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Введение 

 

Web-технологии – это концепция работы с информацией. Они 

отличаются следующими особенностями: 

– техническая основа Web-технологий – локальные и глобальные сети, 

часто Интернет; 

– применение особого типа тонких клиентов: web-браузеров (типы 

и история, современное состояние браузеров отдаются на самостоятельное 

изучение); 

– преимущественно текстовая и статично-графическая подача 

информации (ослабление этой тенденции связано с развитием технологий 

связи и ПО, экспансией медиаконтента); 

– изменения в информационных источниках мгновенно отражаются 

в публикациях; 

– число потребителей информации практически не ограничено. 

Публикатор сам может задать особые условия на доступ к публикуемой 

информации; 

– в публикациях могут содержаться ссылки на другие публикации 

без ограничения на местоположение и источники материалов; 

– активная работа поисковых машин (история, современное состояние 

и роль поисковых машин отдаются на самостоятельное изучение); 

– доставка и тиражирование контента практически бесплатны. 

Веб-интерфейс как средство доступа к информации интуитивно понятен 

пользователям. Следствием простоты веб-интерфейса является широкое 

использование Интернета как канала коммуникации. Браузер – это программа 

для просмотра веб-страниц и работы с информацией в веб-интерфейсе. 

Браузеры – программы, которыми обеспечены все современные компьютеры 

и большое число так называемых «гаджетов». Теоретически все браузеры 

должны отображать все сайты, сделанные по стандартам, одинаково, но 

практически имеется множество тонкостей и сложностей. Наиболее 

популярные браузеры: Firefox, Opera, Safari, Chrome. 
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Лекция № 1. Введение в клиент-серверные технологии Веб. 

Протокол HTTP 

 

Цель: рассмотреть существующие клиент-серверные технологии Веб и 

гипертекстовый протокол HTTP. Определить преимущества и недостатки 

используемых технологий. 

 

План: 

1. Понятие клиент- сервера. 

2. Протокол HTTP. 

3. Версии протокола HTTP. 

4. Обеспечение безопасности передачи данных HTTP. 

 

1.1 Понятие клиент-сервера  

 

Базовым протоколом сети гипертекстовых ресурсов Веб является 

протокол HTTP. В его основу положено взаимодействие «клиент–сервер», то 

есть предполагается, что: 

1) Потребитель – клиент, инициировав соединение с поставщиком – 

сервером, посылает ему запрос. 

2) Поставщик – сервер, получив запрос, производит необходимые 

действия и возвращает обратно клиенту ответ с результатом. 

При этом возможны два способа организации работы компьютера–

клиента: 

1) Тонкий клиент – это компьютер–клиент, который переносит все 

задачи по обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может 

служить компьютер с браузером, использующийся для работы с веб-

приложениями. 

2) Толстый клиент, напротив, производит обработку информации 

независимо от сервера, использует последний в основном лишь для хранения 

данных. 

Прежде чем перейти к конкретным клиент–серверным веб-технологиям, 

рассмотрим основные принципы и структуру базового протокола HTTP. 

 

1.2 Протокол HTTP 

 

HTTP (HyperText Transfer Protocol – RFC 1945, RFC 2616) – это 

протокол прикладного уровня для передачи гипертекста. 

Центральным объектом в HTTP является ресурс, на который указывает 

URI в запросе клиента. Обычно такими ресурсами являются хранящиеся на 

сервере файлы. Особенностью протокола HTTP является возможность указать 

в запросе и ответе способ представления одного и того же ресурса по 

различным параметрам: формату, кодировке, языку и т.д. Именно благодаря 

возможности указания способа кодирования сообщения клиент и сервер могут 
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обмениваться двоичными данными, хотя изначально данный протокол 

предназначен для передачи символьной информации. На первый взгляд, это 

может показаться излишней тратой ресурсов. Действительно, данные в 

символьном виде занимают больше памяти, сообщения создают 

дополнительную нагрузку на каналы связи, однако подобный формат имеет 

много преимуществ. Сообщения, передаваемые по сети, удобочитаемы, и, 

проанализировав полученные данные, системный администратор может легко 

найти ошибку и устранить ее. При необходимости роль одного из 

взаимодействующих приложений может выполнять человек, вручную вводя 

сообщения в требуемом формате. 

В отличие от многих других протоколов, HTTP является протоколом без 

памяти. Это означает, что протокол не хранит информацию о предыдущих 

запросах клиентов и ответах сервера. Компоненты,  использующие HTTP, 

могут самостоятельно осуществлять сохранение информации о состоянии, 

связанной с последними запросами и ответами. Например, клиентское веб-

приложение, посылающее запросы, может отслеживать задержки ответов, а 

веб-сервер может хранить IP-адреса и заголовки запросов последних 

клиентов.  

Все программное обеспечение для работы с протоколом HTTP 

разделяется на три основные категории: 

1) Серверы – поставщики услуг хранения и обработки информации 

(обработка запросов).  

2) Клиенты – конечные потребители услуг сервера (отправка запросов).  

3) Прокси-серверы для поддержки работы транспортных служб.   

Основными клиентами являются браузеры, например: Internet Explorer, 

Opera, Mozilla Firefox, Netscape Navigator и другие. Наиболее популярными 

реализациями веб-серверов являются: Internet Information Services (IIS), 

Apache, lighttpd, nginx. Наиболее известные реализации прокси-серверов: 

Squid, UserGate, Multiproxy, Naviscope. 

«Классическая» схема HTTP-сеанса выглядит так: 

1) Установление TCP-соединения. 

2) Запрос клиента. 

3) Ответ сервера. 

4) Разрыв TCP-соединения. 

Таким образом, клиент посылает серверу запрос, получает от него ответ, 

после чего взаимодействие прекращается. Обычно запрос клиента 

представляет собой требование передать HTML-документ или какой-нибудь 

другой ресурс, а ответ сервера содержит код этого ресурса. 

В состав HTTP-запроса, передаваемого клиентом серверу, входят 

следующие компоненты: 

1) Строка состояния (иногда для ее обозначения используют также 

термины «строка-статус», или «строка запроса»). 

2) Поля заголовка. 

3) Пустая строка. 
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4) Тело запроса. 

Строку состояния вместе с полями заголовка иногда называют также 

заголовком запроса (рис. 1). 

 

 

Заголовок Тело запроса Пустая строка 

Строка состояния Поля заголовка 

Запрос клиента 

Метод 

запроса 

URL 

ресурса 

Версия  

протокола  

HTTP 

 
 

Рисунок 1 - Структура запроса клиента 

 

Строка состояния имеет следующий формат: 

Метод_запроса – URL_pecypca –версия_протокола_НТТР. 

Рассмотрим компоненты строки состояния, при этом особое внимание 

уделим методам запроса. 

Метод, указанный в строке состояния, определяет способ воздействия 

на ресурс, URL которого задан в той же строке. Метод может принимать 

значения GET, POST, HEAD, PUT, DELETE и т.д. Несмотря на обилие 

методов, для веб-программиста по-настоящему важны лишь два из них – GET 

и POST: 

1) GET. Согласно формальному определению, метод GET 

предназначается для получения ресурса с указанным URL. Получив запрос 

GET, сервер должен прочитать указанный ресурс и включить код ресурса в 

состав ответа клиенту. Ресурс, URL которого передается в составе запроса, не 

обязательно должен представлять собой HTML-страницу, файл с 

изображением или другие данные. URL ресурса может указывать на 

исполняемый код программы, который, при соблюдении определенных 

условий, должен быть запущен на сервере. В этом случае клиенту 

возвращается не код программы, а данные, сгенерированные в процессе ее 

выполнения. Несмотря на то, что, по определению, метод GET предназначен 

для получения информации, он может применяться и в других целях. Метод 

GET вполне подходит для передачи небольших фрагментов данных на сервер.  

2) POST. Согласно тому же формальному определению, основное 

назначение метода POST – передача данных на сервер. Однако, подобно 

методу GET, метод POST может применяться по-разному и нередко 
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используется для получения информации с сервера. Как и в случае с методом 

GET, URL, заданный в строке состояния, указывает на конкретный ресурс. 

Метод POST также может использоваться для запуска процесса.  

3) Методы HEAD и PUT являются модификациями методов GET и 

POST. 

 

1.3 Версии протокола HTTP 

 

Версия протокола HTTP,  как правило, задается в следующем формате: 

HTTP / Версия. Модификация. 

Поля заголовка, следующие за строкой состояния, позволяют уточнять 

запрос, т.е. передавать серверу дополнительную информацию. Поле заголовка 

имеет следующий формат: 

Имя_поля: Значение 

Назначение поля определяется его именем, которое отделяется от 

значения двоеточием.  

Имена некоторых наиболее часто встречающихся в запросе клиента 

полей заголовка и их назначение приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1 - Поля заголовка запроса HTTP 

Поля 

заголовка 

HTTP-

запроса 

Значение 

Host Доменное имя или IP-адрес узла, к которому обращается 

клиент 

Referer URL документа, который ссылается на ресурс,  указанный  в 

строке состояния 

From Адрес электронной почты пользователя, работающего с 

клиентом 

Accept MIME-типы данных, обрабатываемых клиентом. Это поле 

может иметь несколько значений, отделяемых одно от другого 

запятыми. Часто поле заголовка Accept используется для того, 

чтобы сообщить серверу о том, какие типы графических 

файлов поддерживает клиент 

Accept-

Language 

Набор двухсимвольных идентификаторов, разделенных 

запятыми, которые обозначают языки, поддерживаемые 

клиентом 

Accept-

Charset 

Перечень поддерживаемых наборов символов 

Content-

Type 

MIME-тип данных, содержащихся в теле запроса (если 

запрос не состоит из одного заголовка) 

Content-

Length 

Число символов, содержащихся в теле запроса (если запрос 

не состоит из одного заголовка) 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Поля 

заголовка 

HTTP-

запроса 

Значение 

Range Присутствует в том случае, если клиент запрашивает не весь 

документ, а лишь его часть 

Connection Используется для управления TCP-соединением. Если в поле 

содержится Close, это означает, что после обработки запроса 

сервер должен закрыть соединение. Значение Keep-Alive 

предлагает не закрывать TCP-соединение, чтобы оно могло 

быть использовано для последующих запросов 

User-Agent Информация о клиенте 

 

Лекция № 2. Клиентские сценарии и приложения 

 

Цель: изучить клиентские сценарии и приложения, принципы их 

работы, функционирование. 

 

План: 

1. Программы, выполняющиеся на клиент-машине. 

2. Программы, выполняющиеся на сервере. 

3. Насыщенные интернет-приложения. 

4. Введение в JScript. 

5. Введение VBScript. 

6. Понятие XTML, DOM, XAML, DHTML. 

 

2.1 Программы, выполняющиеся на клиент-машине 

 

Как правило, Веб-приложение – это приложение, в котором клиентом 

выступает браузер, а сервером – веб-сервер.  

Рассмотрим типы программ, обеспечивающих работу Веб и 

использующих HTTP-протокол.  

Никакой HTTP-обмен невозможен без клиента и сервера. Однако 

помимо клиента и сервера, в веб-сеансе могут участвовать и другие 

программы, которые и являются объектом веб-программирования. 

Результатом работы веб-приложения является веб-страница, 

отображаемая в окне браузера. При этом само веб-приложение может 

выполняться как на компьютере клиента, так и на компьютере сервера. 

Рассмотрим подробнее обе схемы.  

Одним из типов программ, предназначенных для выполнения на клиент-

машине,  являются сценарии, например, JavaScript (VBScript). Исходный текст 

сценария представляет собой часть веб-страницы, поэтому сценарий 
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JavaScript передается клиенту вместе с документом, в состав которого он 

входит. Обрабатывая HTML-документ, браузер обнаруживает исходный текст 

сценария и запускает его на выполнение. 

Ко всем программам, которые передаются с сервера на клиент-машины 

и запускаются на выполнение, предъявляется одно общее требование: эти 

программы должны быть лишены возможности обращаться к ресурсам 

компьютера, на котором они выполняются. Такое требование вполне 

обосновано. Ведь передача по сети и запуск Java-апплетов и JavaScript-

сценариев происходит автоматически без участия пользователя, поэтому 

работа этих программ должна быть абсолютно безопасной для компьютера. 

Другими словами, языки, предназначенные для создания программ, 

выполняющихся на клиент-машине, должны быть абсолютно непригодны для 

написания вирусов и подобных программ. 

2.2 Программы, выполняющиеся на сервере 

Код программы, работающей на сервере, не передается клиенту. При 

получении от клиента специального запроса, предполагающего выполнение 

такой программы, сервер запускает ее и передает параметры, входящие в 

состав запроса. Средства для генерации подобного запроса обычно входят в 

состав HTML-документа. 

 

 
Рисунок 2 - Взаимодействие клиента с программой, 

выполняющейся на сервере 

Программа 

(CGI-сценарий) 

Веб - сервер 

Запуск программы и 

передача параметров 

Веб - клиент 

Запуск 

программы и 

передача 

параметров 

Результаты 

выполнения 

программы 

апплета 

Результаты 
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Результаты своей работы программа оформляет в виде HTML-

документа и передает их веб-серверу, а последний, в свою очередь, дополняет 

полученные данные HTTP-заголовком и передает их клиенту. Взаимодействие 

клиента и сервера в этом случае показано на рисунке 2. 

 

2.3 Насыщенные интернет-приложения 

 

Насыщенное интернет-приложение (Rich Internet application) – еще 

один подход, который заключается в использовании Adobe Flash или Java-

апплетов для полной или частичной реализации пользовательского 

интерфейса, поскольку большинство браузеров поддерживает эти технологии 

(как правило, с помощью плагинов).  

