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Лекция 10 

           

Стек коммуникационных протоколов TCP/IP. 

 

1.  Состав стека TCP/IP 

1.1. Означення стеку, 

1.2. Модель DOD, 

1.3. Інтеграція стеку TCP/IP в модель OSI, 

2. Инкапсуляция и обработка пакетов, 

2.1. Означення, 

2.2. Функции каждого уровня для стека протоколов TCP/IP, 

3. Протокол UDP, 

4. Протокол TCP. 

 

1. Состав стека TCP/IP 
  

1.1. Стек протоколов TCP/IP (англ. Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) — набор сетевых протоколов разных уровней 

модели сетевого взаимодействия DOD, используемых в сетях. Протоколы 

работают друг с другом в стеке (англ. stack, стопка) — это означает, что 

протокол, располагающийся на уровне выше, работает «поверх» нижнего, 

используя механизмы инкапсуляции. Например, протокол TCP работает 

поверх протокола IP. 

Модель DOD (англ. Department of Defense — Министерство обороны 

США) — модель сетевого взаимодействия, разработанная 

Министерством обороны США, практической реализацией которой 
является стек протоколов TCP/IP. 

Уровни модели DOD 

В отличие от модели OSI, модель DOD состоит из четырѐх уровней 

(снизу вверх): 

 уровня сетевого доступа (Network Access), соответствующего двум 

нижним уровням модели OSI, 

 межсетевого уровня (Internet), соответствующего сетевому уровню 

модели OSI, 

 транспортного уровня (Transport), соответствующего 

транспортному уровню модели OSI, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
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 уровня приложений (Process/Application), соответствующего трем 

верхним уровням модели OSI. 

Каждый из четырех уровней модели DoD выполняет свои функции. 

Прикладной уровень 

Верхний уровень модели, включающий протоколы, обрабатывающие 

данные пользователей и осуществляющие управление обменом данными 

между приложениями. На этом уровне стандартизируется 
представление данных. 

Транспортный уровень 

Содержит протоколы для обеспечения целостности данных при сквозной 

передаче. Обеспечивает управление инициализацией и закрытием 
соединений. 

Межсетевой уровень 

Содержит протоколы для маршрутизации сообщений в сети; служит для 
размещения данных в дейтаграмме. 

Уровень сетевого доступа 

Нижний уровень модели. Содержит протоколы для физической доставки 

данных к сетевым устройствам. Этот уровень размещает данные в 
кадре. 

Как уже указывалось, TCP/IP – собирательное название стека 

сетевых протоколов разных уровней, используемых в Internet. На рис.1 

представлены схемы соответствия уровней стеков TCP/IP и OSI.  

Стек протоколов TCP/IP делится на четыре уровня: прикладной 

(application), транспортный (transport), межсетевой (internet) и уровень 

доступа к среде передачи (network access). Как и в модели OSI, данные 

верхних уровней инкапсулируются в пакеты нижних уровней. 

Существуют разногласия в том, как вписать модель TCP/IP в модель OSI, 

поскольку уровни в этих моделях не совпадают. 

К тому же, модель OSI не использует дополнительный уровень — 

«Internetworking» — между транспортным и сетевым уровнями. Примером 

спорного протокола может быть ARP (ARP (англ. Address Resolution 

Protocol — протокол разрешения адресов) — протокол сетевого уровня 

(англ. Network Link layer), предназначенный для преобразования IP-

адресов (адресов сетевого уровня) в MAC-адреса (адреса канального 

уровня) в сетях TCP/IP. Он определѐн в RFC 826.) или STP (Spanning Tree 

Protocol — сетевой протокол, работающий на втором уровне модели OSI. 

Основан на одноимѐнном алгоритме, разработчиком которого является 

«Мама Интернета» — Радья Перлман (англ. Radia Perlman). Основной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_DOD
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_TCP/IP
http://tools.ietf.org/html/rfc826
http://ru.wikipedia.org/wiki/STP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman
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задачей STP является приведение сети Ethernet с множественными связями 

к древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. Происходит это 

путѐм автоматического блокирования избыточных в данный момент для 

полной связности портов. Протокол описан в стандарте IEEE 802.1D.). 

1.2. Вот как традиционно протоколы TCP/IP вписываются в модель 

OSI: 

7 Прикладной 
напр. HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, scp, 

SMB,NFS, RTSP, BGP 

6 Представительский напр. XDR, ASN.1, AFP 

5 Сеансовый 
напр. TLS, SSL, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, 

NetBIOS, ASP 

4 Транспортный 
напр. TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, 

GRE 

3 Сетевой 
напр. IP, ICMP, IGMP, CLNP, OSPF, RIP, IPX, 

DDP 

2 Канальный 

напр. Ethernet, Token ring, PPP, HDLC, X.25, 

Frame relay, ISDN, ATM, MPLS, Wi-Fi, ARP, 

RARP 

1 Физический 
напр. электрические провода, радиосвязь, 

оптоволоконные провода 

Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня (прикладной, представительный 

и сеансовый) модели OSI объединяют в один — прикладной. Поскольку в 

таком стеке не предусматривается унифицированный протокол передачи 

данных, функции по определению типа данных передаются приложению. 

Упрощенно интерпретацию стека TCP/IP можно представить так: 

4 
Прикладной 
«7 уровень» 

напр. HTTP, FTP, DNS 

(RIP, работающий поверх UDP, и BGP, работающий 

поверх TCP, являются частью сетевого уровня) 

3 Транспортный 

напр. TCP, UDP, RTP, SCTP, DCCP 

(протоколы маршрутизации, подобные OSPF, что 

работают поверх IP, являются частью сетевого 

уровня) 

2 Сетевой 

Для TCP/IP это IP (IP) 

(вспомогательные протоколы, вроде ICMP и IGMP 

работают поверх IP, но являются частью сетевого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=802.1D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Scp&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTSP
http://ru.wikipedia.org/wiki/BGP
http://ru.wikipedia.org/wiki/External_Data_Representation
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASN.1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Filing_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/TLS
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
http://ru.wikipedia.org/wiki/Remote_Procedure_Call
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/AppleTalk
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPX
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATP_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/DCCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/GRE_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/CLNP
http://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
http://ru.wikipedia.org/wiki/RIP2
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPX
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DDP_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Token_ring
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDLC
http://ru.wikipedia.org/wiki/X.25
http://ru.wikipedia.org/wiki/Frame_relay
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATM
http://ru.wikipedia.org/wiki/MPLS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
http://ru.wikipedia.org/wiki/RARP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/RIP2
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/BGP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/DCCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
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уровня; ARP не работает поверх IP) 

1 Физический 
напр. физическая среда и принципы кодирования 

информации, T1, E1 

2. Инкапсуляция и обработка пакетов. 

2.1. При продвижении пакета данных по уровням сверху вниз каждый 

новый уровень добавляет к пакету свою служебную информацию в виде 

заголовка и, возможно, трейлера (информации, помещаемой в конец 

сообщения) – эта операция называется инкапсуляцией. Служебная 

информация предназначается для объекта того же уровня на удаленном 

компьютере, ее формат и интерпретация определяются протоколом 

данного уровня.  

С другой стороны, при получении пакета от нижнего уровня он 

разделяется на заголовок (трейлер) и данные. Служебная информация из 

заголовка (трейлера) анализируется и в соответствии с ней данные, 

возможно, направляются одному из объектов верхнего уровня. Тот в свою 

очередь рассматривает эти данные как пакет со своей служебной 

информацией и данными для вышестоящего уровня, и процедура 

повторяется, пока пользовательские данные, очищенные от всей 

служебной информации, не достигнут прикладного уровня. 

Возможно, что пакет данных не будет доведен до прикладного 

уровня, например, в случае, если данный компьютер представляет собой 

промежуточную станцию на пути между отправителем и получателем. В 

этом случае объект соответствующего уровня при анализе служебной 

информации заметит, что пакет на этом уровне адресован не ему (хотя с 

точки зрения нижележащих уровней он был адресован именно этому 

компьютеру). Тогда объект выполнит необходимые действия для 

перенаправления пакета к месту назначения или возврата отправителю с 

сообщением об ошибке, но в любом случае не будет продвигать данные на 

верхний уровень. 

На рис.2 приведен пример инкапсуляции пакетов в стеке TCP/IP. 
 

       Данные приложения 

 

TCP-сегмент       TCP- заголовок Данные TCP-сегмента  

   

IP- дейтаграмма  IP- заголовок      Данные IP-дейтаграммы 

 

 

Ethernet-заголовок                      Данные Ethernet-кадра  

  

 

 

Рис. 2  Пример инкапсуляции пакетов в стеке TCP/IP 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
http://ru.wikipedia.org/wiki/T1
http://ru.wikipedia.org/wiki/E1_%28ISDN%29
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2.2. Кратко рассмотрим функции каждого уровня для стека 

протоколов TCP/IP. 

