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Введение
Ñ

етевое программирование является одной из центральных задач при разработке уровня бизнес-приложений — потребность в эффективном и безопасном
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.
Прочитав книгу, вы станете уверенным сетевым программистом на платформе
.NET и будете понимать базовые протоколы. В настоящее время набор протоколов,
поддерживаемых классами .NET, ограничен для транспортного уровня протоколами TCP и UDP, а на прикладном уровне — протоколами HTTP и SMTP. В этой книге
мы не только полностью освещаем соответствующие классы, но и рассматриваем
примеры реализации в .NET протоколов прикладного уровня. Таким образом, книга будет очень полезна для всякого читателя, нуждающегося в использовании протоколов, не поддерживаемых в настоящее время в .NET, а также для всех тех, кто
хочет овладеть предписанными протоколами.

Основные темы книги
В главе 1 — введение в некоторые основные сетевые понятия и протоколы. Что
бы вам ни было нужно от сетевого программирования — разработка серверных приложений, выполняемых как Windows-сервисы, которые предоставляют данные клиентам с использованием специализированного протокола, написание клиентских
приложений, запрашивающих данные от Web-серверов, создание широковещательных приложений или приложений, функционирующих как почтовые службы,
эта глава будет вашим первым портом захода. Мы начинаем с рассмотрения физической сети и оборудования, применяемого в локальных вычислительных сетях. Затем мы обращаемся к таким вещам, как семиуровневая модель OSI, и рассматриваем
соответствие набора протоколов TCP/IP уровням OSI. Наконец мы изучаем разнообразные протоколы сетевого обмена, Интернета и электронной почты.
В главе 2 предоставлены сведения о работе с потоками. Поток — это абстрактное
представление последовательного устройства, осуществляющего побайтовое сохранение и считывание данных. Таким устройством может быть, например, файл,
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принтер или сетевой сокет. Через эту абстракцию один и тот же процесс может обращаться к разным устройствам, и схожий программный код можно использовать,
к примеру, для чтения данных из входного файлового или входного сетевого потоков. В таком случае программист освобождается от необходимости беспокоиться о
физической сути конкретного устройства. В данной главе мы рассматриваем потоки в .NET — класс Stream — и работаем с конкретным классом FileStream. Здесь же освещается чтение из двоичных и текстовых файлов, запись в них и сериализация
(преобразование в последовательную форму) объектов в XML и двоичный формат.
Глава 3 помогает приступить к сетевому программированию в .NET с использованием классов из пространства имен System.Net. Мы начинаем с обсуждения этих
классов — они играют фундаментальную роль во всех последующих главах книги.
Точнее говоря, мы узнаем, как работать с URI, IP-адресами и поиском в DNS. Мы
увидим, как с помощью классов WebRequest и WebResponse обрабатывать запросы и ответы, после чего приступим к рассмотрению аутентификации, авторизации
и разрешений, относящихся к сетевому программированию.
Глава 4 посвящена программированию сокетов, в ней рассматривается программирование на низших уровнях для выполнения задач сетевого обмена. Сокет — это
один конец дуплексного канала связи между двумя программами, которые выполняются в сети. Мы рассмотрим поддержку сокетов в .NET — класс System.Net.Sockets.Socket
и создадим синхронное и асинхронное приложения “клиент-сервер”.
В главе 5 мы отправимся в путешествие по высокоуровневым сетевым классам
в .NET Framework и начнем с рассмотрения Transmission Control Protocol (TCP).
Представим общее введение в TCP, его архитектуру и структуры данных, а затем перейдем к исследованию классов TcpClient и TcpListener, позволяющих работать с TCP. С
помощью этих классов мы строим приложения “клиент-сервер”, полнофункциональный почтовый клиент, демонстрирующий мощь TcpClient, и создаем работающий по принципу эха многопоточный сервер, опираясь на поддержку классов
многопоточной обработки .NET. В заключение главы мы вкратце рассматриваем
.NET Remoting Framework и, в частности, транспортный канал TcpChannel, обеспечиваемый средой .NET Framework.
В главе 6 рассказывается о классе UdpClient, с помощью которого реализуется
User Datagram Protocol (UDP). Рассматриваются основы протокола UDP и использование класса UdpClient. Хотя протокол TCP надежнее, чем UDP, он значительно
увеличивает накладные расходы. Соответственно, UDP работает быстрее и хорошо
приспособлен для передачи таких мультимедийных данных, как потоки видеоизображения, в которых точный порядок прибытия пакетов несущественен. В этой главе также рассматриваются высокоуровневые протоколы, основанные на UDP.
Глава 7 посвящена групповой рассылке. Например, благодаря этой технологии
в 1994 г. стала возможной трансляция в прямом эфире по Интернету концерта группы “Rolling Stones”. Она позволяет наблюдать за работой космонавтов в космосе
или проводить совещания по Интернету. При использовании групповой рассылки
сервер должен послать каждое сообщение лишь один раз, и оно распространяется
среди целой группы клиентов. Начинается глава со сравнения однонаправленной
передачи, групповой рассылки и широковещательной передачи, затем рассматривается архитектура групповой рассылки и реализация сокетов групповой рассылки
в .NET. С использованием средств групповой рассылки создаются два приложения
Windows. Первое приложение позволяет вести переписку между несколькими системами, каждая из которых является и отправителем, и получателем. Второе приложение демонстрирует изображения, оно показывает, как объемные пакеты данных
можно посылать нескольким клиентам, не занимая значительную часть пропускной
способности сети.

