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Общие сведения о протоколе FTP 

Основные принципы FTP 

File Transfer Protocol, или протокол передачи файлов, — это протокол, 
относящийся к прикладному уровню и отвечающий за передачу дан-
ных между двумя системами.  

Как и протокол HTTP, он работает поверх протокола TCP.  

При передаче файлов FTP использует одновременно два TCP-канала: 
один из них отвечает за управление передачей данных, а второй — 
передает их. 

Пользователи FTP могут аутентифицироваться с помощью протокола 

входа в открытый текст, обычно в виде имени пользователя и пароля, но мо-

гут подключаться анонимно, если сервер настроен на это. 

FTP построен на архитектуре клиент–серверной модели с использова-
нием отдельных соединений управления и передачи данных между 
клиентом и сервером.  

https://selectel.ru/blog/what-is-ftp-protocol/?ysclid=leo8jla877246994376
https://habr.com/ru/post/500438/
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Передача файлов FTP-протоколом между клиентом и сервером 

FTP-соединение создается между клиентом и сервером, после чего они 

общаются друг с другом при помощи сети. Для этого пользователь может 

получить разрешение, предоставив учетные данные FTP-серверу, или ис-

пользовать анонимный FTP. В последнем случае на сервере заранее создана 

специальная учетная запись, которая разрешает авторизацию при любых 

данных, внесенных в поле пароля.  

При установлении FTP-соединения создаются два типа каналов связи, 
которые называются канал команд и канал данных. 

Командный канал требуется для: 

 передачи сообщений о тех или иных действиях 

 ответов между клиентом и сервером (и наоборот). 

Протокол FTP применяет тот же подход, что TELNET и SMTP, для 

связи посредством управляющего соединения. Для этого используется набор 

символов NVT ASCII. Общение осуществляется через порт 21. 

Команды FTP генерируются интерпретатором протокола пользователя 
и передаются на сервер. Ответы сервера отправляются пользователю 
также по каналу управления.  

FTP-клиент, применяя URL в качестве адреса (как и протоколы пере-

дачи гипертекста HTTP/S), посылает команду FTP и адрес клиента. После 

установки соединения пользователь выполняет авторизацию, вводя логин и 

пароль. 

Канал данных используется непосредственно для передачи информа-
ции и работает через порт 20. 

Соединение инициализируется интерпретатором протокола пользова-

теля.  

Основная особенность FTP в том, что он использует двойное подклю-

чение. Одно из них используется для передачи команд серверу и происходит 

по умолчанию через TCP-порт 21, который может быть изменён.  

Управляющее соединение существует все время, пока клиент общает-
ся с сервером. Канал управления должен быть открыт при передаче 
данных между машинами. В случае его закрытия передача данных 
прекращается.  

 

FTP может работать в активном или пассивном режиме, от выбора ко-
торого зависит способ установки соединения.  

В активном режиме клиент создаёт управляющее TCP-соединение с 

сервером и отправляет серверу свой IP-адрес и произвольный номер клиент-
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ского порта, после чего ждёт, пока сервер запустит TCP-соединение с этим 

адресом и номером порта.  

В случае, если клиент находится за брандмауэром и не может принять 

входящее TCP-соединение, может быть использован пассивный режим. В 

этом режиме клиент использует поток управления, чтобы послать серверу 

команду PASV, и затем получает от сервера его IP-адрес и номер порта, ко-

торые затем используются клиентом для открытия потока данных со своего 

произвольного порта. 

Непосредственная передача данных происходит через второе происхо-

дит. Оно открывается каждый раз, когда осуществляется передача файла 

между клиентом и сервером. В случае, если одновременно передаётся не-

сколько файлов, для каждого из них открывается свой канал передачи. 

Передача данных может осуществляться в любом из трёх режимов: 

 Поточный режим – данные посылаются в виде непрерывного потока, 

освобождая FTP от выполнения какой бы то ни было обработки. 

Вместо этого вся обработка выполняется TCP. Индикатор конца 

файла не нужен, за исключением разделения данных на записи. 

 Блочный режим – FTP разбивает данные на несколько блоков (блок 

заголовка, количество байт, поле данных) и затем передаёт их TCP. 

 Режим сжатия – данные сжимаются единым алгоритмом (обычно ко-

дированием длин серий). 

Для взаимодействия с удаленным сервером можно использовать либо 

командную строку (терминал), либо специализированные приложения. В 

Windows интерфейс выглядит следующим образом: 
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Сущществует много приложений для FTP-клиента. На скриншоте ни-

же — пример интерфейса приложения FileZilla. 

