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Основы iptables для начинающих. Часть 3. Таблица nat. – 

https://interface31.ru/tech_it/2021/07/osnovy-iptables-dlya-nachinayushhih-chast-

3-tablica-nat.html 

Знакомство в NAT. – 

https://javarush.ru/quests/lectures/questservlets.level08.lecture04?ysclid=l8j5rnm0

xc314345136 

NAT на пальцах: что это? 

 

Данная лекция открывает новую тему: Технологии безопасности на 

основе анализа трафика. 

Понятие фильтрации 

Под фильтрацией трафика понимается обработка IP-пакетов маршру-
тизаторами и файерволами, приводящая к отбрасыванию некоторых 
пакетов или изменению их маршрута.  

Фильтрация трафика позволяет либо предотвратить атаку на сеть, за-

ранее блокируя доступ к ней для некоторых внешних сетей и хостов, либо, 

если источник атаки не был предварительно заблокирован, остановить ее. 

Условия фильтрации бывают самыми разными, поэтому не всегда уда-

ется найти простой признак, по которому одни пакеты нужно пропускать, а 

другие — отбрасывать. К тому же такое условие почти всегда является ком-

промиссом между предотвращением атаки и поддержанием должной функ-

циональности защищаемого узла — чем больше потенциальных атак мы 

https://interface31.ru/tech_it/2021/07/osnovy-iptables-dlya-nachinayushhih-chast-3-tablica-nat.html
https://interface31.ru/tech_it/2021/07/osnovy-iptables-dlya-nachinayushhih-chast-3-tablica-nat.html
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предотвращаем, тем больше урезаем функции узла TCP/IP, связанные с его 

обычной работой.  

Поэтому фильтрацию можно рассматривать как инструмент, который 

может быть как полезным, так и опасным, поэтому им надо уметь пользо-

ваться. Еще одним аргументом в пользу тщательного рассмотрения условий 

фильтрации перед ее применением является потенциальное замедление про-

движения трафика при его фильтрации, так как проверка условий фильтра-

ции — это дополнительное действие, и маршрутизатор или файервол может 

не справиться с такой дополнительной работой вовремя. 

Межсетевой экран (firewall) - это устройство контроля доступа в сеть, 
предназначенное для блокировки всего трафика, за исключением раз-
решенных данных.  

Этим оно отличается от маршрутизатора, функцией которого является 

доставка трафика в пункт назначения в максимально короткие сроки. 

Управление трафиком осуществляется на основе анализа следующей 
информации, содержащейся в пакете:  
 IP-адрес источника в пакете – адрес хоста, с которого пришел па-

кет.  
 IP-адрес получателя в пакете – адрес хоста, которому предназна-

чен пакет.  
 Транспортный протокол, используемый для взаимодей-ствия хо-

стов отправителя и получателя, такой как ТСР, UDP или ICMP.  
 Возможно некоторые характеристики коммуникационной сессии 

транспортного уровня, такие как порты источника и получателя 
(например, ТСР 80 для порта получателя и ТСР 1320 для порта ис-
точника).  

 Интерфейс, через который проходит пакет, и направление (вхо-
дящий или исходящий).  

Межсетевой экран представляет собой средство защиты, которое про-

пускает определенный трафик из потока данных, а маршрутизатор является 

сетевым устройством, которое можно настроить на блокировку определен-

ного трафика. 

Существуют два основных типа межсетевых экранов: межсетевые 
экраны прикладного уровня и межсетевые экраны с пакетной филь-
трацией 

В их основе лежат различные принципы работы, но при правильной 

настройке оба типа устройств обеспечивают правильное выполнение функ-

ций безопасности, заключающихся в блокировке запрещенного трафика. 
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Виды фильтрации 

Выборочная передача кадров/пакетов осуществляется на основе стан-
дартных и дополнительных правил, называемых также фильтрами. 

