
Интернет (Internet) – «междусетье». 
 

Internet – имя сети, основанной на IP-протоколе. 
Internet – любое собрание отдельных физических сетей, объединенных общим 

протоколом для образования единой логической сети. 
Интернет – структура, объединяющая различные сети – «сеть сетей». Интернет 

включает все сети, использующие протокол IP (Internet Protocol), которые кооперируются 
для создания единой сети своих пользователей. Не IP-сети подключаются к Интернету 
посредством шлюзов. 

История Интернета. 
1969 г. – экспериментальная сеть ARPAnet по заказу Минобороны США. Основные 

принципы, положенные в основу Интернета: 
• сеть априори полагается ненадежной, т.е. любая ее часть может отказать в 

любой момент, при этом остальные должны оставаться работоспособными; 
• любой компьютер связывается как равный с любым другим компьютером в 

сети. 
1975 г. – ARPAnet – операционная сеть. 
1979 г. – локальные вычислительные сети. 
1983 г. – протокол TCP/IP. 
1985 г. – сеть NSFNet (национального научного фонда США), объединила 5 

компьютерных центров университетов США. 
1995 г. – становление Internet  как глобальной сети. 
INTERNET – всемирное собрание взаимосвязанных сетей, котрое выросло из 

ARPANet и использует IP-протокол для связи различных физических сетей в единую 
логическую сеть. 

. Глобальная сеть Internet - самая крупная и единственная в своем роде сеть в мире. Среди 
глобальных сетей она занимает уникальное положение. Правильнее ее рассматривать как 
некоторую надсеть - объединение многих сетей, сохраняющих самостоятельное значение. 
Действительно, Internet не имеет ни четко выраженного владельца, ни национальной 
принадлежности. Любая сеть может иметь связь с Internet и, следовательно, 
рассматриваться как ее часть, если в ней используются принятые для Internet протоколы 
TCP/IP или имеются конверторы в протоколы TCP/IP. Практически все сети 
национального и регионального масштабов имеют выход в Internet.  

Типичная территориальная (национальная) сеть имеет иерархическую структуру.  

Верхний уровень - федеральные узлы, связанные между собой магистральными каналами 
связи. Магистральные каналы физически организуются на ВОЛС или на спутниковых 
каналах связи. Средний уровень - региональные узлы, образующие региональные сети. 
Они связаны с федеральными узлами и, возможно, между собой выделенными высоко- 
или среднескоростными каналами, такими, как каналы Т1, Е1, B-ISDN или радиорелейные 
линии. Нижний уровень - местные узлы (серверы доступа), связанные с региональными 
узлами преимущественно коммутируемыми или выделенными телефонными каналами 
связи, хотя заметна тенденция к переходу к высоко- и среднескоростным каналам. Именно 
к местным узлам подключаются локальные сети малых и средних предприятий, а также 
компьютеры отдельных пользователей. Корпоративные сети крупных предприятий 
соединяются с региональными узлами выделенными высоко- или среднескоростными 
каналами.  

Иерархическая архитектура Internet может быть представлена так, как на рис. 6.1.  



 

�  Рис. 6.1. Иерархическая структура территориальной сети  

Внутри каждой автономной системы (AS) используется некоторый единый внутренний 
протокол маршрутизации, например IGP. Между AS маршрутизация подчиняется 
внешним протоколам, например EGP.  

 
Адресация в IP-сетях 

Типы адресов: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный 
(DNS-имя) 
Каждый компьютер в сети TCP/IP имеет адреса трех уровней:  

• Локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой построена 
отдельная сеть, в которую входит данный узел. Для узлов, входящих в локальные 
сети - это МАС-адрес сетевого адаптера или порта маршрутизатора, например, 11-
А0-17-3D-BC-01. Эти адреса назначаются производителями оборудования и 
являются уникальными адресами, так как управляются централизовано. Для всех 
существующих технологий локальных сетей МАС-адрес имеет формат 6 байтов: 
старшие 3 байта - идентификатор фирмы производителя, а младшие 3 байта 
назначаются уникальным образом самим производителем. Для узлов, входящих в 
глобальные сети, такие как Х.25 или frame relay, локальный адрес назначается 
администратором глобальной сети.  

• IP-адрес, состоящий из 4 байт (логический 32-разрядный адрес – всего 232 адресов), 
например, 109.26.17.100. Этот адрес используется на сетевом уровне. Он 
назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и 
маршрутизаторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. 
Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо назначен по 
рекомендации специального подразделения Internet (Network Information Center, 
NIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Обычно провайдеры 
услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений NIC, а затем 
распределяют их между своими абонентами.  

Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Деление IP-
адреса на поле номера сети и номера узла – гибкое, и граница между этими полями может 
устанавливаться весьма произвольно. Узел может входить в несколько IP-сетей. В этом 
случае узел должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом 
IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое 
соединение.  



• Символьный идентификатор-имя, например, SERV1.IBM.COM. Этот адрес 
назначается администратором и состоит из нескольких частей, например, имени 
машины, имени организации, имени домена. Такой адрес, называемый также DNS-
именем, используется на прикладном уровне, например, в протоколах FTP или 
telnet.  

Три основных класса IP-адресов 
IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел, 
представляющих значения каждого байта в десятичной форме, и разделенных точками, 
например:  
128.10.2.30 – традиционная десятичная форма представления адреса,  
10000000 00001010 00000010 00011110 – двоичная форма представления этого же 
адреса.  
На рисунке 3.1 показана структура IP-адреса.  
Класс А  

0  N сети  N узла  
1ый бит 1 байт 3 байта 

Класс В  
1  0  N сети  N узла  

1ый бит 2ой бит 2 байта 2 байта 
Класс С  

1  1  0  N сети  N узла  
1ый бит 2ой бит 3ий бит 3 байта 1 байт 

Класс D  
1  1  1  0  адрес группы multicast  

Класс Е  
1  1  1  1  0  зарезервирован  

Рис. 3.1. Структура IР-адреса  
Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера узла в сети. Какая часть 
адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяется значениями первых 
битов адреса:  

• Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, и номер сети занимает один 
байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в сети. Сети класса А 
имеют номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не используется, а номер 127 
зарезервирован для специальных целей, о чем будет сказано ниже.) В сетях класса 
А количество узлов должно быть больше 216 , но не превышать 224.  

• Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В и является 
сетью средних размеров с числом узлов 28 - 216. В сетях класса В под адрес сети и 
под адрес узла отводится по 16 битов, то есть по 2 байта.  

• Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С с числом 
узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, а под адрес узла - 8 битов.  

• Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является адресом класса D 
и обозначает особый, групповой адрес - multicast. Если в пакете в качестве адреса 
назначения указан адрес класса D, то такой пакет должны получить все узлы, 
которым присвоен данный адрес.  

• Если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес класса Е, он 
зарезервирован для будущих применений.  

В таблице приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих каждому классу сетей.  
Класс  Наименьший адрес  Наибольший адрес  Число



адресов 

A  01.0.0 – фиксированный 1ый байт 126.0.0.0  
16 777116 – 
крупные 
поставщики

B  128.0.0.0 – фиксированные 1ые 
2а байта 191.255.0.0  65536 - 

средние 

C  192.0.1.0. - фиксированные 1ые 
3и байта 223.255.255.0  256 - 

мелкие 
D  224.0.0.0  239.255.255.255   
E  240.0.0.0  247.255.255.255   

Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback  
В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов:  

• если IР-адрес состоит только из двоичных нулей,  
0 0 0 0 ................................... 0 0 0 0  
                                                              

то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет;  
• если в поле номера сети стоят 0,  

0 0 0 0 .......0  Номер узла  
то по умолчанию считается, что этот узел принадлежит той же самой сети, что и узел, 
который отправил пакет;  

• если все двоичные разряды IP-адреса равны 1,  
1 1 1 1 .........................................1 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 адреса назначения стоят сплошные 1,  
Номер сети  1111................11  
то пакет, имеющий такой адрес рассылается всем узлам сети с заданным номером. Такая 
рассылка называется широковещательным сообщением (broadcast);  

• адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при тестировании 
работы программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. 
Этот адрес имеет название loopback.  

Уже упоминавшаяся форма группового IP-адреса - multicast - означает, что данный пакет 
должен быть доставлен сразу нескольким узлам, которые образуют группу с номером, 
указанным в поле адреса. Узлы сами идентифицируют себя, то есть определяют, к какой 
из групп они относятся. Один и тот же узел может входить в несколько групп. Такие 
сообщения в отличие от широковещательных называются мультивещательными. 
Групповой адрес не делится на поля номера сети и узла и обрабатывается 
маршрутизатором особым образом.  
Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS 
DNS (Domain Name System) - это распределенная база данных, поддерживающая 
иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети Internet. Служба DNS 
предназначена для автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени 
узла. Спецификация DNS определяется стандартами RFC 1034 и 1035. DNS требует 
статической конфигурации своих таблиц, отображающих имена компьютеров в IP-адрес.  



