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““ККааллууггааппррииббоорр””

Стремительное развитие
информационных техно�
логий и средств телеком�

муникаций привело к глобаль�
ным переменам в мире. Интегра�
ция национальных информаци�
онных систем в мировое инфор�
мационное пространство делает
прозрачными границы между
странами, а экономический про�
гресс, жизненный уровень лю�
дей все больше определяют не
только природные богатства, но и
интеллектуальный и духовный
потенциал общества, уровень
развития информационной ин�
фраструктуры государства.

Проблема создания совре�
менной национальной информа�
ционной среды сегодня особенно
актуальна для России. Ее реше�
ние необходимо для успешного
проведения социально�экономи�
ческих реформ, эффективного
государственного управления,
удовлетворения информацион�
ных потребностей общества и
личности.

Однако отставание отече�
ственной промышленности в об�
ласти создания и развития ин�
формационных технологий зна�
чительно осложняет решение за�
дач информатизации. По обще�
признанному мнению, в сложив�
шейся ситуации единственный
выход – использование импорт�
ных аппаратно�программных
средств и параллельное развер�
тывание собственного лицензи�
онного производства их аналогов
на российских предприятиях.

Одним из примеров под�
держки отечественной промы�
шленности и сокращения объе�
мов использования импортных

средств обработки, передачи и
хранения информации является
совместная деятельность Феде�
рального агентства правительст�
венной связи и информации
при Президенте Российской
Федерации (ФАПСИ) с заинте�
ресованными министерствами
и ведомствами.

В частности, ФАПСИ сов�
местно с подведомственными ор�
ганизациями в период 1994�1998
гг. проведена целенаправленная
работа по созданию и развитию
отечественной производствен�
ной базы средств вычислитель�
ной и телекоммуникационной
техники по лицензиям ведущей в
Европе германской фирмы
Siemens AG. Сотрудничество с
Siemens AG осуществляется на
основе долгосрочных межправи�
тельственных соглашений Рос�
сийской Федерации с ФРГ и на�
правлено на техническое перево�
оружение предприятий бывшего
Миноборонпрома РФ с целью ос�
воения новейших информацион�
ных технологий.

В результате проведенной
работы в настоящее время в
Москве, Калуге и Ульяновске
уже налажено собственное се�
рийное производство по выпуску
некоторых видов современной
сертифицированной вычисли�
тельной и телекоммуникацион�
ной техники. Ее потребителями
на первом этапе станут государ�
ственные структуры, а в дальней�
шем ее смогут приобрести и ор�
ганизации различных форм соб�
ственности.

При этом оборудование,
предназначенное для использо�
вания в органах государственной

власти, изготавливается с учетом
требований по информационной
безопасности и может быть ис�
пользовано при создании систем
специального назначения.

Экспертная оценка опыт�
ных образцов техники, произве�
денной на российских предприя�
тиях, показала, что она по своим
параметрам нисколько не усту�
пает лучшим мировым образцам
и вполне конкурентоспособна на
внутреннем рынке.

Создание отечественных
производств такого профиля яв�
ляется одним из первых конвер�
сионных проектов технологичес�
кого перевооружения оборон�
ных предприятий страны, позво�
ляющего не только сохранить на�
учно�технический потенциал
промышленности, включая высо�
коквалифицированные кадры,
но и обеспечить Россию совре�
менными типами коммуникаци�
онной техники, которая составит
основу информационных систем
XXI века.

24 июля 1998 года на госу�
дарственном предприятии заво�
де “Калугаприбор” открылось со�
зданное по инициативе ФАПСИ
лицензионное автоматизирован�
ное производство современных
цифровых АТС типа Hicom 300.

Лицензионное производ�
ство оснащено самым современ�
ным технологическим и кон�
трольно�измерительным обору�
дованием и готово обеспечить
выпуск как готовой продукции,
так и всех ее основных составля�
ющих по заявкам потребителей.
Кроме того, в проекте заложен
принцип универсальности созда�
ния производственных участков

Официальная хроника

Материал предоставлен Центром информации и внешних связей ФАПСИ



3

с возможностью программной пе�
рестройки технологического обо�
рудования для изготовления как
лицензионной, так и любой дру�
гой однотипной продукции, вклю�
чая, что немаловажно, продукцию
отечественных разработок анало�
гичного назначения.

АТС Hicom 300 предназна�
чены для передачи речи, данных,
подвижных и неподвижных изоб�
ражений, телефакса и телетекста
по стандартам МККТТ и поддер�
живают протоколы взаимодейст�
вия со всеми типами телефонных
станций, сертифицированных в
России.

К телефонной сети на базе
Hicom 300 можно подключать до�
полнительные телекоммуникаци�
онные устройства (радиорелей�
ные и спутниковые линии связи,
ПЭВМ, другие сети) по различ�
ным протоколам российского, ев�
ропейского и ISDN стандарта. Си�
стема также позволяет создавать
на ее базе сети любых топологий
и практически неограниченной
емкости. Кроме того, в данной си�
стеме обеспечиваются возможно�
сти защиты от несанкциониро�

ванного доступа как в саму систе�
му, так и к данным терминалов,
регистрации попыток такого вме�
шательства.

Станции Hicom, выпускае�
мые заводом “Калугаприбор”,
сертифицированы Минсвязи РФ
и ФАПСИ, удовлетворяют миро�
вым стандартам качества и требо�
ваниям по информационной бе�
зопасности.

В перспективе на заводе
“Калугаприбор” планируется со�
здать еще несколько производств
по выпуску коммуникационной
техники.

Продукция лицензионных
производств по критериям каче�
ства и стоимости является конку�
рентоспособной на российском
рынке, а цены могут быть ниже,
чем на зарубежные аналоги, до 20
процентов, что является немало�
важным фактором в нынешней
сложной экономической ситуа�
ции. К тому же, открытие произ�
водств в ряде городов России по�
служит оздоровлению социально�
экономической ситуации в них,
поможет решить некоторые про�
блемы занятости населения.

В Центре информации и внешних
связей ФАПСИ нам предоставили допол�
нительную информацию.

На АТС Hicom 300 выданы следую�
щие российские сертификаты:

• № ОС/1�У�122, выдан Минсвязи РФ;

• № РОСС ДЕ АЯ 46 ВО7346, выдан
РОСТЕСТ Госстандарта России;

• № ТФ/129�0228, выдан ФАПСИ.

АТС Hicom 300 прошли тщатель�
ную проверку в соответствии с существую�
щими требованиями и методиками.

Производственные мощности за�
вода "Калугаприбор" обеспечивают выпуск
АТС Hicom 300 суммарной емкостью до
250 тысяч абонентских линий (номеров) в
год при базовой цене одной линии при�
мерно 150 долларов США. В зависимости
от набора услуг и функций, заказываемых
пользователем, цена номера может варьи�
роваться в пределах 100�650 долларов
США.

На начало августа 1998 года вве�
дено в эксплуатацию три станции, одна из
которых установлена в "Калугаэнерго".
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11..  ВВввееддееннииее

В 1972 году Робертом Каном была впервые
высказана идея открытой сетевой архитектуры
(см. [1]). В 1973 году появилась первая опублико�
ванная версия протокола TCP. В 1980 году стек
TCP/IP стал стандартом Министерства обороны
США. 1 января 1983 года состоялся перевод сети
ARPANET с прежнего протокола (NCP) на TCP/IP.
Таким образом, вот уже 15�20 лет протоколы
TCP/IP обслуживают гражданские и военные
компьютерные коммуникации.

Мир радикальным образом изменился за
прошедшие годы. И если пытаться отыскать в
этом мелькании вечные (по компьютерным мер�
кам, конечно) ценности, то в один ряд с TCP/IP
можно поставить, пожалуй, только Ethernet и
Unix. На этих трех китах и держится современная
сетевая инфраструктура.

Конечно, они изменились. Более того, они
бурно прогрессировали. Но их скелет остался
прежним. И мы не можем не восхищаться дально�
видностью людей, столь удачно выбравших идей�
ную основу своих творений.

Пожалуй, из названных трех китов TCP/IP
оказался самым стабильным. Вспомним, сколько
раз хоронили Ethernet и Unix. Как красочно опи�
сывали их неустранимые пороки. Протокол
TCP/IP таким нападкам не подвергался. Критика,
конечно, была, но о закате TCP/IP речь не шла.

15�20 лет – это типичное время жизни ин�
формационно�вычислительной инфраструктуры.
Она не может меняться чаще в силу колоссально�
го масштаба сосредоточенных в ней интеллекту�
альных и материальных средств. Однако посте�
пенно перемены в “прикладном” мире накаплива�
ются, и от инфраструктуры требуется если и не
полная перестройка, то по крайней мере крупный
эволюционный сдвиг. В наше время подходит
срок для существенной коррекции IP и ассоции�
рованных протоколов.

Если суммировать изменения, диктующие
необходимость эволюции IP, то можно выделить
три пункта:

• рост масштабов сетей;
• изменение характера сетевых приложений;
• изменение взглядов на информационную бе�

зопасность.
Сети еще не стали, но становятся всепрони�

кающими (см., например, [2, 3]). Компьютеры и
компьютеризованные устройства встраиваются
везде. По многим причинам важно, чтобы такие
устройства были связаны в единую сеть. В резуль�

тате число компонентов всемирной сети вырастет
многократно (и среди этих компонентов собст�
венно компьютеры будут составлять относитель�
но небольшую долю). Как предсказывается в [4],
произойдет переход от ситуации, когда несколько
человек разделяло один компьютер, к ситуации,
когда множество устройств будет “разделять”
каждого человека. Несложно оценить (по крайней
мере, снизу) число узлов в подобной сети не столь
уж отдаленного будущего. А ведь все это хозяйст�
во нуждается не только в начальном конфигури�
ровании, но и в текущем администрировании!

По сетям, которые по инерции называют
компьютерными, передаются сейчас не только
компьютерные данные, но по существу все виды
информации (впрочем, можно считать, что рас�
ширилось понятие “компьютерные данные”). Ин�
формация, предназначенная для восприятия чело�
веком, как правило, чувствительна к задержкам.
То же можно сказать об информации, циркулиру�
ющей в системах управления. Кроме того, с рос�
том числа сетевых приложений объем трафика
растет не линейно, а существенно быстрее. Новые
приложения гораздо активнее “поедают” полосу
пропускания.

При формировании семейства протоколов
TCP/IP вопросы информационной безопасности
не стояли на первом плане. Они, конечно, учиты�
вались, но в то время (вспомним, это было начало
1970�х годов!) механизмы сетевой безопасности
не были глубоко проработаны. Возможно, сказы�
валось и интуитивное представление о допусти�
мом уровне накладных расходов. Сейчас ситуа�
ция изменилась и, коротко говоря, сеть, не предо�
ставляющая некоторых наперед заданных гаран�
тий безопасности, не может использоваться хотя
бы по законодательным причинам. Конечно, за�
щитные средства можно размещать на разных
уровнях эталонной модели ISO/OSI, но по многим
причинам сетевой (третий) уровень оказывается
наиболее предпочтительным.

В данной статье мы попытаемся описать
подходы, предлагаемые в рамках Тематической
группы по технологии Интернет (Internet Engi�
neering Task Force, IETF). Речь пойдет о новой вер�
сии IP (IPv6) и об ассоциированных протоколах.
Но сначала – подробнее о недостатках текущей
версии, IPv41.

22..  ННееддооссттааттккии  IIPPvv44

Недостатки IPv4 модно разбить на две боль�
шие группы:

• проблемы масштабируемости;
• отсутствие некоторых обязательных меха�

низмов.

1 Название IPv5 закрепилось за экспериментальной
версией протокола.
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2.1. Проблемы масштабируемости

Проблемы масштабируемости IPv4 прояв�
ляются не только в таком колоссальном объедине�
нии сетей, как Интернет, но и в крупных корпора�
тивных сетях. Состоят они в следующем:

• недостаточность объема 32�битного адресного
пространства;

• сложность агрегирования маршрутов, разрас�
тание таблиц маршрутизации;

• сложность массового изменения IP�адресов;
• относительная сложность обработки заголов�

ков пакетов IPv4.
Обычно, когда говорят о недостатках IPv4, в

первую очередь обращают внимание на проблему
исчерпания 32�битного адресного пространства.
Действительно, эта проблема лежит на поверхнос�
ти, хотя опасность не слишком близка: при сохра�
нении существующих тенденций роста Интернет
свободные адреса кончатся примерно к 2005 году.

Более реальной и более близкой опасностью
является чрезмерный рост таблиц магистральных
маршрутизаторов и, как следствие, деградация
производительности последних. Эта опасность вы�
звана не столько ростом числа IP�адресов, сколько
сложностью агрегирования (объединения) марш�
рутов к сетям. В работе [5] (ноябрь 1992 года) отме�
чалось, что множество IP�адресов класса B близко к
исчерпанию. Назывался и предполагаемый срок
исчерпания – два года. Это значит, что организа�
циям, в том числе сколько�нибудь крупным, имею�
щим более 253 компьютеров, придется выделять IP�
адреса (точнее, блоки адресов) класса C. Ясно, что
даже относительно небольшой доли двухмиллион�
ного набора номеров сетей класса C достаточно,
чтобы сделать задачи маршрутизации и админист�
рирования маршрутных таблиц неразрешимыми.
Действительно, до введения так называемой бес�

классовой междоменной маршрутизации (Classless
Inter�Domain Routing, CIDR, см. [6�8]) ситуация в
этом плане выглядела просто безнадежной – таб�
лицы маршрутизации росли в полтора раза быст�
рее объемов оперативной памяти. Бесклассовая
маршрутизация, позволившая сформировать ие�
рархию IP�адресов на основе маршрутной инфор�
мации, существенно улучшила положение, про�
длив век IPv4. Тем не менее, большое количество
старых, плохо выделенных IP�адресов продолжает
отягощать схему CIDR. Кроме того, в пределах 32
бит (точнее, 24 бит, если иметь в виду только номе�
ра сетей) трудно построить содержательную ие�
рархию с несколькими уровнями – на это попрос�
ту нет места.

