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БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
Дэвид�Плонка�(David�Plonka)

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (INTERNET OF THINGS, IOT) НЕ ТАК ДАВНО ОКАЗАЛСЯ В ЦЕН-
ТРЕ нескольких серьезных инцидентов.1 Смарт-телевизоры, цифровые видеоустройства 

и веб-камеры были задействованы злоумышленниками в нескольких из самых масштабных на 
сегодняшний день DDoS-атак (распределенная атака типа «отказ в обслуживании»).2 Для начала 
необходимо разобраться, из каких «вещей», из устройств какого класса состоит Интернет вещей? 
Эти «вещи» представляют собой устройства, которые: 1) стали зависимы от Интернета, но из-
начально таковыми не являлись; 2) изготавливаются быстро, имеют однотипные конфигурации 
и доступны через Интернет. Эти два аспекта имеют важное значение с точки зрения разработки 
и эксплуатации. Оборудование в составе Интернета вещей — это не просто персональные элек-
тронные устройства, поскольку они изначально ориентированы на подключение к интернет-ре-
сурсам. Кроме того, нам, как правило, не сообщают о появлении новых видов узлов в Интернете. 
То есть к сети быстро и с завидным постоянством подключаются все новые и новые однородные 

ОТ РЕДАКТОРА
Мэт�Форд�(Mat�Ford)

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА (IETF) СОБИРАЮТСЯ 
в прекрасном городе Берлине не впервые, конференция IETF 87 прошла  здесь же в 2013 

году. Было здорово вернуться в столицу Германии и провести еще одну не менее продуктивную 
встречу.

Наша статья на обложке — это очень своевременный призыв более серьезно отнестись к угрозам 
производительности, надежности и безопасности Интернета, исходящей от Интернета вещей. 
Кроме того, эта информативная статья содержит небезынтересные результаты измерений.
Мы подготовили обзоры нескольких заседаний рабочих групп и BoF-сессий, отчет о хакатоне 
(стр. 20), статью о практической реализации Multipath TCP (стр. 24), а также рассказ о предпо-
сылках выпуска недавнего отчета GAIA Research Group (стр. 8). Обязательно обратите внимание 
на наш обзор провокационной презентации Росса Каллона (Ross Callon) на пленарной сессии 
IETF (стр. 7).

Выпуск завершают постоянные колонки председателей IETF, Совета по архитектуре Интернета 
(IAB) и Исследовательской группы по интернет-технологиям (IRTF).

Выражаем огромную благодарность всем нашим авторам! Комментарии и предложения при-
сылайте на адрес электронной почты  ietfjournal@isoc.org. Оформить подписку на печатную или 
электронную версию издания можно по адресу https://www.internetsociety.org/form/ietfj.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА 
(IETF)
Яри�Аркко�(Jari�Arkko)

КОНФЕРЕНЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРОШЛА ПРЕВОСХОДНО! ЧЛЕНАМ IETF ОПРЕДЕЛЕННО 
нравится проводить свои встречи  в этом городе! 1424 человека посетили площадку лично, 

еще 337 приняли участие удаленно  (из Бразилии, Индии, Японии и США). Цифры, конечно, впе-
чатляют, но нам важнее понять, какое фактическое влияние имеют наши посиделки на реальный 
Интернет. Я уверен, что в течение  этой недели мы обсуждали вопросы, действительно значимые 
для эволюции Интернета.

Это касается не только IETF
Помимо, собственно, встречи участников IETF произошло еще несколько важных событий. В этот раз мы ор-
ганизовали мероприятие 6Lo interop совместно с Европейским институтом телекоммуникационных стандартов 
(ETSI), провели семинар «Прикладные исследования в области сетевого взаимодействия», неофициальную 
встречу операторов во время заседания группы IEPG (Internet Engineering and Planning Group), совместные 
сессии для участников проекта RIOT и рабочих групп IETF. Также было много других мероприятий и событий.

И, конечно же, мы работали над кодом, потому что это на самом деле основа сети Интернет. Например, 
мы провели хакатон, в котором приняли участие 158 программистов. Победителем стал проект по взлому 
FD.io, его авторам удалось организовать переадресацию на основе идентификаторов и локаторов через IPv6. В 
рамках другого проекта были проанализированы семь реализаций TLS 1.3. Эти проекты могут оказать непосред-
ственное влияние на скорость и эффективность работы наших браузеров.

Цель деятельности Инженерного совета Интернета (IETF) — улучшение функционирования Интернета за счет под-
готовки качественной и актуальной технической документации, которая помогает эффективнее проектировать и исполь-

зовать 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 опубликован по адресу https://datatracker.ietf.org/iesg/ann/new/.
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Я уверен, что в течение этой недели мы обсуждали вопросы, 
действительно значимые для эволюции Интернета.

Яри Аркко, председатель IETF

Основные результаты встречи
На BoF-сессии, посвященной новому сетевому протоколу Quick UDP Internet Connections (QUIC), мы рассмотрели 
предложение, которое изначально поступило от Google и получило там широкое распространение. Основная 
идея заключается в том, что эффективный и безопасный транспорт может быть построен на основе приложений 
и охватывать функциональность TCP и TLS. Подробнее — в статье на странице 17 этого выпуска.

На встрече LEDGER обсуждались стандарты взаимодействия между платежными системами (например, воз-
можность осуществления платежей с участием нескольких платежных систем или сетей, подобных Bitcoin).

Рабочая группа HOMENET обнаружила ошибку в вышедшем недавно документе RFC 7788. RFC ссылается на 
имя особого назначения .home» но, во-первых, не определяет его семантику в других DNS-системах, а во-вторых, 
при этом не соблюдаются требования к процедуре присвоения имен особого назначения. Ошибку признали, и в 
новом документе RFC в ближайшем будущем она будет исправлена. Присвоение возможных имен особого на-
значения для HOMENET может происходить параллельно.

Рабочая группа NETMOD и секция по маршрутизации консорциума IETF продолжили работу над моделями YANG. 
Мы планируем представить готовые модели в следующем году. Практические реализации приветствуются.

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

С МОМЕНТА НАШЕЙ ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ IETF 96 УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ 
два многолетних проекта с участием Совета по архитектуре Интернета (IAB). И каждое 

из этих свершений знаменует новое начало для IETF.

Изменение формата RFC
Надеюсь, все уже знают, что формат «рабочих предложений» (Request for Comments, RFC) 
претерпевает изменения. Формат, с которым многие из нас хорошо знакомы, в основном был 
ориентирован на принтеры из ушедшей эпохи информационных технологий. Несмотря на ряд 
преимуществ, в течение нескольких лет мы вынуждены были мириться с определенными ограничениями.

Для надзора за процессом стандартизации и качеством стандартов в составе IAB был организован соответ-
ствующий комитет — RFC Series Oversight Committee (RSOC). Предлагаемые комитетом изменения утвер-
ждаются на заседании совета IAB. Результатом многолетней работы стал утвержденный в этом году членами 
IAB пакет документов, регламентирующих изменения в серии RFC. Теперь можно будет использовать кодировку 
UTF-8, а не только символы ASCII. Авторы смогут правильно указывать свои имена, и примеры интернациона-
лизации станут более иллюстративными. В качестве стандартного формата для документов принят подготов-
ленный к публикации файл XML, который поддерживает адаптивную верстку, и тексты теперь удобно читать и 
на смартфоне, и на ноутбуке. Файлы PDF для печати на современных принтерах теперь станут более привле-
кательными, и их будет проще создать. Теперь, помимо псевдографики ASCII, можно будет использовать диа-
граммы. По мере появления новых инструментов стоит ожидать дополнительных нововведений.

Совет по архитектуре Интернета (IAB) — это одновременно один из комитетов IETF и совещательный орган Internet  
Society. IAB осуществляет надзор за деятельностью IETF, контролирует процессы разработки стандартов Интернета  

и назначает редактора RFC. Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.iab.org.

Продолжение�на�стр.�6

Не все доступные возможности появляются в новом потоке RFC сразу. Менеджеры разных потоков, конечно, 
работают с разной скоростью. Вполне вероятно, что в поток IAB некоторые из новых функций будут включены 
раньше в свете отношений между IAB и редактором RFC.

Хизер Фланаган (Heather Flanagan), редактор серии RFC, руководила этой, без сомнения, напряженной работой, 
пока члены сообщества IETF, наконец, не пришли к пониманию того, чего они хотят от этой серии. Я приятно 
удивлен ее упорством и уверен, что она продолжит столь же эффективную работу над серией в будущем, в том 
числе приведет ее к формату, который будет полезен для всех.

Ответственное управление функциями IANA
Если вам доводилось общаться со мной после того, как я стал председателем IAB, вы знаете мое мнение 
по поводу передачи ответственного управления функциями Уполномоченной организации по распределению ну-
мерации в сети Интернет (Internet Assigned Numbers Authority, IANA). Возможно, некоторые из моих заявлений 
были сделаны явно сгоряча.

1 октября 2016 года истек срок действия контракта между IANA и Национальным управлением по телекомму-
никациям и информации Министерства торговли США.  Когда я стал председателем, я был уверен в том, что 
управление функциями IANA будет передано не более чем за год. Я ошибался. Но все закончилось, и Интернет 

Результатом многолетней работы стал утвержденный в августе этого года 
членами IAB пакет документов, регламентирующих изменения в серии RFC. 
Теперь можно использовать символы не только ASCII, но и UTF-8.

Эндрю Салливан (Andrew Sullivan), 
председатель IAB
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Обзор 13-летнего периода развития 
Интернета вещей  
(2003–2016 гг.)
Проблемы, связанные с устрой-
ствами в составе Интернета вещей, 
не новы. В 2003 году возникла спон-
танная DDoS-атака с участием сотен 
тысяч устройств Netgear, развернутых 
по всему Интернету. Эти устройства от-
носились к Интернету вещей по двум 
причинам.

1.  Хотя коммутаторы и марш-
рутизаторы не подключались 
к Интернету сами по себе, они ис-
пользовали протокол Network Time 
Protocol (NTP), чтобы синхрони-
зировать свои часы с сервером 
точного времени в Университете 
Висконсин-Мэдисон. Причем 
IP-адрес сервера NTP не может 
быть изменен пользователем.

2.  В течение нескольких месяцев 
сотни тысяч таких устройств были 
произведены, куплены и уста-
новлены по всему миру.

На рисунке 1 показано устройство 
Netgear MR814, выпущенное примерно в 
2003 году. Это одна из четырех моделей 
устройств Netgear, которые случайно 
вызвали лавинообразный рост трафика.

Реализованные в этих устройствах 
SNTP-клиенты имели конструктивные 
недостатки, которые заставляли 
устройства запрашивать точное время 
у NTP-сервера один раз в секунду 
до получения ответа, что иногда при-
водило к отправке сотен тысяч пакетов 
в секунду. Поскольку ситуация была об-
наружена перед пиком распространения 
этих устройств, а устройства с ошибками 
во встроенном ПО продолжают ра-
ботать даже сегодня, это предоставляет 

нам уникальную возможность для по-
лучения количественной информации 
об Интернете вещей. Вместе со 
своими коллегами из университета 
мы рассчитали число SNTP-клиентов 
с ошибкой, проанализировав ди-
намику использования NTP-сервера  
Университета штата Висконсин за период 
с 2003 по 2016 год. На рисунке 2 показаны 
периоды увеличения (2003–2004 гг.) и 
уменьшения (впоследствии) количества 

Бесконтрольный�Интернет�вещей�(продолжение,�начало�на�стр.�1)

устройства, что влечет за собой угро-
зы для производительности, надежно-
сти и безопасности Интернета в целом. 
Серьезность и масштабы этих угроз 
нельзя недооценивать.

У нашего сообщества возникают законо-
мерные вопросы: «Насколько велик Ин-
тернет вещей?», «Каков его реальный 
масштаб?», «Как нам это проверить?»

Интернет вещей назван нами бескон-
трольным по двум причинам. Во-первых, 
мы не предпринимали серьезных 
попыток оценить его масштабы. Сколько 
там устройств? Какие это устройства? 
Насколько быстро растет их коли-
чество? Какова продолжительность 
жизненного цикла таких устройств? Во-
вторых, какими стандартами должны 
регламентироваться подходы к раз-
работке и эксплуатации таких устройств, 
чтобы ограничить возможное нега-
тивное влияние на производительность, 
надежность и безопасность Интернета 
в целом?

Мы только начали отвечать на не-
которые из этих вопросов и готовиться 
к решению назревающих проблем, свя-
занных с Интернетом вещей.

В связи с бурным развитием 
Интернета вещей у нашего 
сообщества возникают 
закономерные вопросы: 
«Насколько велик Интернет 
вещей?», «Каков его 
реальный масштаб?», «Как 
нам это проверить?»

этих устройств в течение 13 лет. Таким 
образом мы отследили жизненный цикл 
устройств, подключенных к Интернету 
вещей. Всего было выпущено примерно 
700 000 устройств с ошибкой, прежде 
чем она была исправлена в 2003 году.

Исследования показали, что уст ройства 
Интернета вещей могут использоваться 
очень долгое время и что линейная 
модель или простая модель экспоненци-
ального спада не позволяет адекватно 
описать полученные эмпирическим 
путем данные. Некоторые устройства 
Интернета вещей используются более 
десяти лет, в результате чего многие 
тысячи пользователей и сетей страдают 
из-за присутствующих в них ошибок.

По результатам анализа этого инцидента 
были подготовлены рекомендации 
по  разработке и эксплуатации подобных 
устройств3, которые вошли в сборник 
лучшего на тот момент современного 
опыта RFC 4085 (BCP 105)4. Более 
подробно об инциденте Netgear можно 
узнать, посетив страницу http://pages.
cs.wisc.edu/~plonka/netgear-sntp/ или оз-
накомившись с документом The Internet 
of Things Old and Unmanaged5.

Интернет вещей сегодня
Совет по архитектуре Интернета (IAB), 
IETF и Исследовательская группа по ин-
тернет-технологиям (IRTF) сегодня 
активно занимаются Интернетом вещей. Рисунок 1. Беспроводной маршрутизатор Netgear MR814 (802.11b), выпущенный примерно в 2003 г.

Исследования показали, что 
устройства Интернета вещей 
могут использоваться очень 
долгое время и что линейная 
модель  или простая модель 
экспоненциального спада не 
позволяет адекватно описать 
полученные эмпирическим 
путем данные.
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управлять устройствами Интернета 
вещей и анализировать риски. Пользо-
ватели устройств, владельцы и клиенты, 
скорее всего, будут заинтересованы в 
обнаружении новых или поиске поте-
рянных устройств, а также сканировании 
сетей в определенных локациях, что 
позволяет, например, информировать 
страховщиков или последующих поку-
пателей об устройствах, которые, до-
пустим, использовались дома.

Что касается количественного анализа, 
можно, например, проверять строки 
User-Agent и MAC-адреса в сетях 
Ethernet, которые помогают идентифици-
ровать некоторые устройства Интернета 
вещей, однако эти данные можно 

подменить или скрыть. Поэтому нам все 
еще необходимо понять, каким образом 
можно проверить подлинность учетных 
данных и какие средства можно исполь-
зовать для оценки времени работы и 
продолжительности жизненного цикла 
устройств Интернета вещей?

Наконец, мы должны учитывать тре-
бования к конфиденциальности и опе-
рационные последствия количественной 
оценки Интернета вещей. Могут ли тре-
бования к охране частной жизни или 
обеспечению анонимности защитить 
пользователей устройств Интернета 
вещей от преследования? Кроме того, 
для устройств Интернета вещей ха-
рактерен достаточно длительный жиз-
ненный цикл, и при этом мы знаем, что 
большинство пользователей сегодня по-
прежнему предпочитают использовать 
IPv4, а не IPv6, что создает весьма се-
рьезную проблему из-за ограниченной 
емкости адресного пространства.

Нежелательный трафик и уязвимости, 
которые являются результатом 
ошибок в коде и конструктивных недо-
статков устройств Интернета вещей, 
заслуживают особого внимания и 
согласованных усилий сообществ, объ-
единяющих исследователей, разра-
ботчиков стандартов и операторов. Если 
оставить Интернет вещей в буквальном 
и переносном смысле бесконтрольным, 
то Интернет в целом столкнется с бес-
прецедентными по своему масштабу 
проблемами с производительностью, на-
дежностью и безопасностью, о которых 
говорилось еще десять лет назад, но из-
бежать возникновения которых, по-ви-
димому, не удалось.

