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ТРАНСЛЯТОР СЕТЕВЫХ IP-АДРЕСОВ:
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОБЗОР
(NAT)
I. ВВЕДЕНИЕ
Необходимость трансляции (преобразования) IP-адресов появляется тогда,
когда внутренние сетевые IP-адреса не могут быть использованы во внешней сети
по следующим причинам:
c либо они являются индивидуальными при использовании во внешней сети;
d либо внутренняя адресация должна сохраняться в секрете от внешней сети.
Трансляция адресов позволяет (в большинстве случаев, за редким исключением) IP-узлам в частных (корпоративных) сетях прозрачно связываться с другими узлами во внешних сетях и наоборот. Существует несколько особенностей
NAT-модулей и их наименований. Данный стандарт позволяет конкретизировать
используемую терминологию и дать определение различным свойствам NATмодулей. Кроме этого, стандарт позволяет определить другие функциональные
особенности NAT-модулей в целом.
(Замечание. Однако, в этом документе не расматриваются конкретные особености различных NAT-модулей или вопросы их применимости.)
NAT-модули позволяют обеспечить прозрачный маршрут между оконечными IP-узлами, которые желают связаться, находясь в различных адресных зонах (сегментах). Это достигается путем преобразования адресов конечных IPузлов, которые встречаются на маршруте доставки сообщений, и путем подержания в активном состоянии адресных и иных необходимых дополнительных данных, чтобы IP-пакеты, принадлежащие конкретному виртуальному соединению,
направлялись в правильном направлении на нужный IP-узел в каждом сегменте.
Такое способ “работает” только тогда, когда прикладные процессы не используют
IP-адреса, то есть последние не являются элементом протоколов функционирования этих прикладных процессов. Например, идентификация конечных терминалов
с использованием DNS-имен наиболее приемлема, чем идентификация с помощью IP-адресов, так как прикладные службы становятся менее зависимыми от реальных IP-адресов, которые выбирает и заменяет NAT-модуль, оставлящий при
этом неизменными поля полезной нагрузки в IP-пакетах.
NAT-модуль не может сам поддерживать прозрачно все прикладные процессы (службы) и по этой причине, очень часто, должен взаимодействовать со
шлюзами прикладного уровня (дополнительными прикладными интерфейсами).
Разработчики, которые предполагают использовать NAT в своих сетевых проектах, должны, во-первых, определить в требованиях к создаваемой прикладной
службе наличие дополнительных шлюзов (Application Level Gateway — ALG),
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чтобы обеспечить, таким образом, прозрачность функционирования будущей
службы.
В большинстве реальных прикладных служб протоколы IPsec-архитектуры,
которые призваны защитить сетвые адреса конечных териминалов (пользователей) в IP-пакетах, не будут работать с NAT-модулем, который будут встречаться
на пути следования сообщения. АН- и ESP-протоколы защищают содержание IPзаголовков (включая IP-адреса источника и получателя сообщения) от их модификации. И тем не менее, основное предназначение NAT — изменение адресов в
заголовке IP-пакета.
II. ТЕРИМИНОЛОГИЯ И КОНЦЕПЦИИ
2.1. Адресная зона или зона
Адресная зона представляет собой сетевой сегмент, в котором сетевые адреса являются уникальными и закреплены за конкретными сетевыми объектами и
позволяют доставлять сообщения для этих объектов. Протоколы маршрутизации,
используемые внутри сетевого сегмента, отвечают за поиск маршрутов доставки
сообщений до объектов с соответствующими сетевыми адресами. (Замечание. В
данном документе рассматривается применение NAT только для IPv4-адресации.)
2.2. Прозрачная маршрутизация
Термин “прозрачная маршрутизация” используется на протяжении всего
документа и определяет функцию маршрутизации, которую реализуют NATмодули. Данное определение отличается от функции маршрутизации, которую
реализуют обычные маршрутизаторы. Последние определяют маршруты пакетов
внутри одной адресной зоны.
Прозрачная маршрутизация относится к маршрутизации IP-пакетов между
противоположными адресными зонами на основе изменения адресной части IPзаголовка, при чем на такой адрес, который допустим в адресной зоне, в которую
был направлен IP-пакет.
2.3. Сеанс связи и последовательность IP-пакетов
Виртаульное соединение или сеанс связи представляет собой последовательность сообщений, формируемых транспортным или прикладным протоколом
и в последствии обрамляемых в IP-пакеты, которая указывает направление начала
сеанса связи с указанием сетевого интерфейса. Последовательность IP-пакетов
представляет собой направление, по которому эти пакеты доставляются с указанием сетевого интерфейса. Рассмотрим, например, сеанс связи TELNETпротокола. Такой сеанс связи состоит из двух потоков IP-пакетов, которые “переносят” TELNET-сообщения, то есть входного и выходного потоков. Выходные IPпакеты с TELNET-сообщениями транслируют символы клавиатуры терминала, а
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входные IP-пакеты с TELNET-сообщениями транслируют избражение на экране
терминала, поступающего от TELNET-сервера.
В данном документе сеанс связи определяется как совокупность трафика,
который подвергается процедуре преобразования (трансляции) адресов. Сеанс
связи TCP/UDP-протокола однозначно идентифицируется адресным полем, состоящим из IP-адресов и номеров TCP/UDP-порта источника и получателя. Сеанс
связи ICMP-протокола идентифицируется адресным полем, состоящим IP-адреса
источника, идентификатора ICMP-запроса и IP-адреса получателя. Все другие вида сеансов связи характеризуются IP-адресами источника и получателя и версией
IP-протокола.
Преобразование адресов осуществляется NAT-модулем в период сеанса
связи и может включать преобразование как и входящих, так и исходящих IPпакетов, принадлежащих этому сеансу связи. Направление сеанса связи определяется по первому IP-пакету этого сеанса.
(Замечание. Однако, не существует гарантий того, что понятие сеанса связи,
как это определено ранее для NAT-модуля, будет совпадать с понятием сеанса связи какого-либо протокола прикладного уровня. Прикладной процесс (протокол)
может рассматривать совокупность сеансов связи (рассматриваемых NAT-модулем)
как один сеанс связи и может даже не рассматривать виртуальные соединения, связанные с каждым сеансом связи. Однако, не все прикладные службы гарантируют
функционирование при передаче сообщений через зоны, даже в случае, когда IPузлах на маршруте следования пакетов используются ALGs.)

2.4. TCP/UDP-порт, порт сервера и порт клиента
Большинство TCP/IP-узлов (серверов) используют диапазон номеров
TCP/UDP-пóртов “0…1023” для входящих виртуальных соединений. Клиенты
(терминалы пользователей), как правило, для инициирования соединений используют диапазон номеров TCP/UDP-пóртов “1024…65535”. Однако, данное правило
не является универсальным и Internet-объекты не всегда применяют это правило.
Некоторые клиенты для инициирования соединений используют диапазон номеров TCP/UDP-пóртов “0…1023”, а серверы — “1024…65535”.
Таблица распределения номеров TCP/UDP-пóртов представлена в стандарте
RFC 1700.
2.5. Начало сеанса связи для TCP, UDP и других протоколов
Первый ТСР-блок сеанса связи “пытается” установить соединение и содержит всю необходимую информацию для этого. Такой первый ТСР-блок может
быть определен с помощью поля управляющих битов (“Флаги”), в котором будет
установлен бит “SYN” и будет нулевой бит “АСК”. Все ТСР-блоки, следующие
после первого ТСР-блока, должны иметь установленный бит “АСК” (“1”).
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Однако, такой способ не приемлем для UDP сеанса связи или какого-либо
другого, не использующего ТСР-протокол. В таких случаях для определении первого сообщения, содержащего параметры еще не начавшегося сеанса связи, но которые указывают на его начало, должен быть использован эвристический подход.
2.6. Окончание сеанса связи для TCP, UDP и других протоколов
Окончание сеанса связи ТСР-протокола определяется при помощи поля
управляющих битов (“Флаги”) ТСР-блока, в котором будет установлен бит “FIN”,
причем обеими взаимодействующими сторонами, или будет установлен бит
“RST” (reset), причем одной из сторон. Однако, ввиду того, что NAT-модуль не
способен определить все ли пакеты достигли адресата (например, вследствие потери некоторых пакетов между NAT-модулем и адресатом), NAT-модуль он не
может однозначно утверждать, что TCP-блоки содержащие биты “FIN” или
“SYN” являются последними блоками сеанса связи (то есть они могли быть переданы повторно). Отсюда, можно уверенно говорить об окончании сеанса связи
только по прошествии 4-минутного интервала с момента обнаружения битов
“FIN” или “SYN”. Необходимость такого большого периода ожидания определена
TCP-протоколом (RFC 793), который устанавливает время ожидания (“TIMEWAIT”), равное двум максимальным интервалам “времени жизни” ТСР-блока
(“Maximum Segment Lifetime” — MSL) или 4 минутам.
(Замечание. Возможна ситуация, при которой ТСР сеанс связи завершиться, а
NAT-модуль не будет ничего “знать” об этом событии (например, когда одна или
обе взамодействующие стороны перешли в режим перезагрузки операционной системы). Поэтому для NAT-модулей необходимо иметь специальный режим “очистки”, при котором можно удалять данные о более несуществующих ТСР сеансах связи. Однако, это невозможно в более общих случаях, когда необходимо отличить сеанс связи, перешедший в режим “холостого ожидания”, от более несуществующего
сеанса связи.)

