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Выпускная квалификационная работа посвящена рассмотрению 

основных технологий, стандартов и программных средств, применяемых в 

разработке современных кроссплатформенных веб-приложений. 

Цель работы – разработать и предложить универсальные 

программные решения, которые могут найти широкое применение в 

клиентских веб-приложениях, а также обосновать целесообразность их 

использования на примере работы над реальным Интернет-проектом. 

Для достижения поставленной задачи использовались языки HTML, 

CSS и JavaScript в составе технологии просмотра веб-содержимого – 

WebView, а также различное специализированное программное обеспечение, 

предназначенное для редактирования исходного кода, отладки, пакетной 

обработки файлов и т.д. 

Результатом работы является законченное клиентское веб-

приложение, которое может скачать и установить любой пользователь 

настольной операционной системы Windows или мобильных операционных 

систем Android и iOS. Приложение является платформонезависимым, ввиду 

чего может быть запущено на любой другой платформе, поддерживающей 

технологию просмотра веб-содержимого.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс 

приложения. 

AJAX (Asynchronous Javascript and XML) – подход к построению веб-

приложений, при котором данные обновляются в фоновом режиме. 

BOM (Browser Object Model) – объектная модель браузера. 

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) – механизм безопасности, который 

позволяет веб-странице получить доступ к ресурсам другого домена. 

CSS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей. 

DOM (Document Object Model) – объектная модель документа. 

GUI (Graphical User Interface) – графический интерфейс пользователя. 

HTML (HyperText Markup Language) – язык разметки гипертекста. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста. 

ID (Identifier) – идентификатор, уникальный признак объекта. 

IDE (Integrated Development Environment) – интегрированная среда 

разработки. 

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

основанный на языке программирования JavaScript. 

RSS (Really Simple Syndication) – текстовый формат описания новостных 

лент, анонсов статей и т.п. 

SDK (Software Development Kit) – набор средств разработки. 

XML (Extensible Markup Language) – расширяемый язык разметки. 

ОС – операционная система. 

ПК – персональный компьютер. 

ПО – программное обеспечение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие веб-технологий оказало существенное влияние не 

только на представления о том, как сегодня должен выглядеть и функционировать 

любой сайт в Интернете, но и на то, каким может быть клиентское программное 

обеспечение, предназначенное для использования как на персональном 

компьютере, так и на мобильном устройстве. 

Веб-технологии уже нельзя считать инструментом с ограниченным 

набором функций для создания сайтов – с каждым днем их распространение 

становится все шире, а возможности – привлекательнее. Например, для 

выполнения практически любых операций на сервере многие крупные компании 

активно работают с платформой Node.js [1, 2], в которой задействован 

браузерный движок V8 от компании Google. Кроме того, широкое 

распространение получили полноценные программы и приложения, 

разработанные с использованием HTML, CSS и JavaScript – языков, на которых 

строится любое веб-приложение [3]. 

Сегодня многие компании и индивидуальные разработчики стремятся 

применять веб-технологии для более оперативного запуска новых программ и 

приложений на как можно большем числе платформ – Windows, Android и iOS в 

частности. Такая тенденция сложилась ввиду того, что рынок программного 

обеспечения может кардинально поменяться всего за день, из-за чего время, 

отведенное на разработку нового онлайн-сервиса, может быть потрачено зря, если 

работы над ним велись слишком долго и на рынке либо исчез спрос на 

предоставляемые услуги, либо появились решения от других разработчиков. 

Подобный подход позволяет вовремя оценить, имеет ли проект шансы на 

успех, и при отрицательных показателях остановить дальнейшую разработку, а 

при положительных – либо перейти на нативную разработку, либо в требуемой 

степени оптимизировать работу приложения при имеющейся кодовой базе: 

несмотря на все плюсы веб-технологий, для их работы обычно требуется гораздо 

больше системных ресурсов, чем для нативного приложения. 
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Как следствие, приходится также решать, что важнее – высокая 

производительность, которой позволяют добиться нативные решения, или 

возможность вести разработку под все платформы сразу, что легко реализуется с 

использованием языков HTML, CSS и JavaScript без необходимости изучать 

особенности работы каждой отдельной операционной системы. 

На практике конечный пользователь не всегда способен отличить нативное 

приложение от грамотно написанного веб-приложения, а вычислительные 

мощности современных устройств порой полностью нивелируют разницу в 

скорости их работы. Если же приложению требуется выполнить 

ресурсозатратную операцию, то реализовать соответствующий обработчик или 

алгоритм можно нативно, а вызвать его – через JavaScript в веб-интерфейсе. 

Подобным образом поступают также в тех случаях, когда возможностей 

JavaScript оказывается недостаточно для осуществления какой-либо операции. 

Следует также принять во внимание, что полный переход на веб-

технологии как на стороне клиента, так и на стороне сервера дает возможность 

повторно использовать имеющийся программный код: алгоритмы на языке 

JavaScript, работающие на стороне клиента в браузере, будут работать также на 

стороне сервера на платформе Node.js, и наоборот. К тому же, при этом отпадает 

необходимость изучать несколько разных языков для выполнения одной и той же 

операции на различных платформах. 

Так, например, для создания приложения под операционную систему iOS 

можно использовать язык программирования Objecive-C или Swift, под Android – 

Java или Kotlin, а для клиентской и серверной частей сайта – JavaScript и PHP 

соответственно. Очевидно, что для реализации одной и той же функции на всех 

платформах суммарно понадобится в несколько раз больше времени, чем если бы 

эта функция для каждой платформы была реализована на одном единственном 

языке, особенно если учесть, что в каждом случае придется подробно изучать 

принцип работы той или иной среды разработки. 
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Вышесказанное можно отнести как к приложениям, которые работают без 

подключения к сети, так и к приложениям, для функционирования которых 

требуется наличие Интернет-соединения, поэтому еще одной причиной, по 

которой следует выбрать именно веб-технологии для разработки 

кроссплатформенных приложений (в частности, JavaScript в качестве основного 

языка программирования), является тот факт, что в JavaScript «из коробки» 

доступно колоссальное количество методов для работы с сетью: 

 получение и отправка практически любых типов данных через различные 

HTTP-методы; 

 простота реализации различных моделей сетевого обмена данными, 

которые отличаются друг от друга частотой обновления информации на 

стороне клиента или сервера; 

 работа со статусными HTTP-кодами и заголовками; 

 встроенные инструменты для работы с текстовым форматом JSON – одним 

из главных текстовых форматов, используемых при обмене данными между 

клиентом и сервером. 

Таким образом, применение веб-технологий в разработке клиентских и 

серверных веб-приложений не только ускоряет и упрощает сам процесс создания 

программного обеспечения, но и позволяет задействовать возможности, которые 

либо недоступны при использовании любых других инструментов и подходов, 

либо требуют больше времени и ресурсов для их реализации. 
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1 Анализ технического задания и постановка задачи 

Техническое задание описывает особенности реализации клиентского 

приложения, взаимодействие с веб-сервисами и базами данных (как удаленными, 

так и локальными), а также возможности приложения по взаимодействию со 

сторонними сервисами и клиентскими платформами. 

Согласно техническому заданию, приложение должно функционировать 

как на настольных, так и на мобильных операционных системах, при этом в 

каждом случае необходимо задействовать единую кодовую базу. Как следствие, в 

работе следует рассмотреть достоинства и недостатки основных типов 

приложений (нативных, кроссплатформенных и гибридных) и соответствующих 

им методов разработки, а также обосновать выбор подхода, на основе которого 

требуется разработать требуемый программный продукт. 

Ввиду того, что в ходе разработки любого типа приложений требуется 

применять некоторый набор инструментов, дополнительно следует описать 

основные технологии, программное обеспечение и стандарты, применяемые при 

разработке приложений выбранного типа. 

Возможность работы одного и того же программного продукта на 

различных операционных системах достигается за счет использования некоторых 

программных интерфейсов этих платформ (например, перетаскивание и закрытие 

окна программы на Windows), поэтому при разработке приложения необходимо 

учесть основные сценарии применения API каждой платформы, без чего 

невозможно полноценное функционирование программного продукта. 

В качестве основных операционных систем, на которых должно 

функционировать приложение, в техническом задании указаны Windows, Android 

и iOS. Любой пользователь должен иметь возможность скачать и установить 

разрабатываемое приложение из соответствующего магазина приложений: для 

Windows это магазин компьютерных приложений Overwolf, а для Android и iOS – 

магазины мобильных приложений Google Play и App Store соответственно. 
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Для защиты исходного кода приложения от умышленного копирования 

необходимо рассмотреть существующие методы защиты и их эффективность, а 

также обосновать выбор обфускации в качестве основного метода защиты 

исходного кода разрабатываемого приложения. 

Для обработки входных значений, связанных с компьютерной игрой, и их 

дальнейшего представления в удобной для восприятия форме требуется 

преобразовать базу данных этой игры в базу данных приложения, т.е. полностью 

изменить архитектуру исходной базы данных и подход к хранению информации о 

внутриигровых сущностях. 

Наконец, для реализации всего задуманного функционала необходимо 

рассмотреть способы получения различных типов данных с удаленного сервера и 

конфигурации запроса на стороне клиента. Веб-приложение должно корректно 

работать как с основными текстовыми форматами (JSON и XML), 

предназначенными для передачи информации по сети Интернет и хранения 

больших объемов данных, так и с графическими форматами, в числе которых в 

первую очередь можно выделить PNG и JPEG. 

В зависимости от того, как часто требуется обновлять какие-либо данные 

на стороне сервера и/или на стороне клиента, могут быть задействованы 

различные модели сетевого взаимодействия между клиентом и сервером. 

Основываясь на возможных ответах от сервера, необходимо выбрать вариант, 

который лучше всего подходит для получения требуемых данных в приложении. 

Важно отметить, что приложение в определенных сценариях 

использования в пределах одного раздела должно отображать несколько тысяч 

изображений, общий размер которых в исходном виде превышает несколько 

сотен мегабайт, что приводит к очевидным негативным последствиям: 

повышается нагрузка на канал связи, быстро расходуется трафик и/или свободное 

место на устройстве пользователя, используется слишком много оперативной 

памяти, сервер перестает отвечать на запросы и т.д. 
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Для решения описанных проблем следует применить комплекс действий, 

направленных на уменьшение объемов передаваемых данных и количества 

одновременных HTTP-запросов. 

Так, в качестве средства оптимизации количества одновременно 

отправляемых HTTP-запросов и снижения общей нагрузки на канал связи и 

устройство пользователя в наиболее нагруженных разделах приложения 

требуется реализовать кэширование (при загрузке файлов с удаленного сервера) и 

отложенную загрузку изображений. Сами изображения, в свою очередь, 

необходимо конвертировать и оптимизировать при минимальных потерях в 

качестве, используя предназначенное для этих целей программное обеспечение. 

По итогу работы следует убедиться, что весь реализованный функционал 

работает без ошибок как при наличии Интернет-соединения, так и при его 

отсутствии. Кроме того, необходимо оценить эффективность решений, 

заложенных в те или иные механизмы приложения, а также предложить другие 

варианты достижения поставленной задачи, если реализованные решения 

оказались недостаточно эффективными. 
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2 Общие принципы разработки приложений 

2.1 Виды приложений и их ключевые особенности 

На начальных этапах работы над любым приложением перед 

разработчиком (или командой разработчиков) встает вопрос, какой подход к 

разработке следует выбрать, чтобы новое приложение можно было не только 

быстро разработать, но и обновлять и поддерживать его в будущем, добавлять 

новые функции и своевременно улучшать и доводить до ума имеющиеся сразу на 

нескольких платформах. При этом полученное приложение должно быть 

надежным и удобным в использовании, а конечный пользователь должен в 

полном объеме получить все заявленные функции этого приложения. 

Выбор подходящего подхода – задача, которая осложняется наличием на 

рынке большого числа операционных систем, каждая из которых имеет свои 

особенности. Так, любую операционную систему можно охарактеризовать 

определенным набором технологий и инструментов, используемых в разработке 

программного обеспечения для нее. Кроме того, операционные системы 

устанавливаются на самые разные типы устройств (от смартфонов и планшетов до 

ноутбуков и настольных ПК), что приводит к разнообразию вариантов 

взаимодействия с приложениями, тем самым вынуждая разработчиков 

продумывать интерфейс своего ПО таким образом, чтобы им было удобно 

пользоваться как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью сенсорного 

управления. 

На момент написания данной работы можно выделить три основные 

мобильные операционные системы – Android, iOS и Windows Mobile, а также три 

настольные операционные системы – Windows, macOS и различные дистрибутивы 

Linux. На рисунках 2.1 и 2.2 представлена статистика мобильных и настольных 

операционных систем в мире соответственно по состоянию на конец апреля 2019 

года согласно отчетам аналитического сервиса NetMarketShare [4]. 
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Рисунок 2.1 – Доля мобильных операционных систем на рынке смартфонов и 

планшетов по состоянию на конец апреля 2019 года 

 

 

Рисунок 2.2 – Доля настольных операционных систем на рынке персональных 

компьютеров и ноутбуков по состоянию на конец апреля 2019 года 

 

На рынке мобильных операционных систем лидирующие позиции 

занимают Android и iOS – 68 % и 30 % соответственно. Операционная система 

Windows Mobile, в свою очередь, на рынке практически не представлена, а 

окончание ее поддержки компанией Microsoft в декабре 2019 года [5] означает, 

что пользователи больше не будут получать обновления продукта или системы 

безопасности, поэтому разрабатывать новые приложения под эту платформу 

нецелесообразно. 
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На рынке настольных операционных систем, в свою очередь, традиционно 

лидирует Windows, которая установлена на 87 % всех устройств, в то время как 

macOS и различные дистрибутивы Linux используются менее чем на 12 % всех 

устройств в мире, ввиду чего разработка приложений под macOS и Linux имеет 

смысл только при соответствующем анализе целевой аудитории будущего 

приложения и, как следствие, востребованности функций, которые данное 

приложение сможет дать в будущем. 

Если же рассматривать рынок настольных и мобильных операционных 

систем в целом, то наибольший охват аудитории имеют Android, Windows и iOS с 

долями рынка 40 %, 38 % и 16 % соответственно по состоянию на конец апреля 

2019 года, что отчетливо видно на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Общая доля настольных и мобильных операционных систем по 

состоянию на конец апреля 2019 года 

 

Таким образом, чтобы охватить максимально возможную аудиторию, 

приложение должно быть доступно для скачивания как минимум на трех 

операционных системах – Windows, Android и iOS. А чтобы привлечь к своему 

приложению как можно больше новых пользователей, у проекта должен быть еще 

и сайт, который в определенных случаях может дублировать некоторый 

функционал приложения. 
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Как видно, рынок, фактически, вынуждает разработчика делать выбор 

между разработкой нативных, кроссплатформенных и гибридных приложений, 

т.к. в процессе разработки программного обеспечения под каждую из упомянутых 

операционных систем необходимо учитывать множество различных факторов, 

влияющих на вид и функционал приложения. 

2.1.1 Нативные приложения 

Каждая операционная система имеет свой набор средств разработки 

(SDK), а также свои программные интерфейсы, заложенные в ядро самой 

платформы. Используя возможности системы, приложение может полноценно 

функционировать, будучи установленным на устройстве, – получать и 

обрабатывать данные, а также различными способами взаимодействовать с 

пользователем. 

Нативные приложения, как следует из названия, разрабатываются под 

определенную аппаратно-программную платформу (операционную систему) с 

использованием языков программирования, технологий и инструментов, 

характерных преимущественно только для данной платформы. 

Такие приложения пишутся под каждую операционную систему отдельно 

с учетом всех особенностей целевой платформы, что позволяет получить 

поддержку подавляющего большинства аппаратных возможностей конкретной 

системы. 

Так, например, в разработке приложений под Android применяется язык 

Java или Kotlin в среде разработки Android Studio [6], а под iOS – Objective-C или 

Swift в среде разработки Xcode [7]. Разработка приложений под настольную 

операционную систему Windows более гибкая – для создания полноценного 

приложения допускается использовать практически любой из множества языков 

[8], доступных для данной платформы, при условии, что выбранные инструменты 

разработки позволяют реализовать графический интерфейс. 
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К главным преимуществам нативных приложений можно отнести 

следующие моменты. 

1 Высокая производительность и эффективное использование ресурсов 

устройства. Нативные приложения полагаются на встроенные возможности 

платформы, ввиду чего нативный код имеет прямой доступ ко всем 

функциям и возможностям операционной системы, что значительно 

повышает общую производительность приложения, снижает время отклика, 

уменьшает вероятность появления сбоев и зависаний, а также позволяет 

экономно расходовать заряд аккумулятора. 

2 Использование аппаратных возможностей. Нативные приложения имеют 

прямой доступ к API операционной системы, благодаря чему у 

разработчика есть возможность задействовать Bluetooth, NFC, микрофон, 

камеру, уведомления и многие другие функции и датчики. 

3 Безопасность. Без предоставления необходимых прав злоумышленник не 

сможет получить доступ к данным пользователя, хранящимся в 

приложении. 

