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НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ, НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
Рас Уайт (Russ White) и Шон Занди (Shawn Zandi)

ЗАЧЕМ ПРОВАЙДЕРУ, В ОСОБЕННОСТИ ПРОВАЙДЕРУ КОНТЕНТА, ИМЕТЬ ДЕЛО  
с открытыми стандартами и сообществом open source? Если провайдеру контента нет дела до 

open source, то контраргументов можно привести множество. В качестве наиболее частых причин 
отказа от участия в работе этого сообщества вам назовут примерно следующие: «Когда в основе 
бизнеса лежат данные и связанные с ними технологии, включая компьютерные сети, разве не сле-
дует сохранить в тайне свой путь к успеху и, в конечном счете, помешать другим воспользоваться 
вашими наработками?», «Почему поставщики контента не должны защищать свою интеллекту-
альную собственность, как это делают поставщики оборудования?».

From the editor’s desk
Мэт Форд (Mat Ford)

97-я ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ СООБщЕСТВА ИНжЕНЕРНОгО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА 
(IETF) состоялась в бурлящем Сеуле (Южная Корея). В этом выпуске журнала IETF мы 

публикуем некоторые материалы очередной более чем успешной конференции.

В нашей теме номера мы рассказываем, почему интернет-ориентированные компании должны 
уделять пристальное внимание открытым стандартам и сообществам открытой разработки. Мы пре-
доставляем вашему вниманию первые два материала из серии бесед с руководителями IETF — ин-
тервью с уходящим председателем IETF яри Аркко (стр. 20) и его преемницей Алиссой Купер (стр. 21). 

Также из этого выпуска вы узнаете о CodeStand, новой инициативе по привлечению разра-
ботчиков к проектам, связанным с деятельностью IETF (стр. 9).

Мы поделимся новостями нескольких рабочих групп и результатами BoF-сессий, дадим обзор 
хакатона, прошедшего перед конференцией IETF, и расскажем о брифинге Internet Society «Ин-
тернет вещей (IoT) и его влияние на глобальный открытый Интернет» (стр. 7). Номер завершают 
постоянные колонки председателей IETF, Совета по архитектуре Интернета (IAB) и рабочей группы 
по исследованиям Интернета (IRTF), а также обзор технического пленарного заседания IAB.

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

ПОЗВОЛЬТЕ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТы КОНфЕРЕНцИИ IETF 97.  
1042 человека из 52 стран собрались в Сеуле. Мы добились значительного прогресса по 

нескольким направлениям, и в целом встреча прошла успешно! 

генеральным партнером конференции выступила компания Huawei. В решении организационных 
вопросов активно участвовали Китайский информационный центр сети Интернет (CNNIC) и Ко-
рейское агентство информационной безопасности (KISA), а также многочисленные спонсоры. 
Спасибо вам за поддержку!

Конференция, конечно же, была посвящена интернет-технологиям и их эволюции. Две наиболее обсуждаемые 
темы: 1) атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которые становятся все более разрушительными; 2) раз-
работка нового транспортного протокола QUIC, оптимизированного для работы с HTTP/2, в качестве альтер-
нативы существующим протоколам TCP и TLS.

В последнее время злоумышленники активно используют для DDoS-атак на инфраструктуру DNS взломанные 
устройства Интернета вещей. Совет по архитектуре Интернета (IAB) инициировал обсуждение этих атак в разрезе 
более масштабной проблемы, связанной с появлением миллионов новых хостов, при неправильном функци-
онировании которых инфраструктура Интернета испытывает колоссальные нагрузки. Существует несколько 
способов свести количество атак к минимуму, но все — с побочными эффектами. Например, вам придется раз-
вертывать свои сервисы на ресурсах крупных провайдеров.

Задача Инженерного совета Интернета — улучшать функционирование Интернета благодаря подготовке качественной техни-
ческой документации, которая поможет проектировать и использовать Интернет, а также управлять им. См. https://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/

В последнее время злоумышленники активно используют для ddos-атак на 
инфраструктуру dNs взломанные устройства Интернета вещей.

яри Аркко, председатель IETF

Сообщество IETF по меньшей мере должно продолжать настаивать на том, что при подключении большого ко-
личества устройств (и даже одного устройства) к сети Интернет необходимо как минимум обеспечить автома-
тическое обновление программного обеспечения и запретить использовать пароли, заданные по умолчанию. 
Раньше я думал, что о столь очевидных вещах не стоит и говорить. Но я ошибался. Таким образом, наш вклад 
будет заключаться в оптимизации механизмов, применяемых для защиты от атак и сведения к минимуму их нега-
тивных последствий. Краткий обзор пленарного заседания IAB представлен на стр. 10, также рекомендую к про-
смотру видеозапись: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3715&v=qPaaRaNxIY4.

IETF недавно учредил рабочую группу для подготовки спецификации протокола QUIC (Quick UDP Internet 
Connections). Этот новый протокол объединяет уровни TCP и TLS и, как правило, реализуется в пространстве 
пользователя, а не в пространстве ядра. главная задача — повысить скорость подключения, в том числе с 
помощью функции восстановления сеанса. В новом протоколе предусмотрены средства обеспечения безо-
пасности, кроме того, он будет развиваться гораздо быстрее, поскольку работает не на уровне ядра. 

Предыдущая версия протокола, уже используемая в Google, была взята за основу для обсуждения рабочей группой. 
я очень заинтригован таким развитием событий и с нетерпением жду, к чему мы в итоге придем. В своем стремлении 
я не одинок — на заседании по вопросам разработки протокола QUIC не было ни одного свободного места.

В выходные дни накануне конференции IETF состоялся традиционный хакатон. Приятно удивило наличие 
множества групп студентов среди участников. Например, студенческая команда из Университета Сонгюнгван 

Продолжение на странице 6
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ПО АРХИТЕКТУРЕ ИНТЕРНЕТА (iAB)
Эндрю Салливан (Andrew Sullivan)

IETF 97 СТАЛА ДЛя МЕНя ПОСЛЕДНЕЙ КОНфЕРЕНцИЕЙ, гДЕ я УЧАСТВОВАЛ В КАЧЕСТВЕ 
председателя Совета по архитектуре Интернета, на момент проведения IETF 98 во главе IAB 

встанет другой человек. С первого дня на посту председателя я ставил перед собой три главные 
цели. Во-первых, следовало оптимизировать программы IAB, относящиеся к архитектуре Интер-
нета. Во-вторых, нужно было определить роль IAB в отношениях Инженерного совета Интернета 
с другими организациями или, как я иногда говорю, создать «министерство иностранных дел» для 
IETF. В-третьих, я хотел искоренить теорию нахождения «титана современности» у руля IETF. 
Сейчас появилась возможность оценить, насколько эти замыслы удалось воплотить в жизнь.

«Архитектурный» надзор и программы
IAB организует свою работу с помощью долгосрочных программ. С их помощью можно при необходимости при-
влекать сторонних специалистов, поскольку среди членов самого совета вряд ли найдутся эксперты по всем на-
правлениям. Кроме того, программы позволяют всем членам вносить свой вклад в инициативы IAB, даже если 
эта работа продолжится после их выхода из состава совета. Разумеется, не все программы IAB связаны с архи-
тектурой Интернета, но все инициативы в этой области следует оформлять в виде программ.

Реальность такова, что некоторые программы в области архитектуры на практике не дают результатов, которые 
мы теоретически должны были получить. На мой взгляд, программы будут максимально эффективны, когда один 
или несколько членов IAB возьмут на себя инициативу по их реализации. Это будет стимулировать интерес и по-
могать IAB вносить действительно весомый вклад в разработку архитектуры. Тем не менее IAB иногда поддер-
живает программу, которая на самом деле не работает. Зачастую это обусловлено тем, что рассматриваемая 
проблема имеет большое значение для IETF, но в данный момент не представляет интереса для участников IAB, 
либо они не могут выделить достаточно времени для разработки и реализации соответствующей программы.

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. См. https://www.iab.org.
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Под моим председательством нам удалось сделать ряд улучшений в этой области. Мы закрыли или реаними-
ровали некоторые программы, которые не давали результатов. Мы стали чаще проводить анализ текущей си-
туации и перспектив в рамках реализуемых инициатив, а также попытались полностью вовлечь руководителей 
программ, которых мы просим готовить темы для технических пленарных заседаний IETF или BoF-сессий. Но 
некоторые программы продвигались с трудом, а их руководители и участники обычно не горели желанием вы-
носить проблемные вопросы на обсуждение.

Создать новую программу, если на это есть силы, не сложно. В отличие от рабочих групп IETF, мы не видим 
смысла настаивать на продолжении реализации конкретных программ, чтобы «навести чистоту». IAB целесоо-
бразно придерживаться политики агрессивного закрытия программ. Мы следуем принципу, что репутации IETF 
вредят начатые и незаконченные работы.

Министерство иностранных дел для ietF
Когда меня назначили председателем IAB, я считал, что необходимо разделить роли Совета по архитектуре 
Интернета (IAB) и группы по стандартизации инженерных решений в Интернете (IESG). я полагал, что рас-
ширять область внешних взаимодействий председателя IESG и IETF рискованно для IETF, поскольку группа 

Мы закрыли или реанимировали некоторые программы, которые не 
давали результатов. Мы стали чаще проводить анализ текущей ситуации 
и перспектив в рамках реализуемых инициатив, а также попытались 
полностью вовлечь руководителей программ, которых мы просим готовить 
темы для технических пленарных заседаний ietF или BoF-сессий. 

Эндрю Салливан, председатель IAB



4

ЖУРНАЛ IETF • МАРТ 2017 Г. • НОМЕР 12, ВЫПУСК 3IETF 97

свои идеи сообществу разработчиков от-
крытых стандартов, вы в конечном счете 
помогаете потенциальным конкурентам 
(опытным и новичкам) создавать более 
быструю и качественную сеть?».

Прояснив вопросы, приведем две по-
следовательности доводов в пользу ак-
тивного участия в работе сообществ 
открытой разработки — для поставщиков 
контента и услуг, поставщиков обо-
рудования и отдельных инженеров. 
Первую последовательность можно 
назвать альтруистической, вторую — 
оппортунистической. Предупреждаем, 
что у этих двух последовательностей 
доводов намного больше общего, чем 
может показаться вначале. 

Во-первых, любой сетевой инженер 
должен понимать, что мир «стоит 
на плечах гигантов». Специалисты, 
которые разрабатывали протоколы, 
развертывали Интернет и другие наши 
сети, живут не только за счет госу-
дарственного финансирования. Они 
создали компании, где внедряются их 
изобретения. Будь то оптика или про-
токолы, эти люди не просто изобретали 
какие-то вещи, не просто реализовывали 
какие-то идеи на практике, они вы-
страивали организационную структуру 
и капитализировали свои изобретения. 
Другими словами, они делали богаче 
не только себя, но и весь мир. Каждый 
из нас — отдельный индивидуум или 
крупнейшая корпорация — должен под-
ставить собственные плечи будущим по-
колениям так же, как прошлые поколения 
сделали это для нас. Это касается и 
поддержки открытых стандартов, и от-
крытого исходного кода как естественной 
составляющей процесса создания со-
временных продуктов и компаний.

Если не предпринимать реальных осоз-
нанных усилий для выстраивания чего-то 
большего, чем наши собственные 
компании и карьеры, то Интернет, 
скорее всего, рассыплется как карточный 
домик, и это будет настоящей тра-
гедией для широких масс. Мысленно 
вернемся на несколько поколений 
назад. Представьте себе ти-
пичную деревню, живущую 

в основном сельским хозяйством. 
В каждой деревне была красивая 
площадь, куда жители приходили весе-
литься, проводить общие собрания или 
вести торговлю. Теперь представьте, что 
один либо несколько человек решают по-
строить на этой «ничьей» земле постоянно 
действующий рынок. Все жители деревни 
лишатся очень многого ради выгоды этих 
«избранных». Но что тут можно сделать? 
С другой стороны, это же общие ресурсы, 
почему бы ими не воспользоваться?

Мы — индивидуумы и компании — можем 
использовать общественные ресурсы. 
Но мы должны следить за тем, чтобы они 
не истощались и чтобы экономические 
блага, общие для всех, включая нас самих, 
не стали достоянием истории. Общие 
ресурсы цифрового мира — это не только 
мультимедийный контент, которым все об-
мениваются, но и стандарты, исходный код, 
процессы и знания, которые мы создали и 
на основе которых развертываем сетевые 
системы для решения различных задач, 
в том числе в мировом масштабе.

Здесь возникает еще один вопрос: где 
и как следующее поколение инженеров 
будет учиться строить сети с большим 
охватом? Если мы не будем поддер-
живать сообщества открытой раз-
работки, откуда возьмутся инженеры, 
которые должны будут развивать 
наши компании и сам Интернет? 

Возможно, эти «альтруисти-
ческие» аргументы про-
звучат неубедительно для 
некоторых читателей, 
которые рассуждают 
примерно так: 
«Окей, все это 
очень хорошо 
и правильно, 

Нечего скрывать, нечего терять, продолжение, начало на странице 1

Чтобы аргументировать свою позицию 
и развеять опасения, необходимо 
разграничить понятия «владение» и 
«секретность». Как разработчик тех-
нологии или инновационного решения 
вы должны ответить на два вопроса:

• Должны ли мы надлежащим 
образом оформить право владения?

• Технологии должны быть засе-
кречены?

Эти вопросы взаимосвязаны, но не 
идентичны. Владение подразумевает 
контроль над нашим собственным 
будущим. Например, владея собственной 
архитектурой, можно настроить свою сеть 
в точном соответствии с потребностями 
бизнеса и, таким образом, получить кон-
курентные преимущества. И наоборот, ис-
пользование архитектуры поставщика 
практически всегда означает, что его бизнес-
цели тесно переплетаются с вашими. Это 
не всегда очевидно, но факт есть факт.

Секретность же подразумевает воз-
можность предотвратить использование 
ваших инновационных технологий конку-
рентами. Второй вопрос к сообществам 
открытой разработки можно переформу-
лировать следующим образом: «Разве 
не понятно, что, участвуя в проекте с от-
крытым исходным кодом или передавая 

«Разве не понятно, что, 
участвуя в проекте 
с открытым исходным 
кодом или передавая 
свои идеи сообществу 
разработчиков 
открытых стандартов, 
вы в конечном 
счете помогаете 
потенциальным 
конкурентам (опытным 
и новичкам) создавать 
более быструю 
и качественную сеть?».
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Если вы по-прежнему в группе 
скептиков, сомневающихся в ценности 
сообществ открытой разработки, по-
звольте мне привести еще ряд доводов. 
Вернемся к примеру с автомобильным 
рынком. Предположим, вы создаете 
крупную транспортную компанию. Для 
доставки грузов вам понадобится со-
ответствующая техника. Вы изучили 
все представленные на рынке модели 
и поняли, что готового решения просто 
нет. Что делать в такой ситуации?

Например, можно заключить с произ-
водителем соглашение на несколько 
миллионов долларов. Однако в этом 
случае вы рискуете столкнуться с кон-
курирующими клиентами и, возможно, 
даже с представителями регулирующих 
органов, которых придется убедить в 
необходимости выдать разрешение на 
производство нужного вам автомобиля. 
Не лучше ли совместно с другими кли-
ентами подготовить базовые технические 
требования и согласовать их с произво-
дителями и регулирующими органами, 
чтобы создать транспортное средство, 
необходимое для вашего бизнеса? 

Именно такую функцию выполняют со-
общества открытой разработки в сфере 
сетевых технологий. Провайдеры, 
которые участвуют в формировании от-
крытых стандартов и в реализации 
проектов на основе открытого исходного 
кода, не только способствуют развитию 
рынка в нужном для них направлении, 
но и закладывают фундамент для соб-
ственного бизнеса. Кроме того, благодаря 
сообществам открытой разработки сни-
жается зависимость от конкретного по-
ставщика, а вы становитесь владельцем 
собственной архитектуры.

Возвращаясь к первоначальному вопросу, 
нужно отметить, что, конечно, есть вещи, 
которые любой провайдер захочет «при-
держать» и не станет делать их до-
стоянием широкой общественности. 
Решить, что «придержать», а чем по-
делиться, очень сложно, поскольку по-
требности бизнеса изменчивы, а сама 
деловая среда очень динамична. Но 

решить задачу подобной дифферен-
циации вам вполне по силам. Для 

этого достаточно ответить на 
следующие вопросы. 

