
Билет 1. 

1. С какой целью вводится разделение на несколько уровней (модели OSI ISO) для описания 
взаимодействия удаленных процессов? 

В разработке OSI/ISO участвовали семь комитетов, и для каждого из них был создан один уровень. 
Каждому уровню соответствуют различные сетевые операции, оборудование и протоколы 

2. Назначение протокола IP. 

 IP протокол – межсетевой протокол. Он объединяет сегменты сети в единую сеть, обеспечивая 
доставку данных между любыми узлами сети. IP не гарантирует надёжной доставки 
пакета до адресата. В частности, пакеты могут прийти не в том порядке, в котором были 
отправлены, продублироваться (приходят две копии одного пакета), оказаться 
повреждёнными (обычно повреждённые пакеты уничтожаются) или не прибыть вовсе. 

3. Как идентифицируется отправитель и получатель UDP пакетов? 

В UDP пакете содержится 2 поля по 16 бит каждый (порт отправителя, порт получателя). 

4. Опишите структуру ресурсной записи в базе данных DNS сервера  

Ресурсная запись содержит: Имя - доменное имя, к которому привязана или которому 
«принадлежит» данная ресурсная запись, Время жизни - допустимое время хранения 
данной ресурсной записи, Тип ресурсной записи, Длина данных, Данные. 

5. Какие средства HTTP протокола позволяют эффективно использовать кеширование при 
реализации запросов клиентов? 

Прокси-сервера, средства компрессии передаваемого контента. 

6. 

$$ 

\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k} \approx \ln N, \quad N \rightarrow 

\infty. 

$$ 

 

Билет 2. 

1. К каким уровням в модели TCP/IP можно отнести протоколы ICMP и HTTP? Какие задачи они решают? 

HTTP прикладного уровня, его задача – передача данных. ICMP сетевого уровня, его задача – 
передача сообщений об ошибках и других исключительных ситуаций. 

 

2. Какие средства IP v.4 протокола позволяют получателю правильно собирать вместе пакеты, 
фрагментированные на этапе передачи?  

Поля пакета: идентификатор, флаги, смещение фрагмента. 

3. В чем состоят основные отличия протоколов UDP и TCP? 



UDP – посылает пакет без предварительного установления соединения, не подтверждает доставку 
данных, не заботится о корректном порядке доставки и не делает повторов. TCP – предварительно 
устанавливает соединение, подтверждает доставку, делает повтор в случае потери данных и 
устраняет дублирование копий данных 

4. Какие основные сервисы предоставляет система DNS? 

Сопоставление имени и IP адреса, Сопоставление имени и синонимов(canonical name <-> alias), 

Сопоставление синонимов почтовых серверов, Распределение нагрузки 

5. Какие функции socket-интерфейса используются на стороне сервера для приема запросов от клиентов 
и установления связи с ними по TCP протоколу? 

 

6. 

$$ 

\sum_{a_{i} \in N}\mid f (a_i)\mid^{(i+1)} \, \leq A, \qquad 

A \in [1, \infty). 

$$ 

 

Билет 3. 

1. Какие уровни сетевых протоколов предусмотрены в модели ISO OSI? 

В модели OSI/ISO сетевые функции распределены между семью уровнями. 

Уровень Наименование Функция 

1 Физический Собственно кабель 

2 Канальный Передача и прием пакетов, определение аппаратных адресов 

3 Сетевой Маршрутизация и ведение учета 

4 Транспортный Обеспечение корректной сквозной пересылки данных 

5 Сеансовый Аутентификация и проверка полномочий 

6 Представление данных Интерпретация и сжатие данных 

7 Прикладной Предоставление услуг на уровне конечного пользователя: почта и т.д. 

2. Какие средства IP v.4 протокола позволяют не засорять сеть “потерявшимися и блуждающими” 
пакетами? 

Время жизни (при проходе через маршрутизатор оно уменьшается на 1, если становиться равным 
0 пакет умирает), если контрольная сумма не совпадает, то пакет умирает, если невозможно 
послать по нужному адресу он тоже умирает. 

 

3. Какими средствами протокол UDP обеспечивает контроль правильности передачи данных? 



Проверка контрольной суммы пакета 

4. Как формируется и поддерживается база данных DNS сервера? 

DNS - распределенная по серверам Интернет база данных, организованная в виде дерева. 
Применяется для хранения данных (например, IP-адресов), связанных с доменными именами. 
Каждое доменное имя фактически задает путь в дереве DNS к записи, содержащей искомые 
данные. Разные части доменного дерева хранятся на различных серверах, администрируются и 
облуживают запросы независимо; вышестоящий (по дереву) сервер знает адреса нижестоящих 
серверов; адрес корневого сервера известен всем. 

5. Опишите последовательность вызовов функций socket-интерфейса при реализации TCP клиента 

gethostbyname; htons; socket; connect;write;read; 

6. 

$$ 

\Phi(z) \equiv\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{c_{k}z^k}{k!}, 

$$ 

 

Билет 4. 

1.Как формируются широковещательные IP адреса? Кто является адресатом для каждого 
широковещательного адреса? 

 

 

 

2.Обеспечивает ли IP протокол надежность доставки данных? Что предпринимает IP протокол в 
случае уничтожения передаваемого пакета? 

IP/TCP протокол обеспечивает надежную доставку данных.  

Он повторно посылает пакет. 

3. Опишите процедуру установления TCP соединения 

1.  Запрашивающая сторона (которая, как правило, называется клиент) отправляет SYN 
сегмент, указывая номер порта сервера, к которому клиент хочет подсоединиться, и исходный 
номер последовательности клиента. 
2.  Сервер отвечает своим сегментом SYN, содержащим исходный номер 
последовательности сервера . Сервер также подтверждает приход SYN клиента с использованием 
ACK (ISN клиента плюс один). На SYN используется один номер последовательности. 
3. Клиент должен подтвердить приход SYN от сервера с использованием ACK  

 

4. Как организовано кеширование в системе DNS?  

Ставят кеширующий DNS сервер .На любой прямой запрос кеширующий сервер ответит неудачей, 
потому что он не содержит никаких записей. Но получив рекурсивный запрос, кеширующий DNS 



сервер сделает такой же запрос к вышестоящему серверу и так далее, пока не будет получен 
авторитетный ответ, который по цепочке обратно будет возвращён клиенту. Однако, если 
кеширующий DNS сервер недавно уже делал такой же запрос, получил необходимую запись и 
информация ещё не устарела (не истёк срок TTL), то он отдаст информацию "сразу", не делая 
запроса к вышестоящему серверу. В этом весь смысл кеширования 

5.Опишите последовательность вызовов функций socket-интерфейса при реализации TCP сервера 

socket; setsockopt;htons;htonl;bind;listen;FD_ZERO;FD_SET;read_set;accept;
 FD_SET;readFromClient;writeToClient;close; 

6. 

$$ 

N(x)\sim\int\limits_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt 

$$ 

 

Билет 5. 

1. Какие задачи решаются протоколами канального уровня? Какие конкретно протоколы можно 
отнести к этому уровню? 

Это  протокол, предназначенный для передачи данных узлам, находящимся в том же сегменте 
локальной сети. Также может использоваться для обнаружения и если возможно исправления 
ошибок возникших на физическом уровне. Примерами протоколов работающих на канальном 
уровне являются Ethernet для локальных сетей (многоузловой), Point-to-Point Protocol (PPP), HDLC 
и ADCCP для подключений точка-точка (двухузловой).  