Введение в рамках CIDR иерархии на осно�
ве отношения поставщик/пользователь Интер�
нет�услуг обострило проблему администрирова�
ния IP�хостов. По существу IP�адрес распался на
две составляющие, одна из которых определяется
Интернет�провайдером, а вторая находится в ве�
дении организации. При изменении каждой из
этих составляющих (например, при переходе к
другому поставщику Интернет�услуг) приходится
решать задачу “перенумерации” узлов сети, то
есть массового изменения их IP�адресов (см. [9]).
Для больших организация подобная задача явля�
ется нетривиальной, требующей выделения соот�
ветствующих ресурсов и чреватой перерывами в
работе сети. Перенумерация затрагивает не толь�
ко оконечные системы, но и маршрутизаторы,
DNS�серверы, межсетевые экраны и т.п. Значит,
нужны развитые средства автоматического кон�
фигурирования, позволяющие узлам сети дина�
мически выяснять свои IP�адреса, находить марш�
рутизаторы, определять адреса смежных узлов и
т.п. Ручное вмешательство в перенумерацию
должно ограничиваться конфигурированием не�
большого числа параметров на небольшом числе

Владимир Галатенко, Мирослав Макстенек, Илья Трифаленков
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Рис. 1. Формат заголовка пакета IPv4.
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систем. Отчасти данную проблему решает прото�
кол динамического конфигурирования хостов
(Dynamic Host Configuration Protocol, DCHP, см.
[10]), но для полноценного решения необходима
большая, чем это возможно в рамках IPv4, струк�
туризация сетевых адресов, а также пересмотр
управляющих протоколов, таких как ARP и ICMP.

Масштабируемость IP�сетей следует рас�
сматривать не только с точки зрения увеличения
числа узлов, но и с точки зрения повышения ско�
рости передачи и уменьшения задержек при мар�
шрутизации. Проблемы высокоскоростной марш�
рутизации рассматривались в статье [11], где, в ча�
стности, отмечалась относительная сложность об�
работки IP�пакетов маршрутизаторами. 

Заголовок пакета IPv4 изображенна рис.1
(см. также [12]).

Сложность обработки проистекает из пере�
менной длины заголовка и необходимости пере�
считывать его контрольную сумму. На гигабитных
скоростях приходится экономить каждый такт
процессора, поэтому отмеченные проблемы до�
статочно неприятны.

2.2. Отсутствие некоторых
обязательных механизмов

В IPv4 отсутствуют следующие обязатель�
ные по современным меркам механизмы:

• механизмы информационной безопасности;
• средства поддержки классов обслуживания.

В плане информационной безопасности
особенно неприятно отсутствие стандартных
средств аутентификации и шифрования данных.
Исходный IP�адрес идентифицирует отправителя,
но каких�либо аутентификаторов в пакете IPv4
нет, поэтому проверить подлинность отправителя
практически невозможно, как невозможно и
сформировать защищенный канал передачи дан�
ных с произвольным абонентом сети. (В работе
[13] дано систематическое описание недостатков
TCP/IP с точки зрения информационной безопас�
ности.) Средства безопасности желательно реали�
зовать именно на сетевом уровне, поскольку тогда
они будут функционировать прозрачным для при�
ложений образом, то есть не придется вносить из�
менения в существующее прикладное программ�
ное обеспечение.

Отсутствие поддержки классов обслужива�
ния в IPv4 многие маршрутизаторы компенсиру�
ют собственными механизмами выделения IP�по�
токов (см. [11]), анализируя информацию транс�
портного уровня. Ясно, что такие решения оказы�
ваются закрытыми, не обеспечивающими сквоз�
ной поддержки классов обслуживания в разно�
родной среде, что в значительной степени эти ре�
шения обесценивает. Как и в случае механизмов
безопасности, поддержка классов обслуживания

должна быть реализована на сетевом уровне, по�
скольку обеспечивать ее будут маршрутизаторы,
связывающие оконечные системы.

33..  ИИддееии,,  ппооллоожжеенннныыее  
вв  ооссннооввуу  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя
ппррооттооккооллоовв

В конце 1990 года, когда появились первые
предсказания исчерпания адресного пространст�
ва IPv4, Тематическая группа по технологии Ин�
тернет (Internet Engineering Task Force, IETF) ини�
циировала работу над IP�протоколом нового поко�
ления, названным IP Next Generation, IPng. (На се�
годняшний день это синоним IPv6.) В ноябре 1994
года был утвержден, а в январе 1995 года офици�
ально опубликован проект [14], завершивший пе�
риод концептуальных дискуссий и положивший
начало реальной стандартизации IPv6. В этом до�
кументе сформулированы основные требования к
IPv6 и методы достижения поставленных целей,
как краткосрочных, так и долгосрочных.

Протокол IPv6 проектировался как преем�
ник IPv4. Все, что в IPv4 было хорошо, должно ос�
таться. Все, что не использовалось на практике,
должно быть удалено. Недостатки, естественно,
должны быть исправлены. В необходимых случа�
ях функциональность IP должна быть расширена.

Важнейшие инновации IPv6 состоят в сле�
дующем:

• упрощен стандартный заголовок IP�пакета;
• изменено представление необязательных по�

лей заголовка;
• расширено адресное пространство;
• улучшена поддержка иерархической адреса�

ции, агрегирования маршрутов и автоматиче�
ского конфигурирования адресов;

• введены механизмы аутентификации и шиф�
рования на уровне IP�пакетов;

• введены метки потоков данных.
В IPv6 сохранена архитектурная простота,

присущая IPv4 и ставшая одной из главных со�
ставляющих феноменального успеха IP�сетей. Ос�
новные принципы остались прежними. Все изме�
нения планировались таким образом, чтобы ми�
нимизировать изменения на других уровнях про�
токольного стека TCP/IP.

Размер IP�адреса увеличен до 128 бит (16
байт). Даже с учетом неэффективности использо�
вания адресного пространства, являющейся обо�
ротной стороной эффективной маршрутизации и
автоматического конфигурирования, этого доста�
точно, чтобы обеспечить объединение миллиарда
сетей, как того требовали документы IETF. Любо�
пытно отметить, что на предварительном этапе об�
суждалось четыре предложения, касающиеся раз�
мера IP�адреса:

Сетевые протоколы нового поколения
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• 8 байт (этого в принципе достаточно, а более
длинные адреса будут расходовать полосу
пропускания);

• 16 байт (эта “золотая середина” в итоге побе�
дила);

• 20 байт (для унификации с OSI�сетями);
• адреса переменной длины (для снятия всех

противоречий.
У каждой группы были свои достаточно убеди�

тельные аргументы, но выбрать надо было что�то од�
но, и с этим выбором все в конце концов согласились.

В IPv6 сохранена топологическая гибкость
сетей. Единственное ограничение наложено на
число промежуточных маршрутизаторов – не бо�
лее 256. Сохранена и независимость от среды пе�
редачи.

Улучшены условия для эффективной обра�
ботки пакетов. Структура заголовка упрощена,
ликвидировано его контрольное суммирование.

Обеспечена возможность простого и гибко�
го автоматического конфигурирования адресов
для сетей по существу произвольного масштаба и
сложности.

Средства аутентификации и шифрования
вынесены на IP�уровень. Это позволяет использо�
вать данные средства и в других протоколах, в том
числе управляющих. Тем самым сокращается чис�
ло сущностей, уменьшается сложность и повыша�
ется надежность реализации. С другой стороны,
соединение сетевых и криптографических прото�
колов способно создать проблемы в таких стра�
нах, как Россия, где государство жестко контроли�
рует производство и импорт криптосредств. Стан�
дартная реализация стека TCP/IP может рассмат�
риваться как криптосредство со всеми вытекаю�
щими отсюда последствиями.

В IPv6 явно специфицирована поддержка
многоадресной рассылки (multicast). Новой явля�
ется адресация “наиболее подходящего” сетевого
интерфейса из числа членов группы (anycast), поз�
воляющая решить проблему единообразного об�
ращения к элементам пула взаимозаменяемых ре�
сурсов.

Для поддержки классов обслуживания в за�
головок пакета IPv6 введено поле метки потока.

Предусмотрено спецификациями и туннелирова�
ние протоколов, осуществляемое в разных сочета�
ниях (IPv6 внутри/снаружи).

Разумеется, IPv6 остался расширяемым про�
токолом, причем поля расширений (дополнитель�
ные заголовки) могут добавляться без снижения
эффективности маршрутизации.

Важно подчеркнуть, что в спецификациях
IPv6 детально описан реалистичный процесс пере�
хода от IPv4 к IPv6. Важно и то, что с самого нача�
ла был запланирован пересмотр всех утвержден�
ных и готовящихся стандартов на предмет выяв�
ления изменений, желательных или необходимых
при переходе на IPv6. Логическим дополнением
базовых спецификаций IPv6 являются новые вер�
сии адресной архитектуры, сервиса имен, управ�
ляющего протокола ICMP и т.д.

В последующих разделах мы детально опи�
шем то новое, что появилось в IPv6 и ассоцииро�
ванных спецификациях.

44..  ФФооррммаатт  ппааккееттоовв  IIPPvv66

Пакет в IPv6 включает стандартный заголо�
вок, произвольное число дополнительных (необя�
зательных) заголовков, а также “полезную нагруз�
ку” – заголовки и данные протоколов более высо�
ких уровней.

Спецификации IPv6 (см. [15]) применитель�
но к форматам пакетов определяют три принци�
пиально важных новых аспекта:

• порядок заголовков;
• формат стандартного заголовка IPv6;
• форматы дополнительных заголовков.

4.1. Порядок заголовков

Порядок заголовков в IPv6 выбран таким об�
разом, чтобы способствовать эффективной обра�
ботке пакетов на всем пути их следования. В об�
щем случае в пакете могут присутствовать следу�
ющие заголовки:

• стандартный заголовок IPv6;
• дополнительный заголовок, обрабатываемый

всеми системами, в том числе промежуточны�
ми (маршрутизаторами);

Владимир Галатенко, Мирослав Макстенек, Илья Трифаленков
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Рис. 2. Последовательность заголовков в пакете IPv6.
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• дополнительные заголовки, обрабатываемые
оконечными системами (хостами).

Описанная структура пакетов IPv6 изобра�
жена на рис. 2.

Подобный порядок, когда заголовки, пред�
назначенные для обработки маршрутизаторами,
выносятся в начало пакета, очевидно, способству�
ет повышению эффективности функционирова�
ния сети.

В свою очередь, порядок дополнительных
заголовков, обрабатываемых оконечными систе�
мами, рекомендуется делать следующим (часть за�
головков может отсутствовать):

• опции оконечной системы�1;
• данные об исходящей маршрутизации;
• данные о фрагментации;
• аутентификационный заголовок;
• шифровальный заголовок;
• опции оконечной системы�2.

В IPv4 суммарная длина дополнительных
заголовков не могла превышать 40 байт. В IPv6
это ограничение снято, дополнительные заголов�
ки могут быть сколь угодно длинными (в преде�
лах максимального размера пакета, разумеется)
и сложными. Тем самым в IPv6 изначально зало�
жены достаточно мощные и гибкие средства рас�
ширения.

Обратим внимание на то, что в IPv6 пакеты
не могут фрагментироваться и собираться марш�
рутизаторами. Отправитель должен заранее выяс�
нить максимальный размер пакетов (Maximum
Transmission Unit, MTU), поддерживаемый на
всем пути до получателя, и, при необходимости,
выполнить фрагментацию своими силами. (Ого�
варивается, что MTU не может быть меньше 576
байт; вероятно, в последующих версиях специфи�
каций IPv6 это значение возрастет до 1500 байт.)
Снятие с маршрутизаторов забот о фрагментации
также способствует повышению эффективности
их работы, хотя и усложняет в определенной сте�
пени жизнь оконечным системам.

4.2. Формат стандартного заголовка
IPv6

Стандартный (обязательный) заголовок
IPv6 состоит из следующих полей (см. рис. 3):

• Version – номер версии IP�протокола (6);
• Prio. – приоритет пакета;
• Flow Label – метка IP�потока. Вопросы под�

держки классов обслуживания в IPv6 будут
рассмотрены ниже, в разделе “Поддержка
классов обслуживания”.

• Payload Length – длина содержимого, то есть
того, что следует в пакете за заголовком IPv6
(дополнительные заголовки сетевого уровня,
заголовки и данные протоколов более высо�
кого уровня);

• Next Header – номер (тип) следующего заго�
ловка (дополнительного заголовка IP�уровня
или заголовка транспортного уровня);

• Hop Limit – максимальное число промежу�
точных систем на пути следования пакета.
Уменьшается каждым маршрутизатором на 1.
Если Hop Limit становится равным 0, пакет
ликвидируется;

• Source Address – 128�битный исходный адрес;
• Destination Address – 128�битный целевой

адрес.
Целесообразно сравнить заголовки IPv6 и

IPv4 (см. рис. 1). В IPv6 заголовок стал проще, он
имеет фиксированную длину (40 байт). Хотя раз�
мер IP�адреса увеличился вчетверо (с 32 до 128
бит), длина заголовка возросла лишь вдвое.

Часть полей, присутствовавших в IPv4, ликви�
дирована (помимо длины заголовка это контроль�
ная сумма заголовка). Устранение контрольной
суммы заголовка представляется весьма симптома�
тичным. С одной стороны, тем самым уменьшается
избыточность, присущая многоуровневым моделям
взаимодействия систем, поскольку на уровне досту�
па к среде передачи (канальном уровне) и так под�
держиваются контрольные суммы кадров, содер�

Сетевые протоколы нового поколения
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Рис. 3. Стандартный заголовок IPv6.
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жащих IP�пакеты. Теперь маршрутизаторы, вычи�
тая единицу из Hop Limit, не должны тратить драго�
ценные такты своих процессоров на перевычисле�
ние контрольной суммы заголовка. С другой сторо�
ны, IPv6 предусматривает криптографические ме�
ханизмы контроля целостности, гораздо более силь�
ные, чем обычное контрольное суммирование.

Еще одна группа полей перекочевала в до�
полнительные заголовки. Имеется в виду все, что
связано с фрагментацией, а также опции, следую�
щие в пакете IPv4 за адресами.

Поля времени жизни пакета (Time to Live) и
протокола (Protocol) в общем и целом лишь смени�
ли названия, соответственно, на Hop Limit и Next
Header, с некоторым уточнением (и обобщением)
трактовки.