Возникновение данного подхода обусловлено тем, что в рамках веб-

приложений с «тонким» клиентом взаимодействие пользователя с 

приложением реализуется в существенной степени через сервер, что требует 

отправки данных на сервер, получение ответа от сервера и перезагрузку 

страницы на стороне клиента. 

При использовании Java-апплетов в состав HTML-документа 

включается специальный дескриптор, описывающий расположение файла, 

содержащего код апплета, на сервере. После того, как клиент получает 

HTML-код документа, включающего апплет, он генерирует дополнительный 

запрос серверу.  

 

 
 

Рисунок 3 - Передача клиенту Java-апплет 
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После того, как сервер пересылает клиенту код апплета, сам апплет 

запускается на выполнение. Взаимодействие между клиентом и сервером при 

получении апплета показано на рисунке 3. 

При использовании насыщенных интернет-приложений приходится 

сталкиваться со следующими проблемами: 

 необходимость обеспечения безопасной среды выполнения 

(«песочница»); 

 для исполнения кода должно быть разрешено исполнение сценариев; 

 потеря в производительности (т.к. действие выполняется на 

клиентской стороне); 

 требуется много времени на загрузку. 

Для разработки насыщенных интернет-приложений используются 

пакеты Curl, Adobe Flex и Microsoft Silverlight. 

2.4 Введение в JScript 

JavaScript – интерпретируемый язык программирования, 

стандартизированный международной организацией ECMA в спецификации 

ECMA-262. Языки JavaScript, JScript и ActionScript являются расширением 

стандарта ECMA-262. 

Название «ECMAScript» явилось фактически компромиссом между 

организациями, вовлеченными в процесс стандартизации, в частности 

Netscape и Microsoft. Хотя JavaScript и JScript стремились к совместимости с 

ECMAScript, они имеют ряд дополнительных возможностей, не 

предусмотренных спецификацией ECMA. 

Синтаксис JScript во многом аналогичен языку JavaScript, однако, 

помимо добавления клиентских скриптов на веб-страницы и некоторых 

других функций, JScript может использоваться и для других целей, например, 

для: 

 автоматизации администрирования систем Microsoft Windows;  

 создания страниц ASP.  

Язык JScript получил дальнейшее развитие в виде языка JScript.NET, 

который ориентирован на работу в рамках платформы Microsoft.NET. 

JScript – интерпретируемый, объектно-ориентированный язык, хотя 

имеет существенно меньшее количество возможностей, чем такие объектно-

ориентированные языки, как C++ и Java.  

Возможности языка существенно ограничены:  

 язык не позволяет разрабатывать самостоятельные приложения; 

 сценарии на JScript могут выполняться только при помощи 

интерпретатора, в частности, веб-браузером. 

 JScript – язык без строгого контроля типов. Поэтому не требуется 

объявлять тип переменных явно. Кроме того, во многих случаях JScript 

исполняет преобразования автоматически, когда они необходимы. Например, 

при сложении строки и числа число будет преобразовано в строку.  
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Код на JScript пишется в текстовом формате и организован в 

инструкции, блоки, состоящие из связанных наборов инструкций и 

комментариев. В пределах инструкции можно использовать переменные и 

данные, такие, как строки, числа и выражения. Для объявления конца 

инструкции используется точка с запятой (;). Группа JScript-инструкций, 

заключенная в фигурные скобки {}, называется блоком. 

Комментарием в JScript является текст, расположенный после // до 

конца строки. Многострочный комментарий начинается с /*и заканчивается 

*/.  

Знак равенства (=) используется в JScript как присваивание. Следующий 

код:  

Pi = 3.14 подразумевает «присвоить значение 3.14 переменной P».  

При сравнении двух значений на равенство применяется двойной знак 

равенства (==). 

JScript-выражения можно разделить на логические или числовые. 

Выражения содержат некоторые особенности, к примеру, символ «+» 

означает  «добавить к...». Любая допустимая комбинация значений, 

переменных, операторов и других выражений является выражением. 

Объявление переменной перед использованием является 

необязательным. Для этого используется инструкция var. Инструкция  var 

является обязательной при объявлении локальной переменной внутри 

функции. Разрешается объявление переменной неявно – без инструкции var. 

Однако в выражениях применять необъявленные переменные не допускается. 

JScript различает регистр в имени переменной. Name и name рассматриваются 

как различные переменные.  

 

Лекция № 3. Серверные веб-приложения 

 

Цель: рассмотреть серверные веб-приложения. Плагины, сценарий, 

стандарты CGI. Основные понятия: Jscript, VbScript, DHTML, XML. 

 

План: 

1. Стандарт CGI. 

2. Сценарии. 

 

Для расширения возможностей клиент-серверного взаимодействия в 

рамках протокола HTTP, помимо создания на клиентской стороне  

расширений стандартных возможностей, предоставляемых языками разметки 

и браузерами, можно также разрабатывать на стороне веб-сервера 

приложения, плагины и сценарии, расширяющие возможности самого веб-

сервера. 

Плагин (plug-in) – это независимо компилируемый программный 

модуль, динамически подключаемый к основной программе, 
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предназначенный для расширения или использования ее возможностей. 

Обычно выполняются в виде разделяемых библиотек. 

Сценарий (скрипт, script) – это программа, автоматизирующая 

некоторую задачу, которую пользователь обычно выполняет вручную, 

используя интерфейсы программы.  

 

3.1 Стандарт CGI 

 

Круг задач, решаемых web-сервером, ограничен. В основном он 

сводится к поддержке НТТР-взаимодействия и доставке клиенту web-

документов. Любые «нестандартные» действия реализуются с помощью 

специальной программы, которая взаимодействует с веб-сервером и клиентом. 

Это взаимодействие подчиняется определенным правилам. 

Основной набор таких правил – стандарт CGI (Common Gateway 

Interface – интерфейс общего шлюза), который определяет порядок запуска 

программы на компьютере-сервере, способы передачи программе параметров 

и доставки результатов ее выполнения клиенту. Программа, написанная по 

правилам CGI, называется CGI-сценарием (script CGI), хотя это не означает, 

что на сервере не может выполняться двоичный файл.  

Благодаря этому интерфейсу для разработки приложений можно 

использовать любой язык программирования, который располагает 

средствами взаимодействия со стандартными устройствами ввода / вывода. 

Такими возможностями обладают  также сценарии для встроенных 

командных интерпретаторов операционных систем.  

Выполнение любой программы (в том числе CGI-сценария) можно 

условно разделить на пять этапов: 

1) Запуск программы. 

2) Инициализация и чтение выходных данных. 

3) Обработка данных. 

4) Вывод результатов выполнения. 

5) Завершение программы. 

Различия между CGI-сценарием и консольным приложением касаются 

первого, второго и четвертого этапов выполнения. 

Каждый раз, когда веб-сервер получает запрос от клиента, он 

анализирует содержимое запроса и возвращает соответствующий ответ: 

 если запрос содержит указание на файл, находящийся на жестком 

диске, то сервер возвращает в составе ответа этот файл; 

 Если запрос содержит указание на программу и необходимые для 

нее аргументы, то сервер исполняет программу и результат ее работы 

возвращает клиенту. 

CGI определяет: 

 каким образом информация о сервере и запросе клиента 

передается программе в форме аргументов и переменных окружения; 
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 каким образом программа может передавать назад 

дополнительную информацию о результатах (например, о типе данных) в 

форме заголовков ответа сервера.  

В подавляющем большинстве случаев запуск CGI-сценария 

осуществляется щелчком на кнопке Submit, сформированной с помощью 

дескриптора <input тyре = «submi»>, который находится на HTML-странице 

между <form> и </form>. Не зная назначения атрибутов action и  method, 

невозможно понять, как происходит вызов программы и передача параметров. 

Значением атрибута action дескриптора <form> является URL файла, 

содержащего код CGI-сценария. Так, приведенное ниже выражение означает, 

что файл с кодом CGI-сценария находится на сервере www.myhp.edu в 

каталоге cgi-bin в файле script.рl. 

<form action=”http://www.myhp.edu/cgi-bin/script.pl” method="post"> 

Как веб-сервер различает, что надо сделать с файлом, на который 

указывает URL, – передать его содержимое клиенту или запустить файл на 

выполнение? Существует два способа распознавания файлов, содержащих 

тексты CGI-сценариев.  

1) Первый способ заключается в том, что при установке веб-сервера 

один из каталогов специально выделяется для хранения сценариев. Обычно 

такой каталог получает имя cgi-bin (или Scripts для веб-сервера IIS). В этом 

случае, если клиент запрашивает файл из каталога cgi-bin, сервер 

воспринимает такой запрос как команду на запуск сценария. Файлы из других 

каталогов интерпретируются как HTML-документы. 

2) Второй способ использует расширение файла. При настройке сервера 

указывается, что файлы с определенными расширениями содержат коды 

сценариев. 

Идентификация по расширению используется относительно редко. 

Чаще всего все сценарии помещаются в /cgi-bin, /Scripts или в другой каталог, 

специально выделенный для их хранения. 

Вывод результатов выполнения CGI-сценария осуществляется 

чрезвычайно просто. Для того чтобы данные были переданы клиенту, 

достаточно вывести их в стандартный выходной поток. Однако, разрабатывая 

CGI-сценарий, не следует забывать о том, что он все же отличается от 

консольной программы и имеет следующие особенности: информация, 

передаваемая клиенту, должна соответствовать протоколу HTTP, т.е. состоять 

из заголовка и тела ответа. Как правило, получив данные от сценария, сервер 

самостоятельно добавляет первую строку заголовка: НТТР/1.0  200  OK. 

Формирование информационных полей, входящих в состав заголовка –

задача сценария. Чтобы данные, переданные сценарием, были правильно 

интерпретированы клиентом, необходимо, чтобы в заголовке присутствовало, 

как минимум, поле Content-type. За заголовком должна следовать пустая 

строка. При отсутствии полей заголовка реакция браузера будет 
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непредсказуемой. В подобных случаях браузер обычно пытается отобразить 

полученную информацию как текстовый файл. 

Самый естественный формат для браузера – формат HTML. Результаты 

работы сценария обычно оформляются в виде веб-страницы, т.е. 

возвращаемые данные следует дополнить дескрипторами HTML. Таким 

образом, ответ CGI-сценария клиенту обычно выглядит так: 

 

Content-type: text/html 

 

<html> 

<hеаd> 

<titlе>ответ сценария</titlе> 

</hеаd> 

<body> 

…………………… 

</body> 

</html> 

Рисунок 4 

 

Обратите внимание на пустую строку после выражения Content-type: 

text/html. Она обязательно должна присутствовать в ответе, в противном 

случае клиент воспримет все последующие данные как продолжение 

заголовка. 

После компиляции программы необходимо скопировать исполняемый 

файл в каталог cgi-bin (или в другой каталог, предназначенный для 

размещения исполняемых файлов), из которого он может запускаться веб-

сервером на выполнение по запросу клиента. 

Для вызова данного сценария достаточно включить в веб-страницу 

следующий фрагмент HTML-кода: 

 

<form method="post" action="/cgi-bin/hello.exe"> 

<input type="submit">  

</form> 

Рисунок 5 

Если сценарий вызывается из формы, ему передаются те данные, 

которые пользователь ввел с помощью интерактивных элементов, 

отображаемых на веб-странице. Передача информации CGI-сценарию 

осуществляется в два этапа: сначала браузер передает данные веб-серверу, 

затем веб-сервер передает их сценарию. 

В большинстве случаев, помимо кнопки Submit, форма содержит другие 

интерактивные элементы, каждый из которых имеет имя (атрибут NAME) и 
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значение (атрибут VALUE, либо последовательность символов, введенная 

пользователем). Из имен элементов и их значений формируется строка 

параметров, которая имеет следующий формат: 

 

имя=значение&имя=значение& . . . &имя=значение 

 

Каждый параметр представляет собой имя управляющего элемента и его 

значение, разделенные знаком равенства, а несколько таких пар объединяют 

строку с помощью символа «&». Если в состав имени или значения входит 

символ «&» или «=», то подобные символы кодируются последовательностью 

знака процента «%», за которым следуют две шестнадцатеричные цифры, 

определяющие код символа. Так, например, последовательностью «%21» 

кодируется восклицательный знак «!». Как правило, при передаче параметров 

трехсимвольными последовательностями заменяются все знаки, кроме 

латинских букв, цифр и символа пробела (последний заменяется знаком «+»). 

Таким образом, перед использованием строки параметров ее надо 

декодировать. Алгоритм декодирования чрезвычайно прост и включает в себя 

следующие действия: 

1) Выделить из строки параметров пары имя = значение. 

2) Выделить из каждой пары имя и значение. 

3) В каждом имени и каждом значении заменить символы «+» 

пробелами. 

4) Каждую последовательность из символа «%» и двух 

шестнадцатеричных и преобразовать в ASCII-символ. 

Атрибут method дескриптора <form> имеет либо значение «GET», либо 

значение «POST». Значения «GET» и «POST» определяют два различных 

метода передачи параметров сценарию: 

 Если атрибут method имеет значение «GET», строка параметров 

передается вместе с URL вызываемого сценария. Разделителем между URL и 

строкой параметров является символ «?». 

 Если атрибут method имеет значение «POST», строка параметров 

передается в теле HTTP-запроса. 

Рассмотрим, как должен вести себя CGI-сценарий, чтобы правильно 

обработать данные в зависимости от метода, использованного при передаче 

данных. Строка параметров доставляется CGI-сценарию различными 

способами. 