• Эта технология — основа моего 
бизнеса? 

• Есть ли шанс, что совместное 
использование этой технологии 
приведет к усовершенствованиям, 
которые помогут мне создать 
замечательный продукт? Судить 
сложно, поскольку невозможно 
предугадать, какое сообщество 
будет сформировано в каждом 
конкретном случае, и каких успехов 
ему удастся добиться.

Ответить на эти вопросы не просто, 
тем не менее общий вектор можно по-
вернуть таким образом, чтобы ситуация 
складывалась в пользу сообществ от-
крытой разработки, а не против них. 
Возьмем, к примеру, провайдера 
контента. Мы считаем, что алгоритмы 
обработки данных, используемые для 
формирования желаемого опыта и 

но я занимаюсь бизнесом, чтобы зараба-
тывать, а не чтобы делать мир лучше, и 
я не верю, что однажды общие ресурсы 
все-таки истощатся». Даже если аргумент 
верен, всегда можно привести контрар-
гумент. Помогая сообществу, вы поддер-
живаете разработчиков продуктов, на 
которые опирается ваша компания.

Возьмем для примера автомобильный 
рынок. Что было бы без людей, которые 
водят автомобили и занимаются ими? 
Скольких изобретений мы бы лишились? 
Сколько усовершенствований так и не 
увидели бы свет? Смогли бы мы купить 
автомобиль любого нужного нам цвета, 
например черного? 

Смысл в том, что открытые сообщества 
не только что-то создают, но и являются 
ареной для конкурентной борьбы. Наличие 
общих ресурсов создает основу для кон-
куренции, в итоге мы покупаем сетевое 
оборудование, которое лучше спроекти-
ровано, лучше поддерживается и стоит 
меньше. Если рынок становится настолько 
фрагментированным, что вы либо по-
купаете у одного поставщика, либо совсем 
отказываетесь от приобретения, такой 
рынок будет бесполезен с точки зрения 
создания крупномасштабных сетей, на 
основе которых мы строим бизнес. В конце 
концов, поддерживая проекты с открытым 

исходным кодом и открытые стандарты, 
оператор предлагает более широкий 

выбор и благодаря этому снижает 
затраты. Разумеется, в данном 

случае сложно дать количе-
ственную оценку. Возможно, 

провайдерам нужно нечто 
более реальное и прак-

тичное, чтобы они со-
гласились в этом 

участвовать.

Провайдеры, 
которые участвуют 
в формировании 
открытых стандартов 
и в реализации проектов 
на основе открытого 
исходного кода, не 
только способствуют 
развитию рынка 
в нужном для них 
направлении, но и 
закладывают фундамент 
для собственного 
бизнеса.

предоставления клиентам нужной ин-
формации, намного важнее для бизнеса, 
чем технологии развертывания сетей.

Сообщества открытой разработки ориен-
тированы на долгосрочную перспективу — 
постепенное совершенствование или же 
революционные изменения, — что га-
рантирует многократную окупаемость ин-
вестиций. Это должно убедить любого 
инженера и любую компанию, которые 
полагаются на крупномасштабные сети, 
в необходимости идти по пути открытых 
технологий. 
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Обращение председателя совета по архитектуре интернета (IAB), продолжение,  
начало на странице 3

IESG играет важную роль в достижении 
консенсуса в IETF. Тем не менее мы по-
тратили много времени, объясняя суть 
консенсуса, и существует опасность, что 
люди могут ошибочно понимать под «ру-
ководством IETF» тех, кто держит все 
под контролем.

Хорошо это или плохо, но передача от-
ветственного управления функциями 
Уполномоченной организации по рас-
пределению нумерации в сети Ин-
тернет (IANA), которая произошла во 
время моего пребывания на посту 
председателя IAB, предоставила мне 

от иллюзий и не пыталось в действи-
тельности управлять чем-то в тради-
ционном понимании этого слова.

Один из способов достижения этой 
цели состоит в том, чтобы попытаться 
уменьшить важность фигуры предсе-
дателя IAB и вместо этого распределить 
его работу. Мы приступили к реализации 
своего видения на практике. Комму-
никации от лица IAB больше не являются 
прерогативой председателя, сообщения 
может публиковать любой член IAB, 
который руководит обсуждаемым на-
правлением. Мы сняли с председателя 
ряд задач, например связанных с управ-
лением потоком RFC в IAB. И, конечно, 
постоянный акцент на программах оз-
начает, что у IAB появится больше воз-
можностей для того, чтобы принимать во 
внимание и эффективно использовать 
идеи и информацию, поступающие извне.

Тем не менее здесь есть над чем ра-
ботать. Больше всего меня беспокоит 
то, что председатель IAB по умолчанию 
входит в состав Комитета по администра-
тивному надзору IETF (IAOC) и Траста 
IETF (IETF Trust). Не каждый избираемый 
на пост председателя IAB будет под-
ходящим кандидатом для IAOC или IETF 
Trust. В связи с передачей ответственного 
управления функциями IANA трасту IETF 
Trust, «внешняя» важность последнего 
значительно возросла. я верю и надеюсь, 
что запущенная IETF инициатива IASA 
2.0 позволит, помимо прочего, более 
гибко распределять эти роли. 

Благодарность
В заключение я хочу поблагодарить коллег 
по IAB, особенно тех, кто доверял мне на-
столько, что выбрал своим председателем. 
я также благодарю моего работодателя, 
компанию Dyn, за неизменную поддержку 
в период, когда я тратил намного больше 
времени и сил на передачу полномочий по 
управлению функциями IANA, чем пред-
полагалось изначально. Кроме того, я 
хочу сказать спасибо всем членам сооб-
щества за то, что они поддержали мою 
кандидатуру, и я вошел в состав Комитета 
по назначениям (NomCom), а также за 
поддержку, неоднократно оказываемую 
во время пребывания на этом посту. Для 
меня было большой честью работать на 
благо общего дела. Надеюсь, я оправдал 
ваше доверие. 

возможность непосредственно влиять 
на отношения IETF со сторонними орга-
низациями. Это изменило мое мнение о 
«министерстве иностранных дел», как я 
его называю. Возможно, мы бы хотели 
сами управлять своей работой, однако 
большинство организаций привыкли 
взаимодействовать через своих руково-
дителей. И этот подход часто проеци-
руется на наш совет, хотя наши лидеры 
не являются руководителями в прямом 
смысле слова, то есть не могут в полной 
мере контролировать ситуацию. Мы 
можем либо потратить много времени и 
сил, пытаясь изменить то, как нас воспри-
нимают другие, либо просто проигнори-
ровать это несоответствие и постараться 
достичь более важных целей. я пред-
почитаю второй вариант.

Сообщество лидеров
Если наши отношения с другими органи-
зациями должны соответствовать опреде-
ленным правилам, то нам нужна гарантия, 
что традиционный способ мышления и 
формализм не станут основой нашей соб-
ственной работы. Поэтому очень важно, 
чтобы наше руководство избавилось 

Поэтому очень важно, 
чтобы наше руководство 
избавилось от 
иллюзий и не пыталось 
в действительности 
управлять чем-то в 
традиционном понимании 
этого слова.

Обращение председателя инженерного совета 
интернета (IETF), начало на странице 2 

работала над фреймворком I2NSF (ин-
терфейс для защитных функций сети). 
Они даже надели специальные куртки 
для этого мероприятия! Была также 
вторая многочисленная студенческая 
команда — в прямом смысле с другого 
конца света! Команда Лувенского ка-
толического университета работала 
над Multipath TCP, при этом большая 
часть участников занимались этим, на-
ходясь дома, в Бельгии. Подробнее о ха-
катоне — на стр. 22. 

Видео с заседаний IETF 97, интервью 
и другие материалы доступны в виде 
плей-листа на YouTube по ссылке: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLC86T-
6ZTP5g tLuoS jpTGO_mS5Ly2p f IS . 
Официальные материалы, слайды, про-
токолы и многое другое находятся здесь: 
https://datatracker.ietf.org/meeting/97/
proceedings. Также предлагаю вашему 
вниманию публикацию в блоге, посвя-
щенную работе секции по маршру-
тизации на IETF 97 (https://www.ietf.org/
blog/2016/12/reflections-on-the-routing-
area-after-ietf-97/), и отчет Шримала Ан-
драхеннади (Srimal Andrahennadi) об 
участии в конференции IETF в качестве 
стажера Internet Society (https://blog.
apnic.net/2016/12/14/ietf-97-fellowship-
experience/).

Помимо заседаний для стажеров Internet 
Society (стр. 25), в течение этой недели 
проводился ряд других встреч. У Internet 
Society также есть программа ста-
жировок для разработчиков политик. 
В ней принимают участие предста-
вители регулирующих органов, исполни-
тельной власти и другие специалисты, 
которые вносят свой вклад в создание 
политик, но обычно не посещают тех-
нические конференции. Если вы хотите 
стать участником данной программы, 
обратитесь к Константиносу Комайтису 
(Konstantinos Komaitis), представителю 
Internet Society. Воскресные заседания 
IEPG проводятся для сетевых опе-
раторов. Также предусмотрены нефор-
мальные встречи женщин-участниц под 
названием Systers («Сестры»). Чтобы за-
регистрироваться, свяжитесь с Аллисон 
Манкин (Allison Mankin) по электронной 
почте: allison.mankin@gmail.com. 

До встречи на IETF 98 в Чикаго! 
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Модератор задал пяти панелистам сле-
дующий вопрос: «Каковы последствия 
развертывания автономных, постоянно 
доступных, подключенных и зачастую 
ограниченных в возможностях устройств 
в глобальном Интернете с точки зрения 
инвариантов Интернета?». 

Все участники выразили обеспокоен-
ность тем, что неконтролируемое раз-
вертывание Интернета вещей негатив-
но скажется на общей функциональной 
совместимости и доступности ресурсов 
и служб Интернета в целом. Кроме того, 
специалисты сошлись во мнении, что 
проблемы с производительностью или 
безопасностью устройств Интернета ве-
щей могут привести к ужесточению ре-
гулирования, а это противоречит самой 
природе Интернета, основанной на вза-
имном согласии и сотрудничестве. 

«я думаю, что проблема отсутствия 
доверия к Интернету вещей очевид-
на, — сказал Костер. — Это связано 
с нарушением целостности. Чтобы эту 
целостность восстановить, требуется 
четкое представление о владении дан-
ными и о том, откуда берутся применя-
емые политики».

Костер добавил, что Интернет вещей 
представляет собой новую парадигму 
для Интернета в целом. Раньше Интер-
нет зависел от развертывания нескольких 
огромных сайтов. «Сетевые устройства 
не получат большой выгоды от подклю-
чения к огромному веб сайту, — сказал 
он. — Поэтому они будут развертываться 
в пограничных сегментах сети». 

Зунига объяснил, что приложения IoT 
много лет внедряются в промышленных 
средах, но такого количества потреби-
тельских устройств, подключенных к Ин-
тернету, конечно, ранее не было. «Это 
сверхограниченные и достаточно про-
стые устройства, — сказал он. — Нам 
нужно реализовать возможность запуска 
универсальных IP-служб. Уверен, что 
это ключевой момент». 

Борманн отметил, что бурное развитие 
Интернета вещей может привести к вве-
дению государственного регулирования 
в отношении подключенных к Интерне-
ту устройств. Это будет препятствовать 
инновациям в Интернете, для которых 
в настоящее время не требуется никаких 
разрешений. «Ответственность за над-
лежащее использование подключенных 
к Интернету устройств можно возложить 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ iNterNet 
soCietY: ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (iot) 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРНЕТ
Кэролин Даффи Марсан (Carolyn Duffy Marsan)

КАК РАЗВЕРТыВАНИЕ ИНТЕРНЕТА 
вещей повлияет на открытую гло-

бальную природу Интернета в целом? 
Так звучала тема организованной  
Internet Society панельной дискуссии, ко-
торая проходила параллельно с конфе-
ренцией IETF 97 в Сеуле, Южная Корея. 

Модератором дискуссии выступил Олаф 
Колкман, директор по интернет-техноло-
гиям в Internet Society. Участники обсуди-
ли возможные последствия внедрения 
систем на основе Интернета вещей для 
Интернета как такового. В обсуждении уча-
ствовали панелисты ганс Чофениг (Hannes 
Tschofenig) из компании ARM Ltd., Карстен 
Борманн (Carsten Bormann) из Техническо-
го университета Карлсруэ, Эрика Джонсон 
из лаборатории InterOperability Lab Уни-
верситета Нью-гэмпшира, Хуан Карлос 
Зунига (Juan Carlos Zuniga) из компании 
SIGFOX и Майкл Костер (Michael Koster) 
из Совета по Интернету вещей. 

Открывая дискуссию, Колкман напомнил, 
что Интернет является глобальной об-
щедоступной сетью. Он отметил, что Ин-
тернет уникален, поскольку не требует 

никаких разрешений, и здесь каждый мо-
жет развернуть новое приложение. Кро-
ме того, в основе этой глобальной сети 
лежит взаимодействие, взаимное согла-
сие и сотрудничество. Две других важ-
ных характеристики Интернета связаны 
с тем, что он строится из многократно ис-
пользуемых блоков и постоянно разви-
вается при полном отсутствии безуслов-
ных лидеров с точки зрения технологий 
и бизнеса. Колкман назвал эти характе-
ристики «инвариантами Интернета». 

Олаф Колкман (Olaf Kolkman) выступил модератором панельной дискуссии Internet Society 
на конференции IETF 97. Продолжение на следующей странице

Участники выразили 
обеспокоенность тем, 
что неконтролируемое 
развертывание Интер-
нета вещей негативно 
скажется на общей функ-
циональной совместимо-
сти и доступности ресур-
сов и служб Интернета 
в целом.
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на пользователей, — сказал он. — Если 
у меня есть машина, то я отвечаю за ис-
правность ее тормозной системы. Это 
может стать частью экономических из-
менений, которые сейчас происходят».

Он также добавил, что с определенной 
точки зрения в регулировании нет ниче-
го плохого. «Когда я иду в ресторан, меня 
вполне устраивают достаточно жесткие 
правила, поскольку они гарантируют, что 
меня не отравят, — сказал он. — Поэ-
тому такие шаги, как UL-сертификация 
для американского рынка, закономерны. 
Мы должны понимать, чего можно ожи-
дать от используемых нами устройств. 
Для нас, инженеров, конечный продукт — 
это не технология, а уверенность». 

Джонсон рассказала о том, что в ее ла-
боратории тестируются на совмести-
мость несколько поставщиков IoT, 
которые должны обеспечивать взаимо-
действие через шлюзы с охватом раз-
личных технологий доступа. «Они хотят 
дать своим клиентам уверенность и обе-
спечить совместимость», — сказала она. 

Джонсон также отметила вызываю-
щий беспокойство факт: эти поставщи-
ки устройств Интернета вещей, похоже, 
и не думают о поддержке IPv6 — интер-
нет-протокола нового поколения, который 
играет важную роль в плане обеспечения 
открытости и общедоступности Интернета. 

«Мы получили возможность проводить 
просветительскую работу среди компаний, 
выпускающих эти продукты, — сказала 
она. — К обсуждению IPv6 нужно подклю-
чать производителей устройств Интернета 
вещей, чтобы мы могли помочь им завое-
вать доверие их клиентов. Мы привлечем 
самые основные RFP, включая 6LoWPAN. 

Панельная дискуссия internet society: интернет вещей (IOT) и его влияние на глобальный открытый 
интернет, окончание

Джонсон также отметила 
вызывающий беспокой-
ство факт: эти постав-
щики устройств Интер-
нета вещей, похоже, и 
не думают о поддержке 
iPv6 — интернет-прото-
кола нового поколения, 
который играет важную 
роль в плане обеспече-
ния открытости и обще-
доступности Интернета.

Мы предоставим инструменты и специфи-
кации для тестирования, чтобы решения 
для обеспечения совместимости стали 
действительно доступными и экономиче-
ски эффективными». 

Чофениг согласился с тем, что IETF может 
предоставить стеки протоколов с открытым 
исходным кодом разработчикам устройств 
и приложений для Интернета вещей, что-
бы они могли обеспечить совместимость 
на основе стандартов, гарантирующих эф-
фективное взаимодействие в Интернете.