4 Пользовательский интерфейс. Расположение, вид и работа элементов 

интерфейса преимущественно зависят от операционной системы, ввиду 

чего меню, навигация, анимации и т.п. привычны и понятны пользователю. 

Несмотря на веские причины разрабатывать именно нативное приложение, 

у такого подхода есть два важных недостатка. 

1 Дороговизна разработки и поддержки. С увеличением количества 

операционных систем, на которых должно работать приложение, растет 

стоимость его разработки и поддержки, т.к. зачастую приходится нанимать 

дополнительных специалистов, каждый из которых будет работать над 

отдельным приложением для конкретной платформы. 

2 Несовместимость с другими операционными системами. Программный код, 

написанный под одну операционную систему, обычно нельзя задействовать 

на других платформах, из-за чего для реализации одной и той же функции 
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на разных платформах требуется писать схожие алгоритмы на разных 

языках программирования. 

2.1.2 Кроссплатформенные приложения 

Кроссплатформенные приложения, в отличие от нативных, могут работать 

на различных операционных системах без внесения дополнительных изменений в 

имеющийся программный код. 

Такие приложения пишутся под несколько операционных систем на одном 

языке программирования, отличном от нативного, в результате чего одна и та же 

кодовая база может быть задействована на разных устройствах и платформах, при 

этом разработчику не нужно беспокоиться о проблемах, связанных с 

совместимостью написанного кода с платформой, на которой он исполняется. 

Кроме того, разработка кроссплатформенных приложений зачастую ведется без 

учета некоторых особенностей операционных систем, на которых в дальнейшем 

они будут работать. 

Возможность функционирования одного и того же программного кода на 

разных платформах может быть реализована двумя путями: 

 на этапе подготовки приложения к публикации исходный код приложения 

на одном языке преобразуется в нативный код определенной платформы, 

для чего обычно используются специальные фреймворки (например, 

Xamarin от компании Microsoft [9]); 

 к исходному коду добавляется специальная оболочка («обертка»), которая 

автоматически транслирует вызовы из неродного кода приложения к 

родным функциям системы. 

В качестве наиболее надежного, простого и широко распространенного 

подхода к созданию кроссплатформенных приложений чаще всего применяется 

второй вариант, т.е. добавление специальной оболочки, транслирующей вызовы к 

системе и от нее. В основе большинства подобных решений используется 

технология просмотра веб-содержимого, также известная как WebView (в 



 

19 

зависимости от платформы варианты названия и способы реализации могут 

различаться). 

Технология просмотра веб-содержимого представляет собой специальный 

компонент (системный или устанавливаемый), позволяющий отображать внутри 

приложения веб-страницу, которую можно загрузить либо из Интернета, либо из 

HTML-документа, хранящегося локально на устройстве пользователя в файлах 

самого приложения. Более подробно компонент WebView рассматривается в 

одном из следующих разделов работы. 

Среди преимуществ кроссплатформенных приложений можно выделить 

следующие основные моменты. 

1 Использование единой кодовой базы на всех платформах. Один и тот же 

программный код в подавляющем большинстве случаев будет одинаково 

работать на разных операционных системах. Как следствие, отпадает 

необходимость создавать одинаковый функционал на разных платформах с 

использованием разных языков программирования или вносить какие-либо 

изменения в код отдельно для каждой платформы. Кроме того, при 

использовании технологии просмотра веб-содержимого кодовая база 

приложения может быть частично или полностью задействована на сайте 

(как на стороне клиента, так и на стороне сервера), и наоборот. 

2 Сравнительно низкая стоимость разработки. Объем работы над 

кроссплатформенным приложением заметно уменьшается по сравнению с 

нативным, а значит уменьшается время разработки и, как следствие, 

стоимость разработки. 

3 Идентичный интерфейс на всех платформах. Интерфейс приложения 

разрабатывается с учетом того, что оно будет работать на разных 

платформах и сможет задействовать различные модели взаимодействия с 

пользователем, поэтому если человек использует одно и то же приложение 

на разных операционных системах, он не заметит разницы при переходе с 

одной платформы на другую.  
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Тем не менее, у кроссплатформенных приложений есть некоторые 

недостатки. 

1 Меньшая гибкость при использовании системных возможностей. Если для 

выполнения какой-либо операции требуется задействовать системную 

функцию, то из неродного кода приложения придется вызывать нативный 

код, что значительно усложняет архитектуру приложения. 

2 Менее эффективное использование ресурсов устройства. В принцип работы 

кроссплатформенных приложений заложено применение «прослойки» 

между системой и кодом приложения, из-за чего приложение потребляет 

больше оперативной памяти и работает медленнее аналогичных нативных 

решений. 

3 Интерфейс приложения может отличаться от интерфейса, принятого на 

данной платформе. У разработчиков каждой операционной системы есть 

свои требования к внешнему виду и расположению элементов интерфейса в 

приложении, поэтому в некоторых случаях приложение может не 

соответствовать этим требованиям. 

2.1.3 Гибридные приложения 

Рассмотренные выше подходы являются практически зеркальным 

отражением друг друга – преимущества нативной разработки оказываются 

недостатками кроссплатформенной, и наоборот. 

В некоторых случаях наиболее эффективным решением оказывается 

комбинирование двух этих подходов – для оформления и отображения основного 

содержимого (текста, таблиц, изображений и т.д.) используются 

кроссплатформенные преимущества веб-технологий, а требовательные к скорости 

и отзывчивости меню и элементы управления, а также отдельные алгоритмы 

выполняются с использованием нативных инструментов. Приложения, 

выполненные по такому принципу, называются гибридными. 



 

21 

Тем не менее, разработка гибридного приложения далеко не всегда 

оправдана, т.к. в ряде случаев можно обойтись без использования нативных 

функций системы, а следовательно имеет смысл разрабатывать 

кроссплатформенное приложение. В других случаях, напротив, применение 

кроссплатформенных подходов в нативной разработке может привести к 

неоправданному усложнению архитектуры приложения. 

2.1.4 Выводы 

При выборе между нативным, кроссплатформенным и гибридным 

подходами к разработке всегда следует исходить из поставленных задач и 

имеющихся ресурсов – нельзя сказать, что один из вариантов является 

исключительно верным. 

Нативная разработка приложений требует от программиста конкретных 

знаний и навыков, характерных для каждой отдельной операционной системы, а 

также понимания работы соответствующих сред разработки. В некоторых случаях 

такой подход к разработке оказывается длительным и сложным процессом, а 

затраты далеко не всегда себя окупают. 

В то же самое время кроссплатформенные приложения за меньшее время 

при меньших затратах могут быть запущены на нескольких целевых платформах, 

при этом разработчику не нужно детально изучать особенности каждой 

операционной системы. Кроме того, такие приложения также проще обновлять 

ввиду того, что программный код пишется один раз для всех платформ. 

Если же ни один из вариантов в полной мере не удовлетворяет 

требованиям к приложению, то стоит обратить внимание на гибридный подход к 

разработке, который позволяет компенсировать недостатки нативных и 

кроссплатформенных решений. 

Если сравнивать описанные подходы между собой, то можно сделать 

следующие выводы: 
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 нативные приложения обеспечивают высокую производительность, но для 

каждой платформы требуется разрабатывать свою версию приложения, в то 

время как программный код кроссплатформенных приложений совместим с 

разными операционными системами; 

 нативные приложения гораздо более отзывчивые и быстрые, нежели 

кроссплатформенные, что особенно заметно на старых устройствах; 

 нативные приложения получают полный доступ ко всем функциям и 

датчикам устройства, в то время как на кроссплатформенные приложения 

накладывается много ограничений, хотя далеко не всегда возникает 

необходимость в полной интеграции с системой; 

 поддерживать нативные приложения на двух, трех и более платформах на 

порядок сложнее, чем кроссплатформенные, т.к. для разработки под 

каждую операционную систему приходится нанимать дополнительного 

специалиста. 

Таким образом, если приложению требуется полный доступ ко всем 

функциям операционной системы и оно должно максимально эффективно 

использовать ресурсы устройства, то следует разрабатывать нативное 

приложение. Если же приложение не выполняет сложные вычисления, а его 

поддержка требует слишком много времени, то целесообразно разрабатывать 

кроссплатформенное приложение. 

В рамках данной работы будет разработано кроссплатформенное 

приложение, т.к. техническое задание не предполагает использование каких-либо 

датчиков или системных функций в нем, поэтому далее рассматриваются 

вопросы, связанные с созданием именно такого типа приложений. В остальных 

случаях, когда имеет смысл вести разработку нативного или гибридного 

приложения, следует ознакомиться с документацией конкретной операционной 

системы и среды разработки [6, 7, 8]. 
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2.2 Технологии, стандарты и инструменты в разработке 

кроссплатформенных приложений 

Как уже говорилось, в разработке кроссплатформенных приложений чаще 

всего применяется технология просмотра веб-содержимого – WebView. Здесь 

необходимо сделать уточнение, что о WebView следует говорить как о подходе к 

созданию приложений, нежели как о самостоятельной технологии, которая 

требует отдельного рассмотрения. 

Фактически, WebView – это браузер, в котором открыта веб-страница, 

причем под браузером в данном случае понимается браузерный движок (точнее, 

некоторые его компоненты), т.к. такие элементы интерфейса, как вкладки, 

адресная строка, строка состояния и т.п., в WebView обычно не используются. 

Как следствие, для создания приложения с использованием технологии просмотра 

веб-содержимого приходится использовать языки, применяемые в клиентской 

разработке сайтов, – HTML, CSS и JavaScript. Если разработчик уже знаком с 

этими языками, то процесс разработки значительно упрощается. 

Достоинством данной технологии является тот факт, что в том или ином 

виде ее поддерживает подавляющее большинство устройств. В мобильных 

операционных системах Android и iOS компонент WebView (или WKWebView) 

является системным (предустановленным). В настольных операционных 

системах, напротив, данный компонент обычно отсутствует, однако специальные 

фреймворки (например, Electron [10]) позволяют включить в состав веб-

приложения все необходимые для его функционирования компоненты – в 

результате пользователь устанавливает на свой компьютер не только само 

приложение, но и компоненты браузерного движка, без которых это приложение 

не сможет работать. Как результат, разработчик заранее знает, в какой среде 

будет работать его приложение, и сможет задействовать максимум возможностей 

этой среды. 
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2.2.1 Инструменты для работы с программным кодом 

Разработка веб-приложений является комплексным процессом, 

включающим в себя работу с инструментами, с помощью которых разработчик 

может создавать, редактировать и проверять написанный им программный код 

[11]. В числе таких инструментов – текстовые редакторы и интегрированные 

среды разработки. 

Текстовые редакторы кода предлагают самые разные функции, 

упрощающие процесс написания программ: подсветку синтаксиса, настройку 

интерфейса, автодополнение, контроль версий (Git), средства навигации по 

проекту и многое другое. Ярким примером текстовых редакторов кода являются 

Sublime Text, Atom, Adobe Brackets и т.д. 

Несмотря на широкий набор функций, доступных в текстовых редакторах, 

часто также приходится иметь дело с интегрированными средами разработки. 

Интегрированной средой разработки (IDE) называется совокупность 

программных средств, используемых для разработки программного обеспечения и 

поддержания всех этапов его разработки от написания исходного кода программы 

до ее компиляции и отладки. IDE обеспечивает простое и быстрое взаимодействие 

с другими инструментальными средствами, в числе которых – отладчик, 

компилятор, эмулятор и т.п. Примерами IDE, используемых в разработке веб-

приложений, являются Eclipse, NetBeans, JetBeans и т.д. 

Для создания функционирующего веб-приложения на любой настольной 

операционной системе достаточно обычного текстового редактора кода 

(например, в данной работе используется Sublime Text [12]) и инструментов 

разработчика в браузере, которые будут рассмотрены далее. 

На мобильных операционных системах для проверки работы приложения 

дополнительно потребуются компилятор, эмулятор и отладчик: для Android 

можно использовать Android Studio [13], а для iOS – Xcode [14], о чем уже 

говорилось ранее. 
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2.2.2 Инструменты разработчика в составе браузера 

Все современные браузеры оснащены мощными инструментами, 

предназначенными для просмотра, отладки и редактирования HTML-кода 

страниц, CSS-правил и JavaScript-кода, а также тщательного анализа входящих и 

исходящих соединений и их источников, тестирования производительности, 

использования памяти и т.д. 

В составе компонента WebView в подавляющем числе случаев 

задействован движок браузера Google Chrome, ввиду чего для отладки 

приложений используются инструменты разработчика, встроенные в этот браузер. 

В первую очередь следует отметить следующие инструменты: 

 панель «Elements» – используется для выбора и редактирования любых 

HTML-элементов на странице и CSS-правил, применяемых к ним; 

 панель «Console» – используется для сбора диагностической информации 

(логов, ошибок, HTTP-запросов и т.п.) в процессе разработки, а также для 

взаимодействия с кодом JavaScript; 

 панель «Sources» – позволяет посмотреть список файлов (и их содержимое), 

подключенных к странице, а также предоставляет инструменты для 

построчной отладки кода; 

 панель «Network» – используется для мониторинга запросов, отслеживания 

процесса загрузки страницы и всех файлов, подключенных к ней, а также 

просмотра детальной информации о каждом запросе; 

 панель «Performance» – применяется для анализа используемых ресурсов во 

времени; 

 панель «Memory» – используется для просмотра информации о нагрузке, 

создаваемой приложением на систему; 

 панель «Application» – используется для просмотра данных, которые хранит 

приложение на устройстве пользователя. 
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На рисунках 2.4 и 2.5 изображены панели «Elements» и «Console», 

доступные в инструментах разработчика в браузере Google Chrome. 

 

 

Рисунок 2.4 – Панель «Elements» в инструментах разработчика 

 

 

Рисунок 2.5 – Панель «Console» в инструментах разработчика 

 

Подробное описание всех функций, доступных в инструментах 

разработчика, можно найти в официальной документации [15]. 
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2.2.3 Язык разметки гипертекста HTML  

Язык разметки гипертекста HTML – это стандартизированная система 

разметки документов, которая определяет их логическую структуру и позволяет 

организовать ссылки для связи с другими документами [16]. 

В качестве веб-страницы выступает HTML-документ с расширением 

.html, который, по своей сути, является обычным текстовым документом и 

может быть создан в любом текстовом редакторе. 

Любой HTML-документ состоит из дерева HTML-элементов (тегов) и 

обычного текста. Теги записываются в угловых скобках и после имени могут 

содержать один и более атрибутов (например, для отображения изображения на 

странице используется тег <img src="/pic.png">). Сами теги бывают как 

парными (состоят из открывающего и закрывающего тегов), так и одиночными 

(состоят только из одного тега). 

К основным тегам можно отнести <head> (заголовок документа) и 

<body> (тело документа). В заголовке содержится описание веб-страницы, 

которое не отображается на странице напрямую (название страницы, стили, 

скрипты, метаданные и т.п.). Тело документа, напротив, содержит основной текст 

веб-страницы, предназначенный для отображения браузером. 

Браузер просматривает (интерпретирует) HTML-документ, выстраивая его 

структуру и отображая ее в соответствии с инструкциями, включенными в 

заголовок документа, после чего отображает HTML-страницу, содержащую 

указанные HTML-элементы – заголовки, таблицы, изображения и т.д. Процесс 

интерпретации начинается еще до того, как веб-страница была полностью 

загружена: браузеры интерпретируют HTML-документы последовательно, с 

самого начала, при этом обрабатывая CSS и соотнося таблицы стилей с 

элементами страницы. 

Актуальным стандартом данного языка, рекомендованным к 

использованию, является HTML5 (в частности, версия 5.2) [17, 18].  
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2.2.4 Каскадные таблицы стилей CSS 

Каскадные таблицы стилей CSS – это формальный язык описания 

внешнего вида HTML-документа: шрифтов, цветов, отступов, размеров, фона, 

расположения отдельных элементов, степени прозрачности и других параметров 

содержимого на веб-странице [19]. 

CSS позволяет отделить стиль представления документа от описания его 

логической структуры, поэтому CSS-правила чаще всего хранятся в отдельном 

файле с расширением .css, а затем подключаются к HTML-документу с 

помощью HTML-тега <link>. Тем не менее, стили могут быть описаны и внутри 

самого документа с помощью тега <style> или атрибута style, присовенного 

какому-либо тегу. 

Каждое правило состоит из двух частей – селектора и блока объявлений, 

заключенного в фигурные скобки (например, для задания фона страницы 

используется правило body { background: #000; }). Селектор определяет, 

на какие части документа распространяется правило, а в блоке объявлений 

непосредственно располагаются сами правила, с помощью которых можно задать 

расположение элемента, шрифт, размер и цвет текста, фон и многие другие 

параметры. Каждое объявление в блоке объявлений, в свою очередь, состоит из 

названия свойства и его значения, разделенных между собой двоеточием. 

С помощью CSS один и тот же документ можно представить в различных 

стилях или методах вывода (например, одна и та же страница будет по-разному 

выглядеть на мониторе и при печати). Кроме того, к одним и тем же элементам 

можно применять разные CSS-правила в зависимости от текущего размера окна 

браузера или экрана монитора. 