Протокол DNS является служебным протоколом прикладного уровня. Этот протокол 
несимметричен - в нем определены DNS-серверы и DNS-клиенты. DNS-серверы хранят 
часть распределенной базы данных о соответствии символьных имен и IP-адресов. Эта 
база данных распределена по административным доменам сети Internet. Клиенты сервера 
DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP 
передают запрос, в котором сообщают известное символьное имя и просят вернуть 
соответствующий ему IP-адрес.  
Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-сервера, то он 
сразу посылает ответ клиенту, если же нет - то он посылает запрос DNS-серверу другого 
домена, который может сам обработать запрос, либо передать его другому DNS-серверу. 
Все DNS-серверы соединены иерархически, в соответствии с иерархией доменов сети 
Internet. Клиент опрашивает эти серверы имен, пока не найдет нужные отображения. Этот 
процесс ускоряется из-за того, что серверы имен постоянно кэшируют информацию, 
предоставляемую по запросам. Клиентские компьютеры могут использовать в своей 
работе IP-адреса нескольких DNS-серверов, для повышения надежности своей работы.  
База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным пространством имен, в 
котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может содержать поддомены. Имя 
домена идентифицирует его положение в этой базе данных по отношению к 
родительскому домену, причем точки в имени отделяют части, соответствующие узлам 
домена.  
Корень базы данных DNS управляется центром Internet Network Information Center. 
Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на организационной 
основе. Имена этих доменов должны следовать международному стандарту ISO 3166. 
Единый каталог Интернета находится у SRI International (Калифорния, США).Для 
обозначения стран используются трехбуквенные и двухбуквенные аббревиатуры, а для 
различных типов организаций используются следующие аббревиатуры:  

• com - коммерческие организации (например, microsoft.com);  
• edu - образовательные (например, mit.edu);  
• gov - правительственные организации (например, nsf.gov);  
• org - некоммерческие организации (например, fidonet.org);  
• net - организации, поддерживающие сети (например, nsf.net); 
• biz – бизнес цели. 

Каждый домен DNS администрируется отдельной организацией, которая обычно 
разбивает свой домен на поддомены и передает функции администрирования этих 
поддоменов другим организациям. Каждый домен имеет уникальное имя, а каждый из 
поддоменов имеет уникальное имя внутри своего домена. Имя домена может содержать 
до 63 символов. Каждый хост (ПК, поключенный к Интернету и имеющий IP-адрес) в сети 
Internet однозначно определяется своим полным доменным именем (fully qualified domain 
name, FQDN), которое включает имена всех доменов по направлению от хоста к корню. 
Пример полного DNS-имени :  
citint.dol.ru.  
 

Стек протоколов TCP/IP 

История и перспективы стека TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - это промышленный 
стандарт стека протоколов, разработанный для глобальных сетей.  



Стандарты TCP/IP опубликованы в серии документов, названных Request for 
Comment (RFC). Документы RFC описывают внутреннюю работу сети 
Internet. Некоторые RFC описывают сетевые сервисы или протоколы и их 
реализацию, в то время как другие обобщают условия применения. 
Стандарты TCP/IP всегда публикуются в виде документов RFC, но не все 
RFC определяют стандарты.  

Стек был разработан по инициативе Министерства обороны США 
(Department of Defence, DoD) более 20 лет назад для связи 
экспериментальной сети ARPAnet с другими сателлитными сетями как набор 
общих протоколов для разнородной вычислительной среды. Сеть ARPA 
поддерживала разработчиков и исследователей в военных областях. В сети 
ARPA связь между двумя компьютерами осуществлялась с использованием 
протокола Internet Protocol (IP), который и по сей день является одним из 
основных в стеке TCP/IP и фигурирует в названии стека.  

Большой вклад в развитие стека TCP/IP внес университет Беркли, реализовав 
протоколы стека в своей версии ОС UNIX. Широкое распространение ОС 
UNIX привело и к широкому распространению протокола IP и других 
протоколов стека. На этом же стеке работает всемирная информационная 
сеть Internet, чье подразделение Internet Engineering Task Force (IETF) вносит 
основной вклад в совершенствование стандартов стека, публикуемых в 
форме спецификаций RFC.  

Если в настоящее время стек TCP/IP распространен в основном в сетях с ОС 
UNIX, то реализация его в последних версиях сетевых операционных систем 
для персональных компьютеров (Windows NT 3.5, NetWare 4.1, Windows 95) 
является хорошей предпосылкой для быстрого роста числа установок стека 
TCP/IP.  

Итак, лидирующая роль стека TCP/IP объясняется следующими его 
свойствами:  

• Это наиболее завершенный стандартный и в то же время популярный 
стек сетевых протоколов, имеющий многолетнюю историю.  

• Почти все большие сети передают основную часть своего трафика с 
помощью протокола TCP/IP.  

