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Вве де ние

Ñетевое программирование является одной из центральных задач при раз ра -
ботке уровня бизнес-приложений — потребность в эффективном и без опас ном
взаимодействии разных компьютеров, находящихся в одном здании или
разбросанных по всему миру, остается основной для успеха многих систем. Со
средой .NET Framework приходит новый набор классов для решения задач сетевого
обмена.

Про чи тав кни гу, вы ста не те уве рен ным се те вым про грам мис том на плат фор ме
.NET и бу де те по ни мать ба зо вые про то ко лы. В на сто я щее вре мя на бор про то ко лов,
под дер жи ва е мых клас са ми .NET, огра ни чен для транс пор тно го уров ня про то ко ла -
ми TCP и UDP, а на при клад ном уров не — про то ко ла ми HTTP и SMTP. В этой кни ге
мы не толь ко по лнос тью осве ща ем со от ве тству ю щие клас сы, но и рас смат ри ва ем
при ме ры ре а ли за ции в .NET про то ко лов при клад но го уров ня. Та ким об ра зом, кни -
га бу дет очень по лез на для вся ко го чи та те ля, нуж да ю ще го ся в ис поль зо ва нии про -
то ко лов, не под дер жи ва е мых в на сто я щее вре мя в .NET, а так же для всех тех, кто
хо чет овла деть пред пи сан ны ми про то ко ла ми.

Основные темы книги
В гла ве 1 — вве де ние в не ко то рые основ ные се те вые по ня тия и про то ко лы. Что

бы вам ни было нуж но от се те во го про грам ми ро ва ния — раз ра бот ка сер вер ных при -
ло же ний, вы пол ня е мых как Windows-сер ви сы, ко то рые пред остав ля ют дан ные кли -
ен там с ис поль зо ва ни ем спе ци а ли зи ро ван но го про то ко ла, на пи са ние кли е нтских
при ло же ний, за пра ши ва ю щих дан ные от Web-сер ве ров, со зда ние ши ро ко ве ща -
тель ных при ло же ний или при ло же ний, функ ци о ни ру ю щих как по что вые служ бы,
эта гла ва бу дет ва шим пер вым по ртом за хо да. Мы на чи на ем с рас смот ре ния фи зи -
чес кой сети и об ору до ва ния, при ме ня е мо го в ло каль ных вы чис ли тель ных се тях. За -
тем мы об ра ща ем ся к та ким ве щам, как се ми уров не вая мо дель OSI, и рас смат ри ва ем
со от ве тствие на бо ра про то ко лов TCP/IP уров ням OSI. На ко нец мы из уча ем раз но -
об раз ные про то ко лы се те во го об ме на, Интер не та и элек тро нной по чты.

В гла ве 2 пред остав ле ны све де ния о ра бо те с по то ка ми. По ток — это абстрак тное 
пред став ле ние по сле до ва тель но го устро йства, осу ще ствля ю ще го по бай то вое со -
хра не ние и счи ты ва ние дан ных. Та ким устро йством мо жет быть, на при мер, файл,



при нтер или се те вой со кет. Че рез эту абстрак цию один и тот же про цесс мо жет об -
ра щать ся к раз ным устро йствам, и схо жий про грам мный код мож но ис поль зо вать,
к примеру, для чте ния дан ных из вход но го фай ло во го или вход но го се те во го по то -
ков. В та ком слу чае про грам мист осво бож да ет ся от не об хо ди мос ти бес по ко ить ся о
фи зи чес кой сути кон крет но го устро йства. В дан ной гла ве мы рас смат ри ва ем по то -
ки в .NET — класс Stream — и ра бо та ем с кон крет ным клас сом FileStream. Здесь же осве -
ща ет ся чте ние из дво ич ных и тек сто вых фай лов, за пись в них и се ри а ли за ция
(пре об ра зо ва ние в по сле до ва тель ную фор му) об ъ ек тов в XML и двоичный формат.

