
 

 

Описание ПО СommuniGate Pro версии 6.3 

 

Аннотация 

Данный документ является описанием программы «Программное 

обеспечение СommuniGate Pro» (ПО СommuniGate Pro), основанного на открытых 

стандартах и являющегося интегрированной платформой, в которой реализованы 

как функции хранения и отправки сообщений (электронная почта, ведение 

календаря), так и функции, обеспечивающие работу коммуникаций реального 

времени (голосовые, видео, мгновенные сообщения, совместная работа) в сетях 

IPv4 и IPv6. 
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1 Общие сведения 

1.1 Наименование и обозначение 

Наименование: Мультипротокольный коммуникационный сервер 

СommuniGate Pro. 

Обозначение: ПО СommuniGate Pro. 

1.2 Программное обеспечение 

ПО СommuniGate Pro функционирует под управлением: 

а) Системное программное обеспечение: 

Операционные системы семейства Linux: 

«CentOS» версии 7.4 и выше,  

bian» версии 9 и выше,  

Альт Линукс СПТ версия 7.0 или выше,  

Ред ОС версия 1 Муром,  

версия 1,6 или выше 

Операционные системы семейства MS Windows: Windows 2000, 

 и выше. 

для процессоров архитектуры x86-64 (AMD64/Intel64/EM64T) c 

библиотекой Си GNU (glibc) версии 2.12 в сетях TCP/IP v4 и v6.; 

б) Вспомогательное прикладное программное обеспечение: 

1) Совместно с ПО СommuniGate Pro для выполнения 

специальных функций обработки сообщений, проверки 

правописания, функций проверки паролей, расширенной 

обработки запросов по протоколу «RADIUS», управления 

балансировщиками сетевой нагрузки, обработки записей 

детализации VoIP звонков могут применяться внешние 

программы, работающие в той же системе. 
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2   Функциональное назначение 

2.1 Классы решаемых задач 

ПО СommuniGate Pro решает следующие задачи: 

а) Организация иерархической структуры именованных объектов 

для задач адресации, аутентификации и авторизации, для хранения почтовой 

и иной информации: 

1) Организация именованных раздельных пространств имён 

(доменов) для хранения объектов и их общих атрибутов; 

2) Единый объект аутентификации, авторизации и хранения 

пользовательской информации – аккаунт; 

3) Дополнительные объекты адресации – псевдонимы, 

переадресаторы, группы, списки рассылок и другие. 

б) Задача приёма, сохранения и передачи почты в сетях «TCP/IP» по 

протоколу «SMTP»: 

1) Приём электронной почты по протоколу «SMTP» и сохранение 

её во временное хранилище (почтовую очередь) для последующей передачи 

конечным получателям; 

2) Опциональная аутентификация отправителя электронной 

почты для расширения возможностей передачи конечным получателям; 

3) Передача электронной почты из временного хранилища 

(почтовой очереди) внешним получателям по протоколу «SMTP»; 

4) Защита от несанкционированного использования для передачи 

почты внешним получателям; 

5) Автоматическая блокировка отправителей нежелательной 

почты и клиентов, работающих с нарушениями протокола. 

6) Сохранение почты, принятой для адресов, обслуживаемых 

сервером, в локальные почтовые ящики. Хранение информации для 

коллективного использования (календарей, задач и прочего). 
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в) Доступ с помощью внешних клиентских приложений к почте и 

другой информации, хранимой в локальных почтовых ящиках: 

1) Доступ к почтовым ящикам, в том числе – одновременный от 

нескольких клиентов к одному и тому же ящику, со стандартных почтовых 

клиентов по протоколу «POP3»; 

2) Доступ к почтовым ящикам, в том числе – одновременный от 

нескольких клиентов к одному и тому же ящику, со стандартных почтовых 

клиентов по протоколу «IMAP4»; 

3) Доступ к почтовым ящикам, в том числе – одновременный от 

нескольких клиентов к одному и тому же ящику, с использованием Web-

браузеров через Web-приложение, реализующие функции почтового клиента 

 

4) Синхронизация содержимого почтовых ящиков с внешними 

клиентами, использующими протокол «ActiveSync»; 

5) Доступ к информации совместной работы (календарям, 

задачам, адресные книгам) с помощью стандартных протоколов и 

интерфейсов «WebUser». 

г) Организация индивидуальных файловых хранилищ для 

аккаунтов: 

1) Хранение файлов, загружаемых пользователем с помощью 

стандартных протоколов («FTP», «HTTP» и «WebDAV») и интерфейса 

 

2) Доступ к файлам в индивидуальных файловых хранилищах 

аутентифицированным и авторизованным пользователям посредством 

стандартных протоколов («FTP», «HTTP» и «WebDAV») и интерфейса 

 

3) Анонимный доступ на чтение к файлам в выделенных областях 

индивидуальных файловых хранилищ аккаунтов с использованием 
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стандартных протоколов («TFTP», «HTTP»), в том числе с использованием 

временных паролей; 

4) Организация анонимного доступа к виртуальным файлам 

(информация о занятости, открытые для публичного доступа календари) с 

использованием стандартных протоколов «HTTP». 

д) Задача приёма, обработки и передачи сигналов реального 

времени для функций телефонии, мгновенных сообщений и информации о 

статусе: 

1) Приём и передача сигнальных запросов по протоколу «SIP», с 

реализацией всех необходимых компонентов («Прокси», «Регистратор», 

Переадресатор»); 

2) Приём и передача сигнальных запросов по протоколу «XMPP» 

с расширениями «Jabber»; 

3) Приём и передача сигнальных запросов по протоколу «SMPP»; 

4) Реализация среды «PBX»; 

5) Реализация медиа сервера для терминирования VoIP-звонков 

приложениями «PBX». 

е) Задача взаимодействия нескольких серверов под управлением 

ПО CommuniGate Pro в составе многосерверных (кластерных) решений, в 

том числе: 

1) Обслуживание географически распределённых общих 

адресных пространств аккаунтов (распределённые домены); 

2) Высокопроизводительные системы с фиксированным 

распределением аккаунтов между членами кластера (статические кластеры); 

3) Высокопроизводительные системы с повышенной 

отказоустойчивостью и единым хранилищем аккаунтов (динамические 

кластеры). 
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2.2 Назначение программы 

Основной задачей, решаемой с применением ПО СommuniGate Pro, 

является реализация функций аутентификации и авторизации для хранения, 

получения и доступа к данным аккаунтов и предоставления им услуг 

мгновенных сообщений и телефонии посредством различных протоколов в 

многодоменной архитектуре с изолированными пространствами имён. 

Данные аккаунтов имеют разный тип: электронная почта, календари, 

адресные книги, произвольные файлы, а так же информация о состоянии 

аккаунта, с настройками автоматизированной обработки принимаемой в 

аккаунты электронной почты и запросов протоколов реального времени. 

Основные функции ПО СommuniGate Pro: 

а) Организация иерархии доменов и аккаунтов; 

б) Приём, хранение и передача электронной почты; 

в) Доступ к данным аккаунтов; 

г) Приём, передача и генерация сигналов реального времени с 

сохранением состояния в данных аккаунтов; 

д) Дополнительные сервисные функции: 

1) Проверка писем на нежелательный контент и вирусы; 

2) Организация справочника по именованным объектам с 

доступом по «LDAP»; 

3) Аутентификация и авторизация с использованием протокола 

 

4) Сбор статистики по работе модулей и доступ к ней по 

протоколу «SNMP». 

е) Построение сложных систем из нескольких узлов: 

1) Распределенные домены; 

2) Статические кластеры; 

3) Динамические кластеры. 
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Рабочий процесс программного продукта можно разделить на 

несколько задач или функциональных модулей, как показано на рисунке 1: 

а) Начальная инициализация; 

б) Чтение настроек и инициализация модулей; 

в) Чтение настроек и инициализация доменов и аккаунтов; 

г) Запуск модулей; 

д) Обработка модулями поступающих сетевых запросов; 

е) Обработка хранимой информации; 

ж) Выполнение периодических задач. 
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Рисунок 1 – Общая схема рабочего процесса 

программного продукта 
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2.3 Функциональные ограничения 

Нагрузочная способность единичного экземпляра 

ПО CommuniGate Pro зависит от производительности аппаратной части и 

профиля нагрузки по всем поддерживаемым и используемым протоколам и 

потому не может быть гарантирована. При проектировании систем с 

использованием ПО CommuniGate Pro не следует рассчитывать на нагрузку, 

при которой количество одновременно используемых аккаунтов и/или 

количество одновременно открытых сетевых соединений превышает 5 тысяч 

на экземпляр сервера под управлением ПО CommuniGate Pro. При 

превышении любым из показателей значения 10000 рекомендуется 

консультация с производителем по применению кластерных конфигураций 

ПО CommuniGate Pro. 

2.4 Функциональные возможности, реализуемые компонентами комплекса 

Наименование  функциональной возможности Компоненты, реализующие функциональную 

возможность 

1 Электронная почта – прием, 

отправка и хранение электронных 

сообщений 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

2 Голосовая почта – прием, отправка 

и хранение голосовых сообщений в 

режиме реального времени 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

3 Видео почта – прием, отправка и 

хранение видео данных в режиме 

реального времени 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

4 Система мгновенного обмена 

сообщениями («чат») – прием, 

отправка и хранение мгновенных 

сообщений в режиме реального 

времени 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

5 «Онлайн-сервис» для совместной 

работы – групповая работа в режиме 

реального времени 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

6 Идентификация и аутентификация 

пользователей, являющихся 

работниками оператора (ИАФ.1) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows  



– 10 – 

 

 

7 Управление идентификаторами, в 

том числе создание, присвоение, 

уничтожение идентификаторов 

(ИАФ.3). 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

8 Управление аутентификационной 

информацией, в том числе выдача, 

инициализация, блокирование 

аутентификационной информации и 

принятие мер в случае 

компрометации аутентификационной 

информации (ИАФ.4). 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

9 Защита обратной связи при вводе 

аутентификационной информации 

(ИАФ.5). 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

10 Идентификация и аутентификация 

пользователей, не являющихся 

работниками оператора (внешних 

пользователей) (ИАФ.6), например, 

при построении информационных 

систем обращения граждан в 

государственные институты, органы 

власти и управления 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

11 Управление (заведение, активация, 

блокирование и уничтожение) 

учетными записями пользователей, в 

том числе внешних пользователей 

(УПД.1) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

12 Управление (фильтрация, 

маршрутизация, контроль 

соединений, однонаправленная 

передача и иные способы 

управления) информационными 

потоками между устройствами, 

сегментами информационной 

системы, а также между           

информационными системами 

(УПД.3). 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

13 Определение событий 

безопасности, подлежащих 

регистрации, и сроков их хранения 

(РСБ.1) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

14 Сбор, запись и хранение 

информации о событиях 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 
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безопасности в течение 

установленного времени хранения 

(РСБ.3) 

15 Реагирование на сбои при 

регистрации событий безопасности, в 

том числе аппаратные и 

программные ошибки, сбои в 

механизмах сбора информации и 

достижение предела или 

переполнения объема (емкости) 

памяти (РСБ.4) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

16 Мониторинг (просмотр, анализ) 

результатов регистрации событий 

безопасности (РСБ.5) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

17 Обеспечение возможности 

просмотра и анализа информации о 

действиях отдельных пользователей в 

информационной системе (РСБ.8) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

18 Обнаружение и реагирование на 

поступление в информационную 

систему незапрашиваемых 

электронных сообщений (писем, 

документов) и иной информации, не 

относящихся к функционированию 

информационной системы (защита от 

спама) (ОЦЛ.4) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

19 Подтверждение происхождения 

источника информации, получаемой 

в процессе определения сетевых 

адресов по сетевым именам или 

определения сетевых имен по 

сетевым адресам (ЗИС.10) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

20 Обеспечение подлинности сетевых 

соединений (сеансов 

взаимодействия), в том числе для 

защиты от подмены сетевых 

устройств и сервисов (ЗИС.11) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

21 Прекращение сетевых соединений 

по их завершении или по истечении 

заданного оператором временного 

интервала неактивности сетевого 

соединения (ЗИС.24) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 
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22 Использование общесистемного 

программного обеспечения, 

имеющего возможность 

функционирования в средах 

различных операционных систем 

(ЗИС.26) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

23 Определение лиц, которым 

разрешены действия по внесению 

изменений в конфигурацию 

информационной системы и системы 

защиты персональных данных 

(УКФ.1 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

24 Управление изменениями 

конфигурации информационной 

системы и системы зашиты 

персональных данных (УКФ.2) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 

25 Документирование информации 

(данных) об изменениях в 

конфигурации информационной 

системы и системы защиты 

персональных данных (УКФ.4) 

CGServer для ОС Linux и  

CGServer.exe для ОС Microsoft Windows 
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3   Описание логической структуры 

3.1 Алгоритм программы 

Все функции штатной работы ПО CommuniGate Pro реализованы в 

единственном исполняемом модуле «CGServer»{.exe}, который содержит 

исполняемый код для нескольких нитей выполнения («threads»). Работа 

программного обеспечения начинается с запуска основной нити выполнения 

и передачи ей стартовых параметров и параметров среды операционной 

системой. Основная нить управления зачитывает стартовые параметры, 

которые могут влиять на режим исполнения программы (одиночный сервер, 

бэкенд в кластерной системе, фронтенд в кластерной системе и другие). 

Далее основная нить инициализирует библиотеку работы с потоками 

«TCP/IP», проверяя параметры поддержки «IPv6» и других технологий со 

стороны операционной системы. Проверяются другие настройки ОС, как, 

например, максимально допустимое для исполняемого процесса количество 

одновременно открытых файловых дескрипторов. Устанавливаются 

процедуры обработки стандартных сигналов ОС («SIGTERM», «SIGINT», 

«SIGHUP»). 

Последующие шаги инициализации программы включают начальную 

настройку генераторов случайных чисел, запуск внутренних таймеров, 

определение путей установки ПО CommuniGate Pro и базовой директории 

хранения данных (если не заданы стартовыми параметрами или в среде ОС, 

то используются значения по умолчанию), разбор дополнительных 

стартовых параметров и установка согласно их значениям флажков 

внутренних библиотек. 

Если расположение базовой директории не было задано стартовыми 

параметрами или базовая директория не была найдена ни в указанном 

параметрами расположении, ни в расположении по умолчанию («Linux: 
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/var/CommuniGate», «Windows: C:\CommuniGate Files»), то создаётся новая 

пустая базовая директория. 

Идентификатор текущего исполняемого процесса записывается в 

файл «ProcessID» текущей базовой директории. Этот файл используется для 

предотвращения одновременного использования одной базовой директории 

несколькими экземплярами ПО СommuniGate Pro, которые по ошибке или в 

специальных конфигурациях могут быть запущены в операционной системе. 

Запускается нить отсчёта неточного времени, она служит для 

получения времени с точностью до полсекунды без дорогих операций 

обращения к ОС. 

Далее происходит инициализация модулей и внутренних библиотек 

по порядку: библиотека сбора статистики и модуль периодической записи 

статистики в журнал, библиотека доставки асинхронных событий, служба 

журналирования, библиотека модуля «IMAP» для поддержки «MAPI», 

библиотека обработчика шаблонов «Web»-интерфейсов, библиотека работы с 

сетью, библиотека работы с «DNS», библиотека работы с почтовой 

очередью, модуль Постановки почты в очередь, модуль сборщика 

обработанных сообщений, библиотека работы с медиаканалами, библиотека 

работы с объектами сигнал, библиотека разбора структур «RFC2821» и 

«MIME», библиотека исходящих «HTTP»-запросов, модуль списков 

рассылки. Следующий шаг запускает модули основных протоколов по 

порядку: 
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После загрузки модулей сервер зачитывает файлы настроек модулей 

(«базовая директория/Settings/ИМЯ МОДУЛЯ.settings»), и устанавливает 

настройки модулей. Если настроек для модуля нет, то используются его 

настройки по умолчанию. 