• Это метод получения доступа к сети Internet.  
• Этот стек служит основой для создания intranet- корпоративной сети, 

использующей транспортные услуги Internet и гипертекстовую 
технологию WWW, разработанную в Internet.  

• Все современные операционные системы поддерживают стек TCP/IP.  
• Это гибкая технология для соединения разнородных систем как на 

уровне транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов.  



• Это устойчивая масштабируемая межплатформенная среда для 
приложений клиент-сервер.  

Структура стека TCP/IP. Краткая характеристика протоколов 

Так как стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия 
открытых систем ISO/OSI, то, хотя он также имеет многоуровневую 
структуру, соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI 
достаточно условно.  

Структура протоколов TCP/IP приведена на рисунке 2.1. Протоколы TCP/IP 
делятся на 4 уровня.  

 

Рис. 2.1. Стек TCP/IP  

Самый нижний (уровень IV) соответствует физическому и канальному 
уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IP не 
регламентируется, но поддерживает все популярные стандарты физического 
и канального уровня: для локальных сетей это Ethernet, Token Ring, FDDI, 
Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, для глобальных сетей - протоколы соединений 
"точка-точка" SLIP и PPP, протоколы территориальных сетей с коммутацией 
пакетов X.25, frame relay. Разработана также специальная спецификация, 
определяющая использование технологии ATM в качестве транспорта 
канального уровня. Обычно при появлении новой технологии локальных или 
глобальных сетей она быстро включается в стек TCP/IP за счет разработки 



соответствующего RFC, определяющего метод инкапсуляции пакетов IP в ее 
кадры.  

Следующий уровень (уровень III) - это уровень межсетевого взаимодействия, 
который занимается передачей пакетов с использованием различных 
транспортных технологий локальных сетей, территориальных сетей, линий 
специальной связи и т. п.  

В качестве основного протокола сетевого уровня (в терминах модели OSI) в 
стеке используется протокол IP, который изначально проектировался как 
протокол передачи пакетов в составных сетях, состоящих из большого 
количества локальных сетей, объединенных как локальными, так и 
глобальными связями. Поэтому протокол IP хорошо работает в сетях со 
сложной топологией, рационально используя наличие в них подсистем и 
экономно расходуя пропускную способность низкоскоростных линий связи. 
Протокол IP является дейтаграммным протоколом, то есть он не гарантирует 
доставку пакетов до узла назначения, но старается это сделать.  

К уровню межсетевого взаимодействия относятся и все протоколы, 
связанные с составлением и модификацией таблиц маршрутизации, такие как 
протоколы сбора маршрутной информации RIP (Routing Internet Protocol) и 
OSPF (Open Shortest Path First), а также протокол межсетевых управляющих 
сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol). Последний протокол 
предназначен для обмена информацией об ошибках между 
маршрутизаторами сети и узлом - источником пакета. С помощью 
специальных пакетов ICMP сообщается о невозможности доставки пакета, о 
превышении времени жизни или продолжительности сборки пакета из 
фрагментов, об аномальных величинах параметров, об изменении маршрута 
пересылки и типа обслуживания, о состоянии системы и т.п.  

Следующий уровень (уровень II) называется основным. На этом уровне 
функционируют протокол управления передачей TCP (Transmission Control 
Protocol) и протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol). 
Протокол TCP обеспечивает надежную передачу сообщений между 
удаленными прикладными процессами за счет образования виртуальных 
соединений. Протокол UDP обеспечивает передачу прикладных пакетов 
дейтаграммным способом, как и IP, и выполняет только функции связующего 
звена между сетевым протоколом и многочисленными прикладными 
процессами.  

Верхний уровень (уровень I) называется прикладным. За долгие годы 
использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/IP накопил 
большое количество протоколов и сервисов прикладного уровня. К ним 
относятся такие широко используемые протоколы, как протокол 
копирования файлов FTP, протокол эмуляции терминала telnet, почтовый 



протокол SMTP, используемый в электронной почте сети Internet, 
гипертекстовые сервисы доступа к удаленной информации, такие как WWW 
и многие другие. Остановимся несколько подробнее на некоторых из них.  

Протокол пересылки файлов FTP (File Transfer Protocol) реализует 
удаленный доступ к файлу. Для того, чтобы обеспечить надежную передачу, 
FTP использует в качестве транспорта протокол с установлением соединений 
- TCP. Кроме пересылки файлов протокол FTP предлагает и другие услуги. 
Так, пользователю предоставляется возможность интерактивной работы с 
удаленной машиной, например, он может распечатать содержимое ее 
каталогов. Наконец, FTP выполняет аутентификацию пользователей. Прежде, 
чем получить доступ к файлу, в соответствии с протоколом пользователи 
должны сообщить свое имя и пароль. Для доступа к публичным каталогам 
FTP-архивов Internet парольная аутентификация не требуется, и ее обходят за 
счет использования для такого доступа предопределенного имени 
пользователя Anonymous.  

