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Введение 

Маршрутизация осуществляется на основе адресов назначения, кото-

рые помещены в заголовки пакетов и, как правило, остаются неизменными с 

момента их формирования отправителем до момента поступления на узел 

получателя.  

Но из этого правила есть и исключения. Например, в широко применя-

емой сегодня технологии трансляции сетевых адресов (Network Address 

Translation, NAT) предполагается продвижение пакета во внешней сети (в 

Интернете) на основании адресов, отличающихся от тех, которые использу-

ются для маршрутизации пакета во внутренней (корпоративной) сети. 

Одной из причин использования технологии NAT является дефицит 

1Рv4-адресов. Если по каким-либо причинам предприятию, у которого име-

ется потребность подключиться к Интернету, не удается получить у постав-

щика услуг необходимое количество глобальных 1Рv4-адресов, то оно может 

прибегнуть к технологии NAT. В этом случае для адресации внутренних уз-

лов служат специально зарезервированные для этих целей частные адреса.  

Мы уже обсуждали их ранее. Чтобы узлы с частными адресами могли 

связываться через Интернет между собой или с узлами, имеющими глобаль-

ные адреса, необходимо использовать технологию NAT. 

Технология NAT также оказывается полезной, когда предприятие из 

соображений безопасности желает скрыть адреса узлов своей сети, чтобы не 

дать возможности злоумышленникам составить представление о структуре и 

масштабах корпоративной сети, а также о структуре и интенсивности исхо-

дящего и входящего трафиков. 

Именно технология NAT стояла у истоков зарождения файерволов как 

отдельного класса продуктов. В начале 90-х годов, когда дефицит адресов 

IPv4 еще мало ощущался, несколько специалистов основали компанию 

Network Translation и разработали программный продукт PIX, который поз-

волял транслировать сетевые адреса. Позднее эту компанию приобрела ком-
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пания Cisco, а программный продукт стал знаменитым фаерйволом Cisco PIX 

Firewall, являющимся одним из флагманов средств защиты этого класса. 

Традиционная технология NAT 

Технология трансляции сетевых адресов имеет несколько разновидно-

стей, наиболее популярная из которых — традиционная технология трансля-

ции сетевых адресов — позволяет узлам из частной сети прозрачным для 

пользователей образом получать доступ к узлам внешних сетей. Подчеркнем, 

что в данном варианте NAT решается проблема организации только тех сеан-

сов связи, которые исходят из частной сети. Направление сеанса в данном 

случае определяется положением инициатора: если обмен данными иниции-

руется приложением, работающем на узле внутренней сети, то сеанс называ-

ется исходящим (несмотря на то что в его рамках в сеть могут поступать дан-

ные извне). 

Традиционная технология NAT в виде исключения допускает сеансы об-

ратного направления, заранее выполняя статическое взаимно однознач-

ное отображение внутренних и внешних адресов для некоторого огра-

ниченного набора узлов. 

Идея технологии NAT — в следующем. Пусть сеть предприятия обра-

зует тупиковый домен, узлам которого присвоены частные адреса (рис. 1). На 

маршрутизаторе, связывающем сеть предприятия с внешней сетью, установ-

лено программное обеспечение NAT NAT-устройство динамически отобра-

жает набор частных адресов {IP*} на набор глобальных адресов {IP}, полу-

ченных предприятием от поставщика услуг и присвоенных внешнему интер-

фейсу маршрутизатора предприятия. 

 
Рис.1. Схема действия традиционной технологии NAT 
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Важным для работы NAT-устройства является правило распростране-

ния маршрутных объявлений через границы частных сетей. Объявления про-

токолов маршрутизации о внешних сетях «пропускаются» пограничными 

маршрутизаторами во внутренние сети и обрабатываются внутренними 

маршрутизаторами. Обратное утверждение неверно — маршрутизаторы 

внешних сетей не получают объявлений о внутренних сетях, объявления о 

них отфильтровываются при передаче на внешние интерфейсы. Поэтому 

внутренние маршрутизаторы «знают» маршруты ко всем внешним сетям, а 

внешним маршрутизаторам ничего не известно о существовании частных 

сетей. Традиционная технология NAT подразделяется на технологии базовой 

трансляции сетевых адресов (Basic Network Address Translation, Basic NAT) и 

трансляции сетевых адресов и портов (Network Address Port Translation, 

NAPT). В технологии Basic NAT для отображения используются только IP-

адреса, а в технологии NAPT — еще и так называемые транспортные иден-

тификаторы, в качестве которых чаще всего выступают порты TCP и UDP. 