Актуальным стандартом данного языка, рекомендованным к 

использованию, является CSS3 [20]. 
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2.2.5 Язык программирования JavaScript 

Язык программирования JavaScript – это интерпретируемый 

мультипарадигменный язык программирования, используемый в качестве 

встраиваемого языка для программного доступа к объектам веб-приложений [21, 

22]. JavaScript является реализацией стандарта ECMAScript. 

Наиболее широкое применение JavaScript нашел в браузерах, где 

используется как язык сценариев для придания веб-страницам интерактивности, а 

также на стороне сервера на платформе Node.js [1]. 

Структуру языка можно представить в виде модели, состоящей из трех 

элементов: 

 ядро (основные единицы языка), определяемое стандартом ECMAScript; 

 объектная модель браузера (BOM), с помощью которой осуществляется 

доступ к различным объектам окна браузера; 

 объектная модель документа (DOM), с помощью которой осуществляется 

доступ к содержимому HTML-документа. 

Если JavaScript применяется в окружении, отличном от браузера (или, что 

то же самое, отличном от WebView), то BOM и DOM могут отсутствовать как 

таковые (например, на сервере). 

JavaScript позволяет отделить поведение веб-страницы от ее 

представления, поэтому программный код на языке JavaScript чаще всего 

хранится в отдельном файле с расширением .js, а затем подключается к HTML-

документу с помощью HTML-тега <script>. Кроме того, спецификация HTML 

также описывает ряд атрибутов, используемых для задания обработчиков 

событий (например, onclick или onkeydown). 

Актуальным стандартом данного языка, рекомендованным к 

использованию, является ECMAScript 6 (ES2015) [23, 24] и его более новые 

версии, в основе которых – идеи, заложенные в стандарте 2015 года. 
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2.2.6 Текстовые форматы JSON и XML 

При передаче текстовой информации от сервера к клиенту (или наоборот) 

чаще всего используются два стандартизированных текстовых формата – JSON и 

XML (или их разновидности, которые в рамках данной работы не 

рассматриваются). Оба формата являются иерархическими (структурированными) 

и независимыми от конкретных языков программирования, однако во многих 

аспектах они имеют серьезные отличия. 

JSON – это текстовый формат, с помощью которого можно хранить и 

передавать структурированные данные в виде текста. Данный формат был 

основан на подмножестве языка программирования JavaScript, однако несмотря 

на тот факт, что JSON работает с теми же типами данных, что и JavaScript, 

сегодня практически в любом языке программирования можно либо встретить 

встроенную поддержку JSON, либо добавить ее в свой проект с помощью 

библиотек от сторонних разработчиков [25]. 

Формат JSON основан на двух универсальных структурах данных, которые 

поддерживаются в какой-либо форме почти всеми языками программирования: 

 коллекция пар «ключ: значение» – объекты, в которых в качестве ключа 

выступает набор букв, цифр и специальных символов, заключенный в 

двойные кавычки, а в качестве значения – любой из следующих типов 

данных: число, строка, массив, объект, литерал true, false или null, 

при этом значение может представлять собой вложенную структуру; 

 упорядоченный список значений – массивы, в которых значения 

перечислены через запятую и могут иметь любой тип данных. 

Наибольшее распространение данный формат получил благодаря тому, что 

информация, записанная в этом формате, легко воспринимается не только 

компьютером, но и человеком, а также имеет предсказуемую структуру. Кроме 

того, данные, записанные в формате JSON, содержат меньше избыточной 

информации, чем в формате XML. 
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XML – это расширяемый язык разметки, основанный на синтаксисе, 

состоящем из тегов, атрибутов и обычного текста. Язык называется 

расширяемым, т.к. словарь тегов и атрибутов, используемых в документе, ничем 

не ограничен: разработчик может создавать разметку в соответствии с 

конкретными потребностями, будучи ограниченным лишь синтаксическими 

правилами языка. 

Любой XML-документ состоит из сущностей – элементов, каждый из 

которых содержит какие-либо символы и имеет имя. Сущности делятся на данные 

разметки (теги, обозначающие границы элементов; объявления и инструкции 

обработки; атрибуты; ссылки на сущности; комментарии и последовательности 

символов, обрамляющие секции «CDATA») и символьные данные (основное 

содержимое, заключенное между тегами). 

Логическая структура XML-документа представляет собой иерархически 

вложенные друг в друга элементы, самый верхний из которых называется 

корневым. Каждый элемент состоит из открывающего и закрывающего тегов, 

причем любой элемент, начинающийся внутри другого, должен заканчиваться 

внутри того элемента, в котором он был объявлен. Символьные данные могут 

встречаться внутри элементов как непосредственно, так и в специальных секциях, 

обозначенных с помощью конструкции «CDATA». Объявления, инструкции 

обработки и элементы могут иметь связанные с ними атрибуты. 

При передаче данных по сети Интернет данный формат используется все 

реже, однако его по-прежнему можно встретить в RSS-лентах новостей и в 

различных базах данных, используемых в клиентском ПО. 

В таблице 2.1 приведен пример записи одних и тех же данных в форматах 

JSON и XML. Следует обратить внимание на то, что одну и ту же информацию в 

формате XML можно представить как через вложенные элементы, содержащие 

символьные данные, так и через значения атрибутов. 
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Таблица 2.1 – Пример записи информации о студенте в форматах JSON и XML 

{ 

   "firstName": "Александр", 

   "lastName": "Григорьев", 

   "age": 21, 

   "education": { 

      "school": "МАОУ СОШ №15", 

      "university": "ЮУрГУ, КЭ-459" 

   }, 

   "phoneNumbers": [ 

      "+7 (123) 456 78 90", 

      "+7 (098) 765 43 21" 

   ] 

} 

Информация записана в 

формате JSON, при этом 

используются основные 

структуры данных – 

строки, числа, объекты и 

массивы. 

177 символов, 211 байт 

<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" ?> 

<person> 

   <firstName>Александр</firstName> 

   <lastName>Григорьев</lastName> 

   <age>21</age> 

   <education> 

      <school>МАОУ СОШ №15</school> 

      <university>ЮУрГУ, КЭ-459</university> 

   </education> 

   <phoneNumbers> 

      <phoneNumber>+7 (123) 456 78 90</phoneNumber> 

      <phoneNumber>+7 (098) 765 43 21</phoneNumber> 

   </phoneNumbers> 

</person> 

Информация записана в 

формате XML в виде 

символьных данных. 

327 символов, 364 байт 

<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" ?> 

<person firstName="Александр" 

        lastName="Григорьев" 

        age="21"> 

   <education school="МАОУ СОШ №15" 

              university="ЮУрГУ, КЭ-459" /> 

   <phoneNumbers> 

      <phoneNumber>+7 (123) 456 78 90</phoneNumber> 

      <phoneNumber>+7 (098) 765 43 21</phoneNumber> 

   </phoneNumbers> 

</person> 

Информация записана в 

формате XML в виде 

значений атрибутов там, 

где это возможно. 

280 символов, 317 байт 

 

Сравнение двух этих форматов позволяет прийти к выводу, что синтаксис 

JSON значительно проще воспринимать зрительно, чем синтаксис XML, а 

данные, представленные в формате JSON, занимают намного меньше места, что 

делает JSON более пригодным для передачи данных по сети и их хранения в веб-

приложении (при определении количества символов и количества байт 

приведенные примеры были минифицированы). Также следует отметить, что 

JSON поддерживает структуры данных, которых нет в XML. 
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В некоторых языках программирования обработка данных, передающихся 

в одном из этих форматов, может потребовать более сложных инструкций и 

алгоритмов, чем при обработке данных, передающихся в другом формате. В 

таком случае перед обработкой целесообразно преобразовать данные из одного 

формата в другой, о чем пойдет речь в другой главе при реализации клиентского 

приложения. 

Более подробную информацию о форматах JSON и XML (стандарты, типы 

данных, принципы обработки и т.п.) можно найти в [26] и [27] соответственно. 

2.2.7 Защита исходного кода от умышленного копирования 

Важным этапом разработки клиентского веб-приложения является защита 

исходного кода, необходимость которой обусловлена тем, что к коду на языках 

HTML, CSS и JavaScript довольно легко получить прямой доступ. 

Любое веб-приложение, как было сказано ранее, является, по сути, 

обычным сайтом, запущенным в специальной оболочке, поэтому человек с 

определенными знаниями и навыками легко сможет получить доступ к исходному 

коду такого приложения – достаточно либо запустить инструменты разработчика, 

если возможность их запуска не была заблокирована перед публикацией 

приложения, либо распаковать файлы приложения, в которых наиболее значимый 

программный код хранится в исходном виде. 

В общем случае можно выделить несколько методов защиты исходного 

кода клиентского программного обеспечения от умышленного копирования: 

 перед публикацией ПО в каждый файл проекта добавить уведомление об 

авторских правах и лицензионном соглашении; 

 в разработке использовать компилируемые языки программирования; 

 исполнять некоторые части программного кода на стороне сервера; 

 обфусцировать исходный код на стороне клиента. 
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Очевидно, что первый вариант не дает никаких гарантий, что исходный 

код тем или иным образом не будет скопирован или переработан. Второй вариант, 

в свою очередь, невозможно применить в веб-разработке ввиду того, что языки 

HTML, CSS и JavaScript не являются компилируемыми. Третий вариант в 

некоторых случаях приводит к неоправданному усложнению ПО и увеличению 

времени отклика, а также оставляет без защиты клиентскую часть исходного кода. 

Последний вариант – обфускация – является универсальным решением, широко 

применяемым в программировании в целом и в веб-разработке в частности. 

Обфускация (запутывание кода) – это принцип приведения исходного кода 

программы к виду, при котором сохраняется ее функциональность, но 

затрудняется анализ, модификация и понимание алгоритмов работы человеком 

[28]. 

Для защиты исходного кода от умышленного копирования используются 

специальные программы, производящие обфускацию, – обфускаторы. 

Большинство обфускаторов позволяет переставлять и модифицировать 

инструкции, менять имена переменных, добавлять новые куски кода, не 

влияющие на работу программы, и т.д. Зачастую обфускаторы применяют 

неочевидные возможности языка программирования, что также значительно 

усложняет понимание кода программы. 

Иногда при обфускации появляются побочные эффекты из-за внесения 

множественных изменений в код программы, а в некоторых случаях программа 

вовсе перестает функционировать, т.к. всегда существует вероятность появления 

новых ошибок. Кроме того, выбор некоторых настроек в обфускаторе приводит к 

снижению скорости выполнения кода. 

Для некоторых языков программирования разработаны деобфускаторы, 

позволяющие преобразовать обфусцированный код к читаемому виду и 

исключить лишние куски кода, которые были добавлены при обфускации. Тем не 

менее, деобфускаторы не возвращают код в «исходное состояние», а потому 

процесс анализа алгоритмов программы упрощается незначительно. 
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2.2.8 Выводы 

В разработке кроссплатформенных приложений применяется широкий 

набор инструментов и технологий, благодаря которым возможно создание 

приложений любой сложности. 

Приложения такого типа полагаются преимущественно на механизмы, 

заложенные в веб-разработке сайтов, поэтому программист, у которого ранее был 

опыт работы над сайтами, сможет в короткие сроки приступить к разработке веб-

приложения. Если же разработчик имеет дело с веб-технологиями впервые, то 

овладение основами не займет много времени, т.к. каждый язык выполняет строго 

определенную функцию. 

Так, язык HTML отвечает за общую структуру приложения, в то время как 

CSS формирует его внешний вид, а JavaScript позволяет осуществлять обработку 

данных и управлять тем, как приложение реагирует на действия пользователя 

(например, на щелчок мышью или нажатие какой-либо клавиши на клавиатуре). 

Процесс создания веб-приложений упрощается еще и тем, что сегодня на 

рынке доступны многофункциональные инструменты для веб-разработки, 

которые позволяют не только писать программный код, но и производить 

подробный анализ его работы. 

Кроме того, веб-приложения «из коробки» поддерживают работу с 

текстовым форматом JSON, повсеместно используемым при передаче данных по 

сети Интернет или при хранении различной информации в файлах самого 

приложения (например, в базах данных приложения). 

Если по какой-то причине разработчику требуется защитить исходный код 

веб-приложения, то оптимальным вариантом является обфускация, которая делает 

программный код нечитаемым и добавляет конструкции, затрудняющие его 

понимание человеком. 
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2.3 Основные элементы управления в приложении 

Веб-приложение, запущенное на той или иной операционной системе, 

будет полноценно функционировать только в том случае, если в нем 

используются привычные для данной платформы элементы управления. 

2.3.1 Интерфейс приложения на ОС Windows 

Если приложение запущено на настольной операционной системе 

Windows, то в пределах главного окна должны быть доступны следующие 

функции, присущие любой другой программе: 

 рамка окна, если размер окна приложения можно менять; 

 заголовок окна (горизонтальная полоса в верхней части), который служит 

для перемещения окна по экрану; 

 кнопки управления состоянием окна, расположенные в правом верхнем 

углу, в числе которых кнопки «Свернуть» и «Закрыть», а также кнопка «На 

весь экран», если приложение поддерживает полноэкранный режим. 

Помимо стандартных элементов интерфейса в приложение можно 

добавить вызов справки (раздел «Помощь») и открытие настроек (обычно их 

располагают слева от кнопок управления состоянием окна). 

Любые другие элементы управления приложением (панель инструментов, 

меню окна, полосы прокрутки и т.п.) являются опциональными. 

2.3.2 Интерфейс приложения на ОС Android 

Если приложение запущено на мобильной операционной системе Android, 

то в интерфейсе не должно быть никаких дополнительных функций для 

управления поведением приложением, т.к. такие функции реализуются системно 

через физические кнопки на экране устройства или через виртуальные кнопки в 

нижней части дисплея. 
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Единственное, что следует учесть, – наличие системной кнопки «Назад», с 

помощью которой пользователь либо возвращается к предыдущему разделу 

приложения, либо выходит из него, если история переходов пуста. Из этого 

следуют два утверждения: 

 приложение должно корректно реагировать на использование системной 

кнопки «Назад»; 

 в интерфейсе самого приложения не должно быть элементов, дублирующих 

поведение системной кнопки «Назад». 

2.3.3 Интерфейс приложения на ОС iOS 

В мобильной операционной системе iOS, в отличие от Android, реализация 

действий, связанных с навигацией по приложению, полностью ложится на плечи 

разработчика, т.к. в устройствах на базе этой операционной системы отсутствуют 

как физические, так и виртуальные кнопки, которые могли бы оказать какое-либо 

влияние на работу приложения. 

Как следствие, если в приложении необходимо реализовать возможность 

возврата к предыдущему разделу, то в интерфейсе самого приложения должна 

быть доступна кнопка «Назад» (чаще всего располагается в левом верхнем углу). 

2.3.4 Выводы 

Каждая операционная система требует индивидуального подхода при 

проектировании интерфейса приложения, т.к. элементы, которые важны в одной 

операционной системе, могут оказаться неработоспособными или избыточными в 

другой. 

Оптимальным вариантом является разработка интерфейса, который было 

бы легко настроить – добавить дополнительные элементы в случае 

необходимости или, напротив, убрать лишние элементы.  
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3 Обмен данными по сети 

3.1 Взаимодействие клиента и сервера в веб-приложении 

Принцип работы многих веб-приложений чаще всего сводится к обмену 

данными между клиентом и сервером. В зависимости от способа получения и 

обновления данных в приложении можно выделить две модели обмена данными – 

статическую и динамическую (AJAX) [29]. 

Статическая модель работы веб-приложения основана на повторной 

загрузке веб-страницы: 

 пользователь открывает веб-страницу и нажимает на элемент (например, на 

ссылку), который инициализирует загрузку нового содержимого; 

 браузер формирует и отправляет соответствующий запрос на сервер; 

 сервер получает запрос, обрабатывает его и в ответ формирует совершенно 

новую веб-страницу; 

 браузер получает ответ от сервера и перезагружает всю страницу. 

Динамическая модель, в свою очередь, полагается на обновление 

отдельных частей веб-страницы с помощью технологии AJAX: 

 пользователь открывает веб-страницу и нажимает на элемент (например, на 

ссылку), который инициализирует загрузку нового содержимого; 

 скрипт на языке JavaScript перехватывает нажатие и определяет, какая 

информация требуется для обновления страницы; 

 браузер формирует и отправляет соответствующий запрос на сервер; 

 сервер получает запрос, обрабатывает его и в ответ формирует только ту 

часть документа, которую требуется обновить; 

 браузер получает ответ от сервера и запускает еще один скрипт на языке 

JavaScript, который, в свою очередь, вносит необходимые изменения на 

странице с учетом полученной информации, при этом вся страница целиком 

в этом случае не перезагружается. 
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Таким образом, применение AJAX позволяет строить интерактивные 

пользовательские интерфейсы благодаря тому, что приложение обменивается 

данными с сервером в фоновом режиме и изменяет только отдельные части 

страницы, а не обновляет ее целиком. 