Однобайтное поле Type of Service расшири�
лось в IPv6 до двух полей, Prio. и Flow Label, с сум�
марным размером 4 байта и гораздо более богатой
семантикой.

Мы видим, что революции не произошло.
Наведен порядок, добавлена необходимая функ�
циональность.

4.3. Дополнительные заголовки IPv6

Дополнительные заголовки используются в
IPv6 для поддержки механизмов безопасности,
фрагментации, сетевого управления и т.п. Их об�

щее количество и внутренняя сложность практи�
чески не ограничены. Мы рассмотрим наиболее
важные дополнительные заголовки из числа стан�
дартизованных.

Наиболее общий формат имеет дополни�
тельный заголовок, обрабатываемый маршрути�
заторами (см. рис. 4). (Отметим, что такой заголо�
вок не может входить в пакет более одного раза,
он должен непосредственно следовать за стан�
дартным заголовком IPv6, поле Next Header в ко�
тором равно 0.) Полям этого заголовка приписан
следующий смысл:

• Next Header – номер (тип) следующего заго�
ловка (дополнительного заголовка IP�уровня
или заголовка транспортного уровня);

• Hdr Ext Len – длина дополнительного заголов�
ка, причем единицей измерения служат 64�
битные слова;

• Options – содержимое дополнительного заго�
ловка.

В свою очередь, поле Options состоит из
произвольного числа опций, задаваемых тройка�
ми “тип�длина�значение” (см. рис. 5).

Дополнительный заголовок, обрабатывае�
мый маршрутизаторами, может использоваться, на�
пример, для резервирования ресурсов по протоколу
RSVP перед прохождением IP�потока, чувствитель�
ного к качеству обслуживания. Еще одно примене�

Владимир Галатенко, Мирослав Макстенек, Илья Трифаленков

0 1 2 3

Next Header Hdr Ext Len

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1

Options

Option Type Opt Data Len

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  

Option Data

Рис. 4. Структура дополнительного заголовка, обрабатываемого маршрутизаторами.

Рис. 5. Структура одной опции в дополнительном заголовке.

0 1 2 3

194 Opt Data Len=4

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1

Jumbo Payload Length

Рис. 6. Пример опции фиксированной длины.
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ние – передача так называемых “джумбограмм”, то
есть IP�пакетов с длиной более 64 КБ. Способ пред�
ставления соответствующей опции показан на рис. 6.

Длина джумбограммы задается 32�битным
целым (поле Payload Length в стандартном заго�
ловке IPv6 должно быть нулевым), то есть с прак�
тической точки зрения может быть сколь угодно
большой.

Столь же общий формат имеет дополни�
тельный заголовок исходящей маршрутизации.
Здесь источник задает список узлов сети, через
которые должен пройти пакет (в зависимости от
режима маршрутизации разрешается или запре�
щается проход через дополнительные узлы, не
указанные в списке). Исходящая маршрутизация,
применяемая для детального контроля над трафи�
ком, в данном контексте интересна тем, что в поле
Destination Address стандартного заголовка IPv6
каждый раз устанавливается адрес очередного
элемента списка, так что по пути следования это
поле меняется.

Дополнительный заголовок “опции оконеч�
ной системы�1” обрабатывается по прибытии в
узел сети, заданный полем Destination Address, да�
же если это на самом деле не есть конечный пункт
(см. предыдущий абзац). Из соображений эффек�
тивности дополнительные заголовки исходящей
маршрутизации и “опции оконечной системы�1”
располагают ближе к началу пакета. Заголовок “оп�
ции оконечной системы�2” обрабатывается только
в конечном пункте маршрута, поэтому его помеща�
ют в конце списка заголовков. Спецификации IPv6
пока не связывают с опциями оконечной системы
каких�либо содержательных действий.

В IPv6 оставлены средства для фрагмента�
ции больших пакетов (чья длина превосходит
MTU для пути следования), но эта возможность
выглядит как отмирающая. Во�первых, пользо�
ваться ею не рекомендуется, что следует учиты�
вать при реализации верхних уровней стека
TCP/IP. Во�вторых, поддержка фрагментации
возложена на оконечные системы; маршрутиза�
торы освобождены от нее. В остальном представ�
ление фрагментированных пакетов осталось
вполне традиционным.

Заголовки, обслуживающие механизмы бе�
зопасности, будут рассмотрены ниже, в разделах
“Обеспечение аутентичности IP�пакетов” и “Обес�
печение конфиденциальности сетевого трафика”.

55..  ААддрреессаацциияя  вв  IIPPvv66

5.1. Типы адресов

Адреса в IPv6 можно разделить на две боль�
шие группы:

• индивидуальные (unicast);
• групповые (multicast).

Широковещательные возможности (broad�
cast) в IPv6 отсутствуют. Это способствует умень�
шению сетевого трафика и снижению нагрузки
на большинство систем.

С синтаксической точки зрения тип адреса
определяется префиксом переменной длины. 8�
битный префикс, состоящий из единиц, характери�
зует групповой адрес; все остальные адреса счита�
ются индивидуальными. Отметим, что часть прост�
ранства отведена под не�IP�адреса (NSAP, IPX),
часть зарезервирована для будущих нужд. Отметим
также, что предусмотрено существование адресов,
уникальных только в пределах одной сети или од�
ной производственной площадки; подобная мера
необходима, чтобы поддержать автоматическое
конфигурирование узлов сети, когда происходит
формирование глобально уникальных адресов IPv6.

Индивидуальные адреса ассоциируются с
сетевыми интерфейсами и играют двоякую роль:

• они являются уникальными идентификатора�
ми интерфейсов;

• они задают маршрут к интерфейсам.
Групповые адреса предназначены для много�

адресной рассылки пакетов. Узел сети, желающий
получать многоадресные пакеты, должен выполнить
операцию присоединения к соответствующей груп�
пе. Естественно, имеется операция отсоединения.

Своеобразным пересечением индивидуаль�
ных и групповых адресов являются так называе�
мые адреса “наиболее подходящего члена груп�
пы” (anycast). Они выделяются из пространства
индивидуальных адресов (то есть с синтаксичес�
кой точки зрения являются индивидуальными) и
обозначают члена группы, ближайшего к отпра�
вителю. Согласно текущим спецификациям (см.
[16]), anycast�адреса могут присваиваться только
маршрутизаторам, а допустимые виды и масшта�
бы их использования остаются неясными. Види�
мо, проработка этого важного и весьма перспек�
тивного понятия только начинается.

Один сетевой интерфейс может иметь не�
сколько индивидуальных адресов. Подобная воз�
можность полезна во многих ситуациях. Например,
когда организация переходит к другому поставщику
Интернет�услуг, она может не только получить но�
вые адреса, но и на некоторое время оставить ста�
рые, пометив их как “нежелательные”. Пакеты с та�
кими адресами будут доставляться, хотя, быть может,
и не оптимальным образом. Тем самым будет сохра�
нена работа приложений, по тем или иным причи�
нам использующих явное задание IP�адресов. По ис�
течении некоторого периода нежелательные адреса
перейдут в разряд некорректных и доставка пакетов
по ним прекратится. В будущем эти адреса могут
быть выделены другой организации. Здесь (равно
как и при рассмотрении иных аспектов адресации в
IP�сетях) полезно иметь в виду телефонную анало�
гию, а именно процедуру групповой смены номеров.

Сетевые протоколы нового поколения
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5.2. Структура адресов в IPv6

Увеличение длины IP�адреса с 32 до 128 бит
помогает решить проблему исчерпания адресного
пространства, но чревато разрастанием таблиц
маршрутизации. Чтобы этого не произошло, сле�
дует применять иерархическую организацию ад�
ресов, позволяющую объединять маршруты. При�
мером иерархической организации является сис�
тема телефонных номеров, когда по серии корот�
ких префиксов (страна/город/АТС) можно опре�
делить маршрут к любому абоненту.

5.2.1. Индивидуальные адреса

В спецификациях [16] и [17] описана 1/8
часть адресного пространства IPv6 (с трехбитным
префиксом 001), названная агрегируемыми гло�
бальными индивидуальными адресами. Их струк�
тура показана на рис. 7 (числа сверху обозначают
количество бит в поле). Здесь

• FP=001 – форматный префикс данного типа
адресов;

• TLA ID – идентификатор агрегации верхнего
уровня;

Владимир Галатенко, Мирослав Макстенек, Илья Трифаленков

FP=001 TLA ID RES NLA ID SLA ID Interface ID

3 13 8 24 16 64

P1

P2 P4

P3

P5

P6

S.A S.B

S.E S.F

S.C

S.D

Рис. 7. Структура агрегируемых глобальных адресов в IPv6.

Рис. 8. Возможные схемы подключения пользователей Интернет2услуг. 
Здесь буквами X обозначены точки обмена, P – поставщики Интернет2услуг, S – пользователи.
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• RES – зарезервированное поле;
• NLA ID – идентификатор агрегации следую�

щего уровня;
• SLA ID – идентификатор агрегации уровня

производственной площадки;
• Interface ID – идентификатор сетевого интер�

фейса.
Таким образом, изначально выделено три

уровня иерархии маршрутов. Два верхних отража�
ют общую топологию Интернет, третий (SLA) – то�
пологию сетей отдельной организации. В принципе
каждый из уровней допускает дальнейшее дробле�
ние за счет использования битовых масок (как это
делается в IPv4 для организации подсетей).

Предполагается, что поля TLA адресуют Ин�
тернет�маршрутизаторы верхнего уровня. Это
могут быть маршрутизаторы крупнейших постав�
щиков Интернет�услуг или “нейтральные” точки,
где происходит обмен трафиком между провайде�
рами. На рис. 8 приведены возможные схемы под�
ключения пользователей Интернет�услуг. Каж�
дый способ подключения находит отражение в
префиксах TLA и NLA. Отметим, что если пользо�
ватель подключен к точке обмена, его адрес не за�
висит от того, с каким провайдером у него заклю�
чен договор. Так, адреса, выделенные пользовате�
лю S.B, будут содержать значение TLA, приписан�
ное точке обмена X1. У других пользователей ад�
реса будут начинаться со значений TLA (и, быть
может, NLA), выделенных провайдерам.

Границы между компонентами адреса опре�
делены из соображений здравого смысла. 13 бит в
поле TLA позволяют задать 8192 маршрута. С од�
ной стороны, для топологии верхнего уровня это
представляется более чем достаточным. С другой
стороны, это в несколько раз меньше, чем теку�
щий размер таблиц главных маршрутизаторов
Интернет, так что остается техническая возмож�
ность роста, даже если не учитывать прогресс в
области маршрутизации. (При желании размер
поля TLA можно увеличить, если “отъесть” не�
сколько бит от резерва.)

65536 возможных значений поля SNA ID до�
статочно для задания топологии практически лю�
бой корпоративной сети, кроме, быть может, са�
мых крупных. Гигантам придется получать не�
сколько значений второго уровня (NLA), что в
принципе соответствует их статусу конгломерата
частного и общественного.

В поле Interface ID, как правило, будет рас�
полагаться 48�битный Ethernet�адрес сетевого ин�
терфейса (естественно, дополненный нулями).
Мобильные системы могут использовать уникаль�
ные, централизованно выделяемые номера.

Любопытно отметить, что структура адре�
са в IPv6 за сравнительно небольшое время пре�
терпела ряд существенных изменений. Сначала
предлагалась максимально гибкая схема с по�
движными границами между компонентами. За�
тем верх стала брать менее гибкая, но более про�
стая и практичная схема “8+8”, в которой под
публичную и частную части адреса отводилось
по 8 байт (поле SLA ID сдвигалось на 16 бит впра�
во с соответствующим “ужатием” идентифика�
тора интерфейса). Текущая структура, описан�
ная в [17], идейно не отличается от схемы “8+8”,
но оставляет больше свободы в задании поля
Interface ID без существенного (с современной
точки зрения) ущемления интересов поставщи�
ков Интернет�услуг.

Кроме агрегируемых глобальных, в специ�
фикации [16] описаны и другие виды индивиду�
альных адресов. В первую очередь упомянем
встроенные адреса IPv4. Они бывают двух видов:

• адреса IPv6, совместимые с IPv4. Такие адреса
присваиваются узлам сети, осуществляющим
туннелирование трафика IPv6 через инфраст�
руктуру IPv4 (действие, необходимое в пере�
ходный период);

• адреса IPv4, отображенные на IPv6. Такие ад�
реса присваиваются узлам, поддерживаю�
щим только IPv4 (в переходный период, разу�
меется, будут и такие).

Адреса первого типа представляются есте�
ственным образом – 96 нулевых бит и адрес IPv4
в младших 32�х битах. Адреса второго типа устро�
ены чуть иначе (см. рис. 9).

Формат части адресов по существу едва на�
мечен. Так, для IPX�адресов определен только 7�
битный форматный префикс 0000010. Более де�
тально специфицированы адреса, локальные в
пределах физической сети (см. рис. 10) или орга�
низации (рис. 11). Такие адреса могут использо�
ваться при внутреннем взаимодействии, главными
видами которого, вероятно, будут являться автома�
тическое конфигурирование адресов и выяснение
топологии. Конечно, маршрутизаторы не должны
выпускать пакеты с локальными адресами наружу.

Сетевые протоколы нового поколения

80 бит 16 32 бита

0000.........................................................0000 FFFF адрес IPv4

Рис. 9. Формат адресов IPv4, отображенных на IPv6.
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Отдельного упоминания заслуживает един�
ственный определенный anycast�адрес, принадле�
жащий наиболее подходящему маршрутизатору
подсети. Формат этого адреса показан на рис. 12.

Синтаксически такой адрес не отличается
от индивидуального адреса интерфейса, входяще�
го в данную подсеть и имеющего нулевое значе�
ние поля Interface ID. Пакет с таким адресом будет
доставлен одному маршрутизатору в подсети, а
понимать его должны все маршрутизаторы. Адре�
са данного вида могут использоваться, например,
при взаимодействии мобильной системы с серве�
ром удаленного доступа.