2. В каких случаях передаваемый пакет может быть уничтожен IP протоколом? 

Время жизни (при проходе через маршрутизатор оно уменьшается на 1, если становиться равным 
0 пакет умирает), если контрольная сумма не совпадает, то пакет умирает, если невозможно 
послать по нужному адресу он тоже умирает. 

3.Как идентифицируется отправитель и получатель TCP пакетов? 

В пакете выделено по 16 бит для записи порта отправителя и порта получателя. 

4. Опишите назначение и возможности протокола FTP 

FTP протокол, предназначен для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет 
подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера 
или на сервер.  Протокол FTP относится к протоколам прикладного уровня и для передачи данных 
использует транспортный протокол TCP 

5. Какие функции socket-интерфейса используются для связывания socket’а с некоторым IP адресом? 

err = bind(sock,(struct sockaddr*)&addr,sizeof(addr)); 

 

Билет 6. 

1. Что такое маска подсети и для чего она используется? 



В терминологии сетей TCP/IP маской подсети или маской сети называется битовая маска, 
определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого 
узла в этой сети. 

2. В чем состоят основные отличия протоколов IP v.4 и IP v.6? 

Адреса в IPv6 имеют длину 128 бит, против 32 бит в IPv4.  Маршрутизаторы больше не разбивают 
пакет на части (возможно разбиение пакета с передающей стороны). Исчезла контрольная сумма. 
Размер пакета увеличен до 4gb  

3. Опишите процедуру завершения TCP соединения. 

Завершение соединения можно рассмотреть в три этапа: 

а)Посылка серверу от клиента флагов FIN и ACK на завершение соединения. 

б)Сервер посылает клиенту флаги ответа ACK , FIN, что соединение закрыто. 

в)После получения этих флагов клиент закрывает соединение и в подтверждение отправляет 
серверу ACK , что соединение закрыто. 

4. Опишите процесс получения файла по протоколу FTP 

В качестве примера ниже приведена процедура получения клиентом с сервера файла foo.exe: 
- клиент посылает серверу команду PORT, в которой указывается свой IP адрес и номер порта, 
ожидающего от сервера запрос на создание канала передачи данных. Далее клиент посылает 
команду RETR foo.exe, уведомляющую сервер о своем желании получить файл foo.exe, 
- получив команду RETR сервер пытается установить с клиентом канал передачи данных для 
передачи файла foo.exe. Запрос на соединение шлется на IPадрес и номер порта, полученные в 
предыдущей команде PORT, 
- в случае установления TCP соединения для передачи данных сервер отсылает по нему 
файл foo.exe, после чего разрывает канал передачи данных, 
- для клиента разрыв соединения служит признаком конца принимаемого файла. Помимо этого, в 
ответ на команду RETR сервер высылает либо уведомление об успешном завершении пересылки 
либо код ошибки в случае неудачи. 

5. Опишите для чего используется алгоритм Дейкстры и его основную идею. 

Алгоритм Дейкстры находит кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных.  

Каждой вершине из V сопоставим метку — минимальное известное расстояние от этой вершины 
до a. Алгоритм работает пошагово — на каждом шаге он «посещает» одну вершину и пытается 
уменьшать метки. Работа алгоритма завершается, когда все вершины посещены. 

Инициализация. Метка самой вершины a полагается равной 0, метки остальных вершин — 
бесконечности. Это отражает то, что расстояния от a до других вершин пока неизвестны. Все 
вершины графа помечаются как непосещённые. 

Шаг алгоритма. Если все вершины посещены, алгоритм завершается. В противном случае, из ещё 
не посещённых вершин выбирается вершина u, имеющая минимальную метку. Мы 
рассматриваем всевозможные маршруты, в которых u является предпоследним пунктом. 
Вершины, в которые ведут рёбра из u, назовем соседями этой вершины. Для каждого соседа 
вершины u, кроме отмеченных как посещённые, рассмотрим новую длину пути, равную сумме 
значений текущей метки u и длины ребра, соединяющего u с этим соседом. Если полученное 
значение длины меньше значения метки соседа, заменим значение метки полученным 
значением длины. Рассмотрев всех соседей, пометим вершину u как посещенную и повторим шаг 
алгоритма. 



6.!!!!! 

 

Билет 7. 

1. Какие задачи решаются протоколами канального уровня? Какие конкретно протоколы можно 
отнести к этому уровню? 

Это  протокол, предназначенный для передачи данных узлам, находящимся в том же сегменте 
локальной сети. Также может использоваться для обнаружения и если возможно исправления 
ошибок возникших на физическом уровне. Примерами протоколов работающих на канальном 
уровне являются Ethernet для локальных сетей (многоузловой), Point-to-Point Protocol (PPP), HDLC 
и ADCCP для подключений точка-точка (двухузловой).  

2. Каковы отличия в адресации между протоколами IP v.4 и IP v.6? 

В IPv6 длина адреса расширена до 128 бит (против 32 в IPv4), что позволяет обеспечить больше 
уровней иерархии адресации, увеличить число адресуемых узлов, упростить авто-конфигурацию. 
Для расширения возможности мультикастинг-маршрутизации в адресное поле введено субполе 
"scope" (группа адресов). Определен новый тип адреса "anycast address" (эникастный), который 
используется для посылки запросов клиента любой группе серверов. Эникаст адресация 
предназначена для использования с набором взаимодействующих серверов, чьи адреса не 
известны клиенту заранее. 

3. Опишите процедуру передачи данных отправителем при установленном TCP соединении. 

При обмене данными приемник использует номер последовательности, содержащийся в 
получаемых сегментах, для восстановления их исходного порядка. Приемник уведомляет 
передающую сторону о номере последовательности байт, до которой он успешно получил 
данные, включая его в поле «номер подтверждения». Все получаемые данные, относящиеся к 
промежутку подтвержденных последовательностей, игнорируются. Если полученный сегмент 
содержит номер последовательности больший, чем ожидаемый, то данные из сегмента 
буферизируются, но номер подтвержденной последовательности не изменяется. Если 
впоследствии будет принят сегмент, относящийся к ожидаемому номеру последовательности, то 
порядок данных будет автоматически восстановлен исходя из номеров последовательностей в 
сегментах. 

4. Как организован обмен командами и данными в протоколе FTP? 

Команды и данные, в отличие от большинства других протоколов, передаются по разным портам. 
Исходящий порт 20, открываемый на стороне сервера, используется для передачи данных, порт 
21 — для передачи команд. Порт для приема данных клиентом определяется в диалоге 
согласования. В случае, если передача файла была прервана по каким-либо причинам, протокол 
предусматривает средства для докачки файла, что бывает очень удобно при передаче больших 
файлов. 

5. Опишите алгоритм вектора расстояний для определения пути маршрутизации. 

Тип алгоритма маршрутизации, в котором маршрутизатор через заранее определённые 
промежутки времени передаёт соседним маршрутизаторам содержимое своей таблицы 
маршрутизации. 

6.!!!! 

 



Билет 8. 

1. Что такое адрес обратной связи, для чего он используется? 