3.1.1 Непрерывное получение данных с сервера 

Технология AJAX и заложенные в нее принципы отлично подходят в 

ситуациях, когда данные с сервера необходимо получить всего один раз 

(например, по запросу пользователя), однако в некоторых случаях требуется 

обновлять информацию с некоторой периодичностью или при наступлении 

определенного события. Чтобы добиться непрерывного получения данных с 

сервера, необходима такая модель работы веб-приложения, при которой сервер 

мог бы отправлять клиенту данные без дополнительного запроса со стороны 

браузера. 

На практике браузеры и веб-серверы обмениваются данными по протоколу 

HTTP, который не рассчитан на подобные соединения, ввиду чего приходится 

использовать различные реализации описанной модели, в числе которых – 

COMET (включает частые опросы (Polling) и длинные опросы (Long Polling), 

основанные на тех же принципах, что и одиночные AJAX-запросы) и 

STREAMING (включает WebSockets и Server-Sent Events) [30]. 

Самым простым, но в то же время самым неэффективным методом 

являются частые опросы, суть работы которых сводится к тому, что клиент 

периодически (например, раз в несколько секунд) отправляет запрос на сервер, 

чтобы выяснить, появилась ли на сервере новая информация. 

В ответ сервер отправляет сообщение, в котором содержится весь пакет 

событий, накопившихся к данному моменту, однако при этом возможны задержки 

между появлением и получением данных, т.к. между двумя запросами от клиента 

к серверу проходит некоторое время. 
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Кроме того, при частых опросах увеличивается входящий трафик на 

сервер: помимо самих данных, клиент и сервер обмениваются множеством 

заголовков, объем которых может в десятки раз превосходить объем реальных 

данных. Вместе с трафиком увеличивается и нагрузка на сервер, который 

постоянно получает большой поток запросов. 

Описанную схему коммуникации при частых опросах графически можно 

описать с помощью рисунка 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема коммуникации при частых опросах (Polling) 

 

Улучшенным вариантом предыдущего метода являются длинные опросы, 

при использовании которых клиент отправляет запрос на сервер, однако сервер не 

отвечает на запрос сразу и держит соединение открытым до тех пор, пока не 

появится новая информация, которую можно отправить пользователю, или пока 

клиент не отключится самостоятельно. Как только на стороне сервера появляются 

новые данные, сервер отправляет ответ на запрос, после чего текущее соединение 

закрывается и сразу открывается новое. 

Длительность такого соединения может измеряться часами, однако на 

практике соединение обычно закрывается через каждые несколько минут, если 

серверу нечего отправить клиенту, и затем открывается новое соединение. 
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Перед использованием длинных опросов необходимо убедиться, что 

сервер рассчитан на работу с большим количеством соединений, ожидающих 

ответа, и сможет выдержать возникающую при этом нагрузку. 

Описанную схему коммуникации при длинных опросах графически можно 

описать с помощью рисунка 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема коммуникации при длинных опросах (Long Polling) 

 

Рассмотренные варианты реализации модели COMET подходят в тех 

случаях, когда сообщения приходят относительно редко. Если же клиент должен 

постоянно получать новые сообщения без каких-либо задержек, то в таких 

случаях следует использовать другой способ получения данных, 

подразумевающий непрерывное соединение с сервером, – STREAMING. 

Для решения любых сетевых задач и снятия ограничений обмена данными 

между браузером и сервером можно использовать дуплексный протокол 

WebSocket, который позволяет отправлять любые данные на любой домен 

практически без лишнего сетевого трафика. 
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Технология WebSocket не требует постоянных запросов от клиента к 

серверу – вместо этого создается двунаправленное соединение, при котором 

сервер может отправлять данные клиенту без соответствующего запроса от него. 

Как следствие, в приложении появляется возможность динамически изменять 

содержимое страницы в реальном времени. 

Если же в веб-приложении не нужна двусторонняя связь (достаточно 

односторонней передачи данных от сервера к браузеру) и требуется 

совместимость с протоколом HTTP, то можно использовать технологию Server-

Sent Events, которая позволяет следить за сообщениями, которые присылает 

сервер. 

3.1.2 Конфигурация XMLHttpRequest 

XMLHttpRequest – это API, возможности которого позволяют 

обмениваться данными между клиентом и сервером по сети без полной 

перезагрузки страницы [31]. Чтобы получить данные с удаленного сервера с 

помощью XMLHttpRequest, необходимо создать новый экземпляр данного 

объекта, настроить его и отправить запрос на требуемый URL-адрес. 

Для настройки объекта XMLHttpRequest используется метод 

open(method, url, async, username, password), аргументы 

которого принимают следующие значения: 

 method – HTTP-метод, который следует использовать при передаче 

данных (GET, POST, HEAD и т.д.); 

 url – URL-адрес ресурса, на который необходимо отправить запрос (в 

браузерах существуют ограничения безопасности, ввиду чего отправить 

запрос можно только в пределах одного домена); 

 async – синхронное выполнение запроса, если установлено false, или 

асинхронное, если установлено true (по-умолчанию всегда используется 

true); 
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 username и password – имя пользователя и пароль для HTTP-

авторизации, если для отправки или получения данных требуется проверка 

подлинности доступа. 

Чтобы открыть соединение и отправить запрос на сервер (и отослать 

данные, если необходимо) используется метод send(body), где через аргумент 

body отправляются какие-либо данные (по-умолчанию данный аргумент 

принимает значение null). 

Кроме того, рассматриваемый API предлагает дополнительные методы 

(таблица 3.1), свойства (таблица 3.2) и события (таблица 3.3) – с их помощью 

осуществляется не только тщательная настройка объекта XMLHttpRequest, но и 

собственно получение и обработка ответа [31]. 

 

Таблица 3.1 – Методы класса XMLHttpRequest 

Метод Описание 

abort() Отменяет выполнение запроса. 

overrideMimeType(mime) 
Переопределяет MIME-тип, получаемый от 

сервера, на mime. 

setRequestHeader(name, 

value) 

Устанавливает дополнительный заголовок 

запроса name со значением value. 

 

При повторном вызове с указанным ранее 

заголовком все значения объединяются в 

один заголовок запроса. 

getResponseHeader(name) 
Возвращает значение указанного заголовка 

ответа name. 

getAllResponseHeaders() 

Возвращает полный список заголовков в 

виде строки. 

 

Заголовки разделяются знаками переноса 

\r\n, а значение заголовка отделено от 

названия двоеточием с пробелом («: »). 
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Таблица 3.2 – Свойства класса XMLHttpRequest 

Свойство Описание 

timeout 

Максимальная продолжительность выполнения запроса в 

миллисекундах, при превышении которой запрос 

обрывается и вызывается событие ontimeout(). 

responseType 
Тип ответа (arraybuffer, blob, document, json, 

text). 

response Ответ, имеющий указанный тип. 

responseText Текст ответа от сервера. 

responseXML 

XML-документ, полученный от сервера (в ответе от 

сервера должен быть установлен заголовок Content-

type: text/xml), или null. 

responseURL URL-адрес, полученный после всех переадресаций. 

readyState 

Текущее состояние объекта XMLHttpRequest: 

0 (UNSET) – начальное состояние; 

1 (OPENED) – открыто соединение; 

2 (HEADERS_RECEIVED) – получены заголовки; 

3 (LOADING) – получен пакет данных; 

4 (DONE) – запрос завершен. 

status 
HTTP-код ответа (если ответ не получен, то статусный код 

равен 0). 

statusText Текстовое описание статуса от сервера. 

 

Таблица 3.3 – События класса XMLHttpRequest 

Событие Описание 

onreadystatechange() 
Вызов события при изменении состояния 

свойства readyState. 

onloadstart() 
Вызов события, когда начинается загрузка 

данных. 

onload() 
Вызов события при успешном завершении 

запроса. 

onerror() 
Вызов события при возникновении ошибки в 

ходе выполнения запроса. 

 



 

45 

Продолжение таблицы 3.3 

Событие Описание 

onabort() Вызов события при прерывании запроса. 

onloadend() 

Вызов события при любом варианте завершения 

запроса (как при успешном, так и при 

возникновении ошибки). 

 

Вызов происходит после вызова onload(), 

onabort(), onerror() и ontimeout(). 

onprogress() 

Вызов события при получении очередного пакета 

данных. 

 

Полученные к текущему моменту времени 

данные можно прочитать через свойство 

responseText. 

ontimeout() 

Вызов события при превышении максимального 

времени выполнения запроса, указанного в 

timeout. 

 

Как видно, XMLHttpRequest предоставляет широкий набор 

функциональных возможностей, которых достаточно для реализации одиночных 

запросов, а также частых и длинных опросов. Для реализации двух других типов 

взаимодействия с сервером, описанных ранее (WebSockets и Server-Sent Events), 

необходимо использовать API, отличные от XMLHttpRequest (документация по 

ним доступна на сайте MDN в [32] и [33]). В данной работе они не 

рассматриваются подробно и упоминаются только для полноты содержания, т.к. 

разрабатываемое в следующей главе клиентское приложение не использует их 

возможности. 

3.1.3 Синхронные и асинхронные запросы 

Синхронные запросы, упомянутые ранее, просты в использовании, т.к. не 

требуют применения обратных вызовов, но при этом блокируют взаимодействие 
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со страницей, а также дальнейшее выполнение JavaScript-кода до момента 

завершения запроса. 

Из-за такой блокировки невозможно отправить несколько запросов 

одновременно, а некоторые функциональные возможности вроде отправки 

запроса на другой домен (при отсутствии ограничений безопасности) или 

ограничения времени выполнения запроса вовсе недоступны. Если выполнение 

синхронного запроса занимает слишком много времени, то пользователю будет 

предложено закрыть «зависшую» страницу. 

По описанным причинам синхронные запросы не нашли широкого 

распространения – вместо них в подавляющем числе случаев используются 

асинхронные запросы. При выполнении асинхронного запроса JavaScript-код не 

прекращает свою работу, а пользователь не теряет возможность 

взаимодействовать с приложением. 

3.1.4 Статусные HTTP-коды состояния 

При обмене данными по протоколу HTTP помимо самих данных клиент и 

сервер отправляют и получают специальные текстовые сообщения, в которых 

содержится информация о статусном HTTP-коде состояния, HTTP-заголовках и 

HTTP-методе запроса. 

Статусный HTTP-код состояния – это часть первой строки ответа сервера, 

которая состоит из двух частей – целого трехзначного числа и отделенной 

пробелом короткой поясняющей фразы на английском языке. 

С помощью статусных кодов клиент может определить результат 

выполнения его запроса. Если у клиента нет информации о том, что обозначает 

полученный код состояния, то он обязан отреагировать в соответствии с классом 

этого кода (все статусные коды разделены на пять классов в зависимости от того, 

с какой цифры они начинаются): 

 1xx – информационные коды, информирующие о процессе передачи 

данных; 
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 2xx – коды успешного запроса, информирующие о случаях успешного 

принятия и обработки запроса клиента; 

 3xx – коды перенаправления, информирующие о том, что для успешного 

выполнения операции необходимо сделать другой запрос; 

 4xx – коды клиентских ошибок, информирующие о том, что ошибка 

произошла на стороне клиента; 

 5xx – коды серверных ошибок, информирующие о том, что ошибка 

произошла по вине сервера. 

В таблице 3.4 приведены некоторые статусные коды, с которыми можно 

встретиться на практике. Полный список статусных HTTP-кодов состояния 

доступен в [34, 35]. 

 

Таблица 3.4 – Список основных статусных HTTP-кодов 

Класс Код 
Поясняющая 

фраза 
Описание 

1xx 

100 Continue 
Начальная часть запроса принята, клиент может 

продолжать передачу запроса. 

102 Processing 
Запрос принят, но на его обработку понадобится 

длительное время. 

2xx 

200 OK 
Запрос клиента обработан успешно, ответ 

сервера содержит запрошенные данные. 

202 Accepted 
Запрос принят на обработку, но она еще не 

завершена. 

204 No Content 
Сервер успешно обработал запрос, но в ответе 

переданы только заголовки без тела сообщения. 

3xx 

300 
Multiple 

Choices 

По указанному запросу существует несколько 

вариантов предоставления ресурса по каким-

либо характеристикам (например, по MIME-

типу, языку и т.п.). 

301 
Moved 

Permanently 

Запрошенный документ окончательно перенесен 

на новый адрес. 
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302 
Moved 

Temporarily 

Запрошенный документ временно доступен по 

другому адресу. 

 

 

Продолжение таблицы 3.4 

Класс Код 
Поясняющая 

фраза 
Описание 

4xx 

400 Bad Request 
Сервер обнаружил в запросе клиента 

синтаксическую ошибку. 

401 Unauthorized 
Для доступа к запрашиваемому ресурсу 

требуется аутентификация. 

403 Forbidden 

Сервер понял запрос, но отказывается его 

выполнять из-за ограничений в доступе к 

указанному ресурсу. 

404 Not Found 
Сервер понял запрос, но не нашел ресурс по 

указанному адресу. 

410 Gone 
Запрошенный ресурс был перемещен или удален 

и не будет возвращен. 

429 
Too Many 

Requests 

Клиент попытался отправить слишком много 

запросов за короткое время. 

5xx 

500 
Internal Server 

Error 

Общий код, указывающий на любые внутренние 

ошибки сервера. 

501 
Not 

Implemented 

Сервер не поддерживает указанный в запросе 

метод, необходимый для обработки. 

503 
Service 

Unavailable 

Сервер временно не имеет возможности 

обрабатывать запросы по техническим 

причинам. 

 

В общем случае при обмене данными по сети достаточно проверить, какой 

статусный код был получен от сервера, чтобы принять решение о том, как 

работать с ответом дальше и нужно ли с ним работать в принципе. 

Тем не менее, разработчики веб-сервисов не всегда уделяют должное 

внимание статусным кодам и передают вид ошибки в теле сообщения от сервера, 
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однако данный вариант не приветствуется ввиду того, что обработка тела 

сообщения может занимать больше времени, чем определение результата 

выполнения запроса через статусный код. 
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3.1.5 HTTP-заголовки 

HTTP-заголовки – это средство общения клиента и сервера, с помощью 

которого передается различная служебная информация (например, кодировка 

сообщения; название и версия браузера; адрес, с которого клиент попал на 

данный ресурс, и т.д.). 

Такая служебная информация передается в виде коллекции пар «название: 

значение», причем ее формат строго определен в [34]. Регистр заголовков не 

имеет значения, а окончанием отдельного заголовка считается символ переноса 

строки («\r\n»). Текст сообщения отделяется от списка заголовков как минимум 

одной пустой строкой. 

Некоторые заголовки несут чисто информационный характер, другие 

передают определенные команды, исходя из содержания которых сервер или 

клиент выполняет какие-то действия. 

В зависимости от области применения все заголовки делятся на четыре 

основные группы: 

 общие заголовки, используемые как в запросах, так и в ответах; 

 заголовки запроса, используемые только в запросах; 

 заголовки ответа, используемые только в ответах; 

 заголовки сущности, сопровождающие каждую сущность сообщения. 

В данной работе затронуто только несколько заголовков, поэтому они 

будут рассматриваться отдельно по мере необходимости. Ознакомиться со 

списком стандартных заголовков и их назначением можно в [34, 36]. 

3.1.6 Методы HTTP-запросов 

Помимо заголовков и статусных кодов, протокол HTTP определяет 

несколько методов HTTP-запросов, которые позволяют указать, какое действие 

следует выполнить для данного ресурса. Можно выделить несколько основных 

методов: 
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 GET – используется для получения содержимого указанного ресурса 

(статусного кода, заголовков и тела сообщения); 

 HEAD – используется для получения заголовков и статусной строки без 

тела сообщения; 

 POST – используется для отправки данных на сервер. 

Существуют также методы PUT, PATCH, DELETE, TRACE и т.д. [34, 37], 

однако в разработке веб-приложений они используются достаточно редко. Чаще 

всего при обмене данными между сервером и клиентом используются только два 

метода – GET и POST (в некоторых случаях метод POST используется вместо 

PUT и DELETE). 

Параметры для выполнения GET-запроса передаются в URL-адресе 

запрашиваемого ресурса после символа вопросительного знака («?») в виде 

коллекции пар «имя=значение», причем все пары отделяются друг от друга 

символом амперсанда («&»). Например, данный запрос содержит два GET-

параметра: example.com/resource?name1=value1&name2=value2. 

Важно отметить, что максимальная длина GET-запросов (в зависимости от 

браузера и веб-сервера) может составлять от 2 Кб до 8 Кб, поэтому для отправки 

больших объемов данных следует использовать метод POST. 

Параметры для выполнения POST-запроса передаются в теле самого 

запроса через метод send(body) объекта XMLHttpRequest, рассмотренного 

ранее. Так, например, для отправки данных из предыдущего примера с помощью 

метода POST необходимо в качестве аргумента body указать значение 

"name1=value1&name2=value2". Важно отметить, что методом POST можно 

передавать не только текст, но и любые другие данные. 

