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European support to IPv6 

Bernard Tuy, RENATER 
 
Presentation abstracts 
 
The European Commission has decided at the beginning of this year to stimulate the deployment of 
IPv6 in Europe and be an active entity for the Internet version 6 to arise. This political decision 
didn’t come from scratch but was the term of a long process in which a set of actors contributed.  
After a short presentation of some EC programme frameworks, the presentation will focus on the 
EC’s recommendations and structures to achieve this goal. 
Then, major EC’s projects –related to IPv6 experimentation- will be discussed. 
Finally, as an illustration, important achievements around the world will be mentioned. 
 
 
 
 

IPv6 in the NRENs 
Bernard Tuy, RENATER 
 
Presentation abstracts 
 
National Research and Education Networks (NRENs) are key actors –as usual in the Internet story- 
to deal with new technologies. Though, at present, some NRENs are more involved in the IPv6 
deployment than the others. The presentation will first show the technical considerations to deploy 
an IPv6 capable infrastructure nation wide. The IPv6 Pilot of Renater –called P6R2- will be used as 
an example to illustrate what has been achieved in France since 1995. It will provide the 
opportunity to underline problems to face, what strong pieces of the puzzle are still missing and 
finally why it is important for all the Internet actors to be active in this main history trend today. 
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Деятельность Российского IPv6 форума 

 
Russian IPv6 Forum 

 
As the new technology, such as IPv6 matures and develops towards fully-fledged network 
technology far exceeding in its capabilities the traditional IPv4, more attention should be paid and 
activities happen around the ‘social’ aspect of this new technology. In the real world success of an 
emerging technology is not always completely dependent on its objective capabilities, such as 
speed, stability, etc. More often introduction of a new technology (even timely and highly needed) 
is determined by its acceptance by the people, specialists, which will be responsible for its 
everyday application. The task of Russian IPv6 forum is largely guided by this understanding. We 
need to prepare the ground for new technology, to provide logical arguments for it, to draw a pool 
of its supporters. We also need to create a community of experts to help those early adopters with 
technical advice and moral support. 
 

Алексеев И.В.          Alekseev I.V. 
Координатор Российского IPv6 Форума 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 
Новая технология для сети Интернет IPv6 вполне оформилась и в общем готова для 
использования в реальных сетях. Примером тому служит и постепенный рост Российской 
IPv6 сети, значительное увеличение числа производителей аппаратных сетевых средств, 
операционных систем, программного обеспечения. Вместе с тем, успех новой технологии, 
даже в том случае, когда ее необходимость и своевременность не вызывают сомнений 
зависит не только от эффективности и качества реализации самой технологии, но и от того, 
как она воспринимается тем сообществом, теми людьми, которые должны ей 
непосредственно пользоваться. Этим определяется и заинтересованность производителей 
оборудования, поставщиков решений в новой технологии. В некоторой степени спрос 
рождает предложение. 
Задачу нашего форума я вижу в том, чтобы разумной и логической аргументацией убеждать 
операторов сетей связи, поставщиков программных и аппаратных средств в том, что 
подготавливая свою инфраструктуру к технологии IPv6 является на сегодняшний момент 
они делают серьезную инвестицию в свое будущее. Что решения, основанные на механизмах 
NAT, не являются серьезным способом решения проблем исчерпания адресного 
пространства, затрудняют понимание и диагностирование инфраструктуры сети, делают 
невозможным ее использование для мультимедиа приложений реального времени, таких как 
IP телефония, да и вообще нарушают основную идеологию сети интернет. Эта идеология 
проявляется в том, что на уровне сетевого протокола в сети должна иметься полная 
коннективность от отправителя до получателя. То есть, если из точки А в точку Б отправлен 
пакет, то он должен появиться в точке Б не претерпевая никаких изменений в транзите 
(кроме изменения счетчика пересылок), и в точке Б он должен появиться с исходным 
адресом А и той же полезной нагрузкой, с которой пакет покинул точку А. Механизм 
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сетевой трансляции адреса не может и не должен использоваться для преодоления проблемы 
нехватки IP адресов. 
Итак, главным образом наша задача в том, чтобы обеспечить успех технологии IPv6 среди 
Российских провайдеров, системных интегратором, производителей ПО и пользователей, в 
том, чтобы оказывать экспертную помощь и моральную поддержку тем, кто решит быть в 
числе первых и начнет использовать протокол IPv6 в своих сетях. 

Российский национальный IPv6 Форум является официальным российским 
представительством международного IPv6 Форума. Российский IPv6 форум создается и 
поддерживается специалистами Центра Интернет Ярославского государственного 
Университета им. П.Г. Демидова и представителями центра управления Российской 
академической сети FREEnet.  

В дополнение к общим задачам, решаемым международным IPv6 форумом, Российский IPv6 
форум решает задачу создания русскоязычного сообщества пользователей и поставщиков 
решений и сервиса IPv6. На сервере форума можно найти большое количество информации 
по IPv6, а также множество полезных ссылок на ресурсы по данной тематике. 
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Опыт реализации IPv6 для коммерческой ОС  

с существующим IPv4-стеком 
 

IPv6 implementation experience for private OS with existing IPv4 stack 
 

Abstract 

OKTET Enterprise has implemented Dual IPv4/v6 stack for a private OS. This OS already included 
IPv4 stack implementation, which was not based on any free distributed sources. Our report 
resumes common requirements and problems, which can be met by Dual Stack developers and 
informs about results obtained during our work. 
This report includes following questions: 
1. Dual IPv6/v4 stack implementation requirements  

Customers’ requirements to the implementation of IPv6 for the existing IPv4 stack  
2. Problems arising during implementation of IPv6 for existing IPv4 stack 

Common problems appeared during specified implementation (almost OS-independent). 
3. Conflicts and ambiguities in standards discovered during IPv6 implementation 

The examples of some ambiguities in RFC and incorrect implementations of rare scenarios in 
some IPv6 stacks. 

4. The problems of IPv6 stack testing. 
5. The performance of IPv6 stack compared to IPv4 stack  

Analysis of factors affecting the performance of both stacks. 
 
Венгерова Е.А.  Vengerova E.A.   
Рыбченко А.Г.  Rybchenko A.G.  ООО «ОКТЕТ», ipv6@oktet.ru

 
ООО "ОКТЕТ" успешно выполнило реализацию сдвоенного IPv4/v6-стека для коммерческой 
операционной среды. В этой среде уже была реализация IPv4-стека, не основанная на каких-
либо публично доступных исходных текстах. Наше сообщение резюмирует общие 
требования и проблемы, с которыми приходится сталкиваться разработчикам Dual Stack и 
кратко обрисовывает достигнутые нами результаты. 
 

Требования к реализации Dual IPv4/v6 Stack 
 
Реализации IPv6 уже присутствуют в большинстве популярных операционных систем для 
персональных компьютеров (Linux, BSD, Windows). Однако, производители сетевого 
оборудования и встроенных систем (маршрутизаторов, коммутаторов и т.д.) зачастую 
используют свои собственные операционные системы и сетевые стеки. В связи с этим в 
ближайшие годы часто будут возникать задачи по встраиванию реализации IPv6 в уже 
существующий сетевой стек операционной системы. По нашему мнению, основные 
требования, которые при этом предъявляются к разработчикам, это: 
 

  

mailto:info@oktet.ru
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1. Возможность отключения IPv6-функциональности 
 
Поддержка IPv6 должна быть написана таким образом, чтобы ее можно было отключить как 
на этапе компиляции, так и динамически. Очень часто одно и то же программное 
обеспечение с различными вариациями используется в разных продуктах. Набор 
поддерживаемых услуг (и, следовательно, набор модулей) может, таким образом, 
варьироваться (причем не только для различных продуктов, но и для различных заказчиков). 
IPv6, к сожалению, нужен пока далеко не всем. 
 
2. Производительность 
Производительность IPv6-стека должна быть, как минимум, не хуже производительности 
IPv4-стека, не требуя при этом чрезмерных ресурсов (размер кода, память) по сравнению с 
IPv4 стеком. В противном случае у пользователей будут веские причины не использовать 
новый стек. 
 
3. Взаимодействие IPv4/v6 
Пользователю должна быть предоставлена возможность пользоваться ресурсами IPv4- 
интернета. Разработчик, в зависимости от желания потенциальных клиентов и 
предназначения будущего продукта, должен позаботиться о реализации протоколов и 
алгоритмов, позволяющих осуществлять взаимодействие между узлами, поддерживающими 
различные версии IP-протокола (туннелирование, NAT-PT , SIIT, SOCKS и т.д.) Обратите 
внимание, что требования к маршрутизаторам и хостам в данном случае существенно 
различны. 
 
4. Конфигурирование стека 
В существующих реализациях сетевых стеков всегда реализован некоторый API для их 
динамического конфигурирования как пользователями (через командную строку, SNMP, 
WEB или графический интерфейс), так и приложениями (через системные вызовы). 
Естественно, что заказчики желают использовать ту же схему для конфигурирования IPv6. 
При этом, к сожалению, может возникнуть необходимость изменения существующего API, 
если он был жестко ориентирован на IPv4. 
 
5. Безопасность 
В большинстве сетевых операционных систем существуют элементарные (firewall) или 
более сложные и надежные (IPSec) средства защиты. С их помощью можно осуществлять, 
например, защиту от несанкционированного доступа, конфиденциальность обмена данными 
и защиту от replay-атак. Практически все эти средства применимы к IPv6. Часть из них 
(особенно тех, что поддержаны для IPv4) должна быть реализована. 
 

Проблемы, возникающие при реализации IPv6 для действующего IPv4 стека 
 
1. Разделение физических интерфейсов 
В некоторых сетевых стеках с интерфейсом может быть ассоциировано строго определенное 
количество юникастовых адресов (1 или 2 — primary и secondary). Кроме того, иногда 
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удобно использовать для интерфейсов IPv6 и IPv4 различные структуры, особенно если 
стеки максимально обособлены друг от друга. При этом возникает проблема ассоциирования 
нескольких логических интерфейсов (возможно, различного типа) с одним физическим 
интерфейсом. Какие у них должны быть имена и индексы? Как менять при этом интерфейс 
командной строки и другие средства управления? Можно ли вообще зарегистрировать над 
одним физическим интерфейсом несколько логических с разными индексами? Как собирать 
статистику? Эти вопросы приходится решать для каждой операционной системы по-своему. 
 
2. Структуры для хранения адресов 
В некоторых операционных системах для хранения адресов используется тип struct sockaddr, 
причем подразумевается, что память, отведенная под адрес, может быть больше, чем размер 
этой структуры (поэтому адреса всегда хранятся и передаются как ссылки). Кроме адреса эта 
структура содержит дополнительную информацию, — например, к какому семейству адрес 
относится. В таких операционных системах не составляет труда ввести еще одно семейство 
адресов — AF_INET6. Однако, такой подход принят не везде. Если в операционной системе 
принято хранить сетевые адреса как 4 байта и всегда их интерпретировать как IPv4-адреса, 
то необходимо определить новую структуру для хранения адреса, которая, во-первых, 
обеспечивает достаточно места для IPv6-адреса, а во-вторых, позволяет определить тип 
адреса, в ней содержащегося. 
 
3. API, ориентированный на IPv4 и приложения, использующие этот интерфейс. 
Другая сторона вопроса — API, предоставляемый пользователю и ориентированный на IPv4. 
В большинстве операционных систем такая проблема не встает, так как сетевые приложения 
используют Berkeley Socket API, где с адресами все в порядке. Однако, если система 
содержит помимо Berkeley Socket API "черный ход" в сетевой стек или вообще не 
предоставляет стандартного интерфейса, приходится проектировать новый API (либо 
исключительно для IPv6 стека, либо унифицированный), поддерживая для обратной 
совместимости все старые процедуры. 
 
4. Внутренние таблицы, ориентированные на короткий индекс 
В реализациях сетевых стеков присутствует много таблиц и списков: Routing Table, ARP 
Table, Reassemble List, TCP connections list, и так далее. Для большинства этих структур 
ключ содержит IP-адрес или даже два IP-адреса. Возможна ситуация, когда при увеличении 
длины ключа на 96 или 192 бита поиск становится неэффективным. В этом случае 
приходится либо заводить отдельные таблицы для IPv6, либо придумывать другое 
представление данных. 
 
5. Различные схемы для разрешения сетевых адресов в Data Link адреса 
В IPv6 и IPv4 используются принципиально различные подходы к разрешению сетевых 
адресов в Data Link адреса. В IPv4 это отображение осуществлялось с помощью протоколов 
ARP, ATMARP, и т.д., и формально ответственность за разрешение адресов могла быть 
возложена на сетевой интерфейс (что, в общем-то, логично, так как эта функциональность 
зависит от среды передачи). В IPv6 разрешение адресов (и не только это) осуществляется с 
помощью Neighbour Discovery, который использует ICMP в качестве транспортного 
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протокола. Для операционных систем, при реализации которых не особенно 
придерживались OSI-модели (как BSD) это не критично. Однако если в ОС строго 
разграничиваются интерфейсы и функциональность уровней, могут возникнуть проблемы. 
 
6. Безопасность: IPSec и firewall, ориентированные на IPv4 
Если в системе уже присутствует реализация средств безопасности, то ее наверняка 
придется модернизировать для IPv6, так как при классификации пакетов необходимо 
анализировать IP-заголовки. Идеальной в этом смысле является гибко конфигурируемая 
система, где пользователь некоторого объекта (например, SPD или firewall) может 
инсталлировать свои процедуры для разбора пакета. Если же разбор пакета является 
неотъемлемой частью соответствующего программного модуля, необходимо этот модуль 
переделать (причем лучше сразу поменять дизайн на случай появления IPv7) 
 

Противоречия и неоднозначности в стандартах, выявленные при реализации IPv6 
 
К сожалению, во время разработки и обсуждения стандартов не всегда бросаются в глаза 
противоречия и неполнота. В процессе реализации протокола такие проблемы становятся 
явными. Рассмотрим некоторые из них. 
 