В случае UDP сеанса связи, не существует какого-либо единственного способа определения окончания сеанса связи, так как протоколы, использующие
UDP-проткол, являются протоколами прикладного уровня.
В большинстве случаев используются эвристические подходы для определения окончания сеансов связи. Можно сделать предположение, что ТСР сеансы
связи, которые не используются, например, в течении 24 часов, и не ТСР сеансы
связи, которые не используются в течении 2 минут, завершились. И очень часто
такие предположения срабатывают, но иногда и нет. Такие интервалы тайм-аутов,
когда сеанс связи переходит в “холостой режим”, очень сильно варьируются в зависимости от конкретнной прикладной службы (процесса) и от конкретного сеанса связи в рамках одной прикладной службы (процесса). Следовательно, интервалы тайм-аутов сеансов связи должны быть регулируемыми. И даже это не гаран-
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тирует, что может быть выбран приемлемый интервал тайм-аута. Более того, это
не гарантирует, что решение NAT-модуля об окончании сеаенса связи не будет
совпадать по времени с аналогичным решением прикладного процесса.
Другой способ управления процедурами прерывания сеансов связи основан
на проставлении временных меток и последующем хранении их (так долго, как
это возможно) и прекращении самых долговременных “холостых” сеансов связи,
когда это станет необходимым.
2.7. Сеть общего пользования (глобальная/внешняя сеть)
Сеть общего пользования (или глобальная сеть) представляет собой адресную зону (сегмент), в которой уникальные сетевые адреса зарегестрированы
Главным полномочным центром по распределению и назначению IP-адресов,
DNS-имен и других различных параметров, используемых в Internet (Internet Assigned Numbers Authority — IANA) или Региональным регистрационным центром
Internet (Regional Registry). При рассмотрении проблем функционирования NAT
такая сеть также именуется внешней сетью.
2.8. Частная (корпоративная)/локальная сеть
Частная (коропоративная) сеть представляет собой адресную зону (сегмент), к которой сетевые адреса не зависят от адресов внешней сети. Корпоративная сеть может также именоваться локальной сетью. Маршрутизатор с NATмодулем обеспечивает прозрачную маршрутизацию между частной зоной и
внешней зоной.
Стандарт RFC 1918 определяет адресное пространство для корпоративных
сетей. IANA выделил три следующих блока пространства IP-адресов:
10.0.0.0
…
172.16.0.0 …
192.168.0.0 …

10.255.255.255
172.31.255.255
192.168.255.255

(10/8 prefix)
(172.16/12 prefix)
(192.168/16 prefix).

Любая организация, решившая использовать IP-адреса из этих блоков пространства IP-адресов, может не согласовывать какие-либо технологические или
организационные вопросы с IANA или Региональным регистрационным центром
Internet (таким как APNIC — Asia Pacific Network Information Centre, RIPE —
Réseaux IP Européens и ARIN — American Registry for Internet Numbers). Адресное
пространство может использоваться и корпоративно многими независимыми организациями одновременно. Однако, если эти независимые организации в последствии примут решение о соединении своих сетей по принципу “каждая с каждой”
или Internet-сетью общего пользования, то тогда они должны, либо изменить адреса в своих сетях, либо встроить NAT-модуль в программное обеспечение своих
граничных (локальных) маршрутизаторов.
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2.9. Шлюз прикладного уровня (ALG)
Не все прикладные службы могут напрямую транслировать свои адреса
только лишь с помощью NAT-модуля, особенно это касается прикладных служб,
которые включают IP-адреса и TCP/UDP-пóрты в поля полезной нагрузки (поля
данных) передаваемых сообщений. Шлюзы прикладного уровня (Application Level
Gateway — ALG) представляют собой специализированные программные модули,
обеспечивающие преобразования адресов и позволяющие прикладному процессу
в IP-узле из одной адресной зоны связываться прозрачно с взаимодействующим
прикладным процессом в IP-узле другой адресной зоны. ALG-модуль может
взаимодействовать с NAT-модулем для:
c установления нужного режима функционирования;
d использования информации о состоянии NAT-модуля;
e изменения прикладной части поля полезной нагрузки;
f обеспечения других функций, которые необходимы для соединения с другим прикладным процессом при пересечении нескольких адресных зон.
Шлюзы прикладного уровня не всегда могут использовать информацию о
состоянии NAT-модуля. В некоторых случаях они могут по частям формировать
поле полезной нагрузки сообщения прикладного уровня и просто давать команду
NАТ-модулю о добавлении необходимой информации о состоянии процесса. ALG
подобен уполномоченному программному модулю, который выступает от имени
(или замещает его) клиента (пользователя). В таком случае, ALG и уполномоченный “облегчают” выполнение функции, реализуемой прикладным процессом, по
установлению соединения между сервером и клиентом (пользователями). Уполномоченные программные модули используют специальный протокол для установления соединения с клиентами этих уполномоченных и ретранслируют данные
клиента на сервер и наоборот. В отличие от уполномоченных, ALG не использует
специального протокола для установления соединения с клиентами прикладной
службы и не требует каких-либо изменений в прикладных программных модулях
клиентов.
III. ЧТО ТАКОЕ NAT?
Трансляция (преобразование) сетевых адресов представляет собой метод, с
помощью которого IP-адреса отображаются из адресов одной адресной зоны в адреса другой адресной зоны, обеспечивающий, таким образом, прозрачную маршрутизацию между конечными IP-узлами. Существует много разновидностей
преобразования адресов, которые подходят для различных прикладных служб.
Однако, все типы NAT-модулей имеют следующие характеристики:
n прозрачное преобразование адресов;
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прозрачная маршрутизация через преобразование адресов (процедура
маршрутизации относится только к доставляемым пакетам, и не касается
каких-либо изменений маршрутной информации/маршрутных таблиц);
p преобразование полей полезной нагрузки в ICMP-сообщениях об ошибках.
На рис.1 представлен NAT-модуль, который встроен в локальный маршрутизатор на границе субсегмента (“stub domain border”), соединенный с Internet c
помощью регионального маршрутизатора, принадлежащего Internet-провайдеру.
o

СУБСЕГМЕНТ
Локальный
маршрутизатор
(с NAT)

