
В первой части данной серии статей мы поверхностно взглянули на протокол HTTP. HTTP определяет 
структуру передачи сообщений для веб-ресурсов, но ничего не говорит о лежащей в основе обмена 
сообщениями инфраструктуре и ничего по этому поводу не делает (это касается версии 1.1: моё утверждение 
не соответствует истине в полном объёме в случае версии 2 — об этом мы поговорим в части 12). Итак, 
прежде чем перейти к обсуждению терминологии HTTP, сегодня мы обсудим, как интернет устроен. 
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Следующий уровень — это уровень сети (модель OSI) или уровень интернет-протокола (IP) (модель TCP/IP). 
Его можно представить себе в виде контейнера, в котором перевозятся ваши письма или посылки. Этот 
контейнер ушёл из точки отправления, прошёл по множеству потенциальных маршрутов и прибыл в пункт 
назначения. И именно здесь, в пункте назначения, контейнер вскрывают, чтобы доставить вам это письмо 
или посылку (следующим уровнем выше должен быть TCP). При этом HTTP, как и раньше, ни о чём не 
беспокоится с точки зрения обмена сообщениями, но вот вас — как администратора, или, с точки зрения 
настройки сервера — может заинтересовать определённая информация об этом контейнере: например, о 
его источнике и месте назначения. его источнике и месте назначения. 
На самом деле, просто удивительно, что интернет функционирует настолько хорошо. Это — вовсе не единый, 
контролируемый из одного центра организм: он состоит из тысяч компаний с тысячами устройств, которые 
перебрасывают друг другу сообщения, как горячую картофелину. Здесь получаем — туда отправляем. 
Инфраструктура маршрутизации — сложный вопрос, но, помимо применения некоторых средств контроля, 
её задача заключается в том, чтобы передать пакеты как можно быстрее.
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Первые два уровня модели OSI — физический уровень и канальный уровень — консолидируются на уровне 
сетевого интерфейса модели TCP/IP. Представим себе, что уровень сетевого интерфейса — это река и 
судно, дорога и автомобиль, железная дорога и поезд, или же небо и самолёт. Самый низкий уровень 
означает, что для HTTP практически неважно, как сообщения передаются. Он не видит сетевого уровня и 
ему всё равно, что там: frame-relay, ATM, sonet, dwdm, ethernet или что-либо ещё. 
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На этом уровне работают, как правило, только машины клиента и сервера, а также — промежуточные 
устройства типа межсетевых экранов и прокси-серверов. TCP — протокол, построенный на логических 
сессиях с определённым поведением на различных этапах. Представим себе телефонный звонок. Джейсон 
набирает телефонный номер и ждет ответа Джона. Как только Джон сказал: «Алло!», — это значит, что 
Джейсон получил подтверждение, отправленное Джоном, и теперь может ответить сам. То есть Джейсон и 
Джон, чтобы начать разговор, совершили «рукопожатие» (в три приёма: набор номера, подтверждение и ещё 
одно подтверждение), за которым последовали содержательный разговор (полезная информация) и 
прощаниепрощание (в четыре приёма: у меня всё, у меня всё, до свидания, до свидания). TCP работает по тому же 
принципу. То, что мы делаем по велению природы: замедляем темп речи, если Джон не в состоянии понять 
много слов сразу, повторяем сказанное, если на линии был шум, — протокол TCP выполняет в соответствии 
с определениями протокола. Таким образом, протоколу HTTP не нужно заботиться о надежности доставки, 
ведь TCP всё делает за него. Это важно для понимания механизма сохранения сессии пользователя при 
переключении в кластере. 

Как и в случае IP, протоколу HTTP может понадобиться какая-то информация протокола TCP (например, о 
портах источника/назначения или другая информация из заголовка — например, Akamai использует 
соответствующие опции TCP для указания IP-адреса исходного клиента, скрытого за прокси-серверами, 
однако на уровне HTTP пользы от всей этой информации немного. 

DNS (Domain Name System или система доменных имен) — не уровень, а критически важный протокол, 
который, в сочетании с HTTP, и обеспечивает функционирование сети. В те годы, когда я работал системным 
администратором (я был молод и с памятью у меня было получше), я называл DNS костылём для слабаков, 
неспособных запомнить IP-адреса.
ЗадачейЗадачей DNS является определение IP-адреса и доменного имени. Обычно люди запоминают имена лучше, 
чем числовые адреса. DNS, как и IP, над которым она находится, — это смесь систем, управление которыми 
осуществляется в индивидуальном порядке в иерархической архитектуре доменов. Чтобы узнать, как 
именно работает DNS и почему она так важна, прочтите статью Peter’s DevCentral Basics What is DNS?. 

Именно протокол управления передачей данных (Transmission Control Protocol, TCP) или транспортный 
уровень (OSI) (как должно быть видно уже из названия) отвечает за контроль при передаче сообщений. 
Письмо, извлеченное из вашего контейнера, имеет заголовок (конверт) и полезную информацию 
(собственно, ваше письмо). Почтальону не нужно читать ваше письмо: он просто считывает информацию 
интернет-протокола (src/dst) и проверяет по конверту, оплачены ли услуги почтовой связи или какие-то 
дополнительные услуги. Допустим, если вы отправили 10 писем, поступивших по адресу в четырёх разных 
контейнерах, почтальон соберет их по мере прибытия и сложит их в правильном порядке, прежде чем 
отправить по цепочке дальше.отправить по цепочке дальше.
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А теперь соберем всё воедино

Итак, когда вы набираете в строке браузера https://devcentral.f5.com, первая задача заключается не в том, 
чтобы поскорей отправить IP-пакет на наш сервер. Прежде всего, выполняется DNS-поиск этого имени, 
проверка кэша вашей системы, а затем — обращение на локальный сервер DNS в соответствии с 
настройками вашего сервера. В этот момент локальный DNS-сервер выполняет поиск по вашему запросу, 
получает ответ, возвращает его вашей системе, которая сохраняет его в кэше на протяжении какого-то 
времени (следует надеяться, что не дольше предписанного времени).
ВВ этот момент ваша система попробует установить сеанс связи с нашим сервером («набрать номер и 
поприветствовать друг друга»). И лишь ТОГДА, когда они договорятся, клиент отправит сообщение HTTP на 
сервер. Ниже на рисунке изображена простая схема HTTP-трафика.  
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Вывод

Обмен сообщениями HTTP осуществляется не в вакууме. Именно сложная инфраструктура 
маршрутизаторов, межсетевых экранов, прокси-серверов, коммутаторов и вспомогательных протоколов 
вроде DNS приводит Всемирную паутину в движение. 

Читайте также: 

Что такое HTTP? Часть I 
Что такое HTTP. Часть II. Базовые протоколы (эта статья) 
Что такое HTTP. Часть III. Терминология 
Что такое HTTP. Часть IV. Клиенты, серверы и прокси 
Что такое HTTP. Часть V. Основные настройки профиля HTTP 
Что такое HTTP. Часть VI. Настройки активации профиля HTTP Что такое HTTP. Часть VI. Настройки активации профиля HTTP 
Что такое HTTP. Часть VII. OneConnect 
Что такое HTTP. Часть VIII. Сжатие и кэширование
Что такое HTTP. Часть IX. Политики и правила iRules. 

Ожидайте продолжение: 
  
Что такое HTTP. Часть X. Безопасность приложений. 
Что такое HTTP. Часть XI. 2.0 и дальше.Что такое HTTP. Часть XI. 2.0 и дальше.
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