В стеке TCP/IP протокол FTP предлагает наиболее широкий набор услуг для 
работы с файлами, однако он является и самым сложным для 
программирования. Приложения, которым не требуются все возможности 
FTP, могут использовать другой, более экономичный протокол - простейший 
протокол пересылки файлов TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Этот 
протокол реализует только передачу файлов, причем в качестве транспорта 
используется более простой, чем TCP, протокол без установления 
соединения - UDP.  

Протокол telnet обеспечивает передачу потока байтов между процессами, а 
также между процессом и терминалом. Наиболее часто этот протокол 
используется для эмуляции терминала удаленного компьютера. При 
использовании сервиса telnet пользователь фактически управляет удаленным 
компьютером так же, как и локальный пользователь, поэтому такой вид 
доступа требует хорошей защиты. Поэтому серверы telnet всегда используют 
как минимум аутентификацию по паролю, а иногда и более мощные средства 
защиты, например, систему Kerberos.  

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется для 
организации сетевого управления. Изначально протокол SNMP был 
разработан для удаленного контроля и управления маршрутизаторами 
Internet, которые традиционно часто называют также шлюзами. С ростом 
популярности протокол SNMP стали применять и для управления любым 
коммуникационным оборудованием - концентраторами, мостами, сетевыми 
адаптерами и т.д. и т.п. Проблема управления в протоколе SNMP разделяется 
на две задачи.  



Первая задача связана с передачей информации. Протоколы передачи 
управляющей информации определяют процедуру взаимодействия SNMP-
агента, работающего в управляемом оборудовании, и SNMP-монитора, 
работающего на компьютере администратора, который часто называют также 
консолью управления. Протоколы передачи определяют форматы 
сообщений, которыми обмениваются агенты и монитор.  

Вторая задача связана с контролируемыми переменными, характеризующими 
состояние управляемого устройства. Стандарты регламентируют, какие 
данные должны сохраняться и накапливаться в устройствах, имена этих 
данных и синтаксис этих имен. В стандарте SNMP определена спецификация 
информационной базы данных управления сетью. Эта спецификация, 
известная как база данных MIB (Management Information Base), определяет те 
элементы данных, которые управляемое устройство должно сохранять, и 
допустимые операции над ними.  

 
WWW 
В течение последних лет предпринималось немало попыток разработать 
концепцию универсальной информационной базы данных, в которой можно 
было бы не только получать информацию из любой точки земного шара, но и 
иметь удобный способ связи информационных сегментов друг с другом, так 
чтобы наиболее важные данные быстро могли быть найдены. В 60-е годы 
исследования в этой области породили понятие "информационной 
Вселенной" (docuverse = documentation + universe), которая преобразила бы 
всю информационную деятельность, в частности в области образования. Но 
только в настоящее время появилась технология, воплотившая эту идею и 
предоставляющая возможности ее реализации в масштабах планеты. 
WWW -- это аббревиатура от "World Wide Web" ("Всемирная паутина"). 
Официальное определение World Wide Web звучит как мировая виртуальная 
файловая система -- "широкомасштабная гипермедиа-среда, ориентированная 
на предоставление универсального доступа к документам".  
Проект WWW возник в начале 1989 года в Европейской Лаборатории физики 
элементарных частиц (European Laboratory for Particle Physics (CERN) in 
Geneva, Switzerland). Основное назначение проекта -- предоставить 
пользователям не профессионалам "on-line" доступ к информационным 
ресурсам. Результатом проекта World Wide Web (WWW, W3) является 
предоставление пользователям сетевых компьютеров достаточно простого 
доступа к самой разнообразной информации.  
WWW технология является самым популярным и наиболее бурно 
развивающимся сервисом Internet. В течении двух-трех лет WWW 
технология прочно встала на ноги и, начиная 1993 года, семимильными 
шагами пошла завоевывать МИР.  

http://www.cern.ch/
http://www.cern.ch/


Первый такой сервер был организован в CERN'е, там же с целью развития и 
поддержки стандартов WWW технологий создан The World Wide Web 
Consortium (или W3C). WWW сервер The W3C's Web site является 
интегрирующим сервером по поддержке WEB технологий Internet. 
Последнюю информацию о состоянии WWW проекта можно получить по 
адресу W3C Project.  
Позднее к проекту подключились и многие другие организации. Большой 
вклад в развитие WWW технологий внес Национальный центр 
суперкомпьютерных приложений (National Centre for Supercomputing 
Applications -- NCSA). 

