
 

	  

	  
	  
	  
	  

IPv6  
	  

Обеспечение возможности подключения 

еще для 5 млрд. пользователей. 
	  
	  
	  
	  

4,3 миллиарда. адресов Интернет-протокола кажутся большим числом, не правда ли? 
	  

Но этого далеко не достаточно для 7 млрд. людей в сегодняшнем мире. 
	  
	  
	  

IPv6 содержит более 340 
триллионов триллионов 
триллионов IP-адресов и 
позволяет подключить 
друг к другу напрямую 
огромное число устройств. 
Этот протокол позволит 
поддерживать дальнейший 
рост Интернета с 
нынешними темпами в 
течение неограниченного 
времени. 
 
IPv6 — это будущее 
Интернета, без него 
дальнейший рост 
невозможен. 

Работа Интернета основана на передаче данных между сетями. Для обмена данными 
каждый компьютер или другое устройство, подключенное к Интернету, должны иметь 
уникальный IP-адрес, по которому можно их определить. 
Интернет-протокол версии 4 (IPv4) и его 4,3 млрд. IP-адресов использовались с 
момента зарождения Интернета, но изначально IPv4 был предназначен для 
обеспечения экспериментальных исследований и работы правительственных сетей — а 
не для всемирного, общедоступного Интернета, в котором на сегодняшний день 
присутствует 2 млрд. пользователей. Агентство по выделению имен и уникальных 
параметров протоколов Интернета (IANA) выдало последние блоки адресов протокола 
IPv4 пяти региональным Интернет-регистраторам в феврале 2011 г.  Уже очень скоро 
новые адреса IPv4 по всему миру полностью закончатся.  

Протокол IPv6 крайне важен для дальнейшего роста Интернета как платформы для 
инноваций и экономического развития. Сетевым операторам, Интернет-компаниям, 
производителям оборудования, разработчикам программного обеспечения и 
предприятиям необходимо внедрять протокол IPv6, чтобы обеспечить длительный рост, 
эффективную передачу данных и глобальные возможности подключения.  

	  
Что такое IPv6?  
Интернет-протокол версии 6 (IPv6) — это стандарт протоколов Интернета нового 
поколения. Хотя в течение некоторого времени IPv4 и IPv6 будут существовать 
параллельно, предназначение IPv6 — дополнять и в конце концов заменить IPv4. Для 
дальнейшего развития, для возможности подключения новых устройств и услуг и в 
будущем необходимо развернуть IPv6. Этот протокол был разработан с учетом 
потребностей пользователей глобального коммерческого Интернета; его развертывание 
— единственный возможный путь продолжить дальнейшее развитие открытой и 
инновационной всемирной сети. 

IPv6 содержит более 340 триллионов триллионов триллионов IP-адресов и позволяет 
подключить друг к другу напрямую огромное число устройств. Этот протокол позволит 
поддерживать дальнейший рост Интернета с нынешними темпами в течение 
практически неограниченного времени. Как IPv4, так и IPv6 (и многие другие важнейшие 
протоколы Интернета) разработаны ведущей организацией по стандартизации 
Интернет-протоколов IETF. 



 

 

	  

Ну и что с того?  
IPv6 — это будущее Интернета, и без него дальнейший рост невозможен. 

	  
IPv6 доступен с 1999 г., но его внедрение в реальном мире идет медленнее, чем 
предполагалось. Для кого-то переход на протокол IPv6 может показаться не столь срочно 
необходимым. В конце концов, все используемые программы по-прежнему работают, и 
все, с чем связано ваше использование Интернета, осталось в основном неизменным.  
Но такое состояние неустойчиво.  Дефицит IP-адресов означает, что рано или поздно: 

	  

• ваши любимые Интернет-программы, сетевые игры и приложения могут замедлить 
работу или вовсе перестать работать; 

• устройствам, подключенным к Интернету, будет сложнее обмениваться данными 
друг с другом, вследствие чего предоставление услуг голосовой и видеосвязи 
может оказаться затруднительным; 

• ваша конфиденциальность может быть нарушена из-за совместного использования 
адресов IPv4 многими пользователями; 

• у новых инновационных устройств, программно-аппаратных комплексов и датчиков 
(часто называемых «Интернетом вещей») возникнут проблемы с обменом данными 
или они вообще не смогут подключаться к сети. 

Про общество 
Internet Society 
(ISOC). 
	  
Internet Society является 
общепризнанным 
независимым источником 
информации и идейным 
лидером по вопросам 
Интернета во всем мире.  В 
своей работе Internet Society 
опирается на четкие 
принципы и прочную 
техническую платформу, а 
также выступает за 
открытый диалог по 
вопросам политики, 
технологий и будущего 
развития Интернета между 
пользователями, 
компаниями, 
правительствами стран 
мира и прочими 
организациями.  Благодаря 
сотрудничеству со своими 
членами и отделениями во 
всем мире Internet Society 
способствует непрерывному 
развитию и росту 
Интернета, доступного для 
каждого.  

Примите посильное участие — внедрите IPv6. 
В 2011 г. общество Internet Society провело Всемирный день IPv6 — скоординированное 
24-часовое испытание, которое продемонстрировало, что крупнейшие веб-сайты по 
всему миру хорошо подготовлены к переходу в мир IPv6. Годом позже, 6 июня 2012 г., 
прошло еще одно мероприятие Internet Society — Всемирный запуск IPv6, в котором 
приняли участие крупнейшие поставщики услуг Интернета, производители домашнего 
сетевого оборудования и Интернет-компании со всего мира. Они включили постоянную 
поддержку IPv6 в своих продуктах и услугах. 

	  
Начать внедрение IPv6 можно несколькими способами: 

	  

• убедиться, что все сетевое оборудование (включая планируемое к покупке) 
поддерживает IPv6; даже если сейчас вы не собираетесь внедрять IPv6, ваше 
оборудование должно быть готово к переходу на IPv6,чтобы в дальнейшем вам не 
пришлось заменять устройства или покупать новые; 

	  

• операторы сетей могут запросить функции подключения по IPv6 у своих 
поставщиков услуг Интернет, а также убедиться, что все их сетевое оборудование 
поддерживает IPv6; 

• авторы контента, разработчики и предприятия могут обеспечить доступ к своим 
собственным веб-сайтам и контенту по IPv6; 

• правительственные органы могут потребовать обеспечения поддержки IPv6 от 
всех своих подрядчиков и бизнес-партнеров, а также подать пример, обеспечив 
поддержку IPv6 для всех своих веб-сайтов и услуг. 

	  
Обратитесь за поддержкой.  
В рамках программы Deploy360 общества Internet Society предоставляется практическая 
информация по IPv6, DNSSEC, а также другие сведения относительно внедрения этих 
технологий. Программа Deploy360 связывает процесс разработки стандартов IETF и 
окончательное внедрение этих стандартов глобальными операционными сообществами.  
Программа Deploy360 направлена на создание и пропаганду легко понятных ресурсов, 
которыми ИТ-специалисты, отвечающие за внедрение новых технологий и стандартов 
(таких как IPv6 и DNSSEC), смогут легко воспользоваться на практике.  

	  
Дополнительную информацию см. на веб-сайте 
www.internetsociety.org/deploy360. 