Если атрибут METHOD дескриптора <FORM> имел значение «GET», 

строка параметр передается серверу в качестве значения переменной 

окружения QUERY_STRING.  

При использовании метода POST данные доставляются сценарию по-

другому. Они передаются через стандартный поток ввода (STDIN). Чтобы 

сценарий смог определить, сколько символов следует читать из стандартного 

ввода, веб-сервер устанавливает значение переменной окружения 

CONTENT_LENGTH равным длине строки параметров. 
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Получив управление, сценарий, в первую очередь, должен выяснить, с 

помощью какого метода выполнялась передача параметров. Эта информация 

содержится в переменной окружения REQUEST_METHOD. 

Таким образом, в простейшем случае, чтобы выполнить обработку 

строки параметров, достаточно знать назначение трех переменных окружения: 

REQUEST_METHOD, QUERY_STRING и CONTENT_LENGTH. 

Пример сценария на языке Perl, который возвращает клиенту строку 

параметров, приведен ниже. Сценарий определяет, какой метод использовался 

для передачи данных, читает строку параметров и передает ее клиенту, 

предварительно дополнив HTML-дескрипторами. 

 

$method = $ENV{'REQUEST_METHOD'}; 

 

if ($method eq "GET") 

{ $pars = $ENV{'QUERY_STRING'};   } 

else 

{ $length =$ENV{'CONTENT_LENGTH'}; } 

 

read (STDIN, $pars, $ length); 

 

print "Content-type: text/html\n\n"; 

print "<HTML><BODY>\n"; 

print "<P>METHOD = ", $method; 

print "<P>String of parameters: <P>\n"; 

print $pars; 

print "</HTML></BODY>\n"; 

 

Рисунок 6 

 

При разработке более сложных сценариев может потребоваться 

дополнительная информация. Информация о типах сервера и браузера, адресе 

клиент-машины и многие другие сведения передаются с помощью 

переменных окружения. Некоторые из них перечислены ниже: 

 

Таблица 2 

REMOTE_ADDR IP-адрес узла, с которого поступил запрос  

REMOTE_HOST  Доменное имя узла, с которого поступил запрос 

SERVER_PORT  Номер порта, который использовался при 

обращении к серверу  

SERVER_SOFTWARE Имя и версия сервера, посредством которого был 

запущен сценарий  

SERVER_NAME Имя или адрес узла, на котором выполняется 

сервер 
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Продолжение таблицы 2 

SERVER_PSOTOCOL Название и версия протокола, с помощью 

которого был передан запрос 

HTTP_USER_AGENT Клиентская программа, отправившая запрос 

серверу  

HTTP_REFERER URL документа, отображаемого браузером при 

вызове сценария 

 

3.2 Сценарии 

 

К основным достоинствам разработки приложений на стороне веб-

сервера в форме сценариев можно отнести следующие: 

 поскольку сценарии не компилируются, а интерпретируются, 

ошибки в сценарии вызовут только диагностическое сообщение, но не 

приведут к дестабилизации веб-сервера или операционной системы; 

 лучшие выразительные возможности. Язык сценариев, как 

правило, имеет собственный проблемно-ориентированный набор команд, и 

одна строка сценария может делать то же, что несколько десятков строк на 

традиционном языке. Как следствие, на этом языке может писать программист 

низкой квалификации; 

 поддержка кроссплатформенности. 

Поскольку сценарии интерпретируются из исходного кода динамически 

при каждом исполнении, они выполняются обычно значительно медленнее 

готовых программ, транслированных в машинный код на этапе компиляции. 

В плане быстродействия сценарные языки можно разделить на: 

1) Языки динамического разбора (например, command.com). 

Интерпретатор считывает инструкции из файла программы минимально 

требующимися блоками и исполняет эти блоки, не читая дальнейший код. 

2) Предварительно компилируемые (например, Perl). Вначале 

считывается вся программа, затем она компилируется либо в машинный код, 

либо в один из внутренних форматов, после чего получившийся код 

исполняется. 

 

Лекция № 4. Языки разработки сценариев Perl и PHP 

 

Цель: рассмотреть языки сценариев Perl и PHP. Рассказать о 

возможностях языков, преимуществах и недостатках. Изучить области 

использования, сложности, требованиях к программному обеспечению. 

 

План:  

1. Язык Perl. 

2. Язык PHP. 
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4.1 Язык Perl 

Perl (Practical Extraction and Report Language) – это язык 

программирования, сильными сторонами которого считаются его богатые 

возможности для работы с текстом, в том числе, реализованные при помощи 

регулярных выражений. Также язык известен тем, что имеет огромную 

коллекцию дополнительных модулей CPAN. 

Чтобы запустить программу на выполнение на языке Perl, ее 

компиляция не требуется, она вполне может выполняться под управлением 

интерпретатора. Чтобы файл с исходным текстом Perl можно было запускать 

на выполнение, первая его строка должна выглядеть следующим образом: 

 

#!путь_к_интерпретатору_Perl 

 

Основными типами данных в языке являются: скаляры, массивы 

(скалярные), хеш-таблицы (ассоциативные массивы), функции, файловые 

дескрипторы и константы.  

Переменные разных типов отличаются знаком, который стоит перед 

именем переменной: 

$a – скаляр, или указатель 

@b – скалярный массив  

%c – ассоциативный массив (хеш-таблица)  

&d – функция 

F – дескриптор ввода–вывода, или константа 

Скалярные переменные используются для хранения одиночных 

значений.     

Они могут содержать числа, строки и ссылки на другие объекты. Перед 

именем скалярной переменной необходимо ставить знак доллара '$'. Тип 

скалярной переменной не фиксирован и определяется динамически в 

зависимости от контекста.  

Скалярный массив  является упорядоченным списком скаляров. Каждый 

элемент массива имеет порядковый номер (индекс), с помощью которого к 

нему можно получить доступ. Нумерация элементов начинается с нуля. 

Перед именем переменной типа скалярный массив указывается знак @, а 

для доступа к определенному элементу массива необходимо ставить знак $, 

так как определенный элемент массива является скаляром: 

@winter = («декабрь», «январь», «февраль»);  

print «Второй месяц зимы», $winter[1], «\n». 

Хеш-таблица представляет собой ассоциативный массив, позволяющий 

ассоциировать строку (ключ) со скаляром (значение). Строка при этом 

называется ключом, а скаляр в хеш-таблице – значением. Перед именем 

переменной – списка необходимо ставить знак процента %, а для доступа к 

определенному элементу массива ставят знак $.  

Фактически хеш-таблица представляет собой массив, где в нечетных 

позициях находятся ключи, а на четных – значения. 

http://www.cpan.org/
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Использование ассоциативных массивов напоминает использование 

массивов скалярных значений, однако индексация производится не целыми 

числами, а ключевыми словами. Кроме того, индексы заключаются не в 

квадратные, а в фигурные скобки. 

Так, например, для того чтобы присвоить значение трем элементам 

массива %dict с индексами first, second и third, можно воспользоваться одним 

из двух способов, указанных ниже: 

$dict { 'first' } = «первый»; 

$dict { 'second' } = «второй»; 

$dict { 'third' } = «третий»; 

или: 

%dict  { 'first', 'second', 'third' } = «первый», «второй», «третий». 

Кроме того, существует способ одновременно записать в ассоциативный 

массив и ключевые слова, и их значения. Сделать это можно с помощью 

следующего выражения: 

 

имя_массива = ( ключ 1, значение 1, ключ 2, значение 2, ... ). 

 

Для примера, приведенного выше, это выражение будет выглядеть так:  

%dict = («first»,  «первый»,  «second»,  «второй», «third»,  «третий»). 

 

Рассмотрим приведенный следующий фрагмент программы на языке 

Perl. 

while (<STDIN>) 

{ print; } 

Несмотря на то, что формально программа составлена правильно, она, 

на первый взгляд, может показаться бессмысленной. Однако при запуске она 

ведет себя точно так же, как и одна из программ «эхо». В языке Perl 

существует предопределенная скалярная переменная $_, используемая по 

умолчанию. Именно в нее помещаются данные, прочитанные из стандартного 

ввода, и из нее берется значение для вывода в STDOUT. 

Кроме $_ в Perl имеются и другие предопределенные переменные: 

 $]  – номер версии Perl, 

 $. – номер строки, прочитанной из файла последней, 

 $! – сообщение об ошибке, 

 $$ – идентификатор текущего процесса, 

 $^T – время в секундах с начала 1970 года до запуска данной 

программы, 

 $O – имя файла, в котором содержится выполняемая программа, 

 $1...$9 – фрагменты текста, отмеченные при выполнении операции 

сопоставления с шаблоном. 

Подобно предопределенным скалярным переменным, в Perl существуют 

массивы, имеющие специальное значение. Наиболее важный из них – 
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ассоциативный массив %ENV, содержащий текущие значения переменных 

окружения. Чтобы получить значение переменной окружения, надо 

обратиться к элементу данного массива, указав в качестве индекса имя 

переменной окружения. Так, приведенное ниже выражение записывает в 

скалярную переменную $path_string значение переменной окружения PATH. 

 

$path_string = $ENV { 'PATH' }; 

 

Одна из первых строк CGI-сценария на Perl  может выглядеть так: 

 

$method = $ENV { 'REQUEST_METHOD' }; 

 

Для работы с файлами и потоками в Perl предусмотрены специальные 

файловые дескрипторы.  

Файловые дескрипторы представляют собой указатель на файл, 

устройство или PIPE канал, открытые для записи, чтения или для записи и 

чтения. Оператор «<>» в Perl называется бриллиантовым оператором 

(diamond operator). Он определяет операцию чтения строки из потока, 

дескриптор которого содержится в угловых скобках: 

$str=<STDIN>;   #чтение строки из дескриптора STDIN (стандартного 

потока ввода) 

@lines=<F>;      #чтение всех строк из связанного с дескриптором 

файла F. 

Print STDOUT $str; #печать в STDOUT (стандартный поток вывода) 

 

4.2 Язык PHP 

 

Язык PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) – один из наиболее популярных 

сценарных языков ввиду своей простоты, скорости выполнения, богатой 

функциональности и распространенности исходных кодов на основе лицензии 

PHP.   

PHP состоит из ядра и набора подключаемых расширений: для работы с 

базами данных, сокетами, динамической графикой, криптографическими 

библиотеками, документами формата PDF и др. Возможна разработка своих 

собственных расширений с их последующим подключением. Хотя и 

существуют сотни расширений, однако в стандартную поставку входит лишь 

несколько десятков хорошо зарекомендовавших себя расширений.  

Интерпретатор PHP подключается к веб-серверу либо через DLL 

модуль, созданный специально для этого сервера, либо в виде CGI-

приложения. 

В настоящее время PHP используется сотнями тысяч разработчиков. 

Порядка 20 миллионов сайтов сообщают о работе с PHP, что составляет более 

пятой доли доменов Интернета. 
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Синтаксис PHP подобен синтаксису языка Си. При этом некоторые 

элементы, такие как, например, ассоциативные массивы и цикл foreach, 

заимствованы из языка Perl. 

Для работы программы на PHP не требуется описывать какие-либо 

переменные, используемые модули, и т.п. Любая программа может 

начинаться непосредственно с оператора PHP: 

<?php  

echo 'Hello, world!';  

?> 

Помимо ограничителей <?php ?>, допускается использование 

дополнительных вариантов, таких как <? ?> и <script language= «php»> 

</script>. Кроме того, до версии 6.0 допускается использование 

ограничителей языка программирования ASP <% %>. 

Имена переменных начинаются с символа $, тип переменной объявлять 

не требуется. В отличие от имен функций и классов, имена переменных 

чувствительны к регистру. Переменные обрабатываются в строках, 

заключенных в двойные кавычки. 

Инструкции завершаются точкой с запятой (;).  

PHP поддерживает два типа комментариев:  

 в стиле языка С (ограниченные /* */); 

 C++ (начинающиеся с // и идущие до конца строки).  

PHP является языком программирования с динамической типизацией, не 

требующим указания типа при объявлении переменных, равно как и самого 

объявления переменных. Преобразования между скалярными типами могут 

осуществляться автоматически (хотя и имеются возможности для явного 

преобразования типов). 

К скалярным типам данных относятся: 

 целый тип (integer);  

 вещественный тип данных (float, double); 

 логический тип (boolean); 

 строковый тип (string); 

 специальный тип NULL.  

К нескалярным типам относятся: 

 ресурс (resource); 

 массив (array); 

 объект (object).  

Тип NULL предназначен для переменных без определенного значения. 

Значение NULL принимают неинициализированные переменные, переменные 

инициализированные константой NULL, а также переменные, удаленные при 

помощи конструкции unset(). 
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Лекция № 5. Введение в C# и платформу Visual Studio.Net 

 

Цель: рассмотреть основы языка программирования C# и его 

платформу Visual Studio.NET. 

 

План: 

1. Платформа Microsoft Visual Studio.NET. 

2. Основы C#. 

 

5.1 Платформа Microsoft Visual Studio.NET 

 

Microsoft Visual Studio.NET – это интегрированная среда разработки  

для создания, документирования, запуска и отладки программ, написанных на 

языках .NET.  

Эта среда разработки является открытой языковой средой. Наряду с 

языками программирования, изначально включенными в среду  C++, C#, J#, 

Visual Basic, в нее могут добавляться любые языки программирования, 

компиляторы которых создаются сторонними разработчиками. Необходимым 

условием для включения языков в среду Visual Studio.Net является  

использование единого каркаса – платформы Framework.Net.  

Платформа Framework.Net  позволяет:  

 легко использовать компоненты, разработанные на различных 

языках;  

 разрабатывать единое приложение из нескольких частей на разных 

языках. 

