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hello

 = tcp_open(....);

Write( , "hello", 5); 

 = tcp_open(....);

Read( , buffer, 5); 
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hello

hi

 = tcp_open(....);

Write( , "hello", 5); 

Read( , buffer, 2);

 = tcp_open(....);

Read( , buffer, 5); 

Write( , "hi", 2);
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server
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hello

hi

lnr = Open_listenfd(....);
 = Accept(lnr, ....);

Write( , "hello", 5); 

Read( , buffer, 2);

Read( , buffer, 5); 

Write( , "hi", 2);
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client
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lnr = Open_listenfd(....);
 = Accept(lnr, ....);

Write( , "hello", 5); 

Read( , buffer, 2);

 
 = Open_clientfd(....

Read( , buffer, 5); 

Write( , "hi", 2);
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 = Socket(....);

Bind( , ....);

 

 = Socket(....);

Bind( , ....);
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hello

 = Socket(....);

Bind( , ....);

Sendto( , "hello", 5, ...); 

 = Socket(....);

Bind( , ....);

 

Recv( , buffer, 5, 0);
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hi

 = Socket(....);

Bind( , ....);

 

Recv( , buffer, 2);

 = Socket(....);

Bind( , ....);

 Sendto( , "hi", 2, ...);
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������155.98.111.50

$ ssh 155.98.111.50

���������������������������������������������
������lab1-1.eng.utah.edu

$ ssh lab1-1.eng.utah.edu
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$ ./hostinfo www.eng.utah.edu
155.98.110.30
$ ./hostinfo www.cade.utah.edu
155.98.110.30

����������������hostinfo���

��



���������������

�������������������������������������������

$ ./hostinfo twitter.com
104.244.42.129
104.244.42.65
104.244.42.193
104.244.42.1
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#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
 
int getaddrinfo(const char *hostname, const char *servname,
                const struct addrinfo *hints,
                struct addrinfo **res);

������������������������������������������������������
��������������������������

� hostname��������NULL���������������
� servname����������������������������NULL����������
� hints����������������������������
� res�������������������������������������������������
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�����������������������������

/usr/include/netdb.h

struct addrinfo {
  int ai_flags;
  int ai_family;            /* protocol family */
  int ai_socktype;          /* socket type */
  int ai_protocol;          /* protocol */
  socklen_t ai_addrlen;     /* length of ai_addr */
  struct sockaddr *ai_addr; /* address */
  char *ai_canonname;
  struct addrinfo *ai_next; /* next in list */
};

��������������������������������ai_family���AF_INET
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#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
 
int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, socklen_t salen,
                char *host, socklen_t hostlen,
                char *serv, socklen_t servlen,
                int flags);

���������������getaddrinfo

����flags���
NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV

����������������������������
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hostinfo.c

#include "csapp.h"
 
int main(int argc, char **argv, char **envp) {
  struct addrinfo hints, *addrs, *addr;
  char host[256];
 
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai_family = AF_INET;       /* Request IPv4 */
  hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; /* TCP connection */
  Getaddrinfo(argv[1], NULL, &hints, &addrs);
 
  for (addr = addrs; addr != NULL; addr = addr->ai_next) {
    Getnameinfo(addr->ai_addr, addr->ai_addrlen,
                host, sizeof(host),
                NULL, 0,
                NI_NUMERICHOST);
    printf("%s\n", host);
  }
  ....
}
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#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
 
void freeaddrinfo(struct addrinfo *ai);

���������������������������getaddrinfo
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#include <sys/socket.h>
 
int socket(int domain, int type, int protocol);

��������������������

� domain�����������������������PF_INET�����������

� type���
SOCK_DGRAM��������
SOCK_STREAM��������

� protocol���������������������

���������������������������������������������������
getaddrinfo
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#include <sys/socket.h>
 
int bind(int socket,
         struct sockaddr *addr, socklen_t addr_len);

��������������������������������������

����������������������������������������������������
���������������������

����addr�����addr_len��������������������
getaddrinfo

��



���������

getaddrinfo

socket

bind

sendto recvfrom

close

getaddrinfo

socket

bind

sendto recvfrom

close
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getaddrinfo

socket

sendto

sendto recvfrom

close

getaddrinfo

socket

bind

sendto recvfrom

close

bind���������������
sendto��������
����������������
������

����������������������������������������ephemeral port������
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getaddrinfo

socket

sendto

sendto recv

close

getaddrinfo

socket

bind

sendto recv

close����recv���
�����������������
������������
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���������� udp_recv.c