Сноски
1. http://thehackernews.com/2016/09/ddos-

attack-iot.html.

2. http://arstechnica.com/security/2016/09/
botnet-of-145k-cameras-reportedly-deliver-
internets-biggest-ddos-ever/.

3. https://tools.ietf.org/html/rfc4085#page-4.

4. https://tools.ietf.org/html/rfc4085.

5. http://pages.cs.wisc.edu/%7Eplonka/iotsu/
IoTSU_2016_paper_25.pdf.

6. https://tools.ietf.org/html/draft-farrell-iotsu-
workshop-01.

7. https://www.youtube.com/watch?v=DkAS_
Ht6J6U#t=38m50s.

Например, Семинар по обновлению 
ПО Интернета вещей (IoTSU) 2016 года 
был посвящен вопросам выработки оп-
тимальных подходов к внесению из-
менений в код и конфигурацию, по 
результатам семинара был опубликован 
отчет6.

Что касается количественной оценки 
прошлого или современного состояния 
Интернета вещей, группа «Анализ и из-
мерение протоколов» (MAPRG) призвала 
начать работу в этом направлении. Ре-
зультаты упомянутого выше практи-
ческого анализа были представлены и 
зафиксированы7 на заседании группы 
MAPRG в рамках конференции IETF 96 в 
Берлине, в итоговый отчет также вошли 
некоторые рекомендации касательно ко-
личественной оценки Интернета вещей.

При подготовке к количественным изме-
рениям в отношении Интернета вещей 
необходимо ответить на целый ряд во-
просов: «Какие метрики устройств 
Интернета вещей нам доступны?» 
«Кто является заинтересованными 
сторонами?» «Какие измерения 
возможны?» «Каковы требования к кон-
фиденциальности?» «Используется ли 
IPv6?»

Заинтересованных сторон много. Пред-
положительно производители захотят 
знать, как их устройства перемещаются 
в пределах цепочки поставок, вводятся 
в эксплуатацию и через некоторое 
время выходят из употребления. По-
ставщики услуг, возможно, захотят 

Нежелательный 
трафик и уязвимости, 
которые являются 
результатом ошибок в 
коде и конструктивных 
недостатков устройств 
Интернета вещей, 
заслуживают особого 
внимания и согласованных 
усилий сообществ, 
объединяющих 
исследователей, 
разработчиков стандартов 
и операторов.

Рисунок 2. Количество SNTP-клиентов Netgear, содержащих ошибку (2003–2016 гг.)
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Обращение�председателя�Совета�по�архитектуре�Интернета�(IAB)�(продолжение,�начало�на�стр.�3)

продолжает функционировать как рас-
пределенная сеть взаимодействующих 
сетей, коей он и является.

Для участников нашего сообщества, 
которые понимают, что IANA в ос-
новном выполняет рутинную «хотя и 
очень важную» работу, накал полити-
ческих страстей вокруг ее деятельности 
стал большим сюрпризом. Но внимание, 
которое мы привлекли из-за этих 

значение. Я выражаю глубокую при-
знательность своим коллегам по IAB, 
а также многим членам IETF и интер-
нет-сообществ, которые помогли за-
вершить передачу ответственного 
управления функциями IANA.

Еще один переходный период
Организация IAB успешно спра-
вилась с масштабными задачами и пе-
реключает свое внимание на другие 
вопросы. Например, настало время 
еще одного переходного периода: Но-
минационный комитет (NomCom) вы-
бирает членов IAB для участия в первом 
заседании в 2017 году. 24 ноября за-
канчивается сбор обратной связи. Под-
робнее о NomCom 2016 и о том, как 
отправлять обратную связь, можно 
узнать на странице https://datatracker.ietf.
org/nomcom/2016/. Без ваших замечаний 
и комментариев NomCom не сможет вы-
полнить свою важную работу. 

Внимание, которое 
мы привлекли из-за 
этих нововведений, 
позволило выявить 
один важный факт 
о IETF и IAB: люди 
зависят от Интернета. 
Они не верят 
нам на слово 
и сомневаются в том, 
что мы действительно 
сможем эффективно 
решать поставленные 
задачи.

нововведений, позволило выявить один 
важный факт о IETF и IAB: люди зависят 
от Интернета. Они не верят нам на слово 
и сомневаются в том, что мы действи-
тельно сможем эффективно решать по-
ставленные задачи. Нам придется раз 
за разом убеждать весь мир, что мы 
работаем исключительно в интересах 
Интернета и его пользователей. В про-
тивном случае мы снова будем при-
влекать к себе излишнее внимание со 
стороны людей, не столь искушенных 
в технических вопросах, как мы сами. 
Такое взаимодействие с обществен-
ностью останется одним из приори-
тетных направлений деятельности IAB 
даже после полной передачи управления 
функциями IANA.

В то же время можно с уверен-
ностью сказать, что я и мои коллеги 
по IAB были бы рады привлечь более 
широкое внимание к актуальным во-
просам управления архитектурой. Эти 
вопросы имеют для IAB первостепенное 

Я выражаю глубокую 
признательность 
своим коллегам 
по IAB, а также 
многим членам IETF 
и интернет-сообществ, 
которые помогли 
завершить передачу 
ответственного 
управления функциями 
IANA.

Обращение�председателя�Инженерного�совета�
Интернета�(IETF)�(продолжение,�начало�на�стр.�2)

На заседании LPWAN обсудили ва-
рианты использования IPv6 и интер-
нет-протоколов более высокого уровня 
в глобальных сетях с низким энерго-
потреблением (LPWAN). Ограничения, 
связанные с энергопотреблением 
и размером пакетов в этих сетях, 
требуют весьма нетривиальных решений 
просто для того, чтобы использовать IP. 
Участники, представляющие четыре ос-
новные технологии LPWAN, активно 
включились в совместную работу и были 
заинтересованы в практическом исполь-
зовании ее результатов.

Во время этой конференции прошла 
первая встреча членов недавно со-
зданной рабочей группы SIPBRANDY. 
Группа готовит рекомендации для крипто-
графической защиты в средах реального 
времени с SIP-сигналами. Участники на-
деются устранить проблему, связанную 
с созданием ключей шифрования, 
которая до сих пор препятствовала ши-
рокому распространению протокола 
SRTP (Secure Realtime Protocol).

Многие наши инициативы связаны 
с технологиями с открытым исходным 
кодом. Например, в рамках хакатона 
состоялось первое заседание рабочей 
группы BABEL, которая занимается 
разработкой нового протокола марш-
рутизации с охватом решений с от-
крытым исходным кодом, и встреча 
разработчиков таких решений, представ-
ляющих секцию по маршрутизации.

Спонсоры и финансирование IETF
Мы благодарим Juniper Networks, 
нашего глобального организатора, 
который провел уже несколько кон-
ференций IETF на протяжении 10 лет. 
Также я рад объявить о том, что энда-
умент-фонд IETF получил более 3 мил-
лионов долларов от AfriNIC, ARIN, RIPE 
NCC и Internet Society. Это подтверждает 
широкую поддержку деятельности IETF, 
и мы это очень ценим. 

Планы на будущее
Мы возвращаемся к формату информа-
ционных рассылок, виртуальных встреч 
и групп разработчиков. Я с нетерпением 
жду встречи с вами на конференции 
IETF97 в Сеуле (Южная Корея)!
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производительность и другие па-
раметры», — сказал он, добавив, что 
MPLS «широко используется во всем 
мире и помогает многим поставщикам 
услуг зарабатывать деньги».

Далее он упомянул, что IETF также под-
держивает инкапсуляцию без установки 
соединения, и перечислил много ва-
риантов. 

«Вы можете взять IP-пакет и инкапсули-
ровать его в заголовке IP. Однако только 
для этой операции предусмотрено 
четыре варианта: IPv4 в IPv4, IPv4 в 
IPv6, IPv6 в IPv4 и IPv6 в IPv6. Поэтому, 
если производитель хочет реализовать 
все варианты, таких вариантов на самом 
деле будет четыре, — пояснил он. — 
Учитывая все эти варианты, сложно обе-
спечить повсеместную реализацию и 
развертывание одного из них». 

Каллон сказал, что насчитывается от 
20 до 40 разных подходов к инкапсу-
ля ции без установки соединения.

«Вы не будете реализовывать 40 ва-
риантов инкапсуляции в специализиро-
ванной микросхеме, — сказал он. — При 
этом вы должны понимать, что рискуете, 
поскольку в разных регионах могут при-
меняться разные варианты. В результате 
могут возникнуть проблемы с совмести-
мостью». 

Каллон подчеркнул, что Интернет — 
это настоящее чудо инженерной мысли, 
сеть, в которой участвуют миллиарды 
пользователей и сотни производителей. 
По его словам, своим существованием 
Интернет обязан совместимости про-
дукции разных производителей и по-
ставщиков услуг. 

«Один производитель ни за что 
не справился бы с такой масштабной 
задачей, — сказал он. — Никто бы 
не справился, никто бы даже не взялся 
всерьез за подобный проект… Чтобы 
такой бурный рост стал возможным, нам 
нужны досконально проработанные и 
эффективные стандарты обеспечения 
совместимости, которые смог бы реали-
зовать каждый».

Каллон напомнил присутствующим 
о том, что именно благодаря стремлению 
компаний и частных лиц к обеспечению 
функциональной совместимости, а не 
распространению стандартов стало воз-
можным быстрое и повсеместное рас-
пространение Интернета, который, в 
свою очередь, помог им добиться успеха. 

«Нам всем удалось состояться благодаря 
бурному росту Интернета, — сказал он. 
— Этого бы никогда не произошло, если 

ВЕТЕРАН IETF ПРИЗЫВАЕТ 
СНИЖАТЬ СЛОЖНОСТЬ 
ПРОТОКОЛОВ
Кэролин�Даффи�Марсан�(Carolyn�Duffy�Marsan)

НЕ СТОИТ УСЛОЖНЯТЬ. ЭТА РЕКО-
мендация прозвучала во время тех-

нической дискуссии в начале пленарной 
сессии на конференции IETF 96. 

Росс Каллон (Ross Callon), один из ве-
теранов, который принял участие 
в 89 заседаниях IETF, сказал, что IETF 
разрабатывает слишком много про-
токолов для решения одних и тех же 
задач, что повышает сложность и вы-
зывает путаницу. Свою дискуссию о не-
обходимости упрощения протоколов 
он продолжил на заседании секции 
по маршрутизации, заявив при этом, что 
эту мысль он хотел бы донести на всех 
секциях IETF. 

«В наших протоколах появляются допол-
нительные параметры и возможности. 
Разумеется, разнообразие в подходах 
является неизбежным и важным, однако 
нужно понимать, что это усложняет 
задачу обеспечения совместимости, — 
сказал Каллон. — Если вариантов будет 
слишком много, некоторые произво-
дители будут опираться на одни из них, 
другие, соответственно, использовать 
другие, в итоге мы столкнемся с несо-
вместимыми реализациями».

В качестве примера он привел раз-
личные стандарты, разработанные 
IETF, для инкапсуляции в виртуальных 
частных сетях. Он пояснил, что ин-
капсуляция может осуществляться 
с установкой соединения или без. 
Вариант с установкой соединений, как 
правило, подразумевает использование 

многопротокольной коммутации по 
меткам (Multiprotocol Label Switching).

«Для передачи меток может использо-
ваться протокол распределения меток 
(Label Distribution Protocol), протокол 
резервирования ресурсов (Resource 
Reservation Protocol) или протокол погра-
ничной маршрутизации (Border Gateway 
Protocol). И при получении меток необ-
ходимо учитывать некоторые тонкие 
различия. Утвержденные протоколы для 
операций и управления (например, путь 
с коммутацией по меткам [Label Switched 
Paths], пинг [Ping] и обнаружение двуна-
правленной передачи [Bidirectional For-
warding Detection]) позволяют измерять 

Росс Каллон обращается к аудитории на пленарной сессии IETF 96 Продолжение�на�следующей�странице

«Совет IETF должен 
найти способ избежать 
разработки ненужных 
стандартов… Я прошу 
всех участников 
рабочих групп, которые 
разрабатывают 
протоколы, 
предварительно 
оценить возможность 
использования 
существующих 
инструментов». 

Росс Каллон
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бы у нас не было возможностей для 
решения прикладных задач, однако при 
наличии 20 или 30 вариантов решения 
мы бы тоже столкнулись со значи-
тельными затруднениями». 

Каллон доказал, что IETF разрабатывает 
слишком много стандартов, в которых на 
самом деле нет необходимости, и призвал  
каждого участника обратить внимание 
на эту проблему. Он сказал, что недо-
статочно обозначить ее на уровне ру-
ководства IETF, инициатива должна 
исходить от рядовых участников. 

«Совет IETF должен найти способ из-
бежать разработки ненужных стан-
дартов, — сказал он. — Интернет должен 
продолжать расти, это в интересах всех 
компаний, всех исследовательских ор-
ганизаций и всех государственных уч-
реждений. Я прошу всех участников 
рабочих групп, которые разрабатывают 
протоколы, предварительно оценить воз-
можность использования существующих 
инструментов». 

Ветеран IETF Росс Каллон на пленарной 
сессии IETF 96

СОЗДАНИЕ RFC ОБ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЕТЯХ
Хосе�Салдана�(Jose�Saldana),�Андрес�Арсиа-Морэ�(Andres�Arcia-Moret) 
и�Иоаннис�Комниос�(Ioannis�Komnios)

НА КОНФЕРЕНЦИИ IETF 89 В МАРТЕ 2014 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 
заседание рабочей группы «Глобальный доступ в Интернет для всех» (Global 

Access to the Internet for All, GAIA), в состав которой вошли ученые, представители 
отрасли и широкого спектра неправительственных организаций, заинтересованных в 
повсеместном распространении Интернета. Каждый участник был готов сделать все, 
что в его силах, для устранения «цифрового неравенства».

В результате первой встречи были обо-
значены три типа вызовов: географи-
ческие, связанные с необходимостью 
организации подключения в сельских 
и отдаленных районах; технологи-
ческие, обусловленные потребностью 
в стандартном наборе технологий, 
обеспечивающих более эффективное 
использование ограниченных ресурсов;  
социально-экономические, связанные 
с необходимостью изучения доступных 
вариантов подключения к сети для раз-
личных слоев населения. 

С учетом перечисленных вызовов можно 
сформировать следующие направления.

• Изучение новых технологий для 
беспроводного доступа, таких как 
TV White Spaces и Long Distance 
Wi-Fi, которые упрощают раз-
вертывание сетей в сельской 
местности и отдаленных районах.

• Изменения нормативно-пра-
вового характера, которые должны 
иметь более высокий приоритет, 
чем принятие самих технологий, 
в частности на так называемом 
Глобальном Юге.

• Расширение успешных и самодо-
статочных альтернативных биз-
нес-моделей, в создании которых 
участвуют сами сообщества 
и которые позволяют извлекать 
выгоду из локализованных услуг.

• Использование новых возмож-
ностей рабочих пространств, 
обеспечивающих более эффек-
тивное использование общего 
набора ресурсов, это могут быть 
устойчивые к задержкам сети, оп-
портунистические коммуникации, 
информационно-ориентиро-
ванные сети и программно-опре-
деляемые сети. Основанные на 
этих технологиях стратегии должны 
обеспечить более эффективное 
использование пропускной спо-
собности в условиях ограниченных 
ресурсов. 

Идея подготовить документ с обзором 
создаваемых сообществами сетей 
возникла в рассылке GAIA в мае 2014 г. 
Такой документ должен способствовать 
подключению к сети пользователей в 
сельской местности в соответствии с де-
кларируемой GAIA целью «документи-
ровать и делиться опытом развертывания 
и результатами исследований с широкой 
общественностью через научные пу-
бликации, официальные доклады, ин-
формационные документы RFC и отчеты 
об экспериментах…».

В результате этой 
первой встречи были 
обозначены три типа 
вызовов: географические, 
связанные 
с необходимостью 
организации подключения 
в сельских и отдаленных 
районах; технологические, 
обусловленные 
потребностью 
в стандартном 
наборе технологий, 
обеспечивающих 
более эффективное 
использование 
ограниченных 
ресурсов; социально-
экономические, 
связанные 
с необходимостью 
изучения доступных 
вариантов подключения 
к сети для различных 
слоев населения. 

