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1. ВВЕДЕНИЕ 

Разработчикам пришлось потрудиться над технологиями построения 

распределенных приложений, такими как Sockets, RPC, DCOM, Java RMI и 

CORBA, Web-services, WCF, пока те не стали более-менее полно удовле-

творять требованиям пользователей. Современная технология распреде-

ленных приложений должна быть эффективной, расширяемой, поддержи-

вающей транзакции, позволяющей взаимодействовать с другими 

технологиями, обладающей большими возможностями настройки, под-

держивать работу в Интернете и т. д. 

Однако такой широкий набор возможностей требуется далеко не для 

всех приложений. Для поддержки простых систем достаточно, чтобы тех-

нология распределенных приложений предоставляла стандартные решения 

и обеспечивала максимально легкую настройку. 

Одно отдельно взятое решение не в состоянии обеспечить весь этот 

список требований. Фактически большинство современных технологий 

распределенных приложений в начале отвечали более скромным требова-

ниям, и лишь со временем в них появлялась поддержка и дополнительных 

возможностей. 

 

2. АРХИТЕКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

В самом широком смысле распределенное приложение — это то, в 

котором обработка происходит на двух или нескольких компьютерах, а, 

значит, и обрабатываемые данные также являются распределенными. Ис-

торически создание распределенных приложений совершенствовалось 

вместе с развитием технологии программирования. Потому многие абст-

ракции, характерные для программирования в целом, применялись и для 

создания распределенных систем. Так, переход от обращения к диску как к 

совокупности байт, хранящихся в виде дорожек, секторов и кластеров, 
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привел к созданию абстракции файла (или потока). В свою очередь, это 

обусловило появление технологии сокетов. Развитие процедурно-ориенти-

рованных языков подтолкнуло к созданию RPC (Remote Procedure Call). И, 

наконец, объектно-ориентированный подход повлек за собой абстракцию 

распределенных объектов. 

Создание распределенных систем невозможно без использования 

определенных правил. Правило – это некоторое ограничение, стандарт 

мышления. Любое ограничение снижает гибкость, сужает круг возможных 

решений, но за счет уменьшения количества альтернативных решений по-

лучается высокая степень однозначности. 

Создание любых систем, в том числе и нераспределенных, требует 

применения таких правил – технологий программирования. Введение стан-

дартов позволяет сделать продукт быстрее, понятнее для сопровождения, 

отказоустойчивее, и, наконец, выполняется унификация программных ре-

шений. Разделение кода на части, совместно работающие на разных узлах 

локальной сети или даже сети интернет, требует высокой стандартизации 

взаимодействия модулей. 

Можно выделить несколько основных принципов создания распреде-

ленных систем – это модульное программирование и использование опре-

деленной программной архитектуры. 

Принцип модульности обосновывается управлением сложностью 

программного проекта, а это является неотъемлемой частью разработки 

любых программ, за исключением самых простейших. Один из основных 

приемов ограничения сложности – разделение кода на отдельные части по 

функциональному признаку. Такой прием можно применять на разных 

уровнях путем объединения кода в процедуры, процедур – в классы, клас-

сов – в компоненты, а компонентов – в более крупные подсистемы (про-

граммные модули). 
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Распределенные приложения не только получают больше преиму-

ществ от использования данной концепции (модульность – это одна из ос-

нов современной технологии программирования), но во многих случаях и 

помогают обеспечить возможность существования распределенной систе-

мы. Именно модульность необходима для разделения кода по нескольким 

совместно работающим частям общей системы. Фактически основные ка-

тегории распределенных архитектур различаются степенью ответственно-

сти, возлагаемой на отдельные модули, и способами взаимодействия по-

следних. 

Способы взаимодействия элементов распределенной системы назы-

вают программной архитектурой системы. Существуют несколько видов 

программных архитектур: одноуровневая (или персональная), двухуровне-

вая (или клиент-серверная), трехуровневая (с использованием сервера 

приложений) и многоуровневая. 

Персональные системы устанавливаются на один компьютер и не 

являются распределенными. Несмотря на это, при создании одноуровне-

вых систем часто используются принципы создания распределенных. Это 

позволяет создать модули такой системы менее связанными друг с другом. 

В качестве примера рассмотрим объектно-ориентированный подход. 

Он несет в себе принцип выделения частей системы в виде объектов. От-

личие одноуровневых персональных систем от распределенных заключа-

ется лишь в функционировании частей этой системы на одном компьюте-

ре. Конечно, технология обеспечения передачи данных от модуля к моду-

лю в этом случае проще, но принцип «распределения» функциональности 

по объектам остается таким же, как в распределенных системах. 

Клиент-серверные системы – это наиболее ранняя и наиболее фун-

даментальная из распределенных архитектур. В широком смысле это про-

сто клиентский процесс, запрашивающий обслуживание у серверного про-

цесса. Обычно клиентский процесс отвечает за уровень представления 
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(или пользовательский интерфейс). На этом уровне выполняется проверка 

введенных пользователем данных, выполнение вызова сервера и, возмож-

но, применение некоторых простейших бизнес-правил. Сервер выступает в 

качестве механизма исполнения клиентских запросов путем применения 

прикладных алгоритмов и взаимодействия с такими ресурсами, как базы 

данных и файловые системы. Очень часто у одного сервера бывает много 

клиентов. Для технологии программирования безразлично, что роль кли-

ента и сервера в общем случае может исполняться одним и тем же компь-

ютером. Разделение функциональности приложения зарекомендовало себя 

как хороший способ разработки сложных систем, даже не являющихся 

распределенными. 