5.2.2. Групповые адреса

Спецификации IPv6 предусматривают весь�
ма общий, практически неструктурированный
формат групповых адресов (см. рис. 13). Лишь бит
T (единственный пока определенный элемент по�
ля флагов) позволяет различить постоянные, об�
щеизвестные (T=0) и временные (T=1) адреса, а
4�битное поле scop задает область их действия в
соответствии со следующим перечнем:

• 1 – группа локальна в пределах узла сети;
• 2 – группа локальна в пределах физической

(под)сети;
• 5 – группа локальна в пределах производст�

венной площадки;
• 8 – группа локальна в пределах организации;
• 14 – группа является глобальной

(остальные значения scop еще не распределены
или зарезервированы). 

Как мы видим, связь с иерархией, введен�
ной для агрегируемых глобальных индивидуаль�
ных адресов, здесь отсутствует.

Семантика постоянных адресов не зависит
от области их действия. Например, группе “серве�
ры NTP” (Network Time Protocol) выделен шест�
надцатеричный идентификатор 101. Следователь�
но, адрес

FF02:0:0:0:0:0:0:101

(scop=2) обозначает NTP�серверы в пределах од�
ной подсети, а

FF0E:0:0:0:0:0:0:101

(scop=14) – все NTP�серверы в Интернет.

Владимир Галатенко, Мирослав Макстенек, Илья Трифаленков

10 бит 64 бита54 бита

1111111010 interface ID0

Рис. 10. Формат адресов, локальных в пределах физической сети.

10 бит 64 бита38 бит

1111111011 interface ID0

16 бит

subnet ID

Рис. 11. Формат адресов, локальных в пределах организации.

n бит 128Zn бит

префикс подсети 00000000000000

Рис. 12. Формат anycast2адреса маршрутизатора подсети.

8 бит 112 бит4

1111111111 group ID000T

4

scop

Рис. 13. Формат групповых адресов.



15

Среди предварительно распределенных
групповых адресов отметим широковещательные
адреса, адреса всех маршрутизаторов и адреса, за�
требованные узлами.

Широковещательные адреса имеют вид
FF01:0:0:0:0:0:0:1

FF02:0:0:0:0:0:0:1

и обозначают, соответственно, все узлы подсети и
производственной площадки.

Адреса всех маршрутизаторов задаются как
FF01:0:0:0:0:0:0:2

FF02:0:0:0:0:0:0:2

FF05:0:0:0:0:0:0:2

то есть здесь в качестве возможной области дейст�
вия добавлена организация.

Групповые адреса, затребованные узлами,
действуют в пределах подсети. Они выглядят сле�
дующим образом:

FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX

где в младших 24�х битах размещается младшая
часть индивидуального адреса узла. Узлы обязаны
вычислить все свои затребованные адреса и при�
соединиться к соответствующим группам. Данная
возможность позволяет осуществлять для подсети
“топологически независимую” адресацию, по�
скольку все префиксы TLA, NLA, SLA (и даже
старшая часть идентификатора интерфейса) в за�
требованном групповом адресе отсутствуют.

В спецификациях [18] детально описывается
распределение групповых адресов, в том числе для
глобальной области действия (таковых около 50).
Мы, однако, не будем на этом останавливаться.

66..  ННаассттррооййккаа  ссееттееввыыхх
ааддрреессоовв  вв  IIPPvv66

Настройку сетевых адресов можно срав�
нить с настройкой адресов и редактированием
внешних связей в объектных файлах. Компилятор
старается генерировать позиционно�независи�
мый код, возлагая на редактор внешних связей на�
стройку глобальных ссылок. В IPv6 предусмотре�
ны определенные средства для “топологически�
независимой” адресации (адреса, локальные в
пределах подсети или организации, затребован�
ные групповые адреса, получаемые отображени�
ем младшей части индивидуальных, и т.п.). Там
же, где требуется глобальный адрес, необходимо
либо соединить идентификатор сетевого интер�
фейса с топологическими префиксами, почерпну�
тыми из окружения, либо получить адрес “в гото�
вом виде” от некоторого сервиса. Отметим, что
без эффективных, автоматизированных средств
настройки иерархическая организация адресов и
связанные с ней методы маршрутизации практи�
чески перестают работать в силу чрезмерной
сложности администрирования. Никто вручную

не настраивает внешние ссылки в новых объект�
ных файлах и не перенастраивает их после оче�
редной компиляции.

Проблема настройки адресов распадается
на две подпроблемы:

• начальная настройка (при включении в сеть
нового узла);

• перенумерация (при внесении изменений в сеть).
В данном разделе мы уделим основное вни�

мание методам автоматической начальной наст�
ройки (автоконфигурирования) адресов узлов.
Эти методы можно применить и при перенумера�
ции, если узел в начале работы динамически фор�
мирует свой адрес.

Автоконфигурирование может произво�
диться двумя способами:

• без учета контекста (stateless), когда узел са�
мостоятельно формирует свой адрес “с нуля”;

• с учетом контекста (stateful), когда узел получа�
ет адрес от какого�либо сервиса, располагаю�
щего предварительно заданной информацией.

6.1. Бесконтекстное
автоконфигурирование адресов

Идея бесконтекстного автоконфигурирова�
ния адресов, описываемого спецификациями [19],
состоит в том, чтобы получить глобальный адрес
путем объединения локальной составляющей
(обычно это идентификатор сетевого интерфейса)
и префикса подсети, известного маршрутизаторам
(в IPv6 маршрутизаторы являются важным звеном
автоматизации административных действий).

При автоконфигурировании адресов выпол�
няется следующая последовательность действий:

• генерируется адрес, локальный для подсети;
• определяется уникальность этого адреса в

пределах подсети;
• определяется способ автоконфигурирования;
• выясняются префиксы подсети;
• генерируется глобальный IP�адрес сетевого

интерфейса.
Адрес, локальный для подсети, генерирует�

ся при активации (включении) сетевого интер�
фейса. Этот адрес, называемый на данном этапе
пробным, формируется путем добавления шест�
надцатеричного префикса FE8 (см. выше рис. 10) к
идентификатору интерфейса.

Прежде чем использовать пробный адрес,
необходимо убедиться в отсутствии дублирова�
ния, то есть в уникальности пробного адреса в
пределах подсети. Процедура выявления дублиро�
вания адресов является частью протокола выясне�
ния смежности (Neighbor Discovery, ND, см. [20]).
В ней используется затребованный групповой ад�
рес, соответствующий пробному. Если никто по�
сторонний не откликнулся на запрос с данным ад�
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ресом, значит, пробный адрес можно переводить
в разряд легальных. При обнаружении дублирова�
ния требуется ручное вмешательство в процесс
конфигурирования.

Сформировав корректный IP�адрес, локаль�
ный в пределах подсети, узел достигает промежу�
точной цели, получая возможность общаться со
смежными узлами и, в частности, с маршрутиза�
торами (если таковые имеются). Отметим, что на�
личие в IPv6 локальных и групповых адресов поз�
воляет проводить автоконфигурирование исклю�
чительно IP�средствами, без привлечения прото�
колов типа ARP.

Чтобы определить способ конфигурирова�
ния (контекстное/бесконтекстное) и выполнить
последующие действия, узлу необходимо затре�
бовать информацию у маршрутизатора. В прин�
ципе, маршрутизаторы периодически рассылают
так называемые афиширующие сообщения, со�
держащие конфигурационные данные; если узел
не хочет ждать, он может послать требование к
маршрутизаторам и получить быстрый ответ.

Формат афиширующих сообщений, также
входящих в протокол выяснения смежности, за�
служивает детального рассмотрения. Этот фор�
мат приведен на рис. 14. При установленных фла�
гах M и O должно применяться контекстное кон�
фигурирование адресов и прочих сетевых пара�
метров. В противном случае выполняется только
бесконтекстное конфигурирование. Значения
флагов определяет сетевой администратор.

Из других полей упомянем Cur Hop Limit –
подразумеваемое значение, которое узлы должны
помещать в поле Hop Limit исходящих IP�пакетов.
Cur Hop Limit дает нам пример автоконфигуриро�
вания неадресной информации. Еще одно поле
аналогичного плана – Router Lifetime, задающее
время (в секундах), в течение которого данный
маршрутизатор целесообразно использовать в ка�
честве подразумеваемого.

Основная информация афишируется по�
средством поля Options. В частности, именно туда
помещаются префиксы подсети, необходимые для
автоконфигурирования адресов. Способ представ�
ления префиксной информации показан на рис. 15.
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Рис. 14. Формат афиширующих сообщений, рассылаемых маршрутизаторами.
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При установленных флагах L и A префикс
может использоваться в процедуре автоконфигу�
рирования в качестве начала глобального IP�адре�
са. Поле Valid Lifetime задает срок годности пре�
фикса (в секундах). Поле Preferred Lifetime опре�
деляет, как долго данный префикс является пред�
почтительным. Задание и учет подобных времен�
ных рамок – основа механизмов постепенного
изменения топологии сети без нарушения ее ра�
ботоспособности. Адреса (префиксы) с малым
временем жизни являются нежелательными (см.
выше раздел “Адресация в IPv6”), новые соедине�
ния с такими адресами открывать не рекоменду�
ется. Когда срок годности истекает, адрес стано�
вится некорректным.

Объединив префикс подсети и идентифи�
катор интерфейса, узел получает глобальный IP�
адрес, годный для Интернет�коммуникаций.

6.2. Контекстное
автоконфигурирование адресов

Контекстное автоконфигурирование адре�
сов реализуется на основе протокола динамичес�
кого конфигурирования хостов (Dynamic Host

Configuration Protocol, DHCPv6 или просто DHCP,
см. [21]). Оно позволяет осуществлять распределе�
ние пула IP�адресов между множеством узлов с
поочередным использованием одного адреса не�
сколькими узлами.

Протокол DHCP построен в модели кли�
ент/сервер. Он состоит из двух логических час�
тей. Одна описывает доставку конфигурацион�
ных параметров от DHCP�сервера клиенту, другая
– выделение узлам IPv6 адресов и ассоциирован�
ных ресурсов.

Взаимодействие между клиентом и серве�
ром строится по схеме запрос/ответ. Из практиче�
ских соображений нецелесообразно размещать в
каждой подсети DHCP�сервер, поэтому вводится
промежуточное звено – DHCP�ретранслятор, об�
служивающий клиентов, неспособных напрямую
обратиться к серверу (см. рис. 16). Серверы и рет�
рансляторы называются агентами; с ними и взаи�
модействуют клиенты.

Прежде чем приступить к контекстному кон�
фигурированию своего сетевого интерфейса, кли�
ент, как и в бесконтекстном случае (см. предыду�
щий раздел), должен сгенерировать уникальный
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адрес, локальный в пределах подсети, и получить от
маршрутизатора афиширующее сообщение с уста�
новленным флагом M (см. рис. 14). Затем клиент
должен узнать IP�адрес DHCP�агента. Для этого он
посылает DHCP�требование по групповому адресу
FF02:0:0:0:0:0:1:2 (всем агентам данной подсети), по�
лучая в ответ (на адрес, локальный в пределах под�
сети) афиширующее сообщение с необходимым
адресом агента и, быть может, сервера. Располагая
адресом DHCP�агента, клиент направляет ему за�
просы на получение (а в последующем и на осво�
бождение) IP�адреса и других необходимых ресур�
сов. Сервер поддерживает базу данных выделен�
ных ресурсов и посылает ответы на запросы. Кро�
ме того, посредством особого вида сообщений сер�
веры могут проинформировать клиентов об изме�
нении конфигурации и о необходимости запросить
новые значения изменившихся параметров.

Мы видим, что и здесь изначально заложен�
ные в IPv6 возможности, такие как наличие адре�
сов, локальных в пределах подсети, которыми
узел может пользоваться сразу после включения
или перезагрузки, позволяют естественным обра�
зом организовать взаимодействие с DCHP�серве�
ром. (DCHP�сообщения представляют собой UDP�
датаграммы, направляемые в порты с номерами
546/547.) Заранее распределенные групповые ад�
реса (с соответствующей областью действия) так�
же оказываются весьма полезными, устраняя не�
обходимость широковещательных запросов.

6.3. Поддержка мобильности узлов 
в IPv6

Несомненно, в период действия специфи�
каций IPv6 значительная часть сетевых систем бу�
дут мобильными. Такие системы время от време�

ни перемещаются за пределы корпоративной се�
ти, подключаясь к Интернет по существу в произ�
вольных местах. То есть в принципе они почти
всегда доступны, но их текущий IP�адрес нередко
меняется.

В проекте [22] сделана попытка модифици�
ровать IP�уровень таким образом, чтобы для более
высоких уровней протокольного стека TCP/IP пе�
ремещения мобильных систем оставались неза�
метными.

Выделяются три группы новых понятий:
• домашняя (основная) сеть и домашний IP�ад�

рес мобильной системы;
• текущая сеть и текущий IP�адрес мобильной

системы;
• домашний агент, замещающий мобильную си�

стему в домашней сети на время путешествий
и переправляющий по текущему адресу пред�
назначенные для нее IP�пакеты.

Когда мобильная система подключается к
сети, она обычным образом выполняет автокон�
фигурирование адресов, одновременно выясняя,
находится ли она дома или в “чужой” сети. В по�
следнем случае домашнему агенту (маршрутиза�
тору, входящему в домашнюю сеть) направляется
регистрационное сообщение, содержащее до�
машний и текущий адреса мобильной системы.
После выполнения регистрации агент берет на се�
бя функции представления системы в домашней
сети с точки зрения протокола выяснения смеж�
ности (в частности, он отражает попытки дубли�
рования домашнего IP�адреса), а, главное, он пере�
хватывает IP�пакеты, направленные мобильной
системе по домашнему адресу, и пересылает их по
адресу текущему. Возникающие при этом потоки
данных показаны на рис. 17.
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Такая схема работоспособна в принципе, но
масштабируемой она не является. При большом
числе мобильных систем и интенсивных потоках
данных домашние агенты (в роли которых, напом�
ним, выступают маршрутизаторы), рискуют за�
хлебнуться. Чтобы этого не произошло, мобильная
система, получив первые (переправленные аген�
том) пакеты от некоего удаленного узла, посылает и
на данный удаленный узел свои домашний и теку�
щий адреса. IP�уровень удаленного узла должен по�
местить полученную пару адресов в кэш и в после�
дующих пакетах подставлять текущий адрес вмес�
то домашнего. Трафик потечет напрямую, без вме�
шательства домашнего агента (см. рис. 18), а платой
за это будет просмотр кэша на каждый исходящий
пакет. Можно провести аналогию между поддерж�
кой мобильности узлов сети и механизмами вирту�
альной памяти. В обоих случаях видимые, логичес�
кие адреса объектов остаются постоянными, в то
время как их физическое расположение может из�
меняться. Кэширование позволяет эффективно
преобразовывать логические адреса в физические.