Базовая трансляция сетевых адресов 

Если количество локальных узлов, которым необходимо обеспечить 

выход во внешнюю сеть, меньше или равно имеющемуся количеству гло-

бальных адресов, то для каждого частного адреса гарантировано однозначное 

отображение на глобальный адрес. В каждый момент времени количество 

внутренних узлов, которые получают возможность взаимодействовать с 

внешней сетью, ограничивается количеством адресов в глобальном наборе.  

В этой ситуации целью трансляции является не столько решение про-

блемы дефицита адресов, сколько обеспечение безопасности. 

Частные адреса некоторых узлов могут отображаться на глобальные 

адреса статически. К таким узлам можно обращаться извне, используя за-

крепленные за ними глобальные адреса. Соответствие внутренних адресов 

внешним задается таблицей, поддерживаемой маршрутизатором или другим 

устройством (например, файерволом), на котором установлено программное 

обеспечение NAT. 
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Рис. 2. Базовая трансляция сетевых адресов для исходящих сеансов 

В нескольких тупиковых доменах могут быть совпадающие частные 

адреса. Например, в сетях А и В на рис. 2 для внутренней адресации приме-

няется один и тот же блок адресов 10.0.1.0/24. В то же время адреса внешних 

интерфейсов обеих сетей (181.230.25.1/24, 181.230.25.2/24 и 181.230.25.3/24 в 

сети А и 185.127.125.2/24 185.127.125.3/24 185.127.125.4/24 в сети В) уни-

кальны глобально, то есть никакие другие узлы в составной сети их не ис-

пользуют. В данном примере в каждой из сетей только три узла имеют воз-

можность «выхода» за пределы сети своего предприятия. Статическое соот-
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ветствие частных адресов этих узлов глобальным адресам задано в таблицах 

пограничных устройств обеих сетей. 

Когда узел 10.0.1.4 сети А посылает пакет хосту 10.0.1.2 сети В, он 

помещает в заголовок пакета в качестве адреса назначения глобальный адрес 

185.127.125.3/24. Узел-источник по умолчанию направляет пакет своему 

маршрутизатору R1, которому известен маршрут к сети 185.127.125.0/24. 

Маршрутизатор передает пакет на пограничный маршрутизатор R2, которому 

также известен маршрут к сети 185.127.125.0/24. Перед отправкой пакета 

модуль NAT, работающий на данном пограничном маршрутизаторе, исполь-

зуя таблицу отображения, заменяет в поле адреса источника частный адрес 

10.0.1.4 соответствующим ему глобальным адресом 181.230.25.1/24.  

Когда пакет после путешествия по внешней сети поступает на внеш-

ний интерфейс NAT-устройства сети В, глобальный адрес назначения 

185.127.125.3/24 преобразуется в частный адрес 10.0.1.2. Пакеты, передавае-

мые в обратном направлении, проходят аналогичную процедуру трансляции 

адресов. 

Заметим, что в описанной операции не требуется участия узлов отпра-

вителя и получателя, то есть она прозрачна для пользователей. 

Трансляция сетевых адресов и портов 

Пусть некоторая организация имеет частную IP-сеть и глобальную 

связь с поставщиком услуг Интернета. Внешнему интерфейсу пограничного 

маршрутизатора R2 назначен глобальный адрес, остальным узлам сети орга-

низации — частные адреса. NAPT позволяет всем узлам внутренней сети од-

новременно взаимодействовать с внешними сетями, используя единственный 

зарегистрированный IP-адрес. Возникает законный вопрос: как внешние па-

кеты, поступающие в ответ на запросы из частной сети, находят узел-

отправитель, если в поле адреса источника всех пакетов, отправляемых во 

внешнюю сеть, помещается один и тот же адрес — адрес внешнего интер-

фейса пограничного маршрутизатора? 

Для однозначной идентификации узла-отправителя привлекается до-

полнительная информация. Если в IP-пакете находятся данные протокола 

UDP или TCP, то в качестве такой информации выступает номер порта UDP 

или TCP соответственно. Но и это не вносит полной ясности, поскольку из 

внутренней сети может исходить несколько запросов с совпадающими номе-

рами портов отправителя, а значит, опять возникает вопрос об однозначности 

отображения единственного глобального адреса на набор внутренних адре-

сов.  