Адрес обратной связи, который имеет вид 127.0.0.0,  зарезервирован для создания так 
называемой петли обратной связи (loopback). Она предназначена для тестирования 
работоспособности протокола TCP/IP и реализации механизма межпроцессного взаимодействия 
на локальном компьютере 

2. Какую роль играют поля next header в пакете протокола IP v.6? 

Next Header задаёт тип расширенного заголовка , который идёт следующим, в последнем 
расширенном заголовке поле Next Header задаёт тип транспортного протокола (TCP, UDP и т. д.) 

3. Что такое размер окна в TCP протоколе? Как используется этот параметр при передаче данных? 

Это число, определяющее в байтах размер данных, которые отправитель готов принять. 
Для того, чтобы передающая сторона не отправляла данные интенсивнее, чем их может 
обработать приемник, TCP содержит средства управления потоком. Для этого 
используется поле «окно». В сегментах, направляемых от приемника передающей 
стороне в поле «окно» указывается текущий размер приемного буфера. Передающая 
сторона сохраняет размер окна и отправляет данных не более, чем указал приемник. 
Если приемник указал нулевой размер окна, то передача данных в направлении этого 
узла не происходит, до тех пор пока приемник не сообщит о большем размере окна. 

4. Как устроены сообщения и отклики в протоколе FTP? 

5. В какой ситуации алгоритм вектора расстояний может привести к неэффективной работе или даже 
зацикливанию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áèëåò 9.

1. Îïèøèòå ïðîöåäóðó ðàçðåøåíèÿ êîëëèçèé â ñåòÿõ Ethernet.

Êîëëèçèÿ � ïîïûòêà äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ñòàíöèé îäíîâðåìåííî íà÷àòü ïåðåäà÷ó äàííûõ ïî îäíîìó
êàáåëþ. Â ñåòÿõ Ethernet äëÿ èõ ðàçðåøåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä CSMA/CD. Êîãäà â ñåòåâîì êàáåëå
ñèãíàëû êîíôëèêòóþò, ïàêåòû äàííûõ ðàçðóøàþòñÿ. Â ìåòîäå CSMA/CD êîìïüþòåðû ïîñëå ïîñûëêè
ñèãíàëîâ æäóò íà ïðîòÿæåíèè ñëó÷àéíîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè è ïîñûëàþò ýòè æå ñèãíàëû ïîâòîðíî.
Ïðîìåæóòîê âûáèðàåòñÿ ñëó÷àéíî, ÷òîáû èçáåæàòü ïîâòîðíîé êîëëèçèè.

2. Êàêèå çàäà÷è ðåøàþòñÿ íà óðîâíå ìåæñåòåâûõ ïðîòîêîëîâ? Êàêèå êîíêðåòíî ïðîòîêîëû ìîæíî
îòíåñòè ê ýòîìó óðîâíþ?

Ïðîòîêîëû óðîâíÿ ìåæñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìàðøðóòîâ ñëåäîâà-
íèÿ èíôîðìàöèè â ëîêàëüíîé ñåòè, ïðèåìà è ïåðåäà÷è äåéòàãðàìì, à òàêæå äëÿ òðàíñëÿöèè ïðèíÿòûõ
äàííûõ ïðîòîêîëàì áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ. Ê ïðîòîêîëàì ìåæñåòåâîãî óðîâíÿ îòíîñÿòñÿ ïðîòîêîëû IP
(Internet Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), ïðîòîêîëû ìàðøðóòèçàöèè RIP (Routing Internet
Protocol) è OSPF (Open Shortest Path First), ïðîòîêîë êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ïåðåäà÷åé äàííûõ ICMP
(Internet Control Message Protocol).

3. Êàêèì îáðàçîì ïðîòîêîë ARP ó÷àñòâóåò â ïåðåäà÷å äàííûõ ìåæäó ñòàíöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàçíûõ ñåòÿõ?

Ïðîòîêîë ARP ïðåîáðàçóåò ëîãè÷åñêèå IP-àäðåñà â ôèçè÷åñêèå MAC-àäðåñà. Ïåðåä òåì êàê ïåðåäàòü
ïàêåò ñåòåâîãî óðîâíÿ ÷åðåç ñåãìåíò Ethernet, ïðîâåðÿåòñÿ êýø ARP. Åñëè ñîîòâåòñòâèå IP � MAC íå
íàéäåíî, òî âûïîëíÿåòñÿ øèðîêîâåùàòåëüíûé çàïðîñ, ÷òîáû îïðåäåëèòü ýòî ñîîòâåòñòâèå. Ýòîò çàïðîñ
ïîëó÷àò âñå óñòðîéñòâà ñåòè, íî ëèøü óñòðîéñòâî ñ èñêîìûì IP-àäðåñîì â îòâåò ïîøëåò ñâîé MAC-àäðåñ.
Ïîñëå ýòîãî îòïðàâèòåëü îáíîâèò ñâîé êýø ARP è áóäåò ñïîñîáåí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ ïîëó÷àòåëþ.

4. Îïèøèòå ïðîöåäóðó ñáîðêè äàííûõ ïîëó÷àòåëåì ïðè óñòàíîâëåííîì TCP ñîåäèíåíèè.

Â êàæäûé ïàêåò äîáàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íóìåðàöèè ïàêåòîâ, ÷òîáû ïîëó÷àòåëü ìîã ñîáðàòü èõ â
ïðàâèëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è îïðåäåëèòü íåäîñòàþùèå ïàêåòû.

5. Êàê ïîäðàçäåëÿþòñÿ êîäû îòêëèêîâ â ïðîòîêîëå FTP?

Îòêëèê ñîñòîèò èç òðåõ äåñÿòè÷íûõ öèôð. Ïåðâàÿ öèôðà:
1 � êîìàíäà ïðèíÿòà ê âûïîëíåíèþ íî åù¸ íå çàâåðøåíà
2 � âûïîëíåíèå êîìàíäû óñïåøíî çàâåðøåíî
3 � êîìàíäà ïðèíÿòà è îæèäàåòñÿ êàêàÿ-ëèáî äîïîëíèòåëüíàÿ êîìàíäà
4 � â äàííûé ìîìåíò êîìàíäà âûïîëíåíà áûòü íå ìîæåò
5 � íåâîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ êîìàíäû
Âòîðàÿ öèôðà (îòâåò íà âîïðîñ):
0 � ñîîáùåíèå î ñèíòàêñè÷åñêîé îøèáêå
1 � èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
2 � ñîîáùåíèå îòíîñèòñÿ ëèáî ê óïðàâëÿþùåìó ñîåäèíåíèþ, ëèáî ê ñîåäèíåíèþ äàííûõ
3 � ñîîáùåíèå îá àóòåíòèôèêàöèè ïîëüçîâàòåëÿ è åãî ïðàâàõ
4 � çíà÷åíèå ýòîé öèôðû íå îïðåäåëåíî
5 � ñîîáùåíèå î ñîñòîÿíèè ôàéëîâîé ñèñòåìû
Òðåòüÿ öèôðà îêîí÷àòåëüíî ñïåöèôèöèðóåò îòâåò.

6. Çàïèøèòå â íîòàöèè TEX ñëåäóþùóþ ôîðìóëó

N∑
k=1

1

k
≈ lnN, N →∞

$$



\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k}\approx\ln N,\quad N\to\infty

$$

Áèëåò 10.