Таким образом, GET-параметры указываются в строке запроса (в URL), в 

то время как параметры метода POST передаются в теле сообщения. 
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3.1.7 Кросс-доменные ограничения 

В языке JavaScript предусмотрена важная политика безопасности – Same-

Origin Policy, которая позволяет текущему ресурсу (например, сайту, 

расположенному на домене example_1.com) получить доступ к методам и 

свойствам этого же ресурса, но при этом предотвращает доступ к методам и 

свойствам другого ресурса (например, сайта, расположенного на домене 

example_2.com), что делает невозможным обмен данными между двумя 

разными источниками (разными называются источники, у которых отличается 

хотя бы один из следующих признаков: домен, порт или протокол) [38]. 

Если веб-приложение попытается получить данные с удаленного ресурса, 

то, скорее всего, сразу же вмешается данная политика безопасности и прервет 

выполнение запроса, т.к. приложение и удаленный ресурс – разные источники. 

Обойти это ограничение можно двумя путями – установить специальные 

заголовки на стороне сервера или изменить параметры подключения к удаленным 

ресурсам в настройках клиентской платформы. 

В первом случае используется технология CORS – механизм, который 

позволяет текущему ресурсу (например, сайту, расположенному на домене 

example_1.com, или веб-приложению) получить доступ к данным, хранящимся 

на другом ресурсе (например, на сайте, расположенному на домене 

example_2.com). 

Так, например, если страница на домене example_1.com пытается 

получить данные с какой-либо страницы на домене example_2.com, то на 

сервере последнего в ответе должен присутствовать заголовок «Access-

Control-Allow-Origin: http://example_1.com» (указание протокола 

является обязательным), который сообщает браузеру, что первый ресурс имеет 

право получить данные со второго ресурса. 

Если же данные необходимо получить из приложения, то сервер должен 

разрешить доступ к ним любому домену, передав заголовок вида «Access-
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Control-Allow-Origin: *» (такой вариант является менее безопасным, 

поэтому его использование нежелательно). 

Во втором случае дополнительное вмешательство в работу сервера не 

требуется – достаточно в настройках клиентской платформы создать «белый 

список» доменов, к которым может обращаться веб-приложение, либо разрешить 

получение данных с любого домена. Такой вариант особенно подходит в 

ситуациях, когда у разработчика приложения нет доступа к серверу, с которого 

ему необходимо получить какие-либо данные. 

3.1.8 Выводы 

Среда, в которой исполняется программный код на языке JavaScript, 

предоставляет широкий набор инструментов для получения данных с удаленных 

ресурсов или их отправки на сервер, причем получать и отправлять данные можно 

по запросу, с некоторой периодичностью и в режиме реального времени. 

Взаимодействие клиента и сервера в веб-приложении реализуется за счет 

возможностей API объекта XMLHttpRequest (здесь и далее описывается только 

модель COMET), который имеет ряд методов, свойств и обработчиков событий, 

предназначенных для тщательной настройки запроса и получения статусных 

HTTP-кодов, заголовков и тела сообщения на каждом этапе выполнения запроса. 

Статусные HTTP-коды и заголовки позволяют клиенту и серверу 

обмениваться служебной информацией, в которой либо содержатся указания о 

том, как следует выполнять запрос, либо находится информация о результатах 

выполнения этого запроса. Тело сообщения, в свою очередь, содержит 

запрошенные данные. 

Тем не менее, отправить запрос на удаленный ресурс не всегда возможно – 

обычно вмешивается особая политика безопасности, блокирующая такие запросы. 

Чтобы обойти ограничения, необходимо либо добавить дополнительные 

заголовки к ответу от сервера, либо разрешить получение данных с удаленных 

ресурсов (всех или определенных) в настройках клиентской платформы.  
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3.2 Методы оптимизации количества одновременных соединений и 

объемов передаваемого трафика 

Существуют различные сценарии использования веб-приложений, при 

которых в рамках одного раздела требуется отобразить большое количество 

изображений, каждое из которых загружается с удаленного сервера. Чем больше 

изображений необходимо отобразить, тем больше негативных эффектов 

возникает: 

 увеличивается время ожидания полной загрузки страницы; 

 активнее расходуется трафик пользователя и/или свободное место на 

устройстве пользователя; 

 возрастает нагрузка на устройство пользователя; 

 возрастает нагрузка на сервер, с которого загружаются изображения. 

В какой-то момент может дойти до того, что устройство пользователя 

начнет «подвисать» при попытке загрузить все необходимые изображения, а 

сервер не сможет обработать все запросы, из-за чего пользователь не получит 

часть изображений. Для решения описанных выше проблем следует применять 

две широко распространенные методики – кэширование файлов на стороне 

клиента и отложенную загрузку. 

3.2.1 Кэширование файлов 

Веб-приложениям часто приходится работать с изображениями, которые 

загружаются с удаленного сервера, причем некоторые из изображений 

используются в приложении повторно. Если приложение каждый раз будет 

загружать одно и то же изображение заново, то это отрицательно скажется как на 

времени ожидания полной загрузки, так и на объеме используемого трафика 

пользователя. Чтобы избежать этих проблем, следует применять клиентское 

кэширование. 
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Кэширование на стороне клиента позволяет хранить определенные файлы 

локально на устройстве пользователя в течение некоторого времени, чтобы не 

обращаться к веб-серверу повторно для загрузки этих файлов. 

В веб-приложениях имеет смысл использовать механизм кэширования 

изображений, которые загружаются с удаленного сервера и при этом достаточно 

редко меняются, но часто используются в тех или иных разделах. Когда 

приложению понадобится повторно отобразить какое-либо изображение, оно не 

будет запрашивать его с сервера, а загрузит из памяти устройства. Следовательно, 

изображение будет загружено быстрее, а пользователю не придется тратить 

трафик на его повторную загрузку. 

Управление кэшированием осуществляется на сервере с помощью HTTP-

заголовка Cache-Control, который отправляется вместе с ответом, тем самым 

указывая браузеру, что файл следует сохранить в локальное хранилище и хранить 

его в течение некоторого времени. 

Данный заголовок определяет, в течение какого времени следует хранить 

файл в кэше, а также указывает, какой метод кэширования необходимо 

использовать. В общем случае данный заголовок задается следующим образом: 

Cache-Control: max-age=[время], [метод], причем [время] задается 

в секундах (например, одна минута указывается как 60, один час – 3600 и т.д.), а 

[метод] может принимать одно из следующих значений: 

 public, если файл может кэшироваться публично (сохраняться где угодно 

в кэше – как в браузере пользователя, так и на публичных прокси-серверах); 

 private, если файл предназначен только для конкретного пользователя 

(файл не должен храниться в общедоступном кэше, а только в браузере 

пользователя); 

 no-store, если в кэше не должны сохраняться ни части запроса, ни части 

ответа (значение max-age при этом опускается). 
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Следует помнить о том, что заранее невозможно определить, в какой 

момент времени потребуется внести изменения в файлы, к которым применяется 

кэширование. Если некоторый файл уже сохранен в кэше, но был изменен на 

сервере, то пользователь все равно увидит старую версию этого файла. 

Тем не менее, обновить файл на стороне пользователя все же можно – 

достаточно изменить его URL-адрес: каждому файлу в кэше соответствует свой 

URL-адрес, поэтому если в конце ссылки на файл указать GET-параметр 

(например, указание версии вида ?1 или ?v=1), то для сброса кэша достаточно 

просто изменить значение этого параметра (при этом ранее кэшированные версии 

файла не удалятся с устройства пользователя). 

3.2.2 Отложенная загрузка 

Как видно, кэширование не является решением всех проблем, описанных 

ранее, т.к. с его помощью нельзя указать приложению, какие изображения 

необходимо загрузить здесь и сейчас, а какие – позже (например, при 

наступлении определенного события). Для этого потребуется использовать 

механизмы отложенной загрузки. 

При использовании отложенной загрузки приложение отправляет запрос 

на загрузку только тех изображений, которые в данный момент находятся в 

видимой области и представляют наибольший интерес для пользователя. Так, 

например, если пользователь не пролистает страницу до самого конца, то загрузка 

изображений, находящихся в нижней части раздела, вообще не будет 

инициализирована, что позволит значительно снизить нагрузку как на устройство 

пользователя, так и на сервер, при этом не будет расходоваться трафик на 

загрузку изображений, отсутствующих в кэше, если они не оказались в видимой 

области. 

В среде JavaScript отложенная загрузка реализуется по описанному ниже 

принципу: 
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 с помощью HTML-тега <img> указывается, где на странице следует 

разместить изображение, а в качестве значения временного атрибута data-

src задается ссылка на соответствующий файл; 

 в коде JavaScript создается экземпляр объекта Intersection Observer [39] и 

указываются параметры области отслеживания; 

 устанавливается наблюдение за требуемыми изображениями; 

 указывается алгоритм, с помощью которого значение временного атрибута 

data-src будет присвоено атрибуту src при пересечении элементом 

области наблюдения (здесь же необходимо реализовать остановку 

наблюдения за элементом). 

Таким образом, когда пользователь прокручивает страницу, элемент 

пересекает видимую область наблюдения, после чего срабатывает описанный 

алгоритм и инициализируется загрузка изображения. Чтобы браузер не пытался 

загрузить изображение при повторном пересечении видимой области тем же 

элементом, наблюдение за ним останавливается после срабатывания 

соответствующего обработчика. 

3.2.3 Выводы 

Применение кэширования и отложенной загрузки позволяет значительно 

повысить скорость работы веб-приложения за счет уменьшения количества 

одновременных запросов к серверу и снижения общей нагрузки на устройство 

пользователя, возникающей в ходе обработки больших объемов графических 

файлов. 

Тем не менее, данные механизмы не влияют на размер передаваемых 

файлов: чем больше весит изображение, тем дольше оно загружается и тем 

больше места занимает в кэше, поэтому все изображения следует сжать перед 

использованием в приложении. 
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3.3 Конвертация и оптимизация графических файлов 

Графическая информация передается намного медленнее текстовой, а 

время загрузки изображений прямо пропорционально занимаемому ими размеру 

на диске. Количество графических материалов, используемых в приложениях и на 

сайтах, с каждым днем только растет вслед за увеличением скорости Интернет-

соединения и улучшением качества фотографий, логотипов и т.п., однако 

увеличение количества изображений в пределах одного раздела приложения или 

одной страницы сайта приводит к тому, что содержимое страницы загружается 

медленнее, пользовательский трафик расходуется быстрее, а ресурсы устройства 

используются слишком неэффективно. 

Достичь максимальной эффективности передачи изображений по сети 

Интернет можно за счет оптимизации самих изображений (здесь и далее речь идет 

только о растровых изображениях – векторная графика требует рассмотрения 

иных подходов). 

Под оптимизацией графических файлов понимается процесс 

предварительной обработки, целью которой является попытка найти компромисс 

между размером графического файла и качеством изображения – с помощью 

специальных преобразований необходимо добиться минимального размера файла 

при сохранении необходимого в данном конкретном случае качества 

изображения. 

Оптимизация осуществляется за счет уменьшения количества цветов в 

изображении, использования специальных форматов файлов, позволяющих 

добиться приемлемого сжатия, а также оптимизации параметров сжатия для 

отдельных фрагментов изображений. 

Кроме того, графические файлы часто содержат различные невидимые 

текстовые комментарии (метаданные, цветовые профили и т.д.), которые не несут 

полезной нагрузки для конечного пользователя, а потому могут быть удалены, что 

также позволит уменьшить общий размер файла. 
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Данная работа не преследует цель рассмотреть алгоритмы, применяемые 

при конвертации и оптимизации изображений, поэтому далее описаны только 

готовые решения, позволяющие добиться выполнения поставленной задачи – 

конвертировать изображения в формат, пригодный для использования в веб-

приложении, и оптимизировать их при минимальных потерях качества как для 

снижения нагрузки на канал связи при загрузке изображений с удаленного 

сервера, так и для уменьшения занимаемой памяти на устройстве пользователя. 

3.3.1 Основные графические форматы 

Сегодня можно найти сотни графических форматов для хранения и 

передачи изображений, однако только некоторые из них поддерживаются 

браузерами и, как следствие, веб-приложениями. 

Подавляющее большинство браузеров поддерживает следующие 

графические форматы файлов: 

 Graphic Interchange Format (GIF); 

 Joint Photographic Experts Group (JPEG); 

 Portable Network Graphics (PNG). 

Указанные форматы отличаются друг от друга используемыми методами 

сжатия (с потерями или без потерь) и, как следствие, размерами файла, а также 

количеством доступных цветов и наличием альфа-канала (т.е. прозрачных 

участков). 

3.3.2 Обработка графических файлов с помощью NConvert 

NСonvert – бесплатная кроссплатформенная консольная утилита, 

предназначенная для пакетной обработки графики и конвертации изображений из 

одного графического формата в другой [40]. 
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В NСonvert доступно более 80 команд для выполнения различных 

операций с изображениями – обрезание, поворот, изменение размеров, удаление 

метаданных и многое другое. Программа поддерживает работу примерно с 500 

графическими форматами и позволяет сохранять изображения в одном из 70 

форматов. 

Для запуска NСonvert в консоли Windows необходимо ввести команду 

nconvert.exe [опции] [файл], предварительно указав путь до самой 

программы, где [опции] – параметры обработки изображения, [файл] – путь 

до конкретного файла или маска имени файлов в подкаталоге. 

Основные команды (параметры), доступные в NСonvert и используемые 

для обработки изображений, приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Команды для обработки изображений в NConvert 

Команда Описание и дополнительные параметры 

-help 
Полный список команд и поддерживаемых 

форматов. 

-overwrite Перезаписать существующий файл. 

-o [название_файла] 

Название, с которым следует сохранить файл.  

 

Чтобы указать название оригинального файла, 

вместо названия следует использовать символы 

%% без расширения файла. 

-out [формат_файла] Формат, в котором следует сохранить файл. 

-D Удалить исходный файл. 

-ratio 
Сохранить соотношение сторон при 

масштабировании. 

-rmeta Удалить все метаданные. 

-crop [X Y W H] 

Обрезать изображение. Параметры: 

X и Y– сдвиг по горизонтали и вертикали; 

W и H – ширина и высота области. 

-resize [W H] 
Изменить размер изображения. Параметры: 

W и H – ширина и высота. 
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Перед тем, как перейти к использованию пакетной обработки изображений 

с помощью консольных команд, предварительно можно оценить результаты 

работы с помощью программы XnView (от той же компании-разработчика), в 

которой доступен графический интерфейс и те же функции, что и в NСonvert. 

Предварительный просмотр дает достаточно точное представление о том, как в 

результате будет выглядеть обработанное изображение, что позволяет удачно 

подобрать нужные настройки. 

3.3.3 Сжатие PNG-изображений с помощью pngquant 

pngquant – бесплатная кроссплатформенная консольная утилита, 

предназначенная для сжатия PNG-изображений с незначительными потерями в 

качестве при сохранении прозрачности (альфа-канала) [41]. 

Размер файлов изображений, оптимизированных с помощью pngquant, 

зачастую уменьшается примерно на 60-80 % по сравнению с размером исходных 

версий этих файлов, что реализуется путем преобразования 24/32-битных PNG-

файлов в более экономичный 8-битный PNG-формат. 

При беглом сравнении оригинального и оптимизированного изображений 

визуально практически невозможно определить, где исходное, а где – 

оптимизированное, однако при непосредственном наложении одного 

изображения на другое нередко удается заметить появление незначительных 

шумов и изменение некоторых цветовых оттенков. 

Согласно информации на сайте утилиты, в качестве основных 

особенностей данной утилиты можно выделить следующее: 

 использование алгоритмов векторной квантизации для генерации 

высококачественной палитры; 

 использование уникального адаптивного дизерингового алгоритма, при 

котором появляется меньше шума, чем при использовании других 

алгоритмов; 
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 простой процесс интеграции в консольные приложения (в т.ч. на стороне 

сервера), а также в программное обеспечение с графическим интерфейсом; 

 для обработки в режиме реального времени или для оптимизации огромного 

количества изображений доступен режим быстрой обработки. 

Для запуска pngquant в консоли Windows необходимо ввести команду 

pngquant.exe [опции] [файл], предварительно указав путь до самой 

программы, где [опции] – параметры обработки изображения, [файл] – путь 

до конкретного файла (маска имени файлов в подкаталоге не поддерживается). 

Основные команды (параметры), доступные в pngquant и используемые 

для оптимизации изображений, приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Команды для обработки изображений в pngquant 

Команда Описание и дополнительные параметры 

--help 
Полный список команд и 

поддерживаемых форматов. 

--force Перезаписать существующий файл. 

--output [название_файла] 
Название, с которым следует сохранить 

файл. 

--speed [N] 

Соотношение между скоростью обработки 

и качеством изображения от 1 до 11: 

N=1 – низкая скорость, но высокое 

качество; 

N=11 – высокая скорость, но низкое 

качество. 

--strip Удалить лишние метаданные. 

--verbose 
Выводить информацию о ходе обработки 

изображения. 
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3.3.4 Выводы 

Описанное программное обеспечение для работы с графическими файлами 

предлагает широкий набор функций как для конвертации, так и для оптимизации 

изображений, используемых в веб-приложении или на сайте. 