С точки зрения реализации все сообщения,
обеспечивающие поддержку мобильности, оформля�
ются в виде дополнительных заголовков IPv6, обраба�
тываемых оконечными системами (см. выше раздел
“Порядок заголовков”). Спецификации [22] вводят
ряд новых заголовков, которые могут помещаться ли�
бо в пакеты с полезной TCP� или UDP�нагрузкой, ли�
бо входить в отдельные пакеты с нулевой длиной со�
держимого. В любом случае после обработки пакетов
IP�уровнем мобильной или удаленной системы они
выглядят так, как если бы взаимодействие происхо�
дило посредством домашнего адреса. Следовательно,
для более высоких протокольных уровней перемеще�
ния мобильной системы остаются незаметными, а
плата за это представляется вполне приемлемой.

На самом деле в механизмах поддержки мо�
бильности имеется целый ряд тонкостей, на кото�
рых мы, однако, останавливаться не будем. Отме�
тим лишь, что в [22] предусмотрена перенумера�
ция домашней сети, когда меняется адрес домаш�
него агента. Если это произойдет, мобильной сис�
теме придется послать запрос по anycast�адресу
“наиболее подходящего домашнего агента в сети”,
в ответ на который она получит обычный индиви�
дуальный адрес агента. Таким образом, перспек�
тивное понятие anycast�адреса находит все более
широкое применение.

6.4. Перенумерация маршрутизаторов

Перенумерация маршрутизаторов – важ�
ная составная часть настройки IP�адресов. Имеет�
ся в виду управление префиксами (начальными
частями адресов), ассоциированными с сетевыми
интерфейсами маршрутизаторов. Именно эти
префиксы передаются хостам в процессе авто�
конфигурирования последних.

Основная идея спецификаций [23], описы�
вающих средства для перенумерации маршрути�
заторов, довольна проста. В ICMP�пакетах марш�
рутизаторам передаются команды управления
префиксами, состоящие из трех компонентов:

• операция;
• сопоставляемый префикс;
• используемые префиксы.

Если сопоставляемый префикс входит в ад�
рес какого�либо сетевого интерфейса маршрути�
затора, к адресу применяется заданная операция с
операндами – используемыми префиксами. Воз�
можных операций три:

• добавить (с интерфейсом ассоциируются до�
полнительные префиксы);

Сетевые протоколы нового поколения
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Рис. 18. Прямое взаимодействие удаленного узла и мобильной системы.
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• заменить (сопоставленные префиксы удаля�
ются, новые устанавливаются);

• установить глобальные (заменяются все пре�
фиксы с глобальной областью действия).

Формат команд управления достаточно раз�
вит, чтобы обеспечить не только замену, но и
вставку частей старых (сопоставленных) префик�
сов в новые. Новые префиксы снабжаются срока�
ми годности и предпочтительности (см. выше рис.
15), позволяющими маршрутизаторам управлять
автоконфигурированием адресов. Очевидно, воз�
можностей такого рода достаточно, чтобы обеспе�
чить плавный переход на новые сетевые адреса.
Для этой цели можно, например, снабдить старые
префиксы небольшим сроком годности и еще
меньшим сроком предпочтительности, добавив
одновременно новые префиксы с неограничен�
ными сроками годности и предпочтительности.

Внимательный читатель наверняка заметил,
что протокол перенумерации маршрутизаторов,
равно как и другие протоколы, связанные с наст�
ройкой адресов, являются критичными с точки
зрения информационной безопасности и нужда�
ются в защите от атак на доступность, от подделки
и воспроизведения управляющих сообщений и
т.п. Мы сознательно не затрагивали пока вопросы
безопасности, перенеся их рассмотрение в после�
дующие разделы.

77..  ППооддддеерржжккаа  ккллаассссоовв
ооббссллуужжиивваанниияя

Поддержка классов обслуживания – одна
из горячих тем современных сетевых технологий,
и протокол сетевого уровня, такой как IPv6, дол�
жен предоставить основу для реализации подоб�
ной поддержки.

В спецификациях IPv6 [15] поддерживать
классы обслуживания помогают два поля – Prio. и
Flow Label (см. выше рис. 3). Первое задает жела�
тельную приоритетность доставки данного пакета
относительно других пакетов из того же источни�
ка. Возможные приоритеты делятся на два диапа�
зона. Значения от 0 до 7 используются для потоков
данных, на интенсивность которых источник мо�
жет воздействовать. TCP�трафик принадлежит к
этой категории, поскольку при перегрузке сети
скорость отправки пакетов снижается. Диапазон

от 8 до 15 предназначен для трафика “реального
времени”, интенсивность которого определяется
внешними факторами.

Для управляемого трафика рекомендуется
следующее распределение приоритетов:

0 – трафик неизвестной природы;
1 – трафик�”заполнитель” (например, сетевые

новости);
2 – неинтерактивный трафик (например, элек�

тронная почта);
4 – массовый интерактивный трафик (напри�

мер, передача файлов по FTP или NFS);
6 – обычный интерактивный трафик (напри�

мер, telnet, X);
7 – управляющий трафик (например, протоко�

лы маршрутизации, SNMP)
(значения 3 и 5 зарезервированы).

Во втором диапазоне младшие значения (8)
предлагается отвести для пакетов, с недоставкой
которых при перегрузке сети отправитель готов
смириться легче всего. Соответственно, приори�
тет 15 присваивается самым ценным пакетам, ко�
торые желательно доставить при любых условиях.

Поток, который помечается с помощью поля
Flow Label, определяется как последовательность
пакетов, посылаемых из определенного источника
по определенному адресу (индивидуальному или
групповому) с фиксированным приоритетом. Тре�
буемый класс обслуживания может сообщаться
маршрутизаторам посредством какого�либо уп�
равляющего протокола или с помощью данных, со�
держащихся в самих передаваемых пакетах (точ�
нее, в дополнительных заголовках, обрабатывае�
мых маршрутизаторами). Предполагается, что зна�
чение Flow Label используется как ключ хэширо�
вания при поиске информации, ассоциированной
с потоком. По этой причине источник должен вы�
бирать его псевдослучайным образом.

В настоящее время в поддержке классов об�
служивания (не только для IPv6) больше вопросов,
чем ответов. Ясно только, что ориентированные на
практический выход экспериментальные подходы
должны быть применимы и к IPv6, и к IPv4. В заго�
ловке IPv4 имеется однобайтное поле Type of Ser�
vice, которое целесообразно использовать для за�
дания класса обслуживания. Вероятно, из�за этого
в новом проекте спецификаций IPv6 (см. [24]) гра�
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Рис. 19. Измененное начало заголовка IPv6 в проекте [24].
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ница между полями Prio. и Flow Label сдвинута на
четыре бита вправо, вместо Prio. применяется тер�
мин “Traffic Class”, а само начало заголовка выгля�
дит так, как показано на рис. 19.

В то же время, в трактовке полей Traffic
Class и Flow Label не только не добавляется что�то
новое, но и делается шаг назад по сравнению с
[15]. Признается, что пока рано говорить о семан�
тике этих полей, поскольку работы по поддержке
классов обслуживания в рамках IP�протокола на�
ходятся на начальной стадии. С этим выводом
нельзя не согласиться.

88..  ААррххииттееккттуурраа  ссррееддссттвв
ббееззооппаассннооссттии

Как известно (см., например, [25], раздел
“Рекомендации X.800”), практически все механиз�
мы сетевой безопасности могут быть реализованы
на третьем уровне эталонной модели ISO/OSI. Бо�
лее того, IP�уровень можно считать оптимальным
для размещения защитных средств, поскольку
при этом достигается удачный компромисс между
защищенностью, эффективностью функциони�
рования и прозрачностью для приложений. Стан�
дартизованными механизмами IP�безопасности
могут (и должны) пользоваться протоколы более
высоких уровней и, в частности, управляющие
протоколы, протоколы конфигурирования и мар�
шрутизации.

Средства безопасности для IP описываются
семейством спецификаций IPsec, разработанных
рабочей группой IP Security. (Эти спецификации
применимы как к IPv4, так и к IPv6. Для IPv4 под�
держка IPsec является желательной, а для IPv6 –
обязательной. В дальнейшем, если не оговорено
противное, будет рассматриваться вариант IPsec
для IPv6.) Протоколы IPsec обеспечивают управле�
ние доступом, целостность вне соединения, аутен�

тификацию источника данных, защиту от воспро�
изведения, конфиденциальность и частичную за�
щиту от анализа трафика.

Архитектура средств безопасности для IP спе�
цифицирована в документе [26]. Ее основные состав�
ляющие представлены на рис. 20. Это прежде всего
протоколы обеспечения аутентичности (протокол
аутентифицирующего заголовка – Authentication
Header, AH) и конфиденциальности (протокол ин�
капсулирующей защиты содержимого – Encapsu�
lating Security Payload, ESP), а также механизмы уп�
равления криптографическими ключами. На более
низком архитектурном уровне располагаются кон�
кретные алгоритмы шифрования, контроля целост�
ности и аутентичности. Наконец, роль фундамента
выполняет так называемый домен интерпретации
(Domain of Interpretation, DOI), являющийся по сути
базой данных, хранящей сведения об алгоритмах, их
параметрах, протокольных идентификаторах и т.п.

Деление на уровни важно для всех аспектов
информационных технологий. Там же, где участ�
вует еще и криптография, важность возрастает
вдвойне, поскольку приходится считаться не толь�
ко с чисто техническими факторами, но и с осо�
бенностями законодательства различных стран,
то есть с ограничениями на экспорт и/или импорт
криптосредств (см., например, [27]).

Протоколы обеспечения аутентичности и
конфиденциальности в IPsec не зависят от кон�
кретных криптографических алгоритмов. (Более
того, само деление на аутентичность и конфиден�
циальность предоставляет и разработчикам, и
пользователям дополнительную степень свободы
в ситуации, когда к криптографическим относят
только шифровальные средства.) В принципе, в
каждой стране могут применяться свои алгорит�
мы, соответствующие национальным стандартам,
но для этого как минимум нужно позаботиться об
их регистрации в домене интерпретации.
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Рис. 20. Архитектура IPsec.
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Алгоритмическая независимость протоко�
лов, к сожалению, имеет и оборотную сторону, со�
стоящую в необходимости предварительного со�
гласования набора применяемых алгоритмов и их
параметров, поддерживаемых общающимися сто�
ронами. Иными словами, стороны должны выра�
ботать общий контекст безопасности (Security
Association, SA) и затем использовать элементы
этого контекста, такие как алгоритмы и их ключи.
За формирование контекстов безопасности в
IPsec отвечает особое семейство протоколов, ко�
торое мы рассмотрим в следующем разделе.

Протоколы обеспечения аутентичности и
конфиденциальности могут использоваться в двух
режимах: транспортном и туннельном. В первом
случае защищается только содержимое пакетов и,
быть может, некоторые поля заголовков. Как пра�
вило, транспортный режим используется хоста�
ми. В туннельном режиме защищается весь пакет
– он инкапсулируется в другой IP�пакет. Тун�
нельный режим обычно реализуют на специально
выделенных защитных шлюзах (в роли которых
могут выступать маршрутизаторы или межсете�
вые экраны). Схема функционирования в тун�
нельном режиме представлена на рис. 21.

В последующих разделах мы детально рас�
смотрим основные элементы IPsec.

99..  ККооннттееккссттыы  ббееззооппаассннооссттии
ии  ууппррааввллееннииее  ккллююччааммии

Формирование контекстов безопасности в
IPsec разделено на две фазы. Сначала создается
управляющий контекст, назначение которого –
предоставить надежный путь (в терминологии
“Оранжевой книги”, см. [25], раздел “Предостав�
ление надежного пути”), то есть аутентифициро�
ванный, защищенный канал для выработки (в
рамках второй фазы) протокольных контекстов,
и, в частности, для формирования криптографи�
ческих ключей, используемых протоколами AH и
ESP.

В принципе, для функционирования меха�
низмов IPsec необходимы только протокольные
контексты; управляющий контекст играет вспо�
могательную роль. Более того, явное выделение
двух фаз утяжеляет и усложняет формирование
ключей, если рассматривать последнее как одно�
кратное действие. Тем не менее, из архитектур�
ных соображений управляющие контексты не
только могут, но и должны существовать, посколь�
ку они обслуживают все протокольные уровни
стека TCP/IP, концентрируя в одном месте необ�
ходимую функциональность. Первая фаза начи�
нается в ситуации, когда взаимодействующие сто�
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роны, вообще говоря, не имеют общих секретных
данных (общих ключей) и не уверены в аутентич�
ности друг друга. Если с самого начала не создать
надежный путь, то для выполнения каждого уп�
равляющего действия с ключами (их модифика�
ция, выдача диагностических сообщений и т.п.) в
каждом протоколе (AH, ESP, SSL и т.д.) этот путь
придется формировать заново.

9.1. Управляющий контекст 
и управление ключами

Общие вопросы формирования контекстов
безопасности и управления ключами освещаются
в спецификации [28] – “Контексты безопасности
и управление ключами в Интернет” (Internet Secu�
rity Association and Key Management Protocol,
ISAKMP). Здесь вводятся две фазы выработки про�
токольных ключей, определяются виды управляю�
щих информационных обменов и используемые
форматы заголовков и данных. Иными словами, в
[28] строится протокольно�независимый каркас.

Существует несколько способов формиро�
вания управляющего контекста. Они различаются
по двум показателям:

• используемый механизм выработки общего
секретного ключа;

• степень защиты идентификаторов общаю�
щихся сторон.