Платформа Framework.Net содержит две основные компоненты: 

 FCL (Framework Class Library) – библиотеку классов каркаса;  

 CLR (Common Language Runtime) – общеязыковую 

исполнительную среду. 

В рамках данной платформы используется стандартная система типов 

Common Type System (CTS), которая полностью описывает все типы данных, 

поддерживаемые средой выполнения, определяет взаимодействие типов 

данных и их представление в формате метаданных .NET. 

Набор правил, определяющих подмножество общих типов данных, в 

отношении которых гарантируется, что они небезопасны при использовании 

во всех языках .NET, описывается в рамках спецификации Common Language 

Specification (CLS). Для того чтобы классы, разработанные на разных языках, 

можно было совместно использовать в рамках одного приложения, они 

должны удовлетворять определенным ограничениям, задаваемым CLS. Класс, 

удовлетворяющий CLS, называется CLS-совместимым. Он доступен для 

использования в других языках, классы которых могут быть клиентами или 

наследниками совместимого класса. 
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Платформа .NET предоставляет в распоряжение программиста 

библиотеку базовых классов, доступную из любого языка программирования 

.NET. Поскольку число классов библиотеки FCL достигает нескольких тысяч, 

то в целях структуризации функционально близкие классы объединяются в 

группы, называемые пространством имен (Namespace).  

Основным пространством имен библиотеки FCL является пространство 

System, содержащее как классы, так и другие вложенные пространства имен. 

Например, в пространстве System.Collections находятся классы и интерфейсы, 

поддерживающие работу с коллекциями объектов – списками, очередями, 

словарями. Пространство System.Windows.Forms содержит классы, 

используемые при создании windows-приложений.  

Следует помнить, что C# генерирует код, предназначенный для 

выполнения только в среде выполнения .NET (управляемый код). Сам 

двоичный файл, содержащий управляемый файл, называется сборкой. Сборка 

содержит код на промежуточном языке MSIL (Microsoft Intermediate 

Language) или просто IL. Аналогично байт-коду Java, IL-код компилируется в 

платформенно-специфические инструкции при непосредственном обращении 

среды выполнении .NET к блоку IL-инструкций. Двоичные модули .NET в 

дополнение к инструкциям содержат также метаданные. Метаданные 

описывают не только типы, используемые в сборке, но и саму сборку. Данная 

часть метаданных называется манифестом. 

В большинстве случаев между двоичным файлом .NET и сборкой 

существует отношение «один-к-одному». Однако сборка может состоять как 

из одного, так и из нескольких двоичных файлов. 

Сборка из одного файла содержит и манифест, и метаданные, и 

инструкции IL. 

Двоичные файлы, образующие совместно общую сборку, называются 

модулями. При этом один из двоичных файлом должен содержать манифест 

сборки. Остальные модули могут содержать только метаданные типов и 

инструкции IL.  

Многофайловые сборки позволяют среде исполнения избирательно 

загружать только те сборки, которые в данный момент работы приложения 

действительно необходимы, что позволяет сокращать сетевой трафик и 

увеличивать скорость работы программ. 

 

5.2 Основы C# 

 

Что нового принес язык C# по сравнению с уже существовавшими до 

него языками? 

1. В программах на C#, как правило, нет необходимости в работе с 

указателями (при сохранении этой возможности), поскольку в нем 

реализовано автоматическое управление памятью. 

2. Предусмотрены встроенные синтаксические конструкции для работы 

с перечислениями, структурами и свойствами классов. 
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3. Имеется полная поддержка программных интерфейсов. 

Использование двоичных модулей .NET позволяет передавать объекты (по 

ссылке или по значению) через границы программных модулей.  

4. Полная поддержка объектно-ориентированных технологий. 

Для разработки приложений в Visual Studio.Net используются проекты. 

Проект (Project) – это основная единица, с которой имеет дело 

разработчик. Сначала он должен выбрать тип проекта, после чего Visual 

Studio создает каркас проекта в соответствии с выбранным типом. Проект 

состоит из классов, собранных в одном или нескольких пространствах имен. 

Пространства имен (Namespaces) позволяют структурировать проекты, 

содержащие большое число классов, объединяя в одну группу близкие 

классы.  

Несколько проектов могут объединяться в решение (Solution), которое 

также может включать ресурсы, необходимые этим проектам.  

С точки зрения разработчика конечным результатом его работы, 

получаемым после компиляции исходного программного кода, является 

решение, а с точки зрения CLR (Common Language Runtime  – общеязыковой 

среды исполнения) – сборка (assembly), содержащая PE файл, т.е. модуль в 

формате исполняемого файла PE (Portable Executable) для 32-разрядной ОС 

Windows либо DLL (Dynamic Link Library) файл.  

Visual Studio.Net предлагает большое разнообразие возможных типов 

проектов. 

 

Лекция № 6. Архитектура веб-приложений ASP.NET. Разработка 

веб-приложений на платформе .NET 

 

Цель: рассмотреть  архитектуру веб-приложений ASP.NET и разработку  

веб-приложений на платформе .NET. 

 

План:  

1. Платформа .NET Framework  и приложения ASP.NET. 

2. Серверные элементы управления ASP.NET. 

 

6.1 NET Framework и приложения ASP.NET 

 

Платформа NET Framework  предоставляет возможность разработки и 

интеграции веб-приложений. ASP.NET является одной из составляющих 

инфраструктуры .NET Framework  и фактически является платформой для 

создания веб-приложений и веб-сервисов, работающих под управлением IIS. 

ASP.NET внешне во многом напоминает более старую технологию ASP, 

но, в то же время, внутреннее устройство ASP.NET существенно отличается 

от ASP. Компания Майкрософт построила ASP.NET на базе CLR (Common 

Language Runtime), который является основой всех приложений .NET. 

Разработчики могут создавать код для ASP.NET, используя языки 
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программирования, входящие в .NET Framework: C#, Visual Basic.NET, 

JScript.NET и другие.  

Рассмотрим более подробно, чем отличается ASP.NET от ASP. 

Классический ASP имеет следующие недостатки: 

1) Используются только языки сценариев, которые дают большой 

проигрыш в производительности (из-за их интерпретируемости) и не 

поддерживают многие возможности объектно-ориентированного 

программирования. 

2) Логика представления (в виде кода HTML) не отделена от бизнес-

логики (исполняемого кода), что приводит перемешиванию в одном файле 

кода HTML с кодом сценария. 

3) Невозможно повторно использовать готовые решения в других 

проектах (возможно только копирование кода сценариев).  

В файлах ASP.NET включается код на таких языках программирования, 

как C#, JScript.NET, VisualBasic.NET, что позволяет применять 

непосредственно в веб-приложениях возможности объектно-

ориентированного программирования. Также существенно сокращается объем 

кода, написанного вручную за счет применения серверных объектов, 

автоматически генерирующих код элементов управления HTML. Возможно 

использование стандартной среды разработки Visual Studio.NET, т.е. ASP.NET 

имеет преимущество в скорости по сравнению со сценарными технологиями, 

так как при первом обращении код компилируется и помещается в 

специальный кеш, а впоследствии только исполняется, не требуя затрат 

времени на парсинг, оптимизацию, и т.д. 

Несмотря на возможность совместной работы ASP и ASP.NET на одном 

веб-сервере, они не могут использовать общий сеанс. Файлы ASP.NET 

обрабатываются библиотекой aspnet_isapi.dll (а не asp.dll), которая, в свою 

очередь, использует для выполнения кода технологию .NET. 

Библиотека базовых классов .NET содержит пространства имен 3 

основных групп:  

 элементы web-приложений (протоколы, безопасность и др.); 

 элементы графического интерфейса (WebForms); 

 web-службы.  

Как уже указывалось ранее, ASP.NET использует возможности 

стандартной среды разработки Visual Studio.Net, и в частности, классы 

библиотеки FCL (Framework Class Library). 

Разработчику веб-приложений на ASP.NET доступны классы, входящие 

в следующие пространства имен – таблица 3. 

Таблица 3 

Пространство имен Содержание 

System.Web 

Организация взаимодействия web-клиента 

(браузера) с web-сервером (запрос–ответ, 

cookie и и др.) 
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Продолжение таблицы 3 

Пространство имен Содержание 

System.Web.Caching 
Поддержка кэширования при работе web-

приложений 

System.Web.Configuration 

Настройка web-приложения в 

соответствии с файлами конфигурации 

проекта 

System.Web.Security 
Реализация системы безопасности web-

приложений 

System.Web.Services 

Организация работы web-сервисов 
System.Web.Services.Description 

System.Web.Services.Discovery 

System.Web.Services.Protocols 

System.Web.UI 
Построение графического интерфейса 

пользователей web-приложений 
System.Web.UI.WebControls 

System.Web.HtmlControls 

 

В свою очередь, пространство имен System.Web включает в себя 

пространства имен, названия которых знакомы разработчикам веб-

приложений на ASP – таблица 4. 

Таблица 4 

Пространство 

имен Содержание 

HttpApplication 
Определяет общие для всех web-приложений 

члены 

HttpApplicationState 

Содержит общую информацию web-приложения 

для множества запросов, сеансов и каналов 

передачи данных 

HttpBrowserCapabilities 

Используется для получения информации о 

возможностях клиентского браузера, 

обращающегося к web-серверу 

HttpCookie 
Поддержка механизма безопасной работы с 

объектами HTTP cookie 

HttpRequest 
Предоставляет доступ к информации, переданной 

web-клиентом 

HttpResponse 
Используется для формирования HTTP-ответа 

сервера 

 

В основу разработки веб-приложений на ASP.NET положена модель 

разделения кода представления и кода реализации, рекомендуемая 

Майкрософтом при создании динамических документов с помощью 

программных кодов. Это делается путем размещения программного кода либо 
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в отдельный файл, либо внутри специального тэга для сценариев. Файл такого 

рода обычно имеет расширение *.aspx.cs (*.aspx.vb) и имеет имя, 

совпадающее с именем основного ASPX файла. В принципе, такой подход 

позволяет веб-дизайнеру сконцентрироваться на работе с кодом разметки 

документа с минимальными изменениями программного кода, в обычном ASP 

внедряемого непосредственно в код разметки.  

Взаимодействие пользователя с веб-приложением, реализованным на 

ASP.NET, включает следующие процессы: 

1) При запросе страницы ASPX инициируется событие Page_Init, 

производящее начальную инициализацию страницы и ее объекта.  

2) Далее инициируется событие Page_Load, которое может быть 

использовано, например, для установки начальных значений для элементов 

управления. При этом также можно определить, была ли загружена страница 

впервые или обращение к ней осуществляется повторно в рамках обратной 

отсылки в ответ на события, связанные с элементами управления, 

размещенными на странице, т.е. проверить свойство Page.IsPostBack.  

3) Далее выполняется проверка валидности элементов страницы с 

точки зрения корректности введенных пользователем данных.  

4) И, наконец, следует обработка всех событий, связанных с 

действиями пользователя с момента последней обратной отсылки.  

Для сохранения данных веб-страницы в промежутках между 

обращениями к ней  в ASP.NET используются состояния отображения (view 

state).  

Если данные, введенные в веб-форму, необходимо сделать доступными 

другим веб-формам того же приложения, эти данные необходимо сохранить в 

объектах Application и Session. Объекты Application доступны всем 

пользователям приложения и могут рассматриваться как глобальные 

переменные, обращение к которым возможно из любых сеансов. Объекты 

Session доступны только в рамках одного сеанса, и поэтому они оказываются 

доступными только одному пользователю. 

 

6.2 Серверные элементы управления ASP.NET 

 

Важная особенность ASP.NET – использование серверных элементов 

управления на веб-странице (элементы WebForm), которые являются 

фактически тэгами, понятными веб-серверу. Эти элементы определены в 

пространстве имен System.Web.UI.WebControls. 

Принято выделять три типа серверных элементов управления: 

1) Серверные элементы управления HTML – обычные HTML тэги. 

2) Элементы управления веб-сервера – новые тэги ASP.NET. 

3) Серверные элементы управления для проверки данных (валидации) – 

применяются для валидации входных данных от клиентского приложения 

(обычно веб-браузера). 
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Преимущества от использования таких элементов при разработке веб-

приложений: 

1) Сокращается количество кода, написанного вручную (что особенно 

заметно для сложных элементов документа). Элемент просто 

«перетаскивается» из панели инструментов, после чего выполняется 

настройка его параметров в специальном окне. При этом все изменения 

автоматически заносятся непосредственно в *.aspx файл. 

2) С программной точки зрения, каждому из этих элементов управления  

соответствует определенный класс в библиотеке базовых классов .NET, что 

позволяет писать для них такой же код, как и для любых других классов. 

3) Для любого элемента управления WebForm определен набор событий, 

обрабатываемых на веб-сервере. 

4) Для любого элемента управления WebForm предоставляется 

возможность проверки ввода данных пользователем. 

По умолчанию серверные элементы управления HTML в ASP.NET 

файлах рассматриваются как текст. Для их программирования требуется 

добавление атрибута runat=«server» в соответствующий HTML элемент. 

Кроме того, все серверные элементы управления HTML должны быть 

размещены внутри области действия тэга <form>, также имеющего атрибут 

runat=«server». 

Подобно серверным элементам управления HTML ,элементы 

управления веб-сервера также создаются на веб-сервере и предполагают 

добавление атрибута runat=«server». Однако они могут и не соответствовать 

конкретным элементам HTML, но представлять более сложные элементы. 

Общий синтаксис для описания таких элементов: 

<asp:тип_элемента id=«идентификатор» 

runat=«server»/> 

 

Серверные элементы валидации применяются для проверки вводимых 

пользователем данных. 

