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Введение
Этот документ описывает конфигурацию и проверку MPLS VPN уровня 3 Inter-As, функции
опции B. IOS и платформа IOS-XR используются для пояснения и проверки. Это показывает
сценарий примера сети и его конфигурацию и выводит для того, чтобы лучше понять.

Предварительные условия
Требования
Нет таких требований, однако основное понимание MPLS (Многопротокольная коммутация
по меткам) и опыт работы платформы IOS-XR , конечно, помогло бы.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям
программного обеспечения и оборудования. Сведения, представленные в этом документе,
были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все
устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной)
конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех
команд до их использования.

Общие сведения
MPLS широко развернут через интернет-провайдеров (интернет-провайдеры) во всем мире.
Один такой сервис является VPN уровня 3 MPLS (Виртуальная частная сеть). Уровень 3
MPLS VPNS в основном расширяют границы маршрутизации клиента от одного
географического месторасположения до другого, интернет-провайдер, в
основном используется в качестве транзита. Пиринг с интернет-провайдером на одном

географическом месторасположении и на другом географическом месторасположении
сделан, тогда маршруты для конкретного заказчика получены на CE (Порт заказчика
Customer Edge) устройство от PE (Граница провайдера / интернет-провайдер) устройство.
Теперь, если требование должно расширить границы маршрутизации для клиента для двух
других географических месторасположений, где два разных isp имеют присутствие. Затем
эти два интернет-провайдера должны координировать так, чтобы VPN уровня 3 MPLS была
предоставлена до конца клиент. Такое решение вызывают как MPLS VPN уровня 3 Inter-As.
Уровень 3 MPLS Inter-As VPNS может быть развернут 4 другими способами, вызванными
как Опция A, Опция B, Опция C и Опция D.
Опция B использования реализации объяснена в этом документе.

Настройка
Схема сети
Топологию для обмена Опции B Inter-As показывают ниже.

Схема адресации очень проста. Каждый маршрутизатор имеет интерфейс loopback1,
описанный как 192.168.255. X, где X=1, когда маршрутизатор 1 находится под
беспокойством. Интерфейсная адресация имеет тип 192.168. XY.X . предположим R1 и R2
находятся в рассматриваемом, конфигурация интерфейса под маршрутизатором R1

192.168.12.1 (здесь X =1, Y = 2).
CE - порт заказчика Customer Edge
PE - граница провайдера
RR - рефлектор маршрута
ASBR - граничный маршрутизатор автономной системы
Всюду по документу термин CE обозначает обоим Пограничные устройства заказчика, если
специальная ссылка должна быть сделана для конкретного устройства тогда, на это
сошлются как CE1. Это применяется к PE, RR и ASBR также.
Все устройства выполняют IOS, однако ASBR2/R11 и PE2/R12 выполненный IOS-XR.
На двух интернет-провайдеров ссылаются с AS (Автономная система) 65000 и AS 65001.
Интернет-провайдер с AS 65000 находится на левой части топологии и ссылается как
интернет-провайдер A, и интернет-провайдер с AS 65001 находится на правой части
топологии и ссылается как интернет-провайдер B.

Конфигурации
Конфигурации устройств описаны ниже.
CE 1
PE 1
P1
RR1
ASBR1
ASBR2
P2
RR2
PE 2
CE 2
Пояснение
●