Региональный
маршрутизатор

LAN
Граница
субсегмента
Рис.1. Простейший вариант конфигурации NAT

3.1. Прозрачное преобразование адресов
NAT-модуль связывает адреса корпоративной сети с адресами в глобальной
сети (устанавливает их взаимно однозначное соответствие) и наоборот и, таким
образом, обеспечивает прозрачную маршрутизацию при доставке IP-пакетов между адресными зонами. Такое взаимно однозначное соответствие может распростроняться и на идентифкаторы транспортного уровня (такие как номера
TCP/UDP-пóртов). Взаимно однозначное соответствие адресов устанавливается в
начале сеанса связи (установления виртуального соединения).
3.1.1. Статическое преобразование адресов
В случае статического преобразования адресов имеет место точное и однозначное соответствие (отображение) адресов между адресами IP-узлов корпоративной сети и адресами IP-узлов внешней сети в течении всего периода функционирования NAT-модуля. Статическое преобразование адресов гарантирует, что
NAT-модуль не должен оказывать влияние на управление адресами, касающееся
трафика в течении сеансов связи.
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3.1.2. Динамическое преобразование адресов
В случае динамического преобразования адресов, внешние адреса отображаются в IP-узлы корпоративной сети и наоборот динамически, исходя из предъявляемых требований и конкретного сеанса связи, определяемого NAT-модулем
на основе эвристического подхода. Когда последний сеанс связи, использующий
отображение адресов, закончился, NAT-модуль может отказаться от последего
варианта отображения адресов, что позволит повторно использовать глобальные
адреса в дальнейших сеансах связи. Конкретное правило отображения адресов является специфическим и зависит от конкретной реализации программного NATмодуля.
3.2. Прозрачная маршрутизация
Маршрутизатор с NAT-модулем (или NAT-маршрутизатор) располагается
на границе между двумя адресными зонами и преобразует адреса в IP-заголовках,
когда IP-пакет покидает одну зону и поступает в другую, при этом для IP-пакета
был выбран соответствующий маршрут доставки. Так как NAT-маршрутизаторы
соединены с несколькими адресными зонами, они должны быть “точными”, чтобы недопустить некорректное распространение информации (например, при использовании протоколов маршрутизации) о сетях из одной адресной зоны в другую, в которой наличие такой информации не допускается.
Трансляция (преобразование) адресов включает три фазы:
c установление взаимно однозначного соответствия между адресами (address binding);
d поиск и преобразование адресов;
e “удаление” взаимно однозначного соответствия между адресами (address
unbinding).
Все эти три фазы обеспечивают формирование, обслуживание и завершение
сеансов связи, “проходящих” через NAT-маршрутизаторы.
3.2.1. Фаза установления соответствия между адресами
В период фазы установления взаимно однозначного соответствия между адресами происходит “привязка” IP-адреса локального IP-узла к соответствующему
внешнему адресу и наоборот с целью дальнейшего их преобразования (замены
одного на другой и наоборот). Процедура установления однозначного соответствия между адресами является фиксированной, если имеет место статический способ преобразования адресов, и — динамической, если в начале сеанса связи используется динамический способ преобразования адресов. Как только однозначное соответствие между адресами установлено, то тогда все последующие сеансы
связи, берущие свое начало или заканчивающиеся на данном IP-узле, будут ис-
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пользовать использовать одно и то же соответствие между адресами в течении
всего виртуального соединения, основанного на передаче IP-пакетов.
Новые процедуры установления соответствия между адресами также осуществляются на начальном этапе нового сеанса связи, если, конечно, еще такого
соответствия не существует. Как только локальный IP-адрес был преобразован во
внешний адрес, все последующие сеансы связи, берущие свое начало или заканчивающиеся в одном и том же локальном IP-адресе, будут использовать одно и то
же соответствие (отображение) между адресами.
В результате инициирования каждого нового сеанса связи формируются условия, которые значительно упрощают передачу IP-пакетов, принадлежащих конкретному сеансу связи. На одном и том же IP-узле могут одновременно брать свое
начало несколько сеансов связи, причем основываясь только на одной процедуре
установления соответствия между адресами.
3.2.2. Фаза поиска и преобразования адресов
Как только виртаульное соединение готово для обслуживания сеанса связи,
все IP-пакеты, принадлежащие этому сеансу связи, будут проходить предварительную процедуру поиска адреса (а в некоторых случаях и поиск идентификатора транспортного уровня) и его преобразования (замены на другой адрес).
В результате преобразования адреса или идентификатора транспортного
уровня (или транспортного идентификатора) в IP-пакете, последний будет передан из адресной зоны источника сообщения в адресную зону получателя сообщения. Причем адресная зона получателя сообщения будет иметь тот сетевой адрес,
на который был изменен исходный адрес после процедуры проебразования адресов.
3.2.3. Фаза “удаления” соответствия между адресами
В этой фазе происходит “удаление” привязки корпоративного адреса к глобальному адресу, которая была нужна для преобразования адресов. NAT-модуль
будет проводить процедуру удаления соответствия между адресами только тогда,
когда он убедиться (эвристическим путем), что последний сеанс связи, использующий это соответствие адресов, завершен.
3.3. Преобразование полей полезной нагрузки в ICMP-сообщениях об ошибках
Все ICMP-сообщения об ошибках (за исключением сообщений типа “Изменение маршрута” — “Redirect”), проходящие через NAT-модуль, необходимо модифицировать. NAT-модификации подлежат следующие типы ICMP-сообщения
об ошибках: “Destination- Unreachable” (узел назначения не достижим), “SourceQuench” (удаление сообщения источника), “Time-Exceeded” (время просрочено) и
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“Parameter-Problem” (праметрическая ошибка). NAT-модуль не должен модифицировать ICMP-сообщения об ошибках типа “Redirect”.
Изменения в ICMP-сообщениях об ошибках будут включать изменения в
оригинальном IP-пакете (или точнее его отдельные поля), размещенном в поле
полезной нагрузки ICMP-сообщения об ошибке. Для того, чтобы NAT-модуль
был полностью прозрачен на оконечных IP-узлах, IP-адрес IP-заголовка, размещенного в полезной нагрузки ICMP-сообщения об ошибке должен быть изменен,
поле проверочной суммы этого же IP-заголовка должно быть тоже корректно модифицировано, а также изменению должен подвергнуться заголовок транспортного уровня, сопровождающий IP-заголовок. Проверочная сумма заголовка ICMPсообщения должна быть также скорректирована, так как она должна отражать изменения, которым подверглись IP-заголовок и заголовок транспортного уровня в
поле полезной нагрузки. Более того, обычный IP-заголовок (ICMP-пакета) должен
быть также изменен.
IV. РАЗНОВИДНОСТИ NAT
Существует много разновидностей трансляции адресов, которые обслуживают различные прикладные службы. Далее будут рассмотрены несколько типов
NAT-модулей, которыми не исчерпывается весь список возможных адресных
трансляторов. Но они включают основные принципиальные различия, которых
достаточно много.
На рис.2 представлена схема базовой модели конфигурации NAT-модуля
для иллюстрации его разновидностей. IP-узел “A” с адресом “Addr-A” размещен в
корпоративной адресной зоне, представленной сетью “N-Pri”. “N-Pri” изолирована
от внешней сети NAT-маршрутизатором. IP-узел “Х” с адресом “Addr-Х” размещен
во внешней адресной зоне, представленной сетью “N-Ext”. NAT-маршрутизатор
имеет два интерфейса, каждый из которых подключен к одной из зон, и обеспечивает, таким образом, прозрачную маршрутизацию между двумя зонами. Интерфейс со стороны внешней зоны имеет адрес “Addr-NX”, а интерфейс со стороны
корпоративной зоны — “Addr-NР”. Очевидно, что адреса “Addr-A” и “Addr-NР” соответствуют сети “N-Pri”, а адреса “Addr-Х” и “Addr-NX” — сети “N-Ext”.
4.1. Классический NAT (или внешний NAT)
В большинстве случаев, классический NAT может обеспечивать IP-узлам
внутри корпоративной сети прозрачный доступ к IP-узлам во внешней сети. При
использовании классического NAT сеансы связи инициируются только в одном
направлении (однонаправленный NAT) — исходящем из корпоративной сети во
внешнюю. Такая ситуация контрастирует с двунаправленным NAT, который допускает сеансы связи в обоих направлениях (исходящем и входящем).
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IP-адреса IP-узлов во внешней сети являются уникальными и могут использоваться, и во внешней, и в корпоративной сетях. Однако, адреса IP-узлов в корпоративной сети являются уникальными внутри корпоративной сети и не могут
использоваться во внешней сети. Другими словами, NAT-модуль не может раскрывать корпоративные сети во внешней зоне. Но, сети из внешней зоны могут
быть доступны для корпоративной зоны. Адресное пространство внутри корпоративной зоны не должно перекрываться (пересекаться) с адресным пространством
внешней зоны. Любой конкретный адрес должен быть, либо корпоративным адресом, либо внешним адресом, но ни тем и ни другим одновременно.

IP-узел “X”
(адрес “Addr-X”)
NATмаршрутизатор
Адрес
“Addr-NP”

Адрес
“Addr-NX”

Внешняя
адресная зона
(N-Ext)

IP-узел “А”
(адрес “Addr-А”)
Корпоративная
адресная зона
(N-Pri)
Рис.2. Основная модель конфигурации NAT для иллюстрации его разновидностей

Маршрутизатор с классическим NAT-модулем (рис.2) может разрешить IPузлу “A” инициировать сеансы связи с IP-узлом “Х”, но не наоборот. Кроме этого,
в корпоративной сети “N-Pri” может быть выбран маршрут в сеть “N-Ext” (доступна ее внутренняя структура), тогда как в сети “N-Ext” не может быть выбран маршрут в сеть “N-Pri” (не доступна ее внутренняя структура).
Классический NAT изначально применялся прикладными службами, которые используют корпоративные адреса и которые хотели проводить сеансы связи
с внешними сетевыми объектами.
Существуют две разновидности классического NAT, а именно:
n базовый NAT;
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транслятор сетевых адресов и номеров пóртов транспортного уровня (Network Address Port Translation — NAPT).

4.1.1. Базовый NAT
Если имеет место базовый NAT, то тогда блок внешних адресов, вообще, не
рассматривается с точки зрения трансляции адресов в корпоративном сегменте,
так как последние являются инициаторами сенсов связи с внешней зоной. В IPпакетах, исходящих из корпоративной сети, осуществляется модификация IPадреса источника сообщения и связанных с ним полей, таких как поля проверочной суммы в IP-, TCP-, UDP- и ICMP-заголовках. Таким же образом, в IP-пакетах,
поступающих в коропративную сеть, преобразуются IP-адреса получателя сообщения и поля проверочной суммы.
Маршрутизатор с базовым NAT-модулем (рис.2) может быть настроен для
трансляции адресов в сети “N-Pri” в блок внешних адресов, выбранных из внешней сети “N-Ext” (например, “Addr-A” преобразуется в “Addr-Х”).
4.1.2. NAPT
При использовании NAPT функция преобразования распространяется не
только на сетевые адреса, но и на транспортные идентификаторы (например, номера TCP/UDP-пóртов и идентификаторы ICMP-сообщений). NAPT отображает
транспортные идентификаторы, принадлежащие группе коропоративных IPузлов, в транспортные идентификаторы, принадлежащие индивидаульным внешним адресам. NAPT позволяет группе IP-узлов совместно использовать один
внешний адрес. (Замечание. NAPT может быть использован в сочетании с базовым
NAT, что позволяет использовать совокупность внешних адресов вместе с трансляцией номеров пóртов.)