Имеют следующий синтаксис: 

<asp:тип_элемента id=«идентификатор» 

runat=«server»/> 

 

Работа с источниками данных в ASP.NET 

В ASP.NET используются два элемента управления WebForm для 

управления отображением данных, получаемых из источника данных: 

 DataGrid – элемент управления, отображающий содержимое 

объекта ADO.NET DataSet  в виде таблицы. 

 DataList – элемент управления для выбора значений, заполняемых 

из источника данных.  

Если необходимо отобразить данные, полученные по запросу 

пользователя из источника данных в виде таблицы на веб-странице, то 
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ASP.NET предоставляет в распоряжение веб-программиста удобный элемент 

управления DataGrid. 

 

Лекция № 7. Интерфейсы взаимодействия веб-приложений с СУБД 

 

Цель: изучить существующие интерфейсы взаимодействия веб-

приложений с СУБД. 

 

План: 

1. ODBC. Компоненты ADO.Net. 

 

7.1 ODBC. Компоненты ADO.Net 

 

Сегодня большинство информационных систем в той или иной степени  

используют базы данных. Не составляют исключение и системы, основанные 

на веб-технологиях. Поэтому организация взаимодействия веб-приложений с 

СУБД  является неотъемлемой составной частью веб-технологий. 

До начала 90-х годов существовало несколько разных поставщиков баз 

данных, каждый из которых имел собственный интерфейс. Если приложению 

было необходимо обмениваться данными с несколькими источниками 

данных, для взаимодействия с каждой из баз данных было необходимо 

написать отдельный код. С целью решения этой проблемы Майкрософт и ряд 

других компаний создали стандартный интерфейс для получения и отправки 

данных источникам данных различных типов. Этот интерфейс получил 

название open database connectivity (ODBC). 

C помощью ODBC прикладные программисты смогли разрабатывать 

приложения с использованием единого интерфейса доступа к данным, не 

учитывая тонкости взаимодействия с различными источниками данных. Это 

достигается благодаря тому, что поставщики различных баз данных 

разрабатывают драйверы, учитывающие специфику конкретных источников 

данных при реализации стандартных функций из ODBC API. При этом 

приложения используют функции такого API, реализованные в 

соответствующем конкретному источнику данных драйвере. 

По сути, интерфейс ODBC является обычным процедурным API. ODBC 

поддерживается большим количеством операционных систем.  

Имеются также ODBC-драйверы и для нереляционных данных, таких 

как электронные таблицы, текст и XML файлы. 

Типичный сценарий работы веб-приложения с источником данных 

выглядит следующим образом: 

1) Установление соединения и подключение к источнику данных. 

2) Выполнение запросов, необходимых для выборки, вставки или 

изменения наборов данных источника. 

3) Отключение от источника данных.  
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Компанией Майкрософт был предложен интерфейс программирования 

приложений для доступа к данным, разработанный и основанный на 

технологии компонентов ActiveX – ADO (ActiveX Data Objects), который 

позволяет представлять данные из разнообразных источников (реляционных 

баз данных, текстовых файлов и т.д.) в объектно-ориентированном виде. 

Компоненты ADO нашли применение при разработке приложений на таких 

языках, как VBScript в ASP и Visual Basic. 

В рамках Microsoft.NET основной моделью доступа приложений к 

источникам данных  является ADO.NET. Она не является развитием ADO и 

представляет собой совершенно самостоятельную технологию. Компоненты 

ADO.NET входят в поставку .NET Framework. 

ADO.NET включает в себя две основные части: 

1) Data provider – набор классов для доступа к источникам данных. 

Каждый из источников данных имеет свой собственный набор объектов, 

однако все они имеют общее множество классов: Connection, Command, 

Parameter, DataAdapter, DataReader.  

2) DataSets объекты – группа классов, описывающих простые 

реляционные базы данных, размещаемые в памяти. Содержит иерархию таких 

классов, как: DataTable, DataView, DataColumn, DataRow, DataRowView, 

DataRelation, Constraint. 

Объект DataSet заполняется данными из БД с помощью объекта 

DataAdapter, у которого заданы свойства Connection и Command. DataSet 

может сохранять свое содержимое также в XML (опционально вместе с XSD 

схемой) или получать данные из XML. 

ADO.NET поддерживает работу с отсоединенными наборами данных, 

что крайне важно при использовании масштабируемых веб-приложений. 

Такая возможность реализуется с помощью класса DataSet совместно с 

классом DataAdapter. 

Одной из важнейших составляющих технологии ADO.NET является 

поставщик данных. По сути, это набор классов, предназначенных для 

взаимодействия с источником данных определенного типа. Использование 

разных поставщиков данных делает ADO.NET очень гибкой и расширяемой. 

 

Лекция № 8. Введение в XML 

 

Цель: изучить основные понятия и использования XML. 

 

План: 

1. Введение в HTML. 

2. Особенности XML. 

 

В 1986 году, задолго до того, как идея создания сети Веб была 

воплощена в жизнь, универсальный стандартизированный язык разметки 

SGML (Standardized Generalized Markup Language) был утвержден в качестве 
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международного стандарта (ISO 8879) определения языков разметки, хотя 

SGML существовал еще с конца шестидесятых. Он использовался для того, 

чтобы описывать языки разметки, предоставляя при этом автору возможность 

давать формальные определения каждому элементу и атрибуту языка.  

Язык HTML первоначально был всего лишь одним из SGML-

приложений. Он описывал правила, по которым должна быть подготовлена 

информация для World Wide Web. Таким образом, язык HTML – это набор 

предписаний SGML, сформулированных в виде определения типа документа 

(DTD), объясняющих, что именно обозначают тэги и элементы. Схема DTD 

для языка HTML хранится в веб-браузере.  

К недостаткам языка HTML можно отнести следующее: 

1) HTML имеет фиксированный набор тэгов. Нельзя создавать свои 

тэги, понятные другим пользователям. 

2) HTML – это исключительно технология представления данных. 

HTML не несет информации о значении содержания, заключенного в тэгах. 

3) HTML – «плоский» язык. Значимость тэгов в нем не определена, 

поэтому с его помощью нельзя описать иерархию данных. 

4) В качестве платформы для приложений используются браузеры. 

HTML не обладает достаточной мощью для создания веб-приложений на том 

уровне, к которому в настоящее время стремятся веб-разработчики. 

Например, на языке HTML невозможно разработать приложение для 

профессиональной обработки и поиска документов. 

5) Большие объемы трафика сети. Существующие HTML-

документы, используемые как приложения, перегружают Интернет большими 

объемами трафика в системах клиент–сервер. Примером может служить 

пересылка по сети большого по объему документа, в то время как 

пользователю необходима только небольшая часть этого документа. 

Таким образом, с одной стороны, язык HTML является очень удобным 

средством разметки документов для использования в веб, а с другой, 

документ, размеченный в HTML, имеет мало информации о своем 

содержании. Если тот или иной документ несет достаточно полную 

информацию о своем содержании, появляется возможность сравнительно 

легко провести автоматическую обобщенную обработку и поиск в файле, 

хранящем документ. Язык SGML позволяет сохранять информацию о 

содержании документа, однако вследствие особой сложности он никогда не 

использовался так широко, как HTML.  

Для создания подмножества языка SGML, которое могло бы быть 

принято веб-сообществом, была организована специальная группа экспертов 

по языку SGML, возглавляемая Джоном Боузэком (Jon Bosak) из компании 

Sun Microsystems. Решено было удалить многие несущественные возможности 

SGML. Перестроенный таким образом язык назвали XML. Упрощенный 

вариант оказался значительно более доступным, чем оригинал: его 

спецификации занимали всего 26 страниц по сравнению с более чем 500 

страницами спецификаций SGML. 
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Рассмотрим более детально структуру и особенности этого языка. 

XML (eXtensible Markup Language) – рекомендованный W3C язык 

разметки. XML – текстовый формат, предназначенный для хранения 

структурированных данных, для обмена информацией между программами, а 

также для создания на его основе специализированных языков разметки. XML 

является упрощенным подмножеством языка SGML.  

Язык XML имеет следующие достоинства: 

1. Это человеко-ориентированный формат документа, он понятен как 

человеку, так и компьютеру. 

2. Поддерживает Юникод. 

3. В формате XML могут быть описаны основные структуры данных 

такие как записи, списки и деревья. 

4. Это самодокументируемый формат, который описывает структуру и 

имена полей так же, как и значения полей. 

5. Имеет строго определенный синтаксис и требования к анализу, что 

позволяет ему оставаться простым, эффективным и непротиворечивым. 

6. Широко используется для хранения и обработки документов. 

7. Основан на международных стандартах. 

8. Иерархическая структура XML подходит для описания практически 

любых типов документов. 

9. Представляет собой простой текст, свободный от лицензирования и 

каких-либо ограничений. 

10. Не зависит от платформы. 

11. Является подмножеством SGML, для которого накоплен большой 

опыт работы и созданы специализированные приложения. 

К известным недостаткам языка можно отнести следующие: 

 синтаксис XML избыточен; 

 размер XML документа существенно больше бинарного 

представления тех же данных (порядка 10 раз); 

 размер XML документа существенно больше, чем документа в 

альтернативных текстовых форматах передачи данных (например, JSON, 

YAML) и особенно в форматах данных, оптимизированных для конкретного 

случая использования; 

 избыточность XML может повлиять на эффективность приложения; 

 возрастает стоимость хранения, обработки и передачи данных; 

 для большого количества задач не нужна вся мощь синтаксиса XML, 

и можно использовать значительно более простые и производительные 

решения; 

 пространства имен XML сложно использовать и их сложно 

реализовывать в XML парсерах; 

 XML не содержит встроенной в язык поддержки типов данных. В нем 

нет понятий «целых чисел», «строк», «дат», «булевых значений» и т.д.; 
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 иерархическая модель данных, предлагаемая XML, ограниченна по 

сравнению с реляционной моделью и объектно-ориентированными графами.  

 

Лекция № 9. Языки описания cхем XML 

 

Цель: дать информацию о языке описания схем XML. 

 

План: 

1. Схема DTD. 

2. Схема XDR. 

 

Идея создания собственных тэгов, имеющих специальное значение и 

помогающих описать содержание документа, сама по себе просто 

замечательна. Но если каждый пользователь может создавать свои 

собственные описания, каким образом их распознавать? С этой целью в 

спецификации XML для описания подобных «самодеятельных» тэгов 

используются схемы. Они необходимы для того, чтобы: 

 описать, что именно является разметкой;  

 описать точно, что означает разметка. 

Наиболее известными языками описания схем являются следующие: 

 DTD (Document Type Definition) – язык определения типа 

документов, который первоначально использовался в качестве язык описания 

структуры SGML-документа; 

 XDR (XML Data Reduced) – диалект схемы XML, разработанный 

Microsoft, который поддерживался в Internet Explorer 4 и 5 версий. 

 XML Schema или просто XSD (язык определения схем XML) – 

рекомендация консорциума W3C с 2001 года. 

 

9.1 Схема DTD 

 

Схема DTD предоставляет шаблон разметки документа, в котором 

указываются наличие, порядок следования и расположение элементов и их 

атрибутов в документе XML. 

В рамках DTD модель содержимого XML документа можно описать 

следующим образом (рисунок 7). 
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Рисунок 7 

 

Каждый элемент документа может иметь один из типов. 

 

Таблица 5 

Содержание Синтаксис Комментарий 

Данные <!ELEMENT имя 

(#PCDATA)>  

Содержит только текстовые 

данные 

Другие 

элементы 

<!ELEMENT имя 

(дочерний элемент 1, 

дочерний элемент 2)>  

Содержит только дочерние 

элементы 

Смешанное <!ELEMENT имя 

(#PCDATA,  дочерний 

элемент)*>  

Содержит комбинацию 

текстовых данных и 

дочерних элементов 

EMPTY  <!ELEMENT имя 

EMPTY>  

Ничего не содержит 

ANY  <!ELEMENT имя ANY>  Может содержать текстовые 

данные или дочерние 

элементы 

 

Атрибуты, находящиеся внутри тэгов документа, описываются отдельно 

с помощью синтаксиса: 

<!ATTList   

имя_элемента   имя_атрибута1 (тип)   значение_по_умолчанию 

…………………………………………………………………………………...  

имя_элемента   имя_атрибутаN (тип)   значение_по_умолчанию > 

При этом атрибут  в DTD может иметь один из трех типов: 
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- строка; 

- маркированные атрибуты; 

- атрибут с перечислением. 

Кроме типа атрибута, можно также задавать и его модальность. 

Таблица 6 

Значение Описание 

  #REQUIRED  Атрибут обязательно должен быть указан 

  #FIXED  
Значение атрибута не должно отличаться от 

указанного 

  #IMPLIED  Необязательное значение 

 

Рассмотрим в качестве примера описание атрибутов строкового типа 

для элемента, описывающего некоторое  сообщение. 

<!ATTLIST message 

   number CDATA #REQUIRED 

   date  CDATA #REQUIRED 

   from  CDATA #FIXED 

   status  CDATA #IMPLIED> 

Если этот элемент содержит атрибуты с перечислением, то их описание 

может выглядеть, например, следующим образом: 

<!ATTLIST message 

   number ID  #REQUIRED 

   from  CDATA #REQUIRED 

   alert  (low | normal | urgent) “normal”>  

Маркированные атрибуты элемента могут быть четырех типов. 

