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Web-протоколы. Теория и практика
  

Автор: Кришнамурти Б., Рексфорд Дж.

  

 HTTP/1.1, взаимодействие протоколов, кэширование, измерение трафика. В книге
всесторонне рассмотрены компоненты и протоколы, ответственные за передачу
Web-содержания. Книга может быть полезной администраторам Web-сайтов,
разработчикам, использующим Web-технологии, студентам, изучающим Web и сетевые
технологии, а также студентам и специалистам по информационным технологиям. Книга
фокусирует внимание на вопросах совершенствования и надежности функционирования
Web. В противоположность быстро меняющимся технологиям создания и отображения
Web-содержания, коммуникационные протоколы, рассматриваемые в книге, гораздо
меньше подвержены изменениям. Функционирование Web и взаимодействие между
различными компонентами проиллюстрировано многочисленными примерами. Книга
включает развернутые примеры использования протокола HTTP, обзор принципов
кэширования и передачи мультимедийных потоков в Web с учетом последних
достижений, а также практические примеры использования Web-, проксисерверов и
методов измерения параметров Web-трафика. Данная книга описывает технические
основы Всемирной паутины. Мы обсудим технологии передачи, кэширования и оценки
параметров сообщений, которые переносят информационное содержимое между
WEB-сайтами и конечными пользователями. Сообщения передаются между клиентами,
прокси-серверами и веб-серверами - тремя основными программными компонетами веб.
Формат и способ передачи этих сообщений определяются коммуникационными
протоколами. 
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Автор: Тим Паркер, Каранжит Сиян

  

 3-е Издание. Главной особенностью этой книги является то, что материал в ней
изложен с позиций, не связанных с программированием. Авторы рассказывают о том,
как работает протокол TCP/IP, как он взаимодействует с другими протоколами своего
семейства, какие функции выполняет. Описания сопровождаются подробными
инструкциями по установке и настройке протоколов и служб, приводятся используемые
для этого команды и примерные результаты их выполнения. Вы узнаете, как
организовать поддержку TCP/IP во многих операционных системах, включая Windows 9x,
Windows NT, Windows 2000, NetWare и в популярной системе Linux. В книге также
затронуты вопросы безопасности. 
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  Эффективное программирование TCP/IP
  

Автор: Йон Снейдер

  

 Программирование TCP/IP может показаться очень простым, но это заблуждение.
Многие программисты сталкиваются с тем, что написанное ими сетевое приложение
недостаточно надежно. Часто причиной такого положения дел является неосторожное
обращение с сетевыми протоколами. Поэтому основное внимание в данной книге
уделено тонким вопросам функционирования семейства протоколов и способам работы
с ними. Здесь изложены подтвержденные практикой советы, технические приемы и
эвристические правила программирования TCP/IP для достижения максимальной
производительности; показано, как избежать многих типичных ошибок. Каркас кода и
библиотека функций дают возможность создавать приложения, не думая о
низкоуровневых деталях. Основные идеи и концепции иллюстрируются
многочисленными примерами. Вы станете лучше понимать внутреннее устройство TCP/IP
и получите необходимые практические навыки работы с этим семейством протоколов. 
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  DNS и BIND (5-е издание)
  

Автор: Крикет Ли, Пол Альбитц

 Книга DNS и BIND стала библией для системных администраторов. Она уникальна по
полноте изложения материала, что в сочетании с прекрасным авторским стилем делает
ее незаменимой и актуальной для каждого, кто хочет наладить эффективную работу
DNS. В издании обсуждаются BIND 9.3.2 и BIND 8.4.7. BIND 9.3.2 включает
усовершенствования безопасности и поддержки IPv6, а также ряд новых возможностей,
таких как ENUM, SPF и использование имен доменов, содержащих буквы национальных
алфавитов. Рассмотрены следующие темы: функциональность и принципы работы DNS;
структура пространства доменных имен; установка и настройка серверов имен;
применение МХ-записей для маршрутизации почты; настройка узлов на работу с DNS;
разделение доменов на поддомены; обеспечение безопасности DNS-сервера;
расширения системы безопасности DNS (DNSSEC) и подписи транзакций (TSIG);
распределение нагрузки между DNS-серверами; динамические обновления,
асинхронные уведомления об изменениях зоны, пошаговая передача зон; разрешение
проблем (nslookup и dig, чтение отладочной диагностики); программирование при помощи
функций библиотеки DNS-клиента.
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