1. Subnet-Router anycast address 
Согласно RFC 2373 (IP Version 6 Addressing Architecture) все маршрутизаторы должны 
поддерживать Subnet-Router anycast адрес для всех подсетей, в которые они входят. Этот 
адрес должен состоять из двух частей: префикса подсети и нулевого идентификатора 
интерфейса. Однако для IPv6 определены префиксы двух типов: autonomous-префиксы, из 
которых хосты могут динамически генерировать unicast-адреса, и on-link-префиксы, которые 
служат для определения, является ли станция с некоторым адресом соседом. Префикс может 
одновременно быть и autonomous и on-link. Однако, если длина autonomous-префикса 
должна быть равна 128-n бит, где n — длина идентификатора интерфейса для данной среды 
(обычно 64), то длина on-link префикса теоретически может быть произвольной. Возникает 
вопрос: следует ли назначать Subnet-Router адрес, соответствующий таким префиксам? На 
этот вопрос можно было бы ответить, если бы существовало точное определение префикса 
подсети. В RFC 2526 (Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses) предполагается, что среды, у 
которых длина идентификатора n, должны иметь префиксы подсети длиной 128-n. То есть, 
например, согласно RFC 2472 (IP Version 6 over PPP) для идентификаторов PPP-интерфейсов 
должен быть использован формат EUI-64. То есть, префикс подсети должен иметь длину 64. 
Однако, в некоторых реализациях возможно присваивание PPP-интерфейсу префикса 
длиной до 127 бит. (См. draft-savola-ipv6-127-prefixlen-00.txt — Note about the Use of IPv6 
/127 Prefix Length.) 
 
2. Обработка хостами пакетов, содержащих Routing Header 
В спецификации IPv6 (RFC 2460) при описании обработки Routing Header употребляется 
термин "node", который, согласно определению, обозначает любой узел, поддерживающий 
IPv6, в том числе и хост. То есть, в теории, хосты должны ретранслировать source-routed 
пакеты. Это неявно подтверждается и в определении SNMP-переменной 
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ipv6IfStatsOutForwDatagrams (RFC 2465), в котором говорится, что хост должен 
использовать ее только для подсчета пакетов, отправленных согласно Routing Header. 
Однако, такие реализации IPv6 как Linux и BSD, работая в режиме хоста, не ретранслируют 
такие пакеты. Документ draft-savola-ipv6-rh-hosts-00.txt (Note about Routing Header Processing 
on IPv6 Hosts) пытается прояснить этот вопрос. В нем сказано, что по умолчанию хост не 
должен маршрутизировать не адресованные ему пакеты с Routing Header, однако может это 
делать, если такое поведение сконфигурировано явным образом. 
 
3. Маршрутизация link-local пакетов 
Еще один неясный для нас момент — это маршрутизация пакетов с link-local адресом 
получателя (конечного или промежуточного — в Routing Header). Рассмотрим сначала более 
простой случай — пакет без Routing Header c link-local адресом получателя. Что в этом 
случае делать маршрутизатору? Следует ли рассматривать этот пакет как ошибку 
разрешения адреса (что наиболее вероятно) и игнорировать его, или пытаться послать его 
получателю в тот же интерфейс, из которого пакет был получен? Нужно ли во втором случае 
посылать Redirect отправителю? draft-ietf-ipngwg-scoping-arch-03.txt (IPv6 Scoped Address 
Architecture) предписывает маршрутизатору следовать скорее второму варианту, однако во 
многих сетевых стеках мы будем в результате иметь задержку при обработке всех пакетов 
ради того, чтобы корректно обработать крайне редкую ситуацию, которая в подавляющем 
большинстве случаев — результат ошибки. Еще запутанней случай с Routing Header. 
Допустимо ли перечислять link-local адреса в списке промежуточных получателей? 
Согласно тому же драфту, поиск Next Hop для получателя N должен проводиться в части 
таблицы маршрутизации, соответствующей области действия (scope) адреса получателя N-1. 
Это правило применимо, когда N-1 — локальный адрес, а N — глобальный. Однако, в 
противоположной ситуации вопрос о выборе интерфейса, в который в итоге следует 
отправить пакет, становится неразрешимым. Впрочем, упомянутый драфт устареет в мае, 
так и не став стандартом, а вопрос до сих пор открыт. 
 

Тестирование IPv6-стека 
 
Важность качественного тестирования любого сетевого протокола очень велика. Нами были 
проанализированы несколько спецификаций тестов, в том числе TAHI Conformance Test 
Specification, UNH Consortium Test Suite Internet Protocol version 6, разработаны новые тесты, 
пополняющие покрытие. Для написания новых тестов разработана тестовая среда, так как 
рассмотренные нами существующие пакеты либо плохо документированы, либо очень 
дороги. Для ее реализации выбраны два языка программирования: C и Tcl. Tcl используется 
для управления процессом тестирования и для общения с тестируемым устройством, а язык 
C с большим количеством библиотек обладает большой гибкостью и позволяет 
сконцентрировать внимание на семантике теста. Первоначальные оценки трудоемкости 
были, как показала практика, существенно занижены. В результате тестирование 
потребовало больше времени, чем реализация, даже с учетом того, что около 30 процентов 
тестов составили уже готовые, свободно распространяемые в рамках проекта TAHI. 
 

  



ТТее зз ии ссыы   ммеежжддуу ннаа рр оо дднноойй   кк ооннффее рр ее ннццииии   ««ИИннтт ее ррнн ее тт   нноовв оо гг оо   ппоокк оолл ее нниияя   ––   II PP vv 66 »»   
  ЯЯрроо сс лл аа вв лл ьь ,,   22 11 -- 22 22   ммаа яя     22 00 00 22   гг ..   

 

  
AA bb ss tt rr aa cc tt ss   oo ff   tt hh ee   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   cc oo nn ff ee rr ee nn cc ee   ““ NN ee ww   GG ee nn ee rr aa tt ii oo nn   II nn tt ee rr nn ee tt   ––   II PP vv 66 ””   

YY aa rr oo ss ll aa vv ll ,,   MM aa yy   22 11 -- 22 22   22 00 00 22   

17

Производительность IPv6-стека по сравнению с IPv4-стеком 
 
Перечислим ряд изменений, внесенных в 6-ю версию IP, которые влияют на 
производительность стека. 
 
Производительность улучшают: 
1. Упрощение заголовка — многие неиспользуемые поля (например, поля, ответственные 

за фрагментацию) вынесены в Extension Headers. 
2. Упразднение контрольной суммы, защищающей IP-заголовок. 
3. Запрещение фрагментирования пакетов на транзитных узлах. 
4. Возможность быстрой маршрутизации с помощью Flow Label. 
 
Производительность ухудшают: 
1. Увеличение длины адреса. 
2. Необходимость проверки областей действия адресов получателя и отправителя (link-local 

и site-local).  
 
Производительность нашей реализации IPv6-стека оказалась практически идентична 
производительности IPv4-стека, ранее реализованного в операционной системе, увеличение 
времени обработки пакетов при передаче файлов по ftp составило менее 2%, как на 
маршрутизаторе, так и на хосте. 
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IPv6 implementation experience for private OS with existing IPv4 stack 

Elena Vengerova, Andrew Rybchenko 
OKTET Ltd., ipv6@oktet.ru 

 
OKTET Enterprise has implemented Dual IPv4/v6 stack for a private OS. This OS already included 
IPv4 stack implementation, which was not based on any free distributed sources. Our report 
resumes common requirements and problems, which can be met by Dual Stack developers and 
informs about results obtained during our work. 

Dual IPv6/v4 stack implementation requirements 
IPv6 implementations are already presented in most popular operating systems for PCs (Linux, 
BSD, Windows). However network equipment and embedded systems (routers, switches, etc.) 
manufacturers often use their own operating systems and network stacks. Thereby the requests for 
plugging the IPv6 implementation into the network stack of the existing operating system will arise 
within the next few years. In our understanding the main requirements which may be provided to a 
developer are: 

1. Possibility of IPv6 functionality disabling 
IPv6 support should be designed to allow its disabling during compilation or dynamically. Usually 
the different products use the same software with variations. Therefore, the set of the supported 
features (and the set of corresponding software modules) can vary for different products as well as 
for different customers. Unfortunately, IPv6 is not demanded by all customers at the moment. 

2. Performance 
The IPv6 stack performance should be at least the same as the IPv4 stack performance. Moreover it 
should not require much more resources (size of the code and RAM) than IPv4 stack. Otherwise 
users will have a strong reason to skip the new stack. 

3. IPv6/IPv4 interaction 
A possibility of IPv4 internet resources utilization should be provided to a user. The designer 
should implement protocols and algorithms allowing interaction between nodes (like tunnels, NAT-
PT, SIIT, SOCKS, etc.) supporting different IP protocol versions. Note, that requirements for hosts 
and routers differ significantly in this case. 

4. Stack configuration  
In any network stack an API for dynamic configuration of the stack by users (via CLI, SNMP, 
WEB or GUI) and applications (via system calls) always implemented. No doubt that the customers 
desire to use the same scheme for IPv6 configuration. Unfortunately, API strictly oriented on IPv4 
can lead to some problems. 

5. Security 
Most operating systems contain simple security mechanisms (like firewall) or more complicated 
(like IPSec). They can provide for example access control, confidentiality of data exchange or anti-
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replay protection. All these mechanisms are applicable for IPv6. Some of them (especially those 
which the operating system supports for IPv4) should be implemented. 

Problems arising during implementation of IPv6 for existing IPv4 stack 
1. Sharing of the physical interfaces 
Some network stacks prohibit assignment of more that two (primary and secondary) unicast 
addresses to the interfaces. Moreover, sometimes it is more convenient to use various interface 
structures for IPv4 and IPv6 interfaces especially if two stacks are separated. Thus the problem of 
association of the several logical interfaces with a single physical interface arises. What names and 
indexes should they have? How the CLI and other control tools will be changed? Is it possible to 
register several logical interfaces with various interface indexes over one physical interface? How 
the statistics will be collected? These questions are solved for each operating system separately. 

2. Address storage structures  
Some operating systems use generic type "struct sockaddr" for address storage. (It is known that 
address may be longer than size of this structure that is why all addresses are stored and passed as 
pointers). This structure contains additional information except address, for example address 
family. In such operating systems it is very simply to add the new address family - AF_INET6. 
However, this approach is not used in all operating systems. If address is stored in four bytes and 
interpreted as IPv4 address it is necessary to define a new address structure which provides enough 
space for the IPv6 address storage and allows to determine type of the contained address. 

3. IPv4-oriented API and applications which use it 
Another question is about the public API oriented on IPv4. Most operating systems haven't this 
problem, because network applications use Berkeley Socket API which is appropriate for all 
address families. However if the operating system contains a "black-door" to network stack except 
Berkeley Socket API or does not provide the standard interface at all it's necessary to design a new 
API (exclusive for IPv6 or generic) and support an old API for providing the backward 
compatibility. 

4. Internal tables oriented on short keys 
Implementation of any network stack contains a lot of tables and lists: Routing Table, ARP Table, 
Reassemble List, TCP connections list, etc. Most of these structures use a key which contains one 
or even two IP addresses. It is possible that increasing key size to 96 or 192 bits makes the search 
in the tables ineffective. In this case it's necessary to implement a separate table suite for IPv6 or 
design a new generic data presentation. 

5. Different Network/Data Link addresses resolution schemes 
Different approaches for address resolution are used in IPv6 and IPv4. IPv4 used for the resolution 
protocols ARP, ATMARP, etc. so responsibility of this process can be imposed to the network 
interface (it is reasonable, because this functionality depends on media). But in the IPv6 for the 
address resolution (as well as for some another purposes) Neighbour Discovery is used which 
utilizes ICMP as a transport protocol. It is not important for those systems (like BSD) which do not  
 

  



ТТее зз ии ссыы   ммеежжддуу ннаа рр оо дднноойй   кк ооннффее рр ее ннццииии   ««ИИннтт ее ррнн ее тт   нноовв оо гг оо   ппоокк оолл ее нниияя   ––   II PP vv 66 »»   
  ЯЯрроо сс лл аа вв лл ьь ,,   22 11 -- 22 22   ммаа яя     22 00 00 22   гг ..   

 

  
AA bb ss tt rr aa cc tt ss   oo ff   tt hh ee   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   cc oo nn ff ee rr ee nn cc ee   ““ NN ee ww   GG ee nn ee rr aa tt ii oo nn   II nn tt ee rr nn ee tt   ––   II PP vv 66 ””   

YY aa rr oo ss ll aa vv ll ,,   MM aa yy   22 11 -- 22 22   22 00 00 22   

20 

strictly follow OSI model in their design. However, the presence of well-defined layers similar to 
OSI layers in the operating system may lead to some problems. 
 
 
 
 
6. Security: IPSec and firewalls oriented on IPv4 
If the OS has already got an implementation of security mechanisms it surely should be updated to 
support IPv6, because it is necessary to analyze IP headers during packet qualification. The 
operating system that is ideal for this case allows to a user of the objects like firewall or SPD to 
install their own procedure for packet qualification. If the packet qualifier is built into the 
corresponding software module it is necessary to update it (it's better even to re-design it for 
possible future new versions of the protocol) 

Conflicts and ambiguities in standards discovered during IPv6 implementation 
Unfortunately, it is not possible to find all mistakes and non-clear moments of the standards from 
the very beginning. All these questions arise during the protocol implementation. Let us discuss 
some of them. 

1. Subnet-Router anycast address 
According to the RFC 2373 (IP Version 6 Addressing Architecture) all routers must support 
Subnet-Router anycast address for the subnets which include these routers. This address must 
consist of two parts: subnet prefix and zero interface identifier. However, two kinds of prefixes are 
defined for IPv6: autonomous prefixes which can be used by hosts for dynamic generation of the 
unicast addresses and on-link prefixes. The on-link prefixes are used to determine if the node with 
the specified address is neighbour for current node or not. Prefix can be autonomous and on-link at 
the same time.  
The length of the autonomous prefix should be 128-n bits where n is the length of the interface 
identifier in the particular environment (medium) (usually 64 bits). The length of an on-link prefix 
theoretically can be arbitrary.  
The question is: should Subnet Router address applicable for such prefixes be assigned? The 
question is not clear due to the absence of the correct definition of subnet prefix. RFC 2526 
(Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses) supposes that environments which have the interface 
identifier of the length n must have subnet prefixes of the length 128 - n. For example, according to 
RFC 2472 (IP Version 6 over PPP) for PPP interfaces the format EUI-64 should be used. Thus 
subnet prefix must be 64-bit. However, some implementations allow assigning subnet prefix with 
up to 127-bit length. (See draft-savola-ipv6-1 27-prefixlen-00.txt — Note about the Use of IPv6 
/127 Prefix Length) 

2. Host's processing of the packets including Routing Header 
In the IPv6 specification (RFC 2460) in description of Routing Header the term "node" is used. 
This term by definition means any node supporting IPv6 including both host and router. Thus, 
theoretically hosts must retransmit source-routed packets. It is implicitly confirmed by definition of 
SNMP variable ipv6IfStatsOutForwDatagrams (RFC 2465) which describes that host must use this 
variable only to account of the source-routed packets forwarded by the host. However, such IPv6 
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implementations like Linux and BSD does not retransmit such packets. The document named draft-
savola-ipv6-rh-hosts-00.txt (Note about Routing Header Processing on IPv6 Hosts) tries to answer 
this question. It describes that host should not route source-routed packets by default but it can 
route them if this feature is configured explicitly. 
 