Таблица 7 

Значение Описание 

ID  
Уникальный идентификатор элемента (начинается с буквы, 

двоеточия или подчеркивания) 

IDREF  Ссылка на элемент, содержащий атрибуты ID  

ENTITIES  Ссылка на внешний элемент 

NMTOKEN  
Содержит буквы, цифры, точки, знаки подчеркивания, 

переносы, двоеточия, но не пробелы 
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И, наконец, в DTD можно использовать следующие индикаторы 

вхождения последовательностей – Таблица 8 

 

Таблица 8 

Символ Пример Описание 

, (a, b, c)  Последовательное использование элементов списка 

| (a | b | c)  Используется один из членов списка 

 date  Используется один и только один элемент 

? subject?  Необязательное использование (0 или 1 раз) 

+ paragraph+  Используется один или несколько раз 

* brother*  Используется ноль или несколько раз 

 

9.2 Схема XDR 

 

XML-Data – полное имя языка описания схем, предложенного 

Майкрософт, а XML-Data Reduced – это «часть» полной рекомендации. Схема 

XDR  – это экземпляр XML, т.е. соответствует всем синтаксическим правилам 

и стандартам XML.  

Реализуя проверки данных на уровне документа с помощью схемы, 

приложения, генерирующие и принимающие транзакции можно 

оптимизировать для обеспечения максимального быстродействия. 

Соответствие полей и правильность записей проверяются на уровне 

экземпляров XML. 

Корневым элементом в схеме XDR всегда является элемент Schema. 

<Schema 

name=“имя_схемы” xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:xml-

data”  

xmlns:dt=“urn:schemas-microsoft-com:datatypes”> 

<-- Объявления других элементов --> 

</Schema> 

 

Элемент ElementType имеет синтаксис. 

<ElementType  

 content=“{empty | texOnly | eltOnly | mixed}”> 

 dt:type “datatype” 

 model=“{open | closed}” 

 name = “idref” 
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 order=“{one | seq | many}” 

> 

 

Элемент ElementType может иметь следующие атрибуты – таблица 9. 

Таблица 9 

Имя атрибута Описание 

name  Имя элемента 

content  

Содержание элемента. Допустимые значения: empty 

(пустой элемент), eltOnly (может быть только контейнером 

для других элементов), textOnly (только текстовые 

данные), mixed (смешанные данные). 

dt:type  Тип данных элемента 

model  

Может принимать значения: 

Open – разрешено использовать элементы, не 

определенные в схеме  

Closed – запрещено использовать элементы, не 

определенные в схеме   

order  

Порядок следования дочерних элементов в экземпляре 

XML. Допустимые значения: 

one – предполагается наличие одного документа 

many – любое количество элементов в любом порядке  

seq – элементы указываются в строго заданном порядке. 

 

В качестве дочерних элементов для ElementType можно использовать 

следующие – таблица 10. 

Таблица 10 

Имя элемента Описание 

element  Объявляет дочерний элемент 

description  Обеспечивает описание элемента ElementType  
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Продолжение таблицы 10 

datatype  Обеспечивает тип данных элемента ElementType  

group  Определяет порядок следования элементов   

AttributeType  Определяет атрибут 

attribute  
Определяет сведения о дочернем элементе 

AttributeType  

 

Для объявления атрибутов используется синтаксис: 

<AttributeType  

  default=“default-value” 

  dt:type=“primitive-type” 

  dt:values=“enumerated-values” 

  name=“idref” 

  required=“{yes|no}” 

> 

 

Лекция № 10. DOM XML. Преобразование XML документов 

 

Цель: рассмотреть технологию DOM XML и способы преобразования 

XML-документов. 

 

План: 

1. Программная обработка XML. 

2. Спецификации XSLT и XPath. 

 

10.1 Программная обработка XML 

 

Для программной обработки XML документов используется модель 

XML DOM, которая определяет объекты и свойства всех XML элементов и 

методы (интерфейс) для доступа к ним. Иначе говоря, XML DOM описывает, 

каким образом необходимо получать, изменять, добавлять и удалять XML 

элементы. Согласно DOM: 

 все, что содержится внутри XML документа, является узлом;  

 весь документ представляется узлом документа; 

 каждый XML элемент – узел элемента;  

 текст внутри XML элементов – текстовый узел;  

 каждый атрибут – узел атрибута; 

 комментарии – узлы комментариев. 
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XML документ в соответствии с моделью XML DOM представляется 

как дерево из узлов, при этом: 

1) все узлы дерева находятся в определенных отношениях друг с 

другом. 

2) Все узлы доступны через дерево. Их содержимое может быть 

изменено, удалено; новые элементы могут быть добавлены в дерево.  

3) Дерево начинается с корневого узла и разветвляется вниз, вплоть 

до текстовых узлов на самом низшем уровне дерева.  

4) Все узлы находятся в иерархических отношениях между собой. 

5) Эти отношения описываются с помощью понятий «родитель», 

«дочерний» и «потомок» (все «дочерние» – на одном уровне).  

Альтернативным интерфейсом для обработки XML документов является 

SAX. SAX (Simple API for XML) – прикладной программный интерфейс для 

парсера с последовательным доступом к XML. Этот интерфейс предоставляет 

механизм чтения данных из XML документа. SAX - парсер является поточным 

и управляемым событием. Задача пользователя SAX API заключается в 

описании методов, вызываемых событиями, возникающими при анализе 

документа. 

Такими событиями могут быть: 

 текстовый узел; 

 узел элемента XML; 

 инструкция обработки XML;  

 комментарий XML. 

События вызываются появлением как открывающего тэга, так и 

закрывающего тэга любого из этих элементов документа. Атрибут XML 

также рассматривается как событие. Анализ документа является 

однонаправленным (т.е. без возвратов по дереву).  

В отличие от DOM, формальной спецификации для SAX не существует. 

В качестве нормативной рассматривается Java реализация SAX. 

Следует отметить достоинства и недостатки SAX. 

Достоинства: 

1) Затраты памяти существенно меньше (зависит от максимальной 

глубины дерева документа и количества атрибутов в узле элемента), чем в 

случае DOM (требуется хранить в памяти все дерево документа). 

2) Скорость работы выше за счет сокращения затрат времени на 

выделение памяти для элементов дерева в случае DOM. 

3) Потоковое чтение данных с диска в случае DOM невозможно. 

Если для размещения всего документа в памяти недостаточно места, то 

использование SAX является безальтернативным. 

Недостатки:  

 Процедура проверки правильности  предполагает доступ ко всему 

документу одновременно. 

 Это также требуется и в случае XSLT преобразования. 
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Если загрузить «чистый» XML документ в веб-браузер, то можно будет 

увидеть древовидную структуру этого документа.  

В этом как раз и заключается главное отличие между XML и HTML, а 

именно: разделение структуры документа и его представления в браузере. 

Конкретный вид XML документа описывается отдельно с помощью CSS или 

XSL. 

CSS и XSL – принципиально разные технологии, имеющие лишь 

частичное пересечение областей применения. CSS-форматирование 

применяется к HTML-документу браузером на клиентской стороне, а XSL-

преобразование выполняется, как правило, на сервере, после чего результат 

отправляется браузеру клиента. 

 

10.2 XSLT и XPath 

 

Спецификация XSLT является рекомендацией W3C. 

В результате применения таблицы стилей XSLT, состоящей из набора 

шаблонов, к XML-документу (исходное дерево) образуется конечное дерево, 

которое может быть другой XML-структурой, HTML-документом или 

обычным текстом. Правила выбора данных из исходного дерева 

записываются на языке запросов XPath. XSLT применяется, в основном, в веб-

программировании и для генерации отчетов.  

Благодаря XSLT реализуется отделение данных от их представления в 

рамках парадигмы MVC (Model-view-controller).  

XPath (XML Path Language) – язык запросов к элементам XML-

документа. XPath был разработан для организации доступа к частям 

документа XML в файлах трансформации XSLT и является стандартом 

консорциума W3C. В языке XPath используется компактный синтаксис, 

отличный от принятого в XML. Начиная с версии 2.0, XPath является 

составной частью языка XQuery.  XPath призван помочь обходить 

всевозможные деревья, получать необходимые элементы из другой ветви 

относительно точки обхода, распознавать предков, потомков, атрибуты 

элементов. Это полноценный язык навигации по дереву.  

Для нахождения элемента(ов) в дереве документа используются пути 

адресации.  

Каждый шаг адресации состоит из трех частей: 

 оси, например, child:: ;  

 условия проверки узлов, например, имена элементов документа 

body, html;  

 предиката, например, attribute::class. 

Дополнением к ядру языка является набор функций, которые делятся на 

5 групп: системные функции, функции с множествами, строковые функции, 

логические функции, числовые функции. 
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Лекция № 11. Интеграция и взаимодействие в сети Web 

 

Цель: рассмотреть способы  интеграции и взаимодействия в сети Web. 

Преимущества использования интеграции. 

 

План: 

1. Существующие подходы веб-интеграции. 

2. Интеграция на основе XML. 

 

11.1 Существующие подходы веб-интеграции 

 

В многих компаниях уже сложилась тенденция – предоставлять своим 

сотрудникам, партнерам и клиентам доступ ко всем типам информации и 

сервисов посредством сети Веб.  Однако в корпоративных сетях компаний 

функционирует огромное число разнородных бизнес-приложений, созданных 

в различное время, различными организациями, на базе различных 

технологий. Задача веб-интеграции заключается в том, чтобы объединить 

разнородные веб-приложения и системы в единую среду на базе сети Веб. 

Практикуются следующие подходы к веб-интеграции: 

1) Интеграция на уровне представления. Данный уровень позволяет  

пользователю взаимодействовать с приложением. Интеграция на уровне 

представления дает доступ к пользовательскому интерфейсу удаленных 

приложений.  

2) Интеграция на уровне функциональности. Данная интеграция  

подразумевает обеспечение прямого доступа к бизнес-логике 

приложений. Это достигается непосредственным взаимодействием 

приложений с API (программному интерфейсу приложений) или же 

взаимодействием посредством веб-сервисов.  

3) Интеграция на уровне данных. В данном случае предполагается 

доступ к одной или нескольким базам данных, используемых удаленным 

приложением.  

4) Комплексная интеграция. Коммерческие решения по веб-

интеграции, как правило, включают все три типа интеграции. 

Использование веб-интеграции выгодно по многим причинам: 

1) Веб-интеграция позволяет развертывать информационные 

системы на базе сторонних приложений без необходимости разбираться в их 

родительских системах, программных средах и архитектурах баз данных.  

2) SOA и веб-сервисы используют программный язык и платформо-

независимые интерфейсы между приложениями корпоративной 

инфраструктуры ИТ. Это дает очевидные преимущества в поддержке, 

управляемости, развертывании информационных сетей.  

3) Веб-интеграция позволяет конструировать комплексную 

функциональность, комбинируя разнородные компоненты посредством 

протоколов веб-сервисов.  
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4) Веб-интеграция позволяет использовать веб-сервисы 

разработчиков.  

5) Веб-интеграция позволяет развивать программные интерфейсы 

приложений через протоколы веб-сервисов без программирования.  

Для веб-интеграции обычно используется коммерческое ПО или 

популярные технологии, такие, как PHP/Python/Perl, XForms, SOAP и т.д. 

 

11.2 Интеграция на основе XML 

 

Большое количество систем, стандартов и технологий приводит к тому, 

что эффективно связать разные источники данных в одну систему не 

получается. Даже такие, на первый взгляд, однородные источники, как 

системы управления базами данных, применяют языки запросов и форматы 

представления выбираемой информации, которые редко полностью 

совместимы между собой. Как следствие, проекты интеграции в таких 

условиях требуют больших усилий – требуется вникать в детали различных 

баз данных, протоколов, операционных систем и так далее. Это реализуется 

по схеме, представленной ниже (рисунок 8). 

Рисунок 8 
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Приложение  4   

Приложение  3 

Приложение  2 

Приложение 1 

Приложение  6 
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Заставить разные системы работать вместе – чрезвычайно трудоемкая 

задача. Идея использования XML в интеграции информационных систем 

сводится к созданию общего XML-языка, которым могла бы пользоваться 

каждая из них. 

Такое решение сразу же намного упрощает проект.  Вместо реализации 

взаимодействия между каждой парой систем следует всего лишь научить 

каждую из них «говорить» на XML языке. Иначе говоря, все сводится к 

разработке нескольких врапперов (wrapper – упаковщик, программное 

средство создания системной оболочки для стандартизации внешних 

обращений и изменения функциональной ориентации действующей системы), 

которые будут переводить со стандартного XML-языка интегрированной 

системы на язык, понятный каждой системе в отдельности. 

Достоинства XML: 

 средства разработки и стандартные библиотеки для XML 

существуют практически на всех платформах и для большинства популярных 

языков программирования; 

 методы работы с XML достаточно стандартны для того, чтобы в 

разных системах можно было пользоваться одинаковыми приемами; 

 информация, оформленная в виде XML, может обрабатываться не 

только машинами, но и человеком (что намного облегчает отладку).  

В принципе, интеграция по XML-схеме не отличается коренным 

образом от интеграции на основе любого другого общего стандарта. Вместе с 

тем, она имеет целый ряд весомых преимуществ: 

 XML языки не зависят от аппаратных и программных платформ, 

что позволяет связывать разнородные системы; 

 выразительная мощность XML достаточно велика для того, чтобы 

описать данные практически любой сложности. 

 

Интеграция на основе XML практически реализуется в рамках 

протоколов: 

1) XML-RPC. Это протокол удаленного вызова процедур с передачей 

данных в формате XML через TCP-порт 80, т.е. HTTP -порт. 

2) WDDX  (Web Distributed Exchange). Представляет собой механизм 

обмена сложными структурами данных по протоколу HTTP. Протокол 

базируется не на структурах, а на событиях. 