1. Êàêîå ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî äàííûõ ìîæåò áûòü ïåðåäàíî â ñåòè Ethernet â îäíîì ñîîáùåíèè?

Ñîîáùåíèÿ â ñåòè Ethernet íàçûâàþòñÿ êàäðàìè. Êàäð ìîæåò èìåòü ðàçìåð îò 64 äî 1 518 áàéò, ïðè-
÷åì 18 áàéò âñåãäà èñïîëüçóþòñÿ ïîä çàãîëîâîê è èíôîðìàöèþ äëÿ îáíàðóæåíèÿ îøèáîê. Ïîýòîìó â
îäíîì êàäðå ìîæíî ïåðåäàòü íå áîëåå 1 500 áàéò äàííûõ.

2. Ïåðå÷èñëèòå êëàññû IP v.4 àäðåñîâ. Äëÿ ÷åãî îíè ïðåäíàçíà÷åíû?

Êëàññ ïåðâûé àäðåñ ïîñëåäíèé àäðåñ íàçíà÷åíèå

A 0.0.0.0 127.255.255.255 IP-àäðåñà, çàðåçåðâèðîâàííûå äëÿ ïðàâèòåëüñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé. Íàïðèìåð, Âîåííî-ìîðñêîé ôëîò ÑØÀ èëè
êîìïàíèÿ Hewlett-Packard.

B 128.0.0.0 191.255.255.255 Ñåòè ñðåäíåãî ðàçìåðà, òàêèå êàê ñåòè óíèâåðñèòåòîâ è
êðóïíûõ êîìïàíèé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì óçëîâ.

C 192.0.0.0 223.255.255.255 Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íåáîëüøèõ ñåòåé, ñîäåðæàùèõ ìåíåå 254
óçëîâ.

D 224.0.0.0 239.255.255.255 Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãðóïïîâîé àäðåñàöèè.

E 240.0.0.0 255.255.255.255 Çàðåçåðâèðîâàí äëÿ áóäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

3. Íàçíà÷åíèå ïðîòîêîëà ARP.

Ïðîòîêîë ARP (Adress Resolution Protocol) ïðåîáðàçóåò ëîãè÷åñêèå IP-àäðåñà â ôèçè÷åñêèå MAC-àäðåñà.
Â ARP ñîçäàåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñ òàáëèöà, íàçûâàåìàÿ êýøåì ARP, â êîòîðîé õðàíèòñÿ ñîîòâåòñòâèå
àäðåñîâ.

4. Êàêèå òàéìåðû ñîçäàþòñÿ ïðè TCP ñîåäèíåíèè? Êàê îíè âëèÿþò íà ïðîöåññ ïåðåäà÷è è ïðèåìà
äàííûõ?

Äëÿ âçàèìíîãî ñîãëàñîâàíèÿ îïåðàöèé â ðàìêàõ TCP-ïðîòîêîëà èñïîëüçóåòñÿ ÷åòûðå òàéìåðà:
Òàéìåð ïîâòîðíûõ ïåðåäà÷ (retransmission; RTO) êîíòðîëèðóåò âðåìÿ ïðèõîäà ïîäòâåðæäåíèé (çà ýòî
îòâå÷àåò ACK-áèò TCP ïàêåòà) è çàïóñêàåòñÿ â ìîìåíò ïîñûëêè ñåãìåíòà. Åñëè âðåìÿ òàéìåðà èñòåêàåò
äî ïðèõîäà ïîäòâåðæäåíèÿ, ñåãìåíò ïîñûëàåòñÿ ïîâòîðíî, à òàéìåð ïåðåçàïóñêàåòñÿ.
Òàéìåð çàïðîñîâ (persist timer) êîíòðîëèðóåò ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè î ðàçìåðå äàííûõ, êîòîðûå â îòâåò
ãîòîâ ïðèíÿòü îòïðàâèòåëü.
Òàéìåð êîíòðîëÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè (keepalive), ðåãèñòðèðóåò ôàêòû âûõîäà èç ñòðîÿ èëè ïåðåçàãðóçêè
ÝÂÌ-ïàðòíåðîâ. Keepalive-òàéìåð íå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ TCP-ñïåöèôèêàöèè. Ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè òàé-
ìåðà êëèåíòó ïîñûëàåòñÿ ñåãìåíò ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ. Åñëè â òå÷åíèå 75 ñåêóíä áóäåò ïîëó÷åí îòêëèê,
ñåðâåð ïîâòîðÿåò çàïðîñ 10 ðàç ñ ïåðèîäîì 75 ñåê, ïîñëå ÷åãî ñîåäèíåíèå ðàçðûâàåòñÿ. Ïðè ïîëó÷åíèè
ëþáîãî ñåãìåíòà îò êëèåíòà òàéìåð ñáðàñûâàåòñÿ è çàïóñêàåòñÿ âíîâü.
2MSL-òàéìåð (Maximum Segment Lifetime) êîíòðîëèðóåò âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ êàíàëà â ñîñòîÿíèè îæèäà-
íèÿ ïîñëåäíèõ ñåãìåíòîâ ïîñëå çàêðûòèÿ ñîêåòà êëèåíòîì.

5. Îïèøèòå ôîðìàò îòâåòà â ïðîòîêîëå HTTP.

Êàæäîå HTTP-ñîîáùåíèå ñîñòîèò èç òð¸õ ÷àñòåé, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â óêàçàííîì ïîðÿäêå:
Ñòàðòîâàÿ ñòðîêà � îïðåäåëÿåò òèï ñîîáùåíèÿ;
Çàãîëîâêè � õàðàêòåðèçóþò òåëî ñîîáùåíèÿ, ïàðàìåòðû ïåðåäà÷è è ïðî÷èå ñâåäåíèÿ;
Òåëî ñîîáùåíèÿ � íåïîñðåäñòâåííî äàííûå ñîîáùåíèÿ. Îáÿçàòåëüíî äîëæíî îòäåëÿòüñÿ îò çàãîëîâêîâ
ïóñòîé ñòðîêîé.



Çàãîëîâêè è òåëî ñîîáùåíèÿ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü, íî ñòàðòîâàÿ ñòðîêà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýëåìåí-
òîì. Ñòàðòîâàÿ ñòðîêà îòâåòà ñåðâåðà èìååò ñëåäóþùèé ôîðìàò:

HTTP/âåðñèÿ_ïðîòîêîëà êîä_ñîñòîÿíèÿ ïîÿñíåíèå
Çäåñü âåðñèÿ_ïðîòîêîëà � ýòî ïàðà ðàçäåë¸ííûõ òî÷êîé àðàáñêèõ öèôð îçíà÷àþùèõ âåðñèþ HTTP,
êîä_ñîñòîÿíèÿ � òðè àðàáñêèå öèôðû. Ïî íåìó îïðåäåëÿåòñÿ äàëüíåéøåå ñîäåðæèìîå ñîîáùåíèÿ è ïî-
âåäåíèå êëèåíòà. Ïîÿñíåíèå � òåêñòîâîå êîðîòêîå ïîÿñíåíèå ê êîäó îòâåòà äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ.

6. Çàïèøèòå â íîòàöèè TEX ñëåäóþùóþ ôîðìóëó∑
ai∈N

|f(ai)|(i+1) ≤ A, A ∈ [1,∞)

$$

\sum_{a_i \in N}|f (a_i)|^{(i+1)} \, \leq A,\qquad A\in [1,\infty)

$$

Áèëåò 11.