Стандартные правила фильтрации присущи не только маршрутиза-

торам, но и другим коммуникационным устройствам — концентраторам и 

коммутаторам.  

Эти правила определяют способ функционирования устройств. Так, 

стандартное (функциональное) правило фильтрации для концентратора за-

ключается в том, что кадр, поступивший на любой его интерфейс, независи-

мо от адреса назначения кадра повторяется на всех остальных его интерфей-

сах. Коммутатор же функционирует в соответствии с правилом, когда кадр, 

имеющий некоторый адрес назначения, повторяется только на том интерфей-

се, к которому подключена подсеть, имеющая в своем составе узел с данным 

адресом.  

Что касается стандартных правил фильтрации для маршрутизатора, то 

они состоят в том, что пакет, поступивший на входной интерфейс, перемеща-

ется на тот или иной интерфейс (или отбрасывается) на основе адресной таб-

лицы маршрутизатора, в которой учитываются параметры маршрутов и паке-

тов. 

Дополнительные правила фильтрации, или пользовательские филь-

тры, задаются сетевыми администраторами, исходя из политики безопасно-

сти либо с целью изменения стандартных маршрутов. Дополнительные пра-

вила фильтрации маршрутизаторов могут учитывать: 

 IP-адреса источника и приемника; 

 МАС-адреса источника и приемника; 

 идентификаторы интерфейсов, с которых поступают пакеты; 

 типы протоколов, сообщения которых несут IP-пакеты (TCP, UDP, 

ICMP, OSPF); 

 номера портов TCP/UDP (то есть типы протоколов прикладного 

уровня). 

При наличии пользовательского фильтра маршрутизатор сначала 

сравнивает описываемые этим фильтром условия с признаками пакета и при 

положительной проверке выполняет над пакетом ряд нестандартных дей-

ствий. Например, пакет может быть отброшен; направлен следующему 

маршрутизатору, отличающемуся от того, который указан в таблице маршру-

тизации; помечен как вероятный кандидат на отбрасывание при возникнове-

нии перегрузки. Одним из таких действий может быть и обычная передача 

пакета в соответствии с записями таблицы маршрутизации. 

Фильтрация может преследовать разные цели, в том числе логическую 

структуризацию сети, нестандартную маршрутизацию, защиту сети от вреди-

тельского трафика. 

Логическая структуризация – разделение компьютерной сети на под-
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сети и сегменты 

, самым непосредственным образом влияет на ее эффективность. Ин-

струментом логической структуризации является фильтрация пользователь-

ского трафика, проходящего через интерфейсы сетевых устройств на основе 

стандартных правил. 

Нестандартная маршрутизация реализуется за счет фильтрации 
маршрутных объявлений.  

Протоколы маршрутизации, обмениваясь маршрутными объявления-

ми, создают таблицы маршрутизации, на основе которых любой узел состав-

ной сети может связываться с любым другим узлом.  

Благодаря этому принципу дейтаграммных сетей каждый пользователь 

Интернета может получить доступ к любому публичному сайту (напомним, в 

сетях, основанных на технике виртуальных каналов, действует другое прави-

ло: взаимодействие произвольных узлов невозможно без предварительной 

процедуры установления между ними виртуального канала). Однако такая 

всеобщая достижимость узлов в IP-сетях не всегда отражает потребности их 

владельцев, поэтому многие маршрутизаторы поддерживают фильтрацию 

объявлений протоколов маршрутизации, что позволяет дифференцированно 

управлять достижимостью узлов.  

Подчеркнем, фильтрация трафика в целях безопасности является важ-

ным средством защиты от атак. Функцию фильтрации поддерживают файер-

волы разного типа, в том числе файерволы на базе маршрутизаторов. 

