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Проблемы коммутации «серых» или частных IP адресов

Частный IP-адрес (так называемый «Серый IP»), также называ-
емый внутренним, внутрисетевым, локальным или «серым» – IP-адрес, 
принадлежащий к специальному диапазону, не используемому в сети 
Интернет. Такие адреса предназначены для применения в локальных се-
тях, распределение таких адресов никем не контролируется. В связи с 
дефицитом свободных IP-адресов, провайдеры все чаще раздают своим 
абонентам именно внутрисетевые адреса – а не внешние.

Иногда частные адреса называют неанонсированными, внешние 
(так называемые «белые IP») – анонсированными.

Выход машины в Интернет
Пакеты, идущие с внутренних IP-адресов или на них, магистраль-

ные маршрутизаторы не пропускают. То есть, внутрисетевые машины, 
если не предпринимать никаких мер, изолированы от Интернета. Тем не 
менее, есть несколько технологий, которые позволяют выходить таким 
машинам в Интернет.

Cервер-посредник
Для Всемирной паутины была придумана технология «сервер-по-

средник» (или по-английски «прокси-сервер»). Машина с частным адре-
сом обращается к прокси-серверу и посылает на него команды HTTP. 
Прокси-сервер связывается с веб-сервером от своего имени.

Такая конструкция удовлетворила важнейшие нужды внутрисе-
тевых пользователей. Однако минусом является сложная архитектура 
сервера-посредника: ведь он должен поддерживать множество разных 
протоколов [1]. А по протоколам, которые посредник не поддерживает 
или которые не рассчитаны на эстафетную передачу (например, сете-
вые игры) выход в интернет невозможен. Одни программы (ICQ, Skype, 
P2P-часть протокола BitTorrent) проходят сквозь прокси-серверы, «за-
ворачивая» свой протокол в HTTP-пакеты, другие (Subversion, связь с 
трекером в протоколе BitTorrent) – изначально реализуют свой протокол 
поверх HTTP. Но это все полумеры. Следующая технология, NAT, по-
зволила внутрисетевым машинам выходить в Интернет по любому при-
кладному протоколу [2].

Прокси-серверы работают на прикладном уровне и потому могут 
накладывать цензуру сайтов, кэшировать страницы для экономии тра-
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фика – поэтому прокси-серверы применяются в корпоративных сетях и 
поныне (даже если другие протоколы работают через NAT). Кроме того, 
серверы-посредники применяются для особых задач, на которые NAT 
неспособен (например, для передачи файлов в мессенджерах, когда обе 
машины за NAT’ом).

Сетевой туннель
Туннель – технология, когда пакеты сетевого уровня «заворачива-

ются» в пакеты более высоких уровней (например, транспортного). Это 
позволяет наладить виртуальную локальную сеть поверх сети совсем 
другого устройства. Существует много технологий туннелирования 
(PPPoE, VPN, Hamachi и др.), со своими областями применения. В част-
ности, туннели могут [3]:

1) Выходить в Интернет только тогда, когда пользователь явно это-
го желает. Такие «непостоянные» соединения были актуальны в начале 
2000-x годов, когда локальный трафик был дешевый или бесплатный, 
внешний – дорог.

2) Обеспечивать «прямую» связь внутрисетевых машин друг с дру-
гом (например, для сетевых игр), когда прямой путь невозможен. Раз-
умеется, такая «прямая» связь происходит через сервер-посредник.

3) Наладить «локальную» сеть для ПО, которое работает на широ-
ковещательных пакетах – например, для тех же игр.

4) Выходить через Интернет в корпоративную локальную сеть.
Частные диапазоны IP-адресов
Следующие диапазоны определены IANa как адреса, выделенные 

локальным сетям [4]:
IPv4
10.0.0.0 – 10.255.255.255 (маска подсети для бесклассовой (CIDR) 

адресации: 255.0.0.0 или /8)
172.16.0.0 – 172.31.255.255 (маска подсети для бесклассовой (CIDR) 

адресации: 255.240.0.0 или /12)
192.168.0.0 – 192.168.255.255 (маска подсети для бесклассовой 

(CIDR) адресации: 255.255.0.0 или /16)
Также для петлевых интерфейсов (не используется для обмена меж-

ду узлами сети) зарезервирован диапазон127.0.0.0 – 127.255.255.255.
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