Введение
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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. Рассматриваются классы в .NET, позволяющие работать с HTTP, и рассказывается, как считывать
и записывать cookie. Затем с помощью ASP.NET мы создаем HTTP-сервер и, знакомясь с транспортным каналом HTTP, продолжаем рассмотрение .NET Remoting.
В главе 9 мы принимаемся за электронную почту. Начинаем с высокоуровневого
обзора разнообразных почтовых протоколов, узнаем, как в среде .NET получить
к ним доступ и как ими пользоваться; рассмотрим основы протоколов SMTP, POP3,
IMAP и NNTP и увидим, как они совместно работают при отправке и получении
электронных сообщений через Интернет. Мы также рассмотрим отправку сообщений электронной почты через SMTP с использованием классов .NET Framework
и разработку некоторых основных классов, реализующих протоколы POP3 и SMTP.
Глава 10 посвящена защите сетевого обмена. Пространство имен System.Security.Cryptography среды .NET Framework обеспечивает программный доступ
к разнообразным сервисам шифрования, которые мы включаем в наши приложения, чтобы шифровать и дешифрировать данные, гарантировать целостность данных и обрабатывать цифровые подписи и сертификаты. В данной главе исследуем
это пространство имен и предоставляем введение в криптографию и все ее ключевые понятия (за каламбур просим прощения). Мы также рассматриваем обеспечение безопасности для приложения форума, созданного в главе 6.

Предполагаемый круг читателей
Мы освещаем в книге как основные, так и более сложные сетевые понятия. Читатель, знакомый с сетевым программированием в другой среде, сможет довольно
быстро освоить содержание этой книги, которая все же будет ему полезна.
Все примеры программного кода, приведенные в книге, написаны на C#,
поэтому предполагается практическое владение читателя этим языком.

Что необходимо для работы с книгой
Чтобы запускать примеры, приведенные в книге, вам требуется машина с установленной средой .NET Framework. Это значит, что на ней должна работать одна из
следующих операционных систем:


Windows 2000 Professional (или более высокий уровень)



Windows XP

Также для этой книги рекомендуется использовать версию Visual Studio .NET.

Соглашения о стилях
Мы использовали несколько разных стилей текста и разное расположение
в книге, чтобы провести различия между типами информации. Здесь приведены
примеры использованных стилей и объясняется их значение.
Программный код записывается несколькими шрифтами. Если это слово, о котором идет речь в тексте, например, при обсуждении цикла for (...), то оно запи-
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сывается таким шрифтом. Если это блок кода, который можно ввести как
программу и запустить на выполнение, то он записывается на сером фоне.
IPHostEntry ipHost = Dns.Resolve(“127.0.0.1");
Иногда можно увидеть код в смешанном стиле, например, 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 подобных случаях на белом фоне помещается код, с которым мы уже хорошо
знакомы. Строка, выделенная серым фоном, содержит дополнение к рассмотренному ранее коду.
Совет, рекомендация и вводная информация представляются таким типом
шрифта.
Важная информация выделяется такими прямоугольниками.

Буллиты (пули) показываются с отступами, каждый буллит отмечает новый
пункт перечисления следующим образом:


Важные слова выделяются полужирным шрифтом



Слова, появляющиеся на экране или в меню, например Open или Close, представлены таким же шрифтом, какой вы могли видеть на рабочем столе Windows



Клавиши, которые вы нажимаете на клавиатуре, например Ctrl и Enter, представляются курсивом

Как скопировать код примеров для этой книги
Войдя на Web-сайт Wrox www.wrox.com, найдите название книги с помощью нашего
средства Search или используйте один из списков названий. Затем щелкните по
ссылке Download Code на странице с подробной информацией о книге или по элементу
Download в столбце Code списка названий.
Файлы, доступные для копирования с нашего сайта, архивированы программой
WinZip. Когда вы сохраните архивы в какой-либо папке на вашем жестком диске,
вам потребуется извлечь файлы из архива с использованием программы распаковки WinZip или PKUnzip. При извлечении файлов код обычно помещается в папки
по главам. Начиная процесс извлечения, позаботьтесь, чтобы для вашей утилиты
распаковки была установлена возможность использования имен папок.