Консольная утилита NConvert позволяет конвертировать изображения в 

формат, пригодный для использования в веб-приложении, а также применить 

дополнительные параметры обработки для обрезания, поворота, изменения цветов 

и размеров, добавления различных эффектов и т.д. Пакетная обработка, в свою 

очередь, дает возможность применить указанные параметры сразу для группы 

однотипных изображений. 

Другая консольная утилита, pngquant, осуществляет сжатие PNG-файлов с 

минимальными потерями в качестве, при этом размер оптимизированных файлов 

уменьшается более чем в два раза. 

В рамках данного раздела оценка эффективности работы описанных 

утилит не приводится – это будет сделано следующей главе, посвященной 

разработке клиентского веб-приложения. 
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4 Реализация клиентского приложения 

Вопросы, рассмотренные в предыдущих разделах, а также сделанные 

выводы позволяют перейти непосредственно к реализации клиентского веб-

приложения, требования к которому были описаны в техническом задании. 

Конечный пользователь сможет напрямую взаимодействовать только с 

интерфейсом самого приложения, в то время как весь программный код, фоновые 

процессы, обрабатываемая информация и т.п. от него скрыты. 

Процесс работы над приложением можно условно разделить на несколько 

этапов: 

 настройка веб-сервера, с которого приложение будет получать данные; 

 рассмотрение возможностей API веб-сервисов, с которыми должно 

взаимодействовать приложение, и разработка алгоритмов, позволяющих 

обрабатывать ответы от API; 

 рассмотрение процесса запуска приложения на целевых платформах, 

настройка требуемых механизмов; 

 разработка модулей, отвечающих за функционирование приложения; 

 проектирование архитектуры базы данных, предназначенной для хранения 

информации о внутриигровых сущностях, и разработка алгоритмов, 

позволяющих получить информацию из базы данных компьютерной игры; 

 разработка графического интерфейса, оформление основного содержимого 

всех разделов; 

 оптимизация графических файлов, задействованных в приложении; 

 тестирование и отладка написанного кода, проверка работы приложения 

при различных сценариях использования. 

В данной работе не преследуется цель рассмотреть все аспекты 

разработки, поэтому далее затронуты только некоторые из описанных этапов.  
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4.1 Обзор API компьютерной игры 

Компания-издатель Mail.ru Group предоставляет публичный доступ к API 

компьютерной игры Warface, разработанной киевским подразделением немецкой 

компании Crytek. Данный API является интерфейсом прикладного 

программирования, с помощью которого приложение или сайт может получать 

информацию из базы данных Warface путем отправки HTTP-запросов на сервер 

компании с заданными GET-параметрами. 

Синтаксис запросов и тип возвращаемых ими данных строго определены 

на стороне самого API, при этом сторонние разработчики не имеют доступа к 

информации о том, как именно устроена база данных, из каких таблиц и полей 

каких типов она состоит, а также не могут самостоятельно вносить какие-либо 

изменения в API. 

Формат запроса состоит из двух частей – URL-адреса, указывающего, к 

какой функции API необходимо получить доступ, и списка GET-параметров, 

отделенных от URL с помощью вопросительного знака («?») и друг от друга с 

помощью символа амперсанда («&»). 

Ответ от API передается исключительно в формате JSON, при этом 

структура ответа в зависимости от вызванной функции в каждом отдельно взятом 

случае отличается. 

На момент написания данной работы в API доступны следующие функции: 

 подробная статистика и список достижений игрока; 

 список участников клана и сведения об участии клана в ежемесячном 

рейтинге; 

 рейтинги игроков и кланов; 

 сведения о PvE-миссиях и спецоперациях; 

 данные о внутриигровых предметах и достижениях. 

По заверениям представителей компании-издателя, работа над API активно 

ведется, и в будущем ожидается появление новых функций. 
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Более подробное описание перечисленных функций доступно в 

официальной документации на сайте игры [42]. Если разработчику требуется 

получить доступ к дополнительным функциям API, то ему следует обратиться с 

соответствующим запросом к компании-издателю. 

Ввиду того, что каждая функция требует индивидуального подхода к 

обработке, в качестве примера будет рассмотрена только одна из них – функция 

получения данных о статистике игрока (см. документацию). 

Для получения данных об игроке необходимо указать два GET-параметра – 

name (позывной персонажа) и server (ID сервера, на котором создан персонаж). 

Первый параметр является обязательным, а второй можно опустить, однако в 

таком случае возникают две проблемы: 

 невозможно определить, на каком сервере создан персонаж (в полном 

ответе от API отсутствует данная информация); 

 в редких случаях API не может найти существующего персонажа. 

Как следствие, приходится использовать оба параметра, чтобы 

гарантировать правильную работу данной функции. 

В зависимости от того, какие GET-параметры были переданы, 

рассматриваемая функция вернет либо подробную информацию об игроке, либо 

сообщение об ошибке. И в том, и в другом случае при разработке API были 

допущены некоторые недочеты. 

Во-первых, ответ от API с информацией об игроке неудобен для хранения 

и обработки, т.к. не имеет логической взаимосвязи между показателями 

статистики, из-за чего получить прямой доступ к определенному показателю 

невозможно – приходится разрабатывать алгоритмы, восстанавливающие связь 

между режимами игры, классами персонажей, предметами игрового магазина и 

т.п. 

Во-вторых, в случае возникновения ошибки на уровне статусных кодов 

сервер никак не дифференцирует вид самой ошибки, из-за чего при обработке 

запроса приходится проверять ответ от API для ее определения. 
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В таблице 4.1 приведен анализ возможных ответов от API и используемых 

на момент написания данной работы статусных кодов. 

 

Таблица 4.1 – Анализ ответов и статусных кодов от API 

№ Ответ от API 
Статусный 

HTTP-код 
Примечание 

1 

Подробная 

информация о 

персонаже 

200 

(OK) 

Статусный код использован верно, 

т.к. запрос составлен без ошибок, 

информация существует и доступна 

для просмотра. 

2 Персонаж не найден 
400 

(Bad Request) 

Следует использовать статусный код 

404 (Not Found), т.к. запрошенная 

информация не существует. 

3 
Игрок скрыл свою 

статистику 

400 

(Bad Request) 

Следует использовать статусный код 

403 (Forbidden), т.к. запрос 

составлен верно, информация 

существует, но доступ к ней 

ограничен. 

4 Персонаж неактивен 
400 

(Bad Request) 

Следует использовать статусный код 

404 (Not Found) или 410 (Gone), т.к. 

запрос составлен верно, информация 

существует, но она была перенесена 

в архив, к которому нет доступа. 

5 Серверная ошибка 
400 

(Bad Request) 

Следует использовать статусный код 

500 (Internal Server Error) или 503 

(Service Unavailable), т.к. ошибка 

произошла на стороне сервера, а не 

на стороне пользователя. 

 

 Как видно из данной таблицы, для определения точной причины 

возникновения ошибки приложению потребуется прочитать полный ответ от API, 
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в то время как именно статусные коды должны сообщить программе, с каким 

типом ошибки она работает.  
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4.2 RSS-лента новостей 

Для распространения новостей об игровых обновлениях и событиях 

компания Mail.Ru Group использует RSS-ленту, в которой содержится описание 

новостей, доступных на сайте проекта, и ссылки на полный текст каждой новости. 

Наличие RSS-ленты новостей позволяет реализовать отображение списка 

новостей прямо в приложении, благодаря чему у пользователя появляется 

возможность своевременно получать свежую информацию об анонсах, 

обновлениях, событиях, репортажах и т.д. 

RSS относится к семейству XML-форматов, предназначенных для 

описания лент новостей, свежих статей, записей в блогах и т.п., поэтому при 

просмотре RSS-ленты пользователь имеет возможность только ознакомиться с 

представленной информацией, но не комментировать или оценивать ее. 

Любая RSS-лента состоит из двух частей – канала и отдельных страниц. 

Для подробного описания канала и страниц используется несколько обязательных 

элементов (например, для страницы указываются название и описание, а также 

ссылка на нее) и несколько необязательных (например, дата публикации 

страницы). Подробное описание структуры RSS-формата доступно в [43]. 

В RSS-ленте компьютерной игры Warface наибольшее значение имеет 

описание отдельных новостей, которое состоит из следующих элементов: 

заголовка новости (title), краткого и подробного описания (description и 

detail_text), ссылки на новость (link), изображения к новости (images), 

даты и времени публикации (pubDate), а также категории, к которой относится 

данная новость (category). 

Указанных элементов достаточно для полноценного отображения списка 

новостей в приложении, однако из-за того, что RSS-лента передается в формате 

XML, для обработки полученных данных их следует преобразовать в формат 

JSON, о чем пойдет речь в одном из следующих разделов.  
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4.3 Структура проекта 

Разрабатываемое приложение представляет собой набор отдельных 

программных единиц – модулей, каждый из которых решает строго определенный 

набор задач. 

Каждый модуль хранится в отдельном файле, причем все модули разбиты 

на категории в зависимости от выполняемой ими функции, благодаря чему 

упрощается навигация по проекту. Часть модулей использует только встроенные 

возможности языка, на котором они написаны, в то время как другая часть 

полагается на возможности одного или более других модулей. 

В качестве главного модуля выступает файл index.html, в котором 

осуществляется подключение стилевых CSS-файлов и JavaScript-кода. Данный 

модуль хранится в корневой директории приложения. 

Все остальные модули разбиты по категориям, ввиду чего структуру 

проекта можно представить следующим образом: 

 «css» – файлы с расширением .css, отвечающие за стилевое оформление 

приложения на языке CSS; 

 «db» – файлы с расширением .json, содержащие сведения о 

внутриигровых сущностях из базы данных игры; 

 «fonts» – файлы с расширением .woff, описывающие используемые в 

приложении нестандартные шрифты; 

 «ico» – изображения, используемые в качестве значков рабочего стола; 

 «img» – изображения, задействованные непосредственно в приложении; 

 «js» – файлы с расширением .js, отвечающие за логику работы 

приложения на языке JavaScript; 

 «lang» – файлы с расширением .json, в которых хранятся строки 

локализации интерфейса приложения на различные языки; 

 «sections» – файлы с расширением .html, содержащие информацию о 

структуре разделов приложения на языке HTML. 



 

71 

4.4 Графический интерфейс пользователя 

Графический интерфейс пользователя (GUI) – это система средств, 

позволяющих пользователю взаимодействовать с программным обеспечением. 

Данная система основана на представлении всех доступных пользователю 

системных объектов и функций в виде графических компонентов экрана – окон, 

значков, меню, кнопок, списков и т.п. 

Качественный графический интерфейс должен быть предсказуемым, 

чтобы пользователь заранее интуитивно понимал, какое действие выполнит 

программа после получения его команды. 

На рисунке 4.1 показано, как выглядит актуальная версия приложения на 

платформе Overwolf (для примера был открыт раздел «Поиск игроков»). 

Основной интерфейс разработанного приложения можно разделить на три 

части: шапку, блок основного содержимого и панель навигации. 

 

 

Рисунок 4.1 – Графический интерфейс пользователя 
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4.5 Взаимодействие с API клиентских платформ 

В качестве промежуточного звена между веб-приложением и клиентской 

платформой используется модуль взаимодействия с программными интерфейсами 

магазина приложений Overwolf и операционных систем Android и iOS (см. 

Приложение А). 

4.5.1 Клиентская платформа Overwolf 

Для запуска приложения на базе клиентской платформы Overwolf под 

управлением операционной системы Windows прежде всего необходимо создать 

файл manifest.json в корневой директории проекта и в формате JSON указать 

некоторую служебную информацию о приложении: его название, версию, 

описание, минимальную версию ядра Overwolf, требуемые разрешения и т.п. 

Подробное описание параметров, доступных при работе с этим файлом, доступно 

в официальной документации на сайте Overwolf [44] (в т.ч. подробное описание 

процесса запуска приложения). 

После завершения работы над файлом manifest.json и успешного 

запуска приложения необходимо настроить взаимодействие с оконным 

интерфейсом операционной системы Windows. Для решения этой задачи магазин 

приложений Overwolf предоставляет встроенный API overwolf.windows, 

через который осуществляется вызов системных функций Windows из 

программного кода на языке JavaScript в приложении. Прежде всего можно 

выделить следующие сценарии использования данного API: 

 открытие нового окна приложения; 

 изменение положения окна приложения на экране; 

 изменение размеров окна приложения; 

 сворачивание и разворачивание окна приложения; 

 закрытие окна приложения; 

 обмен данными между открытыми окнами. 
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Важно отметить, что любое окно приложения должно быть 

предварительно указано в файле manifest.json – в противном случае к нему 

будет невозможно получить доступ. 

Overwolf также предоставляет другие полезные программные интерфейсы, 

в числе которых: 

 overwolf.games – сведения о запущенной компьютерной игре; 

 overwolf.io – базовые инструменты для работы с файловой системой 

(например, чтение и запись файлов); 

 overwolf.settings – инструменты для изменения некоторых настроек 

платформы и получения информации о языке пользователя; 

 overwolf.utils – инструменты для получения информации о некоторых 

характеристиках компьютера пользователя. 

Кроме того, магазин приложений Overwolf позволяет подключать плагины 

(файлы с расширением .dll), написанные на языке C#, C или C++, что дает 

возможность реализовать функции, которые недоступны в языке JavaScript и 

отсутствуют в стандартном API платформы Overwolf. 

4.5.2 Клиентские платформы Android и iOS 

Принцип запуска веб-приложения на Android и iOS следующий: сперва 

создается новый проект (необходимо следовать указаниям среды разработки), 

осуществляется предварительная настройка окружения, после чего 

инициализируется компонент WebView на Android или WKWebView на iOS и 

прописывается команда загрузки основного файла приложения index.html, 

дополнительно активируется поддержка JavaScript, прописывается разрешение на 

обмен данными по сети и в итоге компилируется сборка приложения для запуска 

в эмуляторе. 

Более подробно процесс запуска веб-приложений описан в [6, 13] для 

Android и в [7, 14] для iOS.  
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4.6 Модуль обмена данными между клиентом и сервером 

Для получения данных с удаленного сервера, а также чтения содержимого 

файлов, хранящихся в файлах приложения, на языке программирования JavaScript 

был разработан модуль, основанный на возможностях API объекта 

XMLHttpRequest, который был подробно рассмотрен в работе ранее. 

Данный модуль представляет собой класс xhr (см. Приложение Б), для 

работы с которым доступен один публичный и три приватных метода 

(приватными они названы условно – на самом деле эти методы таковыми не 

являются, т.к. полноценные приватные свойства и методы пока что не имеют 

широкой поддержки браузерами и, следовательно, не используются в 

программном коде, приведенном в данной работе). Возможностей этого модуля 

достаточно как для получения и отправки требуемых данных через любой HTTP-

метод, так и для анализа кодов состояния и заголовков, получаемых от сервера в 

ответ на каждый запрос. 

Наибольший интерес представляет метод send(url, config), который 

позволяет отправить асинхронный запрос на указанный URL-адрес и вызвать 

обработчик результата его выполнения – полученного ответа или возникшей 

ошибки. 

В качестве обязательного аргумента url необходимо передать полный 

URL-адрес запрашиваемой страницы в виде строки (например, 

"http://example.com/") либо абсолютный или относительный путь до 

требуемого файла (например, "/lang/ru.json"). 

В качестве необязательного аргумента config ожидается объект, с 

помощью которого осуществляется дополнительная конфигурация запроса и/или 

вызов обработчиков результата его выполнения через свойства, перечисленные в 

таблице 4.2. 
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Если при вызове данного метода указать только URL-адрес, то при 

выполнении запроса будут использованы стандартные настройки, а ответ будет 

выведен в консоль. 

Таблица 4.2 – Доступные свойства объекта config 

Свойство Тип Описание 

method string 

HTTP-метод, который необходимо использовать при 

выполнении запроса: GET, POST, HEAD и т.п. (если 

свойство не задано, то будет использован метод 

GET). 

username string Имя пользователя и пароль для HTTP-авторизации 

(если требуется проверка подлинности доступа). password string 

headers object 

Дополнительные HTTP-заголовки, которые 

необходимо добавить к запросу (например, 

{ "Content-Type": "text/plain" }). 

mimeType string 
MIME-тип, в котором ожидается ответ от сервера 

(например, "application/json"). 

success() function 
Обработчик, который будет вызван, если запрос 

выполнен успешно (получен код состояния 2xx). 

error() function 

Обработчик, который будет вызван, если в процессе 

выполнения запроса произошла ошибка (код 

состояния отличается от 2xx). 

timeLimit number 

Максимальная продолжительность выполнения 

запроса в миллисекундах (значение по-умолчанию – 

15 секунд). 

timeout() function 

Обработчик, который будет вызван, если выполнение 

запроса заняло слишком много времени (если 

свойство не задано, то будет использовано свойство 

error() при его наличии). 

body string 
Тело запроса (используется, если данные 

отправляются с помощью метода POST). 