Гла ва 3 по мо га ет при сту пить к се те во му про грам ми ро ва нию в .NET с ис поль зо -
ва ни ем клас сов из про стра нства имен System.Net. Мы на чи на ем с об суж де ния этих
клас сов — они иг ра ют фун да мен таль ную роль во всех по сле ду ю щих гла вах кни ги.
Точ нее го во ря, мы узна ем, как ра бо тать с URI, IP-ад ре са ми и по ис ком в DNS. Мы
уви дим, как с по мощью клас сов WebRequest и WebResponse об ра ба ты вать за про сы и от -
ве ты, по сле чего при сту пим к рас смот ре нию ау тен ти фи ка ции, ав то ри за ции
и разрешений, от но ся щих ся к се те во му про грам ми ро ва нию.

Гла ва 4 по свя ще на про грам ми ро ва нию со ке тов, в ней рас смат ри ва ет ся про грам -
ми ро ва ние на низ ших уров нях для вы пол не ния за дач се те во го об ме на. Со кет — это
один ко нец дуп лек сно го ка на ла свя зи меж ду дву мя про грам ма ми, ко то рые вы пол ня -
ют ся в сети. Мы рас смот рим под дер жку со ке тов в .NET — класс Sys tem.Net.Soc kets.Socket
и со зда дим син хрон ное и асин хрон ное при ло же ния “кли ент-сер вер”.

В гла ве 5 мы от пра вим ся в пу те шес твие по вы со ко у ров не вым се те вым клас сам
в .NET Framework и на чнем с рас смот ре ния Transmission Control Protocol (TCP).
Пред ста вим об щее вве де ние в TCP, его ар хи тек ту ру и струк ту ры дан ных, а за тем пе -
рей дем к ис сле до ва нию клас сов TcpClient и TcpListener, по зво ля ю щих ра бо тать с TCP. С 
по мощью этих клас сов мы стро им при ло же ния “кли ент-сер вер”, по лно фун кци о -
наль ный по что вый кли ент, де мо нстри ру ю щий мощь TcpClient, и со зда ем ра бо та ю -
щий по при нци пу эха мно го по точ ный сер вер, опи ра ясь на под дер жку клас сов
мно го по точ ной об ра бот ки .NET. В за клю че ние гла вы мы вкрат це рас смат ри ва ем
.NET Remoting Framework и, в час тнос ти, транс пор тный ка нал TcpChannel, об ес пе чи -
ва е мый сре дой .NET Framework.

В гла ве 6 рас ска зы ва ет ся о клас се UdpClient, с по мощью ко то ро го ре а ли зу ет ся
User Datagram Protocol (UDP). Рас смат ри ва ют ся осно вы про то ко ла UDP и ис поль -
зо ва ние клас са UdpClient. Хотя про то кол TCP над еж нее, чем UDP, он зна чи тель но
уве ли чи ва ет на клад ные рас хо ды. Со от ве тствен но, UDP ра бо та ет быс трее и хо ро шо 
при спо соб лен для пе ре да чи та ких муль ти ме дий ных дан ных, как по то ки ви де о и зоб -
ра же ния, в ко то рых точ ный по ря док при бы тия па ке тов не су щес тве нен. В этой гла -
ве так же рас смат ри ва ют ся вы со ко у ров не вые про то ко лы, осно ван ные на UDP.