 

Физический уровень описывает среду передачи данных (будь то 

коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно или радиоканал), 

физические характеристики такой среды и принцип передачи данных 

(разделение каналов, модуляцию (Модуля́ция [лат. modulatio мерность, 

размерность] — процесс изменения одного или нескольких параметров 

высокочастотного модулируемого колебания по закону информационного 

низкочастотного сообщения (сигнала)), амплитуду сигналов (Амплиту́да 

— максимальное значение смещения или изменения переменной величины 

от среднего значения при колебательном или волновом движении. 

Неотрицательная скалярная величина, размерность которой совпадает с 

размерностью определяемой физической величины.), частоту сигналов 

(Частота́ — физическая величина, характеристика периодического 

процесса, равная числу полных циклов, совершѐнных за единицу 

времени), способ синхронизации передачи, время ожидания ответа и 

максимальное расстояние). 

Канальный уровень описывает, каким образом передаются пакеты 

данных через физический уровень, включая кодирование (то есть 

специальные последовательности бит, определяющих начало и конец 

пакета данных). Ethernet, например, в полях заголовка пакета содержит 

указание того, какой машине или машинам в сети предназначен этот пакет. 

Примеры протоколов канального уровня — Ethernet (Ethernét (эзернет, от 

лат. aether — эфир) — пакетная технология компьютерных сетей, 

преимущественно локальных), IEEE 802.11 (IEEE 802.11 — набор 

стандартов связи, для коммуникации в беспроводной локальной сетевой 

зоне частотных диапазонов 2,4; 3,6 и 5 ГГц.) Wireless Ethernet, SLIP (SLIP 

(Serial Line Internet Protocol) — устаревший сетевой протокол канального 

уровня эталонной сетевой модели OSI для доступа к сетям стека TCP/IP 

через низкоскоростные линии связи путѐм простой инкапсуляции IP-

пакетов. Используются коммутируемые соединения через 

последовательные порты для соединений клиент-сервер типа точка-точка. 

В настоящее время вместо него используют более совершенный протокол 

PPP.), Token Ring (Token ring — «маркерное кольцо», архитектура 

кольцевой сети с маркерным (эстафетным) доступом в сеть), ATM (ATM 

(англ. Asynchronous Transfer Mode — асинхронный способ передачи 

данных) — сетевая технология, основанная на передаче данных в виде 

ячеек (cell) фиксированного размера (53 байта), из которых 5 байтов 

используется под заголовок.)и MPLS (MPLS (англ. Multiprotocol Label 

Switching — мультипротокольная коммутация по меткам) — механизм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wireless_Ethernet&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/SLIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP#IP-.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP#IP-.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Point-to-Point_Protocol
http://ru.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/MPLS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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передачи данных, который эмулирует различные свойства сетей с 

коммутацией каналов поверх сетей с коммутацией пакетов. MPLS работает 

на уровне, который можно было бы расположить между вторым 

(канальным) и третьим (сетевым) уровнями модели OSI, и поэтому его 

обычно называют протоколом второго с половиной уровня (2.5-уровень). 

Он был разработан с целью обеспечения универсальной службы передачи 

данных как для клиентов сетей с коммутацией каналов, так и сетей с 

коммутацией пакетов. С помощью MPLS можно передавать трафик самой 

разной природы, такой как IP-пакеты, ATM, Frame Relay, SONET и кадры 

Ethernet). 

PPP (PPP (англ. Point-to-Point Protocol) — протокол точка-точка, протокол 

канального уровня (Data Link) сетевой модели OSI. PPP — механизм для 

создания и запуска IP (Internet Protocol) и других сетевых протоколов на 

последовательных линиях связи — будь это прямая последовательная 

связь (по нуль-модемному кабелю), связь поверх Ethernet (PPPoE), 

модемная связь по телефонным линиям, мобильная связь по технологиям 

CSD, GPRS или EDGE.) не совсем вписывается в такое определение, 

поэтому обычно описывается в виде пары протоколов HDLC/SDLC. 

MPLS занимает промежуточное положение между канальным и сетевым 

уровнем и, строго говоря, его нельзя отнести ни к одному из них. 

Канальный уровень иногда разделяют на 2 подуровня — LLC и MAC. 

Сетевой уровень изначально разработан для передачи данных из одной 

(под)сети в другую. Примерами такого протокола является X.25 и IPC в 

сети ARPANET. 

С развитием концепции глобальной сети в уровень были внесены 

дополнительные возможности по передаче из любой сети в любую сеть, 

независимо от протоколов нижнего уровня, а также возможность 

запрашивать данные от удалѐнной стороны, например в протоколе ICMP 

(используется для передачи диагностической информации IP-соединения) 

и IGMP (используется для управления multicast-потоками). 

ICMP и IGMP расположены над IP и должны попасть на следующий — 

транспортный — уровень, но функционально являются протоколами 

сетевого уровня, а поэтому их невозможно вписать в модель OSI. 

Пакеты сетевого протокола IP могут содержать код, указывающий, какой 

именно протокол следующего уровня нужно использовать, чтобы извлечь 

данные из пакета. Это число — уникальный IP-номер протокола. ICMP и  

Прикладной (уровень приложений) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Systems_Interconnection
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Frame_Relay
http://ru.wikipedia.org/wiki/SONET
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Circuit_Switched_Data
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://ru.wikipedia.org/wiki/EDGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/HDLC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SDLC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/MPLS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/X.25
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPC
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
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Приложения, работающие со стеком TCP/IP, могут также выполнять 

функции представительного уровня и, частично, сеансового модели OSI. 

Распространенными примерами приложений являются программы 

telnet, ftp, HTTP-серверы и клиенты (WWW-браузеры), программы работы с 

электронной   почтой. Для   пересылки     данных    другому    приложению,  

приложение обращается к тому или иному модулю транспортного уровня. 

Прикладной уровень 

На прикладном уровне работает большинство сетевых приложений. 

Эти программы имеют свои собственные протоколы обмена информацией, 

например, HTTP для WWW, FTP (передача файлов), SMTP (электронная 

почта), SSH (безопасное соединение с удалѐнной машиной), DNS 

(преобразование символьных имѐн в IP-адреса) и многие другие. 

1). SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол 

передачи почты) — это сетевой протокол, предназначенный для передачи 

электронной почты в сетях TCP/IP. 

ESMTP (англ. Extended SMTP) — масштабируемое расширение протокола 

SMTP. В настоящее время под «протоколом SMTP», как правило, 

подразумевают ESMTP и его расширения. 

2). DNS (англ. Domain Name System — система доменных имѐн) - 

компьютерная распределѐнная система для получения информации о 

доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста 

(компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации 

почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись). 

Распределѐнная база данных DNS поддерживается с помощью иерархии 

DNS-серверов, взаимодействующих по определѐнному протоколу. 

Основой DNS является представление об иерархической структуре 

доменного имени и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может 

делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому 

серверу (с административной точки зрения - другой организации или 

человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность 

информации на сервера различных организаций (людей), отвечающих 

только за "свою" часть доменного имени. 

Ключевые характеристики DNS 

DNS обладает следующими характеристиками: 

 Распределѐнность хранения информации. Каждый узел сети в 

обязательном порядке должен хранить только те данные, которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/WWW
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SRV-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


 
 

 8 

входят в его зону ответственности и (возможно) адреса корневых 
DNS-серверов. 

 Кеширование информации. Узел может хранить некоторое 

количество данных не из своей зоны ответственности для 

уменьшения нагрузки на сеть. 

 Иерархическая структура, в которой все узлы объединены в дерево, 

и каждый узел может или самостоятельно определять работу 

нижестоящих узлов, или делегировать (передавать) их другим узлам. 

 Резервирование. За хранение и обслуживание своих узлов (зон) 

отвечают (обычно) несколько серверов, разделѐнные как физически, 

так и логически, что обеспечивает сохранность данных и 

продолжение работы даже в случае сбоя одного из узлов. 

DNS важна для работы Интернета, ибо для соединения с узлом необходима 

информация о его IP-адресе, а для людей проще запоминать буквенные 

(обычно осмысленные) адреса, чем последовательность цифр IP-адреса. В 

некоторых случаях это позволяет использовать виртуальные серверы, 

например, HTTP-серверы, различая их по имени запроса. Первоначально 

преобразование между доменными и IP-адресами производилось с 

использованием специального текстового файла HOSTS, который 

составлялся централизованно и обновлялся на каждой из машин сети 

вручную. С ростом Сети возникла необходимость в эффективном, 

автоматизированном механизме, которым и стала DNS. 

