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Постановка задачи

Разработать механизм, обеспечивающий отправку 
ответов через те же интерфейс и шлюз, через 
которые пришел запрос.

Мотивы:

• обеспечить заданное качество обслуживания (QoS)

• изолировать клиентские потоки данных
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Схема сети
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Существующие механизмы

SO_BINDTODEVICE привязывает сокет к интерфейсу.
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Хочется делать то же самое автоматически.



Первое решение

5

Набор патчей к ядру Linux, который добавляет новую 
сокетную опцию SO_IPREFLECT:



Тестирование

На сервере:

1) ядро с примененными патчами;

2) маршруты до клиента через оба интерфейса;

3) отключен rp_filter.
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Недостатки первого решения

1. Не универсально.

2. Требует статических маршрутов через все 

интерфейсы.

3. Один шлюз на интерфейс.

4. Не различает алиасы.
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Второе решение

• NF_INET_PRE_ROUTING - все входящие пакеты

• NF_INET_POST_ROUTING - все исходящие пакеты

• NF_INET_FORWARD - транзитные пакеты

• NF_INET_LOCAL_IN - пакеты для хоста

• NF_INET_LOCAL_OUT - пакеты от хоста 8



Обработчик Netfilter
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• skb - пакет в ядре Linux

• in - входной интерфейс

• out - выходной интерфейс



Привязка клиента к шлюзу
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remote - IP-адрес клиента

ha - mac-адрес шлюза, с которого пришел пакет



Обработчики пакетов
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Обработчик входных пакетов:

• сохраняет mac-адрес шлюза для клиента.

Обработчик выходных пакетов:

• исправляет маршрут

• создает ARP-запись с IP клиента и mac шлюза



Особенности второго решения

Плюсы:

1. Универсально.

2. Реализовано в виде загружаемого модуля.

3. Не требует статических маршрутов.

Минусы:

4. По-прежнему нет возможности различать алиасы.

5. Поиск маршрута выполняется дважды.
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Направления дальнейшей работы

1. Добавить поддержку алиасов.

2. Кэшировать найденный маршрут.

3. Протестировать производительность.
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Контактная информация

Исходные коды:

1. Первое решение: 

https://github.com/OSLL/ipreflect

2. Второе решение:

https://github.com/OSLL/hwaddr-cache

Контакты:

•. Берленко Т.А. tank.berlin@gmail.com

•. Фертиков К.А. kirill.fertikov@gmail.com

•. Грозин В.А. vlad.grozin@yandex.ru

•. Кринкин К.В. kirill.krinkin@fruct.org
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