 

Атаки на FTP-сервис 

FTP изначально не задумывался как защищенный, поскольку предна-

значался для связи между несколькими военными объектами и учреждения-

ми. Но с развитием и распространением интернета опасность несанкциони-

рованного доступа возросла во много раз. Возникла необходимость защиты 

серверов от различного рода атак. В мае 1999 авторы RFC 2577 свели уязви-

мости в следующий список проблем: 

 Скрытые атаки (bounce attacks) 

 Спуф-атаки (spoof attacks) 

 Атаки методом грубой силы (brute force attacks) 

 Перехват пакетов, сниффинг (packet capture, sniffing) 

 Захват портов (port stealing) 

Обычный FTP не обладает возможностью передачи данных в зашиф-

рованном виде, вследствие чего имена пользователей, пароли, команды и 

другая информация могут при желании легко и просто быть перехвачены 

злоумышленниками. Обычное решение этой проблемы — использовать «без-

опасные», TLS-защищённые версии уязвимых протокола (FTPS) или же дру-
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гой, более защищённый протокол, вроде SFTP/SCP, предоставляемого с 

большинством реализаций протокола Secure Shell. 

Безопасный FTP 

Считается, что это небезопасный протокол, поскольку для аутентифи-

кации он полагается на имя пользователя и пароль в открытом виде и не ис-

пользует шифрование. А значит, отправляемые по FTP данные уязвимы для 

перехвата. 

Однако существует несколько общих принципов, позволяющие обес-

печить безопасное использование протокола, — FTPS  и SFTP. 

FTPS 

FTPS (FTP + SSL) – это расширение стандартного протокола передачи 
файлов, добавляющее в его базовый функционал создание шифро-
ванных сессий с помощью протокола TLS/SSL  

FTPS был введен на серверах Windows, начиная с IIS 7.0. IIS, или 

Internet Information Services, — набор инструментов Windows, позволяющих 

развертывать web-сервер. 

В IIS 7.0 FTPS-протокол был автономным дополнительным элементом 

и требовал отдельной загрузки. IIS 7.5 и каждая последующая версия имеют 

функциональность FTPS из «коробки». Следовательно, чтобы настроить без-

опасное FTP-соединение, необходимо установить только IIS Manager и/или 

FTP-сервис, который входит в пакет IIS. 

Как и FTP, FTPS работает по модели клиент-сервер, используя канал 
управления и канал передачи данных для обмена командами FTP и 
данными во время клиентского сеанса FTPS. 

Сессия FTPS аутентифицируется при помощи логина, пароля и серти-

фиката открытого ключа (аналогично тому, как работает  HTTPS). Инстру-

менты, такие как OpenSSL, позволяют запрашивать и создавать сертификат 

ключа.  

При соединении с сервером FTPS клиент сначала проверяет надеж-
ность сертификата сервера, после чего осуществляет подключение. Ко-
гда доверенный центр сертификации (CA) подписывает эти сертифика-
ты, он гарантирует, что клиент подключен к надежному и безопасному 
серверу.  

Это помогает защититься от ряда атак, в том числе от атак посредника. 

Сертификаты, не подписанные СА, которые известны как самозаверя-

ющие сертификаты, могут побудить клиента FTPS создать уведомление о 

том, что сертификат не является подлинным. После этого пользователь мо-

жет либо подтвердить действие и осуществить подключение или отклонить 

его. 
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FTPS (через SSL) использует сертификаты X.509 для аутентификации.  
Эти цифровые сертификаты содержат в себе открытый ключ шифрова-
ния и информацию о том, кто является его владельцем.  

Открытый ключ выполняет две основные функции: проверку подлин-

ности и шифрование данных. Открытый ключ имеет связанный с ним закры-

тый ключ. Он находится отдельно от открытого ключа, и его главное предна-

значение — расшифровка сообщений, зашифрованных при помощи открыто-

го ключа. 

Существуют две реализации FTPS, использующие различные методы 
предоставления безопасности: неявный и явный. 

Неявный метод предполагает использование стандартного протокола 

SSL с установлением сессии перед отправкой данных. Это нарушает совме-

стимость с обычным FTP клиентами и серверами.  

Для обратной совместимости с клиентами, которые не поддерживают 

FTPS, для контрольного соединения используется TCP-порт 990, а для пере-

дачи данных — 989. Это позволяет сохранить стандартный порт 21 для про-

токола FTP. Данный метод признан устаревшим. 

Явный метод использует команды стандартного FTP, но при ответе 
шифрует данные, что позволяет использовать одно и тоже управляю-
щее соединение как для FTP, так и для FTPS.  