DNS была разработана Полом Мокапетрисом в 1983 году; оригинальное 

описание механизмов работы описано в RFC 882 и RFC 883. В 1987 

публикация RFC 1034 и RFC 1035 изменили спецификацию DNS и 

отменили RFC 882 и RFC 883 как устаревшие. Некоторые новые RFC 

дополнили и расширили возможности базовых протоколов. 

Дополнительные возможности 

 поддержка динамических обновлений 

 безопасные соединения (DNSSEC) 

 поддержка различных типов информации (SRV-записи) 

Терминология и принципы работы 

Ключевыми понятиями DNS являются: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://tools.ietf.org/html/rfc882
http://tools.ietf.org/html/rfc883
http://ru.wikipedia.org/wiki/1987
http://tools.ietf.org/html/rfc1034
http://tools.ietf.org/html/rfc1035
http://tools.ietf.org/html/rfc882
http://tools.ietf.org/html/rfc883
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNSSEC
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 Зона — логический узел в дереве имѐн. Право администрировать 

зону может быть передано третьим лицам, за счѐт чего 

обеспечивается распределѐнность базы данных. При этом персона, 

передавшая право на управление в своей базе данных хранит 

информацию только о существовании зоны (но не подзон!), 

информацию о персоне (организации), управляющей зоной, и адрес 

серверов, которые отвечают за зону. Вся дальнейшая информация 

хранится уже на серверах, ответственных за зону. 

 Доме́н — название зоны в системе доменных имѐн (DNS) Интернета, 

выделенной какой-либо стране, организации или для иных целей. 

Структура доменного имени отражает порядок следования зон в 

иерархическом виде; доменное имя читается слева направо от 

младших доменов к доменам высшего уровня (в порядке повышения 

значимости), корневым доменом всей системы является точка ('.'), 

следом идут домены первого уровня (географические или 

тематические), затем — домены второго уровня, третьего и т. д. 

(например, для адреса ru.wikipedia.org домен первого уровня — org, 

второго wikipedia, третьего ru). На практике точку в конце имени 

часто опускают, но она бывает важна в случаях разделения между 

относительными доменами и FQDN (англ. Fully Qualifed Domain 

Name, полностью определѐнное имя домена). 

 Поддомен (англ. subdomain) — имя подчинѐнной зоны. (например, 

wikipedia.org — поддомен домена org, а ru.wikipedia.org — домена 

wikipedia.org). Теоретически такое деление может достигать глубины 

127 уровней, а каждая метка может содержать до 63 символов, пока 

общая длина вместе с точками не достигнет 254 символов. Но на 

практике регистраторы доменных имѐн используют более строгие 

ограничения. Может указывать как на документы корневого 

каталога, так и на любой подкаталог основного сервера. Например, 

если у вас есть домен вида mydomain.ru, вы можете создать для него 

различные поддомены вида mysite1.mydomain.ru, mysite2.mydomain.ru 

и т. д. 

 DNS-сервер — специализированное ПО для обслуживания DNS. 

DNS-сервер может быть ответственным за некоторые зоны и/или 

может перенаправлять запросы вышестоящим серверам. 

 DNS-клиент — специализированная библиотека (или программа) 

для работы с DNS. В ряде случаев DNS-сервер выступает в роли 

DNS-клиента. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/FQDN
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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 Ответственность (англ. authoritative) — признак размещения зоны 

на DNS-сервере. Ответы DNS-сервера могут быть двух типов: 

ответственные (когда сервер заявляет, что сам отвечает за зону) и 

неответственные (англ. Non-authoritative), когда сервер 

обрабатывает запрос, и возвращает ответ других серверов. В 

некоторых случаях вместо передачи запроса дальше DNS-сервер 

может вернуть уже известное ему (по запросам ранее) значение 

(режим кеширования). 

 DNS-запрос (англ. DNS query) — запрос от клиента (или сервера) 

серверу. Запрос может быть рекурсивным или нерекурсивным. 

Нерекурсивный запрос либо возвращает данные о зоне, которая 

находится в зоне ответственности DNS-сервера (который получил 

запрос) или возвращает адреса корневых серверов (точнее, адрес 

любого сервера, который обладает большим объѐмом информации о 

запрошенной зоне, чем отвечающий сервер). В случае рекурсивного 

запроса сервер опрашивает серверы (в порядке убывания уровня зон 

в имени), пока не найдѐт ответ или не обнаружит, что домен не 

существует. На практике поиск начинается с наиболее близких к 

искомому DNS-серверов, если информация о них есть в кеше и не 

устарела, сервер может не запрашивать DNS-серверы). Рекурсивные 

запросы требуют больше ресурсов от сервера (и создают больше 

трафика), так что обычно принимаются от «известных» владельцу 

сервера узлов (например, провайдер предоставляет возможность 

делать рекурсивные запросы только своим клиентам, в 

корпоративной сети рекурсивные запросы принимаются только из 

локального сегмента). Нерекурсивные запросы обычно принимаются 

ото всех узлов сети (и осмысленный ответ даѐтся только на запросы 

о зоне, которая размещена на узле, на DNS-запрос о других зонах 

обычно возвращаются адреса корневых серверов). 

Система DNS содержит иерархию серверов DNS. Каждый домен или 

поддомен поддерживается как минимум одним авторитетным сервером 

DNS (от англ. authoritative — авторитетный, заслуживающий доверия; в 

Рунете применительно к DNS и серверам имен часто употребляют и другие 

варианты перевода: авторизированный, авторитативный), на котором 

расположена информация о домене. Иерархия серверов DNS совпадает с 

иерархией доменов. 

Имя и IP-адрес не тождественны — один IP-адрес может иметь множество 

имѐн, что позволяет поддерживать на одном компьютере множество веб-

сайтов (это называется виртуальный хостинг). Обратное тоже 

справедливо — одному имени может быть сопоставлено множество IP-

адресов: это позволяет создавать балансировку нагрузки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=DNS-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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Для повышения устойчивости системы используется множество серверов, 

содержащих идентичную информацию, а в протоколе есть средства, 

позволяющие поддерживать синхронность информации, расположенной на 

разных серверах. Существует 13 корневых серверов, их адреса 

практически не изменяются.
[1]

 

Протокол DNS использует для работы TCP- или UDP-порт 53 для ответов 

на запросы. Традиционно запросы и ответы отправляются в виде одной 

UDP датаграммы. TCP используется для AXFR-запросов. 

Рекурсия 

Рассмотрим на примере работу всей системы. 

Предположим, мы набрали в браузере адрес ru.wikipedia.org. Браузер 

спрашивает у сервера DNS: «какой IP-адрес у ru.wikipedia.org»? Однако, 

сервер DNS может ничего не знать не только о запрошенном имени, но 

даже обо всѐм домене wikipedia.org. В этом случае имеет место рекурсия: 

сервер обращается к корневому серверу — например, 198.41.0.4. Этот 

сервер сообщает — «У меня нет информации о данном адресе, но я знаю, 

что 204.74.112.1 является авторитетным для зоны org.» Тогда сервер DNS 

направляет свой запрос к 204.74.112.1, но тот отвечает «У меня нет 

информации о данном сервере, но я знаю, что 207.142.131.234 является 

авторитетным для зоны wikipedia.org.» Наконец, тот же запрос 

отправляется к третьему DNS-серверу и получает ответ — IP-адрес, 

который и передаѐтся клиенту — браузеру. 

В данном случае при разрешении имени, то есть в процессе поиска IP по 

имени: 

 браузер отправил известному ему DNS-серверу т. н. рекурсивный 

запрос — в ответ на такой тип запроса сервер обязан вернуть 

«готовый результат», то есть IP-адрес, либо сообщить об ошибке; 

 DNS-сервер, получив запрос от клиента, последовательно отправлял 

итеративные запросы, на которые получал от других DNS-серверов 

ответы, пока не получил авторитетный ответ от сервера, 

ответственного за запрошенную зону. 

В принципе, запрошенный сервер, мог бы передать рекурсивный запрос 

«вышестоящему» DNS-серверу и дождаться готового ответа. 