Технология World Wide Web базируется на трех важных стандартах. Первый 
из них -- URL (Universal, или Uniform Resource Locator, универсальный адрес 
ресурса) -- предоставляет стандартный способ задания местоположения 
данных, доступных в глобальной компьютерной сети Интернет.  

Второй -- протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачи 
гипертекста) -- предоставляет доступ к информации и позволяет передавать 
гипертекстовые документы по сети.  

Наконец, HTML (Hyper-Text Markup Language, язык разметки гипертекста) 
позволяет создавать текстовые документы, включающие ссылки на URL 
других данных. Зачастую эти ссылки указывают на другие документы 
HTML, которые, в свою очередь, доступны с помощью HTTP. В результате 
перед пользователем расстилается огромная паутина взаимосвязанной 
информации.  

Гипертекст. 
 Информационный WWW сервер использует гипертекстовую технологию. 
когда каждый человек, знающий, что такое телефон, будет знать, что такое 
WWW. 
WWW работает по принципу клиент-сервер, точнее, клиент-серверы: 
существует множество серверов, которые по запросу клиента возвращают 
ему гипермедийный документ - документ, состоящий из частей с 
разнообразным представлением информации, в котором каждый элемент 
может являться ссылкой на другой документ или его часть. Ссылки эти в 
документах WWW организованы таким образом, что каждый 
информационный ресурс в глобальной сети Интернет однозначно адресуется, 
и документ, который Вы читаете в данный момент, способен ссылаться как 
на другие документы на этом же сервере, так и на документы (и вообще на 
ресурсы Интернет) на других компьютерах Интернет. Причем пользователь 
не замечает этого, и работает со всем информационным пространством 
Интернет как с единым целым. Ссылки WWW указывают не только на 
документы, специфичные для самой WWW, но и на прочие сервисы и 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/pub/WWW/
http://www.w3.org/pub/WWW/TheProject
http://www.ncsa.uiuc.edu/
http://www.ncsa.uiuc.edu/


информационные ресурсы Интернет. Более того, большинство программ-
клиентов WWW (browsers, навигаторы) не просто понимают такие ссылки, 
но и являются программами-клиентами соответствующих сервисов: ftp, 
gopher, сетевых новостей Usenet, электронной почты и т.д. Таким образом, 
программные средства WWW являются универсальными для различных 
сервисов Интернет, а сама информационная система WWW играет 
интегрирующую роль.  
HTML 
В основе WWW технологии лежит язык HTML (HyperText Markup Language).  
Для записи документов в гипертексте используется специальный, но очень 
простой язык HTML (Hypertext Markup Language), который позволяет 
управлять шрифтами, отступами, вставлять цветные иллюстрации, 
поддерживает вывод звука и анимации. В стандарт языка также входит 
поддержка математических формул. 
Для удобства ввода информации предусмотрены специальные формы, меню. 
Программы просмотра позволяет получать доступ не только к WWW 
серверам, но и к другим службам Internet. С их помощью можно 
путешествовать по Gopher серверам, искать информацию в WAIS базах, 
получать файлы с файловых серверов по протоколу FTP. Поддерживается 
протокол обмена сетевыми новостями Usenet NNTP. 
Основное достоинство WWW состоит в создании гипертекстовых 
документов, и если Вас заинтересовал какой либо пункт в таком документе, 
то достаточно "ткнуть" в него курсором для получения нужной информации. 
Также в одном документе возможно делать ссылки на другие, написанные 
другими авторами или даже расположенные на другом сервере. Одно из 
главных преимуществ WWW над другими средствами поиска и передачи 
информации - "многосредность". В WWW можно увидеть на одной странице 
одновременно текст и изображение, звук и анимацию.  
Средства просмотра WWW страниц 
 
Для доступа к WWW вам необходимо запустить специальную программу 
WWW-клиент -- просмотрщик (browser -- браузер) для просмотра 
гипертекстовых страниц (например, Mosaic, MS Internet Explorer (MSIE) или 
Netscape Navigator (NN) - последние два обладают наиболее развитыми 
средствами просмотра и имеют наибольшее распространение в мире "PC"), 
которая может связываться с различными серверами и принимать от них 
информацию.  
Графические просмотрщики (такие как Mosaic, Netscape, HotJava) позволяют 
не только читать текст, но и осмотреть содержащиеся в нем рисунки и 
звуковые файлы. Текстовые (Lynx) - представят вам только текст.  
Следует напомнить, что на сегодняшний день количество разработанных 
различных просмотрщиков (WWW-клиентов) составляет несколько десятков 