В IР-пакетах, исходящих из корпоративной сети, NAPT-модуль осуществляет преобразование IP-адреса и транспортного идентификатора источника собщения, а также всех связанных с ними полей, таких как поля проверочной суммы
в IP-, TCP-, UDP- и ICMP-заголовках. Транспортный идентификатор может быть
номером TCP/UDP-порта или идентификатором ICMP-сообщения. Таким же образом, в IP-пакетах, поступающих в коропративную сеть, преобразуются IPадреса и транспортный идентификатор получателя сообщения и поля проверочной суммы в IP-заголовке и заголовке блока транспортного уровня.
NAPT-маршрутизатор (рис.2) может преобразовывать адреса и идентификаторы в сообщениях, исходящих из сети “N-Pri” и поступающих на один внешний
адрес, например, “Addr-i”.
Очень часто адрес внешнего интерфейса “Addr-NX” NAPT-маршрутизатора
используется как адрес для преобразования в адрес “N-Pri”.
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4.2. Двунаправленный NAT (или дуплексный NAT)
В случае использования дуплексного NAT-модуля сеансы связимогут быть
инициированы как и IP-узлами сети общего пользования, так и коропоративной
сетью. Адреса корпоративной сети связаны с глобальными сетевыми адресами,
либо статически, либо динамически, так как виртуальные соединения формируются в обоих направлениях. Пространство имен (они полностью определяются
DNS-системой), используемое IP-узлами в корпоративной и внешней сетях, предполагает установление соединения между конкретными терминалами. IP-узлы
внешней зоны имеют доступ к корпоративным IP-узлам за счет использования
DNS-имен при анализе адреса. ALG-модуль, взаимодействующий с DNSсистемой (DNS-ALG-модуль), должен использоваться совместно с двунаправленным NAT-модулем для отображения DNS-имен в адресное пространство. В частности, DNS-ALG-модуль должен обеспечивать преобразование корпоративных
адресов в DNS-сообщениях (запросах и ответах на них) в соответствующие (взаимно однозначные) адреса внешней зоны и наоборот, так как DNS-сообщения
циркулируют между корпоративной и внешней зонами.
Требования к пространству адресов, предъявляемые маршрутизаорами с
классическими NAT-модулями, имеют силу и для дуплексных NAT-модулей.
Маршрутизатор с двунаправленным NAT-модулем (рис.2) позволяет IPузлу “A” с адресом “Addr-A” инициировать сеанс связи с IP-узлом “Х” с адресом
“Addr-Х” и наоборот. Как и в случае использования классического NAT-модуля, в
корпоративной сети “N-Pri” может быть выбран маршрут в сеть “N-Ext” (доступна
ее внутренняя структура), тогда как в сети “N-Ext” не может быть выбран маршрут
в сеть “N-Pri” (не доступна ее внутренняя структура).
4.3. Парный NAT
Парный NAT представляет собой разновидность NAT с помощью которого
преобразуется пара адресов (источника и получателя сообщения), когда IP-пакет
пересекает адресные зоны. Эта разновидность NAT контрастирует с классическим
и дуплексным NAT, в которых преобразуется только один адрес (либо источника,
либо получателя сообщения). (Замечание. Однако, не существует термина “одиночный NAT”.)
Парный NAT необходим тогда, когда корпоративная и внешняя зоны имеют
пересекаемые адресные пространства (“конфликт адресных зон”). В большинстве
случаев это могло произойти тогда, когда коропоративная сеть пронумеровала
(ошибочно) свои внетренние IP-узлы, используя для этого общедоступные адреса,
которые использовались и другой организацией. В противном случае, коропоративная сеть могла просто сменить одного Internet-провайдера на другого, но при
этом решила сохранить внеутренние корпоративные адреса, которые были определены еще первым Internet-провайдером. Последний, позже, мог выделить эти же
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адреса другой корпоративной сети. Главная проблема в данном случае заключается в том, что адрес IP-узла во внешней зоне может совпадать с адресом IP-узла в
корпоратиной зоне. Если такой адрес имеет место в заголовке IP-пакета, то тогда
последний может быть доставлен на корпоративный IP-узел быстрее, чем он поступит на NAT-модуль, связанный с внешней зоной. Парный NAT-модуль позволяет объединить такие зоны путем трансляции IP-адресов источника и получателя
сообщения в IP-пакете, когда последний пересекает зоны.
Парный NAT-модуль функционирует следующим образом. Когда IP-узел
“A” желает инициировать сеанс связи с IP-узлом “Х”, он направляет DNS-запрос
относительно IP-узла “Х”. DNS-ALG-модуль перехватывает этот DNS-запрос и
отвечает IP-узлу “A”, указывая в ответе адрес промежуточного IP-узла (например,
“ХPRIME”), которые отвечает за маршрутизацию в локальной зоне. Затем, IP-узел
“A” инициирует соединение с IP-узлом “ХPRIME”. Когда IP-пакеты “пересекают”
NAT-модуль, то тогда преобразуется IP-адрес источника сообщения (как и в случае использования классического NAT), а IP-адрес получателя сообщения преобразуется в IP-адрес IP-узла “Х”. Аналогичной процедуре трансляции адресов подвергаются IP-пакеты, следующие в обратном направлении.
Сетевые адреса IP-узлов во внешней сети являются уникальными во внешних сетях, но не в корпоративных сетях. Более того, сетевые адреса IP-узлов в
корпоративной сети являются уникальными только в рамках корпоративной сети.
Другими словами, адресное пространство, используемое в корпоративной сети
для именования IP-узлов в коропоративной сети и сети общего пользования никак
не связано с адресным пространством, используемым в сети общего пользования
для именования IP-узлов в коропоративной сети и сети общего пользования. Парный NAT-модуль “не имеет право” информировать внешнюю сеть о локальных
сетях и наоборот.
Маршрутизатор с парным NAT-модулем (рис.2) позволяет IP-узлу “A” инициировать сеанс связи с IP-узлом “Х”, а IP-узлу “Х” инициировать сеанс связи с
IP-узлом “А”. Однако, в корпоративной сети “N-Pri” не может быть выбран маршрут в сеть “N-Ext” или в сегмент сети “N-Ext” (не доступна ее внутренняя структура), и в сети “N-Ext” не может быть выбран маршрут в сеть “N-Pri” (не доступна
ее внутренняя структура).
Парный NAT-модуль обычно используется там, где адресное пространство
корпоративной сети частично пересекается с адресами сети общего пользования.
Например, пусть корпоративная сеть использует адресное пространство
“200.200.200.0/24”, которое официально присвоено другой сети в Internetсообщества. IP-узел “A” (“200.200.200.1”) в корпоративном пространстве адресов
стремится установить соединение с IP-узлом “Х” (“200.200.200.100”) в пространстве адресов сети общего пользования. Чтобы это соединение было работоспособным, адрес IP-узла “Х” отображается в другой адрес в интересах IP-узла “A” и на-
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оборот. Парный NAT-модуль встроенный в маршрутизатор на границе корпоративной сети может быть настроен следующим образом:
Корпоративный во внешний:
200.200.200.0/24 → 138.76.28.0/24
Внешний в корпоративный:
200.200.200.0/24 → 172.16.1.0/24
Последовательность IP-пакетов:
IP-узел “A” (корпоративная сеть) → IP-узел “Х” (сеть общего пользования)
а) в пределах корпоративной сети:
DA: 172.16.1.100
SA: 200.200.200.1
в) после парного NAT-модуля:
DA: 200.200.200.100
SA: 138.76.28.1
Последовательность IP-пакетов:
IP-узел “Х” (сеть общего пользования) → IP-узел “A” (корпоративная сеть)
а) в пределах сети общего пользования:
DA: 138.76.28.1
SA: 200.200.200.100
в) после парного NAT-модуля, в корпоративной сети:
SA: 200.200.200.1
DA: 172.16.1.100 .