Ветеран�IETF�призывает�снижать�сложность�
протоколов�(продолжение)

Каллон призвал каждого 
участника обратить 
внимание на эту 
проблему. Он сказал, что 
недостаточно обозначить 
ее на уровне руководства 
IETF, инициатива должна 
исходить от рядовых 
участников.
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В целом RFC 7962 — 
хорошая отправная точка 
для исследовательской 
группы GAIA.

Первый проект интернет-документа 
(draft-manyfolks-gaia-community-networks) 
был представлен в июне 2014 года, его 
первые версии были посвящены раз-
вертываниям, известным как «сети со-
обществ».

В связи с этим проектом в информа-
ционной рассылке стали появляться 
вопросы относительно охвата этого до-
кумента. Например, нужно было опреде-
литься, должен ли документ описывать 
другие варианты или ограничиваться 
только сетями сообществ? В конце 
концов удалось прийти к соглашению. 
Постановили, что документ: 1) будет опи-
сывать  и классифицировать сети, отли-
чающиеся от самой распространенной 
модели, когда компания развертывает 
инфраструктуру, подключает пользо-
вателей и взимает абонентскую плату; 
2) в документе такие не принадлежащие 
к господствующему направлению сети 
будут называться «альтернативными».

Одна из главных тем для обсуждения 
была связана с самой классификацией. 
Обсуждались критерии, которые следует 
использовать, предлагаемые категории 
и сети, подпадающие под каждую из ка-
тегорий. В результате плодотворной 
дискуссии были определены термины, 
которые будут использоваться для 
каждого из критериев и категорий. В ка-
честве иллюстрации было приведено 
несколько примеров и ссылок, а также 
краткое изложение критериев класси-
фикации для каждого типа сетей.

В процессе работы над этим доку-
ментом учитывался ценный опыт спе-
циалистов, которые принимали участие 
в реальных развертываниях. Предо-
ставленная ими обратная связь вошла 
в информационный раздел, посвя-
щенный технологиям, используемым 
в этих сетях. В документе также есть 
указатель, в который вошли основные 
термины, например специалисты обо-
значили, в чем разница между го-
родскими и сельскими районами, что 
такое «цифровой разрыв» и чем харак-
теризуются местности с недостаточным 
уровнем предоставления услуг.

В марте 2015 года после нескольких до-
работок был утвержден проект интер-
нет-документа. Номерным документом 
RFC 7962 он стал в августе 2016 года.

В документе RFC 7962 описаны раз-
личные типы альтернативных сетей, ос-
нованных на различных концепциях и 
инициативах, реализованных по всему 
миру. Эти инициативы стали результатом 
сотрудничества, а не конкуренции, 
они основаны на различных моделях 
управления и бизнес-моделях. 

Несмотря на то, что не все решения 
и классификации, описанные в этом 
документе, относятся к небогатым 
странам на так называемом Глобальном 
Юге, основной упор делается именно 
на эти страны. В 2014 г. Всемирный 
банк сообщил, что в странах с низким 
уровнем доходов только 31 % населения 
имеет доступ к Интернету, тогда как в 
странах с высоким уровнем доходов этот 
показатель составляет 80 %. Поэтому 
ожидается, что этот документ поможет 
коренным образом изменить ситуацию 
в небогатых странах с точки зрения воз-
можностей для подключения к сети.

Основной категорией альтернативных 
сетей из всех, рассмотренных в этом 
документе, представляются сети со-
обществ, то есть сети, принадлежащие 
отдельным сообществам и предостав-
ляющие возможности для подключения 
в районах с недостаточным уровнем обе-
спеченности услугами (например, GUIFI.
net в Испании). Главная цель сети со-
общества — предоставить доступ к Ин-
тернету для всех по максимально низкой 
цене. Достичь этой цели помогает не-
зависимое и децентрализованное со-
трудничество членов сообществ, что 
способствует снижению первоначальных 
капитальных затрат и в конечном итоге 
операционных расходов. При этом соз-
даются возможности для подключения 
к Интернету пользователей в районах, 
непривлекательных для обычных опе-
раторов. 

Некоторые другие типы альтернативных 
сетей, призванных устранить «цифровое 
неравенство»

• Подходы на основе массового 
общего доступа, позволяющие опе-
раторам виртуальных сетей раз-
делять пропускную способность 
интернет-подключения на своих до-
машних маршрутизаторах между 
многочисленными пользователями, 
каждому из которых достается 
лишь небольшая часть пропускной 
способности.

• Кооперативы коммунальных услуг 
в сельской местности, например 
кооперативы энергоснабжения, 
которые используют свои оптово-
локонные сети для предоставления 
населению недорогих услуг доступа 
к сети Интернет.

• Экспериментальные системы, из-
начально развернутые как инфра-
структура для исследовательских 
организаций. На основе этой ин-
фраструктуры затем были созданы 
децентрализованные модели, в 
рамках которых заинтересованные 
стороны на местах берут на себя 
часть обязанностей по администри-
рованию сети. 

В целом RFC 7962 — хорошая от-
правная точка для исследовательской 
группы GAIA, в этом документе описан 
ряд развертываний для обеспечения 
«Глобального доступа в Интернет 
для всех». Все сведения были предо-
ставлены опытными исследователями 
и практиками, которые принимали не-
посредственное участие в создании 
успешных альтернативных сетей. Самое 
главное, документ RFC 7962 затрагивает 
социально-экономические аспекты се-
тевого взаимодействия, привлекая 
таким образом внимание сообществ, 
стремящихся эффективно управлять 
компьютерными сетями, созданными 
простыми людьми для простых людей. 

• Поставщики услуг беспроводного 
доступа к Интернету, управляемые 
независимыми организациями, не 
связанными с основными опера-
торами.

• Модели на основе разделяемой ин-
фраструктуры, широко распростра-
ненные на Глобальном Юге, где 
работающие одновременно поль-
зователи совместно используют не-
дорогие фемтосоты (например, 
в сети 3G).
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их устройств, которые будут переданы 
специальной группе альфа-тестеров. 
Эти альфа-тестеры присоединились 
к команде инженеров CrypTech в рам-
ках двухдневного практического семи-
нара по установке и тестированию аль-
фа-версии устройств и необходимого 
программного обеспечения. Это собы-
тие завершилось обсуждением приори-
тетов для будущего развития. 

Что представляет собой CrypTech? 
Цель проекта CrypTech (https://cryptech.
is) — создание аппаратного крипто-
графического модуля с открытым 
исходным кодом на основе общедо-
ступных спецификаций оборудования 
и встроенного ПО с открытым исходным 
кодом. Реализацией проекта занимается 
независимая международная группа ин-
женеров, которые стремятся повысить 
безопасность и обеспечить конфиден-
циальность в Интернете. Проект ис-
пользует диверсифицированную модель 
финансирования и не подпадает под 
юрисдикцию США.

Изначально проект CrypTech появился 
как ответ на утрату доверия к крипто-
графическим алгоритмам и продуктам 
после обнаружения тотальной слежки 
и потенциально скомпрометированных 
алгоритмов и продуктов. Проект возник 
в результате дискуссий в сообществах 
IETF и IAB, когда международной 
команде независимых разработчиков 
было поручено создать надежный проект 
и прототип доступного аппаратного 
криптографического модуля с открытым 
исходным кодом. 

CrypTech — это надежный образец аппа-
ратного модуля системы бе зопасности 
(HSM), специализированного устройства 
для безопасного хранения пар закрытых 
и открытых ключей, используемых с циф-
ровыми сертификатами (чаще всего это 
сертификаты SSL и TLS). CrypTech — 
открытая и проверяемая альтернатива 
для существующих криптографических 
устройств. Используемая модель раз-
работки базируется на компонуемой 

между модулем CrypTech HSM и суще-
ствующими инфраструктурами открытых 
ключей (PKI), такими как DNSSEC. 
Конечно, еще многое предстоит сделать, 
в том числе обеспечить взаимодействие 
с другими реализациями, такими как 
RPKI, и создать инструменты аудита и 
управления с гарантированной надеж-
ностью для работы с ключами и вы-
полнения криптографических операций.

Альфа-версия модуля CrypTech
Разработать аппаратный криптографи-
ческий модуль значительно сложнее, 
чем написать программное обеспечение 
с открытым исходным кодом. Проект 
CrypTech предусматривает интеграцию 
аппаратных и программных компо-
нентов, поэтому организаторы несут ре-
альные материальные затраты, которые 
в большинстве проектов с открытым ис-
ходным кодом отсутствуют. 

Альфа-версия платы CrypTech соот-
ветствует форм-фактору Euro-Card 
(120 × 100 мм) и оснащена процессором 
ARM и модулем FPGA, которые помещены 
в корпус с двумя интерфейсами USB 
и блоком питания. Для обращения к плате 
используется пользовательский вызов уда-
ленных процедур через интерфейс USB 
с развернутой поверх него библиотекой 
PKCS #11 на стороне клиента.

С аппаратной точки зрения наиболее зна-
чительным аспектом проекта CrypTech 
является использование модуля FPGA 
для критически важных криптографи-
ческих функций. Алгоритмы шифрования 
и хеширования, которые реализованы 
в программном обеспечении и выпол-
няются на процессорах общего на-
значения, остаются уязвимыми для атак: 
программное обеспечение может быть 
изменено «часто даже незаметно», а со-
держимое памяти может быть прочитано 

системе, позволяющей разработчику 
выбрать необходимый минимум компо-
нентов, что еще больше снижает риски 
и сводит к минимуму поверхность атаки 
любого устройства на основе CrypTech.

CrypTech — проект, начатый с нуля. 
Первым делом разработчики реали-
зовали широкий спектр криптогра-
фических алгоритмов, которые будут 
загружены в программируемую логи-
ческую интегральную схему (FPGA), 
а затем занялись проектированием аппа-
ратных средств для генератора действи-
тельно случайных чисел (TRNG), а также 
написанием необходимого программного 
обеспечения для организации связи 

С аппаратной точки 
зрения наиболее 
значительным аспектом 
проекта CrypTech 
является использование 
модуля FPGA для 
критически важных 
криптографических 
функций. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА CRYPTECH 
ОБЪЯВИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
IETF 96 О ВЫПУСКЕ АЛЬФА-
ВЕРСИИ СВОИХ УСТРОЙСТВ
Карен�О'Донохью�(Karen�O’Donoghue)

ЗА НЕДЕЛЮ ДО IETF 96 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА CRYPTECH УСПЕШНО 
завершили важный этап своей работы и объявили о выпуске альфа-версии сво-

Устройство CrypTech со снятой крышкой
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во время выполнения операций. Даже 
измерение продолжительности вы-
полнения операций позволяет получить 
информацию. Таким образом, когда за 
криптографию отвечает специализиро-
ванное устройство, абсолютно недо-
ступное для стандартной операционной 
системы, эти угрозы нивелируются. 
По мере развития проекта CrypTech 
модуль FPGA может быть перенесен 
на специализированную интегральную 
микросхему (ASIC) для дальнейшего 
повышения безопасности и производи-
тельности.

Участники проекта CrypTech также ра-
ботают над генератором действительно 
случайных чисел (TRNG), для которого 
требуются специализированные ап-
паратные компоненты. Криптографы 
уже давно критически настроены в от-
ношении алгоритмических методов ге-
нерации случайных чисел, поскольку 
недоработанные алгоритмы являются 
основным фактором, приводившим к 
нарушениям в системах безопасности. 
Генератор TRNG — важный элемент за-
щищенной криптогра фической инфра-
структуры. Первоначальный генератор 
TRNG, разработанный в рамках проекта 
CrypTech, был протестирован автори-
тетными  источниками, и обратная связь 
в подавляющем большинстве случаев 
была положительной. 

Ключевой особенностью модуля HSM 
является возможность предотвращения 
фальсификации. В рамках проекта 
CrypTech была реализована и апро-
бирована схема защиты от вмеша-
тельства для реализации этой функции, 
хотя в альфа-версии платы она не ис-
пользуется. Это одно из приоритетных 
направлений развития, которые обсуж-
дались на семинаре. 

проекта. В ближайшее время инженеры 
планируют продолжить работу по по-
вышению качества, мощности и произ-
водительности CrypTech, чтобы сделать 
эти программно-аппаратные решения 
пригодными для практического при-
менения. Кроме того, планируется ре-
ализовать новые функции, которые 
повысят привлекательность технологии 
и сделают возможными другие варианты 
использования помимо DNSSEC.

В течение недели участники конфе-
ренции IETF 96 активно обсуждали ос-
новные результаты семинара CrypTech, 
в том числе на заседаниях IEPG и кон-
сультативной группы секции IETF 
по безопасности и во время сессий иссле-
довательской группы IRTF Crypto Forum 
Research Group (CFRG). Участники за-
давали уточняющие вопросы, что под-
тверждает актуальность усилий в этом 
направлении.

Присоединяйтесь к сообществу 
CrypTech
Технологии с открытым исходным кодом 
играли и продолжают играть решающую 
роль для успешного развития и роста 
глобальной сети Интернет. Органи-
заторы и участники проекта CrypTech  
ставят перед собой аналогичные задачи: 
добиться оптимального сочетания кон-
цепции открытого исходного кода с 
криптографическим программным обе-
спечением и оборудованием, а также 
заслужить доверие и обеспечить про-
зрачность, предложив адекватную аль-
тернативу коммерческим продуктам и 
возможность сократить затраты. 

Хотите получить альфа-версию платы и 
стать тестировщиком CrypTech? Первая 
партия устройств уже распределена, 
но еще несколько плат можно получить 
на портале CrowdSupply (https://www.
crowdsupply.com/cryptech). 

Чтобы узнать больше о CrypTech и о том, 
как можно поддержать эту важную ини-
циативу, посетите веб-сайт https://
cryptech.is. 

Реализация и альфа-тестирование этой 
части проекта CrypTech — результат 
двухлетней работы сообщества. Первая 
партия альфа-версии плат была пре-
доставлена тестировщикам и стала 
предметом обсуждения на специализи-
рованном семинаре CrypTech во время 
конференции IETF 96. 

Семинар CrypTech в рамках 
конференции IETF 96
Участники получили альфа-версию 
оборудования и подробную ин-
формацию, включая данные об ос-
новных программных и аппаратных 
компонентах,  встроенном ПО и модуле 
FPGA (см. https://trac.cryptech.is/wiki/
BerlinWorkshop).

Задания были следующими.

• Инициализировать криптографи-
ческие службы на полученной аль-
фа-версии устройства CrypTech.

• Воспользоваться библиотекой 
PKCS #11 для организации взаимо-
действия с сервером.

• Настроить OpenDNSSEC произ-
водства NLnetLabs и получить 
соответствующие ключи от аль-
фа-версии устройства CrypTech.

• Воспользоваться этой системой для 
подписи зон в соответствии со стан-
дартом DNSSEC.

Технология CrypTech имеет целый ряд 
практических применений, однако пер-
воначально планируется проработать 
вариант ее использования в качестве 
модуля HSM для управления ключами 
DNSSEC.

Команда инженеров CrypTech обсудила 
результаты семинара и составила 
план дальнейших действий в рамках 

Команда инженеров CrypTech обсуждает результаты семинара и составляет план дальнейших 
действий в рамках проекта

Реализация 
и тестирование этой 
части проекта CrypTech — 
результат двухлетней 
работы сообщества. 
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отрасль, стоимость прокладки кабелей 
в значительной степени нивелирует 
ценность поступающих данных, по-
скольку остановки производства очень 
редко возникают из-за выхода из строя 
клапана вентиляции или системы 
подачи оросительной воды, кроме того, 
ситуацию чаще всего можно достаточно 
легко и быстро исправить. Несмотря на 
низкую ценность каждого отдельного 
замера, массивы этой неконтроли-
руемой информации в настоящее время 
рассматриваются как источник ценных 
данных для оптимизации процессов во 
всех отраслях промышленности, что 
также привлекает пристальное внимание 
к промышленному Интернету.

Чтобы обеспечить возможность реа-
лизации типовых случаев использования 
сетей LPWA, стоимость устройств мо-
ниторинга должна быть максимально 
низкой, развертывание — максимально 
безопасным и простым, а эксплуата-
ционные затраты на устройство — ми-
нимальными в течение всего жизненного 
цикла. Еще одна проблема обусловлена 
большим количеством контролируемых 
параметров, которых может быть не-
сколько тысяч или даже десятков тысяч, 
а также развертываниями с охватом 
очень больших площадей, которые недо-
ступны для традиционной беспроводной 
локальной сети (WLAN) или персо-
нальной беспроводной сети с низким 
энергопотреблением (LoWPAN), по-
добные масштабные развертывания 
могут быть с трудом реализованы 
на основе местных беспроводных сетей 
(Wi-NAN) и технологий сотовой связи. 