«У нас в ARM есть операционная систе-
ма, стеки протоколов и стеки безопасно-
сти. Надеюсь, разработчики устройств 
Интернета вещей будут использовать 
их, вместо того чтобы создавать свои 
собственные и плодить уязвимости 

коснулась модели данных», — сказал он, 
добавив, что для IETF очень важно со-
трудничать с другими органами стандар-
тизации, чтобы выработать единый набор 
стандартов для Интернета вещей. 

Борманн заметил, что как небольшие, 
так и крупные компании сталкиваются 
со сложностями при внедрении стандар-
тов IoT, но по разным причинам. Он ска-
зал, что небольшие компании зачастую 
просто не догадываются, насколько важны 
стандарты обеспечения совместимости, 
или даже что они в принципе существуют. 
«Нам нужно доводить стандарты до ши-
рокого круга производителей, чтобы пре-
дотвратить появление продуктов с крайне 
неудачными протоколами, которые в ко-
нечном итоге будут вредить их создате-
лям, — прокомментировал он. — С другой 
стороны, есть крупные корпорации, кото-
рые понимают, что можно построить не-
большие монополии вместо того, чтобы 
разрабатывать стандартные, общеприня-
тые и общедоступные решения». 

Борманн считает, что нужно больше 
предложений с открытым исходным ко-
дом для разработчиков IoT-решений, 
чтобы это, по сути, был «IoT из коробки». 

Чофениг добавил, что необходимы 
не только операционные системы с от-
крытым исходным кодом, но и IP-стеки, 
средства защиты и решения для управ-
ления устройствами. Это облегчит за-
пуск новых продуктов с поддержкой 
Интернета вещей с качественными и на-
дежными развертываниями на основе IP. 

Одна из нерешенных проблем связана 
с тем, кто будет поддерживать устройства 
Интернета вещей на местах. Панелисты го-
ворят, что при наличии стандартов на этот 
рынок смогут выйти сторонние вендоры. 

«Если я нанимаю кого-то, чтобы починить 
мою машину, этот кто-то должен знать, 
как обращаться с моими шинами. В этой 
области существуют стандарты, благода-
ря которым специалисты точно понимают 
способы использования различных видов 
шин, — пояснил Борманн. — Чтобы такие 
компании могли появиться и начать рабо-
тать на этом рынке, нужны стандартные 
решения по управлению устройствами 
и концепции безопасности». 

В конце дискуссии Колкман подвел ито-
ги и сказал, что, по-видимому, инвари-
анты Интернета по-прежнему важны для 
IoT и за поддержку этих функций отвеча-
ют IETF и другие профильные организа-
ции.  

Эрика Джонсон (Erica Johnson), панелист Internet 
Society и директор лаборатории InterOperability 
Lab Университета Нью-гэмпшира.

в архитектуре», — сказал он.

Участники дискуссии сошлись во мне-
нии, что IETF и другие органы по стандар-
тизации работают над функциональными 
блоками для развертывания устройств 
и приложений Интернета вещей, однако 
несовместимость по-прежнему остается 
серьезной проблемой. 

«Задача заключалась в том, чтобы пе-
редать стандарты в руки разработчиков 
и убедить их применять эти стандарты. 
Разработчики просто не знают, как их ис-
пользовать», — сказал Чофениг. 

Костер отметил, что пространство стан-
дартов Интернета вещей слишком фраг-
ментировано. «Многочисленные органи-
зации работают над стандартами, которые 
часто перекрываются и даже противоре-
чат друг другу, причем эта проблема уже 
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CodestANd: ОБЩЕНИЕ, 
НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ 
И ПОДДЕРЖКА В ОДНОМ МЕСТЕ
Кэтлин Мориарти (Kathleen Moriarty), Лисандро Замбредетти 
Гранвиль (Lisandro Zambenedetti Granville), Чарльз Экель 
(Charles Eckel), Джефферсон Кампос Нобре (Jéferson Campos 
Nobre) и Кристиан О’Флахерти (Christian O’Flaherty).

IETF ПРИЗНАЛ НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕСНОгО СОТРУДНИЧЕСТВА С РАЗРАБОТЧИ-
ками программного обеспечения с открытым исходным кодом. Обязательным требо-

ванием для редактора является запуск кода, поскольку в противном случае он не име-
ет права продвигать документ по этапам трека стандарта. В то же время репозитории 
открытого исходного кода, такие как github, содержат множество ссылок на документы 
типа «рабочие предложения» (Request for Comments, RFC) и «интернет-документы» 
(Internet-Draft, I D). Многие решения с открытым исходным кодом, размещенные в этих 
репозиториях, не поддерживаются, не тестируются и не проверяются членами IETF. 

CodeStand — это связующее звено меж-
ду документами IETF и программными ре-
ализациями как для решений с открытым 
исходным кодом, так и для проприетар-
ных проектов. Авторы документов IETF 
могут получить представление о практи-
ческой реализации своих предложений, 
а разработчики — поддержку от опытных 
участников рабочих и исследовательских 
групп (включая авторов) в процессе соз-
дания кода на основе предложений IETF. 
CodeStand выступает в качестве своео-
бразной торговой площадки, способствуя 
сотрудничеству авторов и разработчиков 
программного обеспечения, в том чис-
ле отраслевых специалистов, студентов, 
исследователей и преподавателей. Этот 
проект предоставляет возможности для 
разработки запускаемого кода для прото-
колов IETF, помогая, например, студен-
там и исследователям, и снижая входной 
барьер для участия в работе совета IETF. 
Когда у разработчиков возникают вопро-
сы в отношении конкретного протокола, 
они могут вносить свои предложения. 
Эти предложения можно использовать, 
чтобы обновлять документы в целях по-
вышения точности и совместимости в 
рамках будущих реализаций. Предложе-
ния по обновлению стандартов по преж-
нему можно будет обсуждать в соответ-
ствующей информационной рассылке 
IETF, однако CodeStand предоставля-
ет возможность новым членам IETF бы-
стрее и проще взаимодействовать с дру-
гими участниками. 
CodeStand также будет способствовать 
продвижению возможностей для начи-
нающих специалистов, которые пред-
лагают представители отрасли, и вести 
работу со студентами и аспирантами. 

Уникальная структура CodeStand знако-
мит студентов с методами разработки 
ПО, используемыми в отрасли, а также 
предоставляет возможности налажива-
ния связей как студентам, так и участ-
никам отраслевого рынка. Кроме того, 
компании смогут находить таланты, ана-
лизируя сетевые профили.

Codestand — это свя-
зующее звено между 
документами ietF и про-
граммными реализаци-
ями как для решений 
с открытым исходным 
кодом, так и для пропри-
етарных проектов.

предоставит ссылку на описание проекта 
для проприетарных реализаций или на ре-
позиторий для проектов с открытым исход-
ным кодом. Сведения о лицензировании и 
правах интеллектуальной собственности 
в отношении кода предоставляются вла-
дельцем проекта на его внешнем хранили-
ще кода или на странице с описанием.

Как принять участие
Если вы являетесь активным участником 
IETF и готовы стать наставником для раз-
работчика ПО (это может быть разраба-
тываемый вами или существующий доку-
мент), создайте соответствующий запрос 
CodeRequest. Войдите в систему на пор-
тале CodeStand с помощью своего имени 
пользователя и пароля Datatracker, затем 
щелкните New Code Request внизу спи-
ска запросов на разработку кода.
Если вы разработчик кода и пока не явля-
етесь пользователем Datatracker, соз-
дайте учетную запись Datatracker (https://
datatracker.ietf.org/), войдите в систему 
на портале CodeStand и найдите под-
ходящий запрос CodeRequest. Если для 
вашего проекта нет подходящего запроса 
CodeRequest, отобразите полный список 
проектов и щелкните New Project внизу.
Далее инициатива на стороне 
CodeStand! Посмотрите, какие преиму-
щества предоставляет вам сочетание 
стандартов IETF и разработки программ-
ного обеспечения с открытым исходным 
кодом. 

Готовите проект для хакатона IETF? 
Создайте запрос CodeRequest, чтобы не 
только заявить о себе, но и обеспечить 
хранение разработанного кода после 
окончания хакатона. Если у вас уже есть 
запрос CodeRequest на портале CodeStand, 
почему бы не предложить этот проект для 
следующего хакатона IETF? 

Как это работает
Сам инструмент (https://CodeStand.ietf.
org) связан с ресурсом Datatracker. Запро-
сы на разработку кода (CodeRequest) для 
проектов или стандартов создаются спон-
сорами или наставниками. Разработчики 
программного обеспечения могут реали-
зовывать проекты и связывать их с су-
ществующими запросами CodeRequest, 
если таковые имеются, в противном слу-
чае можно создавать новый проект со 
ссылкой на разрабатываемый стандарт 
или интернет-документ IETF.
Сами проекты по разработке программно-
го обеспечения поддерживаются с помо-
щью внешних для IETF CodeStand ресур-
сов, например репозиториев кода (GitHub, 
SourceForge и др.) либо выбранного ор-
ганизацией инструмента. CodeStand 
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Помимо временной 
недоступности интернет-
ресурсов для миллионов 
клиентов, ddos-атака 
на dyn заслуживала 
внимания и по другой 
причине. В атаке 
участвовали десятки 
тысяч дискретных 
iP-адресов из ботнета 
mirai, в состав которого 
входят устройства 
Интернета вещей.

Первым докладчиком был Ник Салливан, 
руководитель направления криптографии 
компании Cloudfare и активный участник 
проектов IETF, связанных с безопас-
ностью транспортного уровня (Transport 
Layer Security, TLS). По его словам, уни-
кальность DDoS-атаки на Dyn заклю-
чалась в ее масштабах. 

«Использовался далеко не новый 
способ атаки. Ботнеты существуют до-
статочно давно, — сказал Ник. — Но в 
этот раз был построен действительно 
большой ботнет, который применил не-
сколько методов атаки».

Ник сказал, что большая часть 
DDoS-атак, выявленных в Интернете 
в 2016 г., принадлежит к атакам из-
вестных типов (DNS-флуд, Syn-флуд и 
HTTPS-флуд), но теперь эти атаки стали 
более масштабными. 

DNS-атаки бывают двух разновидностей: 
прямые атаки на авторитетный DNS-
сервер с помощью ботнетов и ботнет-
атаки через надежных рекурсоров, 
перенаправляющих трафик к автори-
тетному DNS-серверу. 

Что касается прямых атак, Ник реко-
мендовал операторам DNS относиться к 
любому запросу от неизвестного резолвера 
с подозрением и считать атакой любой 
поток запросов к авторитетному серверу 
от узлов, отличных от резолверов. «Просто 
отбрасывайте пакеты», — сказал он.

Ник сказал, что флуд обычно пред-
ставляет собой запросы к домену Apex или 
случайным поддоменам. Он добавил, что 
иногда для его организации используются 

УЧАСТНИКИ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 
iAB ОБСУЖДАЮТ ПРИЧИНЫ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНТРМЕРЫ 
ПРОТИВ МАССИРОВАННЫХ ddos-АТАК
Кэролин Даффи Марсан (Carolyn Duffy Marsan)

ВСЕгО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ И РЕЗОНАНСНОЙ 
атаки на интернет-инфраструктуру Совет по архитектуре Интернета (IAB) иницииро-

вал своевременную и содержательную техническую дискуссию с участниками IETF 97, 
чтобы поговорить об уязвимостях, связанных с массовой кибератакой, и обсудить возмож-
ные способы противодействия, которые этот орган по стандартизации может предложить.

Изначально представители IAB гото-
вились к другой технической дискуссии 
для IETF 97, но пересмотрели свои планы 
после того, как выяснились подробности 
крупномасштабной распределенной 
атаки типа «отказ в обслуживании» 
(DDoS) на компанию Dyn, поставщика 
DNS-инфраструктуры, 21 октября 2016 г. 
Два аспекта атаки на Dyn заслуживают 
особого внимания: во-первых, атака осу-
ществлялась посредством ботнета, со-
стоящего из устройств Интернета вещей 
(IoT); во-вторых, это была самая мас-
штабная атака такого рода в истории.

DDoS-атака на Dyn происходила тремя 
волнами в течение шести часов. Специ-
алисты Dyn утверждают, что в целом их 
сеть устояла, тем не менее производи-
тельность управляемой компанией DNS-
инфраструктуры снизилась до такой 
степени, что ресурсы многих клиентов 
компании, включая такие известные ин-
тернет-бренды, как Twitter, CNN и Netflix, 
были недоступны. 

Помимо временной недоступности ин-
тернет-ресурсов для миллионов клиентов, 
DDoS-атака на Dyn заслуживала внимания 
и по другой причине. В атаке участвовали 
десятки тысяч дискретных IP-адресов из 
ботнета Mirai, в состав которого входят 
устройства Интернета вещей. Это говорит 
о том, что в будущем мы рискуем стать сви-
детелями участившихся атак с участием 
устройств IoT, которые обычно не имеют 
надлежащей защиты и не обеспечены ре-
гулярными обновлениями. 

«Мы собрались здесь, чтобы поговорить 
о новом классе атак на архитектуру Ин-
тернета или, возможно, просто обсудить 
некоторые идеи, которые мы считаем 
новыми», — сказала член IAB Сюзанна 
Вулф (Suzanne Woolf), открывавшая техни-

Эндрю Салливан, председатель IAB, выступает на техническом пленарном заседании IAB 
на конференции IETF 97 в Сеуле.

ческое пленарное заседание. По ее словам, 
DDoS-атака на Dyn «привлекла пристальное 
внимания к DNS, Интернету вещей, 
массовой компрометации подключенных к 
Интернету устройств, а также бизнес- и опе-
рационным моделям, лежащим в основе 
проектов по предоставлению контента в 
масштабах Интернета». 
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Продолжение на следующей странице

Ник Салливан предложил 
географическое распре-
деление нагрузки атаки 
с помощью протокола 
Anycast, а также распре-
деление между центрами 
обработки данных по-
средством протокола 
маршрутизации с под-
держкой метода на основе 
множества путей с равной 
стоимостью (equal-Cost 
multipath, eCmP).

поддельные адреса источника, и с такими 
атаками справиться сложнее. 

«Ботнеты Mirai чаще всего не используют 
поддельные адреса, что немного об-
легчает нашу задачу», — сказал он.

Ник считает, что обнаружив DNS-флуд, 
не следует использовать метод маршру-
тизации «в никуда» в отношении подвер-
гающихся атаке IP-адресов, иначе такие 
адреса станут недоступными для других 
устройств Интернета. «У такого шага 
будут весьма серьезные негативные по-
следствия, — сказал он. — В последнее 
время злоумышленники атакуют целые 
подсети, и такая защитная тактика аб-
солютно нецелесообразна».

Вместо этого Ник предложил географи-
ческое распределение нагрузки атаки 
с помощью протокола Anycast, а также 
распределение между центрами об-
работки данных с использованием про-
токола маршрутизации с поддержкой 
метода на основе множества путей с 
равной стоимостью (Equal-Cost Multipath, 
ECMP). Кроме того, он рекомендовал 
фильтровать пакеты как можно раньше. 
«главный метод противодействия мас-
штабному переполнению — разрешить 
доступ к вашему ресурсу только на-
дежным приложениям», — сказал он. 

Ник рекомендовал фильтровать трафик 
с помощью фильтра пакетов Berkeley 
Packet Filter (BPF) для таблиц Iptables — 
мощного инструмента для сопоставления 
и блокировки пакетов внутри ядра. Кроме 
того, все проверки можно автоматизи-
ровать. Ник признал, что правила BPF 
для таблиц Iptables должны быть ди-
намичными и использовать машинное 

Ник также посоветовал не ограничивать 
пропускную способность, поскольку это 
может вызвать негативные последствия, 
в том числе привести к усилению атаки. 
«В данном случае ограничивать про-
пускную способность не имеет смысла. 
целесообразно сосредоточиться на об-
работке пакетов», — сказал он.

Одно из озвученных предложений предпо-
лагает использование NSEC — функции, 
реализованной в протоколе DNS Security 
Extensions (DNSSEC). Она помогает убе-
диться, что запрашиваемое имя на самом 
деле не существует. «Для неподписанных 
диапазонов это может сработать, — сказал 

Ник. — Это один из множества способов 
не позволить трафику добраться до авто-
ритетного сервера». 