Если базовая директория содержит настройки использования внешних 

программ-помощников для проверки правописания, то эти настройки 

зачитываются («базовая директория/Settings/Speller.settings»). 

Инициализируются объекты программ-помощников (без запуска этих 

программ) в следующем порядке: внешний аутентификатор, помощник 

«RADIUS», обработчик «CDR», помощник балансировщика. 

Зачитываются основные настройки сервера 

(«базовая директория/Settings/Main.settings»), содержащие информацию о 

лицензии, имени главного домена. 

Инициализируется механизм перехвата событий аккаунтов («Lawful 

Intercept» – аналог отечественного «СОРМ»): из файла настроек («базовая 
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директория/Settings/Intercept.settings») зачитывается список аккаунтов, чьи 

действия на сервере должны быть под наблюдением. 

Далее запускается отдельная нить с циклической задачей генерации 

случайных приглашений («nonce») для аутентификации методом дайджест 

(новое приглашение генерируется каждую минуту и система помнит 10 

последних приглашений). 

Зачитываются описания часовых поясов с их правилами 

переключения на летнее время – из («директория 

приложения/Services/TimeZones.data»). 

Инициализируется Центральный справочник, зачитываются его 

настройки и данные локальных хранилищ из 

(«базовая директория/Directory/»). 

Инициализируется планировщик запуска задач. К таким периодически 

выполняемым задачам относится освобождение памяти, используемой 

динамически созданными объектами с ограниченным временем жизни, и т.п. 

Инициализируется список доступных встроенных вариантов 

интерфейса («скинов») «WebUser» – обходом директории 

«директория приложения/WebSkins». 

Запускается отдельная нить для мониторинга исходящих «IMAP» 

соединений (служба синхронизации аккаунтов с внешними хранилищами 

данных). 

Далее происходит инициализации объектов для работы с локальными 

аккаунтами и доменами. Если отсутствуют директории для хранения 

аккаунтов главного домена («базовая директория/Accounts») и директории 

вторичных доменов («базовая директория/Domains»), то основная нить 

создаёт их. 

На этом этапе основные объекты времени выполнения 

проинициализированы и сервер начинает загрузку данных, которые хранятся 

в базовой директории. Загрузка начинается с обхода директории хранения 
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доменов («базовая директория/Domains») для зачитывания всех локально 

созданных доменов и их настроек, изменённых вариантов интерфейса 

«WebUser» и сред выполнения задач «PBX». Так же загружается главный 

домен сервера из директории («базовая директория/Accounts»). Если в 

домене отсутствует аккаунт postmaster, то он создаётся. Аккаунт «postmaster»  

по умолчанию обладает полными административными правами, кроме того, 

от его имени выполняются операции по отправке сообщений внутренними 

компонентами сервера. При отсутствии аккаунта «postmaster» также 

создаётся аккаунт «pbx», который по умолчанию используется для 

авторизации запуска «PBX» приложений. 

Теперь, когда построены все объекты времени выполнения (объекты 

сервера и его настроек, объекты модулей и их настроек, объекты доменов и 

их настроек, объекты аккаунтов и других именованных объектов с их 

настройками, объекты центрального справочника и журналов) — 

инициализируются все объекты для построения шаблонов интерфейса 

«WebAdmin». 

Инициализируется таблица статических правил модификации адресов 

(«Routing table»). 

Происходит запуск всех модулей (из приведённого выше списка из 20 

элементов и других). С объектом каждого модуля, предназначенного для 

обработки протокольных соединений, ассоциирован набор сетевых сокетов, 

которые открываются модулями при старте и используются для приёма 

запросов на соединение (при использовании «TCP» в качестве транспортного 

протокола) или для получения и отправки пакетов (при использовании 

«UDP» в качестве транспортного протокола). Для каждого такого сокета 

запускается нить обработки состояний сокета. При получении запроса на 

соединение нить обработки состояний сокета запускает рабочую нить, 

которая реализует конечный автомат состояний специфичный для каждого 

протокола. Работа автомата зависит от адреса инициатора соединения 
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(клиентской программы или удалённого сервера, клиента) и команд, 

поступающих от клиента по установленному соединению «TCP/IP». 

Для модулей, не принимающих соединения напрямую от клиентов 

(модуль постановки писем в очередь, модуль сборщика обработанных 

сообщений, модуль «LIST», модули обработки объектов «Сигнал», 

клиентских транзакций «SIP», серверных транзакций «SIP», узлов обработки 

сигналов) запускаются рабочие нити для обработки состояний объектов в 

соответствующих модулям очередях. 

После запуска модулей основная нить выполнения программы 

выполняет цикл с проверкой глобального флага, означающего 

необходимость остановки программы. Флаг может быть установлен по 

команде «shutdown», полученной через модуль «PWD», по получению 

сигнала «SIGTERM» от операционной системы, либо по выполнению 

внутренних проверок, выполняемых сервером циклически: проверка 

лицензионных ключей, проверка статуса в кластере при работе в кластере, и 

других. 

При установлении глобального флага останова происходит останов 

нитей обработки состояний сокета и закрытие сокетов приёма запросов, с 

последующей остановкой самих нитей. Рабочие нити конечных автоматов 

обработки протокольных запросов закрывают открытые соединения и 

останавливаются. 

Останов внешних программ-помощников происходит посылкой им 

команды останова и закрытием каналов связи с ними («STDIN/STDOUT»). 

Происходит де-инициализация модулей, запись закешированной в 

памяти программы информации на диск и останов программы. 
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3.1.1 Алгоритм рабочей нити обработчика сессий «SMTP» для приёма 

сообщений электронной почты. 

При получении запроса на соединение одним из сетевых сокетов 

обработчик состояний проверяет наличие ресурсов, необходимых для 

обработки соединения (количество уже запущенных рабочих нитей не 

превышает установленного в настройках предела) и запускает рабочую нить, 

которая принимает соединение. До начала обмена с подсоединившимся 

клиентом рабочая нить выполняет ряд проверок для определения статуса 

«IP»-адреса подсоединившегося клиента. Выполняются проверки на наличие 

этого адреса в статических таблицах: список локальных «IP»-адресов, список 

клиентских «IP»-адресов, список неблокируемых адресов, список 

заблокированных адресов и в динамическом списке временно 

заблокированных адресов. При отсутствии адреса в этих списках 

выполняется его поиск с использованием «DNS RBL»-списков, настроенных 

в системе. Если особый статус адреса всё ещё не определён и настроены 

проверки на принадлежность адреса определённым доменам, то выполняется 

запрос «DNS» на определение доменного имени, которому принадлежит 

адрес. Далее выполняется поиск полученного доменного имени в статически 

настроенных списках клиентских доменов, неблокируемых доменов и 

заблокированных доменов. 

Если определённый выше статус «IP»-адреса клиента не является 

локальным или клиентским, а количество запущенных нитей для клиентов 

без клиентского статуса превысило установленный» предел, то соединение 

разрывается, иначе рабочая нить сессии «SMTP останавливается на 

указанное в настройках модуля «SMTP» время (от 0 до 20 секунд) – на этом 

этапе часть клиентов, не соответствующих спецификации протокола и 

использующихся для массовых рассылок нежелательной почты («спама») 

отсоединяется; тогда останавливается и рабочая нить сервера. 
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Локальный адрес, на котором было принято соединение, используется 

для поиска через менеджер именованных объектов локального домена, 

которому этот адрес присвоен. 

В случае использования шифрованных соединений с помощью 

протокола «TLS» версии 1.0 и выше, при передаче клиентом имени домена 

во время установки параметров шифрования соединения, объект локального 

домена ищется по переданному таким образом имени, а не по «IP»-адресу. 

Далее рабочая нить выдаёт в соединение стандартное приглашение 

«SMTP»-протокола, которое конфигурируется в настройках в разных 

вариантах для адресов со статусом «клиент», со статусом «заблокирован» и 

адресов без статуса. Если адрес имеет статус «временно заблокирован», то 

после выдачи клиенту приглашения рабочая нить разрывает соединение с 

клиентом и прекращает работу. 

После выдачи приглашения рабочая нить встаёт в ожидание ввода 

команд со стороны клиента и обрабатывает их с помощью автомата 

конечных состояний, построенного согласно спецификации протокола 

«SMTP» («RFC2821») и его расширений, реализуя при этом дополнительные 

функции для защиты от нежелательной почты («спама») и 

несанкционированной передачи почты на внешние сервера. 

Дополнительные функции при обработке «SMTP»-команды «EHLO»: 

в зависимости от локального домена (определённого по локальному «IP»-

адресу соединения) объявляются различные наборы методов 

аутентификации. 

Дополнительные функции при обработке «SMTP» команды «MAIL 

FROM»: проверка определимости доменного имени параметра через «DNS»-

запросы «MX/A» и проверка возможности исходящего «SMTP»-соединения 

на адрес в результате запроса, проверка соответствия IP адреса клиента 

правилам в «DNS» записи типа «SPF/TXT», требование аутентификации, 

если доменное имя – локальное. 
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Дополнительные функции при обработке «SMTP»-команды «RCPT 

TO»: перенаправление адреса получателя в специальный домен «blacklisted» 

для опционального приёма писем с заблокированных адресов, специальная 

обработка адресов, перенаправляемых Модулем обработки адресов в 

специальные адреса «null», «spamtrap» и другие, преобразование частично 

квалифицированных адресов (без доменной части) в полностью 

квалифицированные, проверка нелокальных адресов получателей. 

Дополнительные функции при обработке «SMTP»-команды «DATA»: 

проверка заголовков и тела письма на совпадение с фиксированными 

шаблонами для безусловной блокировки таких писем, обращение к внешней 

программе-помощнику для проверки тела письма на вирусы и признаки 

нежелательной почты и другой дополнительной обработки. 

Принятое сообщение записывается в файл почтовой очереди для 

последующей обработки модулем постановки писем в очередь. Сетевое 

соединение может быть использовано далее для передачи клиентом новых 

сообщений, либо закрывается по команде клиента или после определённого 

стандартами времени неактивности. 

3.1.2 Алгоритм рабочей нити обработчика сессий «IMAP» 

При получении запроса на соединение одним из сетевых сокетов 

обработчик состояний проверяет наличие ресурсов, необходимых для 

обработки соединения (количество уже запущенных рабочих нитей не 

превышает установленного в настройках предела) и запускает рабочую нить, 

которая принимает соединение и выдаёт в неё строку приглашения 

протокола. Локальный адрес, на котором было принято соединение, 

используется для поиска через менеджер именованных объектов локального 

домена, которому этот адрес присвоен. Имя этого локального домена 

используется для квалификации не полностью квалифицированных имён 

аккаунтов при аутентификации и авторизации, для поиска сертификата 
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безопасности при установлении шифрованных соединений, для определения 

доступных в домене методов аутентификации. В случае использования 

шифрованных соединений с помощью протокола «TLS» версии 1.0 и выше, 

при передаче клиентом имени домена во время установки параметров 

шифрования соединения, объект локального домена ищется по переданному 

таким образом имени, а не по «IP»-адресу. 

После выдачи приглашения рабочая нить встаёт в ожидание ввода 

команд со стороны клиента и обрабатывает их с помощью автомата 

конечных состояний, построенного согласно спецификации протокола 

«IMAP» («RFC 3501»). При этом для доступа к почтовым ящикам 

используется менеджер потовых ящиков, а с помощью менеджера аккаунтов 

возможен совместный доступ и к почтовым ящикам в других аккаунтах (при 

наличии соответствующих прав у авторизованного аккаунта.) 

Помимо команд согласно стандарту протокола «IMAP» («RFC3501») 

и его стандартных расширений, модуль «IMAP» ПО CommuniGate Pro 

реализует дополнительные команды для взаимодействия со 

специализированным клиентским программным обеспечением 

«CommuniGate Pro MAPI Connector»: 

а) Команды включения поддержки расширений; 

б) Команды получения хранимого на сервере исполняемого кода 

для работы CommuniGate Pro MAPI Connector; 

в) Команды работы с дополнительными свойствами хранимых 

сообщений; 

г) Поддержка дополнительных флагов сообщений; 

д) Расширенные команды синхронизации состояния клиента с 

изменениями в почтовых ящиках аккаунтов; 

е) Команды чтения специальных настроек аккаунтов. 
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Реализация этих дополнительных команд, включение и выключение 

их поддержки в пределах сессии протокола не влияет на семантику 

стандартных команд протокола «IMAP». 

Подобная схема работы, когда используются одинаковые действия 

при открытии соединения с клиентом, предоставлении информации о 

доступных методах аутентификации и организация шифрованных 

соединений (через специализированный сокет или посредством команды 

«STARTTLS» или аналогичной), а различными оказываются только автоматы 

конечных состояний, реализующие протоколы, используется и при 

реализации других протоколов доступа к данным («POP3», «LDAP», «FTP» и 

других) в соответствующих модулях ПО CommuniGate Pro. 

3.1.3 Алгоритм рабочей нити модуля «HTTPU» 

Модуль «HTTPU» реализует протокол «HTTP» версии 1.1 согласно 

«RFC2616», который может быть использован как для прямого доступа к 

статическим данным на сервере, так и являться транспортом для протоколов 

более высокого уровня. Обработка запросов выполняется аналогично другим 

протоколам так же основанных на «TCP»: с помощью отдельных рабочих 

нитей и с использованием информации о домене запроса для последующей 

квалификации имён аккаунтов, используемых в запросе. В протоколе 

«HTTP» версии 1.1 одно «TCP»-соединение может быть использовано для 

приёма нескольких запросов. Каждый запрос выполняется сервером 

независимо от других, согласно использованныи данным аутентификации, 

реалмам и другим атрибутам запроса. 

3.1.3.1 Запросы без аутентификации 

Запросы к страницам интерфейса «WebUser» вне реалмов «/login/» и 

«/ximsslogin/» выполняются без аутентификации. Параметры запросов к 

страницам интерфейса «WebUse»r в реалме «/Session/» дожны 



– 24 – 

 

 

соответствовать параметрам сессии «WebUser» (содержать «cookie», 

исходить с «IP»-адреса, использованного при создании сессии). Запросы к 

персональным хранилищам файлов аккаунтов в реалме «/~accountName/» вне 

директории «/private/» и её поддиректорий выполняются без 

аутентификации. Это относится и к виртуальным данным календарной 

информации о занятости («freebusy»), и к данным в формате «ICS» 

публичных календарей. Доступ к персональным хранилищам файлов 

аккаунтов в реалме «/~accountName/» внутри директории «/private»/ 

возможен без пароля, если путь в «URI» содержит элемент «/pwd/TOCKEN/», 

где «TOCKEN» – заданный для ресурса жетон доступа («пароль файла»). 

3.1.3.2 Специальные реалмы доступа 

Модуль «НTTPU» обслуживает несколько реалмов, запросы к 

которым требуют аутентификации и пределённых административных прав: 

– позволяет отправлять текстовые и «XML» («SOAP») запросы интерфейса 

для административных функций; 

 - позволяет отпарвлять запросы протокола «ParlayX» версий 2 и 3 для 

управления настройками аккаунтов в части обработки входящих «VoIP»-

звонков, а также управлять звонками. 