Оба возможных подхода «усовершен-
ствовать беспроводные сети с низким 
энергопотреблением, чтобы увеличить 
дальность, или оптимизировать тех-
нологии сотовой связи, чтобы снизить 
стоимость и энергопотребление» по-
зволяют проектировать глобальные 
беспроводные сети с низким энергопо-
треблением (LPWAN). На самом деле 
все возможные варианты уже прора-
батываются, и на выходе мы получаем 
новые технологии с целым рядом уни-
кальных возможностей (рисунок 1). 

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ С НИЗКИМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ IETF
Александр�Пелов�(Alexander�Pelov)�и�Паскаль�Туберт�(Pascal�Thubert)

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ПОЛУЧИЛО об-
щее название «глобальные сети с низким энергопотреблением» (low-power wide-

area, LPWA). Благодаря ряду общих  характеристик эти технологии однозначно подхо-
дят для Интернета вещей (радиосеть с оптимизацией энергопотребления, упрощенная 
топология сети, кадры размером в несколько десятков байт, передаваемые несколько 
раз в день на сверхнизких скоростях). Передача данных в основном осуществляется 
в восходящем направлении, что позволяет устройствам большую часть времени нахо-
диться в режиме глубокого сна с минимальным энергопотреблением. Перечисленные 
характеристики позволяют организовать связь на расстоянии в несколько километров 
и обеспечить до десяти лет автономной работы без замены элемента питания. Эти 
технологии позволяют создавать простые масштабируемые развертывания на осно-
ве недорогих устройств и «тонких» инфраструктур. Сети LPWA подходят для самых 
разнообразных вариантов применения в составе Интернета вещей, когда необходимо 
с низкой периодичностью отправлять небольшие объемы данных и когда невозможно 
обеспечить питание от электросети или регулярную замену элементов питания.

Инженерам по сетям, которые привыкли 
к постоянному повышению пропускной 
способности и надежности, это может 
показаться нелогичным, однако уже 
сейчас можно привести несколько инте-
ресных вариантов использования LPWA, 
когда не нужна высокая пропускная 
способность и когда системы не очень 
чувствительны к потере пакетов или за-
держкам при передаче. Возможны сле-
дующие варианты применения. 

• Измерение влажности почвы. 

• Контроль коррозии хранилищ и ре-
зервуаров. 

• Измерение уровня снега или воды.

• Определение наличия и при-
мерного расположения объектов 
(например, автомобилей на стоянке 
производителя).

• Обнаружение вибрации в двигателе 
(например, с целью прогнози-
рования возможных поломок в бли-
жайшие часы или дни).

В рамках таких вариантов исполь-
зования каждое отдельное значение 
имеет низкую важность, так как посту-
пающие данные, как правило, макси-
мально просты и в основном постоянны. 
Например, это может быть один бит, 
показывающий состояние «норма». 
Поэтому ранее специалисты чаще всего 
считали нецелесообразным  передавать 
подобную информацию. За исклю-
чением таких специфических отраслей 
промышленности, как нефтегазовая Рисунок 1. Технологии 3GPP LPWA

Инженерам по сетям, 
которые привыкли 
к постоянному 
повышению пропускной 
способности 
и надежности, это может 
показаться нелогичным, 
однако уже сейчас можно 
привести несколько 
интересных вариантов 
использования LPWA, 
когда не нужна высокая 
пропускная способность 
и когда системы не очень 
чувствительны к потере 
пакетов или задержкам 
при передаче.
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Рисунок 2. Варианты использования спектра в сетях LPWA

Продолжение�на�следующей�странице

Новая рабочая 
группа LPWAN была 
сформирована после 
успешной BoF-сессии 
на конференции IETF 96 
в Берлине.

Для работы в лицензируемом диапазоне 
консорциум 3GPP стандартизировал 
новую технологию узкополосной мо-
дуляции под названием NB-IOT, которая 
снижает сложность, минимизирует энер-
гопотребление и увеличивает дальность. 
Технология NB-IOT также позволяет  су-
ществующим сетям LTE и устаревшей ин-
фраструктуре использовать одни и те же 
частоты, что ведет к ускорению развер-
тывания. Кроме того, консорциум 3GPP 
стандартизировал пользовательское 
оборудование Cat-M1 с низкой слож-
ностью и пропускной способностью для 
LTE, а также связанные с Интернетом 
вещей усовершенствования для сетей 
GSM/GPRS, которые получили название 
EC-GSM-IoT.

Другая группа технологий LPWA (на-
пример, LoRa, SIGFOX, INGENU) ори-
ентирована на нелицензируемые 
радиочастоты для промышленных пред-
приятий, научных и медицинских уч-
реждений. Рабочий диапазон достигает 
нескольких десятков километров на 
скорости в несколько десятков Кбит/с. 
При этом используются самые разно-
образные технологии радиосвязи от 
SIGFOX Ultra Narrow  Band (UNB) на 
основе узкого пикового спектра до LoRa 
Chirp Spread Spectrum (CSS) на основе 
всего доступного диапазона. Удиви-
тельно,  но большое количество пред-
лагаемых технологий играет на руку 
конечным пользователям, поскольку 
обеспечивает разнообразие, а следо-
вательно, снижает чувствительность 
к возможной «конкуренции» разных 
развертываний за одну и ту же часть 
спектра. Эти новые технологии рас-
ширяют существующий диапазон, 

обеспечивая поддержку стандарта 
IEEE802.15.4 в рамках развертываний, 
подобных интеллектуальным сетям 
(Wi-SUN) (рисунок 2).

В рамках каждого конкретного развер-
тывания необходимо найти баланс 
между стоимостью, энергетическим 
бюджетом, гарантированным уровнем 
обслуживания и управляемостью. Тех-
нологии радиосвязи с различными воз-
можностями и наборами предлагаемых 
услуг должны сосуществовать парал-
лельно и использоваться оптимальным 
образом. 

Такой широкий выбор, а также потенциал 
для внедрения новых типов радиосвязи 
и услуг по мере развития технологий и 
изменения потребностей способствуют 
появлению разнообразных экосистем и 
приложений, и в этом главная ценность 
подхода LPWA (см. таблицу 1 на сле-
дующей странице).

Но за разнообразием кроется и вполне 
конкретная потенциальная угроза, 
которая станет реальной, если мы 
не будем контролировать возрас-
тающую сложность. Например, если у 
каждой технологии будут свои модели 
управления приложениями, учетными 
данными, параметрами безопасности 

и службами, мы не сможем выполнить 
миграцию приложения, когда изменятся 
наши потребности или когда реализация 
приложения на стороне облака будет 
настолько разительно отличаться для 
разных технологий, что наши навыки 
и инструментарий в области про-
граммного обеспечения и операций 
окажутся просто бесполезными. 

Чтобы избежать комбинаторного взрыва, 
необходимо добиться конвергенции в 
соответствии с моделью песочных часов 
на уровне выше уровня радиосвязи по 
аналогии с реализацией протокола IP 
для сети Интернет. 

IPv6 и CoAP могут выступать в качестве 
уровня конвергенции для LPWAN, обе-
спечивая достижимость устройства при 
относительной изоляции, позволяющей 
абстрагироваться от базовой технологии 
радиосвязи. Новая рабочая группа 
LPWAN была сформирована после 
успешной специализированной BoF-
сессии в рамках конференции IETF 96 
в Берлине. Первое заседание рабочей 
группы LPWAN состоится во время IETF 
97 в Сеуле. Участники обсудят подходы 
к развертыванию протокола IPv6 в сетях 
LPWA и варианты использования сетей 
LPWAN интернет-сообществом на взаи-
мовыгодной основе.

Обобщенная архитектура LPWAN
На первый взгляд может показаться, 
что технологии LPWA настолько раз-
нообразны, что большинство из них 
требуют разных подходов со стороны 
IETF. Например, сети Wi-SUN уже под-
держиваются IPv6 с помощью 6LoWPAN 
и, возможно, не нуждаются в дополни-
тельной проработке с этой точки зрения. 
Однако сети Wi-SUN могут извлечь 
выгоду из других компонентов, таких как 
средства управления параметрами безо-
пасности и учетными данными, которые 
могут и не представлять интереса для 
других, если в используемых ими ре-
шениях эти функции уже реализованы. 

При детальном рассмотрении становится 
понятно, что технологии LPWAN имеют 
схожую структуру: есть шлюзы уровня 
радиосвязи (RADIO-GW), к которым 
подключаются конечные устройства, и 
шлюзы сетевого уровня (LPWAN-GW), 
которые объединяют несколько шлюзов 
RADIO-GW и обеспечивают связь с 
внешним миром. Разработчики всех тех-
нологий LPWAN также стремятся исполь-
зовать IP-технологии для организации 
взаимодействия между сетевыми прило-
жениями и приложениями, которые на-
ходятся на уровне конечных устройств, 
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поскольку такой подход обеспечивает 
переносимость служб и стандар-
тизацию применяемых инструментов (см. 
рисунок 3 на странице 15). 

Для IETF важно обеспечить наличие 
обобщенной архитектуры, гаранти-
рующей совместимость различных тех-
нологий. По большей части задачи IETF 
заключаются в определении общих тре-
бований к функциональным возмож-
ностям шлюза LPWAN и стандартизации 
протоколов, позволяющих эти функци-
ональные возможности реализовать. 
Новая архитектура должна быть сосредо-
точена  на ключевых точках пересечения 
разных технологий LPWAN, например 
необходимо добиться повышения про-
должительности работы от батареи и 
учесть особенности, связанные со спора-
дическим трафиком и низкой пропускной 
способностью. Для таких жестких ва-
риантов применения не подходит тех-
нология 6LoWPAN, ориентированная на 
беспроводные сети низкочастотного диа-
пазона с низким энергопотреблением. 

Основываясь на этой архитектуре, IETF 
предлагает добиться конвергенции раз-
нообразных технологий радиосвязи и 
привести их к общей модели песочных 

часов, подразумевающей исполь-
зование предельно компактной формы 
протоколов IPv6 и CoAP для организации 
взаимодействия конечных устройств 
с сетевым шлюзом. Это позволило бы 
стандартизировать управление шлюзом 
и предоставить приложениям доступ к 
защищенным интернет-службам.

Потребность в общих алгоритмах
Некоторые технологии LPWA крайне 
чувствительны к размеру кадра, что обу-
словлено очень низкими скоростями пе-
редачи данных. Поэтому традиционные 
методы сжатия не подходят для тех-
нологий, при использовании которых 
доступны только один или два октета 
для передачи пакетов IP и CoAP. Тре-
буемый уровень компрессии могла 
бы обеспечить технология помехо-
устойчивого сжатия заголовков (RoHC), 
но длительное обучение для трафика 
и высокое разнообразие потоков не по-
зволяют использовать эту технологию в 
текущем виде. 

IETF предстоит сделать очень многое 
в рамках этого направления, возможно, 
взяв лучшее от обеих технологий 
сжатия, чтобы обеспечить передачу 

устройству пакетов IP и CoAP. Помимо 
прочих преимуществ это также позволит 
шлюзу LPWAN-GW прерывать IP-потоки, 
в этом случае с точки зрения шлюза ко-
нечное устройство будет выступать в 
качестве удаленного устройства вво-
да-вывода (например, как подключенное 
к компьютеру устройство USB).

Новые протоколы должны принимать 
во внимание сжатие протоколов прик-
ладного уровня (например, CoAP) и ис-
пользовать все доступные механизмы и 
особенности LPWAN для обеспечения 
оптимального сжатия, в первую очередь 
для реализации типовой топологии 
«звезда» и формирования ограниченных 
и известных заранее потоков данных 
к конечным устройствам.

Сжатие и не только
Если бы достижимость устройства по IP 
была единственной целью в рамках 
этого нового направления работы 
IETF, создание специализированной 
рабочей группы для LPWAN, вероятно, 
не было бы обязательным. Передача 
пакетов CoAP конечному устройству 
также делает возможной исполь-
зование модели взаимодействия IETF, 
созданной рабочими группами CoRE 
и T2T и принятой недавно организацией 

Таблица 1. Сравнение технологий LPWA
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Open Connectivity Foundation (в числе 
прочих). Но намного больше должно 
быть сделано на уровне Интернета, 
чтобы предоставить устройствам 
с низким энергопотреблением в составе 
Интернета вещей возможность ис-
пользовать защищенные и доступные 
службы. Недавние атаки на блог Кребса 
(On Security) показали, что невозможно 

организовать защиту и управление 
устройствами Интернета вещей по 
аналогии с традиционными компью-
терами. Нужны долгосрочные гарантии 
того, что устройство не будет исполь-
зовано для злонамеренных действий. 
Для этого необходимо автоматизировать 
управление сос тоянием устройства и об-
новлением программного обеспечения, 

чтобы устранять уязвимости по мере их 
обнаружения и изолировать устройства 
от потенциальных злоумышленников 
и их жертв.

В дополнение к традиционным подходам 
устройства Интернета вещей должны 
быть надежно защищены от злоумыш-
ленников, которые стремятся получить 
несанкционированный доступ к ин-
формации, оказывать влияние и исполь-
зовать чужие устройства для достижения 
своих целей. С одной стороны, не-
обходимо обеспечить возможность 
сеанса связи  между устройством Ин-
тернета вещей и его приложением  в 
любое время: на этапе ввода в экс-
плуатацию, в процессе нормальной 
работы и в ходе вывода из эксплу-
атации. С другой стороны, незаплани-
рованные сеансы связи по  нициативе 
устройства или внешних систем должны 
всегда пресекаться, чтобы свести к ми-
нимуму влияние скомпрометированных 
устройств на остальные части сети и 
риск удаленного взлома еще большего 
количества устройств.

Один из самых простых и надежных 
способов обеспечить такую защиту — 
изоляция устройства и его приложения с 
помощью наложенной сети, которая ис-
пользует уникальные локальные адреса, 
недоступные извне. Развертываемые 
по требованию и масштабируемые на-
ложенные сети не единственное тре-
бование Интернета вещей к Интернету 
в целом, с реализацией которого может 
помочь IETF. С появлением подклю-
ченных к сети транспортных средств, 
а также таких простых вариантов ис-
пользования,  как «умные»  бытовые 
приборы, стало понятно, что устройства 
Интернета вещей должны быть мо-
бильными на уровне IP. 

IETF предлагает несколько тех-
нологий наложения (например, NEMO 
и LISP), обеспечивающих мобильность 
и изоляцию трафика, но использующих 
разные подходы к безопасности и мас-
штабируемости. Чтобы подобрать опти-
мальные решения для реальных задач 
и реальных вариантов использования, 
потребуются знания и практические 
навыки, связанные не только с сетями 
LPWA, но и с интернет-технологиями. 

Текущая ситуация с IPv6
Первые результаты работы группа 
T2T представила на конференции 
IETF 93. Это был первый проект ин-
тернет-документа, в котором дается 
представление о потенциале и ограни-
чениях в  глобальных сетях с низким 

Продолжение�на�следующей�странице

Рисунок 3. Общие компоненты технологий LPWAN

Рисунок 4. Вариант архитектуры LPWAN

Рисунок 5. Развертывания в рамках Интернета вещей должны быть защищенными
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Обсуждение�глобальных�сетей�с�низким�энергопотреблением�на�конференции�IETF�(продолжение)

энергопотреблением (LPWAN), а также 
о том, какой вклад в развитие этих 
сетей может внести IETF, включая  раз-
работку требований к безопасности, мо-
бильности, управлению устройствами, 
обнаружением сетей и служб и др. При 
подготовке проекта специалисты стре-
мились описать проблемы, с которыми 
сталкиваются сети LPWAN, и сплани-
ровать работу в существующих рабочих 
группах. В результате многочисленных 
дискуссий в ходе конференций IETF 93 
и IETF 94, а также с участием новых 
игроков отрасли стало понятно, что для 
этой работы требуется новая площадка, 
так как ни одна из существующих 
групп не занималась этими вопросами 
вплотную. На конференции IETF 95 
в Буэнос-Айресе все заинтересованные 
стороны еще больше укрепились в этом 
мнении. Важной вехой стало конкретное 
предложение в отношения сжатия ста-
тической части заголовка, описанное в 
проекте документа Static Context Header 
Compression, который впервые проде-
монстрировал на практике возможность 
ввести стек IETF в подобные сети с 
жесткими ограничениями. Это, наряду 
с надежным процессом стандартизации 
IETF, побудило разработчиков четырех 

основных технологий LPWAN (SIGFOX, 
LoRa, Wi-SUN и 3GPP) поддержать 
создание рабочей группы LPWAN и 
поручить IETF ввести свой стек в тех-
нологии LPWAN. Рабочая группа также 
играет важную роль с точки зрения 
объединения различных сообществ 
с большим количеством людей, ранее 
не принимавшись участия в работе IETF.