Клиент должен явно запросить защищенную передачу данных у серве-

ра, а после утвердить способ шифрования. Если клиент не запросит защи-

щенную передачу, FTPS сервер вправе как сохранить, так и закрыть незащи-

щенное соединение.  

Механизм согласования идентификации и защиты данных был добав-

лен под RFC 2228 который включает в себя новую FTP команду AUTH. Хотя 

этот стандарт не определяет явно механизмы защиты, он определяет, что за-

щищенное соединение должен инициировать клиент с помощью описанного 

выше алгоритма. Если защищенные соединения не поддерживаются серве-

ром, должен быть возвращен код ошибки 504.  

FTPS клиенты могут получить информацию о поддерживаемых серве-

ром протоколах защиты при помощи команды FEAT, тем не менее сервер не 

обязан разглашать то, какие уровни безопасности он поддерживает. Наиболее 

распространены FTPS команды AUTH TLS и AUTH SSL, обеспечивающие 

защиту TLS и SSL соответственно. 

SFTP 

Также для обеспечения безопасности соединения существует  

SFTP (Secure File Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня пе-
редачи файлов, работающий поверх безопасного канала. Не следует 
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путать с (Simple File Transfer Protocol), имеющим такую же аббревиа-
туру. Если FTPS является просто расширением FTP, то SFTP это отдель-
ный и никак не связанный с ним протокол, который в качестве основы 
использует SSH (Secure Shell – безопасная оболочка). 

При его работе происходит шифрование данных при помощи SSH, 

установка соединения осуществляется через порт 22. Это отличает его от 

FTPS, который осуществляет открытие порта каждый раз при взаимодей-

ствии с файлом. Аутентификация может происходить как при помощи логина 

и пароля, так и при помощи SSH-ключа. 

Протокол SSH уже рассматривался нами ранее.  

SSH – это сетевой протокол, позволяющий производить удалённое 
управление операционной системой и туннелирование TCP-
соединений (например, для передачи файлов).  

Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отли-

чие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH до-

пускает выбор различных алгоритмов шифрования. SSH-клиенты и SSH-

серверы доступны для большинства сетевых операционных систем. 

Главное, что отличает SFTP от стандартного FTP и FTPS, это то, что SFTP 
шифрует абсолютно все команды, имена пользователей, пароли и 
другую конфиденциальную информацию. 

Оба протокола FTPS и SFTP используют сочетание асимметричных 

алгоритмов (RSA, DSA), симметричных алгоритмов (DES/3DES, AES, 

Twhofish т.д.), а также алгоритм обмена ключами. Для аутентификации FTPS 

(или, если быть более точным, SSL / TLS по протоколу FTP) использует сер-

тификаты X.509, в то время как SFTP (SSH протокол) использует SSH ключи. 

Создание FTP-сервера  

FTP-сервер на Windows 

Для создания FTP-сервера на Windows потребуется выполнить не-

сколько действий. 

Шаг 1. Активация встроенного в ОС FTP-протокола 

Для этого в Панели управления следует выбрать Программы – Про-

граммы и компоненты – Включение или отключение компонентов Windows. 
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Далее в списке найдите пункт Службы IIS и включите пункты FTP-

сервер (Расширяемость FTP и Служба FTP), а также пункт Сценарии и 

средства управления IIS: 

 
Шаг 2. Создание сервера 

Для создания сервера в Панели управления выбрать раздел Система 

и безопасность, выбрать пункт Администрирование. Далее требуется вы-

брать Диспетчер служб IIS и щелкнуть дважды. Откроется окно: 

 
В левой части окна нажмите правой кнопкой мыши и выберите Доба-

вить веб-сайт. У вас появится следующее окно: 
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Далее нажмите правой кнопкой мыши по созданному сайту и выберите 

Добавить FTP-публикацию: 

 
После этого заполните поля в соответствии с вашими требованиями, 

указав порт 21: 
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Создание FTP-сервера на Linux 

Для создания FTP-сервера на Linux (дистрибутив Ubuntu) следуйте 

данному алгоритму: 
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1. Обновление ОС. Для выполнения этого шага введите следующую 

команду: sudo apt update. 

2. Установка vsftpd (FTP-сервера). Для выполнения введите следую-

щую команду: sudo apt intall vsftpd. 

3. Проверка работоспособности сервера. Для этого введите следующую 

команду: sudo systemctl status vsftpd. В случае успешной установ-

ки в терминале будет выведено active (running). 

4. Добавление службы в автозагрузку. Для выполнения используйте 

следующую команду: sudo systemctl enable vsftpd. 