4.4. Многоканальный NAT
Существуют ограничения при использовании NAT-модулей. Например, запросы и ответы на них, относящиеся к сеансу связи, должны следовать через один
и тот же NAT-маршрутизатор, так как последний обрабатывает сообщения сеансов связи, инициированыых через него. По этой причине, очень часто рекомендуется, чтобы NAT-модуль встраивался в граничный маршрутизатор, обслуживающий один локальный сегмент, и через который будут следовать все IP-пакеты, поступающие в сегмент или исходящие из сегмента. Однако, такая настройка могла
бы привести к отказу в работе NAT-маршрутизатора.
С целью, чтобы корпоративная сеть имела гарантированное соединение с
внешними сетями, даже в случае отказа одного из виртуальных соединений,
сформированных через NAT-модуль, очень часто необходимо иметь многоканальное соединение корпоративной сети с сетями общего пользования или нескольких сетевых провайдеров с соединенных с корпоративной сетью, причем в
первом случае это должны быть одинаковые NAT-модули, а во втором — различные.
Например, корпоративная сеть может иметь линии связи с двумя различными провайдерами. В таком случае, сеансы связи, инициированные корпоративными IP-узлами, могут проводиться через тот NAT-маршрутизатор, который обеспечивает наилучший маршрут до узла получателя сообщения. Если один из NATмаршрутизаторов выйдет из строя, то тогда другой мог бы коммутировать трафик
по все возможным маршрутам. Многоканальные NAT-модули или совокупность
линий связи с одинаковым NAT-модулем, имеющие одинаковую NAT-настройку,
могут обеспечить надежную передачу данных за счет использования одной из резервных линий связи. В таком случае необходимо, чтобы NAT-модуль, обслуживающий резервную линию связи, мог изменить требуемые параметры соединения
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(при переходе от первичного соединения к резервному) для дальнейшего прозрачного обслуживания сеанса связи после того, как первичный NAT-модуль вышел из строя. Переход от одного NAT-модуля к другому происходит проще, когда
при их настройке использовалась статическая схема пробразования адресов.
V. МЕТОД НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО IP-АДРЕСА
ВНЕШНЕЙ ЗОНЫ
Данный метод (“Realm Specific IP” — RSIP-метод) заключается в использовании специализированного корпоративного IP-узла для обеспечения соединений
между IP-узлами корпоративной или внешней зон, который для таких соединений
выделяет IP-адреса (идентификаторы) из адресного пространства внешней зоны
корпоративным IP-узлам.
С точки зрения функциональной структуры, данный метод предусматривает
два основных понятия:
c RSIP-клиент (“Realm Specific IP Client”) — представляет собой IP-узел в
корпоративной сети, который выбирает IP-адрес из адресного пространства внешней зоны, когда устанавливает межтериминальное соединение
с одним из IP-узлов этой зоны. IP-пакеты, сформированные одним из
двух оконечных IP-узлов, в данном виртуальном соединении могут содержать уникальные оконечные IP-адреса внешней зоны и не требуют
их преобразования промежуточным процессом;
d RSIP-сервер (“Realm Specific IP Server”) — представляет собой IP-узел,
одновременно относящийся, и к корпоративной, и к внешней зонам, который может обеспечить упрощенную маршрутизацию IP-пакетов в
корпоративной зоне, поступивших из внешней зоны. Такие IP-пакеты
могут передаваться RSIP-клиентом или направляться RSIP-клиенту.
RSIP-сервер может также предоставлять IP-адреса из адресного пространства внешней зоны для RSIP-клиентов.
Существуют две разновидности RSIP-метода:
n на основе выделения только IP-адресов внешней зоны (“Realm-specific
Address IP” — RSA-IP);
o на основе выделения IP-адресов и номеров пóртов транспортного уровня
внешней зоны (“Realm-Specific Address and Port IP” — RSAP-IP).
5.1. RSIP-метод на основе выделения IP-адресов внешней зоны (RSA-IP)
RSA-IP-клиент выбирает IP-адрес из адресного пространства внешней зоны,
когда устанавливает соединение с IP-узлом внешней зоны. Так как RSA-IP-клиент
присвоил себе определёный IP-адрес внешней зоны, то ни один другой IP-узел не
может присвоить себе точно такой же IP-адрес до тех пор, пока RSA-IP-клиент не
освободит этот IP-адрес.
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Существует несколько альтернативных типов доставки IP-пакетов, которые
могут быть использованы для передачи сообщений между оконечными IP-узлами
внутри корпоративной зоны. Одним из таких типов может быть сквозное туннелирование RSA-IP-пакетов до узла назначения. Внешний IP-заголовок может
быть преобразован NAT-модулем как обычный заголовок, без каких-либо изменений адресов во внутреннем заголовке. Другим типом может быть двунаправленный туннель между RSA-IP-клиентом и граничным маршрутизатором, охватывающим две адресные зоны. В этом случае, IP-пакеты, отправляемые RSA-IPклиентом и принимаемые им (до граничного маршрутизатора), могут доставляться по туннелю, но IP-пакеты, передаваемые между маршрутизатором и узлом назначения, могут доставляться в обычном режиме без тунелирования. (Замечание.
Туннель между RSA-IP-клиентом и граничным маршрутизатором может не применяться. Но последнее приемлемо только для непосредственной (прямой) доставки
пакетов. Такая схема будет работать до тех пор, пока внутренняя (корпоративная)
сеть не начнет использовать фильтрацию IP-пакетов на основе адресов источника
сообщений, а в данном случае это могут быть адреса внешней сети.)
Рассмотрим следующий пример (рис.2). IP-узел “А” может присвоить себе
адрес “Addr-К” из адресного пространства внешней зоны и выступать в роли RSA-

IP-клиента, желающего установить соединение (инициировать сеанс связи) между
оконечными узлами с адресами “Addr-К” и “Addr-Х”, соответственно. Маршрут
доставки IP-пакетов между оконечными узлами внутри корпоративной зоны
представлен на рис.3,а,в.
Помимо рассмотренных примеров существуют и другие варианты доставки
IP-пакетов.
RSA-IP-клиент обладает следующими функциональными свойствами (совокупность операций, обеспечиваемых RSA-IP-клиентом может быть определена
термином “RSA-IP”):
c “знание” зоны, к которой принадлежат такие же IP-узлы;
d выбор и присвоение себе адреса из адресного пространства внешней зоны,
когда RSA-IP-клиент инициирует соединение с одним из IP-узлов этой зоны. Такой адрес может назначаться статически или присваиваться динамически (с помощью специального протокола), при чем за эту процедуру отвечает специализированный IP-узел, который обладает функцией выбора
адресов из адресного пространства внешней зоны. RSA-IP-сервер может
выступать в роле IP-узла, управляющего распределением адресов из внешней зоны;
e IP-пакеты, поступающие во внешнюю зону, обрабатываются в соответствии с правилами, установленными RSA-IP-сервером. Во всех случаях,
RSA-IP-клиент, вероятнее всего, будет выступать в роли одной из двух те-
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риминальных точек туннеля, в которой выполняются процедуры повторного обрамления и разобрамления исходного IP-пакета.
IP-узел “А”

NAT-маршрутизатор

IP-узел “А”

Содержание сообщения
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-А” и
адресом назначения “Addr-Х”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-K” и
адресом назначения “Addr-Х”.

Содержание сообщения

Содержание сообщения

Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-K” и
адресом назначения “Addr-Х”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-K” и
адресом назначения “Addr-Х”.

. . .

. . .
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-X” и
адресом назначения “Addr-K”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-X” и
адресом назначения “Addr-K”.
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-X” и
адресом назначения “Addr-A”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-X” и
адресом назначения “Addr-K”.

t

t

t

t

Рис.3,а. Сквозное туннелирование RSA-IP-пакетов до узла назначения
с преобразованием внешнего IP-заголовка NAT-модулем

RSA-IP-сервер представляет собой IP-узел, одновременно относящийся, и к
корпоративной, и к внешней зонам, который может обеспечить упрощенную
маршрутизацию IP-пакетов в корпоративной зоне, предназначенных для RSA-IPклиентов и поступивших из внешней зоны. RSA-IP-сервер обладает следующими
функциональными свойствами:
c способен назначать адреса из адресного пространства внешней зоны RSAIP-клиентам в статическом или динамическом режимах;
d должен выступать в роли маршрутизатора, одновременно относящегося, и к
корпоративной, и к внешней зонам;
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IP-узел “А”

NAT-маршрутизатор

IP-узел “А”

Содержание сообщения
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-А” и
адресом назначения
“Addr-N-Pri”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-K” и
адресом назначения “Addr-Х”.

Содержание сообщения

Содержание сообщения

Вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-K” и
адресом назначения “Addr-Х”.

. . .

. . .
Вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-X” и
адресом назначения “Addr-K”.
Внешний IP-заголовок с адресом источника
“Addr- N-Pri ” и
адресом назначения “Addr-A”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-X” и
адресом назначения “Addr-K”.

t

t

t

t

Рис.3,в. Доставка RSA-IP-пакетов до узла назначения с использованием
туннеля в корпоративной сети (зоне)
e

должен осуществлять процедуру маршрутизации IP-пакетов, поступивших
из внешней зоны, внутри корпоративной зоны. Из рассмотренных выше типов доставки IP-пакетов, в первом случае необходимо, чтобы RSA-IP-сервер
был NAT-маршрутизатором, обеспечивающим прозрачную маршрутизацию
для внешнего IP-заголовка. Кроме этого, в данном случае требуется, чтобы
внешний объект (IP-узел получатель сообщения) являлся одной из двух териминальных точек туннеля. В случае использования второго типа доставки IP-пакетов, RSA-IP-сервер может быть любым маршрутизатором (включая NAT-маршрутизатор), который будет выступать в роли одной из двух
териминальных точек туннелей с RSA-IP-клиентами. С одной стороны, он
должен разобрамлять IP-пакеты, поступающие от RSA-IP-клиентов, и далее
направлять их на внешние IP-узлы. С другой стороны, он должен определять логическую точку начала туннеля с RSA-IP-клиентом, основываясь на
адресе получателя в заголовке поступившего из внешней зоны IP-пакета,
осуществлять процедуру повторного обрамления этого IP-пакета и доставлять его по туннелю RSA-IP-клиенту.
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RSA-IP-клиенты могут применять любые способы защиты информации на
основе IPsec-архитектуры. Это могут быть АН- и ESP-протоколы для защиты целостности и конфиденциальности, используемые в транспортном режиме или режиме туннелирования. В принципе любой способ формирования туннеля (повторное обрамление и разобрамление IP-пакетов) может быть адаптирован к виртуальным соединениям между RSA-IP-клиентом и RSA-IP-сервером или между
RSA-IP-клиентом и внешним IP-узлом. Например, процедура повторного обрамления в режиме туннелирования при использовании IPsec-протоколов, которая
приемлема для защиты целостности и конфиденциальности обрамляемых IPпакетов.
5.2. RSIP-метод на основе выделения IP-адресов и номеров пóртов
транспортного уровня внешней зоны (RSAP-IP)
RSAP-IP-метод является разновидностью RSIP-метода, в котором несколько
корпоративных IP-узлов используют один адрес внешней зоны, причем последний обслуживает сразу несколько идентификаторов транспортного уровня (например, номера TCP/UDP-пóртов и идентификаторы ICMP-сообщений).
RSAP-IP-клиент может быть определен как и RSA-IP-клиент, но с той лишь
разницей, что RSAP-IP-клиент выбирает и присваивает себе адрес из адресного
пространства внешней зоны и идентификатор транспортного уровня перед тем,
как установить виртуальное соединение с IP-узлами во внешней зоне. По существу, соединение RSAP-IP-клиента с IP-узлами во внешней зоне может быть ограничено сеансами связи TCP-, UDP- и ICMP-протоколов.
RSAP-IP-сервер подобен RSA-IP-серверу в том, что он может обеспечить
упрощенную маршрутизацию IP-пакетов в корпоративной зоне, предназначенных
для RSAP-IP-клиентов и поступивших из внешней зоны. Обычно, RSAP-IP-сервер
может также распределять внешние сетевые адреса и идентификаторы транспортного уровня между RSAP-IP-клиентами.
NAPT-маршрутизатор может функционировать как RSAP-IP-сервер, когда
процедура повторного обрамления основывается на номерах TCP/UDP-пóртов и
сетевых адресах при взаимодействии RSAP-IP-клиента с внешним объектом (IPузел получатель сообщения). В данном случае необходимо, чтобы внешний объект являлся одной из двух терминальных точек TCP/UDP-туннеля (транспортный
уровень). При использовании такой схемы соединения, RSAP-IP-клиенты могут
применять любые способы защиты информации на основе IPsec-архитектуры. Это
могут быть АН- и ESP-протоколы для защиты целостности и конфиденциальности, используемые в транспортном режиме или режиме туннелирования. (Замечание. Однако, ввиду того, что NAPT-маршрутизатор не может обеспечить прозрачную
маршрутизацию для АН- и ESP-протоколов, режим туннелирования при использовании IPsec-архитектуры не приемлем.)
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IP-узел “А”