В простейшем случае секретные ключи за�
даются заранее (по сути это ручной метод распре�
деления ключей). Для небольших сетей такой под�
ход вполне работоспособен, но он не является
масштабируемым. Последнее свойство может
быть обеспечено при использовании протоколов,
основанных на алгоритме Диффи�Хелмана. Тако�
вым является Протокол для обмена ключами в Ин�
тернет (The Internet Key Exchange, IKE, [29]).

При формировании управляющего контек�
ста идентификаторы общающихся сторон (такие,
например, как IP�адреса) могут передаваться в от�
крытом виде или шифроваться. Поскольку
ISAKMP предусматривает функционирование в
режиме клиент/сервер (то есть ISAKMP�сервер
может формировать контекст для клиента), со�
крытие идентификаторов в определенной степе�
ни повышает защищенность от пассивного про�
слушивания сети.

Последовательность передаваемых сообще�
ний, позволяющих сформировать управляющий
контекст и обеспечивающих защиту идентифика�
торов, выглядит следующим образом (см. рис. 22).

В первом сообщении (1) инициатор направ�
ляет предложения по набору защитных алгорит�
мов и конкретных механизмов их реализации.
Предложения упорядочиваются по степени пред�
почтительности (для инициатора). В ответном со�
общении (2) партнер информирует о сделанном
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24

выборе – какие алгоритмы и механизмы его уст�
раивают. Для каждого класса защитных средств
(генерация ключей, аутентификация, шифрова�
ние) выбирается ровно один элемент.

В сообщениях (3) и (4) инициатор и партнер
отправляют свои части ключевого материала, не�
обходимые для выработки общего секретного
ключа. В случае алгоритма Диффи�Хелмана эти

части имеют вид gxi и gxr, где g – генератор согла�

сованной группы Диффи�Хелмана, а xi и xr – зна�
чения, выбранные, соответственно, инициатором
и партнером. (Общий секрет при этом имеет вид

gxixr.) Одноразовые номера (nonce) представляют
собой псевдослучайные величины, служащие для
защиты от воспроизведения сообщений.

Посредством сообщений (5) и (6) происхо�
дит обмен идентификационной информацией,
подписанной (с целью аутентификации) секрет�
ным ключом отправителя и зашифрованной вы�
работанным на предыдущих шагах общим секрет�
ным ключом. Вообще говоря, для аутентификации
предполагается использование аппарата сертифи�
катов, но способы его воплощения пока остаются
открытыми прежде всего из�за отсутствия устраи�
вающей всех реализации службы каталогов. От�
метим, что в число подписываемых данных входят
одноразовые номера (см. предыдущий абзац).

В представленном виде протокол формиро�
вания управляющего контекста защищает от атак,
производимых нелегальным посредником, а так�
же от нелегального перехвата соединений. Для за�
щиты от атак на доступность, связанных прежде
всего с навязыванием интенсивных вычислений,
присущих криптографии с открытым ключом, ис�
пользуются так называемые идентифицирующие
цепочки (cookies). Эти цепочки, формируемые
инициатором и его партнером с использованием
текущего времени (для защиты от воспроизведе�
ния), на самом деле присутствуют во всех
ISAKMP�сообщениях и в совокупности идентифи�

цируют управляющий контекст (в первом сооб�
щении, по понятным причинам, фигурирует толь�
ко цепочка инициатора). Согласно спецификаци�
ям [28], заголовок ISAKMP�сообщения имеет вид,
изображенный на рис. 23. Если злоумышленник
пытается “завалить” кого�либо запросами на со�
здание управляющего контекста, подделывая при
этом свой IP�адрес, то в сообщении (3) (см. выше
рис. 22) он не сможет предъявить идентифициру�
ющую цепочку партнера, так что до выполнения
алгоритма Диффи�Хелмана и, тем более, до выра�
ботки электронной подписи и полномасштабной
проверки аутентичности дело попросту не дойдет.

Управляющие контексты являются двунаправ�
ленными в том смысле, что любая из общающихся
сторон может инициировать с их помощью выработ�
ку новых протокольных контекстов или иные дейст�
вия. Для передачи ISAKMP�сообщений в принципе
может использоваться любой протокол, однако стан�
дартным является UDP с номером порта 500.

9.2. Протокольный контекст и
политика безопасности

Системы, реализующие IPsec, должны под�
держивать две базы данных:

• база данных политики безопасности (Security
Policy Database, SPD);

• база данных протокольных контекстов безо�
пасности (Security Association Database, SAD);

Все IP�пакеты (входящие и исходящие) со�
поставляются с упорядоченным набором правил
политики безопасности. При сопоставлении ис�
пользуется фигурирующий в каждом правиле се�
лектор – совокупность анализируемых полей се�
тевого и более высоких протокольных уровней.
Первое подходящее правило определяет дальней�
шую судьбу пакета:

• пакет может быть ликвидирован;
• пакет может быть обработан без участия

средств IPsec;
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• пакет должен быть обработан средствами
IPsec с учетом набора протокольных контекс�
тов, ассоциированных с правилом.

Таким образом, системы, реализующие
IPsec, функционируют в духе межсетевых экра�
нов, фильтруя и преобразуя потоки данных на ос�
нове предварительно заданной политики безопас�
ности.

Далее мы детально рассмотрим контексты и
политику безопасности, а также порядок обработ�
ки сетевых пакетов.

Протокольный контекст безопасности в
IPsec – это однонаправленное “соединение” (от
источника к получателю), предоставляющее об�
служиваемым потокам данных набор защитных
сервисов в рамках какого�то одного протокола
(AH или ESP). В случае симметричного взаимодей�
ствия партнерам придется организовать как ми�
нимум два контекста (по одному в каждом направ�
лении). Если используются и AH, и ESP, потребу�
ется четыре контекста (см. рис. 24).

Элементы базы данных протокольных кон�
текстов содержат следующие поля (в каждом кон�
кретном случае часть значений полей будут пус�
тыми):

• используемый в AH алгоритм аутентифика�
ции, его ключи и т.п.;

• используемый в ESP алгоритм шифрования,
его ключи, начальный вектор и т.п.;

• используемый в ESP алгоритм аутентифика�
ции, его ключи и т.п.;

• время жизни контекста;
• режим работы IPsec: транспортный или тун�

нельный;
• максимальный размер пакетов (MTU);
• группа полей (счетчик, окно, флаги) для защи�

ты от воспроизведения пакетов.
Пользователями протокольных контекстов,

как правило, являются прикладные процессы. Во�
обще говоря, между двумя узлами сети может су�
ществовать произвольное число протокольных
контекстов, так как произвольным является число
приложений в узлах. Отметим, что в качестве

пользователей управляющих контекстов обычно
выступают узлы сети (поскольку в этих контекс�
тах желательно сосредоточить общую функцио�
нальность, необходимую сервисам безопасности
всех уровней модели ISO/OSI для управления
криптографическими ключами). Управляющие
контексты являются двусторонними, то есть лю�
бой из партнеров может инициировать новый
ключевой обмен. В принципе, пара узлов может
одновременно поддерживать несколько активных
управляющих контекстов, если имеются прило�
жения с существенно разными криптографичес�
кими требованиями. Например, допустима выра�
ботка части ключей на основе предварительно
распределенного материала, в то время как другая
часть порождается по алгоритму Диффи�Хелма�
на. На рис. 25 изображена типичная комбинация
управляющего и протокольных контекстов.

Протокольный контекст для IPsec иденти�
фицируется целевым IP�адресом, протоколом (AH
или ESP), а также дополнительной величиной –
индексом параметров безопасности (Security Para�
meter Index, SPI). Последняя величина необходи�
ма, так как может существовать несколько кон�
текстов с одинаковыми IP�адресами и протокола�
ми (см. рис. 25). Далее мы увидим, как используют�
ся индексы SPI при обработке входящих пакетов.

IPsec обязывает поддерживать ручное и ав�
томатическое управление контекстами безопас�
ности и криптографическими ключами. В первом
случае все системы заранее снабжаются ключе�
вым материалом и иными данными, необходимы�
ми для защищенного взаимодействия с другими
системами. Во втором случае материал и данные
вырабатываются динамически, на основе опреде�
ленного протокола, такого как IKE [29], поддержка
которого является обязательной.

Протокольный контекст создается на осно�
ве управляющего, с использованием ключевого
материала и средств аутентификации и шифрова�
ния последнего. В простейшем случае, когда про�
токольные ключи генерируются на основе суще�
ствующих, последовательность передаваемых со�
общений выгладит так, как показано на рис. 26.

Сетевые протоколы нового поколения
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Рис. 24. Протокольные контексты безопасности, необходимые для двустороннего обмена данными с приме2
нением протоколов AH и ESP.
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Когда вырабатывался управляющий кон�
текст, для него было создано три вида ключей:

• SKEYID_d – ключевой материал, используе�
мый для генерации протокольных ключей;

• SKEYID_a – ключевой материал, используе�
мый для аутентификации;

• SKEYID_e – ключевой материал, используе�
мый для шифрования.

Все перечисленные виды ключей задейст�
вованы в обмене, показанном на рис. 26. Ключом
SKEYID_e шифруются сообщения. Ключ
SKEYID_a служит аргументом хэш�функций и
тем самым аутентифицирует сообщения. Нако�
нец, протокольные ключи являются результатом
применения псевдослучайной (хэш) функции к
SKEYID_d с дополнительными параметрами, в
число которых входят одноразовые номера ини�
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циатора и партнера. В результате создание прото�
кольного контекста оказывается аутентифициро�
ванным, защищенным от несанкционированного
ознакомления, от воспроизведения сообщений и
от перехвата соединения.

Сообщения (1) и (2) могут нести дополни�
тельную нагрузку, например, данные для выработ�
ки “совсем новых” ключей по алгоритму Диффи�
Хелмана или идентификаторы клиентов, от имени
которых ISAKMP�серверы формируют протоколь�
ный контекст. В соответствии с протоколом IKE, за
один обмен (состоящий из трех показанных на
рис. 26 сообщений) формируется два однонаправ�
ленных контекста – по одному в каждом направ�
лении. Получатель контекста задает для него ин�
декс параметров безопасности (SPI), с помощью
которого он (получатель) будет находить контекст
для обработки принимаемых пакетов IPsec.

Строго говоря, протокольные контексты иг�
рают вспомогательную роль, являясь лишь средст�
вом проведения в жизнь политики безопасности.
Политика безопасности должна быть задана для
каждого сетевого интерфейса с задействованны�
ми средствами IPsec и для каждого направления
потоков данных (входящие/исходящие). Согласно
спецификациям IPsec [26], политика должна быть
рассчитана на бесконтекстную (независимую) об�
работку IP�пакетов, в духе современных фильтру�
ющих маршрутизаторов. Разумеется, должны су�
ществовать средства администрирования базы
данных SPD, аналогично средствам администриро�
вания базы правил межсетевого экрана, однако
этот аспект не входит в число стандартизуемых.

С внешней точки зрения база данных поли�
тики безопасности (SPD) представляет собой упо�
рядоченный набор правил. Каждое правило зада�
ется как пара:

• совокупность селекторов;
• совокупность протокольных контекстов безо�

пасности.
Селекторы служат для отбора пакетов, кон�

тексты задают требуемую обработку. Если прави�
ло ссылается на несуществующий контекст, оно
должно содержать достаточную информацию для
его (контекста) динамического создания. Очевид�
но, в этом случае должно поддерживаться автома�
тическое управление контекстами и ключами. В
принципе, функционирование системы может на�
чинаться с задания базы SPD при пустой базе кон�
текстов (SAD); последняя будет наполняться по
мере необходимости.

Дифференцированность политики безопас�
ности определяется селекторами, употребленными
в правилах. Например, пара взаимодействующих
хостов может использовать единственный набор
контекстов, если в селекторах фигурируют только
IP�адреса; с другой стороны, этот набор может быть
своим для каждого приложения, если анализиру�

ются номера TCP� и UDP�портов. Аналогично, два
защитных шлюза могут организовать единый тун�
нель для всех обслуживаемых хостов или же рас�
щепить его (путем организации разных контекс�
тов) по парам хостов или даже приложений.

Все реализации IPsec должны поддержи�
вать селекцию следующих элементов:

• исходный и целевой IP�адреса (адреса могут
быть индивидуальными и групповыми, допус�
кается использование в правилах диапазонов
адресов и метасимволов “любой”;

• имя пользователя или узла, в формате DNS
или X.500;

• транспортный протокол;
• номера исходного и целевого портов (здесь

также могут использоваться диапазоны и ме�
тасимволы).

Обработка исходящего и входящего трафи�
ка, согласно [26], не является симметричной. Для
исходящих пакетов просматривается база SPD,
находится подходящее правило, извлекаются ас�
социированные с ним протокольные контексты и
применяются соответствующие механизмы безо�
пасности. Во входящих пакетах для каждого за�
щитного протокола уже проставлено значение
SPI, однозначно определяющее контекст. Таким
образом, просмотр базы SPD в этом случае не тре�
буется; можно считать, что политика безопаснос�
ти учитывалась при формировании соответствую�
щего контекста. (Практически это означает, что
ISAKMP�пакеты нуждаются в особой трактовке, а
правила с соответствующими селекторами долж�
ны быть включены в SPD.)

Отмеченная асимметрия, на наш взгляд, от�
ражает определенную незавершенность архитек�
туры IPsec. В более раннем, по сравнению с проек�
том [26], документе RFC 1825 (см. [30]), понятия
базы данных политики безопасности и селекто�
ров отсутствовали. Новый проект сделал в этом
смысле полшага вперед, специфицировав про�
смотр базы SPD как обязательный для каждого ис�
ходящего пакета, но по сути не изменив обработ�
ку пакетов входящих. Конечно, извлечение кон�
текста по индексу SPI эффективнее, чем просмотр
набора правил, но при таком подходе по меньшей
мере затрудняется оперативное изменение поли�
тики безопасности. Что же касается эффективно�
сти просмотра правил, то ее можно повысить ме�
тодами кэширования, широко используемыми
при реализации IP.