3) ebXML (electronic buisiness XML) – XML для электронного бизнеса. 

Основное назначение – предоставление открытой XML-инфраструктуры. 
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Рисунок 9 

 

Лекция № 12. Организация процесса разработки веб-контента. 

CMS/CMF 

 

Цель: изучить вопросы организации процесса разработки веб-контента 

CMS/CMF. 

 

План: 

1. Система управления веб-контентом. 

2. WCMS Drupal. 

 

12.1 Система управления веб-контентом 

 

Система управления контентом (Content management system, CMS) – 

компьютерная программа, используемая для создания, редактирования, 

управления и публикации контента некоторым систематическим образом.  

XML 
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Обычно такие системы используются для хранения и публикации 

большого количества документов, изображений, музыки или видео. 

Система управления веб-контентом (Web content management system, 

WCMS или Web CMS) – програмное обеспечение CMS класса, реализованное 

обычно в виде веб-приложения  и предназначенное для создания  и 

управления HTML содержимым. WCMS обычно используется для управления 

и контроля большими, динамически изменяемыми коллекциями веб-

материала (HTML документами и связанными с ними картинками). Такая 

система упрощает процесс создания и  управления, редактирования контента 

и многие другие важные задачи, связанные с поддержкой этих процессов.  

WCMS предоставляет следующие возможности: 

1) Применение автоматических шаблонов отображения (в HTML 

или XML формате), автоматически применяемых к новому или 

существующему контенту. Тем самым вид всех документов может задаваться 

из одного места. 

2) Простота редактирования контента. Пользователю достаточно 

легко создавать и управлять  контентом, поскольку ему либо вообще не 

требуется знание языков программирования или языков разметки, либо 

требуется минимальное знание таковых.  

3) Масштабируемость. Возможность расширения 

функциональности существующего сайта путем установки поставляемых с 

дистрибутивом WCMS плагинов и модулей.  

4) Управление документами. Имеются средства управления 

жизненным циклом документов с момента создания до удаления. 

5) Визуализация контента. Любой пользователь может работать с 

виртуальной копией всего веб-сайта, множеством документов или кодами 

программ, что позволяет увидеть все изменения множества взаимосвязанных 

ресурсов перед их окончательным применением. 

В зависимости от способа применения шаблонов для генерации веб-

страниц принято выделять три основные типа WCMS-систем: с автономной 

обработкой, он-лайн обработкой и гибридные системы.  

 Автономные системы обрабатывают все содержимое путем 

применением шаблонов перед публикацией веб-страниц.  

 On-line системы применяют шаблоны в момент посещения сайта 

пользователями (либо извлекают страницы и кэш). 

 Гибридные системы комбинируют первые два подхода. Некоторые из 

них вместо статических HTML страниц генерируют исполняемые коды (JSP, 

PHP, Perl), избавляя от необходимости установки WCMS-системы на каждом 

веб-сервере.  

В качестве примера системы рассмотрим WCMS Drupal. 

Drupal – это WCMS система, разработанная на языке PHP и 

использующая в качестве хранилища данных реляционную базу данных 

(поддерживаются MySQL, PostgreSQL и другие). Архитектура Drupal 
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позволяет применять его для построения различных типов сайтов – от блогов 

и форумов до информационных архивов или сайтов новостей.  

Функциональность обеспечивается подключаемыми модулями, 

обращающимися к общему API Drupal. Стандартный набор модулей 

включает, например, такие функции, как новостная лента, блог, форум, 

загрузка файлов, сборщик новостей, голосование, поиск и др.  

Наиболее важные функции, предоставляемые модулями, входящими в 

поставку Drupal:  

 единая категоризация всех видов содержимого (таксономия), от 

форумных сообщений до блогов и новостных статей; 

 широкий набор свойств при построении рубрикаторов: плоские 

списки, иерархии, иерархии с общими предками, синонимы, родственные 

категории; 

 вложенность категорий любой глубины; 

 поиск по содержимому сайта, в том числе поиск по таксономии и 

пользователям; 

 разграничение доступа пользователей к документам; 

 динамическое построение меню; 

- поддержка XML-форматов: вывод документов в RDF/RSS; агрегация 

материалов с других сайтов; BlogAPI для публикации материалов с помощью 

внешних приложений; 

 поддержка сменных тем оформления сайта с предоставлением 

нескольких готовых вариантов; 

 переводы интерфейса сайта на разные языки, а также поддержка 

ведения разноязычного контента; 

 возможность создания сайтов с пересекающимся содержимым 

(например, с общей базой пользователей или общими настройками); 

 раздельные конфигурации сайта для различных виртуальных хостов 

(в том числе, собственные наборы модулей и тем оформления для каждого 

подсайта); 

 механизм для ограничения нагрузки на сайт (автоматическое 

отключение при высокой посещаемости части информационных блоков и 

модулей). 

Существует огромное множество систем как коммерческих, так и 

бесплатных. Например, Майкрософт предлагает реализацию WCMS системы 

на базе Windows SharePoint Services. 

Каркасная система управления содержимым (Content Management 

Framework, CMF) – это инструментарий для создания систем управления 

содержимым, а также отдельных веб-приложений. Некоторые CMS, 

предоставляющие API для расширения своей функциональности, можно 

рассматривать как CMF, например WCMS Drupal. 
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Лекция № 13. Синдикация и агрегирование web-контента 

 

Цель: рассмотреть вопросы синдикации и агрегирования web-контента. 

 

План: 

1 Понятие веб-синдикации и веб-потока. 

 

13.1 Понятие веб-синдикации и веб-потока 

 

Веб-синдикация – это форма синдикации, при которой содержимое веб-

сайта предоставляется другим многочисленным веб-сайтам. Иначе говоря, 

веб-синдикация означает создание доступных с сайта веб-потоков (feed), 

предоставляющих всем пользователям в форме краткой сводки информацию о 

новом содержимом, появившемся на сайте (это могут быть новости, 

сообщения из форума и др.).   

Веб-поток – это формат данных, используемый для предоставления 

пользователям часто обновляемого контента. Распространители контента 

объединяют (синдицируют) веб-потоки, давая пользователям возможность 

подписаться на них. Другое название для веб-потока – синдицированный 

поток. Создание набора веб-потоков, которые доступны одновременно в 

одном месте, называется агрегированием. Для этого используются 

специальные агрегаторы.  

Агрегатор потоков (feed aggregator) – это клиентское веб-приложение, 

собирающее синдицированный веб-контент, такой, как новостные заголовки, 

блоги, подкасты и другие, в одном месте для более удобного просмотра. 

Для принимающего сайта веб-синдикация является эффективным 

способом размещения более исчерпывающей и своевременной информации на 

своих страницах. 

Для сайта, передающего синдицируемую информацию, выгода 

заключается в большей степени его представленности среди различных он-

лайн платформ. Кроме того, порождается дополнительный трафик, что, по 

сути, является простой и бесплатной формой рекламы сайта в сети веб.  

Взаимодействие веб-потоков и агрегаторов происходит в следующем 

порядке: 

 Провайдер контента публикует ссылку на поток со своего сайта. 

 Пользователь может зарегистрировать эту ссылку с помощью 

программы-агрегатора на своем компьютере. 

 Программа-агрегатор затем опрашивает все серверы, входящие в 

список зарегистрированных потоков, с целью получения нового контента. 

 При наличии нового контента программа-агрегатор либо 

информирует пользователя о наличии такового, либо сразу же загружает 

его. 
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Контент веб-потока обычно представляет собой веб-страницы, 

гиперссылки либо мультимедиа. Извлечение контента с сайта в форме веб-

потока обычно производится средствами самого веб-сайта. Однако не все веб-

сайты могут иметь веб-поток. В этом случае могут быть использованы 

средства сторонних агентов. Веб-поток  – это веб-документ, обычно в XML 

формате, включающий тематические элементы, содержащие ссылки на более 

полную версию материала.  Является удобным инструментом для доставки 

структурированной информации. Пользователи могут подписываться на веб-

потоки с помощью агрегаторов или программ для чтения потоков,  которые 

комбинируют содержимое нескольких веб-потоков для отображения на одной 

странице (или нескольких последовательных страницах).  

Некоторые из веб-браузеров содержат встроенные возможности для 

агрегирования потоков. Это делается путем простого ввода URL веб-потока 

или кликом на гиперссылке в браузере. Формат веб-потоков  не предназначен 

для непосредственного чтения пользователем, поскольку позволяет 

автоматически переносить контент с сайт на сайт. Для представления 

информации из веб-потока обычно используются 2 формата: RSS и Atom. 

Если сравнивать веб-поток с более традиционной почтовой технологией 

доставки часто обновляемой информации, то можно указать на следующие 

преимущества первого:  

 поскольку при подписке пользователь не указывает свой адрес 

электронной почты, эта технология лишена таких потенциальных угроз, как 

спам, вирусы, фишинг и кража личной информации. 

 При отказе от  использования  веб-потока нет необходимости 

отправлять запрос на отказ от подписки;  пользователь просто исключает 

данный поток из своего агрегатора. 

 Имеются широкие возможности для автоматической сортировки  

сообщений от веб-потоков, вплоть до использования сложных правил и 

регулярных выражений. 

 Браузеры Internet Explorer 7.0, Opera, Safari, Firefox и другие могут 

работать с веб-потоками через инструменты панели Закладок, Избранного и 

других. Имеются также специализированные программы для чтения веб-

потоков, например, FeedDemon, Thunderbird, Outlook 2007 и другие. 

Агрегатор позволяет объединить информацию из разных потоков в 

одном окне веб-браузера или веб-приложения. Такое приложение называется 

RSS-каналом, новостной лентой, агрегатором потоков или поисковым 

агрегатором. Подкастинг-агрегаторы могут автоматически загружать медиа-

файлы. Объединенный контент агрегатор получает и интерпретирует обычно 

в формате RSS или других форматах, основанных на XML, например, 

RDF/XML или Atom. Наиболее развитые методы агрегирования веб-потоков 

реализуются на основе технологий AJAX и XML компонентов – веб-виджетов 

(web widgets). 



51 

Многие языки программирования имеют библиотеки функций, 

позволяющие загружать, обрабатывать, генерировать и выполнять удаленную 

загрузку каналов. Например, в Perl имеется поддержка нескольких библиотек 

в пространстве имен XML::RSS.  

 

Лекция 14. Веб-порталы. Классификация веб-порталов 

 

Цель: рассмотреть понятие Веб-портала и их классификацию. 

 

План: 

1. Понятие веб-портала, портлета. 

2. Классификация веб-порталов. 

 

Портал предоставляет единую точку безопасного доступа, часто в 

форме веб-интерфейса, и предназначен для аггрегирования и персонализации 

информации с помощью подходящих портлетов.  

Например, корпоративный портал (корпоративный информационный 

портал) – среда интеграции информации, людей и процессов из различных 

организационных подразделений. Важным признаком корпоративных 

порталов является децентрализованное распределение и управление 

контентом, что позволяет информации постоянно обновляться.  

Портлеты – это подключаемые программные компоненты 

пользовательского интерфейса, управляемые и отображаемые в веб-портале. 

Портлеты генерируют фрагменты кода разметки, которые внедряются на 

страницу портала. Страница портала представляет собой набор 

непересекающихся окон портлетов. Например,  окно электронной почты, окно 

погоды, окно форума или новостей. Стандартизация портлетов нацелена на 

предоставление в распоряжение программиста портлетов, которые могут быть 

встроены в любой портал, поддерживающий стандарты.  

WSRP (Web Services for Remote Portlets) – протокол, который можно 

рассматривать как стандарт для веб-сервисов, позволяющий автоматически 

встраивать удаленно запущенные портлеты из совершенно разных 

источников. 

Спецификация Java-портлетов (JSR168, JSR286) дает возможность для 

портлетов из разных веб-порталов взаимодействовать между собой. Эта 

спецификация определяет множество API для взаимодействия контейнера 

портлета с портлетом и рассматривает такие вопросы, как персонализация, 

представление и безопасность.  

Веб-портал – это веб-сайт, предоставляющий пользователю различные 

интерактивные сервисы, работающие в рамках одного веб-сайта (веб-

страницы).  Веб-порталы зачастую выполняют роль единой точки доступа к 

информации в WWW. Порталы представляют информацию из разных 

источников  единообразным способом. Наряду со стандартной функцией 

http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=168
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=286
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поиска,  веб-порталы предлагают и другие сервисы, такие как электронная 

почта, новости, форумы, голосования и др. 

В качестве примера приведен скриншот главной страницы веб-портала 

«MSN в России» (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 - MSN в России 

 

Первичная классификация порталов включает два основных класса: 

 горизонтальные порталы; 

 вертикальные порталы. 

Кроме того, можно рассматривать и другие классы порталов: 

 персональные; 

 академические; 

 правительственные; 

 корпоративные; 

 тематические. 

 

Общедоступные (или горизонтальные) порталы (называемые иногда 

мегапорталами), такие, как Yahoo!, Lycos, Excite, Rambler и др., 

предназначены для самой широкой аудитории. Это отражается на содержании 

предоставляемой ими информации и услуг – обычно они носят общий 

характер (например, новости о политических событиях и культурной жизни, 

электронная почта, новостные рассылки и т.д.). Сфера деятельности таких 

порталов пересекается со сферой деятельности средств массовой информации, 

поэтому в последнее время наблюдаются процессы слияния общедоступных 

порталов и средств массовой информации в рамках одной компании.  
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Вертикальные порталы предназначены для специфических видов рынка 

и обслуживают аудиторию, пользующуюся услугами этого рынка или 

работающую на нем.  Примерами таких порталов могут служить приложения 

B2C (Business-to-consumer), например, туристические агентства, 

предоставляющие услуги по бронированию мест в гостиницах, заказу и 

доставке билетов, доступу к картам и т.п., либо порталы типа B2B (business-

to-business), позволяющие своим клиентам реализовывать совместные бизнес-

операции (например, выбирать поставщиков и осуществлять закупку товаров, 

проводить аукционы и т.п.). Число подобных порталов в последнее время 

быстро растет, поскольку все новые рынки товаров и услуг перемещаются в 

Интернет.  