Таблицы фильтрации 

Основные таблицы и их структура 

Межсетевые экраны используют несколько таблиц. 
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Каждая таблица содержит ряд цепочек 
Внутри каждой цепочки содержатся правила 

Правилами задается поведение для межсетевого экрана:  каким обра-

зом поступить с тем или иным пакетом при попадании под заданные крите-

рии. Принимаемые решения называют действиями 

 
Существует 5 видов цепочек: 

PREROUTING — предназначена для первичной обработки входя-

щих пакетов, адресованных как непосредственно серверу, так и другим узлам 

сети. Сюда попадает абсолютно весь входящий трафик для дальнейшего ана-

лиза. 

INPUT — для входящих пакетов, отправленных непосредственно это-

му серверу. 

FORWARD — для проходящих пакетов, не адресованных этому ком-

пьютеру, предназначены для передачи следующему узлу, в случае, если сер-

вер выполняет роль маршрутизатора. 

OUTPUT — для пакетов, отправленных с этого сервера. 

POSTROUTING — здесь оказываются пакеты, предназначенные для 

передачи на другие узлы сети. 

Основные действия: 

ACCEPT — разрешить дальнейшее прохождение пакета по системе; 

DROP — выбросить пакет без уведомления отправителя; 

REJECT — отказать в прохождении пакета с уведомлением отправи-

теля, вместо этого рекомендуется использовать DROP; 

LOG — зафиксировать информацию о пакете в файле системного 

журнала; 

MARK — позволяет помечать определенные пакеты, например для 

маршрутизации, данная метка перестает существовать, как только пакет по-

кинет брандмауэр; 

CONNMARK — то же самое, что и MARK, только для соединений; 

REDIRECT — перенаправляет пакет на указанный порт, в пределах 

этого же узла, применяется для реализации «прозрачного» прокси; 

DNAT — подменяет адрес получателя в заголовке IP-пакета, основное 

применение — предоставление доступа к сервисам снаружи, находящимся 

внутри сети; 
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SNAT — служит для преобразования сетевых адресов, применимо, ко-

гда за сервером находятся машины, которым необходимо предоставить до-

ступ в Интернет, при этом от провайдера имеется статический IP-адрес; 

TTL — используется для изменения значения поля одноименного за-

головка IP-пакета, устанавливает время жизни пакета. 

Таблица NAT 

Сети обычно проектируются с использованием частных IP адресов. 

Это адреса 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Эти частные адреса ис-

пользуются внутри организации или площадки, чтобы позволить устрой-

ствам общаться локально, и они не маршрутизируются в интернете.  

Чтобы позволить устройству с приватным IPv4-адресом обращаться к 

устройствам и ресурсам за пределами локальной сети, приватный адрес сна-

чала должен быть переведен на общедоступный публичный адрес. 

NAT переводит приватные адреса, в общедоступные.  

Это позволяет устройству с частным адресом IPv4 обращаться к ресур-

сам за пределами его частной сети. NAT в сочетании с частными адресами 

IPv4 оказался полезным методом сохранения общедоступных IPv4-адресов. 

Один общедоступный IPv4-адрес может быть использован сотнями, даже 

тысячами устройств, каждый из которых имеет частный IPv4-адрес.  

NAT имеет дополнительное преимущество, заключающееся в добав-
лении степени конфиденциальности и безопасности в сеть, поскольку 
он скрывает внутренние IPv4-адреса из внешних сетей. 

Маршрутизаторы с поддержкой NAT могут быть настроены с одним 

или несколькими действительными общедоступными IPv4-адресами. Эти 

общедоступные адреса называются пулом NAT. Когда устройство из внут-

ренней сети отправляет трафик из сети наружу, то маршрутизатор с под-

держкой NAT переводит внутренний IPv4-адрес устройства на общедоступ-

ный адрес из пула NAT. Для внешних устройств весь трафик, входящий и 

выходящий из сети, выглядит имеющим общедоступный IPv4 адрес. 

Маршрутизатор NAT обычно работает на границе Stub-сети. Stub-сеть 
– это тупиковая сеть, которая имеет одно соединение с соседней се-
тью, один вход и выход из сети. 

