
Вопрос 2. Сервисы сети Интернет. 
Каждому полноправному пользователю Интернет доступно 

множество различных сервисов Интернет, и их использование в тех 
или иных задачах обработки информации (от поиска информации до 
организации системы распределенных вычислений). Дать сколько-
нибудь определенную классификацию сервисов, в зависимости от их 
применения практически невозможно ввиду уникальности каждого 
сервиса и одновременно неотделимости его от остальных. Каждый 
сервис или служба характеризуется свойствами, часть которых 
пересекается с одной группой сервисов, а другая часть с другой.  

Условно можно разделить сервисы на сервисы интерактивные 
(on-line), прямые и отложенного чтения (off-line). Хотя эта 
классификация не является точной, так как одним и тем же сервисом 
можно пользоваться как в режиме (on-line), так и в режиме (off-line).  

Большинство сервисов Интернет работают с использованием 
принципа «клиент—сервер». Это означает, что, когда пользователь  
запускает программу, запрашивающую какую-либо сетевую услугу 
(такую программу также называют «клиентом»), эта программа 
соединяется по сети с дpугой пpогpаммой (такую программу называют 
«сервером»), запущенной на дpугой машине сети. Компьютер, 
пpедоставляющая сетевую услугу, также называется сеpвеpом. 
Компьютер, подключенный к сети и отвечающий на запросы, 
называется хостом (host).  

Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения (off-line), 
наименее требовательны к ресурсам компьютеров и линиям связи. 
Основным признаком этих сервисов является та особенность, что 
запрос и получение информации могут быть достаточно сильно 
разделены по времени. К сервису отложенного чтения можно отнести, 
например, электронную почту. В обычной связи аналогом сервиса 
отложенного чтения является, например, письменная 
корреспонденция, доставляемая обычной почтой. 

Электронная почта (e-mail) — первый и наиболее 
распространенный из сервисов Интернет.  

Электронная почта — типичный сервис отложенного чтения. Вы 
посылаете Ваше сообщение, как правило в виде обычного текста, 
адресат получает его на свой компьютер через какой-то, возможно 
достаточно длительный промежуток времени, и читает Ваше 
сообщение тогда, когда ему будет удобно.  
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E-mail очень похож на обычную бумажную почту, обладая теми 
же достоинствами и недостатками. Обычное письмо состоит из 
конверта, на котором написан адрес получателя и стоят штампы 
почтовых отделений пути следования, и содержимого — собственно 
письма. Электронное письмо также состоит из заголовка сообщения, 
содержащего служебную информацию (об авторе письма, получателе, 
пути прохождения по сети и т. д.), играющего роль конверта, и тела 
сообщения, содержащего собственно содержимое письма.  

Вы можете вложить в обычное письмо что-нибудь, например 
фотографию, аналогично, Вы можете послать файл с данными 
электронным письмом. Вы можете подписать обычное письмо — 
можно подписать и электронное письмо. Обычное письмо может не 
дойти до адресата или дойти слишком поздно — как и электронное 
письмо. Обычное письмо весьма дешево, и электронная почта самый 
дешевый вид связи в Интернет.  

Электронная почта повторяет достоинства (простота, дешевизна, 
возможность пересылки нетекстовой информации, возможность 
подписать и зашифровать письмо) и недостатки (негарантированное 
время пересылки, возможность доступа третьих лиц во время 
пересылки, неинтерактивность) обычной почты. Однако у них есть и 
существенные отличия. Стоимость пересылки обычной почты очень 
сильно зависит от того, куда, в сколь удаленную точку планеты она 
должна быть доставлена, и ее размера и типа. Для электронной почты 
такой зависимости, вообще говоря, нет. Электронное письмо можно 
шифровать и подписывать гораздо более надежно и удобно, нежели 
бумажное — для последнего, строго говоря, вообще нет 
общепринятых средств шифрования. Скорость доставки электронных 
писем гораздо выше, чем бумажных.  

Прямые сервисы характерны тем, что информация по запросу 
клиента возвращается немедленно. Однако от клиента (получателя 
информации) не требуется немедленной реакции на полученный ответ. 
К этому типу сервисов относится большинство служб сети Интернет 
(например, WWW, FTP и др.). В обычной связи аналогом прямого 
сервиса является, например, факс.  

Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную 
информацию, т. е. получаемая информация является, по сути дела, 
запросом, относятся к интерактивным сервисам. В качестве примера 
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интерактивного сервисы можно привести TELNET. В обычной связи 
аналогами интерактивного сервиса является, например, телефон. 
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