 
 

3. Routing of the link-local packets 
Another ambiguous moment is the routing of packets with the link-local recipient's address (final or 
intermediate). Let us discuss first more primitive case, the packet without Routing Header with the 
link-local recipient's address. What should router do in this situation? Should this situation be 
considered as address resolution error (the most probable case) and thus should the router ignore 
the packet or it should try to send the packet to the same interface where it has been received from? 
Is it necessary to send Redirect message to the sender in the latter case? draft-ietf-ipngwg-s coping-
arch-03.txt (IPv6 Scoped Address Architecture) recommends for a router to try to forward the 
packet but in many network stacks it will lead to delays in the processing of all packets due to the 
processing of very rare situation which is in most cases the result of the error.  
The more complicated case is the Routing Header processing. Is it possible to use the link-local 
addresses in the list of intermediate recipients? According the same draft Next Hop lookup for the 
recipient N should be performed in the part of the routing table which corresponds to the scope of 
address of the recipient N–1. This rule is applicable for the case when N–1 is the link-local address 
and N is a global address. However in the opposite situation it is impossible to determine interface 
where it's necessary to send the packet. By the way, the mentioned draft was not approved as a 
standard and will expire in May but the question is still open. 
 

IPv6 stack testing 
As any network protocol, IPv6 implementation should be thoroughly tested. We have analyzed a 
number of test suites, including TAHI Conformance Test Specification, UNH Consortium Test 
Suite Internet Protocol version 6, and have implemented new tests improving test coverage. To 
improve the efficiency of test implementation we have developed a testing environment, because 
already existing ones were either poorly documented or very expensive. The testing environment 
has been implemented in two programming languages: C and Tcl. Tcl is used to control the testing 
process and for interaction with the tested device. C, having rich libraries and being more flexible, 
allows the developer to concentrate on the test semantics. It appeared that the originally scheduled 
testing efforts had been significantly underestimated and, as a result, testing tool more efforts that 
the implementation of the stack itself, even taking into account that about 30% of tests had been 
already available from the public TAHI project. 

The performance of IPv6 stack compared to IPv4 stack 
Let us list all changes in IPv6 which can affect the network stack performance. 
The performance is increased by: 

1. Simplifying the header - many seldom used fields (like fields which are responsible for 
fragmentation) are moved to extension headers. 
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2. Abolition of the checksum for the IP header. 

3. Prohibition of the packet fragmentation on the intermediate routers. 

4. Possibility of the fast forwarding using Flow Label. 

The performance is decreased by: 
1. Increasing of the address length. 

2. Source and destination addresses scope checks (link-local and site-local). 

Performance of our implementation of IPv6 stack is almost identical with performance of IPv4 
stack already existed in operating system. The time of traffic processing measured on ftp file 
transfer has increased by less than 2%, both on host and router. 
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Механизмы перехода с IPv4 на IPv6. Использование методов трансляции 

протоколов и адресов для обеспечения совместимости IPv4 и IPv6 

IPv4 to IPv6 transition mechanisms. The Use of Protocol and Address Translation 
Mechanisms for IPv6 and IPv4 compatibility 

Abstract 

Last years in the Institute for System Programming of RAS implementations of IPv4/IPv6 Protocol 
Translators in open Linux and FreeBSD environments have been developed. A trial system has 
been created. This trial system consists of the machine that implements IPv4/IPv6 protocol 
translation, IPv6 machine and IPv4 machine. As a result of this work two compatibility 
mechanisms of Ipv4 and Ipv6 protocols have been investigated and implemented. These 
mechanisms conform to IETF RFC 2765 "Stateless IP/ICMP Translation Algorithm (SIIT)" and 
RFC2766 "Network Address Translation - Protocol Translation (NAT-PT)" and are able together 
with other mechanisms to provide a smooth and painless transition to Ipv6 protocol. The details of 
the implementation of these protocol translation mechanisms in Linux and FreeBSD operating 
environments have been studied. To obtain full functionality of NAT-PT the work on DNS-ALG 
and FTP-ALG is still going on. During the project development an information resource that was 
created within the frameworks of RFBR projects 99-07-90220, 00-07-90101 and 01-07-90393 has 
been evolved. 
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1. Введение 

Работа по реализации бесконтекстного протокольного транслятора SIIT и 
адресного/протокольного транслятора с сохранением состояния соединений NAT-PT была 
проведена на базе операционных систем Linux (с использованием реализации IPv6 проекта 
USAGI http://www.linux-ipv6.org) и FreeBSD (с использованием реализации IPv6 проекта 
KAME http://www.kame.net). Работа поддерживалась грантами РФФИ 99-90220, 00-07-90101 
и 01-07-90393. 

2. Основные механизмы перехода 
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Для разработки механизмов перехода на протокол нового поколения IPv6 в IETF (Internet 
Engineering Task Force – http://www.ietf.org) была создана специальная рабочая группа 
NGTRANS (Next Generation Transition), основной целью которой является спецификация 
инструментов и механизмов, которые могут быть использованы для перехода на IPv6. В 
настоящее время данной группой определен ряд таких инструментов и механизмов, 
описанных в документах RFC и Internet-Drafts. Полный список этих документов 
опубликован на странице рабочей группы NGTRANS 
(http://www.ietf.org/html.charters/ngtrans-charter.html). 

Основные инструменты и механизмы перехода на протокол нового поколения IPv6, а так же 
варианты и области их применения описаны в документах [RFC 2893] "Transition 
Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers" и [DRAFT-INTRO] "An overview of the introduction of 
IPv6 in the Internet". 

При внедрении протокола IPv6 в существующую структуру Internet, базовым протоколом 
которого является в настоящее время протокол IPv4, появляются две основные проблемы. 
Первая из них связана с обеспечением взаимодействия по IPv6 между двумя или большим 
числом островков IPv6, изолированных в мире IPv4. Вторая проблема заключается в 
организации взаимодействия между существующим миром IPv4 и новым миром IPv6.  

 

2.1. Соединение островов IPv6 

Для решения первой проблемы могут использоваться: 
• Конфигурируемые туннели 
• Автоматические туннели 
• Брокеры туннелей 
• 6TO4 туннели 
• 6OVER4 (инкапсуляция без явных туннелей) 

 

2.2. Связь между узлами IPv4 и IPv6  

Для решения второй проблемы могут использоваться: 
• Модель двойного стека (Dual stack model) 
• Модель ограниченного двойного стека (Limited Dual stack model) 
• SOCKS64 (SOCKS Gateway) 
• SIIT (Stateless IP/ICMP Translation Algorithm) 
• NAT-PT (Network Address Translation - Protocol Translation) 
• BIS (Bump-In-The-Stack) 
• Транслятор транспортного уровня (Transport Relay Translator) 
• DSTM (Dual Stack Transition Mechanism) 

3. Методы трансляции протоколов и адресов 
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В рамках ИСП РАН было решено реализовать бесконтекстный протокольный транслятор 
SIIT (Stateless IP/ICMP Translation Algorithm [RFC 2765]) и адресный/протокольный 
транслятор с сохранением состояния соединений NAT-PT (Network Address Translation - 
Protocol Translation [RFC2766]). 

 

3.1. SIIT (Stateless IP/ICMP Translation Algorithm) 

Механизм SIIT [RFC2765] позволяет IPv6 узлу, не имеющему постоянно назначенного IPv4-
адреса взаимодействовать с IPv4-only узлом. Схемы использования SIIT предполагают его 
применение как для сетей, имеющих только IPv6-only хосты, так и в смешанных IPv4/IPv6 
сетях (dual IPv4/IPv6 networks). Механизм SIIT предлагает алгоритм трансляции между IPv4 
и IPv6 заголовками пакетов (включая заголовки ICMP) без учета какого-либо состояния 
соединения между взаимодействующими узлами. Спецификация SIIT не определяет ни 
механизмов назначения адресов, ни маршрутизации к/от IPv6 хостов во время 
взаимодействия с IPv4-only хостами.  
 

Транслятор SIIT обычно устанавливается на пограничном маршрутизаторе (между сетями 
IPv4 и IPv6) и является независимым устройством. Все операции транслятора выполняются 
независимо над каждым пакетом, и не учитывают никаких состояний одного пакета в 
зависимости от другого. Это позволяет иметь, например, одно и тоже TCP-соединение, 
пакеты которого могут проходить через два и более независимых транслятора (без какого-
либо взаимодействия этих трансляторов). 

В схеме адресации SIIT применяются следующие типы адресов: 

IPv4-mapped: 

Это адреса формата 0::ffff:a.b.c.d, которые используются в IPv6 пакетах для 
указания на то, что удаленный узел является IPv4 узлом. 

IPv4-translated: 

Это адреса формата 0::ffff:0:a.b.c.d, которые используются для указания на 
IPv6-узел. Отметим, что префикс 0::ffff:0:0:0/96 был выбран для того, чтобы не 
было необходимости изменять контрольную сумму псевдозаголовка 
протоколов транспортного уровня. 

Таким образом, если IPv6-узел желает адресовать IPv4-узел, то он использует IPv4-mapped 
адрес и подставляет в последние 32 бита IPv4-адрес данного узла. IPv6-узлы адресуются с 
помощью IPv4-translated адреса, последние 32 бита которого содержат временно 
выделенный для данного узла IPv4-адрес. 

Ограничением SIIT является то, что он предполагает выделение некоторого IPv4 адресного 
пространства для IPv6 узлов. 

Кроме того, транслятор не транслирует: 
• какие-либо IPv4 опции (any IPv4 options), 
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• заголовки маршрутизации IPv6 (routing headers), 
• дополнительные заголовки, обрабатываемые всеми (в том числе и 

промежуточными) системами IPv6 (hop-by-hop extension headers), 
• дополнительные заголовки, обрабатываемые оконечными системами IPv6 

(destination options headers), 
• некоторые пакеты ICMP, не имеющие аналога в другом протоколе, 
• фрагментированные IPv4 UDP пакеты, не имеющие UDP контрольной суммы 

1. Трансляция из IPv4 в IPv6 

Когда IPv4-to-IPv6 транслятор получает IPv4 дейтаграмму, адресованную получателю, 
который находится в пределах присоединенного IPv6 острова (основываясь на диапазоне 
временных адресов, назначаемых IPv6 узлам), он транслирует IPv4 заголовок в IPv6 
заголовок. Затем он переправляет пакет, базируясь на IPv6 адресе получателя. 
Оригинальный IPv4 заголовок удаляется и заменяется IPv6 заголовком. Исключая ICMP 
пакеты, заголовок транспортного уровня и данные пакета остаются неизмененными. Кроме 
специальных правил для обработки фрагментов и Path MTU Discovery действительная 
трансляция заголовка пакета состоит из простого отображения полей заголовка IPv4 на 
соответствующие поля заголовка IPv6 как определено в SIIT [RFC2765]. ICMP пакеты 
требуют специальной обработки при трансляции содержимого сообщений ICMP об 
ошибках, а также контрольной суммы псевдозаголовка ICMP. 

2. Трансляция из IPv6 в IPv4 

Когда IPv6-to-IPv4 транслятор получает IPv6 дейтограмму, адресованную на IPv4-mapped 
IPv6 адрес, он транслирует IPv6 заголовок пакета в IPv4 заголовок. Затем он переправляет 
пакет, базируясь на IPv4 адресе получателя. Оригинальный IPv6 заголовок пакета удаляется 
и заменяется IPv4 заголовком. Исключая ICMP пакеты, заголовок транспортного уровня и 
данные пакета остаются неизмененными. Кроме специальных правил для обработки 
фрагментов и Path MTU Discovery действительная трансляция заголовка пакета состоит из 
простого отображения в соответствии со спецификацией SIIT [RFC2765]. Отметим, что 
ICMP пакеты требуют специальной обработки при трансляции содержимого сообщений 
ICMP об ошибках, а так же контрольной суммы псевдозаголовка ICMP. 

3.2. NAT-PT (Network Address Translation - Protocol Translation) 

NAT-PT [RFC2766] представляет собой механизм, который обеспечивает прозрачную 
маршрутизацию пакетов между оконечными узлами в IPv6 области с узлами в IPv4 области 
и обратно. NAT-PT сохраняет состояния соединений между взаимодействующими узлами. В 
NAT-PT может применяться динамическое присваивание IPv4 адресов узлам IPv6. Для чего 
NAT-PT использует пул глобально уникальных IPv4-адресов. Адреса назначаются, когда 
через границы IPv6-IPv4 инициируются сеансы связи. NAT-PT базируется на механизмах, 
описанных в спецификации [RFC2663] "IP Network Address Translator (NAT) Terminology 
and Considerations", которая содержит основные положения и особенности трансляции  
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адресов и портов, а также на спецификации [RFC2765] "SIIT", которая описывает 
трансляцию протоколов IPv4/IPv6. Этот механизм не требует проведения каких-либо 
изменений в оконечных узлах, и маршрутизация IP-пакетов для оконечных узлов 
оказывается совершенно прозрачной. Однако он требует, чтобы NAT-PT отслеживал сеансы 
связи, которые он поддерживает, и предполагает, что входящие и исходящие дейтаграммы, 
относящиеся к некоторому сеансу, проходят через один и тот же маршрутизатор NAT-PT. 

3.2.1. Разновидности NAT-PT 

Существует несколько вариантов NAT. Эти варианты подробно описаны в [NAT-TERM]. 

