
Коротко о главном: HTTP (The Hypertext Transfer Protocol или «протокол передачи 
гипертекста») — это основной инструмент передачи информационных ресурсов в сети, 
которым необходимо владеть для понимания целого ряда концепций доставки 
приложений, применяемых в BIG-IP.

В виде «электронных досок объявлений», ftp, gopher и ряда других приложений интернет 
существовал задолго до того, как на основе языка разметки гипертекста HTML была развернута 
Всемирная паутина. Фактически, к началу 1990-х на ftp приходилось более 50% всего 
интернет-трафика. Однако с появлением HTML и HTTP Всемирная сеть полностью изменила 
структуру всего за несколько лет. Уже к концу 1990-х более 75% общего интернет-трафика 
приходилось на веб-ресурсы. 

Вся серия будет выглядеть так:

Немного истории

Что такое HTTP? (Эта статья) 
Что такое HTTP. Часть II. Базовые протоколы. 
Что такое HTTP. Часть III. Терминология. 
Что такое HTTP. Часть IV. Клиенты, серверы и прокси. 
Что такое HTTP. Часть V. Базовые настройки профиля. 
Что такое HTTP. Часть VI. Активация профиля. 
Что такое HTTP. ЧастьЧто такое HTTP. Часть VII. Oneconnect. 
Что такое HTTP. Часть VIII. Сжатие и кэширование. 
Что такое HTTP. Часть IX. Политики и правила iRules. 
Что такое HTTP. Часть X. Безопасность приложений. 
Что такое HTTP. Часть XI. 2.0 и дальше. 
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ЧТО ТАКОЕ HTTP. ЧАСТЬ II. БАЗОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

HTTP определяет структуру сообщений, пересылаемых между такими веб-компонентами, как 
браузеры или клиенты командной строки вроде Apache или Nginx, а также прокси-серверы типа 
BIG-IP. В этом протоколе нужно разбираться, поскольку большинство наших клиентов занимаются 
на своих устройствах BIG-IP управлением трафиком HTTP, его оптимизацией и защитой. Эта статья 
— первая в серии из одиннадцати статей, посвященных протоколу HTTP и тому, как BIG-IP его 
поддерживает.  

https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_17_What_is_HTTP_Part_II-Underlying_Protocols_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_18_What_is_HTTP_Part_III-Terminology_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_19_What_is_HTTP_Part_IV-Clients,Servers,and_Proxies_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_24_What_is_HTTP_Part_V-HTTP_Profile_Basic_Settings_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_23_What_is_HTTP_Part_VI-HTTP_Profile_Enforcement_Settings_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_29_What_is_HTTP_Part_VII-OneConnect_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_30_What_is_HTTP_Part_VIII-Compression and Caching_BAKOTECH_RU.pdf
https://bakotech.ua/uploads/ckeditor/files/F5_32_What_is_HTTP_Part_IX-Policies_and_iRules_BAKOTECH_RU.pdf


ЧТО ТАКОЕ HTTP? ЧАСТЬ I

Пока просто ознакомьтесь, поскольку протоколам, на основе которых это сообщение 
сформировано, и терминологии HTTP будут посвящены следующие две статьи. Обратите внимание 
на то, каким образом здесь определены те компоненты, о которых было сказано выше. В качестве 
протокола указан HTTP. Вслед за методом указан наш ресурс (/home), а сервер указан в заголовке 
Host. Обратите также внимание на надоедливые абзацы и разрывы строк.  

URI — это унифицированный идентификатор ресурса (Uniform Resource Identifier). Проще говоря, 
URI — это указатель. Он представляет собой простую строку, состоящую из трех частей: протокола, 
сервера и ресурса. Рассмотрим ссылку https://devcentral.f5.com/articles/. Здесь https — это протокол, 
devcentral.f5.com — сервер, а /articles/ — ресурсы. Фактически, URL (Uniform Resource Locator или 
«единообразный локатор ресурса») — это одна из разновидностей URI, но, в большинстве случаев, 
эти понятия означают одно и то же. Я расскажу, в чем заключается разница, в статье, посвященной 
терминологии. 

HTMLHTML — это сокращение английского названия языка разметки гипертекста (HyperText Markup 
Language). Он основан на стандартном обобщенном языке разметки SGML (Standard Generic Markup 
Language). HTML позволяет разработчикам формировать структуру, добавлять текст, изображения 
и ссылки на документы. В контексте нашей работы — это «полезная нагрузка» HTTP, которую BIG-IP 
может проверять, блокировать, обновлять и т. п. 

КакКак уже было сказано выше, HTTP — самый распространенный способ передачи ресурсов в сети. 
Его основная функциональность — обработка взаимодействия «запрос/отклик», при котором 
осуществляется обмен сообщениями. Ниже приведен пример сообщения GET в формате HTTP/ в 
редакции 1.1.

Из чего же состоит веб? Нам предстоит разобраться во множестве сокращенных 
названий. Итак, веб состоит из трех семантических компонентов: URI, HTML и HTTP.



История версий HTTP 

ЧТО ТАКОЕ HTTP? ЧАСТЬ I

Несмотря на то, что HTTP/2 (вторая версия HTTP) была утверждена более трех лет назад и объемы 
ее использования растут, ею до сих пор пользуются менее 20% сайтов, а лидером, как и раньше, 
остается HTTP/1.1. Чуть позднее в рамках планируемой серии статей мы расскажем о нюансах 
различий между версиями, а пока просто укажем годы основных релизов протокола на протяжении 
истории Всемирной паутины: 

УчитываяУчитывая развитие технологий за последние 18 лет, долговечность HTTP/1.1 указывает на высокое 
качество работы соответствующего комитета (или на низкое качество работы комитета по HTTP/2). 
Нет смысла уточнять, что основной объем знаний в отрасли сосредоточен именно в сфере HTTP/1.1, 
благодаря долговечности этого протокола. Мы завершим серию наших статей рассказом об 
HTTP/2, но уже сейчас стоит сказать о том, что он значительно отличается от HTTP/1.1, в частности, 
тем, что это — двоичный протокол, тогда как все более ранние версии HTTP были полностью 
текстовыми. 

HTTP/0.9 — 1990 г. 
HTTP/1.0 — 1996 г. 
HTTP/1.1 — 1999 г. 
HTTP/2 — 2015 г. 
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