Устав и стратегический план
Поначалу решено сосредоточиться 
на разработке новых технологий сжатия 
пакетов IP/UDP/CoAP, поскольку это кра-
еугольный камень всей будущей работы 
в этом направлении. Специалисты на-
строены на очень сжатые сроки (за-
вершить работы планируется к середине 
2017 года) и учитывают острые по-
требности четырех базовых технологий. 
Первый этап также поможет вы-
строить структуру сообщества LPWAN 
и подготовиться красширению круга ре-
шаемых задач, которые могут включать 
разработку протоколов управления 
шлюзами Radio-GW и LPWAN-GW, 
мобильностью конечных устройств, 
процедурами AAA, наложениями, безо-
пасностью и использованием DNS в ка-
честве основы для этих сетей. 

Рисунок 6. Этапы подготовки LPWAN
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QUIC: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ НА 
ТРАНСПОРТНОМ УРОВНЕ
Сэмюэл�Джеро�(Samuel�Jero)

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТА ЗАДЕРЖКИ СОЗДАЮТ СЕРЬЕЗ-
ные проблемы для интернет-служб и бизнеса. Изменения на 100 мс и даже мень-

ше могут негативно повлиять на удовлетворенность пользователей и, следователь-
но, прибыль. Эта проблема стала в последнее время еще более острой, поскольку 
все больше и больше интернет-трафика шифруется с помощью протокола TLS, это 
реакция на масштабные попытки взять Интернет под контроль. Помимо повышения 
безопасности TLS добавляет несколько циклов двусторонней передачи данных, и про-
блема задержек становится еще острее. Поэтому специалисты делают все возможное 
для укрепления безопасности с помощью TLS и значительного уменьшения задержек. 
В рамках одного из таких проектов появился новый транспортный протокол — Quick 
UDP Internet Connections (QUIC).

большая часть кода доступна в проекте 
Chromium с открытым исходным кодом, 
эти источники часто оказываются не-
полными и не в полной мере соответ-
ствуют реальной реализации протокола 
программистами Google. Поэтому кор-
порация Google инициировала стандар-
тизацию QUIC через IETF на BoF-сессии 
конференции IETF 93, а на BoF-сессии 
конференции IETF 96 была создана 
рабочая группа. Участники последней 
BoF-сессии встретились в самом 
большом конференц-зале из всех до-
ступных и единодушно выступили в под-
держку  создания такой рабочей группы. Продолжение�на�следующей�странице

Наша работа предлагает 
доказуемый анализ 
безопасности QUIC, 
который точно 
характеризует 
гарантированный уровень 
его защиты.

Появление протокола
Протокол QUIC был разработан ком-
панией Google и впервые реализован 
в браузере Chrome в 2013 году. Сегодня 
этот протокол используется для об-
работки большей части запросов, пере-
даваемых от Chrome службам Google. 
Это прикладной протокол, развернутый 
поверх протокола UDP. Он основан на 
технологиях протоколов TCP, TLS и 
DTLS (Datagram Transport Layer Security), 
что позволяет обеспечить безопасность 
уровня TLS и свести к минимуму за-
держки при установлении соединения. 
QUIC обеспечивает безопасность путем 
шифрования данных приложений и 
большей части заголовка протокола. За-
держки сводятся к минимуму благодаря 
подходу 0-RTT. Клиент, который ранее 
уже взаимодействовал с сервером, 
может передавать данные сразу после 
отправки пакета установки соединения 
без выполнения трехэтапного согла-
сования. Первоначальная задержка со-
кращается примерно на два-три цикла 
передачи и подтверждения (RTT), по 
сравнению с TLS, в зависимости от того, 
активна ли функция восстановления 
сеанса TLS. QUIC улучшает и другие 
параметры TCP и TLS, в том числе 
путем создания нескольких потоков 
для каждого соединения, чтобы как 
можно чаще предотвращать блокировку 
очереди и значительно оптимизировать 
используемую при согласовании ин-
формацию, устранив неопределенность 
при повторной передаче (см. рисунок 
1). Все это привлекло значительный 
интерес к протоколу QUIC со стороны 
сетевого сообщества. Несмотря на то, 
что некоторые документы о протоколе 
были опубликованы уже при перво-
начальной реализации в Chrome и 

Основные требования QUIC (шиф-
рование, аутентификация сервера 
подобно TLS и повышенная производи-
тельность) в свободной форме описаны 
в документации протокола. Что касается 
протокола безопасности, необходим 
более формальный анализ протокола, 
который позволит выяснить, какие га-
рантии предоставляются, а какие нет. 
Для этого Роберт Лычев, Александра 
Болдрыева, Кристина Нита-Ротару и я 
разработали доказуемый анализ безо-
пасности QUIC, который точно характе-
ризует обеспечиваемую безопасность 
и использует результаты анализа для 
определения количества угроз против 
QUIC. В 2015 году мы получили приз 
IRTF в сфере исследования прикладных 
сетей за работу «Насколько защищен 
и быстр QUIC? Доказуемые анализы 
безопасности и производительности», 
которая была опубликована  в том году 
на симпозиуме IEEE по безопасности 
и конфиденциальности. Во время 
встречи Исследовательской группы ин-
тернет-технологий на IETF 96 мы пред-
ставили нашу работу повторно. 

Наша работа
Наша работа предлагает доказуемый 
анализ безопасности QUIC, который 
точно характеризует гарантированный 
уровень его защиты. Этот анализ состоит 
из формальной модели протокола, фор-
мального определения безопасности и 
доказательства от противного, которое 
показывает, как QUIC соответствует 
определению безопасности.  Суще-
ствующие формальные модели безо-
пасности от анализа TLS не подходили 
для QUIC, поскольку QUIC использует 
несколько ключей сессий и должен учи-
тывать проблемы изменения порядка 
и инъекции пакетов, которые TLS может 
отправить в TCP. В результате мы раз-
работали новую модель безопасности, 
которую называем конфиденциальным 
установлением канала с быстрой аутен-
тификацией (Quick Authenticated and 
Confidential Channel Establishment, 
QACCE). Новая модель учитывает зло-
умышленников, которые могут иници-
ировать и отслеживать обмен данными 
между честными участниками, а также 
вмешиваться, отбрасывать, переупо-
рядочивать или менять порядок любых 
передаваемых сообщений. Предпола-
гается, что злоумышленник знает все 
открытые ключи и может изучать и при-
менять собираемую информацию. Также 
вероятно нарушение безопасности 
серверов и доступ к их секретным 

Рисунок 1. Сравнение TLS и QUIC
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ключам и состоянию. Для защиты от 
таких злоумышленников протокол безо-
пасности должен позволить участникам 
установить ключи сессии и использовать 
их для конфиденциальной и целостной 
передачи данных.

Мы доказываем, что QUIC может обес-
печить защиту от подобных злоумыш-
ленников и обеспечить безопасность 
QACCE с учетом обоснованных предпо-
ложений об используемом шифровании, 
аутентификации и алгоритмах подписи. 
Эта модель безопасности предо-
ставляет другие уровни защиты данных, 
зашифрованных с помощью первого 
и последнего ключа сессии QUIC. Эти 
два ключа должны обес печить под-
ключения 0-RTT. Данные, отправляемые 
в первом цикле, зашифрованы первым 
ключом, который получен из стати-
ческого значения Диффи-Хеллмана в 
долгосрочном объекте конфигурации 
сервера, а данные, отправляемые во 
всех будущих сообщениях, шифруются 
с помощью последнего ключа сессии, 
который получен из динамического 
значения Диффи-Хеллмана в первом 
сообщении от сервера. Это означает, что 
QUIC не соответствует традиционному 
значению прямой секретности, предо-
ставляемому некоторыми режимами 
TLS, например TLS-DHE. Прямая се-
кретность — это свойство, благодаря 
которому злоумышленник, который 
взломал сервер, не может  взломать пре-
дыдущие подключения к этому серверу. 
В случае QUIC, поскольку данные 0-RTT 
шифруются первым ключом, который 
получен из кэшированного значения 
Диффи-Хеллмана, эти данные могут 
быть прочитаны, если объект конфи-
гурации не истек. Однако поскольку 
последний ключ сессии получен из дина-
мического значения Диффи-Хеллмана, 
все данные, зашифрованные им, об-
ладают прямой секретностью.

С помощью анализа гарантий безо-
пасности, предоставляемых QUIC, мы 
можем оценить вероятные атаки на про-
изводительность QUIC и определить 
5 атак, направленных на снижение про-
изводительности. Эти атаки не влияют на 
аутентичность или конфиденциальность 
данных, отправляемых через QUIC; они 
влияют только на производительность 
QUIC. Но производительность, а кон-
кретнее задержка, является ключевой 
целью разработки и развертывания 
QUIC, а эти атаки позволяют злоумыш-
леннику блокировать клиентам доступ к 
услугам, предлагаемым по QUIC, за счет 

блокирования услуги или нарушения 
определенного подключения. Эти атаки 
выполняются за счет оптимизаций, на-
правленных на создание подключений 
0-RTT, и воспроизведения кэшируемых 
данных о сервере или использования 
незащищенных полей пакетов.

Атака путем воспроизведения 
конфигурации сервера
Одна из определенных нами атак — атака 
путем воспроизведения конфигурации 
сервера. Конфигурация сервера — это 
подписанный объект, содержащий раз-
личного рода информацию о сервере, в 
том числе значение Диффи-Хеллмана, 
а также алгоритмы шифрования и 
подписи, поддерживаемые сервером. 
Этот объект может кэшироваться 
клиентом на указанный срок и предо-
ставляет клиенту всю необходимую 
информацию для выполнения под-
ключения 0-RTT. Он поступает с сервера 
при первом подключении клиента. Атака 
воспроизведения конфигурации сервера 
использует публичную, кэшируемую 
природу этого объекта. В этой атаке зло-
умышленник считывает новые запросы 
подключения и создает сообщение, со-
держащее конфигурацию этого сервера, 
а также случайным образом сгенериро-
ванный токен адреса источника (STK). 
Этот токен используется для предот-
вращения подмены IP-адреса и обраба-
тывается клиентом так же, как нечеткая 

QUIC:�производительность�и�безопасность�на�транспортном�уровне,�продолжение строка. Сообщение преследует любой 
ответ от настоящего сервера; если со-
общение побеждает, клиент снова попы-
тается установить подключение с этой 
новой конфигурацией сервера и STK. 
Но допустимый сервер не знает этот 
STK, поэтому отклонит подключение. 
К сожалению, клиент верит, что уже 
получил первое сообщение от сервера, 
поэтому проигнорирует сообщение об 
отклонении, из-за чего подключение за-
виснет в режиме задержки на несколько 
секунд, пока не запустится клиентский 
таймер установления соединения, что 
приведет к прерыванию подключения. 
Другие найденные нами атаки похожи: 
они основаны на воспроизведении кэ-
шируемой информации или на из-
менении незащищенных полей пакетов 
(рисунок 2).

Заключение
Мы разработали доказуемый анализ 
безопасности протокола QUIC и иссле-
довали атаки на производительность, 
что позволило нам формализовать 
систему безопасности, которую предо-
ставляет QUIC, и определить слабые 
стороны в оптимизации производи-
тельности. Эта работа была хорошо 
принята на IETF 96, и мы надеемся, 
что она предоставит массу ценной ин-
формации в преддверии начала стан-
дартизации, которой будет заниматься 
рабочая группа QUIC. В будущем мы на-
деемся еще больше усовершенствовать 
протокол QUIC.

Рисунок 2. Атака путем воспроизведения конфигурации сервера
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НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 6LO 
Самита�Чакрабарти�(Samita�Chakrabarti)

Рабочая группа 6Lo (IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes) была сфор-
мирована осенью 2013 года председателями Ульрихом Хербергом (Ulrich Herberg) 

и Самитой Чакрабарти (Samita Chakrabarti) под руководством Брайана Хабермана 
(Brian Haberman) в роли директора области Интернета и Ральфа Дромса (Ralph Droms) 
в роли технического консультанта.

Эта рабочая группа пришла на смену 
рабочей группе 6LoWPAN, она работает 
со многими технологиями L2, которые 
используют базовый стек 6LoWPAN 
(RFC 4944, RFC 6282, RFC 6775) для за-
головка IPv6, а также такие механизмы, 
как адаптация к низкому напряжению, 
сжатие на уровне отдельных пакетов 
(stateless), оптимизация обнаружения 
окружения для многоадресных со-
общений и регистрация устройства для 
надежного соединения.

6Lo определяет спецификации IPv6 
для сетей с узлами, имеющими ограни-
ченные ресурсы.

• Ограничены вычислительные 
ресурсы, память и энергопотре-
бление.

• Жесткие ограничения для со-
стояния, кодового пространства 
и циклов обработки.

• Оптимизация энергопотребления 
и использования пропускной спо-
собности сети.

• Отсутствие некоторых сервисов 
2-го уровня, таких как полноценное 
соединение, широковещание 
(broadcast) и многоадресное 
вещание (multicast).

С момента своего основания рабочая 
группа 6Lo выпустила документы RFC 
7668 (IPv6-over-BLUETOOTH Low 
Energy) и RFC 7428 (IPv6-over-Zwave), 
а также работала над документами 
IPv6-over-DECT Ultra Low Energy, IPv6-
over-BACNET Master-Slave/Token-
Passing networks и IPv6-over-Near Field 
Communication и над расширениями для 
функций отправки LOWPAN. Группа от-
правила запрос о назначении нового 
поля EtherType для дейтаграмм IPv6 
в LOWPAN. Документы опубликованы по 
адресу https://datatracker.ietf.org/wg/6lo/
documents/ (рисунок 1).

Работа над проектом документа 
draft-hong-6lo-use-cases направлена 
на то, чтобы выяснить, когда следует 
применять стек 6Lo, а когда стек 
6Lo/6LoWPAN для технологии L2.

Недавно альянс Wi-Sun (https://www.wi-sun.
org/) проявил интерес к развертыванию 

стека 6Lo вместе со службами муль-
типлексированных данных IEEE 
802.15.9. Планируется использовать 
информационный элемент мульти-
плексированных данных для доставки 
инкапсулированных пакетов LoWPAN на 
верхние уровни стека.

Альянс Wi-Fi рассматривает воз-
можность использования стека 6Lo 
для своего стандарта HaLoW (низкое 

IP-протоколов для многих технологий 
L2 в Интернете вещей, которые сегодня 
требуют большого количества шлюзов 
для конвертации пакетов в IP-сетях, сое-
диненных с центрами обработки данных 
или другими такими же сетями.

Стек 6Lo поддерживает UDP со сжатием. 
Документ RFC 7400 определяет общие 
механизмы сжатия заголовков для при-
менения в сетях с ограниченными 
узлами. В дополнение к уровню 
адаптации (RFC 4944) и механизму 
сжатия заголовков (RFC 6282) IPv6 
спецификация RFC 6775 позволяет ре-
гистрировать устройство и сводить к ми-
нимуму или отключать многоадресную 
передачу в сетях, чувствительных к по-
треблению электроэнергии. Результаты 
деятельности рабочей группы 6Lo при-
менимы не только к сетям с огра-
ниченными ресурсами, но и к сетям 
на основе IPv6 со сжатием заголовков с 
частичным хранением состояния или без 
него (например, параметр 6CO в RFC 
6775), надежной передачей данных, ре-
гистрацией устройства и минимальным 
количеством многоадресных сообщений 
в обычных протоколах IPv6.

Рабочая группа приветствует работу над 
документом IPv6-over-foo, улучшениями 
стека 6LoWPAN, механизмами сжатия 
заголовков, которые могут работать с 
RFC 4944, решениями по защите се-
тевого доступа, поддержкой надежной 
передачи данных в детерминированных 
сетях, а также над проводными или 
беспроводными технологиями L2, чув-
ствительными к энергопотреблению.

Рабочей группой 6Lo руководят пред-
седатели Габриэль Монтенегро (Gabriel 
Montenegro) и Самита Чакрабарти 
(Samita Chakrabarti). Узнать больше 
о рабочей группе 6Lo и ознако-
миться с ее уставом можно по адресу 
https://datatracker.ietf.org/wg/6lo/charter/.