1. Традиционный NAT-PT 

В традиционном NAT-PT сеансы связи являются однонаправленными, исходящими из сети 
IPv6. Он отличается от двунаправленного NAT-PT, который позволяет инициировать сеансы 
связи в обоих направлениях, исходящем и входящем. 

В традиционном NAT, имеются также две разновидности, а именно:  

• Основной NAT-PT (Network Address Translation-Protocol Translation) 

• NAPT-PT (Network Address/Port Translation-Protocol Translation) 

В основном NAT-PT для трансляции адресов IPv6 хостов, когда они порождают сеансы 
связи с IPv4 хостами во внешнем домене, резервируется блок адресов IPv4. Для пакетов, 
исходящих из IPv6 домена, транслируются IP адрес источника и связанные с ним поля, 
например, контрольные суммы заголовков IP, TCP, UDP и ICMP. Для входящих пакетов 
транслируются IP-адрес места назначения и перечисленные выше контрольные суммы. 

NAPT-PT распространяет понятие трансляции на один шаг дальше, транслируя также и 
транспортные идентификаторы (например, номера портов TCP и UDP, идентификаторы 
запросов ICMP). Это позволяет мультиплексировать транспортные идентификаторы 
некоторого числа IPv6-хостов в транспортные идентификаторы единственного присвоенного 
IPv4 адреса. NAPT-PT позволяет множеству IPv6 хостов разделять один IPv4-адрес. 
Заметим, что NAPT-PT может быть объединен с основным NAT-PT так, что пул внешних 
адресов используется вместе с трансляцией портов. 

 

2. Двунаправленный NAT-PT 

При двунаправленном NAT-PT сеансы связи могут порождаться узлами из IPv4 сети, а 
также узлами из IPv6 сети. Адреса IPv6 сети связываются с IPv4 адресами статически или 
динамически когда в любом из направлений устанавливаются соединения. Предполагается, 
что пространство имен между хостами в IPv4 и IPv6 сетях (т.е. их полностью 
квалифицированные доменные имена) является насквозь уникальным. Хосты в области IPv4  
 
 

  



ТТее зз ии ссыы   ммеежжддуу ннаа рр оо дднноойй   кк ооннффее рр ее ннццииии   ««ИИннтт ее ррнн ее тт   нноовв оо гг оо   ппоокк оолл ее нниияя   ––   II PP vv 66 »»   
  ЯЯрроо сс лл аа вв лл ьь ,,   22 11 -- 22 22   ммаа яя     22 00 00 22   гг ..   

 

  
AA bb ss tt rr aa cc tt ss   oo ff   tt hh ee   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   cc oo nn ff ee rr ee nn cc ee   ““ NN ee ww   GG ee nn ee rr aa tt ii oo nn   II nn tt ee rr nn ee tt   ––   II PP vv 66 ””   

YY aa rr oo ss ll aa vv ll ,,   MM aa yy   22 11 -- 22 22   22 00 00 22   

28 

обращаются к хостам в области IPv6, используя для разрешения адресов DNS. Для 
упрощения отображения имен в адреса совместно с двунаправленным NAT-PT должен 
применяться DNS-ALG (Application Level Gateway) [DNS-ALG]. В частности DNS-ALG 
должен транслировать IPv6 адреса в запросах и ответах DNS в соответствующий ему IPv4 
адрес, и наоборот, когда DNS пакеты пересекают адресные области IPv6-IPv4. 

3.2.2. Схема адресации 

Для адресации IPv6 узлов используются реальные IPv6 адреса, схема назначения которых 
NAT-PT не определяет. Узлы IPv6 узнают адреса узлов IPv4 через DNS запросы к серверам в 
домене IPv4 или DNS сервера, внутреннего для IPv6 сети. Узел IPv6, которому необходимо 
взаимодействовать с узлом IPv4, должен использовать специальный префикс (PREFIX::/96) 
перед IPv4 адресом узла IPv4, который задается конфигурацией NAT-PT. Описанный выше 
способ позволяет использовать этот PREFIX без какого-либо конфигурирования узлов. 

 

3.2.3. Трансляция заголовков IPv4 в заголовки IPv6 

Трансляция заголовков IPv4 в заголовки IPv6 выполняется точно так же, как и в SIIT, но 
имеются некоторые изменения, которые требуется внести в SIIT, поскольку NAT-PT 
выполняет также и трансляцию сетевых адресов. 

4. Заключение 

В результате выполненных работ мы имеем пробные версии реализаций SIIT и NAT-PT для 
операционных систем Linux (ядро USAGI) и FreeBSD (ядро KAME). Исходные коды и 
описание результатов работы можно найти на нашей странице по адресу http://ipv6.ispras.ru.  
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Применение формальных методов для тестирования MSR IPv6 

 
MSR IPv6 Testing Using Formal Methods 

 
Abstract 

 
In 2001 the Institute for System Programming RAS performed the research project granted by 

Microsoft Research. Research team from ISPRAS Moscow applied a specification-based testing 
approach for testing MSR IPv6. The aims of the project were: to study testability and robustness of 
IPv6 implementation and to demonstrate feasibility of a specification-based testing in real life 
context. Practical results of the project are: serious defects in IPv6 implementation and gaps in RFC 
related to IPv6 have been detected 
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Введение 
 

Работа представляет результаты исследовательского проекта по тестированию MSR IPv6 
с применением формальных методов. Проект был осуществлен Институтом системного 
программирования РАН по заказу и при поддержке Microsoft Research (MRL Contract No 
2000-35), а так же при поддержке РФФИ (грант РФФИ 00-01-00207). 

 
Краткое описание MSR IPv6 
 

MSR IPv6 – это первая открытая реализация IPv6 для Windows NT. В MSR IPv6 
реализовано ядро IPv6 для хостов – отправка IPv6 пакетов, получение IPv6 пакетов, туннели, 
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управляющие протоколы ICMPv6 и Neighbor Discovery. Кроме того, в MSR IPv6 
реализованы функции forward и частично correspondent node и спецификация IPSec. 

Протокольный стек MSR IPv6 устанавливается параллельно стеку IPv4 в Widows 
NT/2000 и содержит собственную реализацию TCP и UDP. MSR IPv6 также частично 
реализует API для сокетов IPv6. 
Методология разработки тестов UniTesK. Технология тестирования CTesK 
 

Тестирование MSR IPv6 проводилось в рамках методологии UniTesK, разработанной в 
ИСП РАН. В основе UniTesK лежат две концепции:  

o тесты на функциональность должны генерироваться из спецификаций 
o спецификации должны быть выражены средствами спецификационного расширения 

обычного языка программирования 
Типичный процесс тестирования в рамках UniTesK состоит из нескольких фаз – 

определение интерфейса, разработка спецификаций, разработка тестов, прогон тестов, 
анализ результатов тестов. 

 
 Определение интерфейса 

 
Основная задача фазы – выделить множество воздействий на целевую систему - 

стимулов - и реакций, которые целевая система демонстрирует в ответ на стимулы. 
Множество стимулов и реакций позволяет определить набор требований, которые должны 
быть отражены в формальных спецификациях. 

 
 Разработка спецификаций 

 
На этапе разработки спецификаций требования записываются в формальном виде. В 

рамках методологии UniTesK для записи спецификации используются расширения обычных 
языков программирования. Реализация методологии UniTesK для языка программирования 
C получила название CTesK. В технологии CTesK формальные спецификации выражаются 
средствами спецификационного расширения языка C – SEC (Specification Extension of the C 
language). 

SEC представляет собой ANSI C, пополненный несколькими ключевыми словами и 
синтаксическими конструкциями. SEC поддерживает такие элементы академических языков 
формальных спецификаций, как предусловия, постусловия, инварианты типов, инварианты 
глобальных переменных и описания доступа (access descriptors). 

В UniTesK использован подход к тестированию, известный как «черный ящик». При 
тестировании «черного ящика» фокус внимания направлен на наблюдаемое извне поведение 
целевой системы. 

Спецификация целевой системы, как привило, состоит из четырех элементов – 
абстрактного состояния, спецификаций стимулов, спецификаций реакций и 
вспомогательных процедур. 
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Абстрактное состояние – это набор данных, который моделирует внутреннее 
устройство целевой системы. Абстрактное состояние меняется всякий раз, когда целевая 
система подвергается воздействию стимула или выдает реакцию вовне. Ограничения на 
допустимые изменения абстрактного состояния сформулированы в спецификациях стимулов 
и реакций. 

Спецификации стимулов и реакций представлены в виде пред- и постусловий. 
Предусловия формулируют допустимость стимула или реакции в текущем состоянии 
модели. Постусловия формулируют условия на допустимые изменения состояния после 
стимула или реакции. 

 
 Разработка тестов 

 
Модель и реализация связаны посредством медиаторов. Медиаторы передают стимулы 

из тестовой системы в целевую систему, регистрируют реакции целевой системы и передают 
их в тестовую систему, а так же отображают изменения состояния целевой системы в 
абстрактное состояние. 

Программа, которая определяет набор и последовательность стимулов при тестировании 
называется тестовым сценарием. Общую схему работы тестового сценария можно описать 
следующим образом. 

Тестовый сценарий определяет стимул для воздействия на целевую систему. Медиатор 
передает стимул в целевую систему и определяет изменения в состоянии целевой системы, 
произошедшие сразу после выдачи стимула. После выдачи стимула специальные медиаторы 
в течение некоторого интервала времени собирают отложенные реакции целевой системы, 
то есть реакции, произошедшие спустя некоторое время после выдачи стимула. После того, 
как все реакции собраны и произведено отображение состояния целевой системы в 
абстрактное состояние, специальный алгоритм определяет допустимость набора реакций 
целевой системы на стимул. 

При определении допустимости набора реакций последовательно вызываются оракулы 
стимула и реакций. Если все оракулы возвращают положительный вердикт, то тестовый 
сценарий переходит к вычислению следующего стимула. В противном случае тестовый 
сценарий сообщает об ошибке и завершает работу. 

 
 Прогон тестов и анализ результатов 
 

Во время своей работы тестовый сценарий сохраняет трассу событий – какие стимулы 
были переданы в тестовую систему, какой набор реакций получен; в случае ошибки в трассу 
сохраняется описание ошибки. Технология CTesK содержит инструменты, которые 
позволяют анализировать трассу и автоматически генерировать отчеты о полноте 
тестирования (покрытии). 
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Построение тестового набора для MSR IPv6 
 

Мы ограничили тестирование основными подсистемами IPv6: 
o отправка пакетов IPv6 
o получение пакетов IPv6 и разбор заголовков 
o ICMPv6 
o Neighbor Discovery 

Такой выбор обусловлен рядом причин. Во-первых, перечисленные системы составляют 
минимальный набор, необходимый для корректного функционирования узла IPv6. Во-
вторых, процесс стандартизации данных подсистем уже завершился и есть хорошо 
определенный набор регламентирующих документов. 

Процедурная часть интерфейса к выбранным подсистемам включает два стимула – 
отправка UDP пакета через сокет и отправка сообщения ICMPv6 Echo Request по указанному 
адресу. Непроцедурная часть состоит из входящих пакетов IPv6. 

Реакциями на указанные стимулы являются исходящие пакеты IPv6 и входящие 
дейтаграммы UDP. Мы исключили из рассмотрения TCP, так как это сложный протокол, 
который не дает никакой новой информации на IP-уровне. 

В абстрактное состояние мы включили очередь для исходящих пакетов IPv6, набор 
очередей входящих пакетов в UDP-сокетах, пул буферов для сборки фрагментов (reassembly 
pool), таблицы для Neighbor Discovery. 

Спецификации для процедурных стимулов проверяют, что при корректно заданных 
параметрах запроса соответствующий пакет появится в очереди исходящих пакетов. 
Спецификация для непроцедурных стимулов разбирает входящий пакет. Если в пакете есть 
ошибка, то спецификация проверяет, что в очереди исходящих пакетов есть 
соответствующее сообщение ICMPv6 об ошибках. Если ошибок в пакете нет, то 
спецификация определяет получателя пакета и проверяет правильность реакции получателя 
на пакет. 

Спецификация для входящих дейтаграмм UDP проверяет, что в сокете получены именно 
те данные, которые содержались в соответствующем пакете IPv6. 

Спецификации для исходящих пакетов IPv6 проверяет требования RFC 2460 “Internet 
Protocol version 6 (IPv6) specification” к структуре и содержанию пакета. Кроме того, 
спецификация проверяет корректность работы процессов Neighbor Discovery. В 
спецификации мы также промоделировали отдельные временные требования из RFC. 

Медиаторы для процедурных стимулов устроены достаточно просто. Данные, которые в 
модели используются как параметры стимула, в медиаторе преобразуются к виду, 
понятному целевой системе. После преобразования данные передаются в вызов 
соответствующей процедуры. Результаты вызова переводятся из реализационного 
представления в модельное и передаются в тестовую систему для дальнейшей обработки. 

Для сбора сообщений, приходящих в UDP-сокеты, в тестовом сценарии при запуске 
создается нить (thread), которая «слушает» открытые сокеты. Все полученные UDP 
сообщения сохраняются в специальных буферах и передаются в тестовую систему для 
обработки. 
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Для регистрации входящих и исходящих пакетов IPv6 мы воспользовались программой 
«прослушивания» локальной сети Microsoft Network Monitor. MSR IPv6 содержит 
подключаемый модуль (plug-in), который позволяет в реальном времени регистрировать 
кадры Ethernet (Ethernet frames), содержащие пакеты IPv6. Медиатор для пакетов IPv6 
разбирает полученные кадры, извлекает пакеты IPv6 и передает их в тестовую систему. 

Для отправки пакетов в целевую систему мы использовали сеть из двух машин. На одной 
машине работала тестовая система, а на второй – специальное приложение, получившее 
название Remote Mediator. Remote Mediator получает от тестового сценария запрос по IPv4. 
В запросе содержится адрес IPv6 целевого узла и пакет IPv6, который нужно отправить на 
целевой узел. Remote Mediator извлекает из запроса пакет и адрес и отправляет пакет по 
указанному адресу. 

Состав тестового набора 
Тестовый набор для MSR IPv6 содержит 15 тестовых сценариев. 
Тестовые сценарии для отправки пакетов IPv6 используют UDP-сокеты для отправки 

пакетов. Тестовые сценарии нацелены главным образом на проверку корректности 
фрагментации длинных пакетов в MSR IPv6. 