Таблицы raw, mangle, filter 

Содержат цепочки PREROUTING и OUTPUT, здесь производятся 

манипуляции с пакетами до задействования механизма определения состоя-

ний. 

Используются редко, например для маркировки пакетов, которые НЕ 

должны обрабатываться системой определения состояний 
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Таблица mangle предназначена для модификации заголовков сетевых 

пакетов, таких параметров как ToS (Type of Service), TTL (Time To Live), 

MARK. Содержит все существующие пять цепочек. 

Таблица filter 

Основная таблица, служит для фильтрации пакетов, именно здесь про-

исходит принятие решений о разрешении или запрете дальнейшего движения 

пакета в системе. Используется по умолчанию, если явно не указано имя дру-

гой таблицы. Содержит цепочки INPUT, FORWARD и OUTPUT. 

Таблица security 

Используется для взаимодействия с внешними системами безопасно-

сти, в частности с SELinux и AppArmor. Содержит цепочки INPUT, OUTPUT 

и FORWARD. 

Имена таблиц принято писать строчными буквами. 

Действия 

Правилами задается поведение для iptables, каким образом поступить с 

тем или иным пакетом при попадании под заданные критерии. Решения, ко-

торые принимает брандмауэр, называют действиями, самые распространен-

ные из них: 

 ACCEPT — разрешить дальнейшее прохождение пакета по системе; 

 DROP — выбросить пакет без уведомления отправителя; 

 REJECT — отказать в прохождении пакета с уведомлением отпра-

вителя, такой способ может привести к дополнительным затратам 

ресурсов процессора, поэтому, в большинстве случаев рекомендует-

ся использовать DROP; 

 LOG — зафиксировать информацию о пакете в файле системного 

журнала; 

 MARK — позволяет помечать определенные пакеты, например для 

маршрутизации, данная метка перестает существовать, как только 

пакет покинет брандмауэр; 

 CONNMARK — то же самое, что и MARK, только для соединений; 

 QUEUE — отправляет пакет в очередь приложению для дальнейше-

го взаимодействия; 

 RETURN — прекращение движения пакета по текущей цепочке и 

возврат в предыдущую цепочку. Если текущая цепочка единственная 

— к пакету будет применено действие по умолчанию; 

 REDIRECT — перенаправляет пакет на указанный порт, в пределах 

этого же узла, применяется для реализации «прозрачного» прокси; 

 DNAT — подменяет адрес получателя в заголовке IP-пакета, основ-

ное применение — предоставление доступа к сервисам снаружи, 

находящимся внутри сети; 

 SNAT — служит для преобразования сетевых адресов, применимо, 

когда за сервером находятся машины, которым необходимо предо-
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ставить доступ в Интернет, при этом от провайдера имеется статиче-

ский IP-адрес; 

 MASQUERADE — то же, что и SNAT, но главное отличие в том, 

что может использоваться, когда провайдер предоставляет динами-

ческий адрес, создаёт дополнительную нагрузку на систему по срав-

нению с SNAT; 

 TOS — позволяет управлять битами в одноименном поле заголовка 

IP-пакета; 

 ULOG — более продвинутый вариант записи информации, может 

писать как в обычный текстовый файл, так и в базу данных; 

 TTL — используется для изменения значения поля одноименного 

заголовка IP-пакета, устанавливает время жизни пакета. 