Гла ва 7 по свя ще на груп по вой рас сыл ке. Нап ри мер, бла го да ря этой тех но ло гии
в 1994 г. ста ла воз мож ной транс ля ция в пря мом эфи ре по Интер не ту кон цер та груп -
пы “Rolling Stones”. Она по зво ля ет  на блю дать за ра бо той кос мо нав тов в кос мо се
или про во дить со ве ща ния по Интер не ту. При ис поль зо ва нии груп по вой рас сыл ки
сер вер дол жен по слать каж дое со об ще ние лишь один раз, и оно рас прос тра ня ет ся
сре ди це лой груп пы кли ен тов. На чи на ет ся гла ва со срав не ния од нонап рав лен ной
пе ре да чи, груп по вой рас сыл ки и ши ро ко ве ща тель ной пе ре да чи, за тем рас смат ри -
ва ет ся ар хи тек ту ра груп по вой рас сыл ки и ре а ли за ция со ке тов груп по вой рас сыл ки
в .NET. С ис поль зо ва ни ем средств груп по вой рас сыл ки со зда ют ся два при ло же ния
Windows. Пер вое при ло же ние по зво ля ет вес ти пе ре пис ку меж ду не сколь ки ми сис -
те ма ми, каж дая из ко то рых яв ля ет ся и от пра ви те лем, и по лу ча те лем. Вто рое при ло -
же ние де мо нстри ру ет изо бра же ния, оно по ка зы ва ет, как об ъ ем ные па ке ты дан ных
мож но по сы лать не сколь ким кли ен там, не за ни мая зна чи тель ную часть про пус кной 
спо соб нос ти сети.
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В главе 8 освещается протокол HTTP и его надежная реализация, предлагаемая
в .NET. Важность HTTP как прикладного протокола велика, поскольку в настоящее
время он используется в значительной доле Web-трафика. Эта глава начинается
с обзора протокола HTTP — заголовков, формата запросов и ответов. Рас смат ри ва ют -
ся классы в .NET, позволяющие работать с HTTP, и рассказывается, как считывать
и записывать cookie. Затем с помощью ASP.NET мы создаем HTTP-сервер и, зна -
комясь с транспортным каналом HTTP, продолжаем рассмотрение .NET Remoting.

В гла ве 9 мы при ни ма ем ся за элек тро нную по чту. На чи на ем с вы со ко у ров не во го
об зо ра раз но об раз ных по что вых про то ко лов, узна ем, как в сре де .NET по лу чить
к ним дос туп и как ими по льзо вать ся; рас смот рим осно вы про то ко лов SMTP, POP3,
IMAP и NNTP и уви дим, как они со вмес тно ра бо та ют при от прав ке и по лу че нии
элек тро нных со об ще ний че рез Интер нет. Мы так же рас смот рим от прав ку со об ще -
ний элек тро нной по чты че рез SMTP с ис поль зо ва ни ем клас сов .NET Framework
и разработку не ко то рых основ ных клас сов, ре а ли зу ю щих про то ко лы POP3 и SMTP.

Гла ва 10 по свя ще на за щи те се те во го об ме на. Прос тра нство имен Sys tem.Se cu ri -
ty.Cryp tog ra phy сре ды .NET Framework об ес пе чи ва ет про грам мный дос туп
к разнообразным сер ви сам шиф ро ва ния, ко то рые мы вклю ча ем в наши при ло же -
ния, что бы шиф ро вать и де шиф ри ро вать дан ные, га ран ти ро вать це лос тность дан -
ных и об ра ба ты вать циф ро вые под пи си и сер ти фи ка ты. В дан ной гла ве ис сле ду ем
это про стра нство имен и пред остав ля ем вве де ние в крип тог ра фию и все ее клю че -
вые по ня тия (за ка лам бур про сим про ще ния). Мы так же рас смат ри ва ем об ес пе че -
ние бе зо пас нос ти для при ло же ния фо ру ма, со здан но го в главе 6.

Предполагаемый круг читателей
Мы освещаем в кни ге как основ ные, так и бо лее слож ные се те вые по ня тия. Чи -

та тель, зна ко мый с се те вым про грам ми ро ва ни ем в дру гой сре де, смо жет до воль но
быс тро осво ить со дер жа ние этой кни ги, ко то рая все же бу дет ему по лез на.