●

●

EIGRP как протокол маршрутизации PE-CE развертывается.
OSPF используется в качестве IGP для ядра интернет-провайдера. На обоих интернетпровайдеры на всем LDP физических соединений + развернут IGP. LDP + IGP не
настроен на Канале inter-as между ASBR1 и ASBR2.
Перераспределение EIGRP под VRF в BGP и наоборот выполнено на PE.
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Только address-family VPNv4 на PE активирован с рефлектором маршрута. Команда
"никакой bgp default ipv4-unicast" отключает пиринг семейства ipv4 address по
умолчанию в IOS. Для IOS-XR не требуется никакая такая команда, поскольку он только
формирует пиринг относительно семейства адресов, под которым настроен соседний
узел.
Эти перераспределенные маршруты объявлены , поскольку VPNv4 направляет к
рефлектору маршрута (RR).
Рефлектор маршрута отражает эти маршруты к устройству ASBR. Начиная с отражения
маршрутов vpn4 необходим, поэтому только vpnv4 семейство адресов активирован.
Рефлектор маршрута не ляжет в транзитном пути.
Устройство P просто коммутирует метки и находится транзитный путь трафика.
На устройстве ASBR "никакой bgp default route-target filter" для IOS и "retain route-target
все" для IOS-XR были настроены. Это важно, поскольку устройства ABBR не являются
рефлекторами маршрута, и у них нет VRF с RT (цель маршрута) настроенный, таким
образом, они неявно отбросят обновление маршрута, передаваемое им от рефлекторов
маршрута. Это - ожидаемое поведение как IOS, и IOS-XR склоняются, оптимизируют
информацию таблицы маршрутизации и отбрасывают обновления для того VRF с
СИГНАЛОМ RTS, который локально не настроен.
На ASBR настроен VPNv4 eBGP, взаимодействующий. MPLS не включен с ldp на
ссылке, подключающей ASBR.
Когда VPNv4 eBGP, взаимодействующий, подходит на ASBR1 (IOS) с устройством IOSXR, автоматически "mpls bgp forwarding" настроен на Канале inter-as. Exchange меток с
ASBR2, выполнен не через ldp, а через BGP. IOS также автоматически добавляет
статический маршрут/32 к интерфейсу ASBR2 так, чтобы mpls label был связан с
маршрутом/32, и коммутация по меткам должным образом сделана.
Для IOS-XR по Каналу inter-as существует другая логика по сравнению с тем из IOS. Это
требуется, чтобы настраивать статический маршрут/32 к интерфейсу ASBR1, так, чтобы
mpls label направился в префикс/32. Если это не будет сделано тогда, то уровень
управления подойдет, но трафик не будет передан.
IOS-XR не делает передает или получает обновления маршрута с узлами EBGP, пока
не настроена политика маршрутизации. Политика маршрутизации настроена с
названием ПО УМОЛЧАНИЮ. Действие должно "пройти", что означает
передавать/получать все обновления.

Проверка
Эхо-запрос от CE1 до CE2 и наоборот
Выходные данные эхо-запроса от CE1 до CE2 с помощью интерфейса loopback1 в качестве
источника показывают ниже.
Выходные данные эхо-запроса от CE2 до CE1 с помощью интерфейса loopback1 в качестве
источника показывают ниже.

Пояснение обмененных обновлений и mpls label
●

На CE1 show ip route дает маршрут для loopback1 CE2 на другом конце.
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Трафик с mpls label наложил/расположил вдоль CE1 пути к CE2, обсужден здесь, т.е.
как достижимость получена при движении из источника loopback1 CE1 к loopback1 CE2.
Подобная информация относительно адреса возврата т.е. от CE2 loopback1 до CE1
loopback1 также обсуждена.
В дизайнах vpn уровня 3 MPLS нужно помнить, что во время операции меточного
коммутатора транспортная метка подкачана, и метка vpn нетронутая. Метка VPN
представлена, когда PHP (Пересылка Перехода Penutimate) происходит, и трафик
достигает PE или когда завершен LSP (путь коммутации меток).
На PE1 loopback1 CE2 изучен через VPNv4 BGP и перераспределен в к VRF
осведомленный EIGRP. loopback1, изученный через CE1 через EIGRP,
перераспределен в BGP, и это также становится маршрутом VPNv4.
От вышеупомянутых выходных данных можно подразумевать , что, для достижения к
192.168.255.8/32 снабжают префиксом метку vpn 27 изученных. Эти выходные данные
также указывают, что метка 23 является меткой vpn, выделенной BGP для объявления
достижимости к 192.168.255.1/32. Следующий переход для префикса VPNv4 решает
транспортную метку, а также путь коммутации меток. Таким образом, "show mpls
forwarding-table" для следующего перехода 192.168.255.5 дает транспортную
информацию о метке для достижения 192.168.255.8/32.
Исходящая метка равняется 21, и следовательно можно прийти к заключению, что для
достижения 192.168.255.8/32 транспортная метка 21 и метка vpn 27 будут
использоваться PE1.
Можно также прийти к заключению, что ответный трафик, прибывающий в
192.168.255.1/32, уже будет PHP'd маршрутизатором P1 и следовательно поразит PE1
меткой vpn 23, и таблица пересылки mpls передает тот трафик к Fa0/0 т.е. CE1 после
высовывания метки vpn.
Выходные данные на рефлекторе маршрута дают подтверждение информации,
обсужденной до сих пор.
Реальная содержательная часть является ASBR1, здесь маркируйте для достижения,
192.168.255.1/32 передается ASBR2, и ASBR2 объявляет информацию о метке для
достижения 192.168.255.8/32. Как описано ранее, следующий переход в обновлении bgp
vpnv4 решает транспортную метку, помня это, следующий переход 192.168.255.5 (для
префикса 192.168.255.8/32, изученного на PE1), принадлежит loopback1 ASBR1. Когда
трафик предназначил к 192.168.255.8 соответствиям ASBR1, таким образом согласно
процессу PHP (Penultimate Hop Popping) транспортная метка будет уже удалена P1.
Таким образом, трафик, который поражает ASBR1, совершит нападки с меткой vpn 27.
Выходные данные на ASBR1 показывают ниже.
Можно теперь ясно заметить, что трафик предназначил к 192.168.255.8/32, когда
соответствия ASBR1 с меткой 27 будут переданы ASBR2 с меткой 24009 к следующему
переходу ASBR2 192.168.115.11. Подобной формой трафик, предназначенный к
192.168.255.1/32 от ASBR2, будет идти с меткой 25, и метка будет подкачана к 23 (метка