1. ×òî îçíà÷àåò àááðåâèàòóðà CSMA/CD? Êàê ýòè ïîíÿòèÿ ñâÿçàíû ñ ïåðåäà÷åé äàííûõ â ñåòÿõ?

Àááðåâåàòóðà CSMA/CD ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection �
ìíîæåñòâåííûé äîñòóï ñ êîíòðîëåì íîñèòåëÿ è îáíàðóæåíèåì êîëëèçèé. Ýòî áûñòðîäåéñòâóþùèé ìåòîä
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà óñòðîéñòâàì ê êàáåëþ Ethernet. Êîãäà êîìïüþòåð ñîáèðàåòñÿ ïåðåäàòü äàííûå
â ñåòü ìåòîäîì CSMA/CD, îí äîëæåí ñíà÷àëà ïðîâåðèòü, íå ïåðåäàåò ëè äðóãîé êîìïüþòåð äàííûå
ïî ýòîìó æå êàáåëþ. Äðóãèìè ñëîâàìè îí äîëæåí ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå íîñèòåëÿ. Êîìïüþòåð íà÷èíàåò
ïåðåäà÷ó, òîëüêî åñëè â íîñèòåëå íåò ÷óæèõ ñèãíàëîâ. Ìíîæåñòâåííûé äîñòóï îçíà÷àåò, ÷òî íåñêîëüêî
êîìïüþòåðîâ ìîãóò íà÷àòü ïåðåäà÷ó äàííûõ îäíîâðåìåííî. Åñëè äâà êîìïüþòåðà îäíîâðåìåííî ïðîâåðÿ-
þò íîñèòåëü íà çàíÿòîñòü è, íå îáíàðóæèâ ñèãíàëîâ, íà÷èíàþò ïåðåäàâàòü äàííûå, òî âîçíèêàåò êîëëèçèÿ
è äàííûå ðàçðóøàþòñÿ. Â ìåòîäå CSMA/CD êîìïüþòåðû ïðè âîçíèêíîâåíèè êîëëèçèè ïîñëå ïîñûëêè
ñèãíàëîâ æäóò íà ïðîòÿæåíèè ñëó÷àéíîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè è ïîñûëàþò ýòè æå ñèãíàëû ïîâòîðíî.
Ïðîìåæóòîê âûáèðàåòñÿ ñëó÷àéíî, ÷òîáû èçáåæàòü ïîâòîðíîé êîëëèçèè.

2. Êàêèå çàäà÷è ðåøàþòñÿ ïðîòîêîëàìè òðàíñïîðòíîãî óðîâíÿ? Êàêèå êîíêðåòíî ïðîòîêîëû ìîæ-
íî îòíåñòè ê ýòîìó óðîâíþ?

Òðàíñïîðòíûé óðîâåíü � 4-é óðîâåíü ñåòåâîé ìîäåëè OSI. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äîñòàâêè äàííûõ áåç
îøèáîê, ïîòåðü è äóáëèðîâàíèÿ â òîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êàê îíè áûëè ïåðåäàíû. Ïðè ýòîì íå âàæíî,
êàêèå äàííûå ïåðåäàþòñÿ, îòêóäà è êóäà � ïðîòîêîë ïðåäîñòàâëÿåò ëèøü ìåõàíèçì ïåðåäà÷è. Áëîêè
äàííûõ îí ðàçäåëÿåò íà ôðàãìåíòû, êîðîòêèå îáúåäèíÿåò â îäèí, à äëèííûå ðàçáèâàåò. Ïðîòîêîëû ýòîãî
óðîâíÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òèïà òî÷êà-òî÷êà. Ñóùåñòâóåò äâà òèïà ïðîòîêîëîâ äàííîãî
óðîâíÿ: ñ óñòàíîâëåíèåì ëîãè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ (íàïðèìåð, TCP è SCTP), è áåç óñòàíîâëåíèÿ ëîãè÷å-
ñêîãî ñîåäèíåíèÿ (íàïðèìåð, UDP).

3. Îïèøèòå ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ MAC-àäðåñà ïî ïðîòîêîëó ARP.

Â ïðîòîêîëå ARP ñîçäàåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñ òàáëèöà, íàçûâàåìàÿ êýøåì ARP, â êîòîðîé õðàíèòñÿ ñî-
îòâåòñòâèå àäðåñîâ. Ïåðåä òåì êàê ïåðåäàòü ïàêåò ñåòåâîãî óðîâíÿ ÷åðåç ñåãìåíò Ethernet, ïðîâåðÿåòñÿ
êýø ARP. Åñëè ñîîòâåòñòâèå IP � MAC íå íàéäåíî, òî âûïîëíÿåòñÿ øèðîêîâåùàòåëüíûé çàïðîñ, ÷òîáû
îïðåäåëèòü ýòî ñîîòâåòñòâèå. Ýòîò çàïðîñ ïîëó÷àò âñå óñòðîéñòâà ñåòè, íî ëèøü óñòðîéñòâî ñ èñêîìûì
IP-àäðåñîì â îòâåò ïîøëåò ñâîé MAC-àäðåñ. Ïîñëå ýòîãî îòïðàâèòåëü îáíîâèò ñâîé êýø ARP è áóäåò
ñïîñîáåí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ ïîëó÷àòåëþ.

4. Êàêóþ ðîëü èãðàþò áèòû SYN, ACK, FIN â TCP-ïàêåòå ïðè ðàáîòå TCP ïðîòîêîëà?

Áèò ACK (acknowledgement) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëó÷åíèÿ ïàêåòà. Áèò SYN (synchronize
sequence numbers) îòâå÷àåò çà ñèíõðîíèçàöèþ íîìåðîâ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Áèò FIN (�nal) îòâå÷àåò çà



çàâåðøåíèå ñîåäèíåíèÿ.
Óñòàíîâëåíèå ñîåäèíåíèÿ:

Ñòàíöèÿ A (êëèåíò) Ñòàíöèÿ B (ñåðâåð)

−→
Óñòàíîâëåí áèò SYN
(çàïðîñ íà ñîåäèíåíèå)

←−
Óñòàíîâëåíû áèòû SYN è ACK
(ïîäòâåðæäåíèå ñîåäèíåíèå)

−→
Óñòàíîâëåí áèò ACK

(ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà äàííûõ)

5. Îïèøèòå ôîðìàò îáìåíà çàïðîñàìè è îòâåòàìè â ïðîòîêîëå HTTP?

Êàæäîå HTTP-ñîîáùåíèå ñîñòîèò èç òð¸õ ÷àñòåé, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â óêàçàííîì ïîðÿäêå:
Ñòàðòîâàÿ ñòðîêà � îïðåäåëÿåò òèï ñîîáùåíèÿ.
Çàãîëîâêè � õàðàêòåðèçóþò òåëî ñîîáùåíèÿ, ïàðàìåòðû ïåðåäà÷è è ïðî÷èå ñâåäåíèÿ.
Òåëî ñîîáùåíèÿ � íåïîñðåäñòâåííî äàííûå ñîîáùåíèÿ. Òåëî îáÿçàòåëüíî äîëæíî îòäåëÿòüñÿ îò çàãîëîâ-
êîâ ïóñòîé ñòðîêîé.
Çàãîëîâêè è òåëî ñîîáùåíèÿ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü, íî ñòàðòîâàÿ ñòðîêà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì.