Команды 

Для iptables команда — это инструкция к действию, при помощи них 

можно добавлять, удалять и сбрасывать все правила, задавать действия по 

умолчанию и многое другое. Команды могут подаваться как в сокращенном, 

так и в полном виде, более подробно в таблице: 

Полный 

вид 

Сокращенный 

вид 
Описание 

—append -A добавить правило в конец указанной цепочки 

—check -C 
проверить существующие правила в заданной це-

почке 

—delete -D 
удалить правило с указанным номером в заданной 

цепочке 

—insert -I 

вставить правило с заданным номером, без указа-

ния номера — правило будет по умолчанию добав-

лено первым 

—replace -R заменить правило с указанным номером 

—list -L 

вывести список всех действующих правил со всех 

цепочек, если указать интересующую цепочку — 

вывод будет сделан только по ней 

—list-

rules 
-S 

построчный вывод всех правил во всех цепочках, 

если после ключа указать имя цепочки — будут 

выведены только ее правила 

—flush -F 
удалить все правила, при указании имени цепочки 

— правила удаляться только в ней 

—zero -Z 

обнулить все счетчики во всех цепочках, при ука-

зании цепочки — обнуление произойдет только в 

ней 

—new -N создать пользовательскую цепочку 
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—delete-

chain 
-X удалить пользовательскую цепочку 

—policy -P 

установить политику по умолчанию для цепочки, 

обычно это ACCEPT или DROP, она будет приме-

нена к пакетам, не попавшим ни под один крите-

рий 

—

rename-

chain 

-E 
переименовать цепочку, сначала указывается те-

кущее имя, через пробел — новое 

—help -h 
вывести справочную информацию по синтаксису 

iptables 

Правила фильтрации маршрутизаторов Cisco 

Рассмотрим примеры пользовательских фильтров, написанных на ко-

мандном языке маршрутизаторов Cisco. Эти фильтры, называемые списками 

доступа (access list), являются очень распространенным средством ограниче-

ния пользовательского трафика в IP- маршрутизаторах.  

Существует два типа списков доступа Cisco: 
стандартный список доступа (Standard), позволяющий задавать усло-
вия фильтрации, учитывающие только IP-адрес источника; 
расширенный список доступа (Extended), позволяющий использовать в 
условиях фильтрации IP-адреса источника и приемника, порты TCP и 
UDP источника и приемника, а также типы сообщений некоторых дру-
гих протоколов, например ICMP. 

Как стандартный, так и расширенный список доступа может состоять 

из нескольких условий, каждое из которых записывается в виде отдельной 

строки. Условия применяются к пакету в том порядке, в котором они пере-

числяются в списке доступа до первого совпадения (оставшиеся условия не 

проверяются). 

Стандартный список доступа  

Стандартный список доступа имеет следующий формат: 
access-list номер_списка_доступа { deny | permit } {ад-
рес_источника [ метасимволы-источника ] |any } 

Служебные слова стандартного списка доступа: 

access-list — служебное слово, с которого начинается каждая за-

пись; 

deny — запрет прохождения пакета, если условие выполняется; 

permit — разрешение прохождения пакета, если условие выполняется; 
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any — служебное слово, которое говорит о том, что условие должно 

быть применено к любому значению адреса источника. 

Числовые параметры стандартного списка доступа: 

номер_списка-доступа — всем условиям одного и того же списка до-

ступа присваивается один и тот же номер из диапазона 1-99; 

адрес-источника — IP-адрес источника; 

метасимволы-Источника используются аналогично маске, которая 

накладывается на поля IP-адреса источника поступившего пакета и сравнива-

ется с параметром адрес_источника. 

Пример стандартного списка доступа: 

access-list 1 deny 192.78.46.0 0.0.0.255 
Здесь: 

1 — номер списка доступа; 

deny — пакет, который удовлетворяет условию данного списка досту-

па, должен быть отброшен; 

192.78.46.0 — адрес источника; 

0.0.0.255 — метасимволы источника. 

Этот фильтр запрещает передачу пакетов, у которых в старших трех 

байтах адреса источника имеется значение 192.78.46.0. 