Касаемо Syn-флуда, в качестве защитных 
мер он посоветовал использовать BGP 
Anycast для TCP и динамические правила 
BPF для таблиц Iptables. 

Для предотвращения HTTPS-флуда по-
дойдут предусмотренные протоколом 
средства ограничения трафика, в том 
числе с учетом количества запросов или 
объема. Он добавил, что «иногда до-
статочно сбросить TCP-соединение».

Ник сказал, что в DDoS-атаках при-
нимают участие ботнеты, состоящие из 
скомпрометированных устройств, и все 
чаще это устройства Интернета вещей. 
«Эти новые устройства только начали 
получать широкое распространение. 
Они используют программное обе-
спечение, которое на многих из них уста-
ревает», — сказал он, предупредив, что 
атаки ботнетов на основе IoT-устройств, 
вероятно, будут случаться все чаще и 
иметь все более серьезные последствия.

Он пояснил, что обычно к Интернету 
вещей подключают недорогие устройства 
с низкой маржой, и производители не за-
интересованы в реализации средств 
защиты или даже просто возможности 
обновления таких устройств в случае об-
наружения новых уязвимостей.

«В этих атаках для вас не должно быть 
ничего нового, — сказал Ник, обращаясь 
к аудитории. — Мы имеем дело со зна-
комыми проблемами, но в гораздо 
большем масштабе, и это заставляет 
по-иному взглянуть на многие аспекты 
Интернета вещей». 

Лучший совет, который дал Ник сетевым 
операторам, — блокировать трафик 
как можно ближе к точке входа и ис-
пользовать Anycast. «Распределяйте 
нагрузку и размещайте фильтры на 
дальних рубежах сети», — сказал он. 

Он также отметил, что для того, чтобы 
сохранить сетевое подключение во 
время DDoS-атаки, требуется масштаб. 

«Вам нужны ресурсы и специалисты, ин-
струменты и возможности для сотрудни-
чества друг с другом, чтобы остановить 
атаки как можно ближе к внешнему пе-
риметру своей сети», — подытожил он.

Ник Салливан (Nick Sullivan), панелист и руково-
дитель направления криптографии в Cloudflare, взял 
слово на техническом пленарном заседании IAB.

обучение и эвристику, поскольку профили 
атак постоянно меняются. «Атаки из 
разных ботнетов будут иметь мало 
общего, поэтому защита должна быть 
максимально динамичной, — сказал 
он. — Статические правила — это путь 
в никуда. По возможности перенесите 
правила с сервера на уровень сетевой 
карты. Это поможет снизить нагрузку». 

Ник также сказал, что DNS-флуд, осно-
ванный на запросах через рекурсивные 
серверы, нуждается в принципиально 
ином подходе, и что сетевые операторы 
должны отвечать на эти атаки, а не пы-
таться блокировать трафик и отбра-
сывать пакеты. Это обусловлено тем, 
что часть пакетов от рекурсивных DNS 
принадлежит обычным клиентам. «Если 
можно составить белый список известных 
рекурсивных DNS-серверов, обязательно 
сделайте это, — порекомендовал он. — 
Это правильный и полезный шаг». 
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Участники панельной дискуссии IAB обсуждают причины и потенциальные контрмеры против 
массированных DDoS-атак, окончание 

Вторым докладчиком на техническом 
пленарном заседании стал предсе-
датель IAB Эндрю Салливан, который 
также является сотрудником компании 
Dyn. Эндрю сказал, что атака на инфра-
структуру Dyn была очень масштабной, 
и что даже надежная и устойчивая 
система DNS на базе Anycast не смогла 
быстро справиться с ней без больших 
задержек и проблем с разрешением. 

«Мы видели множество стандартных 
атак, направленных на переполнение, — 
сказал Эндрю. — Но в этот раз злоу-
мышленники делали упор на TCP, это 
было что-то новенькое. При этом прак-
тически не использовалась подмена 
адресов. Мы точно определили 40 000 
адресов, вовлеченных в ботнет, хотя их, 
возможно, было до 100 000». 

Эндрю уверен, что DDoS-атака на Dyn 
не была разовой акцией. 

«За пару недель до этого произошла 
еще одна атака, которая была очень и 
очень масштабной, — сказал он. — Мы 
знаем, что бот-код Mirai существует, и 
многие работают над его улучшением». 

Эндрю сказал, что ирония в том, что 
такие атаки на архитектуру глобальной 
сети используют сильные стороны Ин-
тернета — его распределенный характер, 
простоту подключения новых узлов и от-
сутствие аналитики на уровне самой сети. 

Он сказал, что «умными» должны быть 
именно конечные узлы, а не сама сеть, но 
эта философия проектирования не приме-
няется в системах для Интернета вещей. 

«Очевидно, что Интернет вещей будет 
создавать подобные проблемы, — 
сказал Эндрю. — Максимально простые 
облегченные системы массово выходят 
в Интернет... Миллионы и миллионы 
этих устройств рискуют превратиться в 
легион скомпрометированных хостов». 

Эндрю опасается, что атаки, подобные 
недавней DDoS-атаке на Dyn, могут 
привести к принятию нормативных актов, 
запрещающих подключение к Интернету 

скомпрометированных хостов, и это не-
гативно отразится на открытости гло-
бальной сети. 

«Именно нам придется решать эту 
проблему, поскольку мы понимаем тех-
нологию, осознаем мотивы, знаем 
природу базовой архитектуры, — по-
дытожил Эндрю. — готового решения у 
меня нет, но я надеюсь на интересную и 
плодотворную дискуссию». 

Технические доклады сопровождались 
оживленным обсуждением в формате 
вопросов и ответов, в ходе которого 
были озвучены интересные идеи. На-
пример, предлагалось создать простые 
протоколы безопасности для устройств 
Интернета вещей, а также подготовить 
рекомендации конечным пользователям 
относительно того, как обеспечить без-
опасность с минимальными затратами. 
Все предложения были направлены на 
то, чтобы помочь IETF найти способы 
упростить и удешевить задачу создания 
базовых инструментов безопасности для 
производителей IoT-устройств. 

По завершении панельной дискуссии 
Сюзанна сказала, что IAB продолжит об-
суждение в режиме онлайн. 

Среди других новостей необходимо упо-
мянуть о том, что Канчана Канчанасут 
на этом заседании получила премию 
Джонатана Б. Постела за новаторскую 
работу по развертыванию интернет-
сервисов в своем родном Таиланде и 
по всей Юго-Восточной Азии. Помимо 
хрустального памятного подарка она 
получила 20 000 долл. США. Премия 
вручается с 1999 г., Канчана стала ее 
19-м обладателем. 

Канчана Канчанасут (Kanchana Kanchanasut) —  
обладатель премии Джонатана Б. Постела в 2017 г.

Эндрю Салливан, панелист, председатель IAB и главный инженер по инфраструктуре DNS компании 
Dyn, обращается к аудитории на техническом пленарном заседании IAB.

Эндрю Салливан опасает-
ся, что атаки, подобные 
недавней ddos-атаке 
на dyn, могут привести 
к принятию норматив-
ных актов, запрещающих 
подключение к Интернету 
скомпрометированных 
хостов, и это негативно 
отразится на открытости 
глобальной сети. 
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Рабочая группа Common 
Control and measurement 
Plane (CCAmP) сформиро-
вала команду microwave 
design и поручила ей раз-
работать универсальную 
модель данных YANG 
для радиотрактов в СВЧ 
и миллиметровом диапа-
зоне волн.

НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
УСТРОЙСТВ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
«ОБЩАЯ ПЛОСКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
И ИЗМЕРЕНИЯ» (CCAmP)
Джонас Альберг (Jonas Ahlberg), Даниэле Сикарелли (Daniele 
Ceccarelli) и Фатаи Чжанг (Fatai Zhang)

СВЧ И МИЛЛИМЕТРОВыЕ ВОЛНы 
(и те, и другие называют микровол-

нами) становятся критически важными 
для сетей радиодоступа. Эти технологии 
способны обеспечить экономию, а также 
максимально возможную производитель-
ность сети и качество обслуживания.

Микроволновые технологии в основном 
используются для создания транзитных 
соединений в сетях мобильной широко-
полосной связи. Современные микро-
волновые устройства способны полно-
стью удовлетворить потребности сетей 
радиодоступа с точки зрения пропускной 
способности. В ближайшем будущем это 
будет несколько гигабит в секунду для 
традиционных частот и более 10 гбит/с 
в миллиметровом диапазоне волн. Па-
кетные функции уровня 2 (L2), как пра-
вило, уже реализованы в микроволно-
вых узлах, а более сложные функции L2 
и L3 будут внедряться по мере эволюции 
транспортных сервисов, которые будут 
поддерживаться транзитным соединени-
ем и транспортной сетью.
Чтобы оперативно поддерживать согла-
сованные многоуровневые сети и авто-
матизировать подготовку и эксплуатацию 
ресурсов в масштабах всей сети, необхо-
димо унифицировать функции контроля 
и управления интерфейсами радиотрак-
тов в СВЧ и миллиметровом диапазоне 
волн и функции контроля и управления 
возможностями L2 и L3.
С этой целью рабочая группа Common 
Control and Measurement Plane (CCAMP) 
сформировала команду Microwave Design 
и поручила ей разработать универсаль-
ную модель данных YANG для радиотрак-
тов в СВЧ и миллиметровом диапазоне 
волн. Команда должна создать стандарти-
зированную модель управления, которая: 

• учитывает, как моделируются дру-
гие интерфейсы пакетной техно-
логии на узлах, работающих в ми-
кроволновом или миллиметровом 
диапазоне волн;

• поддерживает ключевые параметры; 

• позволяет использовать 
дополнительные параметры 
конкретного продукта или функции 
с целью поддержки новых 
инновационных возможностей 
до тех пор, пока они не станут 
достаточно зрелыми для включения 
в стандартизированную модель.

В настоящее время многочисленные мо-
дели данных IETF, а также документы 
Request for Comments (RFC) и Internet-
Draft (I-D) содержат описание расшире-
ний для конкретных технологий, которые 
охватывают большую часть потребностей 
в области пакетной передачи данных. В 
качестве примера можно привести до-
кументы по управлению IP [RFC 7277] и 
маршрутизацией [RFC 8022], которые ос-
нованы на RFC 7223, модель IETF YANG 
для управления интерфейсами и обнов-
ленный SNMP IF-MIB [RFC 2863].
Поскольку узлы, работающие в микро-
волновом диапазоне, будут поддержи-
вать все больше пакетных функций, 
которые затем будут управляться с по-
мощью этих моделей, то моделирова-
ние и управление радиотрактами целе-
сообразно осуществлять с помощью той 
же структуры и того же подхода. В осо-
бенности это касается тех вариантов ис-
пользования, когда микроволновый узел 
управляется как один общий объект, 

включающий в себя радиотракт и функ-
ционал для пакетной передачи данных. 
Все интерфейсы узла, независимо от 
технологии, затем становятся доступны 
из той же базовой модели (RFC 7223) и 
могут быть расширены с помощью до-
полнительных параметров для конкрет-
ных технологий в моделях, которые до-
полняют основную модель.
Всегда будут реализации, отличающи-
еся от «типовых» продуктов. Поэтому 
важно сосредоточиться на параметрах, 
которые необходимы для поддержки 
подходящих вариантов применения для 
централизованного и унифицированного 
управления, а все остальные параметры 
следует сделать дополнительными или 
включить в расширения к стандартизи-
рованной модели.
Команда Microwave Design сотрудничает 
как с коллегами по отрасли, так и с други-
ми организациями-разработчиками стан-
дартов, чтобы согласовать одну общую 
модель YANG с учетом вариантов исполь-
зования и требований, которые должны 
поддерживаться, а также типа и структуры 
модели и результирующих атрибутов, под-
лежащих включению в эту модель.

Характеристики модели
Definition of the YANG model has begun На-
чалась работа над определением модели 
YANG, и 23 декабря 2016 г. был опубли-
кован второй вариант проекта. Модель 
использует структуру модели IETF Radio 
Link Model в качестве отправной точки, по-
скольку эта модель обеспечивает жела-
емую согласованность с RFC 7223. Для 
определения конечных объектов и па-
раметров модель YANG применяет мо-
дели Radio Link Model и Open Network 
Foundation (ONF) Microwave Model с не-
которыми дополнениями в тех областях, 
которые двумя указанными моделями 
не охвачены. Параметры в этих моделях 
определялись операторами и поставщика-
ми, представленными на этом рынке, а ре-
ализации модели ONF были протестиро-
ваны на уровне концепции в рамках сред, 
объединяющих системы разных произво-
дителей, что позволило подтвердить пра-
вильность используемого подхода. Мо-
дель YANG также включает в себя узлы 
данных для описания слоев интерфейса 
пропускной способности, предоставляе-
мой радиотрактом, а также связанные ин-
терфейсы Ethernet и интерфейсы мульти-
плексирования с временным разделением 
(TDM) на микроволновых узлах. 

Продолжение на следующей странице
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Рисунок 1. Терминал радиотракта и оконечная аппаратура ВЧ-связи

Модель позволяет настраивать специ-
ализированные сигналы тревоги для 
микроволновых устройств, но в целом 
полагается на общие модели для гене-
рации уведомлений и синхронизации 
сигналов тревоги. Аналогичный подход 
выбран для общей функциональности 
при инвентаризации физического уров-
ня и оборудования, которая не поддер-
живается моделью микроволн и вместо 
этого полагается на общие модели. 

Базовые концепции модели
Оконечная аппаратура ВЧ-связи пред-
ставляет собой интерфейс для пропуск-
ной способности, предоставляемой одним 
оператором беспроводной связи. Обыч-
но она характеризуется передающими и 
принимающими частотами. Терминал ра-
диотракта — интерфейс, обеспечиваю-
щий поддержку функций пакетной пере-
дачи данных и (или) технологии TDM, на 
связанных с ним интерфейсах Ethernet и 
(или) TDM на узле. Он также использует-
ся для развертывания транспортной служ-
бы на основе канала связи в микроволно-
вом или миллиметровом диапазоне волн. 
На рисунке 1 проиллюстрирована эта кон-
цепция на основе терминала радиотракта 
и оконечной аппаратуры ВЧ-связи.
На рисунке 2 показана общая структура 
модели на основе терминала радиотрак-
та и оконечной аппаратуры ВЧ-связи, а 
также три новых контейнера, которые 
более подробно описывают взаимосвязь 
и взаимодействие между оконечными 
устройствами ВЧ-связи: группы защиты 
радиотракта, XPIC-пары и MIMO-группы.

Следующие шаги
Команда Microwave Design подготови-
ла проект унифицированной модели 
данных YANG Data Model (draft-mwdt- Рисунок 2. Общая структура модели

ccamp-mw-yang) для радиотрактов, ра-
ботающих в микроволновом или мил-
лиметровом диапазоне волн. Теперь 

команда ожидает отзывов от более ши-
рокой аудитории отраслевых экспертов. 
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НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 
«УПРОЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ВНЕДРЕНИЮ» (LWiG)
Создание облегченных, но интероперабельных 
IP-стеков на миниатюрных устройствах
Чжень Цао (Zhen Cao)

СОЗДАТЬ ОБЛЕгЧЕННыЕ, НО ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНыЕ УСТРОЙСТВА ДЛя  
самых ограниченных сред не так просто. Инженерный совет Интернета (IETF) 

как сообщество разработчиков, созданное для обмена опытом, проанализировал эту 
проблему и сформировал рабочую группу LWIG (Light-Weight Guidance Guidance) для 
агрегации информации о внедрении IP-стеков в ограниченных средах. 

Справочная информация
Устройства с низким энергопотреблени-
ем и ограниченными возможностями, ис-
пользующие слабые каналы, все чаще 
встречаются в современном Интернете. 
Важно обеспечить поддержку IP этими 
устройствами, чтобы Интернет не стал 
фрагментированным. До создания ра-
бочей группы LWIG совет IETF работал 
над облегченным протоколом IPv6 (рабо-
чая группа 6Lowpan, а теперь 6Lo), про-
токолами маршрутизации (ROLL WG) и 
ограниченными протоколами уровня при-
ложения (Core WG). Это помогает обе-
спечить глобальную взаимосвязанность с 
охватом ограниченных сетей (рисунок 1).

