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Как сделат ь т ак, чт обы компьют ер от вечал в инт ернет е на все свои IP-адреса по всем своим
инт ерф ейсам, каждый из кот орых имеет шлюз по умолчанию? (касает ся серверов и дескт опов).
Ест ь дост ат очно ст ат ей про policy routing в Linux. Но они чаще всего разбирают общие, более
т онкие и сложные случаи. Я же разберу т ривиальный сценарий следующего вида:

Нашему компьют еру (серверу) дост упно т ри инт ерф ейса, на каждом инт ерф ейсе шлюз ему
выдал IP. Если мы ост авим эт у конф игурацию как ест ь, т о будет использоват ься принцип «кт о
последний вст ал, т ого и деф олт ный шлюз». Если последним поднимет ся нижний инт ерф ейс (241), т о
в него будет от правлят ься весь т раф ик. Если к нашему серверу придёт запрос на первый инт ерф ейс
(188), т о от вет на него всё равно пойдёт по нижнему. Другими словами, в обычном вариант е будет
работ ат ь т олько один инт ерф ейс.
Общее решение — policy routing. Эт от т ип роут инга позволяет маршрут изироват ь пакет ы на
основании ряда дост ат очно гибких правил, в от личие от
классического механизма
маршрут изации destination-routing (роут инг на основании адреса назначения). Policy-routing
применяет ся в случае наличия нескольких сет евых инт ерф ейсов и необходимост и от правлят ь
определенные пакет ы на определенный инт ерф ейс.
Мы задаём т ри вариант а маршрут изации т раф ика: «всё в eth0», «всё в eth1», «всё в eth2»,
дальше ф ормулируем правила: т раф ик с IP первого инт ерф ейса от правлят ь через первый вариант ,
т раф ик со вт орого IP — через вт орой вариант , т рет ий IP — через т рет ий.
В результ ат е мы получаем т акую конст рукцию:
source: 188.188.188.188 в т аблицу eth0-route def ault via 188.188.1

via eth0

source: 75.75.75.75

via eth1

в т аблицу eth1-route def ault via 75.75.75.1

source: 241.241.241.241 в т аблицу eth2-route def ault via 241.241.241.1 via eth2
Наст ройка iroute2

Мы назовём наши т аблицы маршрут изации eth0-route, eth1-route, eth2-route. Возьмём случайные
символичные номера — 100, 101, 102.
echo 100 eth0-route >>/etc/iproute2/rt_tables
echo 101 eth1-route >>/etc/iproute2/rt_tables
echo 102 eth2-route >>/etc/iproute2/rt_tables
Наст ройка маршрут ов в т рёх т аблицах маршрут изации
Для каждой т аблицы зададим маршрут по умолчанию.
ip route add def ault via 188.188.188.1 dev eth0 table eth0-route
ip route add def ault via 75.75.75.1 dev eth1 table eth1-route
ip route add def ault via 241.241.241.1 dev eth2 table eth2-route
Включение policy routing
ip rule add f rom 188.188.188.188 lookup eth0-route
ip rule add f rom 75.75.75.75 lookup eth1-route
ip rule add f rom 241.241.241.241 lookup eth2-route
С эт ого момент а сервер начнёт от вечат ь по всем т рём адресам. Прият ная новост ь: policy routing
имеет более высокий приорит ет , чем dhcp'шный def ault route.
Замечание о маршрут изации: source routing в общем случае от крывает уязвимост ь в сист еме,
вам шлют пакет с ф альшивым source, а вы его передаёт е дальше, как будт о т ак и надо, но эт а
уязвимост ь уровня directly connected. Кроме т ого, если вы ограничивает есь т олько своим адресом в
правилах, т о linux т акого не пропуст ит , плюс вам надо имет ь включенную маршрут изацию. На обычном
сервере т акая конф игурация совершенно безопасна и довольно надёжна.