3.1.3.3 Запросы «DAV» 

Модуль «HTTPU» поддерживает расширение «DAV» протокола» 

«HTTP» согласно «RFC 2291» и его расширениям. Запросы в следующих 

реалмах должны быть аутентифицированы и позволяют получить доступ к 

различным данным аккаунтов: 

для доступа к файловому хранилищу аккаунта; 

 - для доступа к календарям и заданиям аккаунта; 

 - для доступа к адресным книгам аккаунта на базе папок с контактами. 
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3.1.3.4 Запросы «AirSync» 

Запросы в реалме «/ActiveSync» выполняются с использованием 

бинарного кодирования «XML» и позволяют обсдуживать клиентов по 

протоколу «ActiveSync». Каждый запрос аутентифицируется отдельно. 

3.1.3.5 Запросы к «CGI»-сценариям 

Запросы в реалме «/cgi-bin/» выполняются с помощью внешних 

приложений согласно настройкам «CGI» модуля «HTTPU». 

3.1.3.6 Запросы к сценариям на языке «CG/PL» 

Для выполнения запросов в реалмах «/auth/, /sys/» и «/Session/» могут 

использоваться сценарии на языке «CG/PL». 

3.1.4 Алгоритм рабочей нити Постановщика писем в очередь 

Помимо модулей, реализующих коммуникационные протоколы, 

ПО CommuniGate Pro имеет ряд модулей, которые занимаются обработкой 

состояний объектов в разделяемых с другими модулями очередях объектов и 

не используются непосредственно для обработки соединений с другими 

сетевыми агентами. К таким разделяемым объектам относится почтовая 

очередь, а основная часть обработки объектов в ней выполняется модулем 

постановки писем в очередь («Enqueuer»). Модуль инициализируется во 

время старта главной нитью выполнения программы и согласно настройкам 

модуля, инициализированным из файлов («базовая 

директория/Settings/Queue.settings»), запускается несколько нитей-

обработчиков модуля постановщика писем в очередь. 

Используя общий семафор очереди, нити читают по одному старые 

«*.msg»-файлы из («базовая директория/Queue») и разбирают их заголовки 

на предмет активных адресов и строят соответствующий файлу объект в 

памяти. 
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Прочитав все старые файлы, нити стоят в ожидании появления в 

директории очереди новых файлов. Получив новый, делают то же, что и для 

старых: разбирают заголовки, создают объект в памяти. 

При создании объекта в памяти применяются общесерверные правила. 

Правила потенциально могут создавать копии сообщений с изменёнными 

адресами доставки. Эти сообщения тоже обрабатываются модулем 

Постановщика писем в очередь. Возможным действием правил обработки 

почты является взаимодействие с внешними программами проверки 

содержимого сообщений на предмет наличия вирусов или нежелательного 

содержимого («спама»). Для этого идентификатор файла очереди (путь к 

файлу относительно Базовой директории) передаётся внешней программе 

через файловый дескриптор её стандартного ввода («STDIN»), а результат 

обработки или проверки файла в виде сроки статуса сообщения зачитывается 

через файловый дескриптор «Стандартный вывод» («STDOUT») внешней 

программы-помощника. В зависимости от полученной таким образом строки 

статуса сообщение может быть одобрено к получению, удалено или 

отвергнуто. В последнем случае все активные адреса в письме помечаются 

как неудачные. 

Разобранные адреса сортируются по признакам активности, модулю 

доставки письма, времени повторной попытки доставки. При создании 

нового объекта в очереди или при достижении времени повторной попытки, 

модуль доставки письма выполняет попытку доставки. При успехе 

использованный адрес помечается неактивным (в памяти и на диске), при 

неуспешной попытке – назначается время повторной попытки согласно 

настройкам модуля доставки. Если количество попыток доставки для адреса 

исчерпано, то адрес помечается как неудачный. Неудачные адреса и адреса, 

на которые доставка была успешной, но было затребовано уведомление о 

доставке, передаются модулю сборщика обработанных сообщений, который 

формирует уведомления о доставке или неудаче и передаёт его модулю 
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постановщика писем в очередь. Таким образом, все сообщения электронной 

почты, так или иначе проходящие через сервер, обрабатываются модулем 

постановщика писем в очередь. 

Если в файле очереди не осталось активных адресов и все 

уведомления были разосланы, объект удаляется из очереди, файл очереди 

опустошается и может быть использован для приёма новых сообщений. 

Модуль очереди почтовых сообщений сортирует адреса по признакам 

активности, по модулям доставки и очередности доставки. Модуль доставки 

для каждого адреса определяется как результат обработки адреса с 

использованием модуля преобразования адресов, центрального справочника, 

менеджера именованных объектов и, опционально, внешней программы 

помощника аутентификации. Если, например, адрес указывает на локальный 

объект (согласно результатам обработки адреса с помощью модуля 

преобразования адресов и информации менеджера именованных объектов), 

то для доставки сообщения по этому адресу будет использован модуль 

локальной доставки. Далее такие адреса сортируются и группируются по 

локальным именованным объектам, так что для сообщений, адресованных 

одному локальному аккаунту, строится виртуальная очередь, и доставка 

сообщений по адресам из этой очереди будет осуществляться одной рабочей 

нитью модуля локальной доставки. 

Если адрес указывает на список рассылки или группу, то письмо 

обрабатывается модулем списков рассылок: копии письма рассылаются 

членам группы или подписчикам списка рассылки. 

Если адрес не указывает на локальный объект, то доставка будет 

осуществляться модулем «SMTP». Адреса для доставки модулем «SMTP» 

сортируются и группируются по именам доменов доставки, образуя 

виртуальные очереди для каждого такого внешнего домена. Для доставки по 

адресам из каждой такой виртуальной очереди используется отдельная 

рабочая нить, реализующая клиент протокола «SMTP». Согласно настройкам 
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модуля «SMTP» для обработки этих виртуальных очередей могут быть 

запущены дополнительные рабочие нити. 

С помощью специальных инструкций в таблице преобразования 

адресов, часть адресов может быть назначена для доставки через модуль 

«PIPE» внешним программам, исполняемым в той же программно-

аппаратной среде, что и сам процесс «CGServer». Адреса, предназначенные 

для обработки модулем «PIPE», сортируются и группируются по имени 

очереди PIPE, и для каждого сообщения в такой виртуальной очереди 

запускается внешняя программа, которой через канал «STDIN» в 

зависимости от инструкции преобразования адреса передаётся либо имя 

файла почтовой очереди, либо содержимое файла. Результат обработки 

сообщения внешней программой считывается сервером через каналы 

«STDERR/STDOUT». 

3.1.5 Алгоритм обработки сообщений реального времени. 

Обработка сигналов реального времени в ПО CommuniGate Pro 

выполнена во многом аналогично обработке сообщений электронной почты с 

поправкой на асинхронный характер обработки с возможностью изменения 

статуса сообщения вплоть до смены набора транспортных адресов и полной 

отмены доставки. Аналогом сообщения электронной почты в схеме 

обработки сигналов реального времени является объект типа «Сигнал». 

Объекты типа «Сигнал» порождаются в результате приема запросов 

по протоколам «SIP», «XMPP», «SMPP» и «XIMSS», а также в результате 

работы сценариев «CG/PL», правил автоматической обработки почты и 

сигналов, выполнения функций триггеров статистики, изменения состояний 

объектов подписки (статус, наличие голосовой почты, изменение состояний 

телефонных звонков и т.п.). 

Обработка объектов типа «Сигнал» может приводить к передаче 

исходящих сообщений по протоколам «SIP», «XMPP», «SMPP», запуску 
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сценариев «CG/PL», посылке сообщений в установленных сессиях протокола 

«XIMSS». 

Структура объекта «Сигнал» (рисунок 2) содержит те же основные 

элементы, что характерны для запросов по протоколу «SIP», но не 

ограничены использованием только в этом протоколе. 

 

Рисунок 2 – Структура объекта «Сигнал» 

Основными элементами являются: 

а) Метод – соответствует задаче запроса: например, «INVITE» 

используется для создания мультимедийных сессий (в том числе – звонков 

), а «MESSAGE» используется для передачи мгновенных текстовых 

сообщений. 

б) Транспортные адреса – указывают на конечного получателя 

запроса; набор этих адресов может изменяться с помощью автоматических 

правил обработки и в результате обработки запроса. 

в) Атрибуты – служебная информация, связанная с запросом. 

Например, идентификаторы диалога «SIP», адреса отправителя и другие. 

г) Содержимое – в зависимости от типа запроса может нести 

информацию об устанавливаемой мультимедийной сессии, текст сообщения, 
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информацию о статусе, уведомления об изменения состояния диалога и 

другое. 

Объекты типа «Сигнал» представляют собой автоматы конечных 

состояний, управляемых событиями, получаемыми по различным 

протоколам и генерируемых локально сервером (например, по таймеру). Для 

обработки состояний объектов «Сигнал» сервером запускаются несколько 

(согласно настройкам модуля «Сигнал») рабочих нитей. Нити обрабатывают 

поступающие к объектам события и тем самым изменяют их состояния. При 

достижении финального состояния объектом «Сигнал» генерируется ответ в 

том протоколе, который был использован для создания объекта «Сигнал». 

При этом объект «Сигнал» может быть передан для дальнейшей передачи 

другим модулям. 

3.1.5.1 Алгоритм работы модуля «SIP» 

Для обработки входящих запросов и отправки ответов модуль «SIP» 

использует сокеты «UDP», а также сокеты «TCP» для приёма входящих 

запросов на соединения. При использовании в качестве транспорта 

протокола «TCP» модуль «SIP» использует ту же схему обработки 

соединений, что и модули других протоколов с «TCP» транспортом: при 

получении запроса на соединение и после учёта доступных ресурсов, модуль 

запускает отдельную рабочую нить для обработки соединения. По мере 

поступления запросов в таких соединениях или в виде отдельных «UDP»-

пакетов, они передаются процедуре разбора пакетов «SIP». На системах, 

работающих под значительной нагрузкой, возможен запуск нескольких 

отдельных рабочих нитей для разбора «SIP»-пакетов. 

Разобранный пакет «SIP» является либо запросом, либо ответом на 

запрос. Все разобранные запросы имеют идентификатор транзакции 

(параметр «branch» в последнем добавленном (верхнем) заголовке «Via»), 

который используется для группировки запросов и ответов по транзакциям в 
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очереди объектов «SIPS» (серверная транзакция «SIP»): если запрос 

содержит неизвестную ранее транзакцию, создаётся новый объект «SIPS», а 

при получении запроса в уже существующую транзакцию, происходит 

изменение состояния существующего объекта «SIPS». Изменения состояний 

объектов «SIPS» выполняются специально выделенными нитями 

обработчиками (процессорами «SIPS»). Объект «SIPS» реализует серверную 

сторону протокола «SIP» согласно «RFC3261» и достигает финального 

состояния при выполнении транзакции протокола «SIP». Результатом 

выполнения может являться немедленный ответ (например, в случаях, когда 

для дальнейшей обработки запроса требуется авторизация), либо создание 

объекта «Сигнал». 

Ко всем вновь создаваемым объектам типа «Сигнал» применяются 

общесерверные сигнальные правила, которые могут изменить состояние 

объекта или прекратить его обработку. 

Если адресатом вновь созданного объекта «Сигнал» является адрес 

локального аккаунта, то к нему применяются правила из настроек этого 

аккаунта и далее он обрабатывается локально: например, формируется ответ 

на запрос о состоянии, или происходит расщепление («SIP forking») запроса 

на адреса активных «SIP» регистраций, или передача его в активные сессии 

протоколов «XMPP» или «XIMSS». 

Следует отметить очень важный архитектурный момент: даже если 

результатом применения сигнальных правил или обработки ответов 

зарегистрированных на аккаунт «SIP» клиентов будет переадресация объекта 

«Сигнал» другому аккаунту, правила этого другого аккаунта к этому объекту 

«Сигнал» применяться не будут. До конца своей жизни объект «Сигнал» 

принадлежит принявшему его аккаунту. 

Если получателем объекта «Сигнал» является внешний адрес, то по 

умолчанию он передаётся модулю «SIP» для дальнейшей передачи. С 
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помощью модуля обработки адресов сигнал может быть явно передан для 

дальнейшей передачи другим модулям – «XMPP», «SMPP». 

Для передачи объекта «Сигнал» по протоколу «SIP» создаётся 

специальный объект «SIPC» (клиентская транзакция «SIP»), который 

представляет собой автомат конечных состояний и реализует клиентскую 

сторону протокола «SIP» согласно «RFC3261». Поскольку обычной 

практикой при передачи сигналов реального времени является их 

расщепление («forking») нескольким получателем, для одного объекта 

«Сигнал» может быть создано несколько объектов «SIPC». Объекты «SIPC» 

формируют очередь, которая обрабатывается аналогично очереди объектов 

«SIPS»: специально выделенными нитями выполнения – процессорами 

«SIPC». Результатом выполнения транзакции «SIPC» является изменение 

состояния объекта «Сигнал», которое по цепочке передаётся создателю 

объекта «Сигнал», например, объекту «SIPS». Так, стандартной цепочкой 

объектов, используемых при передаче «SIP»-запросов, является 

последовательность объект «SIPS» – объект «Сигнал» – объект(ы) «SIPC». 

3.1.5.2 Алгоритм работы модулей «XMPP», «SMPP» 

Протоколы «XMPP» и «SMPP» используют «TCP»-соединение с 

клиентом или удалённым сервером для передачи и приёма сообщений 

реального времени. Модуль «XMPP» поддерживает входящие запросы на 

соединения от клиентов и удалённых серверов, а также может устанавливать 

исходящие соединения для взаимодействия с удалёнными серверами и 

передачи информации клиентам, обслуживаемым этими удалёнными 

серверами. Модуль «XMPP» реализует протокол «XMPP» согласно 

«RFC3921» с расширениями «XEP», с обработкой каждого соединения 

отдельной рабочей нитью аналогично другим протоколам, реализованным в 

ПО CommuniGate Pro. 
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Модуль «SMPP» устанавливает исходящее соединение с одним и 

более удалёнными «SMPP»-серверами («SMSC») по протоколу «SMPP» 

версии 4.3 и поддерживает эти соединения в активном состоянии для 

передачи получения мгновенных сообщений. 

Для обоих протоколов реализованы разборщики запросов и ответов, 

результатом работы которых является создание новых объектов типа 

«Сигнал» или обновления состояний существующих объектов «Сигнал». 

Стоит отметить, что модули «XMPP» и «SMPP», хотя и используют 

унифицированное представление для сообщений реального времени в виде 

объекта «Сигнал», не могут поддерживать все его методы. Например, методы 

«INVITE» и «UPDATE», используемые в протоколе «SIP» для организации 

мультимедийных сессий (звонков «VoIP») не поддерживаются в модуле 

«XMPP», а модуль «SMPP» поддерживает только метод «MESSAGE». Но 

метод «MESSAGE» поддерживается всеми модулями протоколов обработки 

сигналов реального времени, благодаря чему ПО CommuniGate Pro может 

исполнять роль многопротокольного шлюза для передачи мгновенных 

сообщений. Передача информации о состоянии возможна между всеми 

протоколами, кроме «SMPP», а аудио и видео звонки возможны только с 

использованием протоколов «SIP» и «XIMSS». 