Запрос на определение имени обычно не идѐт дальше кэша DNS, который 

сохраняет ответы на запросы, проходившие через него ранее. Вместе с 

ответом приходит информация о том, сколько времени разрешается 

хранить эту запись в кэше. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%28TCP/UDP%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AXFR&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B_DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88
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 Обратный DNS-запрос 

DNS используется в первую очередь для преобразования символьных имѐн 

в IP-адреса, но он также может выполнять обратный процесс. Для этого 

используются уже имеющиеся средства DNS. Дело в том, что с записью 

DNS могут быть сопоставлены различные данные, в том числе и какое-

либо символьное имя. Существует специальный домен in-addr.arpa, записи 

в котором используются для преобразования IP-адресов в символьные 

имена. Например, для получения DNS-имени для адреса 11.22.33.44 можно 

запросить у DNS-сервера запись 44.33.22.11.in-addr.arpa, и тот вернѐт 

соответствующее символьное имя. Обратный порядок записи частей IP-

адреса объясняется тем, что в IP-адресах старшие биты расположены в 

начале, а в символьных DNS-именах старшие (находящиеся ближе к 

корню) части расположены в конце. 

Обзор протокола 

SMTP используется для отправки почты от пользователей к серверам и 

между серверами для дальнейшей пересылки к получателю. Для приѐма 

почты почтовый клиент должен использовать протоколы POP3 или IMAP. 

Чтобы доставить сообщение до адресата, необходимо переслать его 

почтовому серверу домена, в котором находится адресат. Для этого 

обычно используется запись типа MX (англ. Mail eXchange — обмен 

почтой) системы DNS. Если MX запись отсутствует, то для тех же целей 

может быть использована запись типа A. Некоторые современные 

реализации SMTP-серверов (например, Exim
[1]

) для определения сервера, 

обслуживающего почту в домене адресата, также могут задействовать 

SRV-запись (RFC 2782). 

Широкое распространение SMTP получил в начале 1980-х годов. До него 

использовался протокол UUCP, который требовал от отправителя знания 

полного маршрута до получателя и явного указания этого маршрута в 

адресе получателя, либо наличия прямого коммутируемого или 

постоянного соединения между компьютерами отправителя и получателя. 

Sendmail был одним из первых (если не первым) агентом отправки 

сообщений, который начал работать с SMTP. В настоящее время протокол 

SMTP является стандартным для электронной почты и его используют все 

клиенты и серверы. 

Протокол был разработан для передачи только текста в кодировке ASCII, 

кроме того, первые спецификации требовали обнуления старшего бита 

каждого передаваемого байта. Это не даѐт возможности отсылать текст на 

национальных языках (например, кириллице), а также отправлять 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_MX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/Exim
http://ru.wikipedia.org/wiki/Exim
http://tools.ietf.org/html/rfc2782
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/UUCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sendmail
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mail_Transfer_Agent
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mail_Transfer_Agent
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
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двоичные файлы (такие как изображения, видеофайлы, программы или 

архивы). Для снятия этого ограничения был разработан стандарт MIME, 

который описывает способ преобразования двоичных файлов в текстовые. 

В настоящее время большинство серверов поддерживают 8BITMIME, 

позволяющий отправлять двоичные файлы так же просто, как текст. 

Сервер SMTP — это конечный автомат с внутренним состоянием. Клиент 

передает на сервер строку команда<пробел>параметры<перевод строки>. 

Сервер отвечает на каждую команду строкой, содержащей код ответа и 

текстовое сообщение, отделенное пробелом. Код ответа — число от 100 до 

999, представленное в виде строки, трактующийся следующим образом: 

 2ХХ — команда успешно выполнена 

 3XX — ожидаются дополнительные данные от клиента 

 4ХХ — временная ошибка, клиент должен произвести следующую 

попытку через некоторое время 

 5ХХ — неустранимая ошибка 

Текстовая часть ответа носит справочный характер и предназначена для 

человека, а не программы. 

ESMTP — расширяемый протокол, в отличие от SMTP. При установлении 

соединения сервер объявляет о наборе поддерживаемых расширений (в 

качестве ответа на команду EHLO). Соответствующие расширения могут 

быть использованы клиентом при работе. Необходимо помнить, что если 

сессия начинается с команды HELO (используемой в «классическом» 

SMTP, RFC 821), то список расширений выводиться не будет. 

Безопасность SMTP и спам 

Изначально SMTP не поддерживал единой схемы авторизации. В 

результате этого спам стал практически неразрешимой проблемой, так как 

было невозможно определить, кто на самом деле является отправителем 

сообщения — фактически можно отправить письмо от имени любого 

человека. В настоящее время производятся попытки решить эту проблему 

при помощи спецификаций SPF, Sender ID, DKIM. Единой спецификации 

на настоящий момент не существует. 

 

В массе своей эти протоколы работают поверх TCP или UDP и привязаны 

к определѐнному порту, например: 

 HTTP на TCP-порт 80 или 8080, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://tools.ietf.org/html/rfc821
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sender_ID
http://ru.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
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 FTP на TCP-порт 20 (для передачи данных) и 21 (для управляющих 

команд), 

 SSH на TCP-порт 22, 

 запросы DNS на порт UDP (реже TCP) 53, 

 обновление маршрутов по протоколу RIP на UDP-порт 520. 

Эти порты определены Агентством по выделению имен и уникальных 

параметров протоколов (IANA). 

Бесспорно, к этому уровню относятся: DHCP, Echo, Finger, Gopher, HTTP, 

HTTPS, IMAP, IMAPS, IRC, NNTP, NTP, POP3, POPS, QOTD, RTSP, 

SNMP, SSH, Telnet, XDMCP 

Транспортный уровень 

Протоколы транспортного уровня обеспечивают прозрачную 

(сквозную) доставку данных между двумя прикладными процессами. 

Процесс, получающий или отправляющий данные с помощью 

транспортного уровня, идентифицируется на этом уровне номером, 

который называется номером порта. Таким образом, роль адреса 

отправителя и получателя на транспортном уровне выполняет номер порта 

(проще порт). 

Анализируя заголовок своего пакета, полученного от межсетевого  

уровня,   транспортный модуль определяет по  номеру порта получателя,  

какому из прикладных процессов направлены данные, и передает эти  

данные соответствующему прикладному процессу. Номера портов 

получателя и отправителя записываются в заголовок транспортным 

модулем, отправляющим данные. Заголовок транспортного уровня 

содержит также и некоторую другую служебную информацию, формат 

заголовка зависит от используемого транспортного протокола. На 

транспортном уровне работают два основных протокола TCP (подробно о 

протоколе TCP смотри далее) и UDP. 

Протоколы транспортного уровня могут решать проблему 

негарантированной доставки сообщений («дошло ли сообщение до 

адресата?»), а также гарантировать правильную последовательность 

прихода данных. В стеке TCP/IP транспортные протоколы определяют, для 

какого именно приложения предназначены эти данные. 

Протоколы автоматической маршрутизации, логически представленные на 

этом уровне (поскольку работают поверх IP), на самом деле являются 

частью протоколов сетевого уровня; например OSPF (IP идентификатор 

89). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/RIP2
http://ru.wikipedia.org/wiki/IANA
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Echo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_finger
http://ru.wikipedia.org/wiki/Gopher_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IMAPS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=POPS&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=QOTD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTSP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
http://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://ru.wikipedia.org/wiki/XDMCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
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TCP (IP идентификатор 6) — «гарантированный» транспортный механизм 

с предварительным установлением соединения, предоставляющий 

приложению надѐжный поток данных (Поток данных (англ. stream) в 

программировании — абстракция, используемая для чтения или записи 

файлов, сокетов и т. п. в единой манере. Потоки являются удобным 

унифицированным программным интерфейсом для чтения или записи 

файлов (в том числе специальных и, в частности, связанных с 

устройствами), сокетов и передачи данных между процессами.), дающий 

уверенность в безошибочности получаемых данных, перезапрашивающий 

данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. TCP 

позволяет регулировать нагрузку на сеть, а также уменьшать время 

ожидания данных при передаче на большие расстояния. Более того, TCP 

гарантирует, что полученные данные были отправлены точно в такой же 

последовательности. В этом его главное отличие от UDP. 

UDP (IP идентификатор 17) протокол передачи датаграмм (Дейтаграмма 

(англ. datagram), также датаграмма — блок информации, посланный как 

пакет сетевого уровня через передающую среду без предварительного 

установления соединения и создания виртуального канала. Датаграмма 

представляет собой единицу информации в протоколе (protocol data unit, 

PDU) для обмена информацией на сетевом (в случае протокола IP, IP-

датаграммы) и транспортном (в случае протокола UDP, UDP-датаграммы) 

уровнях эталонной модели OSI. Использование термина дейтаграмма 

подчѐркивает такое свойство обоих протоколов, как негарантированная 

доставка данных.) без установления соединения. Также его называют 

протоколом «ненадѐжной» передачи, в смысле невозможности 

удостовериться в доставке сообщения адресату, а также возможного 

перемешивания пакетов. В приложениях, требующих гарантированной 

передачи данных, используется протокол TCP. 