Решение состоит в том, что при прохождении пакета из внутренней во 

внешнюю сеть каждой паре (внутренний частный адрес; номер порта TCP 

или UDP отправителя) ставится в соответствие пара {глобальный IP-адрес 

внешнего интерфейса; назначенный номер порта TCP или UDP}. Назначен-

ный номер порта выбирается произвольно, однако должно быть выполнено 

условие его уникальности в пределах всех узлов, получающих выход во 
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внешнюю сеть. Соответствие фиксируется в таблице. Эта модель при нали-

чии единственного зарегистрированного IP-адреса, полученного от постав-

щика услуг, удовлетворяет требованиям по доступу к внешним сетям для 

большинства сетей средних размеров.  

На рис. 3 приведен пример, когда в тупиковой сети А используются 

внутренние адреса из блока 10.0.0.0. Внешнему интерфейсу маршрутизатора 

этой сети поставщиком услуг назначен адрес 181.230.25.1. 

 
Рис. 28.7. Трансляция сетевых адресов и портов для исходящих сеансов TCP 

и UDP 

Когда хост 10.0.1.4 внутренней сети посылает во внешнюю сеть пакет 

серверу telnet, то он в качестве адреса назначения использует его глобальный 

адрес 136.56.28.8. Пакет поступает маршрутизатору R1, который знает, что 

путь к сети 136.56.0.0/16 идет через пограничный маршрутизатор R2. Модуль 

NAPT маршрутизатора R2 транслирует адрес 10.0.1.4 и порт TCP 1245 ис-

точника в глобально-уникальный адрес 181.230.25.1 и уникально назначен-

ный TCP-порт, в приведенном примере — 3451. В таком виде пакет отправ-

ляется во внешнюю сеть и достигает сервера telnet. Когда получатель генери-

рует ответное сообщение, то он в качестве адреса назначения указывает 

единственный зарегистрированный глобальный адрес внутренней сети, яв-

ляющийся адресом внешнего интерфейса NAPT-устройства.  

В поле номера порта получателя сервер помещает назначенный номер 

TCP-порта, взятый из поля порта отправителя пришедшего пакета. При по-
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ступлении ответного пакета на NAPT-устройство внутренней сети именно по 

номеру порта в таблице трансляции выбирается нужная строка. По ней опре-

деляется внутренний IP-адрес соответствующего узла и действительный но-

мер порта. Эта процедура трансляции полностью прозрачна для конечных 

узлов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Заметьте, что в таблице имеется еще одна запись с 

номером порта 1245, причем такая ситуация вполне возможна: опера-

ционные системы на разных компьютерах независимо присваивают но-

мера портов клиентским программам. Именно для разрешения такой 

неоднозначности и привлекаются уникально назначенные номера пор-

тов. 

В технологии NAPT разрешаются только исходящие из частной сети 

сеансы TCP и UDP. Но бывают ситуации, когда нужно обеспечить доступ к 

некоторому узлу внутренней сети извне. В простейшем случае, когда служба 

зарегистрирована, то есть ей присвоен хорошо известный номер порта 

(например, WWW или DNS), и, кроме того, эта служба представлена во внут-

ренней сети в единственном экземпляре, задача решается просто — служба и 

узел, на котором она работает, однозначно определяются хорошо известным 

зарегистрированным номером порта службы. 

Завершая рассмотрение технологии NAT, заметим, что помимо тради-

ционной технологии NAT существуют и другие ее варианты, например тех-

нология двойной трансляции сетевых адресов, когда модифицируются оба 

адреса — и источника, и приемника (в отличие от традиционной технологии 

NAT, когда модифицируется только один адрес). Двойная трансляция сете-

вых адресов необходима, когда частные и внешние адресные пространства 

имеют коллизии. Наиболее часто это происходит, когда внутренний домен 

имеет некорректно назначенные публичные адреса, которые принадлежат 

другой организации. Подобная ситуация может возникнуть, если сеть орга-

низации была изначально изолированной и адреса назначались произвольно, 

причем из глобального пространства. Или же такая коллизия может быть 

следствием смены поставщика услуг, причем организация хотела бы сохра-

нить старые адреса для узлов внутренней сети. 

 