3.1.5.3 Узлы обработки сигналов 

Модуль обработки адресов и менеджер именованных объектов 

позволяют направлять объекты типа «Сигнал» не только внешним 

получателям и сессиям с локальными аккаунтами по протоколам «SIP», 

«XMPP, SMPP и XIMSS, но и передавать их в виде событий программам, 

реализованным на языке «CG/PL» и исполняемым в среде «PBX» сервера 

CommuniGate Pro. Логически, исполняемые в этом контексте программы 

«CG/PL» представлены в виде объектов типа «Узел обработки сигналов» 

(«NODE»), как показано на рисунке 3. Аналогично объектам типа «Сигнал», 
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«SIPS» и «SIPC», объекты типа «Узел» представляют автоматы конечных 

состояний и организуют очередь, обрабатываемую выделенными нитями 

выполнения (процессорами). Работа автомата конечных состояний 

определяется содержанием сценария на языке «CG/PL» и внешними 

событиями. 

 

Рисунок 3 – Компоненты объекта типа «Узел 

обработки сигналов» 

Узел обработки сигналов включает в себя четыре основных 

компонента: 

а) Контрольная часть (сценарий и механизм событий); 

б) Клиент абстрактного сигнального протокола («UAC» - позволяет 

создавать объекты типа «Сигнал»); 

в) Сервер абстрактного сигнального протокола («UAS» – позволяет 

принимать и обрабатывать сигналы); 

г) Медиа сервер (позволяет терминировать медиа потоки, в том 

числе и с микшированием). 

При передаче объекта «Сигнал» объекту «Узел» происходит запуск 

сценария. Команды языка «CG/PL» позволяют полностью контролировать 

процесс обработки сигнала: например, перенаправить отвечающий 

некоторым сложным критериям сигнал на другой адрес, принять входящий 

«VoIP»-звонок, проиграть сообщение и организовать запись входящих 

медиаданных, создать дополнительные объекты «Узел» для исходящих 
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звонков, объединить медиа потоки разных объектов «Узел» микшером и так 

далее. Это позволяет организовывать сложные сценарии обработки звонков 

(голосовые меню с тоновым донабором, голосовую почту, конференц-связь) 

и мгновенных сообщений (групповые чаты, обработка «SMS» с командами). 

Программы на «CG/PL» имеют возможность осуществлять запросы к 

внешним серверам по протоколам «RADIUS», «LDAP», «HTTP», читать 

настройки аккаунтов и их данные (согласно авторизованным правам), 

отправлять сообщения электронной почты. 

Важной областью применения сценариев «CG/PL» для контроля узлов 

обработки сигналов является организация так называемых «Back-toBack User 

Agents» («B2BUA»): двух узлов обработки сигналов, работающих совместно 

и контролирующих каждый своё плечо аудио-видео звонка. Поскольку в 

такой схеме каждая задача полностью контролирует своё плечо звонка, но 

при этом может получать управляющие сигналы извне, таким образом 

реализуется возможность контроля над звонками: прекращение по 

исчерпанию средств, включение прослушивания, и т.п. Стандартной 

цепочкой объектов, используемых при передаче «SIP»-запросов через 

«B2BUA», является последовательность объект «SIPS» – объект «Сигнал» – 

объект «Узел» – объект «Узел» – объект «Сигнал» – объект(ы) «SIPC». 

Пример построения моста в «VoIP»-звонке с помощью «B2BUA» показан на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пример построения моста в 

«VoIP»-звонке с помощью «B2BUA» 

Приблизительные примеры графических схем алгоритмов работы 

программы и отдельных модулей, графических диаграмм процесса 

передачи/получения данных и сообщений, в различном графическом 

отображении, для представления, показаны на рисунках 5 – 10. 

Структура сообщения электронной почты показана на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура сообщения 

электронной почты 

Структура файла очереди электронной почты показана на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура файла очереди 

электронной почты 

Схема нормального получения сообщений показана на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема нормального получения 

сообщений 

Схема доставки сообщений в другие модули (релеинг) показана на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема доставки сообщений в 

друге модули (релеинг) 

Схема получения сообщений клиентами (доступ к хранимым 

сообщениям) показана на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Схема получения сообщений 

клиентами (доступ к хранимым сообщениям) 

Общая схема обработки сигналов реального времени показана на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Общая схема обработки 

сигналов реального времени 

3.2 Используемые методы и принципы 

3.2.1 Общие принципы и подходы к разработке программного 

обеспечения 

Общие принципы и подходы к разработке программного обеспечения 

включали: 
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а) ориентацию на унифицированные системные подходы к 

автоматизации; 

б) применение современных архитектурных решений с учетом 

перспектив развития ПО СommuniGate Pro; 

в) создание готовых к повторному использованию модулей; 

г) использование многопоточной архитектуры с разграничением 

доступа к общим данным; 

д) соблюдение принципа открытой архитектуры. 

3.2.2 Методы проектирования программного обеспечения 

Проектирование ПО СommuniGate Pro осуществлялось с 

использованием следующих методов: 

а) объектное моделирование ПО с использованием «UML»; 

б) реализация конечных автоматов обработки сессий стандартных 

протоколов максимально близко спецификациям протоколов; 

в) изолирование системно-зависимых функций в библиотеки с 

общими интерфейсами; 

г) проектирование GUI клиентского приложения ПО путём 

построения эскизов. 

3.2.3 Методы и средства разработки компонентов СommuniGate Pro 

ПО СommuniGate Pro создано с использованием свободного 

программного обеспечения. Разработка компонентов сервера 

СommuniGate Pro осуществлена с использованием средств «Microsoft Visual 

Studio 2005», сборка для «Linux» выполнена средствами компиляторов 

«GNU». ПО СommuniGate Pro представляют собой дистрибутивы, 

разворачиваемые на сервере СommuniGate Pro и полученные для разных ОС 

следующими средствами: 



– 43 – 

 

 

а) ОС «Linux»: Запуск скрипта компоновки дистрибутива в виде 

RPM - файл «Linux-Pack.sh» (Приложение 1). 

б) ОС «Windows»: Запуск скрипта компоновки дистрибутива в виде 

ZIP-архива - файл «packcgpro64.bat» (Приложение 2). 

3.3 Структура ПО СommuniGate Pro с описанием функций составных 

частей и связи между ними 

Сервер СommuniGate Pro работает под управлением ОС «Linux» и 

ОС «Windows» и включает в себя следующие основные компоненты: 

а) Сервер CommuniGate Pro – серверная часть ПО СommuniGate 

 

б) Набор шаблонов «HTML» для отображения интерфейса 

администратора («WebAdmin Skin»); 

в) Набор шаблонов «HTML» для отображения интерфейса 

пользователя в нескольких вариантах(«WebUser Skins»); 

г) Набор скриптов и звуковых файлов для реализации функций 

 

д) Исполняемые модули утилит миграции; 

е) Исполняемые модули утилиты отправки почты «sendmail» и 

 

ж) Документация для администратора сервера. 

Диаграмма компонентов ПО СommuniGate Pro и их взаимодействие 

показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Диаграмма компонентов 

ПО СommuniGate Pro 

3.3.1 Структура программного обеспечения CommuniGate Pro 

3.3.1.1 Компоненты сервера CommuniGate Pro 

Сервер CommuniGate Pro состоит из следующих компонентов: 

а) Исполняемый модуль «CGServer» («CGServer.exe» на ОС 

 

б) Исполняемый модуль «CGStarter.exe» (только для «Windows») 

или скрипт «bash Startup» (только «Linux»). 

3.3.1.1.1 Исполняемый модуль «CGServer» («CGServer.exe на 
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Структура ПО CommuniGate Pro показана на ртсунке 12. 
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Рисунок 12 – Структурная схема ПО сервера CommuniGate Pro 
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3.3.1.1.2 Исполняемый модуль «CGStarter.exe» (только для 

Простейшее приложение для интерфейса между системой служб 

ОС «Microsoft Windows» (ОС «Linux» в случае скрипта «Startup») для 

автоматического запуска модуля «CGServer» при старте ОС. 

3.3.2 Пользовательское приложение CommuniGate Pro 

Пользовательское приложение сервера CommuniGate Pro входит в 

состав пакета ПО СommuniGate Pro в виде исполняемых модулей клиентской 

части ПО СommuniGate Pro, которые хранятся на сервере CommuniGate Pro, 

но к исполняемому коду серверной части ПО СommuniGate Pro эти файлы не 

относятся, и на сервере CommuniGate Pro исполняемые модули клиентской 

части ПО СommuniGate Pro не могут быть выполнены. 

Исполняемые модули клиентской части ПО СommuniGate Pro 

опционально выполняются на клиентских ПЭВМ, когда пользователь явно, 

путем установки клиентской части ПО СommuniGate Pro с установочного 

машинного носителя (дистрибутив), или неявно, путем загрузки их с сервера 

CommuniGate Pro по коммуникационной сети, установит и на свою ПЭВМ. 

3.3.3 Взаимодействие клиента и сервера СommuniGate Pro 

Взаимодействие клиента и сервера СommuniGate Pro осуществляется 

с помощью протокола «IMAP v4» с расширениями и протокола «XIMSS». 

Расширения (дополнения к набору команд) протокола «IMAP» 

позволяют клиентской части программного обеспечения «MAPI Connector» 

использовать единственное соединение с сервером CommuniGate Pro для 

дополнительных (по сравнению со стандартными реализациями протокола 

«IMAP») функций: отправки писем, чтения настроек аккаунта с сервера, 

одновременный мониторинг состояния нескольких папок на сервере, 
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сохранение в почтовые ящики изменённых версий объектов без изменения их 

уникальных идентификаторов, хранение расширенных атрибутов объектов. 

Протокол «XIMSS» не является стандартным (в смысле 

опубликованных «RFC»), но полностью описан в документации, являющейся 

частью дистрибутива ПО CommuniGate Pro. Протокол позволяет клиенту 

(«CommuniGate Pronto» и клиентам сторонних производителей) получить в 

рамках одной протокольной сессии доступ ко всем разрешённым для 

аккаунта функциям, иначе доступным с помощью специализированного ПО 

сторонних производителей, работающих по стандартным протоколам. 

3.4 Реализация общих требований к сообщениям 

ПО CommuniGate Pro для приёма, хранения и передачи сообщений 

электронной почты использует исключительно формат согласно 

«RFC 2822/RFC 5322» с расширениями «MIME» согласно 

«RFC 2045/RFC 2046/RFC 2047» (рисунок 13). Этот же формат используется 

для хранения в почтовых ящиках календарной информации и заданий 

(инкапсуляция данных в формате «vCalendar» и «vTask» согласно 

«RFC 2425/RFC 5545»), хранения контактов (инкапсуляция формата «vCard» 

согласно «RFC 2425/RFC 2426»), и для хранения голосовой почты 

(инкапсуляция аудиоданных в формате «RIFF/wav» согласно «RFC 2423»). 
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Рисунок 13 – Формат файла для приема, хранения и передачи 

сообщений электронной почты 

Логически, все создаваемые сообщения, обрабатываемые сервером, 

содержат две части: заголовочную часть, содержащую служебную и 

криптографическую информацию, и хранимую внутри элемента «Header», и 

информационную часть, содержащую целевые данные сообщения и 

хранимую внутри элемента «Body». Операции сервера над сообщениями 

сервера изменяют только заголовочную часть согласно требованиям 

соответствующих протоколов, тело сообщения сервером не меняется. 

Не доставленная ещё электронная почта хранится на сервере в виде 

файлов, логически организованных в очередь, что позволяет возобновить 

доставку сообщений после планового или внепланового перезапуска сервера. 

Формат файла в очереди есть расширение универсального формата 

сообщений («RFC 2822/RFC 5322» с расширениями «MIME» согласно 

«RFC 2045/RFC 2046/RFC 2047») дополнительной областью служебных 

заголовков, содержащих транспортные адреса с их статусом и 

дополнительные атрибуты письма (рисунок 14). 



– 50 – 

 

 

 

Рисунок 14 – Формат файла сообщений электронной почты в очереди 

Сообщения, доставленные в аккаунты, сохраняются в почтовых 

ящиках трёх различных (по выбору администратора сервера) форматов: 

Текстовый почтовый ящик («TextMailbox»): все сообщения хранятся в 

одном текстовом файле с расширением .mbox, использующем строки-

разделители специального формата для хранения флагов и других атрибутов 

сообщения. 

Почтовый ящик – директория («MailDir»): каждое письмо хранится в 

виде отдельного файла внутри директории с расширением «.mdir», флаги и 

атрибуты сообщения хранятся в имени файла. 

Комбинированный формат («Sliced»): коллекция текстовых почтовых 

ящиков со специальными строками-разделителями внутри директории с 

расширением «.mslc». Форматы почтовых ящиков показаны на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Форматы почтовых ящиков 

3.4.1 Реализация идентификации и поддержанию ссылочной 

целостности сообщений 

Все почтовые сообщения, обработанные с помощью 

ПО CommuniGate Pro и проршедшие через модуль почтовой очереди, 

получают уникальный в пределах сервера идентификатор сообщения («Queue 

ID»). Текущее значение последнего использованного идентификатора 

хранится в файле «seq» внутри поддиректории «Queue» базовой директории 

сервера. Идентификатор сообщения записывается в сообщение при его 

джоставке в заголовок «Received», согласно требованиям спецификации 

протокола «SMTP» по «RFC2822». 

При сохранении сообщений в почтовых ящиках каждому сообщению 

присваивается уникальный идентификатор «UID», который используется для 

однозначной адресации сообщения внутри почтового ящика. У каждого 

почтового ящика есть атрибут «UIDVALIDITY» согласно спецификации 

протокола «IMAP» по «RFC3501». 
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3.4.2 Реализация адресации сообщений 

Сочетание полностью квалифицированного имени аккаунта (аккаунт 

и его домен), имени почтового ящика, атрибута «UIDVALIDITY» почтового 

ящика и «UID» сообщения позволяет адресовать сообщение единственным 

образом. 

При изменении сообщения в почтовый ящик сохраняется его новая 

копия с новым «UID». При этом есть возможность для сохранения 

оригинального «UID» в виде атрибута «OrigUID». 

3.4.3 Реализация системы гарантированной доставки сообщений на 

стороне всех участников взаимодействия 

Доставка сообщений внешним адресатам гарантирована в пределах 

спецификации протокола «SMTP» согласно «RFC2822» с использованием 

расширения для уведомления о доставке «DSN» по «RFC3464». 

Доставка сообщений внутренним получателям гарантирована в 

пределах сохранения целостности файловой системы, используемой для 

хранения директории очереди сообщений «{базовая директория}/Queue». 

3.4.4 Описание сообщений об ошибках и информации о стадиях 

доставки и обработки сообщений 

Перечень сообщений об ошибках не фиксирован. Сообщения об 

ошибках содержат информацию о проблемах при выполнении действий при 

доставке, сохранении или чтении данных сервера, проистикающих из 

различных возможных неполадках програмно-аппартного обеспечения. 

3.5 Реализация защиты данных 

Непосредственный доступ к данным, хранимым на сервере, 

ограничивается средствами операционной системы. При использовании 

ПО СommuniGate Pro с ОС «Linux» права доступа к базовой директории и 
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устанавливаются автоматически для предоставления доступа только 

системному пользователю «root» и членам группы «mail». При 

использовании ПО СommuniGate Pro с ОС «Windows» права доступа к 

базовой директории определяются администратором операционной системы. 