энергопотреблением, иначе создать об-
легченный, но при этом совместимый про-
токол будет просто невозможно. Обмени-
ваясь опытом практических внедрений, 
будет проще обеспечить интероперабель-
ность и избежать инженерных ошибок. 

Деятельность рабочей группы 
LWiG
Участники LWIG начали с классифика-
ции ограниченных устройств по различ-
ным аспектам, включая вычислитель-
ные ресурсы и энергоэффективность. 
В результате был опубликован доку-
мент RFC 72281, определяющий терми-
нологию для ограниченных сетей, где 
все соответствующие устройства в пер-
вом приближении распределены по трем 
категориям: класс 0, класс 1 и класс 2. 
Эти категории отражают объем данных 
и кода, от «максимально ограниченного» 
(класс 0: <10 КБ данных, <100 Кб кода) 
до «ограниченного» (класс 1: ~10 КБ 
данных и 100 КБ кода) «менее ограни-
ченного» (класс 2: 50 КБ данных и 250 КБ 
кода). Эта классификация была согла-
сована три года назад, но большинство 
терминов по-прежнему используется в 
обсуждениях рабочей группы. Обнов-
ленная версия документа2 также доступ-
на и обсуждается участниками группы, в 
ней будут учтены актуальные сведения 
по таким темам, как влияние размера 
MTU и устройства WAN с более низким 
энергопотреблением. 
При проектировании и реализации сте-
ка на интернет-устройствах, не име-
ющих жестких ограничений, обычно 
предполагается, что эти устройства до-
ступны (по крайней мере, в роли серве-
ра), и что обеспечение постоянного сое-
динения путем периодической отправки 

сигналов поддержания активности не 
влечет за собой слишком больших за-
трат. Но эти предположения, скорее все-
го, будут неверны в ограниченной сре-
де, поскольку миниатюрные устройства 
созданы для циклической работы и мо-
гут переключаться в спящий режим в це-
лях максимальной экономии энергии. 
Подготовленный Аркко с коллегами про-
ект по вопросам создания энергоэффек-
тивных CoAP-устройств для сотовых се-
тей3 содержит анализ этой проблемы 
и дает некоторые рекомендации. Что-
бы сетевые приложения нормально ра-
ботали с периодически «засыпающими» 
устройствами, необходимо информиро-
вать другие участвующие узлы о суще-
ствовании устройств в спящем режиме и 
местоположении их данных с помощью 
обнаруживаемого делегата. Хотя инфра-
структура делегирования данных была 
определена в документе CoRE-RD4, ре-
ализована лишь ограниченная поддерж-
ка для обнаружения каталога ресурсов 
или других служб регистрации. Аркко и 
его коллеги говорят, что обнаружение по-
средством многоадресной рассылки не 
подходит для сотовой связи с соединени-
ями «точка — точка», и предлагают ряд 
способов для такого первоначального 
обнаружения, включая ручную настрой-
ку, жесткое указание сервера изготовите-
ля, жесткое указание сервера-делегата 
изготовителя и создание общей глобаль-
ной инфраструктуры разрешения. Реко-
мендации команды Аркко обязательны 
для ознакомления разработчикам серви-
сов, использующих сотовые сети.
CoAP — важный компонент для ограни-
ченных приложений. Существует мно-
жество проектов с открытым исход-
ным кодом, но их авторы редко уделяют 
должное внимание задаче реализации 
сервиса CoAP максимально экономич-
ным способом. Ковач с коллегами5 де-
лится опытом реализации CoAP на ми-
ниатюрных устройствах. Этот документ 
раскрывает многие подробности реали-
зации CoAP, с которыми инженеры не-
однократно сталкивались, но которые не 
описаны в спецификации. Авторы поде-
лились многочисленными идеями и дали 
подробные рекомендации по использо-
ванию идентификатора сообщения, об-
наружению и удалению дубликатов, 
использованию токенов, управлению со-
стоянием передачи и повторной пере-
дачи. Также они описали предполагае-
мые пути оптимизации. Один конкретный 

Продолжение на следующей странице

Рисунок 1. Облегченный пакет протоколов
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Помимо структуры разрабатываемо-
го протокола нужно учитывать пробле-
мы с реализацией, обусловленные 
ограниченными вычислительными ре-
сурсами, необходимостью экономично-
го обнаружения и обеспечения безопас-
ности, а также режимом работы с низким 
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пример — отличные советы по исполь-
зованию токенов в модели наблюдения 
CoAP. Вместо того чтобы постоянного 
опрашивать датчик с целью получения 
самой актуальной информации, CoAP 
позволяет наблюдателю регистрировать 
свою «заинтересованность» в опреде-
ленном ресурсе и впоследствии полу-
чить самое последнее представление 
данных. Такой подход называется моде-
лью наблюдения. Данные о наблюдате-
ле (его URI, IP, порт и токен) обычно хра-
нятся на миниатюрных датчиках. Однако 
CoAP поддерживает дублирование реги-
страций от одной конечной точки с одним 
и тем же URI, но с разными значениями 
токенов, и это может привести к дополни-
тельным расходам. Вместо этого Ковач 
и его команда рекомендуют назначать и 
повторно использовать выделенное про-
странство значений токенов (8 байт) для 
каждого наблюдателя, сохраняя четыре 
байта неизменными и повторяя осталь-
ные четыре байта, чтобы предотвратить 
повторное воспроизведение и спуфинг-
атаки. Этот метод не только экономит 
ресурсы, необходимые для поддержки 
модели наблюдения CoAP, но и обеспе-
чивает соответствие требованиям прото-
кола. Также рекомендуется назначать бу-
фер повторной передачи наблюдаемому 
ресурсу, а не наблюдателю (раздел 3.3), 
что избавляет от необходимости хране-
ния дополнительного состояния.
Специализированные рекомендации по 
разработке энергосберегающих протоко-
лов обсуждают гомез (Gomez) и его со-
авторы6. Они говорят о том, что на прак-
тике технологии широковещательной и 
асинхронной передачи приводят к бо-
лее высокому энергопотреблению, чем 
другие операции Tx/Rx. Если протоко-
лы должны применять эти методы сбора 
информации, можно свести к минимуму 
их использование путем агрегирования 
сходных сообщений, что поможет сэко-
номить электроэнергию. Более того, та-
кие операции, как управление повторной 
передачей, обнаружение дубликатов и 
взаимодействие на основе наблюдения, 
значительно нагружают память и увели-
чивают энергопотребление. Такие состо-
яния необходимо свести к минимуму при 
разработке протоколов, это рекомендуе-
мый способ энергосбережения.
Компоненты безопасности обычно счи-
таются слишком затратными, но их от-
сутствие вызывает огромный риск. цен-
ными практическими рекомендациями и 

опытом делятся Сети с коллегами7. Они 
подробно описывают доступные крипто-
графические библиотеки и оценивают их 
производительность с точки зрения вре-
мени выполнения и объема потребляе-
мой памяти. Этот интересный документ 
рекомендован разработчикам, которые 
хотят оценить вычислительную нагрузку, 
обуславливаемую применением подхо-
дящего решения для обеспечения безо-
пасности. Самое главное, авторы прихо-
дят к выводу, что осознанный подход к 
выбору алгоритмов и обмен протоколами 
безопасности позволяют контролировать 
дополнительные затраты, связанные, на-
пример, со временем выполнения и по-
треблением памяти, в рамках большин-
ства прикладных сценариев.
Кроме того, Кивинен (Kivinen) продемон-
стрировал минималистскую реализацию 
инициатора IKEv2 в RFC 78158. Идея в 
том, что типовое IoT-устройство настра-
ивается для связи только с одной конеч-
ной точкой (сервером), поэтому опреде-
ленные компоненты полезной нагрузки, 
связанной с обменом протоколами, бу-
дут статическими, а дублирующихся про-
верок удастся избежать благодаря ми-
нимальной реализации. Кивинен также 
предлагает ряд необязательных полез-
ных нагрузок (например, множественные 
уведомления о состоянии), которые име-
ют смысл только для развертываний с не-
сколькими одноранговыми узлами и могут 
быть проигнорированы в такой минималь-
ной реализации. Описанный минималь-
ный протокол инициатора совместим с 
полной реализацией IKEv2 на стороне 
сервера и, следовательно, весьма поле-
зен для миниатюрных конечных точек.

Заключение
В этой статье упомянуты лишь некото-
рые направления деятельности рабочей 
группы LWIG. Помимо этого, специали-
сты изо дня в день работают, например, 
над минимальными реализациями TCP, 
TLS и DTLS, ESP и управлением сете-
вым окружением. Более подробную ин-
формацию ищите на странице рабочей 
группы: https://tools.ietf.org/wg/lwig. Мы 
благодарны всем участникам, которые 
готовы делиться своим опытом разра-
ботки минимальных реализаций.
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Томек Мруггалски (Tomek Mrugalski) и Берни Вольц (Bernie Volz)

ЗАВСЕгДАТАИ IETF ЗНАЮТ, ЧТО РАБОЧАя гРУППА DYNAMIC HOST 
Configuration (DHC) существует очень давно. Но точный «возраст» группы, как ока-

залось, определить не просто. Проанализировав архивы группы, удалось установить, 
что первое электронное письмо ее участником было отправлено1 12 июля 2001 г. Но это 
однозначно неверная дата, поскольку первый созданный группой документ Request 
for Comments (RFC 1531) датирован октябрем 1993 г. Записи Datatracker в отношении 
DHC2 дают некоторые подсказки, но информация выглядит неполной: основные этапы 
были обновлены в 2003 г., затем идет 13-летний период молчания, плюс есть две запи-
си, указывающие на то, что рабочая группа была одобрена и сформирована 1 января 
1991 г. Если все верно, то это действительно впечатляет, поскольку рабочей группе 
уже 26 лет — столько же, сколько самому Интернету, в качестве «даты рождения» 
которого обычно называют либо январь (первый публичный сервер), либо август (сэр 
Тим Бернерс-Ли впервые объявил о проекте в новостной группе alt.hypertext) 1991 г. 
Тем не менее существует еще одно документальное подтверждение, из которого мож-
но сделать вывод, что группа DHC еще старше: список Active Working Group на веб-
сайте IETF3. Информации на странице немного, но дата рядом с названием каждой 
рабочей группы выглядит как дата создания. И из этого списка следует, что группа 
DHC была сформирована 13 апреля 1989 г. — почти 28 лет назад.

Чем рабочая группа DHC занималась 
все это время? Изначальная цель не из-
менилась. группа создавалась для раз-
работки технологии динамического 
конфигурирования хостов, и эта задача 
была решена. Если вы задумаетесь 
об этом на мгновение, то поймете, что 
современные сети выглядят совершенно 
иначе, чем те, которые имели место 
на заре появления Интернета. Так назы-
ваемая «большая сеть» в конце 80 х годов 
включала примерно 100 настольных ком-
пьютеров. Тогда еще отсутствовала кон-
цепция мобильности, а работа над IPv6 
даже не начиналась. Изменилось многое, 
и группа DHC сделала все возможное, 
чтобы оставаться в авангарде наиболее 
важных изменений. Рабочая группа опу-
бликовала 96 документов RFC, которые 
определяли, уточняли и улучшали раз-
личные аспекты технологии автоконфи-
гурирования устройств. «Устройств», 
потому что сегодня это намного больше, 
чем просто хосты. И здесь возникает 
вопрос: остались еще задачи, которые 
должна решить группа DHC?

dhCPv6bis
Как и большинство других рабочих групп 
IETF, DHC предпочитает не тратить время 
на устаревшие технологии, такие как 
IPv4, за исключением тех случаев, когда 
это полезно для перехода к IPv6. С точки 
зрения DHC, это означает, что рабочая 
группа практически полностью фокуси-
руется на DHCPv6. Этот базовый протокол 

(RFC 3315) был опубликован в 2003 г. 
С тех пор многое изменилось. Самое за-
метное нововведение связано с тем, что 
участвовать теперь могут и маршрути-
заторы, а не только хосты. Маршрути-
заторы обычно используют механизм 
делегирования префиксов (RFC 3633). 
Кроме того, исходные предположения 
больше не выполняются, что связано 
с недавними изменениями в организации 
сетей. Различия между хостами и марш-
рутизаторами стали неочевидны (если 
вы используете свой телефон в качестве 
точки доступа или запускаете на нем 

Исходные предположе-
ния больше не выполня-
ются, что связано с не-
давними изменениями 
в организации сетей. 
Различия между хоста-
ми и маршрутизаторами 
стали неочевидны (если 
вы используете свой 
телефон в качестве точки 
доступа или запускае-
те на нем виртуальные 
машины, разве телефон 
по-прежнему остается 
только хостом?).

Продолжение на следующей странице

виртуальные машины, разве телефон 
по-прежнему остается только хостом?), 
восприятие надежности изменилось (на-
сколько надежной вы считаете точку 
доступа в кафе?), наши ожидания тоже 
стали другими (ждать целую секунду при 
подключении к сети?!). 
Рабочая группа DHC планирует учесть 
некоторые из изменившихся условий 
в рамках новой инициативы по пе-
реизданию спецификации DHCPv6. 
На сегодняшний день это главная ини-
циатива рабочей группы. Команда про-
ектировщиков, сформированная в 2013 
г., взяла за основу оригинальный до-
кумент RFC (интересный факт: он был 
в формате nroff), привела его в порядок, 
приняла предложенные исправления 
и изменения (например, документ 
RFC 7550, который решил несколько 
важных проблем) и опубликовала 
обновленные версии4. Работа ор-
ганизована с помощью средства отсле-
живания проблем5. финальная стадия 
обсуждения документа (WG Last Call, 
WGLC) состоялась в 2016 г. и стала 
очень успешной. Было получено около 
300 комментариев от независимых спе-
циалистов. Команда проектировщиков 
проводит встречи раз в две недели и ра-
ботает с общедоступной таблицей в до-
кументах Google и промежуточным 
проектом текста в общедоступном репо-
зитории GitHub. Ожидается, что группа 
рассмотрит оставшиеся комментарии 
и представит итоговый документ на кон-
ференции IETF 98 в Чикаго. цель — опу-
бликовать документ как проект стандарта 
(Draft Standard RFC), а затем и как полно-
ценный стандарт (Full Standard).

Конфиденциальность 
и безопасность
Само понятие безопасности коренным 
образом изменилось с течением времени. 
Откровения Эдварда Сноудена и RFC 
7258 побудили многие рабочие группы 
пересмотреть ряд механизмов, которые 
могут использоваться для тотального мо-
ниторинга и других действий, связанных 
с нарушением конфиденциальности. 
Кроме того, изменились подходы к ис-
пользованию современных сетей. Выход 
в сеть в кафе, о котором вы не знаете 
ничего, кажется, стал более распростра-
ненным явлением в наше время, чем под-
ключение вашего устройства к проводной 
сети, администратора которой вы знаете 
лично. Рабочая группа DHC потратила 
немало времени на изучение механизмов 
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и настроек DHCPv4 и DHCPv6, чтобы вы-
яснить, какие из них позволяют отсле-
живать устройства и пользователей. 
В результате в RFC 7844 появилась ре-
комендация под названием профиль ано-
нимности, в которой даются конкретные 
инструкции для тех, кто хочет защитить 
себя от нарушения конфиденциальности. 
Клиенты, которые следуют этой ре-
комендации, не раскрывают ничего 
значимого о себе и не используют долго-
срочные идентификаторы, которые могли 
бы стать инструментом слежки за ними.
Однако существуют модели развер-
тывания, в которых верно обратное: 
иногда клиенты хотят идентифици-
ровать себя при подключении к сети 
и убедиться, что это действительно 
та сеть, за которую она себя выдает. 
Обеспечение безопасности и противо-
действие тотальной слежке — важные 
задачи, которые так или иначе касаются 
абсолютно каждого. Отсутствие меха-
низмов защиты (шифрования и аутен-
тификации) долгое время оставалось 
одной из главных проблем для DHCP, по-
скольку этот протокол используется для 
подключения ко многим сетям. Эта ини-
циатива6 стартовала в конце 2013 г., не-
сколько раз работа начиналась заново 
после получения отрицательного за-
ключения от группы по стандартизации 
инженерных решений в Интернете 
(Internet Engineering Group, IESG). 
В текущей версии документа пред-
усмотрено шифрование данных, ко-
торыми обмениваются сервер и клиенты. 