UDP обычно используется в таких приложениях, как потоковое видео и 

компьютерные игры, где допускается потеря пакетов, а повторный запрос 

затруднѐн или не оправдан, либо в приложениях вида запрос-ответ 

(например, запросы к DNS), где создание соединения занимает больше 

ресурсов, чем повторная отправка. 

И TCP, и UDP используют для определения протокола верхнего уровня 

число, называемое портом. 

В протоколах TCP и UDP (семейства TCP/IP), порт — системный ресурс 

выделяемый приложению для связи с другими приложениями, 

выполняемыми на хостах (Хост (от англ. host — хозяин, принимающий 

гостей) — любое устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-

сервер» в режиме сервера по каким-либо интерфейсам и уникально 

http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PDU_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%28TCP/IP%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81


 
 

 16 

определѐнное на этих интерфейсах. В более частном случае под хостом 

могут понимать любой компьютер, сервер, подключенный к локальной или 

глобальной сети.) доступных через сеть (в том числе другим приложением, 

на этом же хосте). 

Для каждого из протоколов TCP и UDP, стандарт определяет возможность 

одновременного выделения на хосте до 65536 уникальных портов, 

идентифицирующихся номерами от 0 до 65535. При передаче по сети 

номер порта в заголовке пакета используется (вместе с IP-адресом хоста) 

для адресации конкретного приложения (и конкретного, принадлежащего 

ему, сетевого соединения). 

В обычной клиент-серверной модели, приложение либо ожидает входящих 

данных (или запроса на соединение; «слушает порт»; роль сервера) либо 

посылает данные (или запрос на соединение) на известный порт открытый 

приложением-сервером (роль клиента). 

По умолчанию, приложению выдается порт с произвольным (например, 

ближайшим свободным большим 1024) номером. При необходимости, 

приложение может запросить конкретный (предопределѐнный) номер 

порта. Так веб-серверы обычно открывают для ожидания соединения 

предопределѐнный порт 80 протокола TCP. 

Межсетевой уровень 

 Основным протоколом этого уровня является протокол IP
3
 , который 

доставляет блоки данных - дейтаграммы - от одного IP-адреса к другому. 

IP- адрес является уникальным 32-битным идентификатором компьютера, 

точнее его сетевого интерфейса. Данные для дейтаграммы передаются IP-

модулю транспортным уровнем. IP- модуль предваряет эти данные 

заголовком, содержащим IP-адреса отправителя и получателя и другую 

служебную информацию. Сформированная таким образом дейтаграмма 

передается на уровень доступа к среде передачи (например, одному из 

физических интерфейсов) для отправки по каналу передачи данных. 

 Не все компьютеры могут непосредственно связаться друг с другом; 

часто для того, чтобы передать дейтаграмму по назначению, требуется 

направить ее через один или несколько промежуточных компьютеров по 

тому или иному маршруту. Задача определения маршрута для каждой 

дейтаграммы решается протоколом IP. 

Когда модуль IP получает дейтаграмму с нижнего уровня, он 

проверяет IP-адрес назначения. Если дейтаграмма адресована данному 

компьютеру, то данные из нее передаются на обработку модулю 

вышестоящего уровня (какому конкретно - указано в заголовке 

дейтаграммы). Если же адрес назначения дейтаграммы - чужой, то модуль 

                                                           

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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IP может принять два решения: первое - уничтожить дейтаграмму, второе - 

отправить ее дальше к месту назначения, определив маршрут следования - 

так поступают промежуточные станции - маршрутизаторы.  

Также может потребоваться, на границе сетей с различными 

характеристиками, разбить дейтаграмму на фрагменты, а потом собрать в 

единое целое на компьютере-получателе. Это тоже задача протокола IP.  

Если модуль IP по какой-либо причине не может доставить 

дейтаграмму, она уничтожается. При этом модуль IP может отправить 

компьютеру-источнику этой дейтаграммы уведомление об ошибке; такие 

уведомления отправляются с помощью протокола ICMP, являющегося 

неотъемлемой частью модуля IP. Более никаких средств контроля 

корректности данных, подтверждения их доставки, обеспечения 

правильного порядка следования дейтаграмм, предварительного 

установления соединения между компьютерами протокол IP не имеет. Эта 

задача возложена на транспортный уровень.  

Многие IP-адреса имеют эквивалентную форму записи в виде доменного 

имени (например, IP-адрес 194.84.124.4 может быть записан как 

maria.vvsu.ru). Преобразование между этими двумя формами выполняется 

службой DNS (Domain Name Service). Доменные имена введены для 

удобства пользователей. Все TCP/IP-процессы и коммуникационное 

оборудование используют только IP-адреса.  

IP-адрес (ай-пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) — 

сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

При связи через сеть Интернет требуется глобальная уникальность адреса, 

в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в 

пределах сети. 

Форматы адреса 

 IPv4 

В 4ой версии IP адрес представляет собой 32-битовое двоичное число. 

Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырѐх 

десятичных чисел (от 0 до 255), разделѐнных точками, например, 

192.168.0.1. (или 128.10.2.30 — традиционная десятичная форма 

представления адреса) 

IPv6  

В 6 версии IP адрес (IPv6) имеет 128-битовое представление. Адреса 

разделяются двоеточиями (напр. fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf). Большое 

количество нулевых групп может быть пропущено с помощью двойного 

двоеточия (fe80::200:f8ff:fe21:67cf). Такой пропуск может быть 

единственным в адресе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6
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 Структура адреса 

В обычных (одноадресных) адресах выделяется номер сети и номер узла в 

сети. 

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В случае 

изолированной сети еѐ адрес может быть выбран администратором из 

специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов 

(192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 или 10.0.0.0/8). Если же сеть должна работать 

как составная часть Интернета, то адрес сети выдаѐтся провайдером либо 

региональным интернет-регистратором (Regional Internet Registry, RIR). 

Согласно данным на сайте IANA
[1]

 существует пять RIR: ARIN, 

обслуживающий Северную Америку; APNIC, обслуживающий страны 

Юго-Восточной Азии; AfriNIC, обслуживающий страны Африки; LACNIC, 

обслуживающий страны Южной Америки и бассейна Карибского моря; и 

RIPE NCC, обслуживающий Европу, Центральную Азию, Ближний 

Восток. Региональные регистраторы получают номера автономных систем 

и большие блоки адресов у IANA, а затем выдают номера автономных 

систем и блоки адресов меньшего размера локальным интернет-

регистраторам (Local Internet Registries, LIR), обычно являющимся 

крупными провайдерами. 

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса 

узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. 

Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. 

Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае 

компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. 

Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или 

маршрутизатор, а одно сетевое соединение. 

Бесклассовая адресация 

Со второй половины 90-х годов XX века классовая адресация повсеместно 

вытеснена бесклассовой адресацией, при которой количество адресов в 

сети определяется только и исключительно маской подсети. 

CIDR-адреса vs. INET-адреса 

Иногда встречается запись IP-адресов вида 10.96.0.0/11. Данный вид 

записи заменяет собой указание диапазона IP-адресов. Число после косой 

черты означает количество единичных разрядов в маске подсети. Для 

приведѐнного примера маска подсети будет иметь двоичный вид 11111111 

11100000 00000000 00000000 или то же самое в десятичном виде: 

255.224.0.0. 11 разрядов IP-адреса отводятся под номер сети, а остальные 

32 − 11 = 21 разрядов полного адреса — под локальный адрес в этой сети. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81#.D0.91.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/RIR
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP_address#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ARIN&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/APNIC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AfriNIC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LACNIC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/RIPE_NCC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/IANA
http://ru.wikipedia.org/wiki/LIR
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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Итого, 10.96.0.0/11 означает диапазон адресов от 10.96.0.0 до 

10.127.255.255 

Значение маски 1 2 3 4 

1 128 0 0 0 

2 192 0 0 0 

3 224 0 0 0 

4 240 0 0 0 

5 248 0 0 0 

6 252 0 0 0 

7 254 0 0 0 

8 255 0 0 0 

9 255 128 0 0 

… 
    

32 255 255 255 255 

Запись IP-адресов с указанием через слэш маски подсети переменной 

длины также называют CIDR-адресом в противоположность обычной 

записи без указания маски, в операционных системах типа UNIX также 

именуемой INET-адресом. 

Особые IP-адреса 

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой 

интерпретации IP-адресов: 

 если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он 

обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет; этот 

режим используется только в некоторых сообщениях ICMP; 

 если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким 

адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в 

той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется 

ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast); 

 если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет, 

имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным 

номером сети. Например, в сети 192.190.21.0 с маской 255.255.255.0 

пакет с адресом 192.190.21.255 доставляется всем узлам этой сети. 