Доступ к данным посредством стандартных протоколов оперделяется 

либо публичным харакетром данных, либо однозначной идентификацией 

пользователя с определением его прав по отношению к запрашиваемым 

данным. 

Для идентификаци (аутентификации) пользователя в 

ПО СommuniGate Pro доступны следующие методы: 

3.5.1 Аутентификация с помощью пароля 

Пароль аккаунта может храниться вместе с данными аккаунта, в 

открытом или зашифрованном в виде, либо в виде хэша (без возможности 

восстановления пароля из хранимых с аккаунтом данных). Посредством 

дополнительного програмного обеспечения, взаимодействующего с 

ПО СommuniGate Pro, возможно использование паролей, хранимых на 

внешних серверах аутентификации. 

Аутентификация может выполняться простыми («PLAIN», «LOGIN») 

и шифрованными методами («APOP», «Digest-MD5», «CRAM-MD5», 

«NTLM», «MSN»). Для поддержки шифрованных методов пароль должен 

быть доступен серверу в открытом виде: при хранении с данными аккаунта 

пароль не должен хранится только в виде хэша, при использовании внешнего 

хранилища, должна быть возможность извлечения из него пароля в открытом 

виде. 

Вариантом аутентификации с помощью пароля можно считать 

аутентификацию с помощью идентификатора сессии «WebUser» или 

«XIMSS» протокола. Идентификатор сессии может быть создан как прямой 

аутентификацией пользователя в соответствующем приложении интерфейса 
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«WebUser», так и пользователем с соответствующими административными 

правами, используя административный интерфейс «CLI». 

3.5.2 Аутентификация с помощью механизмов «Kerberos» 

Сервер поддерживает протокол аутентификации «GSSAPI» для 

«Kerberos» и способен аутентифицировать клиентские сессии по тикетам, 

полученным клиентами от контроллера доменов «Kerberos» и 

зашифрованным с помощью общего секрета, установленного в настройки 

домена CommuniGate Pro в виде файла «keytab». 

3.5.3 Аутентификация с помощью сертификатов безопасности 

Во время установления клиентами шифрованных соединений с 

применением протокола «TLS» версии 1.0 и выше возможна передача 

клиентского сертификата с темой или альтернативной темой в формате 

почтового адреса. При настроенном доверии сертификатам данного издателя 

и соответсвии почтового адресав теме сертификата полному имени аккаунта 

в «CGPro», происходит аутентификация пользователя. Ограничением 

данного механизма является отсутствие в текущих версиях 

ПО СommuniGate Pro поддержки отзыва сертификатов. 

3.5.4 Авторизация доступа к ресурсам. 

Авторизация аккаунта при доступе к данным других аккаунтов 

определяется административными правами аккаунта или явными правами на 

запрашиваемые ресурсы, выданными владельцами ресурсов (почтовых 

ящиков, файлов в файловых хранилищах, информации о статусе звонков 

«VoIP» и настроек аккаунтов). Административные права разделяются на 

права доступа к настройкам сервера, к функциям мониторинга сервера, к 

данным центрального справочника и к настройкам и данным аккаунтов и 

доменов. Административные права к настройкам доменов и аккаунтов могут 
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быть ограничены набором определённых функций и доступом к 

определённому набору настроек аккаунтов и доменов. Возможно 

делегирование прав управления настройками аккаунтов и доменов аккаунтам 

в других (административных) доменах. 

3.5.5 Методы защиты данных 

Настройки сервера, доменов и аккаунтов хранятся сервером в 

открытом виде за исключением опционального шифрования или 

хэширования паролей аккаунтов. Ограничение доступа к хранимым данным 

на уровне файловой системы должно быть ограничено средствами 

операционной системы и мероприятиями административного характера (как, 

например, ограничение доступа к коннсольному оборудованию аппаратной 

части сервера.) 

Для данных, хранящихся в почтовых ящиках пользователей, 

возможно применение (в том числе – автоматическое) шифрования по 

протоколу «S/MIME». 

3.5.6 Методы канальной защиты данных 

ПО СommuniGate Pro реализует протоколы шифрования TCP 

соединений с помощью протокола «SSL» версии 3.0 и протокола «TLS» 

версий 1.0, 1.1 и 1.2. Для совместимости с более старыми реализациями 

протокола «SSL» поддерживаются протоколы установления шифрованного 

соединения версии 2.0. 

Для шифрования медиаданных в звонках «VoIP» возможно 

применение протокола «SRTP». 

ПО СommuniGate Pro реализует криптографические алгоритмы 

хэширования, шифрования открытым ключом и шифрования закрытым 

ключом без использования каких либо внешних библиотек или средств 

аппаратуры и операционной системы. 
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Реализованы следующие алгоритмы: 

а) Хэширование данных: «MD4», «MD5», «CRC32», «SHA-0», 

 

 

в) Инфраструктура частных и публичных ключей: «RSA», «x.509», 

 

3.6 Связи программы с другими программами 

ПО СommuniGate Pro функционирует под управлением операционной 

системы, использует сервисы предоставляемые операционной системой и 

связи с другими программами не имеет. 
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4   Вызов и загрузка 

Сервер и клиент ПО СommuniGate Pro загружаются в автоматическом 

режиме путем включения соответствующих команд запуска 

ПО СommuniGate Pro в скрипты запуска, отрабатывающего при загрузке 

операционной системы. 

Средства управления ПО СommuniGate Pro реализованы в виде 

управляющих элементов «Web»-интерфейса. 

Для входа в систему управления необходимо запустить «web»-браузер 

и подсоединиться к порту Административного интерфейса сервера. По 

умолчанию используется порт 8010 для достура без шифрации соединения и 

порт 9010 для доступа с сиспользованием протокола «HTTP» поверх 

«SSL/TLS» шифрованного соединения. В общем виде адресная строка в 

браузере выглядит так: 

«http://server.host:8010» 

Для первоначального доступа к административному интерфейсу 

рекомендуется использовать локальную сеть сервера, защищённую от 

неавторизованног перехвата сетевого трафика. Сразу после первоначальной 

конфигурации и задания пароля для административного аккаунта по 

умолчанию postmaster рекекомендуетсяч настроить сертификат безопасности 

для обеспечения шифрованного доступа к серверу. При использовании порта 

для шифрованного доступа по умолчанию адресная строка в браузере 

выглядит так: 

«https://server.host:9010» 

http://server.host:8010/
https://server.host:9010/
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5   Входные данные 

В процессе функционирования ПО СommuniGate Pro все входные 

данные поступают в систему в виде запросов стандартных протоколов 

доступа, доставки сообщений и протоколов сигнализации реального времени, 

а также в виде команд управления настройками сервера через интерфейсы 

«WebAdmin» и «CLI». 

Все накопленные сервером данные сохраняются в поддиректориях 

базовой директории сервера, расположенной по умолчанию в 

«/var/CommuniGate» на ОС «Linux» или в «C:\CommuniGate Files» на ОС 

«Windows». Расположение базовой директории может быть изменено с 

помощью параметров запуска. 

Все служебные файлы настроек сервера и аккаунтов, файлы почтовой 

очереди и почтовые ящики используют текстовый формат хранения, 

бинарный формат используется только для файлов в персональных файловых 

хранилищах пользователей. Несмотря на текстовый формат не 

рекомендуется вносить прямые изменения в конфигурационные файлы 

сервера. 
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6   Выходные данные 

При остановке основного исполнняемого модуля 

ПО CommuniGate Pro всё состояние сервера со всеми промежуточными 

данными сохраняется в базовой директории сервера. Содержимое этой 

директории может быть использовано для сохранения состояния сервера и 

последующего переноса сервера на другое аппаратное обеспечение для 

использования с такой же или более новой версией ПО CommuniGate Pro. 

Данные в базовой директории сервера под управлением 

ПО CommuniGate Pro не предназначены ни для какого иного использования, 

кроме как совместно с ПО CommuniGate Pro той же или более новой версии, 

что использовалось для создания данных в базовой директории. 
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Обозначения и сокращения 

ACL – Access Control List – список контроля доступа, который 

определяет, кто или что может получать доступ к 

конкретному объекту, и какие именно операции разрешено 

или запрещено этому субъекту проводить над объектом. В 

ACL каждая запись определяет субъект воздействия и 

операцию. В файловых системах для реализации ACL 

используется идентификатор пользователя процесса (UID в 

терминах POSIX). В сетях ACL представляют список 

правил, определяющих порты служб или имена доменов, 

доступных на узле или другом устройстве третьего уровня 

OSI, каждый со списком узлов и/или сетей, которым 

разрешен доступ к сервису. Сетевые ACL могут быть 

настроены как на обычном сервере, так и на 

маршрутизаторе и могут управлять как входящим, так и 

исходящим трафиком, в качестве межсетевого экрана. 

Концепции ACL в разных операционных системах 

различаются, несмотря на существующий «стандарт» 

POSIX, в котором хорошо проработанные части, 

определяющие ACL, широко реализованы и известны как 

«POSIX ACLs». Опубликован RFC 2086, RFC 4314. 

ATA – Advanced Technology Attachment – параллельный интерфейс 

подключения накопителей (жёстких дисков и оптических 

дисководов) к компьютеру. 

AES – Advanced Encryption Standard – симметричный алгоритм 

блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 

128/192/256 бит). Алгоритм хорошо проанализирован и 

широко используется, как это было с его 

предшественником DES. Опубликован RFC 3268, 

RFC 3394, RFC 3537, RFC 3565, RFC 3566, RFC 3602, 

RFC 3664, RFC 3668, RFC 3826, RFC 3853, RFC 3962, 

RFC 4309, RFC 4434, RFC 4493, RFC 4494, RFC 4615, 

RFC 5084, RFC 5288, RFC 5289, RFC 5297, RFC 5487, 

RFC 5647, RFC 5649, RFC 5930, RFC 6188, RFC 6655. 

BOOTP – Bootstrap protocol – сетевой протокол, используемый для 

автоматического получения клиентом IP-адреса. Это 

обычно происходит во время загрузки компьютера. 

Опубликован RFC 951, RFC 1048, RFC 1084, RFC 1395, 

RFC 1497, RFC 1533, RFC 1534, RFC 2132. 
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CalDAV – Calendaring Extensions to WebDAV – открытый протокол 

реализует расширение DAV протокола HTTP для доступа к 

папкам календаря. Протокол позволяет читать и изменять 

данные календаря пользователя и его задания. Опубликован 

RFC 4791, RFC 6638, RFC 6764. 

Call Center – Центр обслуживания вызовов – специализированная 

организация или выделенное подразделение в организации, 

занимающиеся приемом, обработкой и обслуживанием 

вызовов клиентов с помощью операторов и/или 

автоинформационных систем вызовов, поступающих на 

экстренные, консультационные, заказные, технические, 

справочно-информационные и другие службы, 

использующие для оказания услуг клиентам ресурсы 

телефонных сетей связи и/или Интернет. 

CardDAV – Card Extensions to WebDAV – открытый протокол реализует 

расширение DAV протокола HTTP для доступа к адресным 

книгам с контактами пользователя. Протокол позволяет 

проводить любые действия с контактами – добавлять и 

удалять, изменять, создавать идентичный список контактов. 

Фактически протокол представляет собой адресную книгу 

протокола клиент, функцией которой является управление 

контактными сведениями на сервере. Опубликован 

RFC 6352, RFC 6764. 

DAV – Distributed Authoring and Versioning – защищённый сетевой 

протокол высокого уровня, работающий поверх HTTP. 

Используется для доступа к объектам и коллекциям. 

DCCP – Datagram Congestion Control Protocol – Datagram Congestion 

Control Protocol – «протокол контроля за перегрузками 

датаграмм» – протокол транспортного уровня модели OSI, 

разрабатан IETF. Протокол предоставляет механизмы для 

отслеживания перегрузок в сети, избегая необходимости 

создавать их на прикладном уровне, и разработан как 

частичное решение этой потенциальной проблемы с 

помощью добавления конечному хосту механизмов для 

отслеживания перегрузок для высокоскоростных UDP-

потоков вроде потоковых медиа. DCCP очень эффективен 

для приложений в которых данные пришедшие не вовремя 

становятся бесполезными, например, потоковое медиа-

вещание, онлайн игры и интернет-телефония. Главная 

особенность этих приложений состоит в том, что старые 

сообщения очень быстро становятся бесполезными, 

поэтому лучше получить новое сообщение, чем пытаться  
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  переслать старое. Этот протокол не гарантирует доставку 

информации в нужном порядке. Протокол DCCP доступен в 

ядре Linux с версии 2.6.14. Опубликован RFC 4336, 

RFC 4340, RFC 4341, RFC 4342, RFC 5238, RFC 5595, 

RFC 5596, RFC 5622, RFC 5634, RFC 5762, RFC 6323, 

RFC 6773. 
DES – Data Encryption Standard – симметричный алгоритм 

шифрования, имеет блоки по 64 бита и 16 цикловую 

структуру, для шифрования использует ключ с длиной 56 

бит. Алгоритм использует комбинацию нелинейных и 

линейных преобразований. Упоминается RCF 1115, 

RFC 3537. 
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol – «протокол 

динамической настройки хостов» обеспечивает 

конфигурационные параметры для хостов Интернет. DHCP 

представляет собой расширение протокла BOOTP и состоит 

из двух компонент – протокол доставки параметров хоста 

от сервера DHCP и механизм предоставления сетевых 

адресов хостам. Опубликован RFC 1531, RFC 1533, 

RFC 1534, RFC 2132, RFC 2241, RFC 2322, RFC 2485, 

RFC 2489, RFC 2563, RFC 2610, RFC 2855, RFC 2937, 

RFC 2939, RFC 3004, RFC 3011, RFC 3046, RFC 3118, 

RFC 3203, RFC 3256, RFC 3315, RFC 3319, RFC 3361, 

RFC 3396, RFC 3397, RFC 3442, RFC 3456, RFC 3495, 

RFC 3527, RFC 3594, RFC 3633, RFC 3634, RFC 3646, 

RFC 3679, RFC 3736, RFC 3898, RFC 3925, RFC 3942, 

RFC 3993, RFC 4014, RFC 4030, RFC 4039, RFC 4075, 

RFC 4076, RFC 4174, RFC 4242, RFC 4243, RFC 4280, 

RFC 4361, RFC 4388, RFC 4390, RFC 4477, RFC 4578, 

RFC 4580, RFC 4649, RFC 4676, RFC 4701, RFC 4702, 

RFC 4704, RFC 4776, RFC 4833, RFC 4994, RFC 5007, 

RFC 5010, RFC 5107, RFC 5192, RFC 5223, RFC 5417, 

RFC 5460, RFC 5678, RFC 5859, RFC 5908, RFC 5970, 

RFC 6148, RFC 6153, RFC 6221, RFC 6276, RFC 6334, 

RFC 6355, RFC 6422, RFC 6440, RFC 6603, RFC 6607, 

RFC 6610, RFC 6644, RFC 6653, RFC 6656, RFC 6784, 

RFC 6842, RFC 6853, RFC 6925, RFC 6926, RFC 6939, 

RFC 6977, RFC 7031, RFC 7037, RFC 7078. 

DNS – Domain Name System – «система доменных имён» –

 компьютерная распределённая система для получения 

информации о доменах. Чаще всего используется для 

получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или  
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  устройства), получения информации о маршрутизации 

почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене 

(SRV-запись). Распределённая база данных DNS 

поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, 

взаимодействующих по определённому протоколу. 