и не ограничивается фаворитами мира РС - NN и MSIE.  
В настоящее время пока не существует общепринятого русского термина для 
программы, предназначенной для доступа к WWW серверам и просмотра 
WWW страниц, многие просто используют для этого английский термин 
"browser -- браузер", хотя встречается такие названия как "листатель" и 
"просмотрщик". Кстати фирмы, лидирующие в производстве таких 
программ (Microsoft и Netscape Communication) предлагают такие названия 
как "исследователь" и "навигатор". В данном пособии будет использоваться 
преимущественно термин просмотрщик.  
Кроме доступа к WWW серверу, развитые программы-просмотрщики 
поддерживают протокол передачи файлов FTP, протокол обмена новостями 
NNTP, GOPHER имеют оболочку для организации работы с электронной 
почтой (E-mail). Список методов доступа постоянно растет. Также на многих 
WWW серверах имеется возможность доступа к различным базам данных.  
Просмотрщики MS Internet Explorer и Netscape Navigator (версий 3.1 и 
старше) наиболее полно поддерживают стандарт языка HTML 3.2, хотя и не 
на 100 процентов, и имеет ряд расширений. Конкурентная борьба между 
фирмами Microsoft и Netscape Communication привела к тому, что разделила 
мир WWW на две части. Первая -- это страницы, рассчитанные на просмотр в 
первую очередь с помощью просмотрщика MS Internet Explorer, и вторая -- 
это страницы, рассчитанные на Netscape Navigator. Различие между этими 
двумя типами страниц не очень значительные, но отсутствие 
взаимозаменяемости часто вызывает раздражение.  
Для создания активных WWW страниц используются наряду с языком 
HTML, язык программирования Java и технология ActiveX (фирмы 
Микрософт), а также скриптовые языки JavaScript, Perl и Visual Basic Script.  

URL -- специальная форма адреса информации в сети Интернет, содержащая данные об 
имени сервера, на котором хранится документ, путь к каталогу файла и собственно имя 
файла. URL-адрес состоит из двух частей. Сначала указывается способ связи, при помощи 
которого будет осуществляться доступ к данным. От этого зависит, какая дополнительная 
информация потребуется. Затем помещается информация о том, где эти данные 
расположены. Разделяются эти части двоеточием, например:  

http://имя_сервера/путь/файл 

Для работы с броузером необходимо указать адрес документа, 
который вы хотите просмотреть. Адрес документа называется URL - 
Uniform Resource Locator – универсальный локатор ресурса - 
имеет следующий вид (например): 

http://www.vvsu.ru/cts/index.htm
здесь:  

http:// - идентификатор ресурса - указание броузеру какой протокол 
или язык использовался при создании ресурса. В данном случае это 
http, предназначенный для работы с WWW (как правило, броузер 

http://www.microsoft.com/
http://home.netscape.com/
http://www.microsoft.com/
http://home.netscape.com/
http://www.microsoft.com/ie/
http://home.netscape.com/comprod/products/navigator/version_3.0/index.html


поддерживает еще несколько протоколов, например ftp - для доступа к 
файловым архивам, но http является наиболее часто применяемым, и 
во многих броузерах указание “http://” можно опускать); 

www.vvsu.ru - адрес (доменное имя) компьютера в Интернет (сервера 
WWW), на котором находится искомый документ; - местоположение 
ресурса 

/cts/index.htm - путь к искомому файлу в формате Unix  на сервере с 
указанием каталогов (директорий) и имени файла (index.html). Как правило, 
файлы для WWW имеют расширение .htm или .html. Часто путь к файлу и 
имя файла опускаются, в этом случае броузер запрашивает файл с именем 
index.html с самого верхнего (корневого) каталога сервера. 

 

8. Электронная почта 

8.1. Использование электронной почты 

Электронная почта или e-mail - самый популярный вид использования Интернета. С 
помощью электронной почты в Интернете вы можете послать письмо миллионам людей 
по всей планете. Существуют шлюзы частных почтовых систем в интернетовский e-mail, 
что занчительно расширяет ее возможности.  

Помимо взаимодействия один-один, e-mail может поддерживать списки электронных 
адресов для рассылки, поэтому человек или организация может послать e-mail всему 
этому списку адресов людей или организаций. Иногда списки рассылки e-mail имеют 
элементы, являющиеся указателями на другие списки рассылки, поэтому одно письмо 
может быть в конце концов доставлено тысячам людей.  

Разновидностью списков рассылки являются дискуссионные группы на основе e-mail. Их 
участники посылают письмо центральному серверу списка рассылки, и сообщения 
рассылаются всем другим членам группы. Это позволяет людям, находящимся в разных 
временных зонах или на разных континентах, вести интересные дискуссии. При помощи 
специальных программ люди могут подписаться на список или отписаться от него без 
помощи человека. Сервера списков рассылки часто предоставляют другие сервисы, такие 
как получение архивов, дайджестов сообщений, или связанных с сообщениями файлов. 
Группы новостей USENET являются усовершенствованием дискуссионных почтовых 
групп.  