Разница работы с FTP и HTTP 

Мы уже упоминали об этих двух протоколах. Оба работают поверх 

TCP — самого известного транспортного протоколы. Тем не менее между 

ними много различий. Рассмотрим основные. 

HTTP FTP 

Это набор правил, по которым веб-

страницы передаются на разные 

компьютеры через интернет 

Это набор правил, разрешающих загру-

зку и скачивание файлов на компьютер 

через интернет 

Поддерживает только одно соедине-

ния — для передачи данных. 

Поддерживает соединение как для пе-

редачи данных, так и для управления 

(использует два соединения) 

Использует протокол управления 

передачей и работает на TCP-порту 

80 

Использует протокол управления пере-

дачей и работает на TCP-портах 20 и 21 

URL-адрес будет начинаться с HTTP URL-адрес будет начинаться с FTP 

Не требует аутентификации 
Требует аутентификации, но позволяет 

подключаться анонимно 

Эффективен при передаче неболь-

ших файлов. 

Эффективен при передаче больших 

файлов 

Файлы, переданные на компьютер 

через интернет, не сохраняются в 

памяти (диск) 

Файлы, переданные на компьютер че-

рез интернет, сохраняются в памяти 

HTTP используется для предоставле-

ния веб-страниц веб-браузеру с веб-

сервера 

FTP используется для загрузки или 

скачивания файлов между клиентом и 

сервером 

Request for Comments: 2616, 7230, 

7231 
Request for Comments: 959, 765, 1732 

HTTP быстрее FTP медленнее по сравнению с HTTP 
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Дополнительные материалы 

[1] Команды FTP для командной строки Windows и Linux 

Эти команды помогут использовать протокол FTP через консольную 

строку без сторонних приложений. 

ftp> *команда* 

! переключает между операционной системой и FTP.  

? Открывает экран справки 

append Добавляет текст в локальный файл 

cd Изменяет удаленный рабочий каталог 

delete Удаляет файл 

disconnect Выход из FTP 

get Получение файла с удаленного компьютера 

mdelete Множественное удаление 

mdir Перечисляет содержимое нескольких удаленных каталогов 

mget Получение нескольких файлов 

mkdir Создание каталога 

mls Списки содержимого нескольких удаленных каталогов 

mput Отправка нескольких файлов 

open Открывает адрес 

put Отправить один файл 

pwd Печатает рабочий каталог 

quit Выход из FTP 

recv Получение файла 

[1] Какие сервисы лучше использовать для FTP-протокола 

 FileZilla — это бесплатная FTP-утилита с открытым исходным ко-

дом, которая дает пользователю возможность передавать файлы с 

локального компьютера на удаленный. FileZilla доступна в виде кли-

ентской и серверной версий. Работает под ОС Windows, MacOS и 

Linux. 

 WinSCP — это бесплатный SFTP-, WebDAV-, S3-, SCP- и FTP-

клиент для Windows с открытым исходным кодом. Работает только 

на ОС Windows. 

 Cyberduck — это FTP-клиент с бесплатными облачными возможно-

стями и поддержкой систем Windows и Mac OS X. Cyberduck исполь-

зует графический интерфейс пользователя (GUI) для предоставления 

доступа к файлам с серверов и для иного управления данными в раз-

личных местах, включая их редактирование и хранение. 
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90: Протокол FTP 

 Transmit — это приложение для MacOS, позволяющее работать с 

FTP, SFTP и множеством других протоколов. Отличается удобным 

дизайном и высокой скоростью работы. 

 CrossFTP — это приложение для ОС Windows, MacOS и Linux, под-

держивающее множество протоколов, включая WebDav, SFTP, 

Amazon S3 и прочие. 

 Nautilus — это менеджер файлов для ОС Linux, работающих на ос-

нове окружения Gnome. Основным его плюсом является то, что он 

уже встроен в систему. Позволяет работать с протоколами FTP(S), 

SMB, NFS, SSH и прочими. 

 AndFTP — популярный FTP-клиент для ОС Android. Обладает не-

сколько нагруженным интерфейсом, однако он дает пользователю те 

же функции, что и полноценные десктопные приложения. 

 X-plore File Manager — это FTP-клиент для ОС Android, аналог 

AndFTP. 

 FTP-manager — это FTP-клиент для iOS, позволяющий копировать, 

перемещать и удалять файлы между устройством и сервером. Плю-

сами данного приложения является возможность использовать мно-

гооконность на iPad, просматривать различные типы файлов на 

устройстве, а также вносить изменения в код через специальный ре-

дактор. 

 