Основой DNS является представление об иерархической 

структуре доменного имени и зонах. Опубликован RFC 799, 

RFC 819, RFC 881, RFC 882, RFC 883, RFC 897, RFC 920, 

RFC 921, RFC 973, RFC 974, RFC 982, RFC 1031, RFC 1032, 

RFC 1033, RFC 1034, RFC 1035, RFC 1036, RFC 1101, 

RFC 1125, RFC 1136, RFC 1142, RFC 1183, RFC 1279, 

RFC 1322, RFC 1348, RFC 1383, RFC 1386, RFC 1394, 

RFC 1401, RFC 1464, RFC 1478, RFC 1479, RFC 1480, 

RFC 1517, RFC 1519, RFC 1535, RFC 1536, RFC 1537, 

RFC 1591, RFC 1528, RFC 1529, RFC 1530, RFC 1569, 

RFC 1591, RFC 1611, RFC 1612, RFC 1637, RFC 1649, 

RFC 1664, RFC 1703, RFC 1706, RFC 1712, RFC 1713, 

RFC 1788, RFC 1794, RFC 1811, RFC 1816, RFC 1876, 

RFC 1886, RFC 1912, RFC 1956, RFC 1995, RFC 1996, 

RFC 2052, RFC 2053, RFC 2065, RFC 2136, RFC 2137, 

RFC 2146, RFC 2163, RFC 2168, RFC 2181, RFC 2182, 

RFC 2219, RFC 2230, RFC 2240, RFC 2242, RFC 2247, 

RFC 2308, RFC 2345, RFC 2352, RFC 2407, RFC 2517, 

RFC 2519, RFC 2529, RFC 2535, RFC 2536, RFC 2537, 

RFC 2538, RFC 2539, RFC 2540, RFC 2541, RFC 2545, 

RFC 2606, RFC 2671, RFC 2672, RFC 2673, RFC 2694, 

RFC 2709, RFC 2782, RFC 2825, RFC 2826, RFC 2845, 

RFC 2874, RFC 2915, RFC 2916, RFC 2929, RFC 2930, 

RFC 2931, RFC 2966, RFC 3007, RFC 3008, RFC 3056, 

RFC 3071, RFC 3086, RFC 3090, RFC 3110, RFC 3123, 

RFC 3130, RFC 3172, RFC 3183, RFC 3197, RFC 3221, 

RFC 3225, RFC 3226, RFC 3363, RFC 3364, RFC 3397, 

RFC 3403, RFC 3467, RFC 3490, RFC 3491, RFC 3492, 

RFC 3547, RFC 3596, RFC 3597, RFC 3645, RFC 3646, 

RFC 3655, RFC 3662, RFC 3663, RFC 3731, RFC 3743, 

RFC 3757, RFC 3832, RFC 3833, RFC 3845, RFC 3901, 

RFC 3915, RFC 3958, RFC 3982, RFC 4025, RFC 4027, 

RFC 4033, RFC 4034, RFC 4035, RFC 4074, RFC 4183, 

RFC 4185, RFC 4255, RFC 4290, RFC 4304, RFC 4310, 

RFC 4339, RFC 4343, RFC 4367, RFC 4375, RFC 4398, 

RFC 4408, RFC 4431, RFC 4470, RFC 4471, RFC 4472, 

RFC 4501, RFC 4509, RFC 4592, RFC 4632, RFC 4641, 

RFC 4686, RFC 4690, RFC 4697, RFC 4701, RFC 4702, 
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DNS – RFC 4703, RFC 4704, RFC 4713, RFC 4726, RFC 4848, 

RFC 4870, RFC 4871, RFC 4931, RFC 4955, RFC 4956, 

RFC 4958, RFC 4986, RFC 5001, RFC 5006, RFC 5011, 

RFC 5016, RFC 5074, RFC 5144, RFC 5151, RFC 5152, 

RFC 5155, RFC 5158, RFC 5178, RFC 5179, RFC 5205, 

RFC 5217, RFC 5298, RFC 5302, RFC 5395, RFC 5441, 

RFC 5452, RFC 5468, RFC 5507, RFC 5509, RFC 5520, 

RFC 5564, RFC 5585, RFC 5617, RFC 5625, RFC 5672, 

RFC 5679, RFC 5702, RFC 5731, RFC 5773, RFC 5782, 

RFC 5863, RFC 5864, RFC 5890, RFC 5891, RFC 5892, 

RFC 5893, RFC 5894, RFC 5910, RFC 5922, RFC 5933, 

RFC 5936, RFC 5966, RFC 5992, RFC 6014, RFC 6055, 

RFC 6106, RFC 6125, RFC 6147, RFC 6168, RFC 6195, 

RFC 6224, RFC 6252, RFC 6303, RFC 6376, RFC 6377, 

RFC 6394, RFC 6407, RFC 6418, RFC 6440, RFC 6641, 

RFC 6452, RFC 6471, RFC 6541, RFC 6593, RFC 6605, 

RFC 6651, RFC 6663, RFC 6672, RFC 6698, RFC 6725, 

RFC 6731, RFC 6742, RFC 6761, RFC 6762, RFC 6763, 

RFC 6781, RFC 6804, RFC 6805, RFC 6840, RFC 6841, 

RFC 6844, RFC 6891, RFC 6895, RFC 6912, RFC 6927, 

RFC 6944, RFC 6950, RFC 6975, RFC 7043, RFC 7085, 

RFC 7129. 

DTLS – Datagram Transport Layer Security – протокол датаграмм 

безопасности транспортного уровня обеспечивает 

защищённость соединений для протоколов, использующих 

датаграммы. DTLS позволяет приложениям, основанным на 

коммуникациях посредством датаграмм, сообщаться 

безопасным способом, предотвращающим перехват, 

прослушивание, вмешательство, не нарушая защиты 

целостности данных или подделку содержимого 

сообщения. Протокол DTLS основан на потоковом 

протоколе TLS и обеспечивает, таким образом, 

необходимые гарантии безопасности. Дейтаграммная 

семантика основного транспортного протокола наследуется 

протоколом DTLS – его применение не будет страдать от 

потоковых задержек, но должно учитывать издержки 

переупорядочивания пакетов, потерей датаграмм, а также 

избыточного размера данных, больших, чем датаграммный 

размер пакета. Версии протокола: DTLS 1.0 основана на 

TLS 1.1, и версия DTLS 1.2 основана на TLS 1.2. 

Опубликован RFC 4347, RFC 5238, RFC 5763, RFC 5764, 

RFC 6012, RFC 6083, RFC 6084, RFC 6347, RFC 6520. 
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FTP – File Transfer Protocol – «протокол передачи файлов» –

 стандартный протокол, предназначенный для передачи 

файлов по TCP-сетям. Протокол построен на архитектуре 

«клиент-сервер» и использует разные сетевые соединения 

для передачи команд и данных между клиентом и сервером. 

Пользователи FTP могут пройти аутентификацию, 

передавая логин и пароль открытым текстом, или же, если 

это разрешено на сервере, они могут подключиться 

анонимно. Можно использовать протокол SSH для 

безопасной передачи, скрывающей (шифрующей) логин и 

пароль, а также шифрующей содержимое. Опубликован 

RFC 114, RFC 141, RFC 172, RFC 265, RFC 281, RFC 293, 

RFC 310, RFC 354, RFC 385, RFC 414, RFC 430, RFC 454, 

RFC 542, RFC 607, RFC 614, RFC 624, RFC 765, RFC 913, 

RFC 959, RFC 1986, RFC 2204, RFC 2389, RFC 2640, 

RFC 5024. 

GSM – Groupe Spеcial Mobile – глобальный стандарт цифровой 

мобильной сотовой связи, с разделением каналов по 

времени и частоте. GSM относится к сетям сотовой связи 

второго поколения (1G – аналоговая связь, 2G  – цифровая 

связь, 3G – широкополосная цифровая связь, 

коммутируемая многоцелевыми компьютерными сетями). 

GUI – Graphical user interface – «графический пользовательский 

интерфейс» – разновидность интерфейса пользователя, в 

котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, 

списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, 

исполнены в виде графических изображений. 

HTTP – HyperText Transfer Protocol – «протокол передачи 

гипертекста» – протокол прикладного уровня передачи 

данных – HTTP/1.1 (изначально HTTP/1.0 – в виде 

гипертекстовых документов в формате HTML). Основой 

HTTP является технология «клиент–сервер». Опубликован 

RFC 1945, RFC 2068, RFC 2616, RFC 3310, RFC 4169, 

RFC 5987, RFC 6266. 

HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure – расширение протокола 

HTTP, поддерживающее шифрование. HTTPS не является 

отдельным протоколом. Данные, передаваемые по 

протоколу HTTP, «упаковываются» в криптографический 

протокол SSL или TLS. В отличие от HTTP, для HTTPS по 

умолчанию используется TCP-порт 443. RFC 2660. 
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HTTPU – Является продолжением HTTP/1.1 (RFC 2068) протокола с 

использованием UDP в качестве транспорта данных вместо 

обычного TCP. 

IANA – Internet Assigned Numbers Authority – «Администрация 

адресного пространства Интернет» – американская 

некоммерческая организация, управляющая 

пространствами IP-адресов, доменов верхнего уровня, 

регистрирующая типы данных MIME и параметры прочих 

протоколов Интернета. Находится под контролем ICANN. 

ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers –

 международная некоммерческая организация, созданная 

18 сентября 1998 года при участии правительства США для 

регулирования вопросов, связанных с доменными именами, 

IP-адресами и прочими аспектами функционирования 

Интернета. 

IDE – Integrated Drive Electronics – параллельный интерфейс 

подключения накопителей (жёстких дисков и оптических 

приводов) к компьютеру. 

IETF – Internet Engineering Task Force – открытое международное 

сообщество проектировщиков, учёных, сетевых операторов 

и провайдеров, занимающееся развитием протоколов и 

архитектуры Интернета. 

IMAP – Internet Message Access Protocol – протокол прикладного 

уровня для доступа к электронной почте. Базируется на 

транспортном протоколе TCP и использует порт 143. IMAP 

предоставляет пользователю обширные возможности для 

работы с почтовыми ящиками, находящимися на 

центральном сервере. Используя этот протокол, можно 

получать доступ к хранилищу корреспонденции на сервере 

так, как будто эта корреспонденция расположена на 

компьютере получателя. Электронными письмами можно 

манипулировать с компьютера пользователя (клиента) без 

постоянной пересылки с сервера и обратно файлов с 

полным содержанием писем. IMAP позволяет 

одновременный доступ нескольких клиентов к ящику и 

предоставляет клиенту возможность отслеживать 

изменения, вносимые другими клиентами, подключенными 

одновременно с ним. Опубликован RFC 2062, RFC 2192, 

RFC 2195, RFC 2595, RFC 3502, RFC 3503, RFC 3691, 

RFC 4315, RFC 4467, RFC 4469, RFC 4551, RFC 4959, 

RFC 4978, RFC 5032, RFC 5092, RFC 5161, RFC 5182, 

RFC 5255, RFC 5256, RFC 5257, RFC 5259, RFC 5464, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/MIME
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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IMAP – RFC 5465, RFC 5530, RFC 5593, RFC 5738, RFC 6154, 

RFC 6203, RFC 6237, RFC 6785, RFC 6851, RFC 6855, 

RFC 6858, RFC 7017. 

IMAP4 – Internet Message Access Protocol, Version 4 – протокол 

прикладного уровня для доступа к электронной почте 

версии 4 позволяет клиентам получать доступ и 

манипулировать сообщениями электронной почты на 

сервере. IMAP4 поддерживает работу с системой каталогов 

(или папок) сообщений и позволяет управлять каталогами 

(папками) удаленных сообщений если бы они 

располагались на локальном компьютере. Благодаря 

системе флагов, определенной в IMAP4, клиент может 

отслеживать состояние сообщения (прочитано, отправлен 

ответ, удалено и т. д.); данные о флагах хранятся на 

сервере. Клиенты IMAP4 могут создавать, 

переименовывать и удалять ящики и перемещать 

сообщения между ящиками. Кроме того, можно 

использовать расширение IMAP4 ACL Extension 

(RFC 4314) для управления правами доступа к ящикам. 

Поиск сообщений происходит на стороне сервера. IMAP4 

имеет явный механизм расширения. Протокол IMAP4 

работает поверх транспортного протокола TCP, который 

обеспечивает надежный и достоверный канал передачи 

данных между клиентом и сервером IMAP4. Опубликован 

RFC 1730, RFC 1731, RFC 1732, RFC 1733, RFC 2060, 

RFC 2061, RFC 2086, RFC 2087, RFC 2088, RFC 2095, 

RFC 2177, RFC 2180, RFC 2193, RFC 2221, RFC 2342, 

RFC 2359, RFC 2683, RFC 2971, RFC 3348, RFC 3501, 

RFC 3516, RFC 4314, RFC 4466, RFC 4549, RFC 4731, 

RFC 5162, RFC 5232, RFC 5258, RFC 5267, RFC 5466, 

RFC 5788, RFC 5819, RFC 5957. 

IP – Internet Protocol – «межсетевой протокол» – межсетевой 

маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека 

TCP/IP. IP представляет собой протокол уровня 

маршрутизируемых дейтаграмм в стеке TCP/IP. Все другие 

протоколы стека TCP/IP используют протокол IP для 

маршрутизации пакетов данных между хостами. Протокол 

IP содержит маршрутную и управляющую информацию, 

связанную с доставкой дейтаграмм. Протокол IP объединил 

отдельные компьютерные сети во всемирную сеть 

Интернет. Неотъемлемой частью протокола является 

адресация сети – IP-адрес. Опубликован RFC 791. 
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IPv4 – IP четвёртой версии. В протоколе IP этой версии каждому 

узлу сети ставится в соответствие IP-адрес длиной 4 октета 

(4 байта). 

IPv6 – IP шестой версии. Новая версия протокола IP, призванная 

решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая 

версия IPv4 при её использовании в Интернете. За счёт 

использования длины адреса 128 бит вместо 32 бит IPv6 

позволяет адресовать значительно большее количество 

узлов, чем IPv4 и отличается повышенной разрядностью IP-

адреса, встроенной возможностью шифрования и 

некоторыми другими особенностями. Протокол разработан 

IETF. Опубликован RFC 2460. 

 IP-адрес – Internet Protocol Address – уникальный сетевой адрес узла в 

компьютерной сети, построенной по протоколу IP. В сети 

Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в 

случае работы в локальной сети требуется уникальность 

адреса в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес 

имеет длину 4 байта. В версии протокола IPv6 IP-адрес 

имеет длину 16 байт. 

ITU-T – International Telecommunication Union, ITU –

 «Междунаро́дный сою́з электросвя́зи (МСЭ)»  –

 международная организация при ООН, определяющая 

рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а 

также регулирующая вопросы международного 

использования радиочастот (распределение радиочастот по 

назначениям и по странам. 

IVR – Interactive Voice Response – система предварительно 

записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию 

маршрутизации звонков внутри call-центра, пользуясь 

информацией, вводимой клиентом на клавиатуре телефона 

с помощью тонального набора. 

Jabber – Jabber (джа́ббер – «болтовня», «трёп», «тарабарщина») –

 протокол обмена сообщениями и информацией о 

присутствии – предшественник протокола XMPP. 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol – «облегчённый 

протокол доступа к каталогам» – протокол прикладного 

уровня для доступа к службе каталогов X.500. LDAP –

 относительно простой протокол, использующий TCP/IP и 

позволяющий производить операции аутентификации, 

добавления, изменения или удаления записей. По 

умолчанию LDAP-сервер принимает входящие соединения 
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  на порт 389 по протоколам TCP или UDP. Для LDAP-

сеансов, инкапсулированных в SSL, по умолчанию 

используется порт 636. Опубликован RFC 1777. LDAP 

версии 3 опубликован RFC 2251 – RFC 2253. 