Что  необходимо для работы с книгой
Что бы за пус кать при ме ры, при ве ден ные в кни ге, вам тре бу ет ся ма ши на с уста -

нов лен ной сре дой .NET Framework. Это зна чит, что на ней дол жна ра бо тать одна из
сле ду ю щих опе ра ци он ных сис тем:

 Windows 2000 Professional (или бо лее вы со кий уро вень)

 Windows XP

Так же для этой кни ги ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать вер сию Visual Studio .NET.

Соглашения о стилях
Мы ис поль зо ва ли не сколь ко раз ных сти лей тек ста и раз ное рас по ло же ние

в книге, что бы про вес ти раз ли чия меж ду ти па ми ин фор ма ции. Здесь при ве де ны
при ме ры ис поль зо ван ных сти лей и об ъ яс ня ет ся их зна че ние.

Прог рам мный код за пи сы ва ет ся не сколь ки ми шриф та ми. Если это сло во, о ко -
то ром идет речь в тек сте, на при мер, при об суж де нии цик ла for (...), то оно за пи -
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Все примеры программного кода, приведенные в книге, написаны на C#,
поэтому предполагается практическое владение читателя этим языком.



сы ва ет ся та ким шриф том. Если это блок кода, ко то рый мож но ввес ти как
про грам му и запустить на вы пол не ние, то он за пи сы ва ет ся на се ром фоне.

IPHostEntry ipHost = Dns.Resolve(“127.0.0.1");

Иног да мож но уви деть код в сме шан ном сти ле, на при мер, так:
IPHostEntry ipHost = Dns.Resolve(“127.0.0.1");
IPAddress ipAddr = ipHost.AddressList[0];
IPEndPoint ipEndPoint = new IPEndPoint(ipAddr, 11002);
Socket sender = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
Sender.Connect(ipEndPoint);

В по до бных слу ча ях на бе лом фоне по ме ща ет ся код, с ко то рым мы уже хо ро шо
зна ко мы. Стро ка, вы де лен ная се рым фо ном, со дер жит до пол не ние к рас смот рен но -
му ра нее коду. 

Совет, рекомендация и вводная информация представляются таким типом
шрифта.

Бул ли ты (пули) по ка зы ва ют ся с от сту па ми, каж дый бул лит от ме ча ет но вый
пункт пе ре чис ле ния сле ду ю щим об ра зом:

 Важ ные сло ва вы де ля ют ся по лу жир ным шрифтом

 Сло ва, по яв ля ю щи е ся на эк ра не или в меню, на при мер Open или Close, пред -
став ле ны та ким же шриф том, ка кой вы мог ли ви деть на ра бо чем столе Win -
dows

 Кла ви ши, ко то рые вы на жи ма е те на кла ви а ту ре, на при мер Ctrl и Enter, пред -
став ля ют ся курсивом

Как скопировать код примеров для этой книги
Вой дя на Web-сайт Wrox www.wrox.com, на й ди те на зва ние кни ги с по мощью на ше го 

сре дства Search или ис поль зуй те один из спис ков на зва ний. За тем щел кни те по
ссыл ке Download Code на стра ни це с под роб ной ин фор ма ци ей о кни ге или по эле мен ту 
Download в стол бце Code спис ка на зва ний.

Фай лы, дос туп ные для ко пи ро ва ния с на ше го сай та, ар хи ви ро ва ны про грам мой
WinZip. Ког да вы со хра ни те ар хи вы в ка кой-либо пап ке на ва шем жес тком дис ке,
вам по тре бу ет ся из влечь фай лы из ар хи ва с ис поль зо ва ни ем про грам мы рас па ков -
ки WinZip или PKUnzip. При из вле че нии фай лов код об ыч но по ме ща ет ся в пап ки
по гла вам. На чи ная про цесс из вле че ния, по за боть тесь, что бы для ва шей ути ли ты
рас па ков ки была уста нов ле на воз мож ность ис поль зо ва ния имен папок. 
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Важная информация выделяется такими прямоугольниками.


