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Значения, выделенные IANA для сетей MANET
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Статус документа
Этот документ является проектом стандарта Internet (Internet Standards Track) и служит приглашением к дискуссии и
внесению предложений с целью совершенствования протокола. Информацию о состоянии стандартизации и статусе
протокола можно найти в текущей редакции документа «Internet Official Protocol Standards» (STD 1). Документ может
распространяться свободно.
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Тезисы
В документе рассмотрены несколько выделенных агентством IANA значений для использования в протоколах MANET 1.
К числу этих значений относятся номер порта UDP, номер протокола IP, групповой адрес для локального канала.
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1. Введение
В этом документе приведены выделенные агентством IANA значения для использования одним или множеством
протоколов, соответствующих [RFC5444]. Обязательными являются общепринятые значения для номера порта UDP,
номера протокола IP и группового адреса для локального канала. Все интероперабельные протоколы, работающие с
общепринятыми значениями, выделяемыми IANA, должны соответствовать [RFC5444]. В [RFC5444] описаны общие
форматы, которые позволяют одному или множеству протоколов совместно использовать выделенные IANA значения,
описанные в данном документе без возникновения неоднозначностей.

2. Используемые соглашения
Ключевые слова необходимо (MUST), недопустимо (MUST NOT), требуется (REQUIRED), нужно (SHALL), не следует
(SHALL NOT), следует (SHOULD), не нужно (SHOULD NOT), рекомендуется (RECOMMENDED), не рекомендуется
(NOT RECOMMENDED), возможно (MAY), необязательно (OPTIONAL) в данном документе интерпретируются в
соответствии с RFC 2119 [RFC2119].

3. Номер порта UDP
Маршрутизаторам MANET нужен общеизвестный номер порта UDP [IANA] для отправки и получения пакетов
протоколов маршрутизации MANET. Для этого порта выбрано имя manet и номер UDP 269.
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4. Номер протокола IP
Маршрутизаторам MANET нужен общеизвестный номер протокола IP [IANA] для отправки и получения пакетов
протоколов маршрутизации MANET. Для этого протокола выбрано имя manet и номер IP 138.

5. Групповой адрес канального уровня для маршрутизаторов MANET
Маршрутизаторам MANET нужен общеизвестный групповой адрес link-local (LL) [RFC4291] для отправки и получения
пакетов протоколов маршрутизации MANET. Для этого адреса выбрано имя LL-MANET-Routers.
Для IPv4 требуется общеизвестный адрес с зоной действия «локальный канал» (link-local). В качестве адреса LLMANET-Routers выделено значение 224.0.0.109.
Для IPv6 требуется общеизвестный адрес с зоной действия «локальный канал» (link-local). В качестве адреса LLMANET-Routers выделено значение FF02:0:0:0:0:0:0:6D.

6. Согласование с IANA
В этом документе перечислены несколько выделяемых агентством IANA общепринятых значений для использования
одним или множеством протоколов, соответствующих [RFC5444]. В частности, выделен номер порта UDP (Раздел 3),
номер протокола IP (Раздел 4) и групповой адрес link-local (Раздел 5).
Действие 1:
Агентство IANA включает в реестр PORT NUMBERS (номера портов) запись
sub-registry "WELL KNOWN PORT NUMBERS"
Keyword Decimal Description
References
------- ------- -------------------manet
269/udp MANET Protocols [RFC5498]
Действие 2:
Агентство IANA включает в реестр PROTOCOL NUMBERS (номера протоколов) запись
sub-registry "WELL KNOWN PORT NUMBERS"
Keyword Decimal Description
References
------- ------- -------------------manet
138
MANET Protocols [RFC5498]
Действие 3:
Агентство IANA включает в реестр Internet Multicast Addresses (групповые адреса IP) запись
sub-registry "224.0.0.0 - 224.0.0.255 (224.0.0/24) Local Network Control Block"
224.0.0.109 LL-MANET-Routers
[RFC5498]
Действие 4:
Агентство IANA включает в реестр INTERNET PROTOCOL VERSION 6 MULTICAST ADDRESSES (групповые адреса
IPv6) запись
sub-registry "Fixed Scope Multicast Addresses"
sub-sub-registry "Link-Local Scope"
FF02:0:0:0:0:0:0:6D LL-MANET-Routers [RFC5498]

7. Вопросы безопасности
Этот документ лишь задает общепринятые значения для протоколов, соответствующих [RFC5444], и не содержится
спецификации протоколов, передающих информацию через сеть. Каждый протокол, использующий описанные здесь
значения, может иметь свои вопросы, связанные с безопасностью, но на эти вопросы не оказывает влияние
применение описанных здесь значений, выделенных IANA.
Вопросы безопасности, связанные с возможным применением множества протоколов, использующих описанные здесь
значения (например, номер порта UDP), должны решаться в спецификациях каждого протокола.
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