NAT-маршрутизатор

IP-узел “А”

Содержание сообщения
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-А”,
ТСР/UDP-портом источника
“Т-NА” и
адресом назначения “Addr-Х”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-NX”,
ТСР/UDP-портом источника
“Т-NX” и
адресом назначения “Addr-Х”.

Содержание сообщения

Содержание сообщения

Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr- NX ”,
ТСР/UDP-портом источника
“Т-NXА” и
адресом назначения “Addr-Х”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-NX”,
ТСР/UDP-портом источника
“Т-NX” и
адресом назначения “Addr-Х”.

. . .

. . .
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-X”,
адресом назначения “Addr-NХ”
и ТСР/UDP-портом назначения “Т-NXА”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-X”,
адресом назначения “Addr-NX”
и ТСР/UDP-портом назначения “Т-NX”.
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-Х”, адресом назначения “Addr-А” и
ТСР/UDP-портом назначения
“Т-NА”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-Х”,
адресом назначения “Addr-NХ” и
ТСР/UDP-портом назначения
“Т-NX”.
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Рис.4,а. Сквозное туннелирование RSAP-IP-пакетов до узла назначения
с преобразованием внешнего IP-заголовка NAPT-модулем
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С другой стороны, IP-пакеты могут туннелироваться между RSAP-IPклиентом и RSAP-IP-сервером. При этом последний будет разобрамлять IPпакеты, поступающие от RSAP-IP-клиента, и затем направлять их на внешние IPузлы. При обратном маршруте, RSAP-IP-сервер должен определять логическую
точку начала туннеля с RSAP-IP-клиентом, основываясь на адресе получателяи
идентификаторе транспортного уровня в заголовке поступившего из внешней зоны IP-пакета, осуществлять процедуру повторного обрамления этого IP-пакета и
доставлять его по туннелю RSAP-IP-клиенту. При применении такой схемы соединения не существует ограничений на способы туннелирования IP-пакетов, используемые в виртуальных соединениях между RSAP-IP-клиентом и RSAP-IPсервером. Однако, существуют ограничения на способы защиты IP-пакетов, циркулирующих между взаимодействующими терминалами, на основе IPsecархитектуры. При этом допускается применение АН- и ESP-протоколов для защиты целостности информации, но только в транспортном режиме. Это связано с
тем, что при использовании RSAP-IP-метода доставки IP-пакетов не возможно
обеспечить их конфиденциальность (режим туннелирования IPsec-архитектуры),
так как RSAP-IP-сервер должен контролировать идентификатор транспортного
уровня IP-узла получателя сообщения с целью определения RSAP-IP-туннеля, по
которому RSAP-IP-сервер доставляет IP-пакеты RSAP-IP-клиенту. По этой причине, все IP-пакеты (при использовании TCP-, UDP- и ICMP-протоколов) могут
быть защищены с помощью АН- и ESP-аутентификации в транспортном режиме,
когда IP-пакеты туннелируются между RSAP-IP-клиентом и RSAP-IP-сервером.
Например, полагаем, что IP-узел “А” (рис.2) имеет IP-адрес “Addr-NX” и номер ТСР-порта “Т-NX”, полученные от NAPT-маршрутизатора, и выступает в роли
RSAP-IP-клиента, который инициирует сеанс связи ТСР/UDP-протокола с IPузлом “Х”. Доставка межтериминальных IP-пакетов внутри корпоративной сети
может быть проиллюстрирована следующим образом (рис.4,а,в).
В первом случае, внешний заголовок IP-пакета, исходящего из IP-узла “А”,
содержит корпоративные адрес “Addr-А” и номер ТСР-порта “Т-NА”, которые используются для соединения с IP-узлом “Х”. NAPT-маршрутизатор преобразует эту
пару идентификаторов в адрес “Addr-NX” и номер ТСР-порта “Т-NXА”. Данное преобразование зависит от пары идентификаторов (адрес/порт) RSAP-IP-клиента, используемых в обрамляемом (вложенном) IP-пакете.
VI. КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ И ТУННЕЛИ
Рассмотрим случай, когда частная (корпоративная) сеть соединена с внешним “миром” с помощью виртуального туннеля. Тогда, обрамляемый в туннеле
трафик может или не может содержать IP-пакеты, которые зависят от характеристик адресных зон, связанных с помощью туннеля с корпоративной сетью. В связи с этим возможны два варианта применения виртуальных туннелей:
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c
d

совместно с трансляцией адресов;
без использования трансляции адресов.

IP-узел “А”

NAT-маршрутизатор

IP-узел “А”

Содержание сообщения
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-А”, адресом назначения
“Addr-NP”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-NX”,
ТСР/UDP-портом источника
“Т-NX” и
адресом назначения “Addr-Х”.

Содержание сообщения

Содержание сообщения

Вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-NX”,
ТСР/UDP-портом источника
“Т-NX” и
адресом назначения “Addr-Х”.

. . .

. . .
Вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-X”,
адресом назначения “Addr-NX”
и ТСР/UDP-портом назначения “Т-NX”.
Внешний IP-заголовок с адресом источника “Addr-NP”, адресом назначения “Addr-А”;
вложенный IP-пакет с
адресом источника “Addr-Х”,
адресом назначения “Addr-NХ” и
ТСР/UDP-портом назначения
“Т-NX”.

t

t

t

t

Рис.4,в. Доставка RSAP-IP-пакетов до узла назначения с использованием
туннеля в корпоративной сети (зоне)