Рисунок 1. Стек 6Lo

пот ребление энергии на частоте 900 
мГц) в IEEE 802.11ah и глобальных 
сетях с низким энергопотреблением. 
Группа Bluetooth SIG также поддер-
живает развитие стека 6Lo, определяя 
специальный профиль IP (IPSP) в специ-
фикациях Bluetooth. В RFC 7668 указано 
следующее: «Группа Bluetooth SIG опуб-
ликовала профиль поддержки интер-
нет-протокола (Internet Protocol Support 
Profile, IPSP), который включает в 
себя сервис поддержки интернет-про-
токола (Internet Protocol Support Service, 
IPSS). IPSP обеспечивает обнаружение 
устройств с поддержкой IP и уста-
новление связи на канальном уровне для 
передачи пакетов IPv6. Технология IPv6 
over Bluetooth LE зависит от Bluetooth 
4.1 и IPSP 1.0 или более поздних версий 
спецификаций для выполнения необ-
ходимых функций».

Стек 6LoWPAN или 6Lo мог бы стать 
единым стандартом для действующих 

Недавно альянс Wi-Sun 
проявил интерес 
к развертыванию стека 
6Lo вместе со службами 
мультиплексированных 
данных IEEE 802.15.9.



20

IETF 96 ЖУРНАЛ IETF • НОЯБРЬ 2016 Г. • ТОМ 12, ВЫПУСК 2

РЕКОРДНЫЙ ХАКАТОН НА 
КОНФЕРЕНЦИИ IETF 96 В БЕРЛИНЕ 
Опубликовано�Чарльзом�Экелем�(Charles�Eckel) 
в�DevNet�Open�Source�Community�22�августа�2016�года.

ХАКАТОН, ПРОШЕДШИЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ IETF В БЕРЛИНЕ 16–17 ИЮЛЯ, 
стал самым большим и самым важным подобным событием на сегодняшний 

день. Было зарегистрировано рекордное количество участников (158 человек), и еще 
больше пришло в выходные, чтобы поработать над более чем двадцатью проектами, 
касающимися пятнадцати различных технологий. Для половины участников это был 
первый хакатон, а для 25 из них — вообще первое IETF-мероприятие в их жизни. Эти 
цифры говорят о том, что хакатон прекрасно справляется со своей задачей — в пози-
тивной атмосфере познакомить посетителей с IETF.

Хакатон был приурочен к началу кон-
ференции IETF 96. Он прошел в вы-
ходные, которые ознаменовали начало 
полной недели мероприятий IETF. В 
субботу (в 9:00) зал уже более чем на-
половину был заполнен авторами 
проектов, которым не терпелось рас-
сказать о своих детищах с помощью по-
стеров, и участниками, которые искали, 
где применить свои навыки и интересы.

Постеры проектов — это новый ком-
понент хакатонов, которые исполь-
зуются вместо коротких презентаций, 
проводимых обычно в начале меро-
приятия. Оказалось, что, даже когда 
презентация ограничена 5 минутами, 
на 20 или более презентаций уходило 
все время, которое можно было 
потратить с большей пользой. В ка-
честве постеров использовались как 
шедевры от профессионалов, так и не-
сколько слов, в спешке написанных 
на флипчарте. Все они послужили 

своей цели, а специальная секция во-
просов и ответов позволила разобрать 
сложные моменты. В неофициальном  
опросе участников подтвердилось  
предположение о том, что постеры дей-
ствительно стали отличным нововве-
дением.

Команды сформировались очень 
быстро и с радостью принимали в свои 
ряды других участников, прибывавших 
в субботу и даже утром в воскресенье. 
В воздухе витал дух соперничества, но 
еще более вдохновляющим был дух 
сотрудничества ради быстрого, каче-
ственного и полезного развития работы 
IETF за счет разработки программного 
кода и ПО с открытым исходным кодом. 
Команды трудились без устали; ко-
фе-машина, ланч, печенье, обед и пиво 
стали отличным топливом и стимулом к 
завершению задачи. В субботу (в 22:15) 
многие участники решили наконец уйти, 
чтобы сотрудники отеля могли закрыть 
двери и пойти домой. Когда двери снова 
открылись утром в воскресенье, многие 
команды сразу же вернулись к работе 
даже раньше 9:00, когда по регламенту 
работа должна была начаться.

К полудню воскресенья команды 
перешли к созданию коротких пре-
зентаций, которые позволяли ответить 
на следующие три вопроса.

1. Какую проблему вы решаете?

2. Как вы планируете ее решить?

3. Чего вы достигли, включая 
пользу для работы IETF и сооб-
щества по интересам?

Презентации смотрели другие участники 
и судьи. И те и другие записывали высту-
пления и транслировали их для тех, кто 
не мог присоединиться к мероприятию. 

Хакатон приветствует участников

ЦЕЛИ ХАКАТОНА НА 
КОНФЕРЕНЦИИ IETF

• Ускорить продвижение 
и обеспечить актуальность 
стандартов IETF за счет 
совместной работы над 
разработкой открытого 
исходного кода в IETF (в области 
определенных стандартов, для 
которых совершенствуются 
идеи, производится пример кода 
и разрабатываются полезные 
программы).

• Пригласить разработчиков 
и начинающих специалистов 
на IETF, чтобы познакомить 
и заинтересовать их.

Для участия в хакатоне зарегистрировалось рекордное число участников (158), но пришло еще 
больше
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В воздухе витал 
дух соперничества, 
но еще более 
вдохновляющим был 
дух сотрудничества 
ради быстрого, 
качественного 
и полезного развития 
работы IETF 
за счет разработки 
программного кода 
и ПО с открытым 
исходным кодом.

Победители

Победитель

• ILA — адресация локатора иденти-
фикатора IPv6

 − Реализация проекта draft-herbert-
nvo3-ila-02.

 − Метод уровня данных для виртуа-
лизации сети без инкапсуляции и 
связанной с ней дополнительной 
нагрузки.

 − Реализация ILA в виде про-
граммного модуля VPP.

 − Совместимость между VPP в FD.
io и быстрым путем данных в 
ядре Linux в ioVisor.

Лучшая обратная связь с рабочими 
группами 

• Центральный контроль на основе 
PCE

 − Реализована синхронизация 
Label DB в draft-palle-pce-
controller-labeldb-sync.

 − Добавлена безопасность TLS 
через PCEP в draft-ietf-pce-pceps.

• I2RS — интерфейс системы марш-
рутизации 

 − Попытка реализации моделей 
данных YANG, как определено 
рабочей группой.

 − Выявлены проблемы в пра-
вильности и уровне сложности.

 − Отличные советы и идеи  
для рабочей группы.

Самое важное для IETF 

• YANG/NETCONF/RESTCONF

 − Реализация draft-openconfig-
netmod-model-catalog  
и разработка двух инструментов 
каталога модели данных YANG.

  + Использование NETCONF 
    (http://www.yangvalidator.com/).

  +  REST API.

 − NETCONF/YANG для любого при-
ложения Unix/Linux с использо-
ванием sysrepo.

Лучшее тестирование сов
местимости для предстоящего  
развертывания 

• TLS 1.3

 − Разработка и тестирование 
совместимости различных 
криптографических библиотек 
(например, NSS, Apache, Firefox, 
ProtoTLS, MiTLS, BoringSSL).

Наибольшие успехи во время 
хакатона 

• BGP-Flowspec / BGP-LS 

 − Реализована маршрутизация 
сегмента в соответствии с draft-
gredler-idr-bgp-ls-segment-
routing-ext-02.

• Начальная настройка Интернета 
вещей для новичков 

 − Реализация https://tools.ietf.org/
html/draft-aura-eap-noob-01. 

Наилучшее использование эко
системы 

• DNS/DNSSEC/DPRIVE/DANE

 − Улучшения безопасности и кон-
фиденциальности DNS,  
совершенствование сов-
местимости. 

 − Несколько историй пользо-
вателей, несколько прототипов с 
открытым исходным кодом.

Дополнительную информацию, 
список зарегистрированных проектов 
и участников, а также все презентации 
можно найти в Wiki-разделе ха-
катона (https://www.ietf.org/registration/
MeetingWiki/wiki/96hackathon).

Уже готовятся планы проведения ха-
катона на конференции IETF 97 в Сеуле 
(Корея) 12–13 ноября. Информация 
скоро появится на главной странице ха-
катона (https://www.ietf.org/hackathon/).

Если вы хотите быть в курсе об-
суждения хакатона, подпишитесь 
на новостную рассылку (https://www.
ietf .org/mailman/l ist info/hackathon). 
Вопросы, комментарии, предложения 
новых проектов и т. п. можно пе-
редать через рассылку или обратиться  
к сопредседателям хакатона: Барри 
Лейбе (Barry Leiba, barryleiba@computer.
org) и Чарльзу Экелю (Charles Eckel, 
eckelcu@cisco.com). 

Участники хакатона работают сообща.
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ACTN: ОТ СТАНДАРТА 
ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Хаомян�Женг�(Haomian�Zheng),�Янг�Ли�(Young�Lee),�Сян�Жанг�(Xian�Zhang)�
и�Дэниэл�Кинг�(Daniel�King)

ИНИЦИАТИВА АБСТРАКЦИИ И КОНТРОЛЯ СЕТЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
трафиком (ACTN) — это набор понятных примеров, разработанных при содей-

ствии операторов и поставщиков услуг связи, международных исследователей, ав-
торитетных учреждений и разработчиков решений. Платформа ACTN и разработка 
соответствующего решения направлены на преодоление разрыва между технологи-
ческими уровнями, которые могут ограничить выделение ресурсов транспортных се-
тей, основанных на разных технологиях различных производителей. Ключевыми от-
раслевыми партнерами являются China Mobile, China Unicom, Ericsson, ETRI, Huawei, 
Juniper, KDDI, KT, Microsoft, Nokia, SKT, Telefonica и Ланкастерский университет.

Основные характеристики ACTN. 

• Практический подход к переориен-
тированию существующих и четко 
определенных технологий и подкре-
плению их принципами программ-
но-программируемых сетей (SDN). 
ACTN использует различные тех-
нологии транспортных сетей  и 
управления (GMPLS/ASON, PCE, 
NMS/EMS), а также обеспечивает 
централизованное управление не-
сколькими доменами.

• Использование иерархической 
структуры для масштабирования 
и поддержки доменов (вертикально 
и горизонтально), которые суще-
ствуют в текущих транспортных 
сетях, и обеспечение доступа на 
основе ролей для предоставления 
безукоризненного доступа клиентов 
к высокоскоростным услугам (при-
ложения, контент и  обеспечение 
связности между датацентрами) 
по пакетным и оптическим транс-
портным сетям.

• Автоматизация виртуальной сети за 
счет выделения, разделения и оп-
тимизации сетевых ресурсов для 
услуг высшего уровня, вне зави-
симости от того, как управляются 
или контролируются доменные 
ресурсы. 

• Проектирование целей и тре-
бований исходя из потребностей 
операторов и поставщиков связи 
для обеспечения сквозной гибкости 
услуг. 

• Предоставление клиентам 
услуг виртуализации сетей 
и возможности контроля и ис-
пользования их секторов вирту-
альных сетей в соответствии с 

различных функций и ролей в трех 
типах контроллера: контроллер кли-
ентской сети (CNC), координатор много-
доменной услуги (MDSC) и физический 
сетевой контроллер (PNC). Помимо 
контроллеров в сети есть устройства, 
которые называются сетевыми эле-
ментами. Также есть три типа интер-
фейсов: CNC-MDSC (CMI), MDSC-PNC 
(MPI) и нисходящий интерфейс (SBI). 

CNC позволяет сетевым абонентам ре-
ализовывать свои виртуальные сети. 
Как правило, CNC служит интерфейсом 
для приложений и перенаправляет их 
требования в MDSC с использованием 
CMI. Предполагается, что перед реали-
зацией услуги CNC и MDSC обладают 
общими сведениями об интерфейсах 
конечной точки, исходя из оговоренных 
условий. Обладая своей виртуальной 
сетью, клиенты могут использовать 
свои сервисы и приложения, а также 
управлять ими с высоким уровнем 
гибкости, такое преимущество ком-
паниям дает Интернет. 

Обычно MDSC реализуют операторы 
связи для предоставления услуг клиенту 
(CNC). MDSC получает информацию вы-
деленной сети от одного или нескольких 
PNC, поэтому может координировать 
ресурсы из различных PNC в случае ис-
пользования нескольких доменов, не-
скольких технологий и оборудования 
нескольких производителей. MDSC яв-
ляется единственным строительным 
блоком архитектуры, который должен 
реализовать все основные функции 
ACTN, включая координацию доменов, 

индивидуальными требованиями 
и с соблюдением действующих 
политик поставщика и технологи-
ческих правил.

В этой статье представлен обзор 
ACTN: архитектура, развитие интер-
нет-стандартов и академическое взаи-
модействие в рамках проекта Towards 
Ultimate Convergence (TOUCAN), а также 
другие соответствующие мероприятия, 
включая хакатон на конференции IETF, 
Bits-N-Bites и участие в проекте ONOS 
(Open Network Operating System). 

Архитектура ACTN
На рисунке 1 показана архитектура 
ACTN. ACTN поддерживает иерархии 
контроллера, определенные для 

Рисунок 1. Архитектура ACTN
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функцию виртуализации и абстракции, 
функцию со поставления с клиентом и 
координацию виртуальной  сети. Опе-
раторы будут использовать ACTN, 
поскольку на уровне MDSC обеспечи-
вается совместная работа, а благодаря 
абстракции значительно упрощаются со-
ответствующие операции и управление.

PNC — это контроллер домена, который 
отвечает за настройку сетевых эле-
ментов, отслеживание физической 
топологии сети и ее передачу (как непод-
готовленную, так и выделенную) в MDSC. 
PNC и SBI с помощью устройств могут 
поддерживать целый ряд разнородных 
протоколов, которые призваны помочь 
производителям  повысить эффек-
тивность за счет автоматизации. 

Развитие стандарта IETF
В области маршрутизации требования 
и платформа ACTN развиваются 
в TEAS (Traffic Engineering Architecture 
and Signaling). На сегодняшний день 
черновик требования ACTN (draft-
ietf-teas-actn- requirement) и черновик 
платформы ACTN (draft-ietf-teas-actn-
framework) являются документами 
рабочей группы в TEAS. С точки зрения 
решений эта и другие рабочие группы, 
включая PCE, CCAMP и RTGWG, 
связаны между собой. В рабочих 
группах TEAS и CCAMP прорабаты-
ваются решения на основе YANG, на-
правленные на выполнение требований 
ACTN, а в рабочей группе PCE разраба-
тываются решения на основе PCEP.

Модели IETF YANG, связанные с про-
токолом RESTconf или Netconf, счи-
таются решениями для интерфейсов 
ACTN. В TEAS освоена модель то-
пологии (определенная в draft-ietf-
teas-yang-te-topo) и модель туннеля 
(определенная в draft-ietf-teas-yang-te). 
Другие модели, такие как модели услуги 
и виртуальной сети (определенные в 
draft-zhang-teas-transport-service-mode и 
draft-lee-teas-actn-vn-yang), также могут 
использоваться в интерфейсах ACTN. 
Документ draft-zhang-teas-actn-yang дает 
обзор применения различных моделей 
YANG в ACTN. Аналогично draft-dhody-
pce-applicability-actn предлагает обзор 
применения PCEP в ACTN.

Мероприятия ACTN 
на конференции IETF: хакатон 
и Bits-N-Bites
Инициатива ACTN использовалась в ха-
катоне в двух независимых проектах. 
Один из них строился на оптических 
сетях и подразумевал создание ин-
струмента для анализа живучести сети. 

Работа модели YANG была оценена 
в оптическом проекте в качестве 
решения в MPI. Были реализованы 
два интернет-документа IETF (draft-ietf-
teas-yang-te-topo-04 и draft-zhang-ccamp-
transport-ctrlnorth-yang-00). Этот проект  
позволил прийти к выводу, что модели 
IETF YANG применимы в архитектуре 
ACTN. Второй проект был реализован в 
пакетной сети, чтобы помочь клиентам 
динамически выбрать среди нескольких 
местоположений. Оба этих проекта ос-
новывались на платформе контроллера 
ONOS и использовали протокол PCEP 
при передаче данных между элементами 
сети и контроллером.