6. Çàïèøèòå â íîòàöèè TEX ñëåäóþùóþ ôîðìóëó

Φ(z) ≡
+∞∑

k=−∞

ckz
k

k!

$$

\Phi(z) \equiv\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{c_{k}z^k}{k!}

$$

Áèëåò 12.

1. ×åì îáócëîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ ñíèçó íà äëèíó êàäðà Ethernet?

Îãðàíè÷åíèÿ îáóñëîâëåíû òåì, ÷òî âðåìÿ ïåðåäà÷è ïåðåäà÷è ïàêåòà äîëæíî áûòü íå ìåíüøå 2t, ãäå t
� âðåìÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëà ìåæäó ìàêñèìàëüíî óäàëåííûìè ñòàíöèÿìè.

2. Êàêèå ïðîòîêîëû îòíîñÿòñÿ ê òðàíñïîðòíîìó óðîâíþ â ìîäåëè TCP/IP? Êàêèå çàäà÷è îíè ðåøàþò?

Òðàíñïîðòíûé óðîâåíü � óðîâåíü îáìåíà ìåæäó õîñòàìè. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ äîñòàâêè äàííûõ áåç
îøèáîê, ïîòåðü è äóáëèðîâàíèÿ â òîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êàê îíè áûëè ïåðåäàíû. Ïðè ýòîì íå âàæíî,
êàêèå äàííûå ïåðåäàþòñÿ, îòêóäà è êóäà � ïðîòîêîë ïðåäîñòàâëÿåò ëèøü ìåõàíèçì ïåðåäà÷è. Áëîêè
äàííûõ îí ðàçäåëÿåò íà ôðàãìåíòû, êîðîòêèå îáúåäèíÿåò â îäèí, à äëèííûå ðàçáèâàåò. Ïðîòîêîëû ýòîãî
óðîâíÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òèïà òî÷êà-òî÷êà. Ñóùåñòâóåò äâà òèïà ïðîòîêîëîâ äàííîãî
óðîâíÿ: ñ óñòàíîâëåíèåì ëîãè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ (íàïðèìåð, TCP), è áåç óñòàíîâëåíèÿ ëîãè÷åñêîãî ñî-
åäèíåíèÿ (íàïðèìåð, UDP). Íà ýòîì óðîâíå ðàáîòàåò òàêæí ñëóæáà DNS

3. Äëÿ ÷åãî èñïîëüçóåòñÿ ïðîöåäóðà ping? Êàêîâû èäåè åå ðåàëèçàöèè?

Óòèëèòà ping èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåðêè ñîåäèíåíèÿ IP. Åå ìîæíî çàïóñêàòü êàê ñ èìåíåì õîñòà, òàê
è ñ ip-àäðåñîì. Óòèëèòà ping ïîñûëàåò íà ïðèíèìàþùèé êîìïüþòåð ýõî-çàïðîñ ICMP (Internet Control
Message Protocol). Ïîëó÷èâ åãî, ïðèíèìàþùèé êîìïüþòåð ïåðåäàåò îáðàòíî ýõî-îòâåò ICMP.

4. Êàêèìè ñðåäñòâàìè TCP ïðîòîêîë îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü äîñòàâêè äàííûõ ïîëó÷àòåëþ?



Ïðîòîêîë TCP îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ ñ ïîìîùüþ òàéìåðîâ îæèäàíèÿ, ïîâòîðíîé
ïåðåäà÷è ïàêåòà â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ òàéìåðà è ïðîâåðêè äàííûõ íà öåëîñòíîñòü.

5. Êàê îðãàíèçîâàí îáìåí êîìàíäàìè è äàííûìè â ïðîòîêîëå HTTP?

Êàæäîå HTTP-ñîîáùåíèå ñîñòîèò èç òð¸õ ÷àñòåé, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â óêàçàííîì ïîðÿäêå:
Ñòàðòîâàÿ ñòðîêà � îïðåäåëÿåò òèï ñîîáùåíèÿ.
Çàãîëîâêè � õàðàêòåðèçóþò òåëî ñîîáùåíèÿ, ïàðàìåòðû ïåðåäà÷è è ïðî÷èå ñâåäåíèÿ.
Òåëî ñîîáùåíèÿ � íåïîñðåäñòâåííî äàííûå ñîîáùåíèÿ. Òåëî îáÿçàòåëüíî äîëæíî îòäåëÿòüñÿ îò çàãîëîâ-
êîâ ïóñòîé ñòðîêîé.
Çàãîëîâêè è òåëî ñîîáùåíèÿ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü, íî ñòàðòîâàÿ ñòðîêà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýëåìåí-
òîì. Êëèåíò ïîñûëàåò çàïðîñ, ñåðâåð ôîðìèðóåò è ïîñûëàåò îòâåò.

6. Çàïèøèòå â íîòàöèè TEX ñëåäóþùóþ ôîðìóëó

N(x) ∼
x∫

−∞

e−
t2

2 dt

$$

N(x)\sim \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt

$$

Áèëåò 13.

1. Êàê âëèÿåò òåõíîëîãèÿ CSMA/CD è ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ íà äëèíó ñåãìåíòà ñåòè Ethernet?

×òîáû âîâðåìÿ îáíàðóæèòü êîëëèçèþ è èçáåæàòü ïîòåðè êàäðà, êîìïüþòåð-èñòî÷íèê ñèãíàëà äîëæåí
ïåðåäàâàòü äàííûå â òå÷åíèå ïðîìåæóòêà âðåìåíè, íå ìåíüøåãî 2t, ãäå t � âðåìÿ, íåîáõîäèìîå ñèãíàëó,
÷òîáû ïðîéòè ïóòü ìåæäó äâóìÿ íàèáîëåå óäàëåííûìè óñòðîéñòâàìè â ñåòè. Ïîýòîìó ìèíèìàëüíûé ðàç-
ìåð êàäðà äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû êàäð ïåðåäàâàëñÿ íå ìåíüøå ÷åì çà 2t.

2. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ïðîòîêîëîâ óðîâíÿ ïðèëîæåíèÿ â ìîäåëè Internet. Êàêèå çàäà÷è îíè ðåøàþò?

HTTP � ïåðåäà÷à òåêñòà è ôàéëîâ.
FTP � ïåðåäà÷à ôàéëîâ
TFTP � ïåðåäà÷à ôàéëîâ è óäàëåííàÿ çàãðóçêà.
OSCAR è XMPP � icq è jabber ñîîòâåòñòâåííî.
SMTP � ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà.

3. Íàçíà÷åíèå ïðîòîêîëà ICMP.

ICMP (Internet Control Message Protocol � ïðîòîêîë ìåæñåòåâûõ óïðàâëÿþùèõ ñîîáùåíèé) � ñåòåâîé
ïðîòîêîë, âõîäÿùèé â ñòåê ïðîòîêîëîâ TCP/IP. Â îñíîâíîì ICMP èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùå-
íèé îá îøèáêàõ è äðóãèõ èñêëþ÷èòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ, âîçíèêøèõ ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ. Òàêèå ñèòóàöèè
âîçíèêàþò, êîãäà, íàïðèìåð, çàïðàøèâàåìàÿ óñëóãà íåäîñòóïíà èëè õîñò èëè ìàðøðóòèçàòîð íå îòâå÷àåò.