#include "csapp.h"
 
int main(int argc, char **argv) { /* argv[0] == portno */
  struct addrinfo hints, *addrs;
  int s;
 
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai_family = AF_INET;       /* Request IPv4 */
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;  /* Accept UDP connections */
  hints.ai_flags = AI_PASSIVE;     /* ... on any IP address */
  Getaddrinfo(NULL, argv[0], &hints, &addrs);
 
  s = Socket(addrs->ai_family, addrs->ai_socktype, addrs->ai_protocol);
  Bind(s, addrs->ai_addr, addrs->ai_addrlen);
  Freeaddrinfo(addrs);
 
  while (1) {
    char buffer[MAXBUF];
    size_t amt;
    amt = Recv(s, buffer, MAXBUF, 0);
    Write(1, buffer, amt);
    Write(1, "\n", 1);
  }
 
  return 0;
}

��



���������� udp_send.c

#include "csapp.h"
 
int main(int argc, char **argv, char **envp) {
  char *hostname = argv[1], *portno = argv[2];
  struct addrinfo hints, *addrs;
  char host[256], serv[32];
  int s;
  size_t amt;
 
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai_family = AF_INET;      /* Request IPv4 */
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM; /* UDP connection */
  Getaddrinfo(hostname, portno, &hints, &addrs);
 
  Getnameinfo(addrs->ai_addr, addrs->ai_addrlen,
              host, sizeof(host), serv, sizeof(serv),
              NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
  printf("sending to %s:%s\n", host, serv);
 
  s = Socket(addrs->ai_family, addrs->ai_socktype, addrs->ai_protocol);
  amt = Sendto(s, argv[3], strlen(argv[3]), 0,
               addrs->ai_addr, addrs->ai_addrlen);
  Freeaddrinfo(addrs);
 
  return (amt != strlen(argv[3]));
}
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���������� udp_recv.c

#include "csapp.h"
 
int main(int argc, char **argv) { /* argv[0] == portno */
  struct addrinfo hints, *addrs;
  int s;
 
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai_family = AF_INET;       /* Request IPv4 */
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;  /* Accept UDP connections */
  hints.ai_flags = AI_PASSIVE;     /* ... on any IP address */
  Getaddrinfo(NULL, argv[0], &hints, &addrs);
 
  s = Socket(addrs->ai_family, addrs->ai_socktype, addrs->ai_protocol);
  Bind(s, addrs->ai_addr, addrs->ai_addrlen);
  Freeaddrinfo(addrs);
 
  while (1) {
    char buffer[MAXBUF];
    size_t amt;
    amt = Recv(s, buffer, MAXBUF, 0);
    Write(1, buffer, amt);
    Write(1, "\n", 1);
  }
 
  return 0;
}

������"localhost"��������������
���������������������
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udp_recvfrom.c

....
int counter = 0;
....
 
while (1) {
  char buffer[MAXBUF];
  size_t amt;
  struct sockaddr_in from_addr;
  unsigned int from_len = sizeof(from_addr);
 
  amt = Recvfrom(s, buffer, MAXBUF, 0,
                 (struct sockaddr *)&from_addr, &from_len);
  Write(1, buffer, amt);
  Write(1, "\n", 1);
 
  Getnameinfo((struct sockaddr *)&from_addr, from_len,
              host, sizeof(host),
              serv, sizeof(serv),
              NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
  printf(" from %s:%s [%d]\n", host, serv, ++counter);
}
 
....
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udp_from_send.c

char *myportno = argv[1];
char *hostname = argv[2];
char *portno = argv[3];
....
Getaddrinfo(NULL, myportno, &hints, &my_addrs);
 
....
 
if (argc == 6)
  copies = atoi(argv[5]);
else
  copies = 1;
 
while (copies--)
  amt = Sendto(s, argv[4], strlen(argv[4]), 0,
               addrs->ai_addr, addrs->ai_addrlen);
 
....
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