На основе сценария с одним доменом на 
IETF 96 проект ACTN на хакатоне объ-
единит производителей для разработки 
многодоменных и многоуровневых сце-
нариев на IETF 97. Пакетная сеть будет 
взаимодействовать с оптической сетью 
для предоставления комплексной 
услуги, а модель IETF YANG будет 
поддерживаться несколькими произ-
водителями в MPI. Во время сессии 
Bits-N-Bites на IETF 97 мы продемон-
стрируем сценарий использования 
многодоменной оптической и IP-сети, 
нескольких производителей с приме-
нением модели RESTConf/YANG и про-
токола Stateful H-PCEP.

Проект ONOS ACTN
В ONOS запущен проект с открытым 
исходным кодом. Проект нацелен 
на реализацию моделей IETF YANG 
и протокола RESTconf для оптимизации 
MPI в многодоменном сервисе с обору-
дованием нескольких производителей. 
Подробнее о проекте можно узнать по 

адресу https://wiki.onosproject.org/pages/
viewpage.action?pageId=8424694.

Проект по созданию совершенной 
конвергентности 
В проекте TOUCAN описаны основные 
препятствия на пути создания опти-
мальной связи инфраструктуры и вы-
деления ресурсов (виртуализация 
и программируемость) транспортной 
сетевой технологии. Это основа для до-
стижения комплексной конверген тности, 
независимой от технологии. Среди пар-
тнеров проекта TOUCAN университеты 
Бристоля, Эдинбурга, Хериота-Уатта и 
Ланкастера. 

Подробная информация опубликована 
по адресу https://sites.google.com/site/
openactn/.  
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MULTIPATH TCP 
НА ПРАКТИКЕ
Оливье�Бонавентур�(Olivier�Bonaventure) 
и�Сангун�Сео�(SungHoon�Seo)

ПРОТОКОЛ MPTCP (MULTIPATH TCP), ОПИСАННЫЙ В RFC 68241, — ЭТО но-
вое расширение протокола TCP. Протокол TCP был создан, когда сетевые устрой-

ства имели один сетевой интерфейс и один IP-адрес. Каждое подключение TCP имеет 
четыре параметра (адрес отправителя, адрес получателя, порт отправителя, порт по-
лучателя), и каждый пакет, передаваемый в рамках подключения, содержит эти дан-
ные. После установления подключения TCP невозможно изменить эти параметры, не 
разрывая подключения, для современных сетей это ограничение оказывается слиш-
ком строгим по следующим причинам. 

1.  Многие сетевые узлы имеют два 
стека протоколов. У них может 
быть один интерфейс, но при 
этом несколько адресов. Кроме 
того, между двумя сетевыми 
узлами есть несколько сетевых 
путей. 

2. Многие устройства имеют не-
сколько интерфейсов (например, 
смартфоны и планшеты). 

3. Растет количество мобильных 
устройств с адресами, которые 
могут меняться при переходе 
из одной беспроводной сети 
в другую.

Чтобы решить эти проблемы, протокол 
MPTCP позволяет сетевым узлам  
обмениваться данными, принад-
лежащими одному подключению, 
по разным путям. Для этого MPTCP объ-
единяет несколько подключений TCP 
(в RFC 6824 называются подпотоками 
[subflow]) в единое подключение MPTCP. 
Первый подпоток начинается с трехэ-
тапного согласования, как и бычное 
подключение TCP. Основное различие 
заключается в том, что пакет SYN со-
держит параметр MP_CAPABLE, 
который согласовывает использование 
MPTCP и случайные ключи.

После установления первого под-
потока один из сообщающихся 
сетевых узлов может создать до-
полнительный подпоток от одного 
из собственных адресов к любому 
из удаленных узлов, отправив новый 
SYN с параметром MP_JOIN. Такие под-
потоки можно создавать и завершать 
в любое время, что очень важно для мо-
бильных устройств. Данные можно от-
правлять в любом подпотоке, который 
входит в подключение MPTCP. В случае 
сбоя подпотока все данные, которые 
были переданы, но еще не приняты, 
будут отправлены в других подпотоках Рисунок 1. Использование нескольких интерфейсов 

(подробная информация о MPTCP опу-
бликована в RFC 6824 и материалах кон-
ференции NSDI '122).

На сегодняшний день существует не-
сколько независимых совместимых 
реализаций MPTCP. Самые распростра-
ненные из них — iOS/macOS и Linux3. 
MPTCP поддерживается балансиров-
щиками нагрузки, а также предприни-
маются попытки реализации в FreeBSD и 
Solaris. В этой статье описано несколько 
коммерческих сервисов, которые ис-
пользуют уникальные возможности 
MPTCP. 

Смартфоны
Наиболее широкое применение MPTCP 
находит в смартфонах. 

Комплексное использование MPTCP

Смартфоны зачастую имеют под-
ключение и к точке доступа Wi-Fi, 
и к сотовой сети. Если пользователь 
подключается к Интернету через Wi-Fi, 

то при отдалении от точки доступа Wi-Fi 
смартфон теряет подключение, из-за 
чего происходит сбой TCP-подключения, 
установленного по Wi-Fi. Одним из преи-
муществ MPTCP является возможность 
перехода с одного интерфейса на 
другой, что предотвращает подобные 
потери соединения (рисунок 1).

Siri — это цифровой помощник в опера-
ционных системах Apple iOS и macOS. 
Поскольку для распознавания голоса 
необходима большая вычислительная 
мощность, Siri передает голосовые 
команды в центр обработки данных 
Apple, затем результат отправляется 
обратно на смартфон. Несмотря на срав-
нительно короткую продолжительность 
взаимодействия пользователем с Siri, 
подобный способ передачи данных как 
нельзя лучше подходит для MPTCP.

Пользователи используют Siri на ходу 
или за рулем. При отдалении от точки 
доступа Wi-Fi подключение TCP, исполь-
зуемое Siri для передачи голоса, обры-
вается, из-за чего возникает ошибка.

Чтобы устранить эту проблему, компания 
Apple использует MPTCP (и возможности 
смены интерфейса), начиная с выпуска 
iOS 7. Когда пользователь дает го-
лосовую команду Siri, iOS устанав-
ливает подключение MPTCP по Wi-Fi и 
сотовой сети. Если телефон теряет под-
ключение к точке доступа Wi-Fi, трафик 
передается через интерфейс сотовой 
сети. Подключение Wi-Fi, которое еще 
не потеряно с точкой доступа, осла-
бевает, из-за чего данные практически 
невозможно передать. В этом случае 
проходит еще один интервал для 
повторной передачи, и iOS передает 
трафик через сотовую сеть.
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Чтобы еще больше сократить задержку, 
iOS измеряет время на передачу (RTT) 
в обоих интерфейсах. Излишняя сетевая 
буферизация (Bufferbloat) получила пе-
чальную известность из-за огромных 
значений RTT. В сети Wi-Fi время на пе-
редачу может быть гораздо больше, чем 
в сотовой сети. Если iOS обнаруживает, 
что значение RTT в сети Wi-Fi гораздо 
больше, чем в сотовой сети, система от-
правляет голосовой поток по сотовому 
интерфейсу.

Наконец, используются входные 
данные от Wi-Fi Assist4 и триггер для 
переноса трафика в сотовый ин-
терфейс. Для пользователей Siri это  
развертывание MPTCP значительно со-
кратило количество сетевых ошибок. 

TCP-прокси в сотовых сетях и бранд-
мауэров, которые препятствуют работе 
MPTCP.

Одна из главных проблем MPTCP — 
сложность в отладке. Обработка 
подпотоков усложняет код: Wi-Fi-ин-
терфейсы появляются и пропадают. 
В некоторых сетях могут быть проме-
жуточные устройства, которые  мешают 
работе MPTCP, предотвращая уста-
новление  подпотока. Тупиковые си-
туации, которые сложно воспроизвести 
и случаются только при широкомас-
штабном развертывании продукта, 
требуют мощных механизмов реги-
страции для отслеживания поведения 
соединения MPTCP.

Из-за сложностей, создаваемых проме-
жуточными устройствами в сети, сложно 
определить первопричину проблемы. В 
результате не всегда удается отличить 
программную ошибку от промежуточного 
устройства.

Multipath TCP через SOCKSпрокси

Помимо серверов, развернутых 
специально для предыдущего случая, 
есть несколько серверов, которые 
уже поддерживают MPTCP. Несмотря 
на это, несколько сетевых операторов 
стремятся предоставить пользователям 
смартфонов повышенную пропускную 
способность за счет объединения 
сотовой и Wi-Fi-сетей. Сетевые опе-
раторы в нескольких странах используют 
SOCKS (RFC 19285), чтобы одно-
временно использовать Wi-Fi и сотовую 
сеть. С точки зрения оператора, ос-
новное преимущество от объединения 
SOCKS и MPTCP заключается в простом 
развертывании, пос кольку уровень зави-
симости между существующим сотовым 
ядром и Wi-Fi-инфраструктурой очень 
низок6.

В некоторых моделях коммерческих 
смартфонов с ОС Android протокол 
MPTCP реализован в ядре Linux 
и клиенте SOCKS. Клиент SOCKS 
на смартфоне участвует во всех по-
пытках установить подключение TCP 
с удаленными серверами. Затем он 
создает подключение к серверу SOCKS, 
которым управляет сетевой оператор.

После авторизации пользователя клиент 
SOCKS отправляет команду на сервер 
SOCKS, которая создает TCP-под-
ключение с удаленным сервером. В 
этот момент между смартфоном и 
сервером SOCKS есть подключение 
MPTCP, а между сервером SOCKS и 
удаленным сервером есть подключение 
TCP. Сервер SOCKS передает все 
данные, отправляемые по протоколу Продолжение�на�следующей�странице

MPTCP, через подключение TCP, и на-
оборот. Смартфоны создают дополни-
тельные подпотоки к серверу SOCKS 
по другим доступным интерфейсам. В 
результате повышается качество об-
служивания пользователя благодаря 
агрегированной пропускной способности 
и безукоризненному переносу ин-
терфейса. 

Гибридные сети доступа
Другой важный пример использования 
MPTCP — в сетях доступа. Во многих 
регионах мира доступные сети пре-
доставляют ограниченную пропускную 
способность. Типичный пример — 
сельская местность, где сетевым 
операторам дорого обходится развер-
тывание сетей доступа с высокой про-
пускной способностью. Даже если 
пропускная способность сети доступа 
ограниченна, нередко есть возможность 
приобрести различные сетевые услуги, 
комбинация которых обеспечивает по-
вышенную пропускную способность 
и отказоустойчивость. 

Несколько компаний развернули 
решения, которые используют уни-
кальные возможности связи MPTCP. 
Первое из них полагается на SOCKS-
прокси и позволяет конечным поль-
зователям эффективно объединять 
сетевые услуги от различных пос-
тавщиков. Второй предназначен для 

Развертывание 
MPTCP в Интернете 
по большому счету 
обошлось без 
проблем. Способность 
MPTCP справляться 
с промежуточными 
помехами 
и возвращением 
к обычному TCP 
доказала свою 
эффективность 
и беспроблемную 
работу. 

С точки зрения  
оператора, основное 
преимущество 
от объединения 
SOCKS и MPTCP 
заключается в простом 
развертывании, 
поскольку уровень 
зависимости между 
существующим 
сотовым ядром и Wi-Fi-
инфраструктурой очень 
низок.

После установления двух подпотоков 
(один по Wi-Fi и один по сотовой связи), 
частота ошибок в сети сократилась 
на 80 %.

Благодаря измерениям RTT, которые 
также приводят к переносу, Siri быстрее 
отвечает на команды пользователя. 
Siri может ответить на 20 % быстрее 
в 95-м процентиле и на 30 % быстрее 
в 99-мпроцентиле.

Развертывание MPTCP в Интернете по 
большому счету обошлось без проблем. 
Способность MPTCP справляться с 
промежуточными помехами и возвра-
щением к обычному TCP доказала 
свою эффективность и бес проблемную 
работу. Однако около 5 % подключений 
все еще возвращаются к обычному 
TCP из-за развертывания прозрачных 
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сетевых операторов, которые хотят объ-
единить фиксированную (например, 
xDSL) и беспроводную (например, LTE) 
сети, чтобы предложить клиентам повы-
шенную пропускную способность7.

Объединение сетей доступа  
с SOCKS

SOCKS также используется с про-
токолом MPTCP для объединения раз-
личных сетей доступа. В этом сценарии 
развертывания сетевые узлы являются 
обычными узлами, которые не под-
держивают MPTCP. Чтобы извлечь 
максимум из возможностей протокола 
MPTCP, в локальной сети конечного 
пользователя устанавливается проме-
жуточное устройство, которое служит в 
качестве клиента SOCKS и взаимодей-
ствует с сервером в облаке. Промежу-
точное устройство и облачный сервер 
используют MPTCP и поэтому могут ис-
пользовать доступную сеть доступа, 
если промежуточному устройству в 
обеих сетях доступа был назначен 
IP-адрес.

Как правило, промежуточное устройство 
служит в качестве шлюза по умолчанию в 
локальной сети конечного пользователя. 
Оно перехватывает все TCP-пакеты, от-
правляемые устройствами из локальной 
сети во внешние пункты назначения, 
а затем пересылает по подключениям 
MPTCP на сервер SOCKS, работающий в 

облаке. Этот сервер инициирует обычные 
подключения TCP к пунктам назначения.

Это решение уже запущено в эксплу-
атацию в двух странах. Пользователи 
положи тельно отзываются об объе-
динении различных типов каналов 
доступа, включая xDSL (от ADSL 
до VDSL), DOCSIS, 3G, 4G и спут-
никовые каналы. 

MPTCP в гибридных сетях доступа

Некоторые сетевые операторы раз-
вернули одновременно фиксированную 

(например, xDSL) и беспроводную 
(например, LTE) сети и хотят объе-
динить их, чтобы повысить пропускную 
способность. Также MPTCP можно ис-
пользовать для предоставления сетевых 
услуг (рисунок 2).

В этом сценарии развертывания 
ни клиент, ни сервер не поддерживает 
MPTCP. Протокол MPTCP используется 
в CPE и в гибридном шлюзе агрегации 
(HAG), который располагается в центре 
обработки данных сетевого оператора, 
управляющего обеими сетями доступа8.

Когда клиент инициирует подключение 
TCP к удаленному серверу, он отправляет 
пакет SYN. Этот пакет перехватывается 
CPE, который виртуально прерывает 
TCP-подключение, а затем добавляет 
параметр MP_CAPABLE TCP перед пе-
ресылкой пакета по сети xDSL. HAG, 
который располагается на пути после всех 
пакетов, отправленных клиентом по сети 
xDSL, перехватывает SYN-пакет. Он вир-
туально прерывает подключение MPTCP, 
а затем пересылает SYN на сервер, 
удалив параметр MP_CAPABLE. Затем 
сервер подтверждает установление со-
единения, отправив SYN+ACK. Этот 
пакет перехватывает HAG, который об-
новляет состояние этого подключения и 
добавляет параметр MP_CAPABLE перед 
пересылкой его в CPE. CPE выполняет 
аналогичные операции. Он обновляет 
состояние и пересылает SYN+ACK на 
клиент без параметра MP_CAPABLE, 
чтобы подтвердить установление под-
ключения. 

В этот момент есть три подключения  
TCP. Первое — это обычное TCP-под-
ключение. Оно создается от клиента 
и виртуально прерывается в CPE. 
Второе — это подключение MPTCP, 
которое виртуально завершается 
в CPE и HAG. А третье — обычное под-
ключение TCP между HAG и удаленным 
сервером. С эксплуатационной точки 
зрения важно отметить, что при исполь-
зовании IPv6 ни CPE, ни HAG не должны 
переводить адреса источника и на-
значения пересылаемых TCP-пакетов. 
IP-адрес клиента остается видимым для 
сервера назначения. Это важное преи-
мущество по сравнению с решениями на 
основе SOCKS.

Более того, в этом сценарии развер-
тывания подключение между клиентом 
и сервером может быть создано 
в пределах одного обмена пакетами 
данных.