4. Îïèøèòå ïðîöåññ DNS çàïðîñà/îòâåòà â îáùåì ñëó÷àå.

DNS ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê Domain Name System. Ýòîò ìåõàíèçì ñëóæèò äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ip-àäðåñó
ñèìâîëüíîãî èìåíè. Ñòàíöèÿ (ïîëüçîâàòåëü) ïîñûëàåò çàïðîñ c íà ëîêàëüíûé DNS ñåðâåð. Åñëè â åãî
êýøå íå îêàçàëîñü çàïèñè ñîîòâåòñòâèÿ, òî ëîêàëüíûé ñåðâåð ïîñûëàåò çàïðîñ íà âíåøíèé ñåðâåð èìåí.
Âíåøíèé ñåðâåð ïðèñûëàåò â îòâåò ñîîòâåòñòâóþùèé ip-àäðåñ è ëîêàëüíûé ñåðâåð ñîõðàíÿåò åãî â ñâîåì
êýøå.

4. Îïèøèòå ïðîöåññ DNS çàïðîñà/îòâåòà â îáùåì ñëó÷àå.



Êàæäîå HTTP-ñîîáùåíèå ñîñòîèò èç òð¸õ ÷àñòåé, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â óêàçàííîì ïîðÿäêå:
Ñòàðòîâàÿ ñòðîêà � îïðåäåëÿåò òèï ñîîáùåíèÿ;
Çàãîëîâêè � õàðàêòåðèçóþò òåëî ñîîáùåíèÿ, ïàðàìåòðû ïåðåäà÷è è ïðî÷èå ñâåäåíèÿ;
Òåëî ñîîáùåíèÿ � íåïîñðåäñòâåííî äàííûå ñîîáùåíèÿ. Îáÿçàòåëüíî äîëæíî îòäåëÿòüñÿ îò çàãîëîâêîâ
ïóñòîé ñòðîêîé.
Çàãîëîâêè è òåëî ñîîáùåíèÿ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü, íî ñòàðòîâàÿ ñòðîêà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ýëåìåí-
òîì. Ñòàðòîâàÿ ñòðîêà çàïðîñà èìååò ñëåäóþùèé ôîðìàò:

�GET uri� � äëÿ âåðñèè ïðîòîêîëà 0.9.
�ìåòîä_çàïðîñà uri HTTP/âåðñèÿ� � äëÿ îñòàëüíûõ âåðñèé.

Çäåñü ìåòîä_çàïðîñà ìîæåò áûòü ñëîâîì GET, HEAD èëè POST. uri îïðåäåëÿåò ïóòü ê çàïðàøèâàå-
ìîìó äîêóìåíòó.âåðñèÿ � ýòî ïàðà ðàçäåë¸ííûõ òî÷êîé öèôð îçíà÷àþùèõ âåðñèþ HTTP.

6. Çàïèøèòå â íîòàöèè TEX ñëåäóþùóþ ôîðìóëy

b∫
a

f(t) dt = F (x)
∣∣∣b
a
, whereF ′(x) = f(x);

$$

\int\limits_a^bf(t)\,dt=F(x)\Big{|}_a^b,\quad\mbox{where}\,F^{\prime}(x)=f(x);

$$

Áèëåò 14.

1)Îïèøèòå ñèñòåìó èäåíòèôèêàöèè îòïðàâèòåëÿ è ïîëó÷àòåëÿ ïàêåòîâ íà óðîâíå Ethernet.

Äëÿ èäåíòèôèêàöèè îòïðàâèòåëÿ è ïîëó÷àòåëÿ ïàêåòîâ â Ethernet Frame åñòü ïîëÿ DA � Destination
Address SA � Source Address

2)Ê êàêîìó óðîâíþ èåðàðõèè ñåòåâûõ ïðîòîêîëîâ ñëåäóåò îòíåñòè ïðîòîêîëû, îïèñûâàþùèå äîñòóï ê
ñòàíöèÿì â áåñïðîâîäíûõ ñåòÿõ WiFi ?

Ôèçè÷åñêèé íà ìîé âçãëÿä.

3)Êàêèì îáðàçîì ïðîòîêîë ARP ó÷àñòâóåò â ïåðåäà÷å äàííûõ ìåæäó ñòàíöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàçíûõ ñåòÿõ?

Ïðîòîêîë ARP (Address Resolution Protocol) çàíèìàåòñÿ óñòàíîâëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ IP-àäðåñ - MAC-
àäðåñ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ àäðåñîâ ñòàíöèé èç ðàçíûõ ñåòåé íà ARP-çàïðîñû îòâå÷àþò ìàðøðóòèçàòîðû.
èäåíòèôèêàòîð ôëàãè QR AA RD RA TC RCODE êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ êîëè÷åñòâî îòâåòîâ (íåàâòîðè-
çîâàííîãî ñåðâåðà) êîëè÷åñòâî îòâåòîâ (àâòîðèçîâàííîãî ñåðâåðà) êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ îòâåòîâ
îòâåòû èëè âîïðîñû

5)Êàê ïîäðàçäåëÿþòñÿ êîäû îòâåòîâ â ïðîòîêîëå HTTP?

Êîäû îòâåòîâ â ïðîòîêîëå HTTP. 1xx � informational (èíôîðìàöèîííûé) 2xx � success (óñïåøíî) 3xx �
redirection (ïåðåàäðåñàöèÿ) 4xx � client error (îøèáêà êëèåíòà) 5xx � server error (îøèáêà ñåðâåðà)

6)Çàïèøèòå â íîòàöèè TEXñëåäóþùóþ ôîðìóëó∫
Ω

gradu dω = C12(Ω).

$$

\int\limits_{\Omega} \mathrm {grad} \, {\mathbf u} \, d\omega

= C_{12}(\Omega).

$$



Áèëåò 15.

1)×òî îçíà÷àåò àááðåâèàòóðà CSMA/CA? Êàêîé àëãîðèòì ïåðåäà÷è äàííûõ ñòîèò çà ýòèìè ïîíÿòèÿìè?

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) � ìíîæåñòâåííûé äîñòóï ê ñðåäå ñ îáíà-
ðóæåíèåì êîíôëèêòîâ (ñòîëêíîâåíèé ñèãíàëà). CSMA/CD òðåáóåò, ÷òîáû êàæäûé óçåë, íà÷àâ ïåðåäà÷ó,
ïðîäîëæàë «ïðîñëóøèâàòü» ñåòü íà ïðåäìåò îáíàðóæåíèÿ ïîïûòêè îäíîâðåìåííîé ïåðåäà÷è äðóãèì
óñòðîéñòâîì � êîëëèçèè. Ïðè âîçíèêíîâåíèè êîíôëèêòà ïåðåäà÷à äîëæíà áûòü ïðåðâàíà è ìîæåò áûòü
âîçîáíîâëåíà ïî èñòå÷åíèè íåêîòîðîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè.

2)Êàêèå ïðîòîêîëû îòíîñÿòñÿ ê ñåòåâîìó óðîâíþ â ìîäåëè TCP/IP? Êàêèå çàäà÷è îíè ðåøàþò?