MAPI – Messaging Application Programming Interface – программный 

интерфейс почтовых приложений, система, встроенная в 

Microsoft Windows, позволяющая приложениям работать с 

различными системами передачи электронных сообщений. 

MAPI позволяет получать, читать, создавать, отправлять 

сообщения, присоединять к ним файлы, получать доступ к 

присоединенным файлам и т.д. MAPI обеспечивает 

единообразные способы взаимодействия приложений со 

множеством различных систем передачи электронных 

сообщений. 

MBR – Master boot record – код и данные, необходимые для 

последующей загрузки операционной системы и 

расположенные в первых физическихсекторах (чаще всего в 

самом первом) на жёстком диске или другом устройстве 

хранения информации. 

MD4 – Message Digest 4 – 128-битный алгоритм хеширования, 

предназначенный для создания «отпечатков» или 

дайджестов сообщения произвольной длины и 

последующей проверки их подлинности. Предшественник 

MD5. Опубликован RFC 1186. 

MD5 – Message Digest 5 – более надёжный вариант предыдущего 

алгоритма MD4. Опубликован RFC 1321, RFC 2085. 

MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions – многоцелевые 

расширения интернет-почты – стандарт, описывающий 

передачу различных типов данных по электронной почте, а 

также, шире, спецификация для кодирования информации и 

форматирования сообщений таким образом, чтобы их 

можно было пересылать по Интернету. Опубликован 

RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048, RFC 2049. 

MOLEX – Molex Incorporated – производитель электронных 

компонентов, в основном разъёмов и соединительных 

кабелей. 

NNTP – Network News Transfer Protocol – представляет собой 

сетевой протокол, распространения, запрашивания, 

размещения и получения групп новостей при 

взаимодействии между сервером групп новостей и 

клиентом. NNTP – протокол, разработанный для обмена 

сообщениями в телеконференциях. 
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  По строению этот протокол во многом сходен с протоколом 

приема и передачи электронной почты SMTP. Опубликован 

RFC 977. 

OSI – Open systems interconnection basic reference model – «базовая 

эталонная модель взаимодействия открытых систем» –

 сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 7498-1-99). 

PDU – Protocol Data Unit – «пакет данных протокола» –

 обобщённое название фрагмента данных на разных 

уровнях модели OSI: кадр Ethernet, IP-пакет, UDP-

датаграмма, TCP-сегмент и т. д. 

PCI – Peripheral component interconnect – «взаимосвязь 

периферийных компонентов» – шина ввода/вывода для 

подключения периферийных устройств к материнской 

плате компьютера. 

PBX – Private Branch eXchange или Private Business eXchange –

 УАТС. 

PKCS1 – Public-Key Cryptography Standards #1 – криптографический 

стандарт открытых ключей версия 1разработан на основе 

криптографического алгоритма с открытым ключем RSA. 

Опубликован RFC 2313, RFC 2437, RFC 3447. 

POP3 – Post Office Protocol Version 3 – «протокол почтового 

отделения, версия 3» – стандартный Интернет-протокол 

прикладного уровня, используемый клиентами электронной 

почты для получения почты с удаленного сервера по 

TCP/IP-соединению. Опубликован RFC 1725, RFC 1939. 

POSIX – Portable Operating System Interface for Unix – «переносимый 

интерфейс операционных систем Unix» – набор стандартов, 

описывающих интерфейсы между операционной системой 

и прикладной программой. Стандарт создан для 

обеспечения совместимости различных UNIX-подобных 

операционных систем и переносимости прикладных 

программ на уровне исходного кода. 

RADIUS – Remote Authentication in Dial-In User Service – протокол для 

реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений 

об использованных ресурсах, разработанный для передачи 

сведений между центральной платформой и 

оборудованием. RADIUS используется как протокол AAA: 

Authentication (аутентификация) – процесс, позволяющий 

аутентифицировать (проверить подлинность) субъекта по 

его идентификационным данным, например, по логину 
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  (имя пользователя, номер телефона и т. д.) и паролю 

Authorization (авторизация) – процесс, определяющий 

полномочия идентифицированного субъекта на доступ к 

определённым объектам или сервисам. 

Accounting (подсчет) – процесс, позволяющий вести сбор 

сведений и учётных данных об использованных ресурсах. 

Первичными данными являются величины входящего и 

исходящего трафиков в байтах/октетах. 

Протокол предусматривает передачу данных любого типа, 

что реализуется посредством VSA (Vendor Specific 

Attributes). Опубликован RFC 2865, RFC 2866. 

RC2 – Ron's Code 2 или Rivest's Cipher 2 – блочный шифр (длина 

блока 64 бита) с переменной длиной ключа. Алгоритм 

является более быстрым, чем алгоритм DES. Стойкость 

может быть больше или меньше чем у DES, в зависимости 

от длины ключа. Длина ключа может составлять от 40 до 

128 бит. Алгоритм RC2 является собственностью компании 

RSA Security Inc. Для его использования требуется 

лицензия. Опубликован RFC 2268. 

RC4 – Rivest Cipher 4 или Ron’s Code – потоковый шифр, широко 

применяющийся в различных системах защиты 

информации в компьютерных сетях (например, в 

протоколах SSL и TLS). Шифр разработан компанией RSA 

Security и для его использования требуется лицензия. 

Алгоритм RC4, как и любой потоковый шифр, строится на 

основе параметризованного ключом генератора 

псевдослучайных битов с равномерным распределением. 

Длина ключа может составлять от 40 до 2048 бит. 

Основные преимущества шифра – высокая скорость работы 

и переменный размер ключа. Опубликован RFC 4757. 

 RFC – Request for Comments – документ из серии 

пронумерованных информационных документов 

Интернета, содержащих технические спецификации и 

стандарты, широко применяемые во всемирной сети. 

Первичной публикацией документов RFC занимается IETF 

под эгидой открытой организации Общество Интернета 

(англ. Internet Society, ISOC), обладающая правами на RFC. 

Опубликован RFC 825. 
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RSA – Аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman –

 криптографический алгоритм с открытым ключом, 

основывающийся на вычислительной сложности задачи 

факторизации больших целых чисел. RSA стал первым 

коммерческим алгоритмом, пригодным и для шифрования, 

и для цифровой подписи. Алгоритм используется в 

большом числе криптографических приложений. 

Опубликованан RFC 2313, RFC 2437, RFC 3447. 

SAS – Serial Attached SCSI – компьютерный интерфейс, 

разработанный для обмена данными с такими 

устройствами, как жёсткие диски и ленточные накопители. 

SATA – Serial ATAcпоследовательный интерфейс обмена данными 

с накопителями информации. SATA является развитием 

параллельного интерфейса ATA (IDE). 

SCSI – Small Computer System Interface – набор стандартов для 

физического подключения и передачи данных между 

компьютерами и периферийными устройствами. SCSI 

стандарты определяют команды, протоколы и 

электрические и оптические интерфейсы. 

SCTP – Stream Control Transmission Protocol – «протокол передачи с 

управлением потоком» – протокол транспортного уровня в 

компьютерных сетях, появившийся в 2000 году в IETF. Как 

и любой другой протокол передачи данных транспортного 

уровня, SCTP работает аналогично TCP или UDP. Будучи 

более новым протоколом, SCTP имеет несколько 

нововведений, таких как многопоточность, защита от SYN-

flood атак, синхронное соединение между двумя хостами по 

двум и более независимым физическим каналам (multi-

homing). RFC 4960 описывает этот протокол, а RFC 3286 

содержит техническое вступление к нему. 

SHA-1 – Secure Hash Algorithm 1 – алгоритм криптографического 

хеширования для входного сообщения произвольной 

длины. Алгоритм генерирует 160-битное хеш-значение, 

называемое также дайджестом сообщения. Используется во 

многих криптографических приложениях и протоколах. 

Опубликован RFC 3174. 
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SHA-2 – Secure Hash Algorithm Version 2 – безопасный алгоритм 

хеширования, версия 2 – семейство криптографических 

алгоритмов – однонаправленных хеш-функций, 

включающее в себя алгоритмы SHA-224, SHA-256, SHA-

384 и SHA-512. Хеш-функции предназначены для создания 

«отпечатков» или «дайджестов» сообщений произвольной 

битовой длины. Применяются в различных приложениях 

или компонентах, связанных с защитой информации. 

Опубликован RFC 4868. 

SIGINT – Сигнал для остановки процесса пользователем с терминала 

в POSIX-системах. 

SIGHUP – Сигнал, посылаемый процессу для уведомления о потере 

соединения с управляющим терминалом пользователя 

POSIX-системах. 

SIGTERM – Сигнал, для запроса завершения процесса в POSIX-

системах. 

SIP – Session Initiation Protocol – «протокол установления 

сеанса»  – протокол передачи данных, который описывает 

способ установления и завершения пользовательского 

интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным 

содержимым (видео- и аудиоконференция, мгновенные 

сообщения, онлайн-игры). Клиенты SIP традиционно 

используют порт 5060 TCP и UDP для соединения 

элементов SIP-сети. В основном, SIP используется для 

установления и разъединения голосовых и видеозвонков. 

При этом он может использоваться и в любых других 

приложениях, где требуется установка соединения, таких, 

как системы оповещения, мобильные терминалы и так 

далее.В модели взаимодействия открытых систем SIP 

является сетевым протоколом прикладного уровня. 

Опубликован RFC 3261. SMPP – Short message peer-to-peer protocol – протокол, 

описывающий взаимодействие конечного клиента с SMS-

сервером (SMSC). Используется для передачи SMS и USSD 

сообщений. SMPP был разработан компанией Aldiscon из 

Ирландии, перекупленной потом компанией Logica. В 1999 

SMPP перешёл под управление SMPP Developers Forum, 

переименованного позднее в SMSForum. Протокол 

базируется на обмене PDU передаваемых на транспортном 

уровне 4 OSI (TCP/IP сессии). PDU имеют бинарное 

представление для повышения эффективности передачи.  
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  Обмен пакетами может происходить как синхронно (после 

отправки запроса дальнейший обмен пакетами 

приостанавливается до получения ответа), так и асинхронно 

(запросы отправляются без задержек, обработка ответов 

происходит по мере их поступления). SMSForum публикует 

спецификации протокола. До недавнего времени последней 

опубликованной спецификацией была SMPP 3.4, а 

спецификация SMPP 5.0 долгое время являлась 

собственностью Logica, но в настоящее время также 

доступна. 

SMS – Short Messaging Service – «служба коротких сообщений» –

 технология, позволяющая осуществлять приём и передачу 

коротких текстовых сообщений с помощью сотового 

телефона. Входит в стандарты сотовой связи. 

SMSC – Short Messaging Service Center – SMS-центр – отвечает за 

работу службы коротких сообщений сети мобильной связи. 

Сообщение SMS, переданное с мобильного телефона, 

попадет в SMS-центр, и только после этого направляется 

адресату. До пункта назначения сообщение может пройти 

не один сетевой узел, например SMS-центр или шлюз. 

Основной функцией SMS-центра является маршрутизация 

сообщений и управление процессом доставки. 

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol – «простой протокол передачи 

почты» – широко используемый сетевой протокол, 

предназначенный для передачи исходящей электронной 

почты с использованием порта TCP 25 в сетях TCP/IP. 

Почтовые серверы и другие агенты пересылки сообщений 

используют SMTP для отправки и получения почтовых 

сообщений. Работающие на пользовательском уровне 

клиентские почтовые приложения используют SMTP 

только для отправки сообщений на почтовый сервер для 

ретрансляции. Для получения сообщений клиентские 

приложения используют протоколы POP или IMAP. 

Опубликован RFC 821, RFC 2821, RFC 5321. 

SNMP – Simple Network Management Protocol – «простой протокол 

сетевого управления» – стандартный интернет-протокол 

для управления устройствами в IP-сетях на основе 

архитектур UDP/TCP. SNMP поддерживает сетевые 

устройствам: маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, 

рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие. 

Протокол используется в системах сетевого управления для 

контроля подключенных к сети устройств на выявление  
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  ошибок в их работе, которые требуют внимания 

администратора. SNMP определен IETF как компонент 

TCP/IP и состоит из набора стандартов для сетевого 

управления, включая протокол прикладного уровня, схему 

баз данных и набор объектов данных. SNMP предоставляет 

данные для управления в виде переменных, описывающих 

конфигурацию управляемой системы. Эти переменные 

могут быть запрошены и заданы управляющими 

приложениями. Опубликован RFC 1098, RFC 1157. 

SRV – SRV-запись – cлужебная запись в стандарте DNS, 

определяющая местоположение, то есть имя хоста и номер 

порта серверов для определенных служб. Интернет-

протоколы SIP и XMPP часто требуют поддержки SRV-

записей. Опубликован RFC 2052, RFC 2782, RFC 3832, 

RFC 5509, RFC 5864, RFC 6641. 

SSL – Secure Sockets Layer – «уровень защищённых сокетов» –

 криптографический протокол, который обеспечивает 

безопасность связи. Протокол использует асимметричную 

криптографию для аутентификации ключей обмена, 

симметричное шифрование для сохранения 

конфиденциальности, коды аутентификации сообщений для 

целостности сообщений. SSL обычно реализуется поверх 

любого другого протокола транспортного уровня TCP, 

UDP, DCCP, SCTP, инкапсулируя в себе протоколы уровня 

приложений, такие как HTTP, FTP, SMTP, NNTP и XMPP. 

Протокол широко используется для обмена мгновенными 

сообщениями и передачи голоса через IP (англ. Voice over 

IP – VoIP), в таких приложениях, как электронная почта, 

Интернет-факс и др. Опубликован RFC 6101. 

SYN-флуд – Одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от 

обслуживания, которая заключается в отправке большого 

количества SYN-запросов (запросов на подключение по 

протоколу TCP) в достаточно короткий срок и 

переполнении на сервере очереди на подключения, тем 

самым сильно задерживая или блокируя подключение 

легитимных клиентов. Опубликован RFC 4987. 

TCP – Transmission Control Protocol – «протокол управления 

передачей» – один из основных транспортных протоколов 

передачи данных Интернет, предназначенный для 

управления передачей данных в сетях и подсетях TCP/IP. 

Протокол TCP обеспечивает надежную доставку потоков 

данных и сервис поддержки виртуальных соединений за 
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  счет предварительной установки соединения, 

использования подтверждений и повторной передачи 

пакетов при возникновении необходимости: потери данных 

и устранения дублирования пакетов при получении двух 

копий одного пакета. В отличие от UDP гарантирует 

целостность передаваемых данных и уведомление 

отправителя о результатах передачи. Реализация TCP, как 

правило, встроена в ядро ОС, хотя есть и реализации TCP в 

контексте приложения. Опубликован RFC 793. 

TFTP – Trivial File Transfer Protocol – «простой протокол передачи 

файлов» – используется главным образом для 

первоначальной загрузки бездисковых рабочих станций. 