 

Если какой-либо из описанных обработчиков (success(), error() или 

timeout()) не задан, то при попытке вызвать отсутствующий обработчик 

информация о результате выполнения запроса будет выведена в консоль. 
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4.7 Модуль обработки XML-документов 

В процессе взаимодействия со сторонними веб-сервисами приложению 

приходится работать с данными, которые передаются в одном из двух текстовых 

форматов – JSON и XML. 

Язык программирования JavaScript предлагает удобные инструменты для 

обработки данных в формате JSON, однако с форматом XML ситуация обстоит 

иначе: при обработке XML-документов приходится использовать сложные и 

громоздкие алгоритмы, которые не всегда позволяют добиться желаемого 

результата. В таких случаях имеет смысл предварительно преобразовать данные 

из одного формата в другой, для чего был разработан модуль обработки данных в 

XML-формате. 

Данный модуль представляет собой класс xml (см. Приложение В), для 

работы с которым доступны два публичных метода – parse(string) и 

toJSON(xml), выполняющих следующие функции: 

 преобразование XML-документа, хранящегося в виде строки, в объект 

Document языка JavaScript; 

 преобразование XML-документа, хранящегося в виде объекта Document, в 

формат JSON (точнее, в объект класса Object). 

Метод parse(string) преобразует строку XML-кода, переданную в 

качестве обязательного аргумента string, в объект Document, с DOM которого 

средствами JavaScript можно работать тем же образом, что и с HTML-

документом. Если переданная строка содержит некорректный XML-код, то метод 

вернет null, а в консоли будет отображена подробная информация о причинах 

возникновения ошибки. 

Использовать данный метод следует только в том случае, если при чтении 

данных, записанных в формате XML, они определяются как строчное значение, а 

не как объект Document. 
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Метод toJSON(xml) преобразует XML-документ (объект Document), 

переданный в качестве аргумента xml, в JSON-формат (в объект языка JavaScript) 

путем преобразования каждого отдельного узла XML-документа в объект JSON, 

при котором каждый объект JSON является представлением узлов XML-

документа и их атрибутов. 

Все атрибуты определенного узла (элемента) XML-документа переносятся 

в объект @attributes, который является свойством объекта, соответствующего 

данному элементу. Если элемент XML-документа содержит вложенные узлы, то 

эти узлы переносятся в объекты, также вложенные в объект, соответствующий 

данному элементу. 

Важной особенностью метода toJSON(xml) является то, что с его 

помощью можно также получить символьные данные (содержимое вида 

<![CDATA[любой текст]]>), которые в общем случае игнорируются при 

анализе узлов DOM. Данный метод учитывает эту особенность и переносит 

символьные данные (т.е. фразу «любой текст») в текстовый узел, однако при этом 

принято допущение, что в элемент не вложены никакие текстовые узлы помимо 

символьных данных – в противном случае полезная текстовая информация может 

быть утрачена. 

Кроме того, следует отметить, что метод toJSON(xml) позволяет 

обрабатывать данные в формате XML независимо от того, как именно записана 

информация – в виде символьных данных или в виде значений атрибутов (см. 

пример в таблице 2.1). С одной стороны, такой подход является несомненным 

достоинством разработанного модуля, т.к. данный метод способен 

преобразовывать любые XML-документы. С другой стороны, после 

преобразования XML-документа в формат JSON появляются структуры, которых 

изначально не было в XML-документе, из-за чего при обработке данных 

приходится ориентироваться на структуру преобразованных данных, а не на 

структуру исходного документа. 
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4.8 Модуль отложенной загрузки 

Для реализации механизма избирательной загрузки изображений и 

решения проблем, описанных в предыдущих главах, был разработан модуль 

отложенной загрузки, позволяющий отслеживать наличие HTML-элементов в 

видимой области приложения. 

Данный модуль представляет собой класс Observer (см. Приложение Г), 

для работы с которым доступен всего один публичный метод – 

intersection(config). Этот метод позволяет установить наблюдение за 

появлением требуемых HTML-элементов в видимой области приложения, 

используя свойства аргумента config, перечисленные в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Доступные свойства объекта config 

Свойство Тип Описание 

selector string 

CSS-селектор, с помощью которого 

осуществляется выбор HTML-элементов, за 

которыми необходимо наблюдать. 

root string 

Область захвата, в пределах которой 

осуществляется наблюдение за элементами 

(область должна иметь полосу прокрутки). 

margin string Расширение области захвата (задается в px). 

threshold number 

Значение, указывающее, какая доля элемента (от 

0 до 1) должна попасть в область захвата, чтобы 

вызвать обработчик action(). 

action(target) function 

Обработчик, который следует вызвать при 

пересечении элементом target области 

захвата. 

 

Предложенная реализация отложенной загрузки работает с любыми 

HTML-элементами и позволяет решать широкий спектр задач (например, 

добавить динамическую загрузку содержимого по мере прокрутки страницы).  
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4.9 Прочие модули приложения 

Помимо модулей, описанных ранее, в приложении задействовано более 30 

других модулей на языке JavaScript, однако в данной работе они не приводятся 

ввиду того, что эти модули имеют более узконаправленный характер по 

сравнению с модулями, описанными ранее, и применяются исключительно для 

решения задач, обозначенных в техническом задании, а потому не могут быть 

применены в других приложениях. Кроме того, некоторые из этих модулей 

являются предметом повышенного интереса со стороны третьих лиц, поэтому они 

не рассматриваются также в целях защиты исходного кода. 

На момент написания данной работы можно выделить следующие 

категории модулей на языке JavaScript, задействованных в последней версии 

приложения: 

 модули, отвечающие за взаимодействие с клиентской платформой; 

 модули, отвечающие за получение, отправку, проверку и обработку данных; 

 модули, отвечающие за региональные параметры (язык интерфейса, формат 

даты и времени); 

 модули, отвечающие за обработку параметров компьютерной игры; 

 модули, отвечающие за работу со сторонними сервисами (рекламой, 

средствами аналитики и социальными функциями); 

 модули, предназначенные для динамического отображения контента; 

 модули управления интерфейсом приложения. 

Кроме того, помимо модулей, задействованных в самом приложении, были 

разработаны две категории вспомогательных модулей, которые используются 

отдельно от клиентского приложения: 

 сборщик модулей приложения, с помощью которого содержимое всех 

модулей одного типа записывается в один файл; 

 модули, предназначенные для преобразования баз данных компьютерной 

игры в базу данных приложения. 
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4.10 Региональные параметры 

Компьютерная игра, для которой разрабатывается приложение, доступна 

жителям стран со всего мира, поэтому в приложении была предусмотрена 

настройка двух региональных параметров – даты и времени. 

В каждой стране принято использовать разные форматы даты и времени, 

поэтому применение какого-то одного формата может запутать конечного 

пользователя. Так, например, в России принято указывать компоненты даты в 

следующем порядке: день, месяц, год. В США, в свою очередь, принято сначала 

писать не день, а месяц. 

Согласно информации, предоставленной компанией «1С-Битрикс», 

компоненты даты могут быть расположены в следующем порядке: ДМГ, МДГ 

или ГМД («Д» – день, «М» – месяц, «Г» – год), а в качестве разделителя 

компонент даты может быть использован один из указанных символов: точка 

(«.»), косая черта («/») или дефис («-») [45]. 

Комбинируя варианты записи компонент даты и символов разделителей, 

можно получить девять вариантов записи даты: 

 ДД.ММ.ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ; 

 ММ.ДД.ГГГГ, ММ-ДД-ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ; 

 ГГГГ.ММ.ДД, ГГГГ-ММ-ДД, ГГГГ/ММ/ДД. 

В результате пользователю достаточно зайти в настройки приложения и 

выбрать формат, к которому он привык, после чего приложение будет отображать 

все даты в указанном формате. По-умолчанию в приложении используется 

формат вида ДД.ММ.ГГГГ. 

С выбором формата времени все намного проще: в разных странах 

используется либо 24-часовой формат, либо 12-часовой, поэтому пользователю 

достаточно дать возможность выбрать любой из них. По-умолчанию в 

приложении используется 24-часовой формат. 
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4.11 Обработка задействованных графических файлов 

Актуальная на момент написания данной работы версия компьютерной 

игры включает 2347 изображений в формате DDS, общий размер которых 

превышает 300 Мб (при подсчете учитывались только изображения, 

задействованные в приложении). 

Все изображения можно разделить на три категории в зависимости от того, 

какую роль они выполняют в компьютерной игре: 

 изображения достижений (2073 файла, 96,5 Мб) – каждое изображение 

хранится в отдельном файле, используется альфа-канал; 

 изображения игровых карт (192 файла, 25 Мб) – каждое изображение 

хранится в отдельном файле, альфа-канал не используется; 

 изображения внутриигровых предметов (82 файла, 227 Мб) – в одном файле 

изображено несколько предметов, используется альфа-канал. 

Как видно, все три категории отличаются как по способу хранения 

изображений отдельных сущностей, так и по требованиям к использованию 

альфа-канала, поэтому в каждом случае необходим индивидуальный подход к 

обработке и оптимизации изображений. 

В первом случае сперва осуществляется конвертация всех изображений в 

формат PNG и удаление метаданных, что позволяет добиться уменьшения общего 

веса изображений до 67,2 Мб, т.е. на 30,36 %. Далее производится оптимизация 

всех изображений, после которой их общий вес уменьшается до 31,2 Мб, т.е. 

результат занимает на 67,67 % меньше места (в три раза меньше), чем оригинал. 

Во втором случае осуществляется конвертация всех изображений в формат 

JPEG, удаление метаданных и уменьшение их ширины и высоты на 40 % и 60 % 

соответственно, благодаря чему общий вес изображений уменьшается до 3,04 Мб, 

т.е. результат занимает на 87,84 % места меньше (в восемь раз меньше), чем 

оригинал. Дополнительная оптимизация изображений не осуществляется, т.к. 

формат JPEG обеспечивает достаточную степень сжатия. 
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В третьем случае сперва осуществляется конвертация всех изображений в 

формат PNG, удаление метаданных и уменьшение их ширины и высоты на 50% с 

соблюдением пропорций – эти меры позволяют добиться уменьшения общего 

размера изображений до 16,3 Мб, т.е. на 82,82 %. (Отдельно можно отметить, что 

без уменьшения ширины и высоты изображений их общий размер уменьшается 

до 40,8 Мб.) 

У используемого подхода к хранению изображений игровых предметов 

есть существенный недостаток, который заключается в том, что для показа 

изображения требуемого предмета на странице в приложении необходимо знать 

размеры (ширину и высоту) этого изображения и сдвиг по горизонтали и 

вертикали. Кроме того, на стороне клиента придется чаще сбрасывать кэш, т.к. 

изображения новых предметов постоянно добавляются в имеющиеся файлы. 

Чтобы изменить подход к хранению изображений предметов, на 

следующем этапе подключается база данных компьютерной игры и из каждой 

картинки изображения отдельных предметов сохраняются в новые файлы на 

основе информации о размерах и сдвиге по осям. Данная обработка позволяет 

получить 794 файла общим размером 12,7 Мб (общий размер файлов уменьшился 

еще на 3,6 Мб за счет того, что в оригинальных файлах было много пустых 

областей, которые пропадают после обработки). 

Завершающим этапом обработки изображений предметов является 

оптимизация, благодаря которой удается добиться уменьшения их общего 

размера до 5,53 Мб, т.е. результат занимает на 97,56 % места меньше (в 41 раз 

меньше), чем оригинал. 

Как видно, подходы, которые были применены для обработки каждой 

категории изображений, в целом позволили уменьшить вес всех изображений, 

задействованных в приложении, почти в девять раз по сравнению с оригинальным 

значением. 
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Для наглядности все результаты преобразований были занесены в таблицу 

4.4, в которой показано, как изменились рассмотренные характеристики после 

конвертации и сжатия. 

 

Таблица 4.4 – Параметры изображений до и после преобразований 

Категория 
Достижения 

(до / после) 

Карты 

(до / после) 

Предметы 

(до / после) 

Количество файлов 2073 / 2073 192 / 192 82 / 794 

Размеры (ширина и 

высота) изображений 

после обработки 

Без изменений 

На 40 % меньше 

по ширине и на 

60 % меньше по 

высоте 

На 50 % меньше 

по ширине и 

высоте 

Формат DDS / PNG DDS / JPEG DDS / PNG 

Общий вес файлов, Мб 96,5 / 31,2 25 / 3,04 227 / 5,53 

Уменьшение веса 

файлов составило 
67,67 % 87,84 % 97,56 % 

 

Таким образом, программное обеспечение, задействованное для пакетной 

обработки и оптимизации изображений, а также комплекс мер, принятых для 

достижения минимального размера используемых изображений, показали 

высокую эффективность: если изначально изображения занимали 348,5 Мб места 

на диске, то после обработки их общий вес составляет всего 39,77 Мб. 

Очевидно, что при загрузке оптимизированных изображений по сети 

пользователь получит их в разы быстрее, чем при загрузке оригинальных 

изображений. Кроме того, значительно снизится общая нагрузка на устройство 

пользователя, т.к. приложению придется обрабатывать меньшие объемы данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был описан 

широкий спектр задач, которые пришлось решать в процессе разработки 

кроссплатформенного программного обеспечения. 

Анализ рынка настольных и мобильных операционных систем показал, что 

наибольшее распространение имеют три платформы – Windows, Android и iOS с 

долями рынка 40 %, 38 % и 16 % соответственно (взяты актуальные данные по 

состоянию на конец апреля 2019 года). В разработке программного обеспечения 

под каждую из них приходится использовать разные инструменты, т.к. поддержка 

тех или иных технологий на каждой платформе достаточно ограничена. Как 

следствие, разработчикам приходится выбирать между нативным, 

кроссплатформенным и гибридным подходами, достоинства и недостатки 

которых были подробно описаны в работе. 

Сравнение описанных подходов позволило прийти к выводу, что для 

создания приложения, которому не требуется доступ к системным функциям или 

датчикам устройства и не нужно выполнять ресурсозатратные операции, в 

большинстве случаев имеет смысл выбрать кроссплатформенную разработку, при 

которой используется технология просмотра веб-содержимого – WebView, 

транслирующая вызовы из приложения к системе, и наоборот. 

Применение технологии просмотра веб-содержимого, в свою очередь, 

подразумевает, что в разработке такого типа приложений будут задействованы 

языки HTML и CSS, отвечающие за структуру и оформление приложения, а также 

язык программирования JavaScript, с помощью которого осуществляется работа с 

различными типами данных и управление поведением приложения. 

В частности, к основным типам данных, с которыми приходится работать в 

веб-приложении, относятся текстовые форматы JSON и XML. Их сравнение 

показало, что JSON содержит меньше избыточной информации и его проще 

обрабатывать средствами JavaScript, чем XML, ввиду чего именно формату JSON 

отдается предпочтение при обмене данными. 
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Основное внимание в работе было уделено вопросам обмена данными по 

сети Интернет, а именно механизмам, на которые опирается большинство веб-

приложений. 

Одним из таких вопросов является получение данных с удаленного 

сервера. Язык программирования JavaScript предлагает внушительный набор 

инструментов для настройки запроса, анализа служебной информации от веб-

сервера (статусных HTTP-кодов и заголовков) и получения и обработки ответов 

от него. Используя возможности программного класса XMLHttpRequest, можно 

отправлять запросы на получение данных с удаленного сервера как при 

наступлении определенного события, так и с некоторой периодичностью, 

используя модель COMET. 

Существуют также два других механизма взаимодействия клиента и 

сервера в веб-приложениях – WebSockets и Server-Sent Events, основанные на 

модели STREAMING, однако они работают по принципам, отличным от 

XMLHttpRequest, и используются преимущественно для получения данных в 

режиме реального времени. В разработанном приложении, напротив, 

осуществляется получение информации, которая меняется относительно редко, 

поэтому описанные API были приведены в работе только в ознакомительных 

целях. 

Другим важным вопросом в рамках обмена данными между клиентом и 

сервером является оптимизация передаваемых графических файлов и снижение 

нагрузки на канал связи, возникающей в связи с постоянным ростом веса и 

количества графики в веб-приложениях. Данная задача носит комплексный 

характер, т.к. требует применения сразу трех подходов к ее решению – 

кэширования файлов, отложенной загрузки и сжатия изображений. Если 

использовать все три подхода вместе, то это позволит значительно уменьшить 

время ожидания полной загрузки, потребление трафика (или свободного места на 

устройстве), а также нагрузку на канал связи, устройство пользователя и веб-
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сервер. Если же применять их по-отдельности, то удастся решить только 

отдельные проблемы. 

По итогу работы было предложено несколько программных модулей, 

которые могут найти широкое применение в веб-приложениях, предназначенных 

для выполнения самых разных задач: 

 модуль обмена данными между клиентом и сервером, возможностей 

которого достаточно для получения и отправки требуемых данных через 

любой HTTP-метод, а также анализа статусных кодов и заголовков от 

сервера (доступна работа с одиночными запросами, а также частыми и 

длинными опросами); 

 модуль работы с XML-документами, который позволяет преобразовать 

данные, переданные в формате XML, в формат JSON для упрощения их 

дальнейшей обработки средствами языка программирования JavaScript; 

 модуль отложенной загрузки, с помощью которого осуществляется 

отслеживание появления HTML-элементов в видимой области приложения 

для дальнейшей работы с ними. 