Возможно, еще более серьезным недостат�
ком является невозможность обобщения предло�
женных процедур формирования контекстов (уп�
равляющих и протокольных) на многоадресный
случай. В текущих спецификациях IPsec смешива�
ются две разные вещи – область действия кон�
текста (сейчас это может быть односторонний или
двусторонний поток данных) и способ его иденти�
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фикации (по индексу SPI или паре идентифициру�
ющих цепочек). Получается, что способ иденти�
фикации (именования) навязывает трактовку об�
ласти действия, что представляется неверным. На
наш взгляд, вопросы именования могут решаться
локально, при этом область действия контекста
потенциально должна распространяться на про�
извольное число партнеров.

1100..  ООббеессппееччееннииее
ааууттееннттииччннооссттии  IIPP==ппааккееттоовв

Протокол аутентифицирующего заголовка
(Authentication Header, AH, см. [31]) служит в IPsec
для обеспечения целостности пакетов и аутенти�
фикации источника данных, а также для защиты
от воспроизведения ранее посланных пакетов. AH
защищает данные протоколов более высоких
уровней, а также те поля IP�заголовков, которые
не меняются на маршруте доставки или меняются
предсказуемым образом. (Отметим, что число
“непредсказуемых” полей невелико – это Prio.
(Traffic Class), Flow Label и Hop Limit. Предсказуе�
мо меняется целевой адрес при наличии дополни�
тельного заголовка исходящей маршрутизации.)

Формат заголовка AH показан на рис. 27.
Напомним, что выше, в разделе “Порядок заголов�
ков”, было указано место AH в пакетах IPv6.

Поясним смысл полей, специфичных для AH.
• Payload Len – длина заголовка AH в 32�бит�

ных словах минус 2. (Заметим, что здесь на�
блюдается некоторое рассогласование между
стандартами IPv6 и IPsec. В IPv6 поле “Hdr Ext
Len” дополнительного заголовка содержит
длину заголовка в 64�битных словах минус 1.
Подобные расхождения, не имеющие, впро�
чем, принципиального значения, являются
следствием одновременной поддержки в
IPsec как IPv4, так и IPv6.)

• SPI – 32�битное значение, выбираемое полу�
чателем пакетов с AH�заголовками в качестве
идентификатора протокольного контекста
(см. предыдущий раздел).

• Sequence Number – беззнаковое 32�битное
целое, наращиваемое от пакета к пакету. От�
правитель обязан поддерживать этот счетчик,
в то время как получатель может (но не обя�
зан) использовать его для защиты от воспро�
изведения. При формировании протокольно�
го контекста обе взаимодействующие сторо�
ны делают свои счетчики нулевыми, а потом
согласованным образом увеличивают их. Ког�
да значение Sequence Number становится
максимально возможным, должен быть сфор�
мирован новый контекст безопасности.
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• Authentication Data – поле переменной длины,
содержащее имитовставку (криптографичес�
кую контрольную сумму, Integrity Check Value,
ICV) пакета. Способ вычисления этого поля оп�
ределяется алгоритмом аутентификации.

Протокол AH может применяться в транс�
портном и туннельном режимах (см. выше раздел
“Архитектура средств безопасности”). На рис. 28
изображен пакет IPv6 до и после применения AH
в транспортном режиме. Здесь защищаются (ау�
тентифицируются) все поля пакета, кроме не�
предсказуемо изменяющихся.

В туннельном режиме внутренний (первона�
чальный) заголовок содержит целевой адрес паке�
та, в то время как во внешнем заголовке помещает�
ся адрес конца туннеля. AH помещается во внеш�
ний заголовок по тем же правилам, что и в транс�
портном режиме (см. рис. 29), однако теперь обес�
печивается аутентификация всего первоначально�
го пакета, а также всех неизменяемых или пред�
сказуемо изменяемых полей внешнего заголовка.

Для вычисления аутентифицированных
имитовставок могут применяться различные алго�
ритмы. Спецификациями [31] предписывается
обязательная поддержка двух алгоритмов, осно�
ванных на применении односторонних хэш�

функций с секретными ключами:
• HMAC�MD5 (Hashed Message Authentication

Code – Message Digest version 5, см. [32]);
• HMAC�SHA�1 (Hashed Message Authentication

Code – Secure Hash Algorithm version 1, см. [33]).
Мы не будем описывать процесс вычисле�

ния хэш�функций, лишь еще раз обратим внима�
ние на необходимость приведения национальных
криптографических стандартов, нормативно�пра�
вовой базы и практических работ в соответствие
со сложившейся международной практикой.

1111..  ООббеессппееччееннииее
ккооннффииддееннццииааллььннооссттии
ссееттееввооггоо  ттррааффииккаа

Протокол инкапсулирующей защиты содер�
жимого (Encapsulating Security Payload, ESP, см. [34])
предоставляет три вида сервисов безопасности:

• обеспечение конфиденциальности (шифрова�
ние содержимого IP�пакетов, а также частич�
ная защита от анализа трафика путем приме�
нения туннельного режима);

• обеспечение целостности IP�пакетов и аутен�
тификации источника данных;
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• обеспечение защиты от воспроизведения IP�
пакетов.

Можно видеть, что функциональность ESP
шире, чем у AH (добавляется шифрование); далее
мы подробнее остановимся на взаимодействии
этих протоколов. Здесь же отметим, что ESP не
обязательно предоставляет все сервисы, но либо
конфиденциальность, либо аутентификация
должны быть задействованы. Формат заголовка
ESP выглядит несколько необычно (см. рис. 30).
Причина в том, что это не столько заголовок,
сколько обертка (инкапсулирующая оболочка)
для зашифрованного содержимого. Например,
поле Next Header нельзя выносить в начало, в не�
зашифрованную часть, так как тогда оно лишится
конфиденциальности.

Поля SPI, Sequence Number, Next Header и
Authentication Data (присутствующее только при
включенной аутентификации) имеют тот же
смысл, что и для AH. Правда, ESP аутентифициру�
ет лишь зашифрованную часть пакета (плюс два
первых поля заголовка).

Применение протокола ESP к исходящим
пакетам можно представлять себе следующим об�
разом. Назовем остатком пакета ту его часть, кото�

рая помещается после предполагаемого места
вставки заголовка ESP (см. рис. 31 (а)). При этом не
важно, какой режим используется – транспорт�
ный или туннельный. Шаги протокола таковы:

• остаток пакета копируется в буфер;
• к остатку приписываются дополняющие бай�

ты, их число и номер (тип) первого заголовка
остатка, так чтобы номер был прижат к грани�
це 32�битного слова, а размер буфера удовле�
творял требованиям алгоритма шифрования;

• текущее содержимое буфера шифруется;
• в начало буфера приписываются поля SPI и

Sequence Number с соответствующими значе�
ниями;

• пополненное содержимое буфера аутентифи�
цируется, в его конец помещается поле
Authentication Data;

• в новый пакет переписываются начальные за�
головки старого пакета и конечное содержи�
мое буфера (см. рис. 31 (б)).

Таким образом, если в ESP включены и ши�
фрование, и аутентификация, то аутентифициру�
ется зашифрованный пакет. Для входящих паке�
тов действия выполняются в обратном порядке, то
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есть сначала производится аутентификация. Это
позволяет не тратить ресурсы на расшифровку
поддельных пакетов, что в какой�то степени защи�
щает от атак на доступность.

Два защитных протокола – AH и ESP – мо�
гут комбинироваться разными способами. Если
используется транспортный режим, то AH дол�
жен применяться после ESP (аналогично тому, как
в рамках ESP аутентификация идет следом за ши�
фрованием). В туннельном режиме AH и ESP при�
меняются, строго говоря, к разным (вложенным)
пакетам, так что число возможных комбинаций
здесь больше (хотя бы потому, что возможна мно�
гократная вложенность туннелей с различными
начальными и/или конечными точками).

Пусть, например, два хоста, H1 и H2, обща�
ются через защитные шлюзы SG1 и SG2 (см. рис.
32). Пусть, далее, хосты поддерживают взаимную
аутентификацию в транспортном режиме, а за�
щитные шлюзы реализуют и аутентификацию, и
шифрование в туннельном режиме (как того тре�
бует реализация виртуальной частной сети). Тогда
структуру IP�пакетов на отрезке между шлюзами
можно представить в виде, показанном на рис. 33.

К сожалению для нас, российских разра�
ботчиков и пользователей, проект [34] предписы�
вает обязательную поддержку алгоритма шифро�
вания DES�CBC (Data Encryption Standard in
Cipher Block Chaining mode, см. [35]). Конечно, ка�
кой�то обязательный алгоритм нужен, причем ал�
горитм с высокой криптостойкостью, но как на за�
конных основаниях импортировать реализации
IPsec или разрабатывать их?

Совокупность механизмов, предлагаемая в
рамках IPsec, является весьма мощной и гибкой.
IPsec – это основа, на которой может строиться
реализация виртуальных частных сетей, обеспе�
чиваться защищенное взаимодействие мобиль�
ных систем с корпоративной сетью, защита при�
кладных потоков данных и т.п. Дело за тем, чтобы
поддержать IPsec на законодательном и про�
граммно�техническом уровнях.

1122..  ММееххааннииззммыы  ппееррееххооддаа
ннаа  IIPPvv66

Не вызывает сомнений, что переход от IPv4
к IPv6 не может быть мгновенным. Долгое время
две версии IP будут сосуществовать. Более того,
поначалу узлы, реализующие IPv6, не будут предо�
ставлять всех необходимых сервисов, а их распо�
ложение окажется напоминающим острова в оке�
ане IPv4. Следовательно, от узлов с IPv6 требуется
выполнение двух свойств:

• возможность взаимодействовать с IPv4�узлами;
• возможность передавать пакеты IPv6 через су�

ществующую инфраструктуру IPv4.
Чтобы выполнить эти требования, рабочая

группа по переходу на IP нового поколения (Ngtrans)
предлагает два основных метода (см. [36, 37]:

• одновременная поддержка в узлах (и в хостах,
и в маршрутизаторах) IPv6 двух стеков прото�
колов (IPv6/IPv4);

• туннелирования пакетов IPv6 для их передачи
через инфраструктуру IPv4.

При одновременной поддержке двух стеков
у узла должно быть по крайней мере два адреса –
IPv4 и IPv6, которые, вообще говоря, могут быть
никак не связаны друг с другом (хотя бы потому,
что при переходе на IPv6 желательно избавиться
от исторически сложившегося беспорядка в адре�
сации IPv4). От адресов IPv4 требуется одно свой�
ство – уникальность. Это значит, что к моменту
исчерпания адресного пространства IPv4 процесс
перехода на IPv6 должен зайти достаточно далеко,
чтобы новые узлы могли получить все необходи�
мые услуги исключительно средствами IPv6. (Дру�
гим решением является динамическая трансляция
адресов IPv6<�>IPv4.)

Очевидно, для одновременной поддержки
двух стеков нужна соответствующая реализация
инфраструктурных сервисов. Например, служба
DNS должна выдавать как записи типа “A” с 32�
битным IP�адресом, так и записи “AAAA” со 128�
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битным адресом (см. [38]). В зависимости от ре�
зультата DNS�запроса может приниматься реше�
ние о том, каким стеком воспользоваться.

Отметим, что одновременная поддержка
нескольких стеков не является серьезной пробле�
мой для маршрутизаторов, которые всегда были
многопротокольными. В принципе, то же верно и
для хостов, поскольку практически все операци�
онные системы поддерживают, наряду с IP, какие�
либо унаследованные протоколы.

Механизм туннелирования давно исполь�
зуется в IPv4 для транспортировки не�IP�пакетов.
Применительно к IPv6 выполняется инкапсуля�
ция, показанная на рис. 34. Соответственно, на
другом конце туннеля выполняется обратное пре�
образование, а в промежутке имеет место обыч�
ная доставка пакета IPv4. С точки зрения IPv6,
IPv4 играет здесь роль протокола канального
уровня, поэтому, например, поле Hop Limit паке�

та IPv6 будет уменьшено лишь на 1 (если потребу�
ется дальнейшее перенаправление пакета).

Можно выделить четыре вида туннелей (см.
рис. 35�38):

• хост�хост. Два хоста с двойным стеком прото�
колов, имеющие доступ только к инфраструк�
туре IPv4, строят туннель “из конца в конец”;

• маршрутизатор�хост. Здесь имеет место тун�
нель “из середины в конец”;

• хост�маршрутизатор, туннель “из начала в се�
редину”;

• маршрутизатор�маршрутизатор. Здесь тун�
нель соединяет две промежуточные точки на
маршруте.

В двух первых случаях конечная точка тунне�
ля совпадает с конечной точкой маршрута пакета
IPv6. Следовательно, адрес конца туннеля должен ав�
томатически вычисляться как функция адреса целе�
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вого хоста. Говорят, что при этом производится авто�
матическое туннелирование. Чтобы автоматическое
туннелирование было возможным, IPv6�адреса кон�
цов туннеля должны быть IPv4�совместимыми (см.
выше раздел “Структура адресов в IPv6”) и синтакси�
чески, и по сути, то есть они должны получаться из
адресов IPv4 приписыванием слева 96 нулевых бит.

Если конечная точка туннеля (маршрутиза�
тор) не вычисляется по целевому адресу, прихо�
дится прибегать к заранее сконфигурированному
туннелированию, когда параметры туннеля зада�

ются маршрутной таблицей в инкапсулирующем
узле (например, второй конец может задаваться
как подразумеваемый маршрутизатор для IPv6).
Подобный подход необходим, когда целевой адрес
не является IPv4�совместимым. В этом случае от�
правитель должен знать IPv4�адрес маршрутиза�
тора с двойным стеком, способного организовать
доставку пакета IPv6.

Разумеется, оба конца любого туннеля (и ав�
томатического, и сконфигурированного) должны
обладать IPv4�совместимыми адресами.
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В табл. 1 сведены возможные комбинации
туннелей в зависимости от IPv4�совместимости
адресов хостов и наличия в подсети IPv6�маршру�
тизаторов. Предполагается, что хост�инициатор
предпочитает использовать протокол IPv6, пере�
кладывая туннелирование (если таковое понадо�
бится) на маршрутизаторы.