Заключение
Несмотря на новизну, протокол MPTCP 
широко используется в нескольких 

Рисунок 2. Согласование Multipath TCP

Даже если пропускная 
способность сети 
доступа ограниченна, 
нередко есть 
возможность 
приобрести различные 
сетевые услуги, 
комбинация которых 
обеспечивает 
повышенную 
пропускную 
способность 
и отказоустойчивость.
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коммерческих сервисах. На смартфонах 
протокол объединяет сотовые 
и Wi-Fi-сети для повышения пропускной 
способности и ускорения смены ин-
терфейса в приложениях, в которых не-
желательны задержки. В сетях доступа 
протокол поддерживает гиб ридные сети, 
которые позволяют повысить качество 
обслуживания за счет объединения су-
ществующих фиксированных и беспро-
водных сетей. 
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НОВОСТИ IRTF
Мэт�Форд�(Mat�Ford)

НА 96-Й КОНФЕРЕНЦИИ IETF В БЕРЛИНЕ 
9 из 10 утвержденных исследовательских групп IRTF 

провели собственные заседания.

• Криптофорум (CFRG)

• Сети с информационной ориентацией (ICNRG)

• Виртуализация сетевых функций (NFVRG)

• Управление сетями (NMRG)

• Сети с программным управлением (SDNRG)

• Thing-2-Thing (T2TRG)

• Исследовательская группа, посвященная иссле-
дованию протоколов для обеспечения защиты прав 
человека (HRPCRG)

• Глобальный доступ к Интернету для всех (GAIARG)

• Управление нагрузкой на Интернет (ICCRG)

Помимо встреч зарегистрированных исследовательских групп состоялись заседания выдвигаемой 
группы по исследованию сетевого машинного обучения (NMLRG) и выдвигаемой группы по анализу 
и измерению протоколов (MAPRG). После конференции IETF 96 группа MAPRG была официально 
утверждена.

Перед встречей IETF 96 Ассоциация по вычислительной технике (ACM), IRTF и Internet Society провели 
учредительный семинар по исследованию прикладных сетевых технологий. Этот однодневный 
семинар стал «форумом для исследователей, производителей, операторов связи и сообщества интер-
нет-стандартов, где можно было представить и обсудить недавние результаты в исследованиях при-
кладных сетевых технологий». Семинар получил 30 заявок: 17 полноценных и 13 кратких, из которых 
комиссия приняла 9 полноценных и 9 кратких. Полноценные заявки — шести страничные документы 
(плюс приложения), которые были представлены на семинаре в виде докладов. Краткие заявки — 
двухстраничные документы (плюс приложения), которые были представлены в виде комбинации 
кратких тезисов и постеров. Встречу посетили 53 человека, еще 25 смотрели интернет-трансляцию. 
Благодаря щедрому спонсированию IETF смогла предоставить 6 командировочных грантов студентам 
из Бельгии, Бразилии, Индии и Великобритании.

На открытой встрече IRTF были представлены презентации Самюэла Джеро (Samuel Jero) об анализе 
безопасности протокола QUIC (см. QUIC: «Производительность и безопасность на транспортном 
уровне», страница 17) и Дарио Росси (Dario Rossi) о реализации anycast в Интернете IPv4.

Период выдвижения номинантов на премию ANRP 2017 заканчивается 6 ноября. Премия ANRP при-
суждается за результаты исследований прикладных сетевых технологий, которые могут быть при-
менены в интернет-продуктах и стандартизации. Номинируйте важные научные работы, написанные 
или прочитанные вами. Подробнее читайте по адресу 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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Прием заявок на соискание премии ANRP 2017 закончится 6 ноября 
2016 года. Присоединяйтесь к списку рассылки irtf-announce@irtf.org, 
чтобы получать новости об ANRP.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ APPLIED 
NETWORKING RESEARCH PRIZE
Мэт�Форд�(Mat�Ford)

ПРЕМИЯ ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИКЛАДНЫХ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ (APPLIED 
Networking Research Prize, ANRP) присуждается за новые исследования в этой сфере, которые 

можно применить в интернет-продуктах и соответствующей стандартизации. Награды ANRP были вру-
чены во время IETF 96 следующим исследователям:

slides-96-irtfopen-0.pdf. Благодаря Meetecho посмотреть и прослушать презентацию 
вы можете здесь: http://recs.conf.meetecho.com/Playout/watch.jsp?recording=IETF96_
IRTFOPEN&chapter=chapter_1 (с 00:19:40).

Победители ANRP были выбраны по всем встречам IETF в 2016 году. Следующие по-
бедители представят свои работы на конференции IETF 97 в Сеуле:

• Оливье Тилман (Olivier Tilmans), аспирант лаборатории IP-сетей Лувенского 
католического университета (Бельгия). Тилман представит архитектуру Fibbing, 
которая обеспечивает централизованный контроль распределенной маршру-
тизации.

• Бенджамин Эсман (Benjamin Hesmans), аспирант лаборатории IP-сетей Лу-
венского католического университета (Бельгия). Эсман представит решения, 
которые позволяют приложениям контролировать способ передачи данных 
по MPTCP.

• Сэмюэлу Джеро (Samuel Jero) 
за анализ безопасности про-
токола QUIC. Полное содержание 
работы см. по адресу https://www.
sjero.net/pubs/2015_Oakland_QUIC.
pdf, а статью по этой проблеме 
на странице 17. 

• Дарио Росси (Dario Rossi) 
за описание технологии anycast 
и особенностей ее развертывания 
в Интернете IPv4. Полное со-
держание работы см. по адресу 
http://conferences2.sigcomm.
org/co-next/2015/img/papers/
conext15-final100.pdf.

Джеро и Росси представили результаты 
своих работ на открытой встрече Иссле-
довательской группы по интернет-тех-
нологиям (IRTF) во время конференции 
IETF 96. Их слайды вы найдете по 
адресу https://www.ietf.orgproceedings/96/
slides/slides-96-irtfopen-1.pdf и https://
www.iet f .org/proceedings/96/sl ides/

Ларс Эггерт (Lars Eggert) и победители ANRP Сэмюэл Джеро (Samuel Jero, слева) и профессор 
Дарио Росси (Dario Rossi, справа) на IRTF 2016 в Берлине
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ IETF:  
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составитель:�Мэт�Форд�(Mat�Ford)

КАК ПРАВИЛО, ДЛЯ НАЧАЛА НОВОЙ РАБОТЫ В IETF НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ 
единомышленников, которые обсудят цели своей работы, убедиться в том, что IETF подходит для 

проведения исследования, а также обеспечить должный уровень интереса и поддержки работы. В 
этой статье мы рассмотрим подобные встречи, которые прошли во время IETF 96, в том числе их цели 
и результаты. Если вы хотели бы организовать встречу единомышленников, прочитайте RFC 5434 
(Considerations for Having a Successful Birds-of-a-Feather (BoF) Session).

Организация международной встречи 
Описание: эта встреча стала учебным занятием, на котором специалисты делились знаниями 
о правах человека, бизнесе и стратегиях по работе с правами человека в рамках IETF.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-imtg.

Результат: сообщество получило массу полезных данных от специалистов, было проведено конструк-
тивное обсуждение. На занятии не было цели предлагать какие-либо рекомендации.

Глобальные сети с низким энергопотреблением (lpwan)
Описание: появилось новое поколение технологий беспроводного доступа под названием глобальные 
сети с низким энергопотреблением (Low-Power Wide-Area, LPWA) с рядом общих характеристик, 
которые делают эти технологии уникальными и революционными для Интернета вещей. Стандартные 
сети LPWA используют нелицензируемые диапазоны частот, чтобы предоставить низкоскоростное 
подключение для большого количества устройств, питающихся от батарей, на больших расстояниях 
вплоть до десятков километров. Существующие пробные развертывания демонстрируют большой по-
тенциал и вызывают интерес в индустрии, но слабая связь с Интернетом делает управление устрой-
ствами и контроль сети сложными и зависимыми от реализации. В настоящее время технологии IETF 
практически не используются в LPWAN в больших масштабах, и необходимо узнать, способны ли они 
удовлетворить потребности этих технологий, в частности в отношении срока работы, масштабиру-
емости и интеграции с существующими системами и процессами (подробнее об LPWAN читайте на 
странице 12.)

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-lpwan.

Результат: встреча стала достаточно продуктивной, было определено несколько потенциальных на-
правлений новой рабочей группы IETF. После встречи выдвигаемая рабочая группа была отправлена 
на одобрение сообщества, и, скорее всего, новая сформированная рабочая группа встретится на IETF 
97 в Сеуле.

Соловей

Примеры 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 внедрения 
к другому.
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Масштабируемая пропускная способность с низкой задержкой и малыми потерями 
(Low-Latency Low-Loss Scalable Throughput, L4S)
Описание: L4S предоставляет механизм, который обеспечивает работу масштабируемых средств 
контроля перегрузки, например DCTCP (Data Centre TCP), в общедоступном Интернете с суще-
ствующими средствами контроля трафика. В основе L4S лежит новая технология активного управления 
очередью (AQM), которая изолирует масштабируемый и классический трафик для снижения задержки, 
но в отношении пропускной способности работает как одна очередь. Цель этой встречи единомыш-
ленников — рассказать сообществу об этих разработках и получить обратную связь.
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В основе L4S лежит новая технология активного управления 
очередью (AQM), которая изолирует масштабируемый 
и классический трафик для снижения задержки, но в отношении 
пропускной способности работает как одна очередь.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-l4s.

Результат: было проведено хорошее обсуждение, участники которого наглядно продемонстрировали 
технологию в своей презентации. Наверняка их работа будет развиваться в разных специализиро-
ванных направлениях в рамках существующих рабочих групп. 

Ограниченное использование удаленных ключей (lurk)
Описание: HTTPS авторизует сервер, проверяя принадлежность закрытого ключа, который связан 
с сертификатом открытого ключа. В настоящее время, согласно самым надежным моделям, за-
крытые ключи связаны с сервером HTTP и принадлежат ему, и этот сервер отвечает как за разме-
щаемый контент, так и за предоставление сети. Несмотря на то что это было по большей части верно в 
прошлом, сегодня развертывание интернет-услуг обеспечивается за счет нескольких распределенных 
экземпляров сервиса. В таких архитектурах приложение должно авторизовать поставщика контента, 
но на самом деле авторизует узел, который предоставляет контент. После первой встречи единомыш-
ленников на конференции IETF 95 в Буэнос-Айресе в обсуждении по электронной почте выяснилось, 
что есть необходимость «разгрузить транспортную систему безопасности, не передавая сети 
доставки контента мой закрытый ключ».

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-
96-lurk.

Результат: были обсуждены потенциальные способы 
решения задачи, и найден ряд серьезных проблем. Идея 
создать рабочую группу не нашла поддержки, хотя не-
которые аспекты работы могут быть рассмотрены в 
существующих рабочих группах (acme).

Интеллектуальные транспортные системы 
(its)
Описание: цель этой группы — стандартизи-
ровать и/или охарактеризовать IP-протоколы 
для установления прямого и безопасного под-
ключения между движущимися сетями. Сейчас 
группа сосредоточена на описании меха-
низмов для передачи дейтаграмм IPv6 в режиме 
IEEE 802.11p OCB.

Зарянка� 
(Erithacus�rubecula)
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Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-its.

Результат: было проведено продуктивное обсуждение, и особое внимание к освоению IP для исполь-
зования в определенной технологии канального уровня помогло группе добиться хороших результатов. 
Было намечено сотрудничество с Институтом инженеров по электронике и электротехнике, и с тех пор 
была сформирована рабочая группа по изучению беспроводного доступа IP в транспортных средах 
(ipwave), которая впервые встретится на IETF 97 в Сеуле.

Основа слоев направления UDP (plus)
Описание: цель этой выдвигаемой рабочей группы — обеспечить развертывание новых, зашифро-
ванных транспортных протоколов, а также создать независимый от способа передачи метод поточной 
семантики сигнала на уровне транспортного и прикладного контроля. В первом подходе исполь-
зуется промежуточный слой, основанный на протоколе UDP, который обеспечивает сов местимость с 
существующими промежуточными устройствами в Интернете, а также универсальную поддержку на 
конечных точках и помогает реализовать пользовательское пространство. Эти работы стали продол-
жением встречи единомышленников в Далласе и трудов по созданию прототипа.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-plus.

Результат: была проведена встреча с большим количеством участников и бурными обсуждениями. 
Было ясно, что для продолжения работы в этом направлении необходимо многое согласовать. Над 
этой проблемой нужно работать дальше, анализировать предыдущие труды с похожими задачами и 
привлечь больше заинтересованных людей.

Была проведена встреча с большим количеством участников 
и бурными обсуждениями. Было ясно, что для продолжения 
работы в этом направлении необходимо многое согласовать.

Соловей� 
(Luscinia�svecica)

QUIC (quic)
Описание: QUIC — это транспортный протокол на основе UDP, который предоставляет мульти-
плексированные потоки по зашифрованной транспортной сети. В этой встрече единомышленников 
было намечено формирование рабочей группы для стандартизации транспортного протокола QUIC и 
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сопоставления транспортного протокола с возможностями TLS. Дополнительно обсуждалась проблема 
сопоставления семантики приложений с транспортной сетью. В качестве первого сопоставления будет 
описание семантики HTTP/2 с помощью QUIC (подробнее о QUIC читайте на странице 17).

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-quic.

Результат: на эту встречу пришло около 400 человек! Это было хорошо организованное ме роприятие 
с четко определенным планом работы, после которого участники пришли к взаимопониманию. После 
встречи в транспортной области сформировалась новая рабочая группа IETF QUIC.

Ledger (ledger)
Описание: открытое перемещение цифровых ресурсов (платежи) между учетными записями, рабо-
тающими в различных платежных системах, становится невозможным. Interledger — это стек про-
токолов для передачи цифровых ресурсов через Интернет. Проект начался в группе сообщества W3C 
в октябре 2015, и в рамках его работы был создан целый ряд технических спецификаций, которые 
могут стать проектами интернет-документов (I-D). Он предлагает набор форматов для представления 
транзакций цифровых активов и протоколов для безопасного выполнения этих транзакций с возмож-
ностью подтверждения.

Цель этой встречи единомышленников — представить Interledger и соответствующие протоколы, 
а также обсудить, как эта работа может продвигаться в рамках IETF.

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-ledger.

Проект начался в группе сообщества W3C в октябре 2015 г., 
и в рамках его работы был создан целый ряд технических 
спецификаций, которые могут стать интернет-проектами.

Результат: в рамках этой встречи единомышленников не была сформирована рабочая группа, но была 
создана благоприятная среда для обмена информацией и изучения потенциала будущей работы IETF. 
Участники не пришли к общему согласию по поводу переноса этой работы в IETF, и обсуждение про-
должается по электронной почте. 
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Новички: 283
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IETF 95 (3 апреля — 17 июля 
2016 г.)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Новые рабочие группы: 4

Закрытые рабочие группы: 4

Зарегистрированные рабочие группы: 144

Новые и исправленные проекты интернет-документов: 1061

Опубликовано RFC: 100

• 55 треков стандарта, 3 BCP, 7 экспериментальных,  
35 информационных. 

Деятельность IANA после IETF 95 (март — июнь 2016 г.)
Обработано более 1553 запросов, связанных с lETF, в том 
числе:

• просмотрено 97 интернет-документов на финальной 
стадии обсуждения и 114 на стадии оценки;

• просмотрено 104 интернет-документа до получения 
статуса RFC, 63 из 104 содержали действия для IANA.

После IETF 95 добавлено 3 новых реестра (март — июнь 
2016 г.): opus-channel-mapping-families, http-alt-svc-parameters, 
vnc-uri.

Выполнение SLA (январь — июнь 2016 г.)

• Средний процент обработки запросов, связанных с IETF: 
98,5 %.

• Проект Соглашения об уровне услуг между ICANN и IAOC 
на 2016 г. для работы над параметрами протоколов был 
одобрен и подписан.

IANA и DNSSEC

• По состоянию на 15 июля 2016 года 1221 домен верхнего 
уровня имеет полную цепочку сертификатов от корневого 
сертификата (http://stats.research.icann.org/dns/tld_report/).

• Церемония 25 была успешно проведена 12 мая 2016 г.

• Церемония 26 запланирована на 11 августа 2016 г.  
(https://www.iana.org/dnssec/ceremonies/26).

Деятельность редактора RFC с IETF 95 (апрель — июнь 
2016 года)
Опубликованные RFC: 89

• 77 IETF (5 IETF групп без официального статуса), 1 IAB, 0 
IRTF, 6 независимых.

Улучшения веб-сайта на основании отзывов сообщества.

Статистический проект: тестирование завершено, проведена 
подготовка к внедрению.

Внутренний проект: выполнено несколько небольших об-
новлений, чтобы сделать данные RPC  более точными и эф-
фективными.
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