2014 г. рабочая группа DHC опубликовала 
документ RFC 7227 с рекомендациями 
для разработчиков новых настроек. Тем 
не менее в настоящее время обсуждаются 
несколько механизмов расширения, 
которые являются специфичными для 
протокола, поэтому лежат в зоне ответ-
ственности DHC. Определение моделей 
YANG, обеспечение отказоустойчивости 
DHCPv6 и настройка агентов ретран-
сляции — вот лишь несколько актуальных 
направлений работы группы7.
Возможно, вас интересует, не собирается 
ли рабочая группа DHC прекратить свою 
деятельность в ближайшее время? 
Когда действующие председатели Берни 
Вольц (Bernie Volz) и Томек Мругалски 
(Tomek Mrugalski) принимали дела у Теда 
Лемона (Ted Lemon), Лемон заметил, что 
группе, возможно, осталось не более 
пяти лет. Правда, он сразу добавил, что 
когда он сам вступал в должность, пре-
дыдущий председатель сделал анало-
гичное замечание. Поэтому, кто знает. 
Возможно, Вольц и Мругалски дадут тот 
же прогноз своим преемникам. 

Сноски
1. https://www.ietf.org/mail-archive/web/

dhcwg/current/mail402.html.
2. https://datatracker.ietf.org/wg/dhc/history/.
3. https://tools.ietf.org/wg/.
4. https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dhc-

rfc3315bis.
5. http://tools.ietf.org/group/dhcpv6bis/.
6. https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dhc-

sedhcpv6-20.
7. https://datatracker/wg/dhc/documents and 

https://datatracker.ietf.org/wg/dhc/charter/.

Новости рабочей группы: динамическое конфигурирование хоста, окончание 

«ИНИЦИАТИВА СНИЗУ»: ГРУППА 
ОПЕРАТОРОВ КОРПОРАТИВНЫХ 
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Налини Элкинс (Nalini Elkins) и Дарин Петтис (Darin Pettis)

гРУППА ОПЕРАТОРОВ КОРПОРАТИВНыХ цЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННыХ 
(Enterprise Data Center Operators, EDCO) была создана, чтобы наблюдать за вли-

янием изменений в протоколе на крупные и сложные центры обработки данных. Соз-
дание этой группы — яркий пример «инициативы снизу», реализацией которой зани-
маются исключительно добровольцы. Встречи нашей группы проходят параллельно с 
заседаниями IETF, но официально частью IETF мы не являемся. 

Предприятия и крупные организации ис-
пользуют протоколы IETF в Интернете 
и в центрах обработки данных. Даже 
небольшие изменения в критически 
важном протоколе могут существенно 

финальная стадия обсуждения до-
кумента уже совсем скоро, затем 
документ снова будет передан на рас-
смотрение специалистам группы IESG.

Перспективы
DHCPv6 — расширяемый протокол, 
в котором каждый год появляется около 
10 новых настроек. Большая часть 
этих настроек передает новые па-
раметры, которые сервер должен предо-
ставлять клиентам, то есть они не влияют 
на работу протокола. Поэтому все больше 
и больше определений настроек го-
товится не группой DHC, а специализи-
рованными группами, поскольку эксперты 
в конкретной предметной области лучше 
понимают смысл этих настроек. В мае 

повлиять на операции и диагностику 
в организациях. Это, в свою очередь, 
приведет к потенциальному увеличению 
расходов или даже к невозможности вы-
полнения базовых функций, таких как 

мониторинг с целью выявления случаев 
мошенничества. 

Например, изменение в TLS1.3, направ-
ленное на запрет обмена статическими 
ключами RSA, хотя и является оправ-
данным с точки зрения повышения 
безопасности и конфиденциальности, су-
щественно меняет функции диагностики 
и мониторинга с целью обнаружения 
мошенничества и утечек информации, 
которые критически важны для банков, 
платежных систем, предприятий роз-
ничной торговли, учреждений здравоох-
ранения и других крупных организаций, 
включая первых пользователей меха-
низмов шифрования, а также предста-
вителей регулируемых отраслей.

Процедура внесения изменений 
в механизмы выявления случаев 

В текущей версии до-
кумента предусмотрено 
шифрование данных, 
которыми обменивают-
ся сервер и клиенты. 
Финальная стадия об-
суждения документа уже 
совсем скоро, затем доку-
мент снова будет передан 
на рассмотрение специ-
алистам группы iesG.
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Процедура внесения изменений в механизмы выявления 
случаев мошенничества связана с высокими расходами 
и трудозатратами, но если она не будет выполнена, это 
может привести к нарушению безопасности, поскольку 
приложения, применяемые для защиты потребителей, 
будут работать неправильно.

мошенничества связана с высокими рас-
ходами и трудозатратами, но если она 
не будет выполнена, это может привести 
к нарушению безопасности, поскольку 
приложения, применяемые для защиты 
потребителей, будут работать непра-
вильно. группа EDCO сотрудничает с 
членами группы TLS и разработчиками 
решений на основе этого протокола, 
чтобы устранить конфликт приоритетов.

Из опыта работы над TLS1.3 мы знаем, что 
предприятия часто слишком поздно узнают 
об изменениях в протоколе. Поэтому 
сейчас мы стремимся как можно раньше 
включаться в работу как можно большего 
числа рабочих групп, чтобы своевременно 
предоставлять отзывы и помогать разра-
батывать эффективные решения.

С этой целью отдельные члены EDCO 
планируют анализировать обсуж-
даемые разными рабочими группами 
IETF проекты документов, отслеживая 
изменения, которые могут повлиять 
на крупные центры обработки данных. 
В составе IETF более 100 рабочих 
групп, поэтому ни одна организация не 
способна самостоятельно отслеживать 
их деятельность. Если бы предприятие 
поставило перед собой такую задачу, ему 
пришлось бы выделить для этого 40–50 
специалистов. Мы предлагаем решать 
эту задачу совместными усилиями.

План мероприятий для ietF 98
Первая встреча группы EDCO состоится 
на конференции IETF 98 в Чикаго. 
В субботу мы планируем провести 
установочную встречу для наших 
участников (ее полностью организуют 
добровольцы, и она не является офи-
циальным мероприятием IETF). Мы рас-
скажем участникам про IETF, обсудим 
терминологию IETF, программу настав-
ничества, правила подачи заявки на 
вступление в IETF, а также обсудим не-
сколько текущих проектов группы EDCO. 
Это будет «курс молодого бойца» для 
тех, кто хочет стать членом сплоченного 
коллектива, узнать про IETF и по-
смотреть на IETF нашими глазами.

Чтобы содействовать налаживанию 
связей и сотрудничеству с членами 
IETF, участники нашей группы посетят 
воскресные встречи новичков, а 
также образовательные сессии, ор-
ганизованные командой IETF EDU, и 
неофициальные мероприятия. Мы коор-
динируем свою работу с наставниками 

из IETF, а также участвуем в программе 
IETF Speed Mentoring, чтобы помочь 
участникам нашей группы пообщаться 
с максимально возможным количеством 
опытных участников IETF.

Мы предоставим членам EDCO рас-
писание заседаний групп, на которые 
их приглашают, расскажем о рабочих 
группах, проектах документов и терми-
нологии отдельных групп. В конце кажого 
дня мы планируем проводить регулярные 
обсуждения. Мы уверены, что должны 
обсуждать между собой то, как на нас 
будут влиять изменения в протоколах, а 
также беседовать с участниками IETF о 
деятельности, которая ведется в других 
частях света. Все это представляет 
большую ценность для группы EDCO. 
Некоторые называют это «кулуарными 
заседаниями». По опыту можем сказать, 
что такой формат общения незаменим. 
Мы предлагаем всем членам EDCO 
лично посещать заседания IETF.

Следующие шаги
В будущем, по мере увеличения коли-
чества членов EDCO, мы сможем сфор-
мировать коммерческую организацию. В 
идеале мы будем совместно с экспертами 
следить за деятельностью рабочих групп 
и готовящимися проектами документов, 
а также оценивать их потенциальные по-
следствия. При таком развитии событий 
члены EDCO будут оплачивать подписку 
и получать доступ к обзорам и вебкастам. 
Мы также планируем создать лабо-
ратории, где члены нашей группы смогут 
на практике изучать новые протоколы. 
Все это будет стоить денег. Мы стремимся 
к органическому росту нашей группы. 
Если по мере увеличения количества 
участников мы увидим, что экспертные 
обзоры и лаборатории востребованы, 
то будем развивать это направление. В 
противном случае мы останемся орга-
низацией, функционирующей на добро-
вольной основе.

Преимущества для ietF
Опытные пользователи протоколов из 
числа крупных предприятий — значи-
тельное преимущество для IETF. Разу-
меется, предприятия не единственные 
пользователи интернет-протоколов, но их 
важность неоспорима. От компаний и ор-
ганизаций государственного сектора, яв-
ляющихся членами EDCO, зависит работа 
правительств и состояние мировой эко-
номики, а протоколы Интернета имеют 
решающее значение для функциони-
рования самих компаний и организаций. 
Своевременная обратная связь от таких 
пользователей значительно повысит ка-
чество стандартов IETF.

По некоторым данным, для разработки 
одного стандарта необходимы инве-
стиции в размере около одного миллиона 
долларов США. Скорее всего, рассчитать 
реальные затраты на создание до-
кумента RFC невозможно, но ясно одно: 
знания о потребностях людей, которые 
будут использовать протоколы в своих 
бизнес-процессах, просто бесценны. 

Налини Элкинс (Nalini.elkins@
insidethestack.com) и Дарин Петтис (dpp.
edco@gmail.com) готовы предоставить 
вам более подробную информацию 
о группе EDCO. 
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РУКОВОДИТЕЛИ ietF: ЯРИ АРККО
Кэролин Даффи Марсан (Carolyn Duffy Marsan)

Начал участвовать  
в работе в ietF   1996 г.

Текущая роль     Уходящий председатель IETF

Предыдущие роли   Директор области Интернета, IAB; сопредседатель рабочих 
групп Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP Method 
Update и IKEv2 Mobility and Multi-Homing Protocol (MOBIKE)

Основная работа  Старший эксперт, Ericsson Research  

Что больше всего нравится  
в роли руководителя  Следить за развитием Интернета

по распределению нумерации в сети Ин-
тернет (IANA) было интересно, это был 
очень полезный опыт. 

Председательство в IETF занимало 
почти 100 % моего времени, но и в 
Ericsson я бывал довольно часто. я 
рассказывал коллегам о том, что ме-
няется в Интернете, и старался убе-
диться, что они учитывают это в своей 
работе. Нововведения в области шиф-
рования, HTTP и Интернета вещей — 
вот лишь несколько примеров того, как 
деятельность IETF влияет на бизнес 
компании Ericsson. Компания высоко 
оценивает опыт и вклад участников IETF, 
занимающихся этими вопросами. 

Вы в раздумьях, не баллотироваться 
ли вам на должность руководителя 
ietF? Примите этот вызов! Не бойтесь 
браться за что-то непривычное. Вы 
приобретете новые знания и опыт, вы-
растите как личность и как сотрудник.

Будучи руководителем IETF, я понял, 
что от нас зависит очень многое. Мы 
можем инициировать важные техни-
ческие изменения и откорректировать 
подходы к администрированию сети Ин-
тернет. Да, подчас это очень непросто и 
требует титанических усилий, но разве 
это не здорово? 

Мое первое знакомство с ietF со-
стоялось в 1996 г. В компании Ericsson 
я тогда работал с модемными пулами 
и службами доступа. Одна из задач за-
ключалась в обеспечении интеропера-
бельности наших продуктов, поэтому 
нужны были стандарты. я приступил к 
работе над протоколами и расширениями 
AAA, а позже стал председателем рабочих 
групп EAP, EMU и MOBIKE. Это были 
долгосрочные инициативы, в которых я 
принимал самое активное участие. 

Когда мне впервые предложили стать 
директором области, я подумал, что это 
практически нереально, но идея меня 
заинтересовала. Через несколько лет 
я все-таки подал заявление и, как ока-
залось, стал идеальным кандидатом 
на эту роль. я начал работать над про-
блемами, которые меня действительно 
волновали, например над методами пе-
рехода на IPv6. И это было полезно для 
Ericsson, ведь именно на этом уровне в 
основном работают наши продукты. 

я был директором области с 2006 по 
2012 г., немного дольше обычного срока 
для этой роли. Мы считаем оптимальным 
срок в четыре года, поскольку для из-
учения специфики работы требуется 
около двух лет. В то время деятельность 
в составе IETF отнимала 50–100 % моего 
времени. Но компания Ericsson даже вы-
играла: мои консультации по поводу того, 
как будут развиваться применяемые 
нами технологии, были очень полезны.

Сложив полномочия, я отработал год 
в составе Совета по архитектуре Ин-
тернета (IAB) и уже раздумывал над тем, 
хочу ли я стать председателем IETF. я 
знал, что это будет полезный опыт и 
даже настоящий вызов в определенном 

Будучи руководителем ietF, я понял, что 
от нас зависит очень многое. Мы можем 
стать инициаторами важных технических 
изменений и откорректировать подходы 
к администрированию сети Интернет.

“
”смысле. После долгих раздумий я 

решился на этот шаг. 

Председателем IETF я был с 2013 по 
2017 г. И этот год снова стал годом 
перемен: я продолжу принимать участие 
в работе IETF и IAB. 

Роль в ietF стала для меня настоящим 
подарком, я стал свидетелем рождения 
и развития многих интернет-тех-
нологий. Более того, будучи руково-
дителем IETF, я должен был смотреть на 
многие вещи шире, взаимодействовать с 
другими компаниями, общаться с большим 
количеством людей, фонтанирующих 
новыми идеями. Это позволяло мне отсле-
живать и анализировать развитие событий 
в комплексе. я подружился с большим ко-
личеством специалистов в нашей отрасли, 
и это более чем приятный бонус.

Когда ты руководитель, то понимаешь, 
что находишься в центре важных 
событий. Как председатель одной из 
самых активных или важных рабочих 
групп, ты занимаешься вещами, 
которые у всех на виду, которые ока-
зывают влияние на Интернет в целом. 
Во время своего председательства в 
IETF я воочию видел много интересного. 
я инженер, и политика — не мой конек. 
Тем не менее наблюдать за передачей 
функций Уполномоченной организации 
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РУКОВОДИТЕЛИ ietF: АЛИССА КУПЕР
Кэролин Даффи Марсан (Carolyn Duffy Marsan)

Начала участвовать в работе в ietF 2008

Текущая роль    Новый председатель IETF

Предыдущие роли    Директор области приложений  
и систем реального времени, член IAB

Основная работа    Стажер в Cisco Systems 

Что больше всего нравится 

в роли руководителя    Возможность влиять на будущее Интернета

Руководитель ietF должен изучать 
и определять развитие большого количества 
интернет-технологий, на многие из которых 
в привычном ритме жизни и работы у нас 
просто не было бы времени.

