Что такое IPv6?
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Аннот ация: IPv6 является чрезвычайно важным для долгосрочного функционирования сети
Internet. Переход от IPv4 к IPv6 предоставит в Интернете гораздо больший пул IP-адресов.
Он должен также позволить каждому устройству иметь свой собственный IP-адрес.
Abstract: IPv6 is extremely important for the long-term operation of the Internet. The transition from IPv4
to IPv6 will give the Internet a much larger pool of IP addresses. It should also allow every device to have its
own IP address.
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Чт о т акое IPv6 и почему эт о т ак важно?
Свободное прост ранст во IPv4 адресов в сет и Инт ернет быст ро ист ощает ся. Microsof t заплат ил
$ 7,5 млн за 666,624 IP-адресов компании Nortel, кот орая обанкрот илась в 2011 году — а эт о более
$ 8 за IP-адрес. IPv4 имеет большие т ехнические проблемы — IPv6 являет ся их решением.
К сожалению, внедрение IPv6 было от ложено на слишком долгий срок. Если бы IPv6 был
реализован несколько лет назад, переход от ст арого ст андарт а к новому прошел бы более гладко.
Т ехнические проблемы IPv4
4 версия IP, разработ анная в 1980 году, имела длину в 32 бит а. Эт о дало в общей сложност и 2 32
адресов IPv4 — эт о 4 294 967 296 или 4,2 млрд адреса. В 1980 году т акое количест во адресов было
более чем дост ат очным, однако сегодня к сет и подключено более 4,2 млрд уст ройст в. Конечно,
количест во уст ройст в, подключенных к сет и, будет продолжат ь раст и. Некот орые из эт их IPv4
адресов зарезервированы для особых случаев, чт о еще больше сокращает количест во свободных
адресов для пользоват елей в Инт ернет е, чт о делает сит уацию еще хуже.
Получает ся, чт о для каждого уст ройст ва, синхронизируемого с Инт ернет ом, задат ь его
уникальный от крыт о
маршрут изируемый адрес весьма зат руднит ельно. Network-address
translation(NAT) — ф ункция, кот орой пользует ся большинст во домашних сет ей. Если у Вас дома ест ь
роут ер, т о Инт ернет -провайдер выделяет IP-адрес, к кот орому впоследст вии подключают ся все
хост ы в Вашей сет и. Для т ого, чт обы имет ь возможност ь выходит ь в Инт ернет с одного IPv4 адреса
нескольким уст ройст вам, нужно создат ь локальную сет ь, в кот орой каждое сет евое уст ройст во имеет
свой собст венный локальный «серый» IP-адрес. Несмот ря на т о, чт о т акая т ехнология сокращает
количест во выдаваемых IP-адресов, в т о же время она создает проблемы при запуске программного
обеспечения сервера и т ребует более сложного перенаправления порт ов.
Carrier-grade NAT предлагает решение проблемы — по сут и, каждый компьют ер, пользующийся
услугами Инт ернет -провайдера, будет находит ься в локальной сет и данного провайдера. Сам
провайдер будет осущест влят ь т рансляцию сет евого адреса, т ак же, как и домашний маршрут изат ор.
Как IPv6 решает проблемы

В 1995 году был разработ ан IPv6 для т ого, чт обы избежат ь исчерпания адресов IPv4. IPv6адреса имеют длину в 128 бит , а эт о значит , чт о ест ь максимум 2128 возможных адресов IPv6. Другими
словами, ест ь более 3,402 × 1038 адресов IPv6 — гораздо большее количест во по сравнению с IPv4.
Такое огромное количест во адресов IPv6 решает проблему ист ощения адресного прост ранст ва
IPv4. Теперь любое уст ройст во может имет ь глобально маршрут изируемый IP-адрес в общест венной
сет и Инт ернет , чт о уст раняет необходимост ь в наст ройке NAT ’a и связанные с эт им сложност и.
IPv6 был завершен в 1998 году, 14 лет назад. Можно предположит ь, проблема ист ощения
адресов IPv4 должна была быт ь решена — но эт о не т ак. Разверт ывание нового прост ранст ва
адресов шло очень медленно, несмот ря на т о, чт о разработ ка IPv6 была завершена уже давно.
Некот орые программы до сих пор не совмест имы с IPv6, хот я большая част ь программного
обеспечения была обновлена. Некот орые сет евые уст ройст ва т акже могут быт ь не совмест имы
с IPv6 — в т о время как производит ели выпускают обновления вст роенного ПО, вмест о эт ого многие
из них предпочли бы продават ь новое гот овое IPv6 оборудование. Многие веб-сайт ы до сих пор
не имеют адреса IPv6 или DNS-записи, а дост упны т олько через IPv4 адрес.
С учет ом необходимост и т ест ирования и обновления программного обеспечения и замены
оборудования, внедрение IPv6 не являет ся приорит ет ом для многих организаций. Имея дост ат очное
количест во дост упных IPv4 адресов, можно было бы от ложит ь разверт ывание IPv6 на будущее.
Однако в связи с предст оящим ист ощением свободных IPv4 адресов эт а проблема ст ановит ся все
более насущной. Внедрение продолжает ся, причем современные операционные сист емы могут имет ь
как IPv4 адреса, т ак и IPv6 одновременно, чт о облегчает эт у задачу и делает переход более плавным.
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