Список доступа может включать более одного условия. В этом случае 

он состоит из нескольких строк с ключевым словом access-list с одним и тем 

же номером. Так, если мы хотим разрешить прохождение через маршрутиза-

тор пакетов хоста 192.78.46.12, запрещая передачу пакетов, отправляемых 

любым другим хостом подсети 192.78.46.0/24, то список доступа будет вы-

глядеть следующим образом: 

access-list 1 permit 192.78.46.12 0.0.0.0 
access-list 1 deny 192.78.46.0 0.0.0.255 

Расширенный список 

Расширенный список доступа имеет следующий формат: 

access-list номер_списка_доступа { deny | permit } ключе-
вое_слово_протокола {адрес_источника метасимволы_источника [ опе-
рация порт_источника] | any } { адрес_приемника метасимво-
лы_приемника [ операция порт_приемника ] | any } 

Параметры: 

номер_списка доступа — номер списка доступа из диапазона 100-199; 

ключевое_слово_протокола — ip, tcp, udp или icmp; 

операция: eq, lt, gt (позволяет задать порт, диапазон портов 

UDP/TCP или тип пакета ICMP). 

Расширенный список дает возможность фильтровать пакеты опреде-

ленных приложений на основе известных портов TCP/UDP их серверной ча-

сти. Рассмотрим несколько примеров.  

Пример 1: 



(Б-21) – 11 
21: Фильтрация пакетов 

access-list 105 permit tcp any host 210.135.17.101 eq 21 

Эта запись разрешает прием запросов от любого хоста, направленных 

FTP-серверу (ТСР-порт 21) с адресом 210.135.17.101 (используется дополни-

тельное служебное слово host вместо маски 0.0.0.0).  

Пример 2: 

access-list 101 deny ICMP any 192.78.46.0 0.0.0.255 eq 8 
Эта запись запрещает передачу эхо-запросов (ping-запросов) от любого 

хоста к хостам подсети 192.78.46.0/24.  

Пример 3: 

access-list 105 permit tcp any eq 80 any gt 1023 established 
Эта запись разрешает клиентам веб-службы (они всегда имеют порт 

TCP > 1023) получать ответы от любых веб-серверов (порт 80), с которыми у 

них уже установлено ТСР-соединение (служебное слово established огова-

ривает это, маршрутизатор проверяет данный факт по наличию признака 

АСК в пакете). 

Список доступа можно применять к любому интерфейсу маршрутиза-

тора и в любом направлении: если список применяется с ключевым словом 

in, то он действует на входящие в интерфейс пакеты. В этом случае говорят, 

что выполняется входная фильтрация (ingress filtering). Например, написан-

ный нами список доступа 1 можно применить к некоторому интерфейсу для 

обработки входящего трафика, используя следующую команду: 

access-list 1 in 
Если же применить список доступа с ключевым словом out, то он бу-

дет воздействовать на пакеты, исходящие из интерфейса, и в этом случае бу-

дет выполняться выходная фильтрация (egress filtering). 

Для обеспечения подотчетности необходимо протоколирование собы-

тий, связанных с фильтрацией пакетов. Маршрутизаторы Cisco могут поме-

щать сообщения об обработке пакетов, удовлетворяющих условию некоторой 

записи списка доступа, в системный журнал маршрутизатора syslog. По 

умолчанию такая опция для каждой записи списка доступа неактивна — это 

сделано для уменьшения нагрузки на маршрутизатор. Для активизации про-

токолирования необходимо добавить к записи ключевое слово log, например: 

access-list 102 permit TCP any 21 any log 
В заключение отметим, что приведенный здесь пример языка для 

списков доступа маршрутизаторов Cisco является хотя и фирменной, но до-

статочно типичной реализацией, хорошо иллюстрирующей возможности 

применения маршрутизаторов как файерволов.  

Отсутствие фильтрации с запоминанием состояния связано со стрем-

лением не создавать слишком большую нагрузку на маршрутизатор и «не 

отвлекать» его от основных обязанностей. Это ограничение является главным 

отличием маршрутизаторов от программных и программно-аппаратных фай-

ерволов. 
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