“
”

Я присоединилась к ietF в 2008 г., 
отправившись на свою первую 
встречу — ietF 72 — в Дублин. я ра-
ботала в некоммерческой организации в 
Вашингтоне под названием «центр демо-
кратии и технологии» (Center for Democracy 
and Technology, CDT), где изучала и фор-
мулировала технические последствия 
применения той или иной политики. я за-
нималась целым рядом вопросов, в том 
числе конфиденциальностью в Интернете.
В 2008 г. приложения реального времени 
были в центре внимания в связи с мно-
гочисленными проблемами конфиден-
циальности частной жизни, которые 
представляли наибольший интерес для 
CDT. Вначале я сосредоточилась на де-
ятельности рабочей группы GEOPRIV. я 
стала автором документов, а позднее — со-
председателем группы. Для GEOPRIV это 
была горячая пора; со структурой самой 
технологии заинтересованные стороны 
уже определились, но завершение работы 
над набором протоколов потребовало зна-
чительных усилий. Постепенно работа в 
IETF стала отнимать у меня все больше 
времени, но она соотносилась с моими за-
дачами в CDT. 
В 2011 г. я была назначена в Совет по 
архитектуре Интернета (IAB) и вскоре 
стала руководителем Программы по кон-
фиденциальности в IAB. Мои коллеги из 
CDT воодушевились — это был успех 
для всей организации, ведь ее сотрудник 
занял такую важную должность. 
В 2013 г. я перешла в Cisco, а в 2014-м 
присоединилась к группе по стандар-
тизации инженерных решений в Ин-
тернете (Internet Engineering Steering 
Group, IESG) в качестве директора по 
приложениям и системам реального 
времени. Поначалу я пыталась первую 
половину дня уделять «директорским» 

обязанностям, а вторую — основной 
работе. я покидаю этот пост после на-
значения председателем IETF, начиная 
с марта 2017 г., и в течение следующих 
двух лет все свое время буду посвящать 
этой своей новой роли.
Руководитель IETF должен изучать и 
определять развитие большого коли-
чества интернет-технологий, на многие 
из которых в привычном ритме жизни и 
работы у нас просто не было бы времени. 
Это в особенности касается IESG, хотя и 
к IAB тоже относится. Это невероятно по-
лезный опыт, потому что удается связать 
повседневную работу с теми вещами, 
которые касаются всей отрасли.
Руководителю IETF требуются управлен-
ческие навыки в различных областях, по-
скольку он должен управлять авторами, 
собственным временем, процессами 
в сообществах. Хороших результатов 
сможет добиться только эффективный 
стратег и организатор. Многие просто 
не могут себе представить, какого 
высокого уровня развития управ-
ленческих навыков вынужденно до-
стигает руководитель ietF. 
Наконец, вам выпадает шанс реали-
зовать собственное видение будущего 
Интернета. Не все будут соглашаться 
с вами, но как руководитель вы по-
лучаете рычаги для влияния и про-
движения своих идей. 
Компания Cisco всегда поддер-
живала IETF, поскольку часто и много 

инвестировала в развитие и ста-
бильность Интернета. Клиенты компании 
уже привыкли к тому, что продукты разных 
поставщиков обеспечивают интеропера-
бельность. Cisco радует факт наличия на 
руководящих должностях «своих» людей, 
которые уделяют часть своего времени 
расширению взаимодействия и обе-
спечению того, чтобы стандарты не от-
ставали от развития технологий. 
Некоторым участникам IETF сложно 
убедить своих работодателей в целесо-
образности того, что их сотрудники за-
нимают руководящие должности в совете. 
На самом деле можно и быть одним 
из руководителей в ietF, и успешно 
решать поставленные задачи на ос-
новном месте работы — вы сами 
управляете своим временем. Для мно-
жества позиций достаточно выделять по-
ловину рабочего дня или даже меньше. 
Любая крупная технологическая 
компания должна быть заинтересована 
в успехе IETF и развитии Интернета, 
который функционирует на основе безо-
пасных и совместимых стандартов. Если 
эта модель уйдет в прошлое, мы вряд 
ли сможем обеспечить ей адекватную 
замену. Надеюсь, преимущества под-
держки руководителей IETF очевидны, а 
если нет, то нынешние и бывшие руко-
водители смогут вам все объяснить. Мы 
стремимся к тому, чтобы все больше спе-
циалистов изъявляли желание занимать 
руководящие позиции в IETF. 
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ХАКАТОН ietF 97: СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
ОТКРЫТЫЕ СТАНДАРТЫ 
С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОГО КОДА
Впервые опубликовано Чарльзом Экелем (Charles Eckel) 
в сообществе DevNet Open Source 17 ноября 2015 г.

УЧАСТНИКИ IETF 97 ВСТРЕТИЛИСЬ В СЕУЛЕ И ЗАЛОжИЛИ фУНДАМЕНТ УСПЕ-
ХА КОНфЕРЕНцИИ, ОРгАНИЗОВАВ ХАКАТОН IETF. Он прошел 12–13 ноября. 

В шестом хакатоне приняли участие около 120 человек, и еще более 20 помогали сво-
им командам удаленно. Проекты охватывали многие важные направления деятельно-
сти IETF, и результаты оказались полезными и вдохновляющими.

Серия хакатонов IETF стартовала 
в марте 2015 г. на конференции IETF 92. 
Организаторы и участники ставили 
перед собой следующие цели:

1. Ускорить темп развития и по-
высить значимость дея-
тельности IETF.

2. Привлечь внимание молодежи 
и разработчиков к IETF.

Подтвердить успешное выполнение 
второй цели удалось с самого начала ха-
катона, когда по поднятым рукам удалось 
установить, что это был первый опыт 
участия в работе IETF для нескольких 
десятков человек и первый хакатон IETF 
для еще большего количества. Чтобы 
привести доказательства достижения 
первой цели, придется дождаться объ-
явления результатов в конце хакатона.

Необычный хакатон
Хакатон IETF во многом отличался 
от привычного хакатона. Участники 
борются за идею улучшения Интернета, 

• PCE

• Набор разработчика сервисных 
функций

• SFC 

• TLS 1.3

• YANG/NETCONF/RESTCONF

По поднятым рукам 
удалось установить, что 
это был первый опыт 
участия в работе ietF 
для нескольких десятков 
человек и первый 
хакатон ietF для еще 
большего количества.

а не за денежный приз. Ими движет дух 
сотрудничества, а не соперничества. 
Участие бесплатное, а посещать конфе-
ренцию IETF, которая состоится после 
хакатона, не обязательно. Участники 
предлагают проекты, связанные с раз-
личными аспектами деятельности IETF, 
а затем формируются команды для реа-
лизации этих проектов. Список проектов 
последнего хакатона:

• ACTN

• Сбор и анализ сетевых данных — 
Joy.

• COSE/JOSE

• DNS/DPRIVE/DNSSEC/DANE

• фреймворк I2NSF (интерфейс для 
защитных функций сети).

• Интерфейс к системе маршру-
тизации (I2RS).

• Диссектор LoRaWAN Wireshark.

• Multipath TCP

цель хакатона — ускорить темп разви-
тия и повысить значимость деятель-
ности IETF, в том числе путем запуска 
кода. Практическая реализация изме-
няющихся стандартов и создание кода 
помогают выявить недостающие эле-
менты, ошибки или двусмысленности 
в предварительных версиях этих стан-
дартов. Кроме того, если исходный код 
открытый, то его просмотр и совмест-
ное использование помогает лучше по-
нять стандарт, упрощает использование 
и способствует принятию этого стандар-
та. Участники этого хакатона могут гор-
диться такими проектами с открытым ис-
ходным кодом, как OpenDaylight, ONOS, 
VPP и Joy. Список и краткое описание 
проектов хакатона: https://www.ietf.org/
registration/MeetingWiki/wiki/97hackathon.

По большому счету, хакатон направлен на организацию сотрудничества, а не на стимулирование конкуренции.Один из 120 участников хакатона.
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Призеры и победители
Крупных денежных призов не было; это со-
ревнование давало право с гордым видом 
рассказывать о своей победе друзьям, а 
также возможность первым выбрать один 
из гаджетов, предоставленных спонсорами. 
Команды представили результаты своей 
работы членам жюри, которым выпала 
трудная задача выбора победителей. Ка-
тегории и победители в этом раунде:

• Победитель: команда 
Multipath TCP 
группа преподавателей и сту-
дентов Политехнической школы 
Лувенского католического универ-
ситета, Бельгия. Поскольку часть 
членов команды приехала в Сеул, 
а остальные участвовали дис-
танционно, из Бельгии, команда 
работала посменно в круглосу-
точном режиме. 

• Самый ценный вклад в дея-
тельность рабочей группы: 
команда ACTN 
Команда «Абстрагирование и 
управление транспортными сетями» 
(Abstraction and Control of Transport 
Networks, ACTN) предоставила 
важные отзывы рабочим группам 
«Организация дорожного движения 
и управление сигнализацией» 
(Traffic Engineering Architecture and 
Signaling, TEAS) и «Интерфейс к 
системе маршрутизации» (Interface 
to Routing System, I2RS). Разрабо-
танный командой код станет частью 
проекта ONOS.

• Лучшая групповая работа: 
команда I2NSF 
Команда «Интерфейс для за-
щитных функций сети» (Network 
Security Function, I2NSF) со-
стоявшая из специалистов 
в области энергетики — про-
фессоров и студентов Универ-
ситета Сонгюнгван в Южной 
Корее — использовала RESTCONF 
и NETCONF совместно с мо-
делями данных YANG для реа-
лизации служб безопасности на 
основе OpenDaylight и mininet. 
Таким образом они проверили 
подход рабочей группы I2NSF.

• Лучшее новое направление для 
IETF: команда Service Function 
Dev Kit team и команда SFC 
Награда присуждена двум не-
зависимым командам, проекты 
которых связаны с техно-
логией «формирование цепочки 

[25,5 миллиона]
Население Сеула, пятого 
по величине столичного 

мегаполиса в мире.

[13,2 миллиона]
иностранцев посетили Сеул 

в 2015 г.

[1-е]
место Сеула в мировом рейтинге 
по охвату волоконно-оптической 

широкополосной связи и скорости 
интернет-соединения.

[1988 г.]
Year Seoul hosted the Summer 

Olympic Games

[2,64 миллиарда]
просмотров на YouTube  

у Psy с его «Gangnam Style».

[40] 
Фунтов кимчи в год в среднем 
потребляет каждый кореец.

[20] 
корейских спортсменов попали 
в Главную лигу бейсбола США.

[160]
— длина в милях 

демилитаризованной зоны 
между Северной  
и Южной Кореей.

* Полушария, корпоративный журнал  
United Airlines, ноябрь 2016 г.

Сеул в цифрах*

Продолжение на следующей странице

Практическая реали-
зация изменяющихся 
стандартов и создание 
кода помогают выявить 
недостающие элементы, 
ошибки или двусмыс-
ленности в предвари-
тельных версиях этих 
стандартов.

Один их тех, кто подготовил проект для IETF. Один из 120 участников хакатона.
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«В одном месте собираются люди, которые действительно увлечены тем, что делают. В течение двух дней они решают 
практические задачи, воплощая в жизнь идеи, способные сделать наш мир лучше. Здесь царит атмосфера творчества. 
Хакатон — это уникальное бесплатное мероприятие, которое позволяет наладить контакты с лучшими специалистами 
в своей области, выслушать их идеи и поделиться своими соображениями. На этих же принципах строится работа IETF. 

я принимал участие в двух хакатонах, и оба раза очень успешно. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Меро-
приятие проводится в выходные дни, поэтому в нем могут участвовать инженеры из небольших компаний, не работающие 
в сфере стандартизации.

Компания TransPacket приняла несколько очень важных решений, которые обеспечили преимущества не только самой 
компании, но и сообществу открытой разработки, а также IETF. Мы всегда одними из первых внедряем проекты и стандарты 
YANG/NETCONF… я думаю, что популярность и важность хакатонов будет расти по мере более активного внедрения 
YANG/NETCONF небольшими компаниями».

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ ИЗ КОМПАНИИ trANsPACket ОТПРАВИЛСЯ ИЗ ОСЛО В СЕУЛ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ХАКАТОНЕ. ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС О МОТИВАЦИИ, ОН СКАЗАЛ:

сервисных функций» (Service 
Function Chaining, SFC). Первая 
команда реализовала поддержку 
(Network Service Headers, NSH) 
в VPP и создала набор инстру-
ментов разработчика функций 
сервисного обслуживания (Service 
Function Dev Kit), упрощающий вза-
имодействие с серверами клас-
сификации и пересылку функций 
сервисного обслуживания. Вторая 
команда продемонстрировала ие-
рархическую технологию SFC и 
потоковый классификатор с от-
слеживанием состояния, исполь-
зующий OpenDaylight, а также 
основанную на намерениях тех-
нологию SFC с поддержкой ONOS.

Результаты работы остальных команд 
также впечатляют. Презентации всех 
проектов доступны по ссылке: https://
datatracker.ietf.org/meeting/97/session/
hackathon. Одним из наиболее попу-
лярных направлений стала продолжа-
ющаяся работа с YANG, NETCONF и 
RESTCONF, направленная на совершен-
ствование операций посредством инстру-
ментов автоматизации. Бенуа Клез (Benoit 
Claise), содиректор области операций 
и управления, опубликовал свой отчет: 
https://www.ietf.org/blog/2016/11/yang-
quick-status-update-before-this-ietf-97/.

Хакатон IETF 97: совершенствуем открытые стандарты с помощью открытого кода, окончание 

Приглашаем вас принять участие 
в следующем хакатоне ietF 
Следующий хакатон IETF пройдет перед 
конференцией IETF 98 в Чикаго 25–26 
марта 2017 г. Как обычно, мероприятие 
бесплатное и открытое для всех. Это 
отличная возможность на собственном 
опыте познакомиться с долгосрочными 
проектами IETF и людьми, которые зани-
маются их реализацией. Мы предлагаем 
сообществам с открытым исходным 

кодом присоединиться к IETF и другим 
организациям по разработке стандартов, 
чтобы совместными усилиями улучшать 
функциональность, безопасность и про-
изводительность Интернета, который мы 
все знаем и любим. 

Чтобы оставаться в курсе происходящего 
на прошлых, текущих и будущих хакатонах 
и одними из первых узнавать об открытии 
регистрации на хакатон IETF 98, подпи-
шитесь на hackathon@ietf.org. 

Одна из команд, которые приняли участие в хакатоне, прошедшем перед конференцией IETF.
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК iNterNet 
soCietY (isoC) ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИЯХ ietF
MБольше чем наблюдатели: стажеры выступают 
с докладами и участвуют в конференции IETF 97 в Сеуле

Нил Харпер (Niel Harper)  

ПРОгРАММА СТАжИРОВОК INTERNET SOCIETY (ISOC) ДЛя УЧАСТИя В КОН-
ференциях IETF — это инициатива для вовлечения технических специалистов 

из развивающихся стран в процессы IETF. На конференции IETF 97 в Сеуле присут-
ствовали двенадцать стажеров из десяти стран: Бразилия, Китай, Колумбия, Эквадор, 
Эфиопия, грузия, Индия, Тунис, Уганда и Зимбабве. Личный опыт участия в конферен-
циях IETF способствует более глубокому пониманию процессов стандартизации, бо-
лее активному участию в работе IETF и налаживанию личных контактов с коллегами, 
имеющими схожие технические интересы.

Шри-Ланкой и Индией, предметом 
которого стали разработка 
исследовательской программы в 
отношении Интернета вещей (IoT) 
и организация обучения молодых 
инженеров в области IoT.

• Эдуардо Моралес (Бразилия) 
работал вместе с Ли говардом 
(Lee Howard), который помог 
обновить его учебные материалы 
по IPv6 для NIC.br.

• Тарик Сараж (tariq saraj) 
[Пакистан] принял участие в 
заседании рабочей группы DPRIVE, 
где обсуждался вопрос о включении 
авторитетных серверов имен в 
будущие проекты документов. Он 
также представил свои тезисы 
председателю рабочей группы.

В Сеуле несколько стажеров сделали 
еще один шаг вперед, акцентировав 
внимание на ценности самой программы 
и ее участников, — они проводили пре-
зентации, посещали заседания рабочих 
групп и другие мероприятия.

• Хариш Чоудхари (Индия) 
участвовал в двух BoF-сессиях: 
DNSBUNDLED и BoF-сессии по 
вопросам внедрения IDN-доменов. 
Кроме того, на заседании группы 
по стандартизации инженерных 
решений в Интернете (IESG) он 
рассказал о результатах работы 
в рамках направлений, связанных 
с деятельностью IETF в Индии.

• Шримал Андрахеннади 
(Шри-Ланка) заключил 
партнерское соглашение между 

Мы ищем наставников, спо-
собных помочь стажерам, 
большинство из которых 
посетят конференцию 
впервые! Времени для настав-
ничества потребуется немного, 
но степень удовлетворенности 
от проделанной работы очень 
высока. Наставник помогает 
стажеру получить максимальную 
отдачу от своей первой конфе-
ренции IETF. Чтобы понять, на-
сколько такая поддержка важна, 
просто вспомните свой соб-
ственный первый опыт. Кроме 
того, стажеру понадобится ваша 
поддержка для налаживания 
контактов, способствующих ак-
тивному участию в деятельности 
IETF и дальнейшему развитию 
открытых стандартов Интернета.
Для получения дополни-
тельной информации о настав-
ничестве посетите страницу  
https://www.internetsociety.
org/what-we-do/education-
and-leadership-programmes/
ietf-and-ois-programmes/internet-
society-fellowship-1. 
Чтобы подать заявку, отправьте 
свои контактные данные и 
краткое описание своей области 
интересов на электронный адрес 
ietfmentors@isoc.org.