TFTP, в отличие от FTP, не содержит возможностей 

аутентификации (хотя возможна фильтрация по IP-адресу) 

и основан на транспортном протоколе UDP. Основное 

назначение TFTP – обеспечение простоты реализации 

клиента. Опубликован RFC 783, RFC 906, RFC 1350, 

RFC 1782, RFC 1783, RFC 1784, RFC 1785, RFC 1986, 

RFC 2090, RFC 2347, RFC 2348, RFC 2349, RFC 3617, 

RFC 5859. 

TLS – Transport Layer Security – «безопасность транспортного 

уровня» – основанный на SSL криптографический 

протокол, обеспечивающий защищённую передачу данных 

между узлами в сети Интернет. TLS использует 

асимметричную криптографию для аутентификации, 

симметричное шифрование для конфиденциальности и 

коды аутентичности сообщений для сохранения 

целостности сообщений. TLS 1.0 определен в RFC 2246. 

TLS 1.1 определен в RFC 4346. TLS 1.2 определен 

RFC 5246 – последнее обновление протокола. 

UDP – User Datagram Protocol – «протокол пользовательских 

датаграмм» – один из основных транспортных протоколов 

стека IP сети Интернет. UDP один из ключевых элементов 

TCP/IP, стека сетевых протоколов для Интернета. С 

протоколом UDP компьютерные приложения могут 

посылать сообщения (датаграммамы) другим хостам по IP-

сети без необходимости предварительного сообщения для 

установки специальных каналов передачи или путей 

данных. Протокол UDP использует простую модель 

передачи данных без установки соединения и 

подтверждения доставки. UDP используется в системах 

реального времени. Опубликован RFC 768. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/RFC
http://tools.ietf.org/html/rfc4346
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UML – Unified Modeling Language – унифицированный язык 

моделирования) – язык графического описания для 

объектного моделирования в области разработки 

программного обеспечения. UML – открытый стандарт и 

является языком широкого профиля для графического 

обозначения и создания абстрактной модели системы –

 UML-модель. UML определяет, визуализует, проектирует и 

документирует программные системы. UML не является 

языком программирования, но на основании UML-моделей 

возможна генерация исходного кода. 

UNIX – Семейство переносимых, многозадачных и 

многопользовательских операционных систем. 

USB – Universal Serial Bus – «универсальная последовательная 

шина» – последовательный интерфейс передачи данных для 

среднескоростных и низкоскоростных периферийных 

устройств в вычислительной технике. 

USSD – Unstructured Supplementary Service Data – стандартный 

сервис в сетях GSM, позволяющий организовать 

интерактивное взаимодействие между абонентом сети и 

сервисным приложением в режиме передачи коротких 

сообщений. USSD-сервис во многом схож с SMS, оба 

сервиса используют для передачи данных формат коротких 

сообщений. Однако USSD в основном предназначен для 

обмена сообщениями между абонентом и дополнительными 

сервисами, например, со службой автоинформатора 

расчётного счета, тогда как SMS в основном служит для 

обмена короткими сообщениями между абонентами. USSD, 

в отличие от SMS, не имеет промежуточной базы данных и 

не гарантирует повторную доставку сообщений, что делает 

обмен сообщениями мгновенным. USSD является 

сессионно-ориентированной технологией, весь диалог 

абонента и приложения ведётся в рамках одной сессии. 

Аналогом USSD-сервиса является система на базе IVR 

(Interactive VoiceResponse), в отличие от которой в USSD 

отсутствуют голосовые соединения, используется лишь 

сигнализационный канал. Обмен данными в USSD-сессии 

является более наглядным и оперативным. Основное 

направление использования USSD – предоставление 

абонентам возможности получать дополнительную 

информацию от приложений и управлять этими 

приложениями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
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WebDAV – Web Distributed Authoring and Versioning – расширение 

протокола HTTP, для работы с файлами на удаленном 

сервере по протоколу HTTP. WebDAV похож на FTP его 

преимуществом является доступность откуда угодно при 

наличии веб-доступа, возможность работы с 

использованием SSL шифрования, простота реализации, 

кросс-платформенность. Опубликован RFC 4437. 

XIMSS – XML Interface to Messaging, Scheduling and Signaling –

 открытый протокол поддерживает прогрессивных 

клиентов, позволяя им получать доступ к функциям 

сервера эффективным и безопасным образом. C помощью 

протокола, клиенты «договариваются» о том, как и через 

что будут взаимодействовать в дальнейшем. В случае 

Интернет-телефонии, например, происходит выбор 

протокола, по которому будет передаваться голос, 

происходит согласование используемых кодеков и других 

параметров сеанса связи. Протокол поддерживает как 

открытые, так и безопасные SSL/TLS соединения. 

Протокол был разработан компанией «CommuniGate 

Systems» в 2006 году. Спецификация протокола приведена 

в документе: «84851068.00001–01 90 01. Протокол XIMSS». 

XML – eXtensible Markup Language – «расширяемый язык 

разметки». Спецификация XML описывает XML-

документы и частично описывает поведение XML-

процессоров (программ, читающих XML-документы и 

обеспечивающих доступ к их содержимому). XML – язык с 

простым формальным синтаксисом, удобный для создания 

и обработки документов программами и человеком, с 

нацеленностью на использование в Интернете. Язык 

расширяемый, поскольку он не фиксирует разметку 

документа, а ограничен лишь синтаксическими правилами. 

Простой формальный синтаксис, удобства для человека, 

расширяемость, кодировки Юникод для документов 

позволило широко использовать XML и множество его 

производных в разнообразных программных средствах. 

Опубликован RFC 3075. 

XMPP – Extensible Messaging and Presence Protocol – расширяемый 

протокол обмена сообщениями и информацией о 

присутствии, ранее известный как Jabber. XMPP основан на 

протоколе XML, открытый, свободный для использования 

протокол для мгновенного обмена сообщениями и 

информацией о присутствии в режиме, близком к режиму  



– 80 – 

 

 

  реального времени. Система построенная с применением 

протокола является децентрализованной, расширяемой и 

открытой системой. Спроектированный, изначально, легко 

расширяемым, протокол, помимо передачи текстовых 

сообщений, поддерживает передачу голоса, видео и файлов 

по сети. Опубликован RFC 3920. 

АРМ – Автоматизированное рабочее место. 

АС – Автоматизированная система. 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации. 

ЕСПД – Единая система программной документации. 

ИС – Информационная система. 

OC – Операционная система. 

ПО – Программное обеспечение. 

ПЭВМ – Персональная электронная вычислительная машина. 

СВТ – Средства вычислительной техники. 

СОРМ – Система технических средств для обеспечения функций 

оперативно-рoзыскных мероприятий – комплекс 

технических средств и мер, предназначенных для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях 

телефонной, подвижной и беспроводной связи и 

радиосвязи (согласно Закону «О связи» и приказу 

Министерства связи № 2339 от 9 августа 2000 г.). 

УАТС – Учрежденческая автоматическая телефонная станция. 

ФЗ – Федеральный закон. 
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Термины и определения 

Алгори́тм – набор инструкций, описывающих порядок действий 

исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число 

действий. 

ER–диаграмма (Entity–Relationship – «Сущность–Связь») – позволяет 

строить модели логической структуры данных предметной области, а так же 

производить моделирование физической структуры систем хранения данных. 

Фактически их использование является обязательным при разработке ИС, 

систем принятия решений, систем электронной торговли и B2B – 

большинства бизнес ориентированных и функциональных систем. 

Автоматизированная система (Система) – система, состоящая из 

персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию выполнения установленных 

функций (ГОСТ 34.003–90). 

Групповое программное обеспечение (англ. Groupware) –

 программное обеспечение, обеспечивающее эффективную координацию 

деловой активности рабочих групп пользователей. Групповое программное 

обеспечение включает: средства одновременной работы с 

файлами;электронную почту; средства теле- и видеоконференций; средства 

планирования работ и др. 

Дейтаграмма (датаграмма) – блок информации, посланный как 

пакет сетевого уровня через передающую среду без предварительного 

установления соединения и создания виртуального канала. Датаграмма 

представляет собой единицу информации в протоколе (protocol data unit, 

PDU) для обмена информацией на сетевом (в случае протокола IP, IP-

датаграммы) и транспортном (в случае протокола UDP, UDP-датаграммы) 

уровнях эталонной модели OSI. Название «датаграмма» было выбрано по 

аналогии со словом телеграмма. 

http://your-hosting.ru/terms/e/email/
http://your-hosting.ru/terms/v/vc/
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Демон (англ. demon) – в UNIX-подобных системах обозначение 

любой запущенной программы. 

Динамический порт – временный порт, открываемый соединением 

межсетевого протокола транспортного уровня (IP) из определённого 

диапазона программного стека TCP/IP. 

Инкапсуляция в компьютерных сетях – это метод построения 

модульных сетевых протоколов, при котором логически независимые 

функции сети абстрагируются от нижележащих механизмов путём 

включения или инкапсулирования этих механизмов в более 

высокоуровневые объекты. 

Интерфейс (англ. interface – сопряжение, поверхность раздела, 

перегородка) – совокупность возможностей, способов и методов 

взаимодействия двух систем (любых, а не обязательно являющиеся 

вычислительными или информационными), устройств или программ для 

обмена информацией между ними, определённая их характеристиками, 

характеристиками соединения, сигналов обмена и т. п. В случае, если одна из 

взаимодействующих систем – человек, чаще говорят лишь о второй системе, 

то есть об интерфейсе той системы, с которой человек взаимодействует. 

Интерфейс пользователя, он же пользовательский интерфейс (UI –

 англ. user interface) – разновидность интерфейсов, в котором одна сторона 

представлена человеком (пользователем), другая – машиной/устройством. 

Представляет собой совокупность средств и методов, при помощи которых 

пользователь взаимодействует с различными машинами, устройствами и 

аппаратурой. 

Инфраструктура (лат. infra – «ниже», «под» и лат. structura –

 «строение», «расположение») – комплекс взаимосвязанных обслуживающих 

структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу 

функционирования системы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(TCP/IP)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления (№ 149–ФЗ). 

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации. 

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств (№ 149–ФЗ). 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, базах данных и 

других информационных системах). 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов (№ 149–ФЗ). 

Клие́нт – это аппаратный или программный компонент 

вычислительной системы, посылающий запросы серверу. Программа, 

являющаяся клиентом, взаимодействует с сервером, используя определённый 

протокол, может запрашивать с сервера какие-либо данные, манипулировать 

данными непосредственно на сервере, запускать на сервере новые процессы 

и т. п. Полученные от сервера данные клиентская программа может 

предоставлять пользователю или использовать как-либо иначе, в 

зависимости от назначения программы. 

Клиент-сервер (англ. Client-server) – вычислительная или сетевая 

архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между 

поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, 

называемыми клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют 

через компьютерную сеть и могут быть как различными физическими 

устройствами, так и программным обеспечением. 
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Компьютер (англ. computer «вычислитель») – устройство или 

система, способное выполнять заданную, чётко определённую 

последовательность операций. Это чаще всего операции численных расчётов 

и манипулирования данными, однако сюда относятся и операции ввода-

вывода. Описание последовательности операций называется программой. 

Маршрутизация (англ. Routing) – процесс определения маршрута 

следования информации в сетях связи. Маршруты могут задаваться 

административно (статические маршруты), либо вычисляться с помощью 

алгоритмов маршрутизации, базируясь на информации о топологии и 

состоянии сети, полученной с помощью протоколов маршрутизации 

(динамические маршруты). Маршрутизация в компьютерных сетях типично 

выполняется специальными программно-аппаратными средствами –

 маршрутизаторами; в простых конфигурациях может выполняться и 

компьютерами общего назначения, соответственно настроенными. 

Общесистемное программное обеспечение – комплекс программ, 

которые обеспечивают управление серверными платформами, хранилищами 

данных и системами резервного копирования. 

Объект автоматизации – совокупность информационных ресурсов, 

средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с 

заданной информационной технологией, средств обеспечения объекта 

информатизации, помещений или объектов (зданий, сооружений, 

технических средств), в которых они установлены (ГОСТ Р 51275–99). 

Пользователь – лицо или организация, которое использует 

действующую автоматизированную систему для выполнения конкретной 

функции. 

Прикладное программное обеспечение – программа, 

предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и 

рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. В 

большинстве операционных систем прикладные программы не могут 
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обращаться к ресурсам компьютера напрямую, а взаимодействуют с 

оборудованием и другими компонентами посредством операционной 

системы. 

Программа – данные, предназначенные для управления конкретными 

компонентами системы обработки информации в целях реализации 

определённого алгоритма (ГОСТ 19781–90. ЕСПД. Термины и определения). 

Протокол передачи данных – набор соглашений интерфейса 

логического уровня, которые определяют обмен данными между различными 

программами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи 

сообщений и обработки ошибок при взаимодействии программного 

обеспечения разнесённой в пространстве аппаратуры, соединённой тем или 

иным интерфейсом. 

Рабочая станция (англ. workstation) – комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенных для решения определённого круга 

задач. 

Ресурс – любой объект, который может каким-то образом 

распределяться. 

Ресурсы ИС – информационные ресурсы, программы, сетевое, 

компьютерное и электронное оборудование, определяющие структуру, 

функционирование и наполнение ИС. 

Сервер (англ. server – служить) – аппаратное обеспечение, 

выделенное и/или специализированное для выполнения на нём сервисного 

программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач). 

Серверное программное обеспечение – программный компонент 

вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) 

функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым 

ресурсам или услугам. 

Сетевая модель OSI – сетевая модель стека сетевых протоколов 

OSI/ISO (ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99). 
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Сигнал – это асинхронное уведомление процесса о каком-либо 

событии. Сигналы в UNIX, Unix-подобных и других POSIX-совместимых 

операционных системах являются одним из способов взаимодействия между 

процессами. 

Системное программное обеспечение – комплекс программ, 

которые обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, 

такими как процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое 

оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны 

которого аппаратура, а с другой – приложения пользователя. 

Технологический процесс – упорядоченная последовательность 

взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения 

исходных данных до получения требуемого результата. 

Технологический процесс обработки информации – процесс 

преобразования информации, в основе которого лежит изменение качества 

информации. 

Транспортный уровень (англ. Transport layer) – 4-й уровень сетевой 

модели OSI, предназначен для доставки данных. При этом не важно, какие 

данные передаются, откуда и куда, то есть, он предоставляет сам механизм 

передачи. Блоки данных он разделяет на фрагменты, размер которых зависит 

от протокола, короткие объединяет в один, а длинные разбивает. Протоколы 

этого уровня предназначены для взаимодействия типа точка-точка. Пример: 

TCP, UDP, DCCP, SCTP. 

Хеш-сумма (хеш, хеш-код) – результат обработки неких данных хеш-

функцией. В криптографии хеш-сумму иногда также называют дайджестом 

сообщения. 

Хеш-функция – преобразование по детерминированному алгоритму 

входного массива данных произвольной длины в выходную битовую строку 

фиксированной длины. Такие преобразования также называются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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хеширование (англ. hashing) или функциями свёртки, а их результаты 

называют хешем, хеш-кодом или сводкой сообщения (англ. message digest). 

Хост (от англ. host – «хозяин, принимающий гостей») – любое 

устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер» в режиме 

сервера по каким-либо интерфейсам и уникально определённое на этих 

интерфейсах. 

Хостинг (англ. hosting) – услуга по предоставлению вычислительных 

мощностей для размещения информации на сервере, постоянно находящемся 

в сети (обычно Интернет). Хостингом также называется услуга по 

размещению оборудования клиента на территории провайдера с 

обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной 

способностью (колокация, от англ. collocation).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