Такая рассылка называется широковещательным сообщением 

(broadcast). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CIDR
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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Динамические IP-адреса 

IP-адрес называют динамическим, если он назначается автоматически при 

подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного 

промежутка времени, как правило, до завершения сеанса подключения. 

Для получения IP-адреса клиент может использовать один из следующих 

протоколов: 

 DHCP (RFC 2131) — наиболее распространѐнный протокол 

настройки сетевых параметров. 

 BOOTP (RFC 951) — простой протокол настройки сетевого адреса, 

обычно используется для бездисковых станций. 

 IPCP (RFC 1332) в рамках протокола PPP (RFC 1661). 

 Zeroconf (RFC 3927) — протокол настройки сетевого адреса, 

определения имени, поиск служб. 

Инструменты 

 В ОС Windows свой IP-адрес можно узнать, набрав ipconfig в 

командной строке. 

 В ОС Unix свой IP-адрес можно узнать, набрав ifconfig в командной 

строке. 

 IP-адрес, соответствующий доменному имени, можно узнать с 

помощью команды: nslookup example.net 

 Также свой внешний IP-адрес можно узнать, зайдя на некоторые веб-

сайты 

Уровень доступа к среде передачи 

Функции этого уровня:  

 отображение IP-адресов в физические адреса сети (MAC-адреса, 

например, Ethernet-адрес в случае сети Ethernet). Эту функцию 

выполняет протокол ARP
4
; 

 инкапсуляция IP-дейтаграмм в кадры для передачи по физическому 

каналу и извлечение дейтаграмм из кадров. При этом не требуется 

какого-либо контроля безошибочности передачи (хотя он может и 

присутствовать), поскольку в стеке TCP/IP такой контроль возложен 

                                                           
4
 ARP - Address Resolution Protocol 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://tools.ietf.org/html/rfc2131
http://ru.wikipedia.org/wiki/BOOTP
http://tools.ietf.org/html/rfc951
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IPCP
http://tools.ietf.org/html/rfc1332
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPP_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://tools.ietf.org/html/rfc1661
http://ru.wikipedia.org/wiki/Zeroconf
http://tools.ietf.org/html/rfc3927
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ipconfig
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Unix
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ifconfig
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nslookup
http://ru.wikipedia.org/wiki/Example.net
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на транспортный уровень или на само приложение. В заголовке 

кадров указывается точка доступа к сервису (SAP, Service Access 

Point) - поле, содержащее код протокола межсетевого уровня, 

которому следует передать содержимое кадра (в нашем случае это 

протокол IP);  

 определение метода доступа к среде передачи - то есть способа, с 

помощью которого компьютер устанавливает свое право на 

произведение передачи данных (опрос компьютеров, 

множественный доступ с детектированием коллизий и т.п.);  

 определение представления данных в физической среде;  

 пересылка и прием кадра.  

3.Протокол UDP2 

UDP (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских 

датаграмм) — это транспортный протокол для передачи данных в сетях IP 

без установления соединения. Он является одним из самых простых 

протоколов транспортного уровня модели OSI. Его IP-идентификатор — 

0x11. 

В отличие от TCP, UDP не гарантирует доставку пакета, поэтому 

аббревиатуру иногда расшифровывают как Unreliable Datagram Protocol 

(протокол ненадѐжных датаграмм). Это позволяет ему гораздо быстрее и 

эффективнее доставлять данные для приложений, которым требуется 

большая пропускная способность линий связи, либо требуется малое время 

доставки данных. 

 Состав UDP-датаграммы 

Первые 64 бита (8 байт) датаграммы представляют собой UDP-заголовок, 

остальные биты — данные сообщения: 

Биты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0-31 Порт отправителя (Source port) Порт получателя (Destination port) 

32-63 Длина датаграммы (Length) Контрольная сумма (Checksum) 

64-... Данные (Data) 

Значение поля «длина датаграммы» указывает на длину всего UDP-

сообщения, то есть включая и UDP-заголовок. Измеряется в октетах 

(байтах). 
                                                           
2
 UDP (User Datagram Protocol) – протокол пользовательских дейтаграмм 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Максимальная длина данных 

Для вычисления максимальной длины данных в UDP-сообщении 

необходимо учесть, что UDP-сообщение в свою очередь является 

содержимым области данных IP-сообщения. Максимальная длина IP-

сообщения (с учетом заголовка) равна 65535 октетов. Потому 

максимальная длина UDP-сообщения (за вычетом минимального IP-

заголовка) равна 65535 − 20 = 65515 октетов. Длина заголовка UDP-

сообщения равна 8 октетам, следовательно, максимальная длина данных в 

UDP-сообщении равна 65515 − 8 = 65507 октетов. На практике сообщения 

максимальной длины не используются — ограничиваются 8192 октетами 

данных. 

Октеты IP-сообщение 

65535 

20 Минимальный IP-заголовок 

65515 

Данные IP-сообщения:  

UDP-сообщение 

8 UDP-заголовок 
 

65507 Данные UDP-сообщения 
 

 

Псевдозаголовок 

UDP-заголовок не содержит информации об адресе отправителя и 

получателя, поэтому даже при совпадении порта получателя нельзя с 

точностью сказать, что сообщение пришло в нужное место. Для проверки 

того, что UDP-сообщение достигло пункта своего назначения, 

используется дополнительный псевдозаголовок: 

Биты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

0-31 IP-адрес отправителя (Source address) 

32-63 IP-адрес получателя (Destination address) 

64-95 0 0 0 0 0 0 0 0 Протокол (Protocol) Длина UDP-датаграммы (UDP length) 

Поле «протокол» содержит в себе значение 17 (00010001 в двоичном виде, 

0x11 — в шестнадцатеричном) — идентификатор UDP-протокола. Поле 

«длина UDP-датаграммы» содержит в себе длину UDP-сообщения (UDP-

заголовок + данные; длина псевдозаголовка не учитывается) в октетах, то 

есть совпадает с одноименным полем в UDP-заголовке. 

Псевдозаголовок не включается в UDP-сообщение. Он используется для 

расчета контрольной суммы перед отправлением сообщения и при его 

получении (получатель составляет свой псевдозаголовок, используя адрес 
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хоста, с которого пришло сообщение, и собственный адрес, а затем считает 

контрольную сумму). 

Расчѐт контрольной суммы 

Перед расчетом контрольной суммы UDP-сообщение дополняется в конце 

нулевыми битами до длины, кратной 16 битам (псевдозаголовок и 

добавочные нулевые биты не отправляются вместе с сообщением). Поле 

контрольной суммы в UDP-заголовке во время расчета контрольной суммы 

отправляемого сообщения принимается нулевым. 

Для расчета контрольной суммы псевдозаголовок и UDP-сообщение 

разбивается на слова (1 слово = 2 байта (октета) = 16 бит). Затем 

рассчитывается поразрядное дополнение до единицы суммы всех слов с 

поразрядным дополнением. Результат записывается в соответствующее 

поле в UDP-заголовке. 

В том случае, если контрольная сумма получилась равной нулю, поле 

заполняют единицами. Если контрольную сумму не требуется 

рассчитывать, значение поля оставляют нулевым. 

При получении сообщения получатель считает контрольную сумму заново 

(уже учитывая поле контрольной суммы), и, если в результате получится 

двоичное число из шестнадцати единиц (то есть 0xffff), то контрольная 

сумма считается сошедшейся, и сообщение принимается. 

Пример расчѐта контрольной суммы 

Для примера рассчитаем контрольную сумму нескольких 16-битных слов: 

0x398a, 0xf802, 0x14b2, 0xc281. Находим их сумму с поразрядным 

дополнением: 

0x398a + 0xf802 = 0x1318c → 0x318d ; 

0x318d + 0x14b2 = 0x0463f → 0x463f ; 
0x463f + 0xc281 = 0x108c0 → 0x08c1 . 

Теперь находим поразрядное дополнение до единицы полученного 

результата: 

0x08c1 = 0000 1000 1100 0001 → 1111 0111 0011 1110 = 0xf73e или, 

проще — 0xffff − 0x08c1 = 0xf73e. 

Это и есть искомая контрольная сумма. 

Использование 

Недостаточная надѐжность протокола может выражаться как в потере 

отдельных пакетов, так и в их дублировании. UDP используется при 
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передаче потокового видео, игр реального времени, а также некоторых 

других типов данных. 

Ненадѐжность протокола UDP надо понимать в том смысле, что в случаях 

влияния внешних факторов, приводящих к сбоям, протокол UDP не 

предусматривает стандартного механизма повторения передачи 

потерянных пакетов. В этом смысле он настолько же надежен, как и 

протокол ICMP. 