Тестовые сценарии для приема пакетов в MSR IPv6 проверяют обработку различных 
входящих пакетов IPv6. Тестовые случаи для заголовков IPv6 проверяют, как MSR IPv6 
доставляет корректные пакеты IPv6 до получателей (UDP в наших тестах). Кроме того, 
данные тестовые сценарии проверяют, как MSR IPv6 обрабатывает некорректные заголовки 
IPv6. Тесты на некорректные заголовки проверяют также реализацию сообщений ICMPv6 об 
ошибках. 

Почти половина тестовых сценариев нацелена на проверку алгоритма сборки 
фрагментов. Данные тестовые сценарии посылают в целевую систему различные 
последовательности пакетов, причем как корректные последовательности, так и 
некорректные. 

Тестовые сценарии для ICMPv6 Echo Request нацелены на тестирование правильности 
формирования сообщения Echo Request и правильности обработки ответных сообщений 
(ICMPv6 Echo Replay). 

Тестовый сценарий для Neighbor Discovery проверяет поведение MSR IPv6 в различных 
конфигурациях сегмента сети. Тестовый сценарий рассылает сообщения Routers 
Advertisements, в которых задает активные маршрутизаторы и префиксы. Тестируется 
корректность работы алгоритма Next Hop Detection для адресатов внутри и вне сегмента. 

 
Результаты тестирования 
 

После прогона тестов были обнаружены несколько ошибок в MSR IPv6 и несколько 
отклонений реализации от регламентирующих документов (RFC). Отклонения от 
документации, по нашему мнению, мало значимы. Выявленные ошибки реализации MSR 
IPv6 приводят к перезагрузке операционной системы. Системы с установленным стеком 
MSR IPv6 уязвимы к внешним атакам. 

Кроме того, в процессе разработки формальных спецификаций были обнаружены 
пробелы в RFC2460 в описании алгоритма сборки фрагментов. 
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Основные концепции и особенности семейства протоколов IPv6 

 
Basic concepts and features of IPv6 protocol suite 

 
Abstract 
 
The current version of the Internet Protocol (IP), called IPv4, needs to be evolved not only due to 
problems of scalability, but also due to absence of certain mandatory mechanisms required today. 
In 1990 the Internet Engineering Task Force (IETF) initiated the work with the next generation IP 
protocol. The publishing of RFC 1752 in 1995 accomplished the period of conceptual discussions 
and laid the foundation for real standardization process. The new version of IP, called IPv6, 
resolves unanticipated IPv4 design issues and provides additional functionality. Although the 
process of standardization is far from being finished, basic specifications have been already 
published and main network hardware and software vendors have realized new IPv6 modules in 
their products. The process of testing of these new realizations and assaying of several transition 
mechanisms is on the way. This report discusses the new IPv6 protocol suite by comparing, where 
possible, the IPv6 protocol suite to similar features or concepts that currently exist in IPv4. Clearly 
the Internet will be IPv6-based in the future. It is important to gain an understanding of this 
strategic protocol to begin planning for the eventual adoption of and migration to IPv6. 
 
Шнитман В.З. Shnitman V.Z. ИСП РАН  vzs@ispras.ru 
 
Как известно, протокол IPv4 является основой современной сети Internet. Сегодня в мире 
существуют миллионы машин с установленным стеком протокола IPv4. Таким образом, он 
доказал свою эффективность, устойчивость и выдержал проверку временем, однако во время 
его разработки (спецификация существенно не менялась с тех пор, когда в 1981 году был 
опубликован документ RFC 791) просто не возможно было предвидеть целого ряда 
особенностей современного мира. Что же не учли (и не могли учесть) разработчики 
протокола? 
 

1. Современный экспоненциальный рост Internet и неминуемое исчерпание адресного 
пространства IPv4 

2. Связанную с этим ростом сложность агрегирования маршрутов и, как следствие роста 
таблиц маршрутизации, неспособность маршрутизаторов опорной сети Internet их 
поддерживать 

3. Относительную сложность обработки маршрутизаторами заголовков пакетов, а также 
механизмов фрагментации 

4. Необходимость механизмов автоматического конфигурирования адресов и процедур 
массовой перенумерации машин 

5. Необходимость поддержки на сетевом уровне средств обеспечения качества 
обслуживания для поддержки доставки данных в реальном времени 

6. Необходимость поддержки на сетевом уровне механизмов защиты коммуникаций 
7. Относительно слабую расширяемость протокола 
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Чтобы разрешить эти проблемы, в 1990 году IETF (Internet Engineering Task Force) 
инициировала разработку нового семейства протоколов и стандартов, известного теперь под 
названием IP версии 6 (IPv6). Эта новая версия, ранее называвшаяся IP-The Next Generation 
(IPng), объединила в себе концепции многих методов, предлагавшихся для обновления 
протокола IPv4. Публикация в 1995 году RFC 1752 завершила период концептуальных 
дискуссий и заложила основу процесса реальной стандартизации нового протокола. Новая 
версия IP существенно расширяет его функциональные возможности и решает проблемы, 
которые не смогли предвидеть разработчики IPv4. Одной из главных целей новой версии 
считалось обеспечение преемственности, а, следовательно, необходимости минимального 
воздействия на протоколы более высоких и более низких уровней. 
 
Создатели IPv6 взяли за основу протокол IPv4, упростили и расширили его возможности 
путем внесения следующих изменений: 
 

• Определен упрощенный формат нового базового заголовка и механизм создания 
дополнительных заголовков IPv6 

• Изменен формат адреса и всей архитектуры адресации для реализации иерархической 
структуры адресов, агрегирования маршрутов и поддержки эффективной 
инфраструктуры маршрутизации 

• Предложены механизмы контекстного и бесконтекстного автоматического 
конфигурирования адресов, новый протокол организации взаимодействия между 
соседними узлами сети 

• Введены механизмы встроенной защиты (аутентификации и шифрования) на уровне 
IP 

• Улучшена поддержка качества обслуживания 
• Изменены семантика фрагментации, минимально допустимый размер максимального 

блока передачи данных (MTU) и за счет широкого внедрения групповой адресации 
исключена возможность широковещания 

 
В докладе обсуждаются новые возможности собственно протокола IPv6 и связанных с ним 
протоколов: архитектура адресации, формат и содержание базового и дополнительных 
заголовков IPv6, новый протокол управляющих сообщений – ICMPv6 и протокол 
определения приемников группового трафика – MLD, протокол определения соседних узлов 
– ND и связанные с ним процессы определения маршрутизаторов, префиксов и 
дополнительных рабочих параметров узлов сети, автоматического конфигурирования 
адресов, преобразования IP-адресов в канальные адреса, определения недостижимости 
соседних узлов и дублирования адресов. Где это возможно, проводится сравнение 
особенностей нового семейства протоколов IPv6 с соответствующими возможностями 
текущей версии семейства IPv4. 
 
Следует отметить, что в протокол IPv6 заложены возможности по организации защищенной 
передачи данных. Основу этих возможностей составляют дополнительные заголовки AH -  
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authentication header, заголовок аутентификации, и ESP - encapsulated security payload, 
заголовок, инкапсулирующий в себе зашифрованный пакет - полезную нагрузку. Способ 
работы с этими заголовками не является частью самого протокола IPv6, а определяется 
семейством спецификаций IPsec (поддержка которых для IPv6 является обязательной). 
Наличие средств аутентификации и шифрования на IP-уровне позволяет использовать их и в 
других протоколах, в том числе управляющих. Ввиду большого объема материала, который 
заслуживает отдельного рассмотрения, подробный анализ этих средств из доклада 
исключен. По тем же соображениям в докладе очень кратко рассматриваются вопросы 
поддержки мобильности узлов в IPv6. 
 
Каким бы привлекательным ни был протокол IPv6, очевидно, что нельзя "за одну ночь" 
перевести Internet на протокол IPv6. Гигантская база разработанного и установленного 
программного и аппаратного обеспечения IPv4 требует сохранения обратной совместимости 
IPv6 с IPv4. Такие механизмы совместимости начали разрабатываться одновременно с 
разработкой самого протокола IPv6. Более того, наличие таких механизмов было одним из 
критериев выбора среди кандидатов на роль IP-протокола следующего поколения. Таких 
механизмов в IPv6 существует несколько. Проблемы обеспечения IPv6-взаимодействия 
между двумя или большим числом островков IPv6, изолированных в мире IPv4, как правило, 
решаются на основе маршрутизаторов с двойным стеком и туннелирования IPv6-трафика 
через инфраструктуру IPv4. Проблемы обеспечения взаимодействия между сетями IPv6 и 
сетями IPv4 основываются на технологиях двойного стека, шлюзах прикладного уровня, 
трансляции протоколов, технологии NAT или на временном распределении IPv4 адресов, а 
также на туннелировании IPv4-трафика через инфраструктуру IPv6. 
 
Хотя процесс стандартизации IPv6 еще далек от завершения, большинство основных 
спецификаций уже опубликовано, и основные поставщики сетевого и компьютерного 
оборудования и программного обеспечения создали соответствующие реализации. За 
рубежом и в нашей стране полным ходом идет развертывание сетей IPv6, тестирование 
реализаций протокола IPv6 и опробование механизмов совместимости с сетями IPv4. 
Будущее Internet безусловно связано с IPv6. Чтобы вовремя спланировать переход на IPv6, 
необходимо ясное понимание возможностей этого стратегического протокола. 
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MSK-6IX: Опыт создания и эксплуатации экспериментального узла 

обмена IPv6 трафиком 
 

MSK-6IX: Experience of the IPv6 Internet Exchange Deployment in Moscow 

Open project “MSK-6IX” was initiated by FREEnet, RBNet and YRN as a joint volunteer effort 
devoted to obtaining practical experience by deployment of an experimental IPv6 eXchange Node. 
The obtained experience could prove itself useful for further creation of a public IPv6 IX later on. 
The really working prototype of IPv6 eXchange node has been successfully deployed in 2000—
2001. “MSK-6IX” network infrastructure consists of an Ethernet switch and a router with ATM 
STM-1 interface, both located at the intercity telephone exchange M9 to facilitate access for large 
number of ISPs, which have their POPs there. The first (“preliminary”) phase of the project was 
declared completed and the second (“active”) phase was started. During the active phase any 
member of “MSK-IX” is welcome to connect to “MSK-6IX” for testing. Participation in the 
“MSK-6IX” Working Group is open. 

Платонов А.П. Platonov A.P. 
Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 

(РосНИИРОС) 

plat@RIPN.net

  Сидельников Д.И.  Sidelnikov D.I. 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН), 

FREEnet NOC 

sid@FREE.net

В сентябре 2000 года была создана Инициативная группа открытого проекта "MSK-6IX", 
посвященного отработке технологий взаимодействия IPv6 сетей с целью применения 
впоследствии полученного опыта при создании публичного узла обмена IPv6 трафиком. В 
состав Инициативной группы вошли специалисты, представляющие следующие 
организации/сети:  

 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук / сеть 
FREEnet; 

 Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей / сеть 
RBNet; 

 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова / сеть YRN. 
Подготовительная фаза проекта включала в себя следующие этапы: 
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 создание Инициативной группы и начало проекта "MSK-6IX"  
(сентябрь 2000г.); 

 ввод в опытную эксплуатацию узла "MSK-6IX" обмена межсетевым  
трафиком по протоколу IPv6 (декабрь 2000г.); 

 получение согласия администрации международного узла обмена  
IPv6 трафиком 6TAP (Чикаго, США) на подключение “MSK-6IX” в качестве 
российского участника 6ren (январь 2001г.).  

Одним из важных факторов стал выбор места расположения инфраструктуры "MSK-6IX" — 
на территории московской междугородней телефонной станции М9. Такое расположение 
позволяет осуществить подключение практически всех крупнейших российских операторов.  
6 февраля 2001 года было объявлено о завершении подготовительной и начале активной 
фазы проекта "MSK-6IX". В ходе работы над проектом был получен практический опыт 
настройки сетевого оборудования для работы с протоколом IPv6. Созданный на настоящий 
момент узел состоит из Ethernet коммутатора и  подключенного к нему маршрутизатора, 
оснащенного ATM интерфейсом STM-1 (155Mbps). Операторы-участники подключают свой 
IPv6 маршрутизатор к коммутатору узла (Рис.1) и устанавливают BGP сессии с 
маршрутизатором узла и/или с маршрутизаторами других участников. В настоящее время 
связь с зарубежными IPv6 сетями осуществляется по временной схеме через туннельное 
соединение с немецкой сетью Transmedia <http://www.transmedia.de/>. 
Инициативная группа завершила свою работу и передала полномочия по ведению  
проекта Рабочей Группе (РГ), формируемой из состава участников узла обмена Интернет 
трафиком – “MSK-IX”. Участие в РГ "MSK-6IX" является открытым. 
К сожалению, приходится признать, что российские операторы Интернет пока не торопятся 
внедрять поддержку нового протокола на своих сетях. Такое положение объясняется целым 
комплексом технических и экономических причин, одной из которых является почти полное 
отсутствие спроса на IPv6 услуги со стороны пользователей. По мере роста интереса к 
протоколу IPv6 со стороны разработчиков программного обеспечения, а также со стороны 
потенциальных пользователей, несомненно, будет расти число IPv6 операторов и объем IPv6 
трафика. Этот процесс неизбежно будет стимулировать участие операторов в проектах типа 
"MSK-6IX" точно так же, как в свое время произошло с узлом обмена IPv4 трафиком - 
“MSK-IX”. Мы полагаем, что важную роль в ускорении этого процесса может также сыграть 
исследовательская и популяризаторская деятельность в рамках Российского IPv6 форума. 
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Рис.1. Схема узла "MSK-6IX" 
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IPv6 в сети FREEnet 

 
IPv6 in FREEnet 

There are four access points available in FREEnet backbone for IPv6 connections of client 
networks at any speed up to 155Mbps. The following link level protocols can be used on IPv6 
access links: PPP, HDLC, Frame Relay, Ethernet, ATM. Dynamic IPv6 interior routing protocol 
provides stable connectivity even if up to 3 single outages occur simultaneously. 