6.1. Туннелирование IP-пакетов с преобразованием (трансляцией) адресов
Любые виды NAT-модулей могут использоваться при построении виртаульных туннелей и виртуальных корпоративных сетей (Virtual Private Networks —
VPN).
Например, корпоративная сеть одной организации, соединенная с сетью
партнерской организации на основе VPN, может использовать классический NAT
для связи с сетью партнерской организации. Кроме этого, возможно применение
дуплексного NAT, если конечно адресные пространства обеих сетей пересекают-
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ся. NAT-модуль может располагаться в одной из двух терминальных точек туннеля или в обеих сразу. Во всех случаях, трафик, проходящий через VPN, может зашифровываться с целью защиты его конфиденциальности. Однако в данном случае речь идет только о трафике, пересекающим одну VPN. При обеспечении безопасности трафика между терминальными точками необходимо иметь доверенный
NAT-модули внутри корпоративных сетей.
6.2. Магистральная сеть, разделенная на корпоративные сети
В настоящее время существует много корпоративных сетей, которые разаделены на несколько локальных субсетей, объединенных с помощью одной магистральной сети общего пользования. Такие сети именуются корпоративномагистральными сетями (КМС). В КМС нельзя применять непосредственную
трансляцию адресов по следующим двум причинам:
n большое количество IP-узлов может потребовать соединений через магистральную часть сети, а это, в свою очередь, потребует наличия больших
адресных таблиц;
o возможно появление новых прикладных служб (процессов), которые будут
зависеть от настройки/распределения адресного пространства, что вступает в противоречие DNS-системой (DNS-серверами).
КМС должны функционировать так, как если бы они были обычными корпоративными сетями. То есть, маршрутизаторы во всех локальных субсетях КМС
должны осуществлять маршрутизацию IP-пакетов на основе локальных адресных
пространств всех субсетей. Конечно, магистральные сети общего пользования не
могут определять маршрут доставки IP-пакетов на основе каких-либо локальных
адресов. Более того, граничные маршрутизаторы должны формировать виртуальные туннели (используя VPN) через магистральные сети за счет применения процедуры повторного обрамления IP-пакетов. Чтобы реализовать это, каждый NATмодуль будет резервировать глобальный адрес для туннелирования.
Когда NAT-модуль “х” локальной субсети “Х” КМС направляет IP-пакет в
локальную субсеть “Y” той же КМС, он предварительно осуществляет процедуру
повторного обрамления этого IP-пакета и в новом (внешнем) IP-заголовке указываеит IP-адрес получателя, а именно глобальный адрес NAT-модуля “y”, который
был зарезервирован для процедуры повторного обрамления IP-пакета. Когда
NAT-модуль “y” получает IP-пакет с адресом получателя, он разобрамляет этот
IP-пакет и в соответствии с внутренним IP-заголовком направляет вложенный IPпакет по соответствующему маршруту в локальной субсети “Y”. (Замечание. Рассмотренный пример показывает, что непосредственной трансляции адресов не происходит, так как доставка IP-пакетов корпоративной сети осуществляется по заранее определенному виртуальному туннелю во внешней сети.)
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VII. ФУНКИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NAT-МОДУЛЕЙ
NAT-модуль представляет собой специализированный прикладной программный комплекс, который способен преобразовывать адреса (и иные идентификаторы) только в IP/TCP/UDP/ICMP-заголовках и ICMP-сообщениях об ошибках. При этом NAT-модуль не изменяет поле полезной нагрузки в IP-пакете, так
как оно является прерогативой прикладного процесса (службы).
NAT-модули (без дополнительных шлюзов прикладного уровня — ALG) не
способны контролировать или изменять транспортируемое поле полезной нагрузки. По этой причине NAT-модули, во многих случаях, являются прозрачными для
прикладных процессов (служб). Тем не менее, имеют место две области, в которых применение NAT-модулей очень часто сталкивается с определенными трудностями:
c когда поле полезной нагрузки в сообщении прикладного уровня включает
IP-адрес;
d когда необходимо обеспечение безопасности информации транслируемой
между терминалами∗.
Способы обеспечения безопасности данных на прикладном уровне, которые
не используют или не зависят от IP-адресов, будут функционировать корректно в
случае применения NAT-модуля (например, TLS, SSL и SSH). В противоположность этому, способы обеспечения безопасности данных на транспортном уровне,
такие как IPsec-протоколы в транспортном режиме или ЭЦП-MD5 для TCPпротокола (RFC 2385), с NAT-модулем не работают.
В случае применения AH- и ESP-протоколов IPsec-архитектуры в транспортном режиме, функция защиты целостности сообщения охватывает всё поле
полезной нагрузки в IP-пакете. Когда в качестве полезной нагрузки выступает
ТСР- или UDP-блок, то тогда функция защиты целостности сообщения охватывает поле проверочной суммы ТСР- или UDP-блока. Если NAT-модуль преобразует
адрес, то тогда проверочная сумма становиться не корректной относительно нового IP-адреса. Обычно, NAT-модуль корректирует проверочную сумму, но это
весьма неэффективно при использовании AH- и ESP-протоколов. Соответственно,
получатели таких IP-пакетов будут уничтожать их, так как они не пройдут процедуру проверки целостности сообщения (если NAT-модуль скорректирует проверочную сумму), или по причине того, что проверочная сумма будет некорректна
(если NAT-модуль оставит проверочную сумму без изменений).
(Замечание. Применение ESP-протокола в режиме туннелирования допускается до тех пор, пока содержание поля полезной нагрузки обрамляемых IP-пакетов
остается неизменным после преобразования адреса во внешнем IP-заголовке. Несмотря на то, что этот способ защиты трафика не возможен при использовании

∗

Данный перечень не является всеобъемлющим.
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классических NAT-модулей (то есть там, где IP-узлы “не подозревают”, что имеют
место NAT-модули), он может быть использован совместно с RSIP-сервером.
Кроме этого, ESP-протокол в транспортном режиме может быть использован
для аутентификации и защиты конфиденциальности, например, ICMP-пакетов, в которых содержание поля полезной нагрузки обрамляемых IP-пакетов остается неизменным после преобразования адреса во внешнем IP-заголовке.)

