Энциклопедия сетевых протоколов
Network Working Group

R. Chandra

Request for Comments: 2842

Redback Networks Inc.

Category: Standards Track

J. Scudder
cisco Systems
May 2000

Анонсирование возможностей в BGP-4
Capabilities Advertisement with BGP-41
Статус документа
В этом документе содержится спецификация протокола, предложенного сообществу Internet. Документ служит
приглашением к дискуссии в целях развития и совершенствования протокола. Текущее состояние стандартизации
протокола вы можете узнать из документа Internet Official Protocol Standards (STD 1). Документ может распространяться
без ограничений.
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Тезисы
В настоящее время BGP-4 требует от узла BGP разрыва соединения с партнером при получении от того сообщения
OPEN с одним или несколькими нераспознанными значениями дополнительных параметров. Это осложняет
добавление новых возможностей в BGP.
В этом документе определяется новый дополнительный параметр Capabilities, который будет способствовать
добавлению новых возможностей в протокол BGP путем анонсирования этих возможностей партнеру без разрыва
соединения BGP.

1. Обзор
Когда узел BGP [BGP-4], поддерживающий анонсирование возможностей, передает своему партнеру сообщение OPEN,
это сообщение может включать дополнительный параметр (Optional Parameter) Capabilities. Данный параметр
включает список возможностей, поддерживаемых узлом.
Узел BGP определяет поддерживаемые партнером возможности, проверяя список возможностей, включенных в
дополнительный параметр Capabilities сообщения OPEN, которое данный узел получил от своего партнера.
Узел BGP, поддерживающий ту или иную возможность, может использовать ее при работе со своим партнером после
того, как определит (как описано выше), что партнер также поддерживает эту возможность.
Узел BGP считает, что его партнер не поддерживает ту или иную возможность, если в ответ на сообщение OPEN с
дополнительным параметром Capabilities приходит сообщение NOTIFICATION, содержащее Error Subcode =
Unsupported Optional Parameter. В таких случаях узлу следует предпринять попытку заново организовать соединение
BGP с этим партнером без использования дополнительного параметра Capabilities.
Если узел BGP, поддерживающий ту или иную возможность, определяет, что его партнер не поддерживает эту
возможность, узел может передать партнеру сообщение NOTIFICATION и разорвать соединение с ним. В поле Error
Subcode этого сообщения следует поместить значение Unsupported Capability. В сообщение следует включать
возможность (возможности), которая заставила узел передать это сообщение. Решение о передаче сообщения и
разрыве соединения с партнером узел принимает по своему усмотрению. При разрыве соединения не следует
предпринимать попытки его автоматического восстановления.

2. Дополнительный параметр Capabilities (тип 2)
Этот дополнительный параметр (Optional Parameter) используется узлом BGP для передачи своему BGP-партнеру
списка поддерживаемых данным узлом возможностей.
Параметры включаются в форме одного или нескольких триплетов <Capability Code, Capability Length, Capability Value>,
каждый из которых представляется в формате:
Краткое описание полей приведено ниже.
+----------------------------+
| Capability Code (1 октет) |
Capability Code представляет собой 1-октетное поле, однозначно +----------------------------+
идентифицирующее данную возможность.
| Capability Length (1 октет)|
+----------------------------+
Capability Length (размер)
| Capability Value (перемен.)|
Capability Length представляет собой 1-октетное поле, указывающее +----------------------------+
размер поля Capability Value в октетах.
Capability Code (код возможности)

Данный документ утратил силу и заменен RFC 3392, а последний, в свою очередь, заменен RFC 5492. Переводы
документов имеются на сайте http://www.protocols.ru. Прим. перев.
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Capability Value (значение)
Поле Capability Value имеет переменный размер и интерпретируется в зависимости от кода возможности (Capability
Code).
Та или иная возможность, указанная полем Capability Code, может включаться в Optional Parameter в нескольких
экземплярах.

3. Расширение для обработки ошибок
В этом документе определено новый субкод ошибки (Error Subcode) – Unsupported Capability (неподдерживаемая
возможность) со значением 7. В поле данных (Data) сообщения NOTIFICATION следует включать список возможностей,
которые вызвали генерацию этого сообщения. В этом случае каждая из включаемых в список возможностей кодируется
так же, как в сообщениях OPEN.

4. Согласование с IANA
Параграф 21 определяет новый дополнительный параметр Capability с полем Capability Code. IANA поддерживает
реестр значений Capability Code. Нулевое (0) значение Capability Code является резервным. Коды возможностей в
диапазоне от 1 до 63 выделяются IANA путем согласования с IETF ("IETF Consensus"), как описано в документе RFC
2434. Коды из диапазона 64 - 127 распределяются IANA в порядке поступления запросов (процедура "First Come First
Served"), описанном в документе RFC 2434. Коды от 128 до 255 предназначены для приватного использования
("Private Use"), как определено в RFC 2434.

5. Вопросы безопасности
Данное расширение не оказывает влияния на проблемы безопасности, связанные с протоколом BGP [Heffernan].
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В оригинале ошибочно указан параграф 4 (Section 4). Прим. перев.
Этот документ заменен RFC 4271. Перевод имеется на сайте http://www.protocols.ru. Прим. перев.
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