Сидельников Д.И.  Sidelnikov D.I. 
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН), 

FREEnet NOC 

sid@FREE.net

Несмотря на то, что российская телекоммуникационная инфраструктура, в целом, и IP-сети, 
в частности, по доступности для массового потребителя существенно уступают 
соответствующим инфраструктурам экономически развитых стран, для них характерно 
сравнительно быстрое внедрение новых технологических решений. Так, например, несмотря 
на то, что Россия не испытывает, в отличие от Китая, Японии и некоторых других стран, 
дефицита адресного пространства IPv4, работы по внедрению IРv6 начались еще в 1997, 
когда ряд российских организаций: Институт ядерных исследований РАН (Москва), 
Институт системного программирования РАН (Москва), Ярославский государственный 
университет (Ярославль), Уральская государственная академия железнодорожного 
транспорта (Екатеринбург), Научно-технический центр "Атлас" (Рязань),– подключились к 
сети 6bone и стали принимать участие в экспериментах по отладке различных аспектов 
протокола IPv6. Однако указанные организации не являлись ISP, поэтому проблемы 
передачи трафика IPv6 в опорных сетях операторов связи, характеризующихся большой 
протяженностью, сложной топологией, гетерогенностью и повышенными требованиями к 
надежности и качеству сервиса, не могли быть достаточно исследованы в рамках 
проводимых экспериментов.  
Систематические и скоординированные работы с участием операторов начались в России в 
ноябре 1999г., когда европейская региональная регистратура RIPE выделила первый блок 
адресов IPv6 (SubTLA) российской сети FREEnet http://www.free.net/. Деятельность научно-
исследовательского и образовательного сообщества была поддержана правительственными 
структурами в лице Российского фонда фундаментальных исследований, который оказал 
финансовую поддержку соответствующим проектам. Работы по модернизации опорной сети 
FREEnet были поддержаны также Правительством Москвы, Российской академией наук и 
НАТО в рамках соответствующих проектов. 
Реализованы следующие этапы: 

- Подготовительный:  
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 Экспериментальное подключение ЛВС FREEnet NOC к сети 6bone через 
существовавший к тому времени сегмент 6bone в Ярославле. 

 Обновление центральных DNS серверов FREEnet. 

 Выделение блока IPv6 адресов Ярославской региональной сети (YRN) и 
делегирование соответствующей реверсной зоны DNS. 

 Проведение модернизации аппаратной части основных маршрутизаторов 
опорной сети (увеличение памяти, установка дополнительных сетевых 
модулей и пр.), а также внесение изменений в топологию сети. 

- Проектирования и развертывания: 

 Установка специально выделенного для этих целей IPv6 маршрутизатора на 
M9 и подключение его к узлу обмена трафиком “MSK-6IX”. 

 Установление через “MSK-6IX” IPv6 пиринга с сетью RBNet, а также 
установление IPv6 соединения между маршрутизатором FREEnet в Москве и 
IPv6 участком сети YRN в Ярославле. 

 Реализация связи с зарубежными IPv6 сетями (в рамках проекта “MSK-6IX”). 

 Поэтапное включение поддержки протокола IPv6 на основных 
маршрутизаторах опорной сети FREEnet. Запуск динамического протокола 
IPv6 маршрутизации (на настоящий момент RIPv6) для повышения 
надежности и управляемости сети. 

- Эксплуатации и развития. 
Сейчас в сети  FREEnet имеется 4 точки доступа для подключений по протоколу IPv6 на 
любой скорости, вплоть до 155Мбит/сек (Рис.1). Для подключения может использоваться 
любой из перечисленных ниже протоколов канального уровня: PPP, HDLC, Frame Relay, 
Ethernet, ATM.  
На настоящий момент к сети FREEnet по протоколу IPv6 подключены сети следующих 
организаций:  

 Института развития информационного общества (Москва); 

 Московского государственного университета леса (Мытищи); 

 Ногинского научного центра (Черноголовка); 

 Ярославского государственного университета (Ярославль). 
Процесс расширения клиентской базы продолжается, хотя и не так быстро, как ожидалось. 
Существуют обстоятельства, препятствующие быстрому внедрению нового протокола, как-
то: 

 Практически полное отсутствие поддержки протокола IPv6 в аппаратных сетевых 
экранах. Корпоративный пользователь не может сейчас полностью отказаться от 
протокола IPv4, а значит, какое-то время в сети будут использоваться обе версии 
протокола, и, следовательно, будут использоваться сетевые экраны;
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Рис.1. Схема опорной сети FREEnet (зеленым цветом отмечены IPv6 участки) 
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 Недостаточная устойчивость тех версий программного обеспечения (ПО) 
маршрутизаторов, в которых реализована поддержка протокола IPv6. Недостаточный 
набор реализованных в этом ПО внутренних протоколов маршрутизации IPv6 
(например, в Cisco IOS пока реализован только RIPv6); 

 Недостаточное количество программных продуктов, использующих преимущества 
нового протокола; 

 Удовлетворенность подавляющего большинства пользователей услугами, 
предоставляемыми на основе протокола IPv4. Недостаточный спрос на IPv6 услуги 
делает пока внедрение нового протокола экономически рискованным. 

Устранение обстоятельств, препятствующих внедрению IPv6 на сетях операторов, а также 
распространение знаний об этом протоколе среди разработчиков ПО и среди потенциальных 
пользователей (чему, кстати, в немалой степени способствует деятельность Российского 
IPv6 форума), наряду с объективным ростом потребности в сетевых адресах, в конечном 
счете, будут стимулировать внедрение нового протокола. На наш взгляд, нет оснований 
сомневаться, что протокол IPv6 – это основа сетей нового поколения. Одни раньше, другие 
позже, но в итоге все операторы будут поддерживать протокол IPv6 на своих сетях. Мы 
надеемся, что поддержка IPv6 в сети FREEnet будет способствовать ускорению этого 
процесса. 

  



ТТее зз ии ссыы   ммеежжддуу ннаа рр оо дднноойй   кк ооннффее рр ее ннццииии   ««ИИннтт ее ррнн ее тт   нноовв оо гг оо   ппоокк оолл ее нниияя   ––   II PP vv 66 »»   
  ЯЯрроо сс лл аа вв лл ьь ,,   22 11 -- 22 22   ммаа яя     22 00 00 22   гг ..   

 

  
AA bb ss tt rr aa cc tt ss   oo ff   tt hh ee   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   cc oo nn ff ee rr ee nn cc ee   ““ NN ee ww   GG ee nn ee rr aa tt ii oo nn   II nn tt ee rr nn ee tt   ––   II PP vv 66 ””   

YY aa rr oo ss ll aa vv ll ,,   MM aa yy   22 11 -- 22 22   22 00 00 22   

42 

 
Логическая сеть наукоградов Подмосковья на основе IPv6 

 
Logical Network of Scientific Towns based on IPv6 

 
 
The logical network connecting the informational and digital resources of the scientific towns of 
Moscow region are proposed. The main goal of the network is to build the novel infrastructure 
which will help to integrate the scientific, educational and technological  resources of the scientific 
centers of the Moscow region. This network will use the combination of the new information 
technologies. Cache-mesh architecture of cache servers will accelerate access to the information 
and digital resources. Gathering and indexing of the information by harvest technology and 
exchange of the index files will help users to find the most fresh and reliable information region 
wide. Last but not least, this network will use IPv6 network protocol, which is the part of so called 
Internet-2 development. 
 

Л.В. Щур, С.А. Крашаков, А.Б. Теслюк, В.А. Кравченко 
L.V. Shchur, S.A. Krashakov, A.B. Teslyuk, V.A. Kravchenko 

 
Научный Центр в Черноголовке, lev@chg.ru 

 
Мы приводим некоторые детали реализации проекта по созданию логической сети, которая 
соединит информационные и  электронные ресурсы наукоградов Подмосковья. Основное 
назначение проекта состоит в построении современной  инфраструктуры, которая способна 
обеспечить интеграцию научных, образовательных и технологических ресурсов научных 
центров, расположенных в Московской области. Сеть будет построена на использовании 
комбинации трех новейших информационных технологий. Архитектура cache-mesh 
(распределенный склад электронных документов) обеспечит ускоренный доступ к 
информации и электронным источникам. Сбор и индексация информации по технологии 
harvest (сборка электронного урожая) с последующим обменом проиндексированных 
списков поможет пользователям сети находить свежую и достоверную информацию по 
всему региону. Наконец, наша сеть будет построена на сетевом протоколе IPv6, который 
является существенной составной частью планируемой сети Интернет-2.  
 
 

Информационное пространство наукоградов Подмосковья 
 
Полезные последствия интеграции информационных и электронных ресурсов наукоградов 
Подмосковья для развития науки, технологий и обучения вполне очевидны. В дальнейшем 
на протяжении статьи мы будем для краткости говорить наукограды, подразумевая 
наукограды только Подмосковья. Правомерность выделения их для анализа обусловлена 
тем, что в Подмосковье расположено 28 из общего числа 73 наукоградов по России, что и 
определяет специфику нашего региона. 
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В этом разделе мы проанализируем сложившуюся ситуацию с сетевой коннективностью 
между наукоградами Подмосковья. Для этого приведем таблицу основных сетевых ресурсов 
городского уровня с указанием города, автономной системы - AS, провайдера Интернет 
услуг - ISP, адрес ресурса  и имени домена. Последний столбец указывает точку или 
маршрут обмена с другими сетями Российского Интернета. Заметим, что при развитой 
сетевой инфраструктуре, как правило, в городе имеются сети не единственного сервис-
провайдера. При этом, имеются случаи, когда обмен информацией даже внутри одного 
наукограда осуществляется через западно-европейские сети (Фрязино, Черноголовка), через 
сетевую инфраструктуру других областей (Обнинск). Более того, в некоторых случаях, 
сервис-провайдер находится за пределами России - сервер zhukcity.ru городской 
администрации города Жуковского управляется Бельгийской сетью. При этом, обмен 
информацией с этим сервером осуществляется по маршруту Москва-Франкфурт-Париж-
Брюссель.  
 
Тем не менее, обмен информацией осуществляется в основном через точку обмена 
Российским межсетевым трафиком M9-IX на междугородной телефонной станции М9 в г. 
Москве. 
 

Наукоград AS  ISP IP-адрес домен маршрут в Рос. сети 
AS20985 ArtX 80.73.175.9 fryazino.ru Frankfurt-Teleglobe 
AS20985 ArtX 80.73.173.132 ire.rssi.ru Frankfurt-Teleglobe 

Фрязино 

AS9110 AGTEL 212.11.69.18 sdb.ire.rssi.ru M9-IX – RSSI 
AS5523 RM-Telecom 194.67.186.67 dolgop.ru M9-IX Долгопрудный 
AS5467 Radio-MSU 193.125.143.140 mipt.ru M9-IX 
AS21109 CONTACT-net 62.84.102.140 dubna.ru M9-IX – Zenon 
AS2875 HEP-CLS 159.93.14.13 jinr.ru M9-IX – RBnet 

Дубна 

AS2875 HEP-CLS 159.93.167.33 uni-dubna.ru M9-IX – RBnet 
AS2854 ROSPRINT 194.84.98.5 korolev.ru M9-IX   
AS6584 TCNET 195.230.87.100 energia.ru M9-IX 
AS2895 FREEnet 193.233.61.212 mcc.rsa.ru -ЦУП M9-IX 
AS8402 CORBINA 195.14.58.66 kimes.edu.ru M9-IX 
AS2578 DEMOS 194.87.118.187 tsniimash.ru M9-IX 

Королев 

AS2854 Rosprint 194.84.98.2 podlipki.ru M9-IX 
AS2118 Relcom 193.124.133.183 mytischi.ru M9-IX Мытищи 
AS2895 FREEnet 193.233.63.1 mgul.ac.ru M9-IX 
AS2683 Radio-MSU 194.67.115.61 troitsk.ru M9-IX 
AS5386 Cosmos (RSSI) 195.170.229.29 ttk.ru M9-IX 

Троицк 

AS5386 Cosmos (RSSI) 195.170.229.29 troitsk-city.ru M9-IX 
AS15468 Калуга-Элекс 62.148.132.20 obninsk.com M9-IX – Калуга Обнинск 
AS15468 Калуга-Элекс 62.148.134.229 technologia.ru M9-IX – Калуга 
AS15756 Caravan 217.23.156.202 protvino.ru M9-IX 
AS2643 IHEP (R-MSU) 194.190.161.18 ihep.su - ИФВЭ M9-IX 

Протвино 

AS2643 IHEP (R-MSU) 194.190.163.252 vlepp.serpukhov.su M9-IX 
AS8732 COMCOR 62.117.76.19 mendeleevo.ru M9-IX Менделеево 
AS8732 COMCOR 62.117.76.19 vniiftri.ru M9-IX 

 
 

  



ТТее зз ии ссыы   ммеежжддуу ннаа рр оо дднноойй   кк ооннффее рр ее ннццииии   ««ИИннтт ее ррнн ее тт   нноовв оо гг оо   ппоокк оолл ее нниияя   ––   II PP vv 66 »»   
  ЯЯрроо сс лл аа вв лл ьь ,,   22 11 -- 22 22   ммаа яя     22 00 00 22   гг ..   