Правила применения NAT-модулей также противоречат фундаментальным
принципам, которые лежат в основе различных инфраструктур распределения открытых ключей, например, DNSSEC-протоколы (RFC 2535) и Х.509-сертификаты,
которые подписаны с помощью открытых ключей. В случае использования
DNSSEC-структуры, каждая RR-запись в DNS-БД подписывается с помощью некоего зонального ключа. Кроме того, подлинность зонального ключа проверяется
с помощью суперзонального ключа и так далее, заканчивая коневой DNS-зоной. И
если DNS-ALG-модуль преобразует адреса (например, при использовании дуплексного NAT-модуля), то тогда подтверждение ЭЦП даст отрицательный результат.
В данной связи будет уместно упомянуть IKE-протокол (протокол обмена
ключевой информацией, RFC 2409), который базируется на UDP-протоколе (протоколе сеансового уровня) и не защищается с помощью протоколов IPsecархитектуры. Только конкретная часть поля полезной нагрузки сообщения IKEпротокола защищена. В результате, сеансы связи IKE-протокола возможно осуществлять, если на маршруте следования пакетов имеет место NAT-модуль, и
причем до тех пор, пока полезная нагрузка сообщений IKE-протокола не содержит сетевых адресов и/или идентификаторов транспортного уровня ни одной из
зон. Данный IKE-протокол используется для формирования защищенных виртуальных соединений IPsec-архитектуры, но в настоящее время не существует способов совместного применения IPsec-архитектуры и NAT-модулей. Поэтому эта
проблема дальнейших исследований.
7.1. Взаимодействие с FTP-протоколом
Протокол доставки файлов (File Transfer Protocol — FTP) является наиболее
популярным протоколом прикладного уровня. Чтобы NAT-модуль мог функционировать совместно с FTP, он должен включать специализированый программный
FTP-ALG-субмодуль.
Командное FTP-сообщение “PORT” и ответное FTP-сообщение “PASV” в
поле полезной нагрузки IP-пакета в период управляющего FTP-сеанса связи будут
определять IP-адрес и номер TCP-порта, которые должны использоваться для
обеспечения информационного FTP-сеанса связи. Содержание командного FTPсообщения “PORT” и ответного FTP-сообщения “PASV” будет представлять собой
IP-адрес и номер TCP-порта в ASCII-коде. FTP-ALG-субмодуль необходим для
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контроля и обновления поля полезной нагрузки IP-пакета в период управляющего
FTP-сеанса связи, что, в свою очередь, необходимо для того, чтобы информация в
обновленном поле полезной нагрузки была приемлема для конечных IP-узлов.
Кроме этого FTP-ALG-субмодуль должен присутствовать в составе NAT-модуля
и для того, чтобы корректно обновлять IP-адрес и номер TCP-порта в период информационного FTP-сеанса связи, причем так, чтобы сам NAT-модуль мог обновлять данные о состоянии информационного FTP-сеанса связи в интересах этого
же сеанса.
Так как IP-адрес и номер TCP-порта представлены в ASCII-коде, то их преобразование может повлечь за собой изменение размера IP-пакета. Например,
значение “10,18,177,42,64,87” состоит из 18 ASCII-символов, после преобразования имеет “193,45,228,137,64,87” — 20 ASCII-символов. Если после пробразования
адресов новый размер IP-пакета будет соответствовать старому, то тогда необходимо преобразовать (пересчитать) проверочную сумму TCP-протокола, что также
повлечет за собой изменение данных. Если же после пробразования адресов новый размер IP-пакета будет больше или меньше старого, то тогда необходимо изменить последовательный номер ТСР-блока (то есть синхронизировать ТСР-сеанс
связи), так как размер FTP-сообщения превысит допустимый и появиться необходимость передачи еще одного FTP-сообщения в период управляющего FTP-сеанса
связи. FTP-ALG-субмодуль может использовать специальную таблицу для корректировки нумерации TCP-блоков (запросов и ответов). Корректировка нумерации TCP-блоков будет необходима во всех последующих IP-пакетах, принадлежащих данному виртуальному соединению.
VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ПРИМЕНЕНИЕМ NAT-МОДУЛЕЙ
8.1. Сообщения прикладных служб, содержащие IP-адреса
Не все прикладные службы способны транслировать адреса с помощью
NAT-модуля. В частности, это относится к прикладным службам, которые размещают IP-адрес (и номер TCP/UDP-порта в случае NAPT-модуля) внутри поля полезной нагрузки своих сообщений. В таких случаях должны использоваться специализированные программные шлюзы прикладного уровня (ALG-субмодули),
которые выполняют процедуру трансляции адресов в IP-пакетах, принадлежащих
этим прикладным службам. ALG-субмодули могут дополнительно использовать
адрес (и номер TCP/UDP-порта), присвоенный NAT-модулем, и выполнять специфическую процедуру трансляции адресов в интересах прикладной службы. Совместное использование NAT-модуля и ALG-субмодуля не обеспечивает межтерминальной безопасности, которую обеспечивает IPsec-архитектура. Однако, возможно использование IPsec-протоколов в режиме туннелирования с NATмодулем, функционирующим как одна из двух терминальных точек туннеля.
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Система сетевого управления на основе SNMP-протокола является именно
такой прикладной службой, которая включает в поле полезной нагрузки своих сообщений адресную информацию. NAT-маршрутизаторы не способны транслировать адреса внутри полей полезной нагрузки SNMP-сообщений. На практике,
весьма часто встречается SNMP-ALG-субмодуль, встраеваемый в NATмаршрутизатор, и преобразующий по специфическим правилам базу данных
управляющей информации SNMP-протокола (SNMP MIB) в интересах корпоративной сети.
8.2. Прикладные процессы, инициирующие взаимозависимые управляющий
и информационный сеансы связи
NAT-модули функционируют в предположении, что каждый сеанс связи независим. Характеристики сеанса связи (такие как, направление сеанса, IP-адреса и
идентификаторы транспортного уровня источника и получателя сообщения) определяются независимо на этапе инициализации каждого нового сеанса связи.
Однако, существуют прикладные службы, например, служба доступа в сеть
в соответствии со стандартом Н.323, которые используют один или более управляющих сеансов связи для установления характеристик последующих сеансов в
соответствующие поля полезной нагрузки IP-пакетов в рамках управляющего сеанса связи. Для таких прикладных служб необходимо использование специализированного ALG-субмодуля, который был бы способен корректно интерпритировать и преобразовывать полезную нагрузку, если, конечно, это необходимо. Интерпретация полезной нагрузки может помочь NAT-модулю корректно подготовиться к последующим информационным сеансам связи.
8.3. Проблемы выявления неисправностей
NAT-модуль увеличивает вероятность ошибки адресации. Например, один и
тот же локальный адрес может быть связан с различными глобальными адресами
в различное время и наоборот. В результате, любой поток трафика, основанного
только на глобальных IP-адресах и номерах TCP/UDP-пóртов, может стать неупорядоченным и, в конце концов, неправильно интерпретирован.
Если IP-узел в Internet функционирует, в некотором смысле, не штатно (например, он является источником, либо атак на другие IP-узлы, либо большого количества вредоносных почтовых сообщений, либо чего-нибудь еще), то тогда
чрезвычайно трудно выявить причину и источник неисправности, так как IP-адрес
этого IP-узла скрыт NAT-маршрутизатором.
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8.4. Трансляция фрагментированных IP-пакетов управляющего
FTP-сеанса связи
Трансляция фрагментированных IP-пакетов управляющего FTP-сеанса связи является весьма сложной процедурой и особенно тогда, когда IP-пакеты содержат командное FTP-сообщение “PORT” и ответное FTP-сообщение “PASV”.
Очевидно, что это “патологический” случай. NAT-маршрутизатору может понадобиться осуществлять сборку фрагментированного сообщения в его первоначальный вид и только затем передавать его по назначению.
Может быть еще один случай, когда каждый символ из командного FTPсообщения “PORT” и ответного FTP-сообщения “PASV” передается раздельно с
помощью отдельного IP-пакета, не фрагментированного. В такой ситуации, NATмодуль мог бы просто пропускать через себя IP-пакеты без какого-либо преобразования поля полезной нагрузки ТСР-блока. Но тогда бы прикладной процесс потерпел неудачу, если, конечно, поле полезной нагрузки требует определенных изменений. Прикладная служба способна функционировать и в некоторых других
ситуациях, когда содержание полей полезной нагрузки, которое не подвергалось
модификации на маршруте доставки IP-пакета, может быть приемлемо в обеих
сетевых зонах. Например, FTP-сеанс связи, инициированный корпоративным IPузлом, мог бы функционировать, проходя через классический или двунаправленный NAT-модуль, до тех пор, пока управляющий FTP-сеанс связи применяет ответное FTP-сообщение “PASV” для формирования информационных FTP-сеансов
связи. Причина этого в следующем. IP-адрес и номер ТСР-пóрта, определяющие
FTP-сервер в ответном FTP-сообщении “PASV” (передаваемом с помощью нескольких не фрагментированных IP-пакетов), являются приемлемыми для корпоративного IP-узла, так как NAT-модуль будет просто просматривать последующий информционный FTP-сеанс связи (также инициированный корпоративным
IP-узлом) как независимый TCP-сеанс связи.
8.4. Дополнительная вычислительная нагрузка
Функционирование NAT-модуля требует дополнительных вычислительных
затрат (а значит и временных затрат), связанных с анализом и модификацией каждого IP-пакета, даже несмотря на применение оптимального (сверхбыстрого) алгоритма вычисления проверочной суммы. В результате, маршрутизатор с таким
NAT-модулем будет обрабатывать IP-пакеты немного медленнее. Однако, в связи
с тем, что производительность NAT-модуля значительно превышает реально необходимую производительность, наличие NAT-модуля в составе маршрутизатора
не создаст проблем для последнего.
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IX. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В большинстве случаев, пользователи рассматривают маршрутизатор с
классическим NAT-модулем как фильтр однонаправленного трафика (с точки
зрения сеанса связи), ограничивающий сеансы связи, инициированные внешними
IP-узлами, с териминалами пользователей. Кроме этого, если IP-адрес назначается
NAT-маршрутизатором в динамическом режиме, то тогда это существенно усложняет противоправную деятельность нарушителя, который пытается атаковать
какой-либо специфический IP-узел в сетевом сегменте, обслуживаемым NATмаршрутизатором. NAT-маршрутизаторы могут использоваться совместно с
брандмауэрами (“firewalls”) для фильтрации неизвестного трафика.
Если NAT-модули и ALG-субмодули не используются на доверенной границе сетевого сегмента, то тогда имеет место серьезная проблема обеспечения
безопасности, так как ALG-субмодули могут несанкционированно контролировать трафик конечного пользователя. Весь межтериминальный трафик сеансового
уровня может зашифровываться, но только до тех пор, пока поля полезной нагрузки IP-пакетов не содержат IP-адреса и/или идентификаторы транспортного
уровня, которые приемлемы только в одной из адресных зон. За исключением
RSIP-метода, современные протоколы IPsec-архитектуры несовместимы с NATмодулями, расположенными на маршруте следования трафика, при обеспечении
безопасности на сетевом уровне между терминальными IP-узлами. NAT-модуль, в
таких случаях, должен размещаться на одном из двух конечных IP-узлов.
Совместное применение NAT-модулей, ALG-субмодулей и брандмауэров
способно обеспечить прозрачное функционирование прикладных служб в интересах корпоративного сетевого сегмента. NAT-модули, функционирующие совместно с ALG-субмодулями, могут гарантировать, что IP-пакеты, направляемые в
Internet, не содержат корпоративных адресов в IP-заголоках и полях полезной нагрузки. Для прикладных служб, которые не удовлетворяют этим требованиям,
может быть отказано в применении сетевых фильтров (брандмауэров). По этой
причине, очень часто можно встретить совместно используемые NAT-модуль,
ALG-субмодуль и брандмауэр, которые обеспечивают безопасность корпоративной сети на ее границах. NAT-шлюзы могут использоваться в качестве терминальных точек туннеля для обеспечения безопасности VPN-доставки IP-пакетов,
пересекающих внешний сетевой сегмент.
Для обеспечения безопасности, связанной с применением NATмаршрутизаторов, необходимо следовать следующим рекомендациям:
c UDP-сеансы связи ненадежны по определению. Ответные IP-пакеты с UDPблоками (IP/UDP-пакет) могут поступать от сетевого объекта, адрес которого отличается от адреса получателя, указанного в IP-пакете с сообщениемзапросом. В результате, адресная часть входного IP/UDP-пакета, поступившего на маршрутизатор с классическим NAT-модулем, может совпадать с
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адресной частью переданного IP-пакета с сообщением-запросом только частично (IP-адрес и номер UDP-пóрта получателя в адресной части входного
IP/UDP-пакета совпадают, а вот IP-адрес и номер UDP-пóрта источника могут не совпадать). В таком случае, существует определенная угроза безопасности, так как NAT-модуль пропускает через себя входные IP-пакеты, у
которых адресные части совпадают частично. Аналогичная ситуация (при
использовании UDP-сеансов связи) складывается и с брандмауэрами.
Практические программные реализации классического NAT-модуля, которые не разделяют IP-пакеты по сеансам связи, а “смешивают” их в один
многосеансный трафик, используя для этого один и тот же IP-адрес, могут
скомпрометировать систему обеспечения информационной безопасности и
в дальнейшем. И причина этого в том, что признаковое пространство для
сравнения IP-пакетов может быть в дальнейшем ограничено только IPадресом получателя в заголовках входных IP/UDP-пакетов;
многоадресные сеансы связи (при использовании UDP-протокола) являются
другим источником снижения уровня информационной безопасности для
маршрутизаторов с классическим NAT-модулем. Что касается брандмауэров, то они опять сталкиваются с одной и той же дилеммой, как и NATмаршрутизаторы. Если бы IP-узел корпоративной сети инициировал многоадресный сеанс связи, то тогда IP-пакет, переданный этим узлом, мог бы
вызвать поток ответных сообщений от нескольких внешних IP-узлов. Программные реализации классического NAT-модуля, которые используют
один многоадресный сеанс связи, не могут точно определить принадлежность входящего IP/UDP-пакета, либо он является ответом на сообщение
многоадресного сеанса связи, либо он является начальным IP/UDP-пакетом
нового UDP-сеанса связи, инициированного нарушителем;
сами NAT-модули могут стать объектми атак. Так как NAT-модули размещаются в Internet-серверах, они могут быть объектами большого числа различных атак, например, атак типа генерация чрезмерно большого вредоносного трафика (синхропакеты или эхо-пакеты). Поэтому сами NAT-модули
должны быть защищены также, как и другие Internet-серверы.