Во взаимодействии систем IPv6/IPv4 есть
ряд тонкостей, связанных с фрагментацией паке�
тов и функционированием протоколов маршрути�
зации (см. [37]), но мы не будем на этом останавли�
ваться. Отметим лишь, что со временем может
возникнуть ситуация, когда уже узлы IPv4 будут
составлять островки в море IPv6. В таком случае
применимо туннелирование, обратное по сравне�
нию с рассмотренным: пакеты IPv4 инкапсулиру�
ются средствами IPv6 (см. [39]). Но до этого, как го�
ворится, надо еще дожить.

Описанные выше средства являются весьма
гибкими, они позволяют каждой организации вы�
брать свою стратегию перехода на IPv6. Можно
начать с хостов, постепенно добавляя к ним пери�
ферийные маршрутизаторы. Это позволяет со�
здать начальную массу приложений над IPv6.
Можно начать с магистральных маршрутизато�
ров, готовя транспортную инфраструктуру и ин�
струменты централизованного администрирова�
ния. Можно начинать перестройку в рамках пере�
довых рабочих групп, создавая островки IPv6, со�
держащие хосты и маршрутизаторы с двойным
стеком и, быть может, новые хосты только с IPv6
(см. рис. 39). Видимо, последний метод является
наиболее реалистичным.

1133..  ЗЗааккллююччееннииее

Переход от IPv4 к IPv6 можно сравнить с
увеличением разрядности компьютеров. Процесс
этот, безусловно, необходим, но он требует пере�
делки или, по крайней мере, пересмотра реализа�
ции всего стека TCP/IP, подобно тому, как прихо�
дится анализировать исходные тексты программ,
чтобы понять, не сломается ли что�нибудь от уве�
личения естественных размеров значений.

У IPv6 есть не только сторонники, но и про�
тивники. Противники отмечают, что в рамках IPv4
можно реализовать практически все нововведе�
ния, предлагаемые для IPv6. Действительно, раз�
работаны спецификации IPsec, в равной степени
ориентированные на IPv4 и IPv6. Протокол DHCP
позволяет осуществлять автоконфигурирование
адресов. Ведутся работы по поддержке классов
обслуживания. Созданы мощные коммутирую�
щие маршрутизаторы, справляющиеся с обработ�
кой заголовков IPv4 на гигабитных скоростях. На�
конец, трансляция сетевых адресов позволяет
снять или по крайней мере существенно смягчить
даже проблему исчерпания 32�битного адресного
пространства. Так что нечего затевать дорогостоя�
щую и длительную перестройку, говорят против�
ники IPv6.

На наш взгляд, в приведенных рассуждени�
ях есть тот самый миллиграмм лукавства, который
делает их по большому счету неверными. Начнем
с конца – с трансляции сетевых адресов. Эффект
данного механизма зависит от того, какого рода
сетевая связность нам нужна. Если требуются
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Рис. 39. Перевод на IPv6 отдельных рабочих групп
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кратковременные выходы “наружу”, можно до�
стичь существенной экономии адресов, но, к со�
жалению, в условиях длительных сеансов взаимо�
действия, типичных для современных и, тем более,
будущих приложений, пользы от “жонглирования”
адресами будет немного. Как отмечал П. Бринк�
Хансен на заре развития современных операцион�
ных систем, никакие алгоритмы планирования не
могут компенсировать нехватку ресурсов.

Далее, возможность реализовать в рамках
IPv4 перспективные нововведения, как ни стран�
но, скорее является аргументом в пользу перехода
на IPv6. Дело в том, что стек TCP/IP меняется, и
объем изменений (и количество ошибок, которые
при этом могут быть сделаны, а также количество
новой информации, которую предстоит усвоить
сетевым администраторам) нельзя недооцени�
вать. Есть ли смысл страдать, не избавляясь от не�
устранимых пороков IPv4?

Сообщество Интернет, накопив огромный
опыт и в области стандартизации, и в области экс�
плуатации колоссальных по масштабам сетей,
очень ответственно относится к переходу на IPv6.
Предлагаемые и разрабатываемые спецификации
охватывают по существу все аспекты функциони�
рования сетевых конфигураций. Для практическо�
го опробования реализаций IPv6 создана всемирная
экспериментальная сеть 6Bone. Все основные про�
изводители сетевого оборудования (3Com, Bay Net�
works, Cisco Systems и др.) и операционных систем
(IBM, Microsoft, Sun Microsystems и многие другие)
предлагают взаимно совместимые (правда, по боль�
шей части экспериментальные) реализации IPv6.

Пока трудно предсказать темп перехода на
IPv6. Видимо, за относительно долгим (и в значи�
тельной степени уже прошедшим) периодом проб
и ошибок, накопления опыта, доработки специ�
фикаций и реализаций, последует нарастающая
волна миграции. Большинство пользователей вос�
примут переход на фоне обновления версии ис�
пользуемой операционной системы и сам по себе
он не создаст для них особых проблем. Тем же, кто
определяет стратегию развития корпоративных
информационных систем, стоит уже сейчас на�
чать присматриваться к IPv6 и, выбирая новые се�
тевые решения, учитывать долговременные пер�
спективы.
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Завершена сертификация
производства межсетевых
экранов "Застава�Джет"

(копия сертификата приведена
на с. 38). Напомним (см. Jet Info,
1998, 1) что в январе 1998 года
был получен сертификат Гостех�
комиссии России на единичный
экземпляр "Заставы�Джет". Те�
перь заказчики могут получить
эти межсетевые экраны второго
класса защищенности (наивыс�
шего для сертифицированных

на сегодняшний день в России
продуктов) в том количестве, ко�
торое необходимо для построе�
ния защищенных корпоратив�
ных систем.

"Застава�Джет" – это со�
временный комплексный меж�
сетевой экран, разработанный
на основе продукта Gauntlet
компании Trusted Information
Systems. Он может использо�
ваться двояким образом:

• для защиты подключений к
внешним сетям (прежде
всего к Интернет);

• для разграничения доступа к
сегментам корпоративных
сетей.

При производстве "Заста�
вы�Джет" учтены особенности
российского законодательства, а
также вероятные условия экс�
плуатации. Вместе с межсетевы�
ми экранами заказчики могут
получить целый комплекс услуг,
в числе которых установка, обу�
чение персонала и сервисное об�
служивание.

ССееррттииффиицциирроовваанноо  ппррооииззввооддссттввоо
ммеежжссееттееввыыхх  ээккрраанноовв  ""ЗЗаассттаавваа==ДДжжеетт""
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Сертифицировано производство межсетевых экранов "Застава8Джет"



39

Новости
Sun Microsystems

АА  вв  ппааммяяттии  ммооеейй  
ттааккааяя  ссккррыыттаа  ммоощщьь......

Компания Sun Micro�
systems продолжает

активные действия на
рынке устройств долго�
временной памяти для
корпоративных систем,
намереваясь к 2001 году
удвоить размер этого
бизнеса. 4 августа 1998
года было объявлено
(см. http://www.sun.�
com/smi/Press/sunflash�
/9808/sunflash.980804.�
1.html) о присвоении
статуса “мастер�ресел�
лер” британской компа�

нии Storm, что должно
способствовать разви�
тию европейских кана�
лов сбыта.

Sun является ли�
дером по производству
дисковых подсистем
высокого класса для
многопользователь�
ских Unix�систем. В ми�
ре установлено около
4000 ТБ долговремен�
ной памяти от Sun, и
этот объем ежедневно
увеличивается пример�

но на 8 ТБ. Согласно
оценкам, в 2001 году
рынок устройств долго�
временной памяти для
многопользователь�
ских систем вырастет
до 36 миллиардов долла�
ров. Компания Sun
Microsystems сформу�
лировала концепцию
интеллектуальной сети
хранения (см. Jet Info,
1998, 4), в соответствии
с которой дисковые
массивы и другие сред�
ства хранения тракту�

ются как равноправ�
ные, самостоятельные
сущности, а не как “до�
вески” к компьютер�
ным платформам. Та�
кой подход естествен�
ным образом ведет к
платформной незави�
симости устройств дол�
говременной памяти,
что очень важно для со�
временных корпора�
тивных информацион�
ных систем, состоящих
из разнородных компо�
нентов.

ЛЛииддееррссттввоо  ннаа  ррыыннккее  
UUnniixx==ссееррввеерроовв

1997г о д
с т а л
важ�

ной вехой в развитии
компании Sun Microsys�
tems. Согласно данным
IDC (см. пресс�релиз
Sun Microsystems от 27
июля 1998 года, http://�
www.sun.com/smi/�
P r e s s / s u n f l a s h / �
9807/sunflash.980727.�
1.html), компания вы�
шла на первое место по
числу проданных Unix�
серверов, оттеснив
прежних лидеров, IBM
и Hewlett�Packard. Годо�
вой рост числа продаж
составил 75%, что зна�
чительно больше, чем у

конкурентов. За этот
же период доходы Sun
от продажи Unix�серве�
ров возросли на 58%. По
доходам Sun остается на
третьем месте, уступая
лишь компаниям IBM и
Hewlett�Packard.

В бюллетене Jet
Info детально рассмат�
ривалась архитектура
серверов Sun (см. Jet
Info, 1997, 23/24). Важно
отметить, что компания
активно действует во
всех областях ценового
диапазона. Сервер Sun
Enterprise 10000 был
очень хорошо встречен
потребителями мощ�

ных моделей. В среднем
классе отлично показа�
ли себя серверы Sun
Enterprise 3500�6500.
Среди серверов для ра�
бочих групп выделяет�
ся Sun Enterprise 450.
Кстати, Sun лидирует
по числу проданных
серверов младшего и
среднего классов, при�
чем рост числа продаж
серверов для рабочих
групп составил 79%.

Хотелось бы под�
черкнуть комплекс�
ность решений, предла�
гаемых компанией Sun
Microsystems. Так, изве�
стный “розничный Ин�

тернет�торговец” Ama�
zon.com приобрел у Sun
полный комплект базо�
вого аппаратного и про�
граммного обеспечения,
позволяющий организо�
вать работу хранилищ
данных и систем под�
держки принятия реше�
ний (см. http://www.�
s u n . c o m / s m i / �
Press/sunflash/9807/sun�
flash.980720.2.html). Ком�
плект составили сервер
Sun Enterprise 10000 с
операционной средой
Solaris, дисковая подсис�
тема Sun StorEdge A5000
и ленточная библиотека
L3500.



Продолжая усиливать пози�
ции на рынке серверов для
рабочих групп, компания

Sun Microsystems объявила 14 ию�
ля 1998 года о выпуске новой моде�
ли – Sun Enterprise 250 (см.
h t t p : / / w w w . s u n . c o m / s m i / �
P r e s s / s u n f l a s h / 9 8 0 7 / s u n �
flash.980714.1.html).

Sun Enterprise 250 – это
двухпроцессорный сервер
(UltraSPARC�II, 300 МГц) с ши�
ной PCI. Объем оперативной па�
мяти может составлять до 2 ГБ,
объем встроенной дисковой па�
мяти – до 100 ГБ. Внешнюю па�
мять можно нарастить до 1 ТБ.

Несмотря на свой началь�
ный ценовой уровень, Sun Enter�

prise 250 предоставляет средства
обеспечения надежности, готов�
ности и обслуживаемости, ха�
рактерные для более дорогих
моделей. Имеются в виду избы�
точность ключевых компонен�
тов, автоматическая перезагруз�
ка с изоляцией отказавших ком�
понентов и возможность их го�
рячей замены. Серверы Sun
Enterprise 250 можно объеди�
нить в кластерную конфигура�
цию. Наконец, особо отметим
систему удаленного админист�
рирования, делающую Sun
Enterprise 250 идеальным серве�
ром для филиалов или неболь�
ших компаний, не располагаю�
щих собственным штатом сис�
темных администраторов.
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ННооввыыйй  ссееррввеерр  ддлляя  ррааббооччиихх  ггрруупппп

13июля 1998 года компа�
нии Sun Microsystems
и M&I Data Services со�

общили о том, что расположен�
ный в Мичигане Independent
Bank стал трехсотым банком –
пользователем системы Informa�
tion Desktop от M&I Data на плат�
форме SPARC/Solaris (см.
http://www.sun.com/smi/Press/�
s u n f l a s h / 9 8 0 7 / s u n f l a s h . �
980713.2.html). Эта система, ос�
нованная на технологии храни�
лищ данных, позволяет повысить

качество информации, влияю�
щей на принятие решений пер�
соналом банка, и тем самым улуч�
шить обслуживание клиентов.

Для хранилищ данных
особую роль играет масштаби�
руемость компьютерной плат�
формы. И объем данных, и число
пользователей, и сложность за�
просов, как правило, довольно
быстро возрастают. Компьюте�
ры Sun, обладающие полной би�
нарной совместимостью и по�

крывающие весь спектр произ�
водительности, позволяют эко�
номически оправданным обра�
зом наращивать вычислитель�
ные мощности, объемы опера�
тивной и долговременной памя�
ти при сохранении инвестиций в
программное обеспечение. Мас�
штабируемость – это ключевое
слово для информационных сис�
тем финансовых учреждений, и
решения на базе компьютеров
Sun являются в высокой степени
масштабируемыми.

ППооккаа  330000..  ККттоо  ссллееддууюющщиийй??

16июля 1998 года компа�
ния Sun Microsystems
обнародовала результа�

ты четвертого квартала и всего
1998 финансового года, окончив�
шегося 30 июня (см. http://�
w w w . s u n . c o m / s m i / �
Press/sunflash/9807/sunflash.�
980716.1.html). Оба результата
оказались рекордными. Доходы

за четвертый квартал составили 2
миллиарда 881 миллион долларов
(это на 13% больше, чем год назад),
доходы за год достигли величины
9 миллиардов 791 миллион (рост
– 14%). До рубежа в 10 миллиар�
дов, как говорится, рукой подать.

Нелишне отметить, что в
1998 финансовом году компания
вложила в исследования и разра�

ботки более миллиарда долларов.
Динамично развиваются тради�
ционные для Sun линии рабочих
станций и серверов на платформе
SPARC/Solaris. Бурный прогресс
наблюдается в области Java�тех�
нологии. Все это позволяет наде�
яться, что новые рекорды долго
не продержатся – к общей выго�
де компании и ее клиентов.

ООччеерреедднныыее  ррееккооррддыы..  ККввааррттааллььнныыее  ии  ггооддооввыыее