 

  
AA bb ss tt rr aa cc tt ss   oo ff   tt hh ee   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   cc oo nn ff ee rr ee nn cc ee   ““ NN ee ww   GG ee nn ee rr aa tt ii oo nn   II nn tt ee rr nn ee tt   ––   II PP vv 66 ””   

YY aa rr oo ss ll aa vv ll ,,   MM aa yy   22 11 -- 22 22   22 00 00 22   

44 

AS5537 Garant-Park 195.209.60.6 zelenograd.ru M9-IX 
AS3316 Relarn 194.226.0.64 miee.ru M9-IX 
AS2820 Elvis-Telekom 212.114.4.250 angstrem.ru M9-IX 

Зеленоград 

AS8470 MAComnet 213.247.161.65 mikron.ru M9-IX 
AS9113 Chg-FREEnet 194.233.46.1 chg.ru M9-IX 
AS8732 Comcor 62.117.81.5 chernogolovka.ru M9-IX 
AS8359 MTU-Intel 212.188.49.2 chgnet.ru M9-IX 
AS20985 ArtX 80.73.175.11 artx.ru Frankfurt – Teleglobe 

Черноголовка 

AS8342 Rostelecom 195.161.104.2 dio.ru Frankfurt – Teleglobe 
AS21453 FlexISP 80.252.133.2 krasno.ru M9-IX Красноармейск 
AS21453 FlexISP 80.252.133.2 npo-prostor.ru M9-IX 

Химки AS15756 Caravan 217.23.153.88 himki.ru M9-IX 
Климовск AS8241 Relline 195.146.71.146 klimovsk.ru M9-IX 
Юбилейный AS15756 Caravan 217.23.153.50 intelcom.ru M9-IX 
Лыткарино AS2578 Demos 194.87.5.70 lytkarino.ru M9-IX (hosting Demos) 

AS2822 UUNET-BE 212.190.116.93 zhukcity.ru Frankfurt – Brussel 
AS8773 Sovintel 213.221.9.5 lii.ru M9-IX 
AS6903 ZENON 195.2.91.101 tsagi.ru M9-IX 

Жуковский 

AS3058 ЦНТК РАН 195.208.49.250 vuzz.ru M9-IX (hosting МИАН) 
 

 
Таблица объясняет причину того, что предпринимавшиеся ранее попытки построить 
физически единую компьютерную сеть Подмосковья невозможны. В Подмосковье работают 
десятки сервис-провайдеров. Каждый имеет свою политику организации каналов и 
управления сетевыми потоками. Согласовать такую политику практически невозможно в 
рамках свободно развивающегося общества.  Наш проект решает проблему путем 
организации логической сети наукоградов. 

 
Архитектура распределенного склада электронных документов 

 
Предполагается, что в каждом из наукоградов будет установлен как минимум один 
компьютер, выполняющий несколько функций, описываемых в настоящем докладе. Одна из 
них – осуществление получения информации через распределенный склад электронных 
документов (cache-mesh). Для этого на компьютере устанавливается программа кэш-сервера 
squid и настраиваются правила обмена информацией с аналогичными серверами в других 
наукоградах и с сервером, расположенным в ЦУС ЮМОС.  
 
Распределенный склад электронных документов (cache-mesh) строится на основе свободно 
распространяемого программного обеспечения кэш-сервера squid [1], который может 
выполнять не только обычные функции кеширующего прокси-сервера, но имеет ряд 
дополнительных особенностей. В частности, он способен создавать базу данных о 
коннективности (число хопов и RTT, по аналогии с traceroute) с наиболее популярными 
сайтами и обмениваться этими данными со своими соседями. При поступлении запроса на 
определенный документ, при его отсутствии в кеше,  squid способен динамически выбирать 
оптимальный маршрут получения этого документа – либо напрямую с оригинального сайта, 
либо перенаправлять запрос одному из родительских кеш-серверов, расположенному  
неподалеку от оригинального сайта. С одной стороны, это существенно облегчает 
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конфигурирование иерархической системы кеш-серверов. С другой стороны, было показано, 
что использование подобного подхода позволяет увеличить скорость получения документов 
в среднем в 2 раза (по сравнению с получением их с оригинального сайта) [2]. 
 
Технология распределенного склада электронных документов (cache-mesh) отработана в 
рамках проекта РФФИ 98-07-90293 и проекта 5.1.1 НСКТ-НВШ. По этим проектам была 
создана опорная сеть кеш-серверов, расположенная в основных научных сетях России: 
webcache1.free.net (FREEnet), ikia.ru.ircache.net (RSSInet), ras.ru.ircache.net (RASnet). 
Центральный кеш-сервер, обслуживающий запросы из наукоградов Подмосковья 
установлен на опорной сети ЮМОС. При этом основной кеш-сервер, работающий в каждом 
наукограде, конфигурируется так, что может автоматически перенаправлять запросы на 
документы на кеш-сервер другого наукограда, который окажется ближе к источнику 
необходимой информации, либо на центральный кеш-сервер, который сам перенаправит 
запрос либо на оригинальный сайт, либо на какой-либо другой кеш-сервер, который 
окажется ближе к требуемому документу.  
 
Таким образом, пути получения информации в сети кеш-серверов cache-mesh могут не 
совпадать с обычными путями обмена информацией, указанными в таблице. В сети cache-
mesh эти пути можно менять программным путем, что дает удивительную гибкость системе, 
и возможность  оперативно решать вопросы оптимизации информационных потоков [3]. 
 
 

Технология сбора и индексирования информации Harvest 
 

Каждому, кто пытался найти необходимую информацию в Интернете, знакомо ощущение 
растерянности, когда на запрос поисковой системе получаешь тысячи ссылок. Например,  
вам необходимо понять, как использовать протокол IPv6. На запрос «IPv6» система 
www.google.com.ru  выдает примерно 984 000 ссылок. Уточненный запрос «IPv6 Linux» 
приводит к 183 000 ссылок, «IPv6 IPv4» - 169 000 ссылок, а «IPv6 gateway» к 55 900 ссылкам. 
Просмотр такого количества невозможен, а случайный выбор файлов вряд ли будет 
эффективен. Тройные запросы «IPv6 Linux gateway» и «IPv6 gateway LAN» приводят к 22 
000 ссылок каждый. Возможно и дальнейшее уточнение запросов, но оно может привести к 
тому, что один не очень корректно указанный параметр уведет Ваш поиск в сторону. 
 
Одно из решений этой известной проблемы состоит в создании предметно-ориентированных 
логических сетей [4]. При этом сбор и поиск информации производится специальными 
системами и на вполне определенном пространстве в Интернете. Эффективность системы 
значительно возрастает, если при создании web-страниц использовать мета-код (Дублинский 
код) [5].  
 
Свободно распространяемая система Ha rvest [ссылка] может быть установлена под 
свободно распространяемыми операционными системами FreeBSD  и LINUX . Работа 
системы схематически представлена на рисунке. 
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На рисунке изображен обмен информацией между серверами S1, S2 и S3, расположенными в 
трех городах Town1, Town2 и Town3. В каждом городе сборщики информации программы 
harvest1, harvest2 и harvest3 производят сбор информации в пространстве web-серверов info1, 
info2 и info3, соответственно. Эта информация индексируется и серверы S1, S2 и S3 
обмениваются ею. На каждом сервере может осуществляться поиск необходимой 
информации. Запрос из города Town X на получение желаемой информации поступает на 
сервер cacheX этого города. При необходимости кеш-сервер получает информацию через 
систему cache-mesh, описанную в предыдущем разделе. Преимущества такой системы 
очевидны в случае, если нам необходима информация по наукоградам Подмосковья. Именно 
это и есть специализированное назначение предлагаемой логической сети. 
 
 

Межсерверный обмен по  протоколу IPv6 
 

Текущий протокол межсетевого взаимодействия IPv4, в конечном счете, окажется 
неспособным поддерживать все возрастающее число узлов сети и удовлетворять 
требованиям новых приложений Internet. Поэтому он неизбежно будет вытеснен более 
современными протоколами, в частности, IPv6. Однако такой переход невозможен в 
одночасье и поэтому необходимо разработать механизмы, которые позволят пользователям 
продолжать работу в этот переходный период. 
 
Предлагаемая нами сеть наукоградов будет построена на основе протокола IPv6. При этом, и 
кеш-сервер, и Harvest конфигурируются так, что могут принимать запросы в обоих 
протоколах – IPv4 и IPv6, получать информацию с оригинальных сайтов тоже в обоих 
протоколах (в зависимости о того, какой протокол поддерживается оригинальным 
сервером), но все обмены между кеш-серверами и серверами-сборщиками осуществляются 
по протоколу IPv6. Тем самым, указанные серверы будут выполнять роль шлюза между 
старыми сетями, которые пока еще построены на протоколе IPv4, и создаваемым в 
настоящее время Интернетом нового поколения, который будет полностью построен на 
протоколе IPv6. 
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Особенности интерфейса прикладного уровня для IPv6. 

 
Aspects of application programming interface for IPv6. 

 
Лукьянов А.В.    Lukyanov A.V. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
ООО НЕТИС Телеком 

 
For migration to IPv6 it is important to have lots of applications that support IPv6. Some aspects of 
application programming interface (API) for IPv6 sockets are discussed here. Understanding 
differences between old API and the new one can simplify old application conversion and 
development of new ones. Network API includes a number of constants, data structures and 
functions for connection and address handling. Differences and extensions of API introduced for 
IPv6 are discussed here. 
 
Для перехода на IPv6 важно наличие большого количества приложений, которые 
поддерживают IPv6. Некоторые особенности интерфейса прикладного уровня обсуждаются 
в данном докладе. Понимание отличий между старым интерфейсом и новым может 
облегчить преобразование старых приложений для поддержки IPv6 и разработку новых. 
 
Сетевой интерфейс прикладного уровня включает в себя ряд констант, структур данных, 
функций для работы с соединениями и адресами. Далее будут рассмотрены отличия и 
расширения, введенные для поддержки IPv6. Детально познакомиться с этими отличиями 
можно в документах RFC2553, RFC2292 (www.ietf.org). 
 
Для поддержки IPv6 в интерфейсе прикладного уровня определяется новое семейство 
адресов и протоколов: AF_INET6 и PF_INET6. Эти константы совпадают, но используются 
в разных функциях для выбора соответствующего формата адреса или сетевого протокола. 
 
Формат адреса для IPv6 отличается от адреса IPv4, прежде всего размером в 16 байт вместо 
4. Для нового адреса предусматривается структура sockaddr_in6. Удобно объединить 
разные форматы адресов в union, назвав его, например sockaddr_u. Это позволяет 
избежать явного преобразования типов данных. 
 
Функции для работы с точками соединений (английский термин – socket) были ранее 
разработаны таким образом, что они не зависят от конкретного протокола или формата 
адресов. Для создания точки соединения, использующей протокол IPv6, используется 
функция socket, которой передается константа PF_INET6. Функции connect, bind, 
accept, recvfrom, getsockaddr и getpeeraddr работают независимо от типа 
адреса. Им передается указатель на структуру sockaddr, в которой указывается тип адреса. 
Предложенное здесь объединение разных типов адресов позволяет также выделить 
достаточное количество памяти заранее, не зная конкретного типа адреса. 
 

  



ТТее зз ии ссыы   ммеежжддуу ннаа рр оо дднноойй   кк ооннффее рр ее ннццииии   ««ИИннтт ее ррнн ее тт   нноовв оо гг оо   ппоокк оолл ее нниияя   ––   II PP vv 66 »»   
  ЯЯрроо сс лл аа вв лл ьь ,,   22 11 -- 22 22   ммаа яя     22 00 00 22   гг ..   

 

  
AA bb ss tt rr aa cc tt ss   oo ff   tt hh ee   II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   cc oo nn ff ee rr ee nn cc ee   ““ NN ee ww   GG ee nn ee rr aa tt ii oo nn   II nn tt ee rr nn ee tt   ––   II PP vv 66 ””   

YY aa rr oo ss ll aa vv ll ,,   MM aa yy   22 11 -- 22 22   22 00 00 22   

49

Функции преобразования адресов gethostbyname и gethostbyaddr не зависят от типа 
адреса. Но gethostbyname возвращает по умолчанию только IPv4 адреса для 
совместимости с существующими приложениями. Для поддержки IPv6 адресов была 
определена функция gethostbyname2, которая в качестве второго параметра принимает 
тип семейства адресов: AF_INET или AF_INET6. 
 
В интерфейсе предусмотрена возможность работы со старыми IPv4 адресами через точки 
соединения типа IPv6. Во многих случаях оказывается проще использовать такой режим 
совместимости, тогда приложение имеет дело только с новыми структурами данных. Для 
функций преобразования адресов имеется флажок, указывающий, что приложение желает 
использовать этот режим. Если этот флаг установлен, то функция gethostbyname 
возвращает IPv6 адреса вида ::FFFF:a.b.c.d вместо обычных 4 байт IPv4 адреса. 
 
Определены также две новые функции преобразования адресов, не зависящие от типа 
адреса: getaddrinfo и getnameinfo. Эти функции работают со структурой адреса 
точки соединения, которая включает в себя номер порта, и формат которой зависит от типа 
адреса. Это оказывается более удобным, так как приложение становится не зависящим от 
типа адресов, работая с непрозрачной структурой адреса sockaddr. 
 
В заключение можно сказать, что введение нового протокола IPv6 может усложнить 
приложения только в том случае, если есть необходимость вдаваться в подробности 
преобразования адресов. В большинстве случаев такого усложнения не происходит за счет 
использования новых функций преобразования адресов или режима совместимости с IPv4. 
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Исследования IPv6  в Ярославской региональной сети 

 
Хабаров А.Ю. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
ООО НЕТИС Телеком 

 
За последние несколько лет процесс информатизации общества, посредством глубокого 

внедрения новейших информационных технологий во все области человеческой 
деятельности, поднялся на принципиально новый уровень. Этому способствовало  
широкомасштабное применение современных информационных систем в сфере науки и 
образования.  

Интенсивное развитие практической деятельности специалистов во всех сферах 
экономики, формирование широкой  сети  профессиональных связей как внутри страны, так 
и на международном уровне, выдвигают требования к совершенствованию методов, 
повышающих эффективность работы   с информационными ресурсами.  

Одним из приоритетных направлений в данной области является   разработка и 
внедрение высокоскоростных телекоммуникационных технологий, а в  качестве одной из 
первоочередных задач - разработку и внедрения методов и средств обеспечения 
информационной безопасности. При этом следует отметить, что многоплановость проблемы 
обеспечения информационной безопасности требует учета всех аспектов защиты 
национальных информационных ресурсов.  

Протокол IP версии 6 является протоколом сети Internet. IPv6 – новая версия IP, 
разработанная группой IETF.  Отличия IPv6 от IPv4 в основном сводятся к следующим 
категориям:  

• значительно расширенное адресное пространство;  
• упрощение формата заголовка;  
• расширенная поддержка опций;  
• возможность контроля качества обслуживания (Quality of Service - QoS) -  

возможность пометки потоков данных;  
• расширенные возможности безопасности – идентификация и защита частных 

обменов.  
IPv6 адреса - 128-разрядные идентификаторы для интерфейсов и наборов  интерфейсов. 
Хотя IPv6-адреса в основном представлены в виде шестнадцатеричной записи с  
разделителями - двоеточиями, важно знать и помнить о бинарной природе IPv6-адреса, так 
как его функциональные возможности определяются именно двоичными кодами. 