Стажеры Internet Society на конференции IETF 97 в Сеуле. Верхний ряд слева направо: Хабтом Тесфайе (Habtom Tesfaye) 
из Эфиопии, Эдуардо Моралес (Eduardo Morales) из Бразилии, Хариш Чоудхари (Harish Chowdhary) из Индии, Константин 
Каросанидзе (Konstantin Karosanidze) из грузии, Рафаэль Роса (Raphael Rosa) из Бразилии, Рикардо Пелаес-Негро 
(Ricardo Peláez-Negro) из Колумбии. Нижний ряд слева направо: Нил Харпер (Niel Harper), старший менеджер Internet 
Society, Анисса Бхар (Anissa Bhar) из Туниса, Кришти Хименес (Cristhy Jimenez) из Эквадора, Номса Мвайенга (Nomsa 
Mwayenga) из Зимбабве, Сяохун Денг (Xiaohong Deng) из Китая, Дэвид гаамува (David Gaamuwa) из Уганды. Отсутствует 
на фотографии: Шримал Андрахеннади (Srimal Andrahennadi), Шри-Ланка.

• Константин Каросанидзе 
(Грузия) при поддержке 
участников конференции IETF 
развернул в грузии первый 
корневой сервер DNS в рамках 
системы серверов K-root, 
оператором которой является 
некоммерческая организация 
RIPENCC. Он также наладил 
отношения с председателями 
рабочих групп и другими 
заинтересованными лицами, 
поддерживающими его идею 
развертывания IXP в грузии.

Вы можете рассказать о возможности 
стажировки всем, кому это будет ин-
тересно. Принимаются заявки на 
участие в следующих трех конфе-
ренциях: IETF 99 (Прага, Чехия): ре-
гистрация открыта в данный момент; 
IETF 100 (Сингапур): с 10 июля; IETF 101 
(Лондон, Великобритания): с 30 октября. 
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П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  К  У Ч А С Т И Ю

Подробная информация опубликована на странице https://irtf.org/anrw/2017/cfp.html

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ 2017 Г. • ПРАГА, ЧЕХИЯ  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ IETF 99

Ассоциация по вычислительной технике (Association for Computing Machinery, 
ACM), Исследовательская группа по интернет-технологиям (Internet Research 
Task Force, IRTF) и Сообщество Интернет (Internet Society, ISOC) проведут 
семинар по исследованию прикладных сетевых технологий Applied Networking 
Research Workshop 2017. На этом форуме для ученых, производителей, опе-
раторов связи и сообщества интернет-стандартов можно представить и обсудить 
недавние результаты исследований прикладных сетевых технологий.

Исследователи смогут рассказать о текущих результатах своих проектов, которые:

• иллюстрируют научные и инженерные принципы, лежащие в основе архи-
тектуры, протоколов и приложений Интернета;

• демонстрируют новые возможности, функции или рас-
ширения для различных уровней протоколов Ин-

тернета;

• помогают лучше понять принципы работы про-
токолов Интернета в рамках реальных раз-

вертываний или приближенных к реальности 
испытаний;

• повышают безопасность, конфиденци-
альность, масштабируемость, производи-
тельность и надежность Интернета.

Важные даты
Срок подачи заявок: 3 апреля. 

Подтверждение приема: 2 июня.

Срок подготовки презентаций: 23 июня.
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Период выдвижения номинантов на соискание премии ANrP 2018 от-
кроется в середине 2017 года. Подписывайтесь на информационную 
рассылку irtf-announce@irtf.org для получения актуальных новостей о премии 
ANRP.

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

НАгРАДА «ЗА ДОСТИжЕНИя В ПРИКЛАДНыХ ИССЛЕДОВАНИяХ В ОБЛАСТИ 
сетевых технологий» (ANRP) вручается за плодотворные прикладные исследова-

ния в области сетевых технологий, име-
ющие важное значение для развития 
транспортной инфраструктуры Интерне-
та и ее стандартизации. На конферен-
ции IETF 97 премии ANRP удостоились:

• Бенджамин Эсман — за реа-
лизацию возможности управления 
передачей данных по протоколу 
Multipath TCP на уровне при-
ложений. Полный текст доклада: 
http://conferences2.sigcomm.
org/co-next/2015/img/papers/
conext15-final169.pdf.

• Оливье Тилманс — за архи-
тектуру Fibbing, которая обе-
спечивает централизованный 
контроль распределенной марш-
рутизации. Полный текст см. 
http://conferences.sigcomm.org/
sigcomm/2015/pdf/papers/p43.pdf.

Эсман и Тилманс представили результаты своей работы на открытой встрече Исследо-
вательской группы по интернет-технологиям на конференции IETF 97. Слайды см. https://
www.ietf.org/proceedings/97/slides/slides-97-irtfopen-fibbing-central-control-over-distributed-
routing-00.pdf и https://www.ietf.org/proceedings/97/slides/slides-97-irtfopen-towards-smart-
multipath-tcp-enabled-applications-00.pdf. Аудио- и видеозаписи презентации доступны на 
странице www.youtube.com/watch?v=mNL8bwotLMg (с 00:13:50). Благодарим Meetecho.

Победители ANRP приглашены к участию во всех заседаниях IETF в 2017 г. Сле-
дующие победители выступят на конференции IETF 98 в Чикаго:

• Йосси Гилад (Yossi Gilad), исследователь, который после защиты докторской 
диссертации занимается научной работой в Бостонском университете и Мас-
сачусетском технологическом институте. гилад представит усовершенство-
ванную технологию обеспечения безопасности, реализованную с помощью 
расширения «проверка в конечной точке пути» (path-end validation) для RPKI.

• Алистер Кинг (Alistair king), аналитик по интернет-данным в центре при-
кладного анализа данных Интернета (CAIDA), SDSC, UC San Diego. Кинг пред-
ставит платформу, обеспечивающую эффективную обработку больших объемов 
распределенных и (или) поступающих в реальном времени данных BGP.  

Победители в номинации ANRP (слева направо): Оливье Тилманс (Olivier Tilmans) и Бенджамин Эсман 
(Benjamin Hesmans) на открытой встрече IRTF в Сеуле.
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НОВОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНТЕРНЕТА
Мэт Форд (Mat Ford)

ЛАРС ЭггЕРТ (LARS EGGERT), КОТОРыЙ БыЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ IRTF С 2011 г., 
на конференции IETF 98 в марте 2017 г. объявит о сложении полномочий. Совет 

по архитектуре Интернета (IAB) назначил Аллисон Манкин (Allison Mankin) в качестве 
его преемницы. Благодарим вас за отличную работу, Ларс, и приветствуем Эллисон!

Эллисон Манкин, руководитель на-
правления протоколов Интернета и ис-
следователь, живущая в Вашингтоне, 
в настоящее время является старшим 
директором направления Public DNS 
в компании Salesforce. Она имеет 
большой опыт работы в составе IETF 
и IRTF, в том числе в качестве предсе-
дателя комитета NomCom, директора об-
ластей Transport (в последний раз до 2006 
г.) и IPng. В IRTF она была председателем 
рабочей группы Reliable Multicast, затем 
перешла в IETF в рабочую группу RMT. 
Имеет опыт работы в промышленных 
компаниях, учебных заведениях и госу-
дарственных учреждениях. До перехода 
в Salesforce работала в Verisign, лабо-
ратории прикладной физики Универ-
ситета Джонса Хопкинса, Национальном 
научном фонде США, Bell Labs и USC/ISI. 
Как директор программ в Национальном 
научном фонде США Эллисон руко-
водила реализацией программы Future 
Internet Design, направленной на финан-
сирование развития инфоцентрических и 
программно-определяемых сетей.

Во время конференции IETF 97 в Сеуле 
прошли встречи десяти утвержденных 
рабочих групп IRTF:

• Криптофорум (CFRG).

• Сети с информационной ориен-
тацией (ICNRG).

• Виртуализация сетевых функций 
(NFVRG).

• Управление сетями (NMRG).

• Кодирование сети (NWCRG).

• Сети с программным управлением 
(SDNRG).

• От объекта к объекту (T2TRG).

• Исследовательская группа по ис-
следованию протоколов для обе-
спечения защиты прав человека 
(HRPCRG).

• Анализ и измерение протоколов 
(MAPRG).

• Управление нагрузкой 
на Интернет (ICCRG).

Помимо встреч утвержденных исследо-
вательских групп прошло заседание вы-
двигаемой исследовательской группы 
Сетевое машинное обучение (NMLRG). 
После IETF 97 деятельность рабочей 
группы SDNRG была прекращена.

На открытом заседании IRTF была 
вручена награда «За достижения в 
прикладных исследованиях в области 
сетевых технологий». Ее удостоились 
Оливье Тилманс (Olivier Tilmans), пред-
ставивший архитектуру Fibbing (она обе-
спечивает централизованный контроль 
распределенной маршрутизации), и 
Бенджамин Эсман, рассказавший о ре-
ализации возможности управления пе-
редачей данных по протоколу Multipath 
TCP на уровне приложений.

Приглашение к подаче докладов для се-
минара по исследованию прикладных 
сетевых технологий Applied Networking 
Research Workshop 2017: https://irtf.
org/anrw/2017/cfp.html. Доклады при-
нимаются до 3 апреля 2017 г. Семинар 
ANRW 2017 — это форум ученых, про-
изводителей, операторов связи и со-
общества интернет-стандартов, на 
котором можно представить и обсудить 
недавние результаты в исследованиях 
прикладных сетевых технологий. В ка-
честве спонсоров выступают ACM 
SIGCOMM, IRTF и ISOC, семинар запла-
нирован на субботу, 15 июля 2017 г., он 
пройдет в Праге (Чехия) во время кон-
ференции IETF 99. 

Чтобы получать свежие 

новости о деятельности 

рабочей группы по иссле-

дованиям Интернета, под-

пишитесь на рассылку: 

https://www.irtf.org/mailman/

listinfo/irtf-discuss. 

Бенджамин Эсман рассказал о своем проекте, 
направленном на реализацию возможности 
управления передачей данных по протоколу 
Multipath TCP на уровне приложений. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО СОВЕТА ИНТЕРНЕТА: 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составитель: Мэт Форд (Mat Ford)

ЗАПУСК НОВОгО ПРОЕКТА В IETF ОБыЧНО НАЧИНАЕТСя С BOF-СЕССИИ, НА КОТОРОЙ ОБ-
суждаются цели предстоящей работы, ее соответствие деятельности IETF, а также выявляется 

уровень заинтересованности в проекте и его поддержке. В этой статье мы расскажем о BoF-сессии, 
прошедшей на конференции IETF 97, ее целях и результатах. Если вы хотите организовать BoF-
сессию, ознакомьтесь с RFC 5434 «Советы по организации успешной BoF-сессии».

Связанные домены (dnsbundled)
Описание: эта BoF-сессия посвящена проблемам полного сопоставления одного доменного имени с 
другим. С появлением IDN-доменов и новых доменов верхнего уровня зачастую целесообразно пол-
ностью перенаправлять дерево одного домена на дерево другого. Современные протоколы DNS не 
предоставляют подходящие инструменты для решения этой задачи.

Материалы: отсутствуют

Результаты: сторонники не смогли представить согласованный набор проблем или варианты исполь-
зования. Несколько участников считают, что эта работа была предложена ранее и провалилась из-за от-
сутствия ясности и должного учета сопутствующего ущерба, причиненного предлагаемыми решениями.

С появлением idN-доменов и новых доменов верхнего уровня 
зачастую целесообразно полностью перенаправлять дерево одного 
домена на дерево другого.

29

Серая цапля 
(Ardea cinerea)

Агрегирование полосы пропускания для доступа в Интернет (banana)
Описание: участники этой BoF-сессии обсуждали способы одновременного использования 
нескольких каналов доступа от одного или нескольких поставщиков в тех случаях, когда 
конечные узлы и приложения могут ничего не знать о такой возможности. При наличии 
нескольких каналов доступа можно агрегировать пропускную способность (что оз-
начает повышение производительности) и продолжать работу даже в том случае, если 
один из каналов недоступен (что означает повышение надежности).

Материалы: https://www.ietf.org/proceedings/97/minutes/minutes-97-banana-00.txt

Результаты: в рамках этой встречи BoF-сессии не удалось сформировать рабочую группу, 
но была создана благоприятная обстановка для обмена информацией и изучения обсуж-
даемой проблемы и связанных с ней требований и вызовов. Участники постарались сфор-
мулировать задачи, за решение которых до настоящего времени не брался никто другой, 
и которые важны для сообщества IETF. Эта тема, вызвавшая живой интерес, будет об-
суждаться в информационной рассылке, чтобы обозначить задачу (или задачи), над ре-
шением которой участники хотели бы работать. 
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Присутствовали лично: 1042

Участвовали удаленно: 238 

Новые участники: 154

Количество стран: 52

Участники хакатона: более 140

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ ietF 97

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

его выхода — в печатном варианте или цифровом виде 
на вашу электронную почту. Подпишитесь сегодня: 

       www.ietfjournal.org/subscribe

     Хотите узнавать новости раньше всех? Следите за 
нашим аккаунтом @ietfjournal в Twitter, чтобы читать 
статьи по мере их публикации.

Деятельность ietF после ietF 96 (17 июля — 13 ноября 2016 г.)

Новые Рг: 6

Закрыто Рг: 4

Зарегистрированные Рг: 146

Новые и исправленные проекты интернет-документов (I-D): 1419

Опубликованные RFC: 88

• 53 трека стандарта, 3 BCP, 3 экспериментальных,  
29 информационных

Деятельность iANA после ietF 96 (июль — октябрь 2016 г.)

Обработано более 1281 запросов, связанных с lETF, в том числе:

• просмотрено 95 I-D на финальной стадии обсуждения 
и 91 I-D на стадии оценки;

• просмотрено 94 интернет-документа до получения 
статуса RFC, 51 из 94 содержали действия для IANA.

Добавлено два новых независимых реестра с момента про-
ведения IETF 96 (июль — октябрь 2016 г.): iodef2, clue

Выполнение SLA (май — октябрь 2016 г.)

• Средний процент обработки запросов, связанных с IETF: 
99,6 %.

• Проект Соглашения об уровне обслуживания между 
ICANN и IAOC на 2017 г. для работы над параметрами 
протоколов все еще находится на рассмотрении.

IANA и DNSSEC

• По состоянию на 9 октября 2016 г. 1351 домен верхнего 
уровня имеет полную цепочку сертификатов от кор-
невого сертификата. См. http://stats.research.icann.org/
dns/tld_report/.

• церемония 26 была успешно проведена 11 августа 2016 
г. церемония 27 была успешно проведена 27 октября 
2016 г.

• церемония 28 запланирована на 2 февраля 2017 г. 
https://www.iana.org/dnssec/ceremonies/28.

Активность редактора rFC с ietF 96 (июль — октябрь 2016 г.)

Опубликовано RFC: 91

• 71 IETF (8 IETF без Рг), 2 IAB, 4 IRTF, 6 независимых.

С учетом отзывов членов сообщества доработан веб-сайт, 
новая версия будет запущена до начала конференции IETF 98.

Веб-сайт для документирования проектов по разработке кода 
на основе спецификаций IETF теперь называется CodeStand 
(подробнее о CodeStand см. на стр. 9).

US

KR CN

CA

DE
JP

FR

Others

UK
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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ ietF 
Более подробная информация о прошедших и предстоящих конференциях IETF: 

www.ietf.org/. 

IETF 99
Дата 16–21 июля 2017 г.
Организаторы Comcast–NBCUniversal CZ.NIC
Место проведения Прага, Чехия

IETF 100
Дата   12–17 ноября 2017 г.
Организаторы   Cisco Systems
Место проведения Сингапур

IETF 101
Дата 18–23 марта 2018 г.
Организаторы   Станет известен позже
Место проведения  Лондон, Великобритания

IETF 102
Дата   22–27 июля 2018 г.
Организаторы   Juniper Networks
Место проведения    Сан-франциско, штат 

Калифорния, США

Этот журнал издан благодаря поддержке платиновых  
спонсоров программ internet society

Стажировки internet society для участия 
в конференциях Инженерного совета Интернета 

в рамках программы лидеров следующего поколения 
isoC осуществляются при спонсорской поддержке

Особая благодарность за организацию 
конференции ietF 97

Организаторами конференции 
ietF 97 стали

CNNiC kisA
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