Если приложению требуется большая надѐжность, то используется 

протокол TCP или SCTP, либо реализуется какой-нибудь свой 

нестандартный алгоритм повторения передач в зависимости от условий. 

UDP используется в следующих протоколах: 

 DNS 

 RTP и RTCP 

 TFTP 

 SNTP 

 NTP 

 NFS 

Протокол UDP фактически не выполняет каких-либо особых 

функций дополнительно к функциям межсетевого уровня. Протокол UDP 

используется либо при пересылке коротких сообщений, когда накладные 

расходы на установление сеанса и проверку успешной доставки данных 

оказываются выше расходов на повторную пересылку сообщений в случае 

неудачи,  либо в том случае, когда сама организация процесса-приложения 

обеспечивает установление соединения и проверку доставки пакетов 

(например, NFS). 

Пользовательские данные, поступившие от прикладного уровня, 

предваряются UDP-заголовком, и сформированный таким образом UDP-

пакет отправляется на межсетевой уровень. UDP-заголовок состоит из 

двух 32-битных слов: 

После заголовка непосредственно следуют пользовательские данные, 

переданные модулю UDP прикладным   уровнем за один  вызов. Протокол 

UDP рассматривает эти данные как целостное сообщение, он никогда не 

разбивает сообщение для передачи в нескольких пакетах и не объединяет   

несколько сообщений для пересылки в одном пакете. Если прикладной 

процесс N раз вызвал модуль UDP для отправки данных, т.е. запросил 

отправку N сообщений, то модулем UDP будет сформировано и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/RTCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/TFTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SNTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
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отправлено N пакетов, а процесс-получатель будет должен  N   раз   

вызвать свой модуль UDP для получения всех сообщений. 

При получении пакета от межсетевого уровня модуль UDP 

проверяет контрольную сумму и передает содержимое сообщения 

прикладному процессу, чей номер указан, как номер порта-получателя. 

Если проверка контрольной суммы выявила ошибку, или если процесса, 

подключенного к требуемому порту, не существует, пакет игнорируется. 

Если пакеты поступают быстрее, чем модуль UDP  успевает их 

обрабатывать, то поступающие пакеты также игнорируются. Протокол 

UDP не имеет средств подтверждения безошибочного приема данных или 

сообщения об ошибке, не обеспечивает приход сообщений в порядке 

отправки, не производит предварительного установления сеанса связи 

между прикладными процессами, поэтому он является ненадежным 

протоколом без установления соединения. Если приложение нуждается в 

подобного рода услугах, оно должно использовать на транспортном 

уровне протокол TCP. 

      Максимальная длина UDP-сообщения равна максимальной длине IP-

дейтаграммы (65 535 октетов) за вычетом минимального IP-заголовка (20) 

и UDP-заголовка (8), т.е. 65 507 октетов. На практике обычно 

используются сообщения длиной 8 192 октета. 

     Примеры прикладных процессов, использующих протокол UDP: 

 NFS (Network File System) – сетевая файловая система; 

 TFTP (Trivial File Transfer Protocol) – простой протокол передачи 

файлов; 

 SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол 

управления сетью; 

 DNS (Domain Name Service) – доменная служба имен. 

4. Протокол TCP: 

Transmission Control Protocol (TCP) (протокол управления передачей) — 

один из основных сетевых протоколов Интернет, предназначенный для 

управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP. 

Выполняет функции протокола транспортного уровня модели OSI. 

TCP — это транспортный механизм, предоставляющий поток данных, с 

предварительной установкой соединения, за счѐт этого дающий 

уверенность в достоверности получаемых данных, осуществляет 

повторный запрос данных в случае потери данных и устраняет 

дублирование при получении двух копий одного пакета (см. также T/TCP). 

В отличие от UDP, гарантирует, что приложение получит данные точно в 

такой же последовательности, в какой они были отправлены, и без потерь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/T/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Реализация TCP, как правило, встроена в ядро системы, хотя есть и 

реализации TCP в контексте приложения. 

Когда осуществляется передача от компьютера к компьютеру через 

Интернет, TCP работает на верхнем уровне между двумя конечными 

системами, например, Интернет-браузер и Интернет-сервер. Также TCP 

осуществляет надежную передачу потока байт от одной программы на 

некотором компьютере в другую программу на другом компьютере. 

Программы для электронной почты и обмена файлами используют TCP. 

TCP контролирует длину сообщения, скорость обмена сообщениями, 

сетевой трафик. 

Формат TCP-сегмента 

Формат TCP-сегмента 

Бит  0 — 3 4 — 9 
10 — 

15 
16 — 31 

0 Порт источника Порт назначения 

32 Номер последовательности 

64 Номер подтверждения 

96 
Смещение 

данных 
Зарезервировано Флаги Окно 

128 Контрольная сумма Указатель важности 

160 Опции (необязательное) 

160/192+ 

  

Данные 

  

Порт источника 

Порт источника идентифицирует порт, с которого отправлены пакеты. 

Порт назначения 

Порт назначения идентифицирует порт, на который отправлен пакет. 

TCP-порты 

Существует набор сервисов (использующих для передачи данных TCP), за 

которыми закреплены определенные порты: 

 21 — FTP 

 23 — Telnet 

 25 — SMTP 

 80 — HTTP 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%28TCP/UDP%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
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 110 — POP3 

 194 — IRC (Internet Relay Chat) 

 443 — HTTPS (Secure HTTP) 

 1863 — MSN Messenger 

 2000 — Cisco SCCP (VoIP) 

 8008 — alternate HTTP 

 8080 — alternate HTTP 

Номер последовательности 

Номер последовательности выполняет две задачи: 

1. Если установлен флаг SYN, то это начальное значение номера 

последовательности и первый байт данных — это номер 

последовательности плюс 1. 

2. В противном случае, если SYN не установлен, первый байт 

данных — номер последовательности 

Поскольку TCP-поток в общем случае может быть длиннее, чем число 

различных состояний этого поля, то все операции с номером 

последовательности должны выполняться по модулю 2^32. Это 

накладывает практическое ограничение на использование TCP. Если 

скорость передачи коммуникационной системы такова, чтобы в течение 

MSL (максимального времени жизни сегмента) произошло переполнение 

номера последовательности, то в сети может появиться два сегмента с 

одинаковым номером, относящихся к разным частям потока, и приѐмник 

получит некорректные данные . 

Номер подтверждения 

Если установлен флаг ACK, то это поле содержит номер 

последовательности, ожидаемый получателем в следующий раз. Помечает 

этот сегмент как подтверждение получения. 

Смещение данных 

Это поле определяет размер заголовка пакета TCP в 32-битных словах. 

Минимальный размер составляет 5 слов, а максимальный — 15, что 

составляет 20 и 60 байт соответственно. Смещение считается от начала 

заголовка TCP. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cisco_SCCP_%28VoIP%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
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Зарезервировано 

Зарезервировано (6 бит) для будущего использования и должны 

устанавливаться в ноль. Из них два (7-й и 8-й) уже определены: 

 CWR (Congestion Window Reduced) — Поле «Окно перегрузки 

уменьшено» — флаг установлен отправителем, чтоб указать, что 

получен пакет с установленным флагом ECE (RFC 3168) 

 ECE (ECN-Echo) — Поле «Эхо ECN» — указывает, что данный хост 

способен на ECN (явное уведомление перегрузки) и для указания 

отправителю о перегрузках в сети (RFC 3168) 

Флаги (управляющие биты) 

Это поле содержит 6 битовых флагов: 

 URG — Поле "Указатель важности" задействовано (англ. Urgent 

pointer field is significant) 

 ACK — Поле "Номер подтверждения" задействовано (англ. 

Acknowledgement field is significant) 

 PSH — (англ. Push function) инструктирует получателя протолкнуть 

данные, накопившиеся в приемном буфере, в приложение 

пользователя 

 RST — Оборвать соединения, сбросить буфер (очистка буфера) 

(англ. Reset the connection) 

 SYN — Синхронизация номеров последовательности (англ. 

Synchronize sequence numbers) 

 FIN (англ. final, бит) — флаг, будучи установлен, указывает на 

завершение соединения (англ. FIN bit used for connection termination). 

Подобная архитектура широко используется в Unix системах файервола 

iptables 

Контрольная сумма 

Поле контрольной суммы — это 16-битное дополнение суммы всех 16-

битных слов заголовка и текста. Если сегмент содержит нечетное число 

октетов в заголовке /или тексте, последние октеты дополняются справа 8 

нулями для выравнивания по 16-битовой границе. Биты заполнения (0) не 

передаются в сегменте и служат только для расчѐта контрольной суммы. 