vpn), и затем надлежащая транспортная метка будет инкапсулироваться для передачи
трафика к следующему переходу 192.168.255.2 (PE1).
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Таким образом, ответный трафик возьмет метку 19 в качестве транспортной метки и 23,
поскольку vpn маркирует для достижения PE1 от ASBR1.
Важно понять, что, когда трафик пересекает Канал inter-as, существует только
одиночный mpls label, в основном метка vpn. Когда трафик в AS, два mpls label
наблюдается.
На ASBR2 т.е. устройстве IOS-XR наблюдаются подобные метки.
Здесь замечено, что ASBR2 объявляет метку 24009 к ASBR1 для префикса
192.168.255.8/32. Эти выходные данные также показывают, что для достижения ASBR1
префикса 192.168.255.1/32 объявило метку 25. Теперь, так как замечено, что для
достижения 192.168.255.8/32 следующего перехода 192.168.255.12 (PE2). Таблица
пересылки mpls будет иметь метку LDP или транспортную метку для достижения
следующего перехода.
Достигнуть 192.168.255.12 исходящих меток 19 используется. Таким образом, трафик от
ASBR2 до PE2 будет иметь двух mpls label, 19 как транспортная метка и 24001 как метка
vpn.
Похожим способом как было указано выше ответный трафик, т.е. от CE2 до CE1
поразит ASBR2 меткой vpn 24007, поскольку транспортная метка уже была бы PHP'd
маршрутизатором P2. Операция подкачки метки происходит, и метка подкачана к 25, и
это передается следующему переходу 192.168.115.5 т.е. Каналу inter-as ASBR1.
PE2 является самостоятельно следующим переходом для префикса 192.168.255.8/32,
таким образом, PHP будет выполнен маршрутизатором P2, и трафик, предназначенный
для 192.168.255.8/32, поразит PE2 одиночным mpls label т.е. меткой 24001 VPN.
Следовательно, когда трафик поражает PE2 меткой 24001 vpn, это передано CE2 по
ссылке Gi0/0/0/1, и метка vpn также удалена. Кроме того, для передачи трафика к
192.168.255.1/32, метка vpn 24007 и транспортная метка 20 будут использоваться PE2.

Проверка через Traceroute
Traceroute от CE1 до CE2.
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Метки могут быть замечены traceroute и являются точно тем же как было указано выше.
Было уже упомянуто, что следующий переход обновление vpnv4 управляет путем
коммутации меток и следовательно транспортной меткой.
Следующий переход для префикса в дизайне Inter-As Опции B, изменения 3 раза и
следовательно 3 LSP существует.
Префикс 192.168.255.8/32 инициируется из PE2, таким образом, в AS 65001 PE2
следующий переход для обновления vpnv4.
Это обновление достигает ASBR2, и теперь ASBR2 объявляет это обновление ASBR1

по Каналу inter-as, и следовательно ASBR2 теперь становится следующим переходом
для обновления vpnv4.
Снова тот же префикс теперь объявлен в AS 65000 через ASBR1 как vpnv4 обновление
и таким образом, для AS 65000 ASBR1 следующий переход для обновления vpnv4.
Так как следующий переход определяет LSP, и это изменяется 3 раза, 3 отдельных LSP
выделены в traceroute.
Нужно заметить, что для отдельного LSP метка vpn остается неповрежденной и не
изменяется.
Traceroute от CE2 до CE1.
●
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Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