Электронная почта становится все более важным условием ведения повседневной 
деятельности. Организациям нужны политики для электронной почты, чтобы помочь 
сотрудникам правильно ее использовать, уменьшить риск умышленного или 
неумышленного неправильного ее использования, и чтобы гарантировать, что 
официальные документы, передаваемые с помощью электронной почты, правильно 
обрабатываются. Аналогично политике использования телефона, организациям нужно 
разработать политику для правильного использования электронной почты.  

Политика должна давать общие рекомендации в таких областях:  



• Использование электронной почты для ведения деловой деятельности  
• Использование электронной почты для ведения личных дел  
• Управление доступом и сохранение конфиденциальности сообщений  
• Администрирование и хранение электронных писем  

Основы e-mail  

Основными почтовыми протоколами в Интернете (не считая частных протоколов, 
шлюзуемых или туннелируемых через Интернет) являются SMTP (Simple Mail Transport 
Protocol), POP (Post Office Protocol) и IMAP (Internet Mail Access Protocol).  

8.2.1. SMTP 

SMTP - это почтовый протокол хост-хост. SMTP-сервер принимает письма от других 
систем и сохраняет их в почтовых ящиках пользователей. Сохраненные письма могут 
быть прочитаны несколькими способами. Пользователи с интерактивным доступом на 
почтовом сервере могут читать почту с помощью локальных почтовых приложений. 
Пользователи на других системах могут загрузить свои письма с помощью программ-
почтовых клиентов по протоколам POP3 и IMAP.  

UNIX-хосты сделали самым популярным SMTP. Широко используемыми SMTP-
серверами являются Sendmail, Smail, MMDF и PP. Самым популярным SMTP-сервером в 
Unixе является Sendmail, написанный Брайаном Эллманом. Он поддерживает создание 
очередей сообщений, переписывание заголовков писем, алиасы, списки рассылки и т.д. 
Обычно он конфигурируется так, что должен работать как привилегированный процесс. 
Это означает, что если его защиту можно будет обойти каким-нибудь способом, 
атакующий сможет нанести вред, далеко превышающий удаление электронных писем.  

8.2.2. POP 

POP - это самый популярный протокол приема электронной почты. POP-сервер позволяет 
POP-клиенту загрузить письма, которые были получены им от другого почтового сервера. 
Клиенты могут загрузить все сообщения или только те, которые они еще не читали. Он не 
поддерживает удаление сообщений перед загрузкой на основе атрибутов сообщения, 
таких как адрес отправителя или получателя. POP версии 2 поддерживает 
аутентификацию пользователя с помощью пароля, но пароль передается серверу в 
открытом (незашифрованном) виде.  

POP версии 3 предоставляет дополнительный метод аутентификации, называемый APOP, 
который прячет пароль. Некоторые реализации POP могут использовать Kerberos для 
аутентификации.  

8.2.3. IMAP 

IMAP - это самый новый, и поэтому менее популярный протокол чтения электронной 
почты.  

Как сказано в RFC:  

IMAP4rev1 поддерживает операции создания, удаления, переименования почтовых 
ящиков; проверки поступления новых писем; оперативное удаление писем; установку и 



сброс флагов операций; разбор заголовков в формате RFC-822 и MIME-IMB; поиск среди 
писем; выборочное чтение писем.  

IMAP более удобен для чтения почты в путешествии, чем POP, так как сообщения могут 
быть оставлены на сервере, что избавляет от необходимости синхронизировать списки 
прочитанных писем на локальном хосте и на сервере.  

8.2.4. MIME 

MIME - это сокращение для Многоцелевых расширений интернетовской почты 
(Multipurpose Internet Mail Extensions). Как сказано в RFC 2045, он переопределяет формат 
сообщений электронной почты, чтобы позволить:  

1. Передачу текстов в кодировке, отличной от US-ASCII,  
2. Передачу в письме нетекстовой информации в различных форматах,  
3. Сообщения из нескольких частей, и  
4. Передачу в заголовке письма информации в кодировке, отличной от US-ASCII.  

Он может использоваться для поддержки таких средств безопасности, как цифровые 
подписи и шифрованные сообщения. Он также позволяет посылать по почте выполняемые 
файлы, зараженные вирусами, или письма с РПС.  

Как и веб-браузеры, программы чтения почты могут быть сконфигурированы 
автоматически запускать приложения-помощники для обработки определенных типов 
MIME-сообщений.  
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