TCP (Transmission Control Protocol) � ïðîòîêîë «íàäåæíîé» äîñòàâêè äàííûõ. Ðàáîòàåò ñ óñòàíîâëå-
íèåì ñîåäèíåíèÿ, ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü íàãðóçêó íà ñåòü, à òàêæå óìåíüøàòü âðåìÿ îæèäàíèÿ äàííûõ
ïðè ïåðåäà÷å íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. UDP (User Datagram Protocol) � ïðîòîêîë ïåðåäà÷è äàòàãðàìì áåç
óñòàíîâëåíèÿ ñîåäèíåíèÿ. Åãî òàêæå íàçûâàþò ïðîòîêîëîì «íåíàä¸æíîé» ïåðåäà÷è. RTP (Real-Time
Protocol) � èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïåðåäà÷å òðàôèêà ðåàëüíîãî âðåìåíè. SCTP (Stream Control Transmission
Protocol) � èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ, òàêèå êàê ìíîãîïîòî÷íîñòü, çàùèòà îò SYN-�ood àòàê, ñèíõðîííîå
ñîåäèíåíèå ìåæäó äâóìÿ õîñòàìè ïî äâóì è áîëåå íåçàâèñèìûì ôèçè÷åñêèì êàíàëàì.

3)Íàçíà÷åíèå ïðîòîêîëà ARP.

ARP (Address Resolution Protocol) çàíèìàåòñÿ óñòàíîâëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ IP-àäðåñ ? MAC-àäðåñ.

4)Îïèøèòå èòåðàòèâíûé ïðîöåññ DNS çàïðîñà/îòâåòà.

Ñòàíöèÿ ïîñûëàåò çàïðîñ íà íåêîòîðûé DNS ñåðâåð. Åñëè îí çíàåò îòâåò, òî îòâå÷àåò, åñëè íåò � ïî-
ñûëàåò îáðàòíî àäðåñ äðóãîãî ñåðâåðà, êîòîðûé, ïî åãî ìíåíèþ, ìîæåò çíàòü îòâåò. Íàïîìèíàåò ïîïûòêè
óçíàòü ÷åé-íèáóäü íîìåð òåëåôîíà. Ñïðàøèâàåøü XXX, òîò ðîåòñÿ â òåëåôîííîé êíèæêå, à ïîòîì, åñëè
íå íàøåë, ãîâîðèò «íå çíàþ» è ïðåäëàãàåò îáðàòèòüñÿ ê YYY. Âïðî÷åì, â ýòîì æèçíåííîì ïðèìåðå âîç-
ìîæíû êóäà ìåíåå óòåøèòåëüíûå âàðèàíòû...

5)Êàêóþ èíôîðìàöèþ ìîãóò ïåðåäàâàòü HTTP êëèåíò è ñåðâåð â ñâîèõ çàïðîñàõ/îòâåòàõ?

Â çàïðîñàõ/îòâåòàõ HTTP êëèåíò è ñåðâåð ìîãóò ïåðåäàâàòü HTTP-êîìàíäû, èíôîðìàöèþ î ñàìîì
êëèåíòå/ñåðâåðå è î òðåáóåìîì äîêóìåíòå (äëÿ êëèåíòà ýòî ìîãóò áûòü äàííûå î æåëàåìîì ôîðìàòå
äîêóìåíòà, äëÿ ñåðâåðà � èíôîðìàöèÿ î èìåþùåìñÿ äîêóìåíòå) è, ñîáñòâåííî, ñàìè äîêóìåíòû (íàïðè-
ìåð, êîïèè ôàéëîâ).

6)Çàïèøèòå â íîòàöèè TEXñëåäóþùóþ ôîðìóëó

lim
n→∞

n2 + 3n− 2√
n4 + 1

= 1.

$$

\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n^2+3n-2}{\sqrt{n^4+1}}=1.

$$



Ôîðìóëû (6-å âîïðîñû)

1.
N∑

k=1

1

k
≈ ln N, N →∞.

$$

\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k} \approx \ln N, \quad N \rightarrow

\infty.

$$

2. ∑
ai∈N

| f(ai) |(i+1)≤ A, A ∈ [1,∞).

$$

\sum_{a_{i} \in N}\mid f (a_i)\mid^{(i+1)} \, \leq A, \qquad

A \in [1, \infty).

$$

3.

Φ(z) ≡
+∞∑

k=−∞

ckz
k

k!
,

$$

\Phi(z) \equiv\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{c_{k}z^k}{k!},

$$

4.

N(x) ∼
x∫

−∞

e−
t2

2 dt

$$

N(x)\sim\int\limits_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt

$$
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5.
b∫

a

f(t)dt = F (x)
∣∣∣b
a
, whereF ′(x) = f(x);

$$

\int\limits_a^b f(t)dt = F(x)\Big{|}_a^b, \quad \mbox{where}

\, F^{\prime}(x) = f(x);

$$

6. ∫
Ω

grad u dω = C12(Ω).

$$

\int\limits_{\Omega} \mathrm {grad} \, {\mathbf u} \, d\omega

= C_{12}(\Omega).

$$

7.

lim
n→∞

n2 + 3n− 2√
n4 + 1

= 1.

$$

\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n^2+3n-2}{\sqrt{n^4+1}}=1.

$$

8.

f ′r(a) = lim
x→a+0

f(x)− x(a)

x− a
;

$$

f_{r}^{\prime}(a)=\lim_{x\rightarrow a+0}\frac{f(x)-x(a)}

{x-a};

$$

9.
N∑

k=1

1

k
≈ ln N, N →∞.
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$$

\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k} \approx \ln N, \quad N \rightarrow

\infty.

$$

10. ∑
ai∈N

| f(ai) |(i+1)≤ A, A ∈ [1,∞).

$$

\sum_{a_{i} \in N}\mid f (a_i)\mid^{(i+1)} \, \leq A, \qquad

A \in [1, \infty).

$$

11.

Φ(z) ≡
+∞∑

k=−∞

ckz
k

k!
,

$$

\Phi(z) \equiv\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{c_{k}z^k}{k!},

$$

12.

N(x) ∼
x∫

−∞

e−
t2

2 dt

$$

N(x)\sim\int\limits_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt

$$

13.
b∫

a

f(t)dt = F (x)
∣∣∣b
a
, whereF ′(x) = f(x);

$$

\int\limits_a^b f(t)dt = F(x)\Big{|}_a^b, \quad \mbox{where}

\, F^{\prime}(x) = f(x);

$$
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14. ∫
Ω

grad u dω = C12(Ω).

$$

\int\limits_{\Omega} \mathrm {grad} \, {\mathbf u} \, d\omega

= C_{12}(\Omega).

$$

15.

lim
n→∞

n2 + 3n− 2√
n4 + 1

= 1.

$$

\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n^2+3n-2}{\sqrt{n^4+1}}=1.

$$

16.

f ′r(a) = lim
x→a+0

f(x)− x(a)

x− a
;

$$

f_{r}^{\prime}(a)=\lim_{x\rightarrow a+0}\frac{f(x)-x(a)}

{x-a};

$$

17.

max
x∈A

ϕ(x)

dist(x, A)
<∞.

$$

\max_{x \in A} \frac {\varphi(x)}{\mathrm {dist} (x, A)} <

\infty.

$$
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