Известно, что внедрение интернет-технологий и интернет-инфраструктуры в России 
отстает от запада. Однако в области  исследований и внедрения интернет-технологий нового 
поколения, базирующихся на IPv6, российские исследователи имеют возможность не только 
не отстать от западных коллег, но и пойти в авангарде развития самых новейших 
коммуникационных технологий. Ведь создать сеть, работающую по протоколу IPv6 с нуля 
легче, чем переводить уже существующую сложную сеть IPv4 на новый протокол. Как 
результат этого, российские исследовательские и академические сети имеют реальную 
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возможность стать не просто потребителями разработок в области сетевых технологий и 
приложений, но и авторами новейших разработок, поставщиками новых идей и решений.  

Наша цель здесь не только начать использовать новую технологию, но и детально 
отработать все аспекты применения ее, как в территориальной, так и в intranet сети. 
Тщательная проработка таких вопросов, как реализация системы маршрутизации, 
управления сетью, системы шлюзов и элементов системы безопасности отражена в виде 
информационных материалов, размещаемых на созданном Web сервере  по IPv6 и 
доступных для всех российских и зарубежных коллег, занимающихся исследованиями IPv6 
или реализацией этой технологии. 

15 ноября 1999 года RIPE NCC (Регистратор IP адресов в Европе) выдал блок 
адресов SubTLA (Sub Top Label Aggregation Block) одному из крупнейших российских 
Интернет сервис-провайдеров – академической исследовательской сети FREEnet, что 
позволило ему  начать предоставление клиентам сети услуги по IPv6. 

Интернет Центр Ярославского государственного университета уже на протяжении 
нескольких лет занимается исследованием в области интернета нового поколения.     
Деятельность Центра направлена на обеспечение всех уровней сервиса на базе 
существующей сетевой структуры, работающей по протоколу IPv6, а именно: организацию 
коммутируемых подключений по IPv6; создание базового набора сервисов IPv6: DNS, 
WWW, mail, news, ftp; создание системы шлюзов - WWW proxy, NAT-PT, socks; 
организацию сервиса для клиентов Ярославской региональной сети по IPv6; исследование 
способов обеспечения различных уровней качества сетевого сервиса средствами IPv6. 
В результате проведенных исследований была получена обширнейшая информация о 
конфигурации, настройке, работе и проблемах миграции с протокола IPv4 на протокол IPv6. 
Для углубления работ была создана экспериментальная, постоянно расширяющаяся 
исследовательская сеть . 

Одна из актуальных проблем, проблема миграции, затрагивает множественные аспекты 
работы сети, такие как аппаратный канальный, программный, и другие. В нашей 
лаборатории были проведены комплексные исследования  по внедрению протокола IPv6, в 
частности - изучение адресации IPV6, создание тестовой сети, настройка маршрутизации, 
набора сервисов ( DNS, WWW, ftp, ssh, telnet, mail, news) обеспечение совместимости с 
протоколом IP, а также была создана система шлюзов (WWW proxy, NAT-PT, socks). В 
настоящее время ведутся работы по переводу всей университетской сети на протокол  IPv6. 
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Реализация потоковых услуг с поддержкой QoS  
через шлюзы IPv4/ IPv6 

 
Media-stream services with QoS support implementation via IPv4/IPv6 gateways 

 
Experiments on planning and building of special transport medium for RealMedia content 

delivering are discussed. There used existing MAB IPv6 backbone segments and addresses blocks, 
and the system of their control. This transport infrastructure should enable prioritized and secured 
serving of media content, i.e. QoS; multicast regimes of serving are also supposed. For IPv4 
addressable clients there should be built IPv6-IPv4 service gateways (for example, on modem pools 
of dial-up clients). 
 

Капранов В.А.   Kapranov V.A. 
Алексеев И.В.   Alekseev I.V. 

 
Проведены эксперименты по реализации среды доставки RealMedia  контента на основе 

сетевого протокола IPv6 в рамках создающихся в опорной сети города IPv6 сегментов, 
имеющихся блоков адресов, системы сопровождения и управления ими. Транспортная 
инфраструктура должна обеспечивать защищенную среду доставки медиа потоков (в том 
числе в мультикастных режимах) с учетом их приоритета, т.е. безопасность и качество 
услуг. Для обслуживания IPv4 адресуемых клиентов (например, на модемных пулах Dial-Up 
клиентов) требуется обеспечить сервисные шлюзы IPv6-IPv4.  

 
Размещение медиа контента 
 

RealMedia контентом являются медиа презентации, кодированные на языке SMIL, в 
которой объединены звук, текст, растровая графика, видео; при этом создается 
масштабируемый по величине потока медиа объект с приоритетом звука, что позволяет 
работать с данным объектом на любой скорости из заданного диапазона (например, 20 – 200 
Кбит). Контент интегрируется в среду WWW с помощью стандартного механизма 
гипермедиа  (HTML) ссылок, вызывающих запуск клиентской программы для просмотра 
объекта (Real Player 8). Контент размещается на медиа сервере (Real Server 8); при этом  
обеспечивается управляемая защита контента от копирования, самонастройка связки клиент-
сервер на оптимальную скорость передачи потока (по наличию ошибок при доставке и 
декодировании данных), динамическое управление полномочиями по доступу к данным на 
уровне доменов, подсетей, отдельных адресов. Для оптимизации загрузки каналов связи 
была создана специальная транспортная среда, надстроенная над физической структурой 
опорной сети, – иерархия медиа прокси серверов, размещенных в ЯрГУ и на 
принципиальных узлах опорной сети; это обеспечивает гарантированно защищенное (в 
специальном формате) временное хранение запрашиваемых объектов и эффективное 
разделение каналов при обращении к одинаковым медиа ссылкам (например, для режимов 
трансляций событий, происходящих в реальном времени). Реализация связности медиа 
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сервера и медиа прокси серверов по протоколам семейства IPv6 позволяет на сетевом уровне 
гарантировать их безопасность, необходимую полосу пропускания, и полный уровень QoS. 

 
Обеспечение безопасности 
 

Необходимо реализовать сервис передачи медиа контента от центрального 
ресурсного сервера до клиента или медиа прокси сервера, расположенного в месте 
концентрации потребителей медиа потоков, и зачастую находящегося с ними в общей 
локальной сети таким образом, чтобы неавторизованные клиенты не могли получить доступ 
к контенту (закрытого типа) без получения специального разрешения. Такое разрешение 
означает получение первым маршрутизатором IPv6 на пути потока специального открытого 
ключа пользователя и настройки на этом маршрутизаторе разрешения передавать контент 
для клиента, располагающего данным открытым ключом. 

В некоторых случаях бывает необходимо для самого клиента удостовериться в 
аутентичности получаемого им контента, – гарантировать, что получаемая клиентом 
информация исходит от авторизированного источника (медиа сервера). Иными словами, 
в ряде случаев необходимо иметь возможность принять особые меры, которые сделали 
бы невозможным подмену части или всего контента неавторизированным 
(незарегистрированным) источником – медиа сервером. Для того чтобы потребитель 
медиа контента был уверен, что получаемый и используемый им контент исходит от 
надежного источника, необходимо настроить медиа прокси сервер на территории 
клиента на получение информации только от жестко заданного набора узлов и медиа 
прокси серверов.  

Спецификация протокола IPv6 содержит в себе возможность обеспечения 
безопасного обмена пакетами на сетевом уровне. Эта часть протокола вобрала в себя лучшие 
черты механизма IPsec. Комплексное решение проблемы организации безопасного сетевого 
обмена в протоколе IPv6 содержит следующие компоненты:  

• наличие ESP (Encapsulating Security Payload) заголовка в пакете IPv6. Заголовок ESP 
позволяет зашифровать поле полезной нагрузки и другие поля требующие защиты от 
несанкционированного доступа IPv6 пакета с помощью большого набора 
стандартных алгоритмов шифрования, а также обеспечить аутентификацию сторон, 
участвующих в обмене криптографическими методами. Криптозащита данных может 
осуществляться алгоритмом с открытыми (асимметричными) или с одним закрытым 
(симметричным) ключом. Использование конкретного криптографического 
алгоритма и параметров шифрования согласуется посредством первоначального 
обмена.  

• наличие AH (Authentication Header) заголовка в пакете IPv6. Использование заголовка 
аутентификации позволяет обеим сторонам, участвующим в обмене, убедиться, что 
другая сторона действительно является тем, за кого себя выдает. Способ 
осуществления аутентификации также опирается на сильные криптостойкие 
алгоритмы с открытым или секретным ключом. Использование конкретного 
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криптографического алгоритма и параметров шифрования согласуется посредством 
первоначального обмена.  

• Установка так называемых ассоциаций безопасного обмена на всех узлах, 
участвующих в обмене трафиком. Такая ассоциация может быть установлена 
посредством совершения административных действия оператором системы или как 
результат работы системы автоматического конфигурирования безопасности сети (в 
частности системы обмена ключами – SKIP, IKE, при наличии в сети центрального 
сервера ключей, распределяющего ключевую информацию в виде цифровых 
сертификатов). В любом случае ассоциация безопасности определяет действия, 
которые узел либо маршрутизатор должен совершить при получении (или попытке 
отправки) пакета на адрес определенного удаленного сетевого устройства. Например, 
при отправке пакетов, содержащих медиа контент, одним прокси сервером на адрес 
другого прокси сервера, необходимо использовать алгоритм шифрования IDEA с 
ключом «А», или принимать пакеты с медиа контентом только от авторизированных 
узлов из заданного списка. 

Трех перечисленных компонентов в нашем случае было достаточно для организации 
защищенной транспортной инфраструктуры передачи медиа контента. При увеличении 
размеров и охвата системы возможно автоматизировать процесс установки ассоциаций 
безопасного обмена с помощью сервера ключей цифровых сертификатов и автоматического 
распределения ключевой информации. 

 
Обеспечение гарантированного качества сетевого сервиса 
 

Медиа информация для своей качественной передачи требует выделения 
определенной пропускной способности для потока и жесткого выдерживания его 
параметров. В связи с неинтерактивной природой медиа потоков, их задержка не играет 
большой роли и позволяет использовать буферы большого размера на медиа прокси сервере 
клиента или непосредственно на компьютере клиента для обеспечения глубокой 
буферизации потока. Однако требования к средней пропускной способности на каждый 
поток остаются весьма жесткими.  

Поскольку на аппаратном уровне сеть не является выделенной, т.е. она используется 
для передачи других медиа потоков и данных, то необходимо было осуществить логическое 
разделение ресурсов на маршрутизаторах сети между медиа потоками и другим трафиком. 
Нами были рассмотрены три возможные схемы осуществления такого сепарирования: 

• ручное конфигурирование значения идентификатора потока и 
маршрутизаторов в сети, 

• применение механизма Differentiated-Service с фильтрацией трафика на 
границе домена, 

• применение протокола RSVP в рамках механизма Integrated-service. 
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Оправка IPv6 трафика от центрального медиа прокси с определенным значением 
идентификатора потока в заголовке пакета IPv6. В этом случае, определенное значение поля 
идентификатора потока для каждого пакета задавалось с помощью установок локального IP 
фильтра на сервере. Далее, каждый из маршрутизаторов внутри сети был настроен на 
приоритетное обслуживание пакетов IPv6, имеющих данное значение поля идентификатора 
потока. Настройка эта производилась по-разному для различных типов применяемых 
маршрутизаторов. Так, например, для маршрутизаторов платформы CISCO Systems мы 
применили механизм Custom Queuing, в то время как для маршрутизаторов на базе FreeBSD 
и Linux был использован механизм Class Based Queuing. Эти механизмы используют ту или 
иную разновидность алгоритма weighted fair queuing и позволяют дифференцированно 
подходить к обслуживанию потоков различных классов. В нашем случае в качестве способа 
классификации потоков использовалось значение поля идентификатора потока, что является 
одном из положительных моментов применения протокола IPv6 в качестве транспортной 
инфраструктуры медиа сети. Применение механизмов специализированного управления 
очередями и буферизацией позволило нам выделить «зарезервированную» полосу 
пропускания под трафик медиа потоков. Эта пропускная способность может быть 
использована для передачи других видов трафика только если отсутствует трафик, 
транспортирующий медиа поток, пакеты которого несут определенное значение 
идентификатора потока. 

Два других рассматриваемых варианта - int-serv и diff-serv - на первом этапе 
выполнения проекта реализованы не были в виду их большей сложности, не всегда 
достаточно хорошо проработанной поддержкой на всех задействованных в сети типах 
маршрутизирующего оборудования.  

Были использованы мультикастовые свойства протокола IP, что позволило снизить 
потребление ресурсов под рассылку медиа потоков.   

 
Применение и тиражирование решения 

 

В процессе работы над созданием транспортной инфраструктуры использованы 
передовые технологии и решения, которые являются, во-первых, публично доступными, а 
во-вторых, представляют собой открытые решения на базе широко распространенных и 
доступных платформ (UNIX) и коммуникационных технологий (IPv6). При необходимости 
объединения нескольких сетей, не имеющих между собой естественной IPv6 
коннективности, можно прибегнуть к стандартным приемам организации виртуальной 
распределенной сети IPv6 с помощью того или иного стандартного метода туннелирования 
(в этом случае необходимо будет обратить повышенное внимание на обеспечение 
требуемого качества обслуживания для самих туннелей). 

Если создаваемая транспортная инфраструктура не предусматривает подключения к 
глобальной сети Интернет по протоколу IPv6, то в качестве адресного пространства можно 
использовать адреса из диапазона site-local, в соответствии со спецификаций. Если же 
планируется подключение к глобальной маршрутизирующей структуре (например сети 
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6BONE или Internet v6), то адресное пространство для такой сети должно быть получено в 
соответствии с правилами, применяемыми в данной глобальной сети.  

Использованное оборудование и программное обеспечение 

 

FreeBSD v. 4.0 Операционная система (ПК маршрутизатор), шлюз 
IPv6/IPv4 

RedHat Linux 2.2.16-22 Операционная система (ПК маршрутизатор), шлюз 
IPv6/IPv4 

NEC Socks v5 Ipv6/IPv4 translator Транслятор протоколов IPv6/IPv4 

GNU Zebra v.7.0 Пакет поддержки протоколов маршрутизации  

Alternate Queueing for BSD UNIX 
(version 3.0) 

Пакет поддержки дифференцированного качества 
обслуживания потоков 
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