
Вопрос 3. Адресация в сети Интернет. 
Для идентификации Web-серверов, маршрутизации электронной 

почты и многих других целей, каждая машина в Интернет обязана 
иметь свой уникальный номер, называемый «IP-адресом». 
Используемые в настоящее время адреса представляют собой двоичное 
число длиной 32 бита. Использование 32-битного адреса определяется 
существующим стандартом протокола IP четвертой версии (IPv4). 
Обычно IP-адрес записывается в «точечном десятичном» формате, 
подразумевающем представление адреса в виде четырех 8-битовых 
чисел переведенных в десятичный вид и разделенных точками. Каждое 
из 8-битовых чисел, переведенное в десятичный вид согласно 
правилам двоичной и десятичной арифметик может находиться в 
диапазоне от 0 до 255. Примером IP-адреса может служить следующее 
число: 199.104.124.97. 

Такая система адресации предоставляет возможность получения 
примерно 4.3 миллиардов адресов. Когда сеть Интернет начинала 
только развиваться, такого количества адресов было более чем 
достаточно, но в современном мире такого количества адресов в 
скором времени может уже не хватить.  

Для обеспечения все возрастающих потребностей в адресации 
компьютеров, принтеров и других сетевых устройств в организациях 
по всему миру, было решено изменить схему адресации. В 1994 г. 
комитет Internet Engineering Task Force (IETF) создал спецификации 
нового стандарта адресации протокола IP. Эта версия протокола 
получила номер шесть (IPv6). Для решения проблемы недостатка 
адресов, в IPv6 используется 128-битная схема адресации в отличие 
от 32-битной использовавшейся ранее. Для записи адресов IPv6 уже 
используется шестнадцатеричная система счисления. С ее 
использованием IP-адрес записывается в виде восьми 
четырехзначных шестнадцатеричных чисел, разделенных точками. 
Например, 2EG3.0000.1323.0000.6FE2.CDDE.2546.AB76. Эта новая 
схема адресации позволяет обеспечить уникальными номерами более 
40*1036 устройств. 

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 
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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. 

Для компьютеров хранение и обработка адресов в рассмотренном 
формате не представляет никаких проблем, но у человека 
необходимость запоминать и использовать такую комбинацию цифр 
может вызывать только негативные ощущения. Людям более 
свойственно использовать имена. Для решения этой проблемы в 
1984 г. был придуман сервис имен Domain Name System (DNS). 

DNS (Domain Name System) — это распределенная база данных, 
поддерживающая иерархическую систему имен для идентификации 
узлов в сети Интернет. 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 Интернет. 
Клиенты сервера DNS знают IP-адрес сервера DNS своего 
административного домена и по протоколу IP передают запрос, в 
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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 Интернет. 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. 

DNS предоставляет возможность поставить в соответствие 
каждому используемому IP-адресу символическое доменное имя. 
Доменное имя представляет собой последовательность букв или слов, 
организованных в виде иерархии. Вершину иерархии занимают 
домены верхнего уровня (top-level domains). Примеры таких доменов 
верхнего уровня приведены ниже:  

.com — различные коммерческие организации, например, 
microsoft.com; 

.edu — учебные организации, например, ucla.edu; 

.gov — государственные организации США, например, 
whitehouse.gov; 

.org — некоммерческие организации, например, redcross.org; 

.net — организации, предоставляющие сетевые сервисы, 
например, compuserve.net; 

.by — белорусские организации, например, bsu.by; 

.ru — российские организации, например, eureca.ru. 
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