Корпоративные порталы предназначены для сотрудников, клиентов и 

партнеров одного предприятия (иногда они называются B2E-порталы – 

Business-to-employees). Пользователи такого портала получают доступ к 

предназначенным им сервисам и приложениям в зависимости от их роли и 

персонального профиля, и это наиболее интересная категория порталов в 

плане реализации корпоративной инфраструктуры и интеграции приложений.  

Корпоративный портал предназначен для:  

 предоставления внешним и внутренним пользователям возможности 

персонифицированного доступа ко всем корпоративным данным и 

приложениям (включая неструктурированные и разнородные данные);  

 объединения изолированных моделей бизнеса, интеграции 

различных корпоративных приложений (в том числе приложений бизнес-

партнеров);  

 обеспечения полноценного круглосуточного доступа всех 

пользователей (включая и мобильных) к ресурсам компании независимо от их 

места пребывания.  

Первое поколение корпоративных порталов имеет следующие 

характеристики: 

 поиск и индексирование широкого набора информационных 

репозиториев;  

 категоризация информационного наполнения;  

 управление информационным наполнением и его агрегация;  

 персонализация;  

 высокоэффективная разработка приложений и возможности 

интеграции с другими приложениями.  

Для второго поколения корпоративных порталов, применяемых в 

качестве составляющей части электронного бизнеса, характерны: 

 надежная среда реализации приложений;  

 мощные и гибкие инструменты разработки приложений;  

 широкие возможности в области интеграции приложений;  

 соответствие требованиям к информационным системам масштаба 

предприятия;  
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 поддержка интеграции с другими приложениями и 

информационными системами партнеров;  

 поддержка мобильного/беспроводного доступа к данным.  

В составе типичного корпоративного портала условно можно выделить 

три основных функциональных слоя: 

 слой базовой инфраструктуры, отвечающий за базовые сервисы, 

такие как управление транзакциями, система безопасности, управление 

порталом и др. Технически он содержит, как правило, сервер приложений, 

сервер баз данных и веб-сервер, либо несколько подобных серверов. 

 Слой интеграции приложений, отвечающий за взаимодействие 

портала со всеми существующими в компании приложениями, такими как 

СУБД, CRM- и ERP-системы, унаследованные приложения и др.  

 Слой интерфейсов, включающий средства управления 

информационным наполнением (CMS – Content Management System), 

интерфейсы для обмена данными с информационными системами бизнес-

партнеров, средства для работы с мобильными и беспроводными 

устройствами и др. К этому же слою относятся визуальные и невизуальные 

компоненты порталов, называемые обычно портлетами, но иногда имеющие и 

другие названия (Pagelets, Gadgets, iViews и т.д.). 

Из числа наиболее распространенных средства создания порталов 

можно назвать следующие: 

- Microsoft SharePoint Server 2007; 

- WebSphere Portal Server компании IBM; 

- Oracle 9iAS Portal компании Oracle Corporation; 

- Enterprise Portal компании SAP Portals; 

- iPlanet Portal Server компании Sun Microsystems; 

- Sybase Enterprise Portal  компании Sybase; 

- InfoExchange Portal компании BroadVision. 

 

Лекция № 15. Введение в технологию AJAX. Разработка мобильных 

веб-приложений 

 

Цель: рассказать о технологии AJAX и способах разработки мобильных 

приложений. 

 

План: 

1. Технология AJAX. 

2. Разработка мобильных приложений. 

 

15.1 Технология AJAX 

 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – это концепция 

использования нескольких смежных технологий, ориентированная на 
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разработку высокоинтерактивных приложений, быстро реагирующих на 

действия пользователя, выполняющих большую часть работы на стороне 

клиента и взаимодействующих с сервером посредством внеполосных 

обращений. 

Внеполосным обращением называется запрос к серверу, который 

приводит к оперативному обновлению страницы вместо ее замены. 

Внеполосный вызов HTTP – это HTTP запрос, который выдается за пределами 

встроенного модуля, обеспечивающего отправку форм HTTP. Вызов 

инициируется событием, связанным со страницей HTML и обслуживается 

компонентом-посредником, обычно объектом XmlHttpRequest.  

Популярность AJAX связана с появлением сервиса Google Suggest в 

2005 году. Данный сервис на основе объекта XMLHttpRequest предоставляет в 

распоряжение пользователя достаточно динамический веб-интерфейс.  В 

процессе ввода пользователем символов в поле поискового запроса JavaScript 

отправляет их на сервер и получает от него список подсказок (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 - Список подсказок 

 

AJAX применяется для разработки веб-приложений, к которым 

предъявляются следующие требования:  

 Приложение должно передавать пользователям свежие данные, 

полученные с сервера. 

 Новые данные должны интегрироваться в существующую страницу 

без ее полного обновления. 

Для работы с такими приложениями в браузере необходимо, чтобы он 

соответствовал следующим требованиям: 
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 Поддержка посредников (для внеполосных вызовов HTTP). Обычно 

реализуется в форме объекта XmlHttpRequest.  

 Поддержка обновляемой модели DOM.  

Объект XmlHttpRequest представляет собой компактную объектную 

модель для отправки сценарием обращений HTTP в обход браузера. 

Клиентский код сценария не может влиять на процесс размещения запроса и 

результат отправки запроса. XmlHttpRequest позволяет сценарию отправлять 

HTTP запросы и обрабатывать полученные ответы.   

В качестве формата передачи данных обычно используются JSON или 

XML. 

JSON (JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, 

основанный на JavaScript и обычно используемый именно с этим языком. 

Несмотря на происхождение от JavaScript, формат считается языково-

независимым и может использоваться практически с любым языком 

программирования. Для многих языков существует готовый код для создания 

и обработки данных в формате JSON. 

JSON строится на двух структурах данных: 

 Набор пар имя/значение. В различных языках это реализовано, как 

объект, запись, структура, словарь, хэш-таблица, список с ключом или 

ассоциативный массив.  

 Пронумерованный набор значений. Во многих языках это 

реализовано, как массив, вектор, список или последовательность.  

Следующий пример показывает JSON-представление объекта, 

описывающего преподавателя. 

 

{ 

"firstName": "Сергей", 

"lastName": "Иванов", 

"profile": { 

"position": "доцент, к.ф.-м.н.", 

"department": "кафедра информационных систем", 

"age": 40  

}, 

   "subjects": [ 

       "интернет-технологии", 

       "информационные технологии" 

           ] 

} 

 

Microsoft .NET предоставляет в распоряжение разработчиков свою 

реализацию AJAX технологии – ASP.NET 2.0 AJAX. 

С архитектурной точки зрения, инфраструктура ASP.NET 2.0 AJAX 

состоит из двух элементов: 
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 Библиотека клиентских сценариев (реализована на JavaScript). 

Работает в любом современном браузере. 

 Набор серверных расширений. Полностью интегрируется с 

серверными службами и управляющими элементами ASP.NET. Разработчики 

могут создавать веб-страницы с расширенной функциональностью, используя 

практически такую же методику, которая используется при разработке 

серверных страниц ASP.NET.  

 

15.2 Разработка мобильных веб-приложений 

 

Для получения доступа к ресурсам интернета посредством только 

мобильного телефона, не прибегая к помощи компьютера или модема, был 

разработан специальный стандарт WAP.  

WAP (Wireless Application Protocol) – протокол доступа к ресурсам 

Интернета непосредственно с мобильного телефона, минуя компьютер и/или 

модем. 

Для разметки документов при их загрузке в сотовых телефонах и других 

мобильных устройствах по стандарту WAP также был разработан и 

специальный язык – WML (Wireless Markup Language) . 

Изначально WAP создавался для широкого круга технологий и 

стандартов беспроводной мобильной связи: сотовой, транковой, 

пейджинговой и микросотовой, а также для поддержки сетей 3G. Данный 

стандарт инвариантен к операционному ядру, с которым взаимодействует 

WAP-браузер, и разрабатывался как открытый стандарт для беспроводной 

передачи данных, не зависящий от поставщиков устройств и услуг, 

оптимизированный для мобильных телефонов, имеющих дисплей с 

маленьким разрешением, ограниченной памятью и невысокой 

производительностью. 

WAP 2.0 – усовершенствованная версия WAP, которая использует 

урезанный вариант XHTML и CSS. Это позволяет работать с WAP 2.0 сайтами  

с помощью обычного браузера на компьютере без установки каких-либо 

дополнительных плагинов.  

XHTML MP (XHTML Mobile Profile) – язык разметки в WAP 2.0, 

разработанный для мобильных устройств. 

Архитектура WAP аналогична WWW. В WAP используется тот же 

самый способ адресации ресурсов и те же обозначения типов данных. В 

качестве клиента выступает мобильное устройство со встроенным WAP-

браузером, запросы от которого через WAP-шлюз передаются веб-серверу, и 

ответ от последнего через него же отправляется клиенту.  

В качестве сервера может выступать самый обычный веб-сервер. В этом 

случае между WAP-шлюзом и сервером используется протокол HTTP. С 

целью уменьшения объема передаваемых данных текстовые ресурсы, 

пришедшие от сервера, передаются клиенту в двоичном виде. 
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Язык WML напоминает HTML, но ориентирован на устройства с 

экраном низкого разрешения и с небольшим размером памяти. Вся 

информация в WML содержится в так называемых «деках».   

Дек – это минимальный блок данных, который может быть передан 

сервером. В деках находятся «карты» (каждая карта ограничена тегами 

<card>). На экране устройства в каждый момент времени отображается 

только одна карта, и пользователь может переключаться между ними, 

переходя по ссылкам. Размер WML-страницы должен находиться в пределах 

1–4 килобайт.  

Например, WML-страница: 

 

<?xml version='1.0'?> 

<!DOCTYPE wml PUBLIC '-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN' 

'http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml'> 

 

<wml> 

<head> 

<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" /> 

</head> 

<card> 

<p>Hello world!</p> 

</card> 

</wml> 

 

отобразится на дисплее мобильного телефона таким образом (был 

использован программный эмулятор телефона) (рисунок 12). 

Многие мобильные устройства могут отображать документы только в 

WBXML-формате.  

WBXML (WAP Binary XML) – формат компактного бинарного 

представления XML. WBXML, используется для передачи через беспроводные 

соединения с низкой скоростью. Некоторые браузеры со специальными 

плагинами позволяют просматривать WML-страницы на обычном 

компьютере. 

В настоящее время наблюдается тенденция  перехода от WML к XHTML. 

Microsoft .NET для создания веб-приложений для мобильных устройств 

предоставляет в распоряжение разработчиков инструмент  .NET Mobile, 

который представляет собой расширение Microsoft ASP.NET и Microsoft .NET 

Framework. По сути, .NET Mobile представляет собой набор серверных 

управляющих элементов для форм, ориентированных на использование в 

беспроводных мобильных устройствах. Эти  элементы управления 

генерируют разный код для различных устройств на языках WML, HTML или 

Compact HTML (cHTML). 
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Рисунок 9. Программный эммулятор телефона 

 

Управляющие элементы ASP .NET Mobile расширяют функции SDP 

(Smart Device Programmability) и платформу .NET Compact Framework. Они 

позволяют использовать возможности платформы .NET Compact Framework и 

среды разработки Visual Studio .NET для создания мобильных веб-

приложений благодаря возможности доставки данных на разнообразные 

мобильные устройства при помощи технологии ASP.NET. Этот подход 

позволяет создать в среде Visual Studio .NET единое мобильное веб-

приложение, автоматически производящее формирование данных для 

отображения на разнообразных устройствах: мобильных телефонах, 

пейджерах, смартфонах, Pocket PC и др. При этом интегрированная среда 

разработки позволяет создавать мобильные веб-приложения, просто 

перетаскивая управляющие элементы в дизайнер форм. Система .NET Mobile 

не устанавливает никаких компонентов на клиентское устройство. Для 

адаптации форматирования под конкретные браузеры используется серверная 

логика. Она генерирует данные в форматах WML, HTML, и cHTML. Помимо 

адаптивной генерации веб-страниц, технология .NET Mobile предоставляет 

богатый набор средств индивидуализации и расширения, обеспечивая простой 

способ осуществления поддержки новых устройств. Кроме того, технология 

.NET Mobile позволяет разработчикам управлять представлением данных для 

конкретного устройства или класса устройств в одной программной модели и 

обеспечивает легкую реализацию поддержки новых устройств без переделки 
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существующих веб-приложений. Общая последовательность работы .NET 

Mobile выглядит следующим образом:  

– Мобильное устройство. С него исходит запрос на загрузку веб-

страницы.  

– Интернет. Запрос передается через сеть соответствующему веб-

серверу. 

– Веб-сервер IIS получает запрос от мобильного устройства и передает 

его обработчику: 

1. .NET Framework выполняет обработку запроса. 

2. ASP.NET компилирует запрашиваемый устройством документ. 

3. .NET Mobile. реализует элементы веб-страницы с учетом 

требований конкретного типа мобильного устройства. 

4. Веб-страница возвращается обратно клиентскому устройству. 
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