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ЧТО ТАКОЕ DHCP И КАК ОН РАБОТАЕТ? 

Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается вопрос 

работы DHCP-сервера, подробно обосновываются основные принципы его ра-

боты. 
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DHCP – это протокол динамического распределения IP-адресов. Протоко-

лом называют совокупность правил интерфейса логического уровня, организо-

вывающие обмен данными между определенными программами. Эти правила 

обозначают способ транспортировки сообщений и устранения ошибок при взаи-

модействии программного обеспечения распределенной в различных видах ап-

паратуры, связанной тем или иным интерфейсом. 
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Протокол динамического распределения IP-адресов. работает на основе мо-

дели «Клиент-сервер». Являясь протоколом, DHCP имеет однозначный способ 

обмена сообщениями между клиентом и сервером. Он является стандартом IP 

для упрощения регулировки настройкой IP-адресов узлов. Стандарт DHCP орга-

низовывает применение DHCP-серверов для управления динамическим распре-

делением IP- адресов и других различных параметров конфигурации для DHCP-

клиентов в сети. 

Служба DHCP так же, как и протокол DHCP, применяет аналог модели 

«клиент-сервер». Сетевой администратор определяет один или несколько DHCP-

серверов, которые собирают информацию о настройках TCP/IP и отправляют их 

клиентам. База данных сервера хранит следующие сведения: конфигурации для 

всех клиентов в сети; адреса, хранимые в пуле для назначения клиентам, и со-

храненные адреса для назначения; интервал времени, в течение которого назна-

ченный IP-адрес может применяться. Благодаря DHCP-серверу, установленному 

и настроенному в сети, клиенты, поддерживающие DHCP, могут динамически 

получать IP-адреса и прикреплённые параметры настройки при каждом запуске 

и входе в сеть. DHCP-серверы определяют эту конфигурацию в форме предло-

жения аренды адреса запрашивающим клиентам. 

Конфигурация DHCP-серверов в сети обеспечивает ряд преимуществ. 

Например, возможность централизованно распределять глобальные и однознач-

ные для подсети параметры TCP/IP для применения во всей сети. Также клиен-

там не нужна ручная настройка TCP/IP параметров: они распределяются между 

подсетями, старый IP- адрес освобождается для повторного использования. Кли-

ент автоматически переопределяет параметры TCP/IP, когда компьютер загру-

жается в новом месте. и BOOTP, поэтому DHCP-серверы не нужны в каждой 

подсети. Компьютер, работающий под управлением Windows, является DHCP-

клиентом, если в его параметрах TCP/IP переключатель установлен в положение 

получить IP-адрес автоматически. Если компьютер-клиент установлен на ис-

пользование службы DHCP, он принимает предложение аренды и может полу-
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чить от сервера настройки TCP/IP для использования клиентом в форме парамет-

ров, вот основные из них: IP адрес (уникальный сетевой адрес узла), маска сети 

(состоит из IP адресов сети и подсети), адрес сети (первая часть IP-адреса), ши-

роковещательный адрес (определяет все хосты заданной сети), адрес шлюза, ад-

рес сервера имен (IP адрес службы доменных имен). 

Также, если установлено определение конфликтов, DHCP-сервер устано-

вить связь с каждым доступным адресом до того, как адрес будет предложен в 

аренду клиенту. Для определенного IP-адреса, предлагаемого клиентам, отменя-

ется вероятность того, что он уже применяется другим компьютером с парамет-

рами TCP/IP, настроенными вручную, а не службой DHCP. Определение серве-

рами необязательных данных, кроме IP-адреса, DHCP-серверы могут указывать 

необязательную информацию для полной настройки TCP/IP у клиентов. Распро-

страненные типы параметров DHCP, настраиваемые и определяемые DHCP-сер-

верами во время выполнения запроса аренды. 
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