При расчѐте контрольной суммы значение самого поля контрольной 

суммы принимается равным 0. 

http://tools.ietf.org/html/rfc3168
http://tools.ietf.org/html/rfc3168
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Указатель важности 

16-битовое значение положительного смещения от порядкового номера в 

данном сегменте. Это поле указывает порядковый номер октета которым 

заканчиваются важные (urgent) данные. Поле принимается во внимание 

только для пакетов с установленным флагом URG. 

Механизм действия протокола 

В отличие от традиционной альтернативы — UDP, который может сразу 

же начать передачу пакетов, TCP устанавливает соединения, которые 

должны быть созданы перед передачей данных. TCP соединение можно 

разделить на 3 стадии: 

 Установка соединения 

 Передача данных 

 Завершение соединения 

Состояния сеанса TCP 

Состояния сеанса TCP 

CLOSED Начальное состояние узла. Фактически фиктивное 

LISTEN 
Сервер ожидает запросов установления соединения от 

клиента 

SYN-SENT 
Клиент отправил запрос серверу на установление 

соединения и ожидает ответа 

SYN-

RECEIVED 

Сервер получил запрос на соединение, отправил 

ответный запрос и ожидает подтверждения 

ESTABLISHED Соединение установлено, идѐт передача данных 

FIN-WAIT-1 
Одна из сторон (назовѐм еѐ узел-1) завершает соединение, 

отправив сегмент с флагом FIN 

CLOSE-WAIT 

Другая сторона (узел-2) переходит в это состояние, 

отправив, в свою очередь сегмент ACK и продолжает 

одностороннюю передачу 

FIN-WAIT-2 
Узел-1 получает ACK, продолжает чтение и ждѐт 

получения сегмента с флагом FIN 

LAST-ACK 
Узел-2 заканчивает передачу и отправляет сегмент с 

флагом FIN 

TIME-WAIT 

Узел-1 получил сегмент с флагом FIN, отправил сегмент с 

флагом ACK и ждѐт 2*MSL секунд, перед окончательным 

закрытием соединения 

CLOSING Обе стороны инициировали закрытие соединения 
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одновременно: после отправки сегмента с флагом FIN 

узел-1 также получает сегмент FIN, отправляет ACK и 

находится в ожидании сегмента ACK (подтверждения на 

свой запрос о разъединении) 

Установка соединения 

Процесс начала сеанса TCP называется «тройным рукопожатием». 

1. Клиент, который намеревается установить соединение, посылает 

серверу сегмент с номером последовательности и флагом SYN. 

 Сервер получает сегмент, запоминает номер 

последовательности и пытается создать сокет (буфера и 

управляющие структуры памяти) для обслуживания нового 

клиента.  

o В случае успеха сервер посылает клиенту сегмент с 

номером последовательности и флагами SYN и ACK, и 

переходит в состояние SYN-RECEIVED. 

o В случае неудачи сервер посылает клиенту сегмент с 

флагом RST. 

2. Если клиент получает сегмент с флагом SYN, то он запоминает номер 

последовательности и посылает сегмент с флагом ACK. 

 Если он одновременно получает и флаг ACK (что обычно и 

происходит), то он переходит в состояние ESTABLISHED. 

 Если клиент получает сегмент с флагом RST, то он прекращает 

попытки соединиться. 

 Если клиент не получает ответа в течение 10 секунд, то он 

повторяет процесс соединения заново. 

3. Если сервер в состоянии SYN-RECEIVED получает сегмент с флагом 

ACK, то он переходит в состояние ESTABLISHED. 

 В противном случае после таймаута он закрывает сокет и 

переходит в состояние CLOSED. 

Процесс называется «тройным рукопожатием», так как несмотря на то что 

возможен процесс установления соединения с использованием 4 сегментов 

(SYN в сторону сервера, ACK в сторону клиента, SYN в сторону клиента, 

ACK в сторону сервера), на практике для экономии времени используется 

3 сегмента. 
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Передача данных 

При обмене данными приемник использует номер последовательности, 

содержащийся в получаемых сегментах, для восстановления их исходного 

порядка. Приемник уведомляет передающую сторону о номере 

последовательности, до которой он успешно получил данные, включая его 

в поле «номер подтверждения». Все получаемые данные, относящиеся к 

промежутку подтвержденных последовательностей, игнорируются. Если 

полученный сегмент содержит номер последовательности больший, чем 

ожидаемый, то данные из сегмента буферизируется, но номер 

подтвержденной последовательности не изменяется. Если впоследствии 

будет принят сегмент, относящийся к ожидаемому номеру 

последовательности, то порядок данных будет автоматически 

восстановлен исходя из номеров последовательностей в сегментах. 

Для того, чтобы передающая сторона не отправляла данные интенсивнее, 

чем их может обработать приемник, TCP содержит средства управления 

потоком. Для этого используется поле «окно». В сегментах, направляемых 

от приемника передающей стороне в поле «окно» указывается текущий 

размер приемного буфера. Передающая сторона сохраняет размер окна и 

отправляет данных не более, чем указал приемник. Если приемник указал 

нулевой размер окна, то передача данных в направлении этого узла не 

происходит, до тех пор пока приемник не сообщит о большем размере 

окна. 

В некоторых случаях передающее приложение может явно затребовать 

протолкнуть данные до некоторой последовательности принимающему 

приложению, не буферизируя их. Для этого используется флаг PSH. Если в 

полученном сегменте обнаруживается флаг PSH, то реализация TCP отдает 

все буферизированные на текущий момент данные принимающему 

приложению. «Проталкивание» используется, например, в интерактивных 

приложениях. В сетевых терминалах нет смысла ожидать ввода 

пользователя после того, как он закончил набирать команду. Поэтому 

последний сегмент, содержащий команду, обязан содержать флаг PSH, 

чтобы приложение на принимающей стороне смогло начать еѐ 

выполнение. 

Завершение соединения 

Завершение соединения можно рассмотреть в три этапа: 

1. Посылка серверу от клиента флагов FIN и ACK на завершения 

соединения. 

2. Сервер посылает клиенту флаги ответа ACK , FIN, что соединение 

закрыто. 
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3. После получение этих флагов клиент закрывает соединение и в 

подтверждение отправляет серверу ACK , что соединение закрыто. 

Известные проблемы 

Максимальный размер сегмента 

TCP требует явного указания максимального размера сегмента (MSS) в 

случае, если виртуальное соединение осуществляется через сегмент сети, 

где максимальный размер блока (MTU) менее, чем стандартный MTU 

Ethernet (1500 байт). 

В протоколах туннелирования, таких как GRE, IPIP, а так же PPPoE MTU 

туннеля меньше чем стандартный, поэтому сегмент TCP максимального 

размера имеет длину пакета больше, чем MTU. Поскольку фрагментация в 

подавляющем большинстве случаев запрещена, то такие пакеты 

отбрасываются. 

Проявление этой проблемы выглядит как «зависание» соединений. При 

этом «зависание» может происходить в произвольные моменты времени, а 

именно тогда, когда отправитель использовал сегменты длинее 

допустимого размера. 

Для решения этой проблемы на маршрутизаторах применяются правила 

Firewall-а, добавляющие параметр MSS во все пакеты, инициирующие 

соединения, чтобы отправитель использовал сегменты допустимого 

размера. 

MSS может так же управляться параметрами операционной системы. 

Обнаружение ошибок при передаче данных 

Хотя протокол осуществляет проверку контрольной суммы по каждому 

сегменту, используемый алгоритм считается слабым [1]. Так в 2008 году не 

обнаруженная сетевыми средствами ошибка в передаче одного бита, 

привела к остановке серверов системы Amazon Web Services [2]. 

В общем случае распределенным сетевым приложениям рекомендуется 

использовать дополнительные программные средства для гарантирования 

целостности передаваемой информации[3]. 

Атаки на протокол 

Основная статья: Атаки на TCP 

Недостатки протокола проявляются в успешных теоретических и 

практических атаках, при которых злоумышленник может получить доступ 

к передаваемым данным, выдать себя за другую сторону или привести к 

отказу в работе системы. 

 Вопросы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/GRE_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IPIP&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=347059.347561
http://status.aws.amazon.com/s3-20080720.html
http://evanjones.ca/tcp-checksums.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_TCP&action=edit&redlink=1
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1. Рассмотрите соотношение уровней стеков TCP/IP и OSI, укажите  

общие уровни  и  отличия. 

2. Приведите пример инкапсуляции пакетов в стеке TCP/IP. 

3. Перечислите основные функции протоколов транспортного уровня 

тека TCP/IP. 

4. Перечислите основные функции протоколов межсетевого уровня стека 

TCP/IP. 


