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Протокол определяет: 
- типы используемых 

сообщений, например, 
запросы и ответы 

- синтаксис каждого из типов 
сообщений, описывающий 
поля сообщения и их 
разделители 

- семантику полей, т.е. смысл 
информации, содержащейся в 
каждом из полей сообщения 

- правила, описывающие 
события, которые вызывают 
генерацию сообщений 



протокол HTTP 
является 
протоколом без 
запоминания 
состояния 
(stateless protocol) 

соединения 



Надёжная передача данных - степень 
толерантности приложения к потере 
данных  

Скорость передачи связана с полосой 
пропускания канала связи 

Время передачи – предпочтительна 
минимальная задержка доставки 
данных 
 



TCP – Transfer Control Protocol 
UDP – User Datagram Protocol  
 

Приложение Прикладной протокол Транспортный 
протокол 

Эл. почта SMTP (RFC 2821) TCP  

Веб HTTP (RFC 2616) TCP  

Передача файлов FTP (RFC 959) TCP  

Потоковое мультимедиа Real Networks и др. UDP  

Интернет-телефония Net2Phone и др. UDP  

Удаленный терминал Telnet (RFC 854) TCP  



 Каждая веб-страница, или документ, состоит из 
объектов – единиц, обладающих собственным 
универсальным указателем ресурса (URL – Uniform 
Resource Locator, состоящим из двух частей: имени 
хоста сервера, на котором находится объект, и пути к 
объекту)  

 Браузером называется агент пользователя в Веб, 
представляющий клиентскую сторону протокола 
HTTP, служащий для отображения веб-страниц, и 
выполняющий множество служебных функций  

 Веб-сервер представляет серверную сторону 
протокола HTTP и содержит объекты, 
идентифицируемые своими URL-адресами 



 Непостоянные и 
постоянные 
 

 Время оборота 
(RTT – Round Trip 
Time) включает в 
себя задержку 
распространения, 
ожидания и 
обработки 







 агенты 
пользователя 
 

 почтовые 
серверы  
 

 протокол 
SMTP 



 SMTP требует простой 7-разрядной кодировки 
символов в теле сообщения, что приводит к 
необходимости преобразования бинарных 
мультимедийных данных в кодировку ASCII для 
передачи по сети, а затем к обратному 
преобразованию сообщений в бинарную форму 



 протокол POP3 – Post Office Protocol Version3 
 протокол IMAP – Internet Mail Access Protocol 
 протокол HTTP – Hyper Text Transfer Protocol 
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