Кроме того, были предложены две консольные утилиты для пакетной 

обработки графических файлов – NConvert и pngquant, которые показали высокую 

эффективность своей работы: комплекс мер по обработке изображений, 

задействованных в приложении, позволил уменьшить их общий вес примерно в 

девять раз с 348,5 Мб до 39,77 Мб. 

Таким образом, цель работы была достигнута в полном объеме, а 

результатом работы является законченное клиентское веб-приложение, которое 

может скачать и установить любой пользователь настольной операционной 

системы Windows или мобильных операционных систем Android и iOS, а также 

набор программных модулей, предназначенных для решения различных проблем 

веб-разработки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С API КЛИЕНТСКИХ 

ПЛАТФОРМ 

"use strict"; 

  

// Модуль взаимодействия с программными интерфейсами клиентских платформ 

// Зависимости от других модулей: нет 

  

class Client { 

   constructor(platform, version) { 

      this.platform = platform; // Название платформы 

      this.version = version; // Версия приложения 

   } 

} 

  

// Модуль взаимодействия с API магазина приложений Overwolf 

  

class Overwolf extends Client { 

   constructor(platform, version) { 

      super(platform, version); // Вызов конструктора родителя 

  

      this.root = "/"; // Путь к корневой директории приложения 

      this.cache_control = "?1"; // Вер. файлов, исп. при загр. из кэша 

   } 

  

   // Метод getLanguage() определяет код языка, выбранного в настройках 

   // клиентской платформы, и передает полученное значение (первые два 

   // символа) функции, указанной в качестве аргумента callback 

   getLanguage(callback) { 

      overwolf.settings.getCurrentOverwolfLanguage((result) => { 

         callback({ 

            status: "success", 

            language: result.language.substr(0, 2) 

         }); 

      }); 

   } 

  

   // Перетаскивание окна приложения 

   dragMoveWindow() { 

      overwolf.windows.getCurrentWindow((result) => { 

         if (result.status === "success") { 

            overwolf.windows.dragMove(result.window.id); 

         } 

      }); 

   } 

 

   // Минимизация окна приложения 

   minimizeWindow() { 

      overwolf.windows.getCurrentWindow((result) => { 

         if (result.status === "success") { 

            overwolf.windows.minimize(result.window.id); 

         } 

      }); 

   } 
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   // Закрытие окна приложения 

   closeWindow() { 

      overwolf.windows.getCurrentWindow((result) => { 

         if (result.status === "success") { 

            overwolf.windows.close(result.window.id); 

         } 

      }); 

   } 

} 

 

 

// Модуль взаимодействия с API мобильных операционных систем 

  

class Mobile extends Client { 

   constructor(platform, version) { 

      super(platform, version); // Вызов конструктора родителя 

  

      this.root = "/www/"; // Путь к корневой директории приложения 

      this.cache_control = ""; // В моб. версии приложения все изображения  

                               // хранятся локально - кэширование не исп-ся 

   } 

  

   // Метод getLanguage() определяет код языка, выбранного в настройках 

   // клиентской платформы, и передает полученное значение (первые два 

   // символа) функции, указанной в качестве аргумента callback 

   getLanguage(callback) { 

      callback({ 

         status: "success", 

         language: navigator.language.substr(0, 2) 

      }); 

   } 

} 

 

В зависимости от платформы, на которой запущено приложение, используется 

один из трех вариантов: 

 

const CLIENT = new Overwolf("Overwolf", "1.0.0"); 

 

 

const CLIENT = new Mobile("Android", "1.0.0"); 

 

 

const CLIENT = new Mobile("iOS", "1.0.0"); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МОДУЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПО СЕТИ 

"use strict"; 

  

// Модуль обмена данными между клиентом и сервером 

// Зависимости от других модулей: нет 

  

class xhr { 

   // Метод send() отправляет асинхронный запрос на указанный URL-адрес и 

   // вызывает обработчик результата его выполнения (полученного ответа или 

   // возникшей ошибки) 

   send(url, config = {}) { 

      const xhr = new XMLHttpRequest(); // Создание экземпляра объекта XHR 

  

      // Конфиг. запроса: отпр-ся асинхр. (async = true) 

      // запрос на указанный URL-адрес 

      xhr.open(config.method || "GET", url, true, config.username, 

               config.password); 

  

      // Переопределение типа данных (MIME-заголовка), в котором 

      // ожидается ответ от сервера 

      if (config.mimeType) { 

         xhr.overrideMimeType(config.mimeType); // Требуемый MIME-тип 

      } 

  

      // Добавление дополнительных HTTP-заголовков 

      for (let header in config.headers) { 

         xhr.setRequestHeader(header, config.headers[header]); 

      } 

  

      // Если выполнение запроса полностью завершено, то это может означать 

      // как то, что передача данных завершена успешно, так и то, что 

      // произошла ошибка, поэтому дополнительно проверяется код ответа, 

      // полученный от сервера, после чего осуществляется вызов 

      // соответствующего обработчика 

 

      // Примечание: событие onloadend вызывается при любом исходе после 

      // вызова событий onload, onerror, ontimeout и onabort 

      let timeout = false; // Указатель на прерывание обработки запроса в 

                           // случае превышения максимальной длительности 

                           // его выполнения 

      xhr.onloadend = (details) => { 

         // Если ранее было вызвано другое событие (onload, onerror, 

         // ontimeout или onabort), то при завершении выполнения запроса 

         // совершение дополнительных действий не требуется 

         if (timeout === true) { return; } 

  

         let response = this.response(xhr); // Ответ, полученный от сервера 

         let status = this.status(xhr); // Код состояния, получ. от сервера 

         let headers = this.headers(xhr); // Заголовки, получ. от сервера 
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         // Вызов обрабаботчика ответа в случае успеха или ошибки 

         if (xhr.status >= 200 && xhr.status <= 299) { 

            if (config.success) { 

               config.success(response, status, headers); 

            } else { 

               console.log(`Запрос выполнен успешно. Ответ от сервера:`); 

               console.log(xhr.responseText); 

            } 

         } else { 

            if (config.error) { 

               config.error(response, status, headers); 

            } else { 

               console.error(`При обработке запроса произошла ошибка:`); 

               console.error(details); 

            } 

         } 

      }; 

 

      // Если выполнение запроса заняло слишком много времени, то процесс 

      // передачи данных прерывается, после чего осуществляется вызов 

      // обработчика продолжительности выполнения запроса 

      xhr.timeout = config.timeLimit || 15000; // Прод. вып. запр. (в мс) 

      xhr.ontimeout = (details) => { 

         if (config.timeout) { 

            config.timeout(); 

         } else if (config.error) { 

            config.error(); 

         } else { 

            console.error(`Время ожидания ответа от сервера истекло:`); 

            console.error(details); 

         } 

  

         timeout = true; // Уст. указателя, что произошло событие ontimeout 

      }; 

  

      xhr.send(config.body || null); // Открытие соед. и отправка запроса 

  

      // Возврат экземпляра объекта XHR на случай, если в процессе 

      // выполнения запроса требуется выполнить дополнительное действие 

      return xhr; 

   } 

  

   // Метод response() возвращает ответ, полученный от сервера, его тип и 

   // URL-адрес, с которого был получен ответ 

   response(xhr) { 

      return { 

         type: xhr.responseType, // Тип ответа 

         object: xhr.response, // Ответ в виде объекта указанного типа 

         text: xhr.responseText, // Ответ в виде строки 

         xml: xhr.responseXML, // Ответ в формате XML 

         url: xhr.responseURL // URL-адрес, получ. после всех переадресаций 

      }; 

   } 
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   // Метод status() вовзращает информ. о коде состояния, получ. от сервера 

   status(xhr) { 

      return { 

         code: xhr.status, // Статусный код ответа (200, 400, 500 и т.п.) 

         text: xhr.statusText // Текстовое описание статусного кода 

      }; 

   } 

  

   // Метод headers() возвращает список заголовков, полученных от сервера 

   headers(xhr) { 

      let headers = xhr.getAllResponseHeaders(); // Полный список заг-ов 

      let array = headers.trim().split(/[\r\n]+/); // Строки в элем. масс. 

  

      let map = {}; // Названия заголовков и их значения 

      array.forEach((line) => { 

         let parts = line.split(": "); // Отделение названия от значения 

  

         let header = parts[0]; // Название заголовка 

         let value = parts[1]; // Значение заголовка 

  

         map[header] = value; // Запись названия заголовка и его значения 

      }); 

  

      return map; 

   } 

} 

  

const XHR = new xhr(); 

 

 

Примеры использования одиночных запросов: 

XHR.send("https://example.com/"); // Запрос со стандартными настройками 

  

 

// Отправка данных на сервер с помощью метода POST 

XHR.send("https://example.com/", { 

   method: "POST", 

   body: "option1=value1&option2=value2" 

}); 

  

 

// Получение и обработка данных с помощью метода GET 

XHR.send("https://example.com/", { 

   headers: { 

      "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", 

      "Content-type": "text/xml" 

   }, 

 

   success: function(response, status, headers) { 

      // Какие-то действия при успешном выполнении запроса 

   }, 

 

   error: function(response, status, headers) { 

      // Какие-то действия при возникновении ошибки 

   }, 
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   timeout: function(response, status, headers) { 

      // Какие-то действия при превышении времени ожидания 

   } 

}); 

 

Пример использования частых опросов: 

// Получение данных с удаленного ресурса каждые 3 секунды 

setInterval(function() { 

   XHR.send("https://example.com/", { 

      success: function(response) { 

         console.log(response); // Отображение ответа в консоли 

      } 

   }); 

}, 3000); 

 

Пример использования длинных опросов: 

// Повторный (цикличный) запрос данных сразу после получения ответа 

(function poll() { 

   XHR.send("https://example.com/", { 

      success: function(response) { 

         console.log(response); // Отображение ответа в консоли 

  

         poll(); // Повторный вызов функции после получения ответа 

      } 

   }); 

})(); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ XML-ДОКУМЕНТОВ 

"use strict"; 

  

// Модуль обработки данных в XML-формате 

// Зависимости от других модулей: нет 

  

class xml { 

   // Метод parse() преобразует строку XML-кода, переданную в качестве 

   // аргумента string, в объект Document, с DOM которого средствами 

   // JavaScript можно работать тем же образом, что и с HTML 

 

   // Если переданная строка содержит некорректный XML-код, то метод вернет 

   // null, а в консоли будет отображена подробная информация о причинах 

   // возникновения ошибки 

   parse(string) { 

      let parser = new DOMParser(); // Экземпляр объекта DOMParser 

 

      // Получение объекта Document из переданной строки 

      let xml = parser.parseFromString(string, "text/xml"); 

  

      // В случае возникновения ошибки при парсинге XML-кода из строки 

      // исключение не вызывается: вместо этого формируется корректный 

      // XML-документ, в котором содержится информация об ошибке 

 

      // Если в полученном XML-документе содержится указание на ошибку, то 

      // вместо XML-документа возвращается null, а информация об ошибке 

      // выводится в консоль 

      if (!xml || xml.getElementsByTagName("parsererror").length > 0) { 

         // Отобр. сообщения об ошибке, содержащее исходную строку XML-кода 

         console.error("Invalid XML:\n" + string); 

 

         // Отобр. сообщ. об ошибке, содерж. свед. о прич. возникн. ошибки 

         console.error(xml); 

  

         return null; 

      } else { 

         return xml; 

      } 

   } 

  

   // Метод toJSON() преобразует XML-документ (объект Document), переданный 

   // в качестве аргумента xml, в JSON-формат (в объект JavaScript) путем 

   // преобразования каждого отдельного узла XML-документа в объект JSON 

   // (каждый объект JSON является представлением узлов XML, их атрибутов и 

   // вложенных в них узлов) 

 

   // Все атрибуты, которые применяются к определенному элементу 

   // XML-документа, переносятся в объект "@attributes", вложенный в 

   // объект, соотв. данному элементу 

 

   // Если элемент XML-документа содержит вложенные узлы, то эти узлы 

   // переносятся в объекты, также вложенные в объект, соответствующий 

   // данному элементу 
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 toJSON(xml) { 

      let json = {}; // Результат преобразования XML в JSON 

  

      // Обработка узлов DOM в зависимости от их типа 

      if (xml.nodeType == 1) { // Элемент (ELEMENT_NODE) 

         // Если к элементу применяются какие-либо атрибуты, то их названия 

         // и присвоенные им значения переносятся во вложенный объект 

         // "@attributes"  (в виде пары "атрибут": "значение") 

         if (xml.attributes.length > 0) { 

            json["@attributes"] = {}; // Объект, содержащий информ. 

                                      // об атрибутах элемента 

 

            // Перенос названий и значений всех атрибутов элемента во 

            // вложенный объект "@attributes" 

            for (let attr of xml.attributes) { 

               json["@attributes"][attr.nodeName] = attr.nodeValue; 

            } 

         } 

      } 

 

      else if (xml.nodeType == 3) { // Текстовый узел (TEXT_NODE) 

         // Текстовое содержимое элемента (текстовый узел) преобразуется в 

         // JSON-формат в виде значения свойства "#text", принадлежащему 

         // данному элементу 

         json = xml.nodeValue; 

      } 

  

      // Если элемент содержит вложенные узлы DOM, то эти узлы переносятся 

      // во вложенные объекты, соответствующие данным узлам 

      if (xml.hasChildNodes()) { 

         // Перенос всех вложенных узлов DOM во вложенные объекты JSON 

         for (let node of xml.childNodes) { 

            let name = node.nodeName; // Название текущего узла DOM 

  

            // Если узел содержит символьные данные (содержимое вида 

            // <![CDATA[some text]]>), то эти данные никак не анализируются 

            // и не преобразуются в JSON-формат, поэтому для получения 

            // символьных данных  (т.е. "some text") они записываются в 

            // текстовый узел 

 

            // Примечание: в данном случае принято допущение, что в элемент 

            // не вложены никакие текстовые узлы помимо символьных данных – 

            // в противном случае полезная текстовая информация 

            // может быть утрачена 

            if (name === "#cdata-section") { 

               json["#text"] = node.textContent; 

            } 

  

            if (json[name] === undefined) { 

               // Если текущий узел DOM встречается в объекте впервые (еще 

               // не был перенесен), то он обрабатывается в виде 

               // самостоятельного объекта 

               json[name] = this.toJSON(node); 

            } else { 

               // Если же текущий узел DOM встречается повторно (узел с 

               // таким названием уже был перенесен ранее), то множество 
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               // узлов с одинаковыми названиями группируется в виде 

               // массива, состоящего из информации об отдельных узлах с 

               // одинаковыми названиями 

               if (!Array.isArray(json[name])) { 

                  // Если узлы еще не были сгруппированы в массив, то 

                  // информация об узле, который был перенесен первым, 

                  // заносится в пустой массив 

                  json[name] = [json[name]]; 

               } 

  

               // Все последующие узлы, имеющие такое же название, 

               // добавляются в конец массива 

               json[name].push(this.toJSON(node)); 

            } 

         } 

      } 

  

      return json; 

   } 

} 

  

const XML = new xml(); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. МОДУЛЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТРАНИЦЕЙ 

"use strict"; 

  

// Модуль наблюдения за страницей 

// Зависимости от других модулей: нет 

  

class Observer { 

   // Метод intersection() отслеживает появление указанных элементов DOM в 

   // видимой области захвата 

   intersection(config = {}) { 

      // Настройка параметров области отслеживания 

      let observer = new IntersectionObserver((entries, self) => { 

         entries.forEach((entry) => { 

            // Если элемент находится в области захвата 

            if (entry.isIntersecting) { 

               // Остановка наблюдения за данным элементом 

               self.unobserve(entry.target); 

  

               // Выполнение действий, необходимых при попадании объекта в 

               // область отслеживания 

               config.action(entry.target); 

            } 

         }); 

      }, { 

         // Корневой элемент (область захвата), используемый для наблюдения 

         root: config.root || document.getElementsByTagName("body")[0], 

 

         // Расширение области захвата 

         rootMargin: config.margin || "1000px", 

 

         // Значение, указывающее, какая доля элемента должна попасть в 

         // область захвата, чтобы вызвать обработчик Наблюдаемый элемент 

         // должен хотя бы наполовину находиться в области захвата 

         threshold: config.threshold || 0.5 

      }); 

  

      // Выбор HTML-элементов, за которыми необходимо наблюдать 

      let elements = document.querySelectorAll(config.selector); 

 

      // Активация наблюдения за указанными HTML-элементами 

      elements.forEach((element) => { 

         observer.observe(element); 

      }); 

   } 

} 

  

const OBSERVER = new Observer(); 
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Пример реализации отложенной загрузки изображений: 

 

OBSERVER.intersection({ 

   selector: "img[data-src]", // Выбор изображений по временному атрибуту 

   action: (target) => { 

      target.src = target.getAttribute("data-src"); // Загрузка изображения 

      target.removeAttribute("data-src"); // Удаление временного атрибута 

   } 

}); 

 

 

 