В использовании клиент-серверной архитектуры закладывается 

принцип разделения системы два уровня. Деление происходит на основе 

признаков универсальности кода. Редко изменяемый код, общий код для 

нескольких частей подсистемы, код, требующий высокопроизводительно-

го аппаратного обеспечения (и т. д.), выносится в виде модуля под наиме-

нованием «сервер» на отдельно работающий компьютер. Остальной код, 

преимущественно предназначенный для обеспечения интерфейса с поль-

зователем, – клиентский. Если одновременно с распределенной системой 

работают несколько пользователей, то для сервера добавляется функция 

синхронизации, а количество клиентских частей системы равно количест-

ву поддерживаемых пользователей. 

Принцип деления в двухуровневых системах нечеткий. При разра-

ботке возможно предоставление каждому уровню различных полномочий. 

В зависимости от поставленных задач, зоны ответственности клиентского 

и серверного процесса или даже предпочтений разработчика проблемы, 

решаемые клиентом и сервером, могут быть различными (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Альтернативные формы ответственности клиента и сервера 

 

В качестве пояснения к процессам, происходящим при обмене дан-

ных между клиентом и сервером, приведем диаграмму использования про-

цессорного времени клиентом и сервером во время обработки синхронного 

запроса (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие клиента и сервера 

 

Многоуровневые архитектуры являются дальнейшим совершенст-

вованием клиент-серверных технологий. В двухуровневых приложениях 

клиентские части системы взаимодействуют с сервером непосредственно. 

Обычно двухуровневые архитектуры легко реализуемы, но имеют пробле-



 8  

мы с масштабируемостью. В прошлом разработчикам часто приходилось 

использовать многоуровневые архитектуры следующим образом. Прило-

жение исполнялось на одном компьютере. При появлении требования 

«распределенности» системы (например, из-за намерения поддерживать 

более одного клиента, ограничить доступ к ресурсу или использовать вы-

числительные возможности одного мощного компьютера) проводился ре-

факторинг и разрабатывался первый прототип на принципах двухуровне-

вой клиент-серверной системы. 

Он работал отлично, но по мере увеличения числа клиентов скорость 

работы постепенно падала. Если клиентов становилось еще больше, систе-

ма полностью останавливалась. Проблему пытались решать путем модер-

низации аппаратных средств сервера. Однако данный вариант являлся до-

вольно дорогостоящим и лишь откладывал решение главной проблемы – 

легкого способа увеличения числа клиентов. Тогда пришли к выводу, что 

стоит изменить архитектуру на трех- или многоуровневую. 

Частный случай многоуровневой архитектуры – трехуровневая рас-

пределенная система. Для получения трехуровневой архитектуры из кли-

ент-серверной необходимо ввести промежуточную прослойку – уровень 

между клиентами и сервером. Ее часто называют сервером приложений. 

По своей функциональности сервер приложений похож как на сервер, так 

и на клиента двухуровневой системы. С одной стороны, – это сервер, отве-

чающий за обработку запросов от клиентов; с другой – он выполняет алго-

ритмы для подготовки визуальных данных (которые отображает клиент),  

т. е. занимается обеспечением интерфейса с пользователем. Потому в не-

которой литературе данный уровень еще называют толстым клиентом 

или middleware (средней прослойкой), а уровень клиента, непосредственно 

ответственного за связь с пользователем в трехуровневой архитектуре, – 

тонким клиентом. 
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Роль средней прослойки заключается в выполнении общих алгорит-

мов и синхронизации работы клиентов. При этом снижается нагрузка на 

основной сервер. В случае значительного увеличения числа клиентов, вы-

полняющиеся на сервере приложений алгоритмы можно распараллелить и 

ввести несколько узлов middleware. Таким образом, уровень сервера при-

ложений может представляться несколькими узлами системы. 

Промежуточный уровень в трехуровневых архитектурах использует-

ся для решения многих задач. Одним из вариантов является помещение на 

промежуточный уровень бизнес-логики. В этом случае промежуточный 

слой проверяет правильность данных, переданных клиентом, и обрабаты-

вает их в соответствии с логикой прикладной задачи. 

Эта обработка может требовать взаимодействия с уровнем хранения 

данных (т. е. сервером) или выполнения локальных вычислений. Если они 

происходят корректно, то промежуточный уровень передает результаты на 

уровень данных для хранения (серверу баз данных) и/или возвращает кли-

енту результаты. Главное преимущество такой архитектуры состоит в бо-

лее четком распределении ответственности при обработке. Демонстрация 

загруженности процессоров для трехуровневой синхронной программной 

архитектуры приведена на рис. 3. 

Логическое разделение функций системы дает преимущества даже 

тогда, когда более одного уровня сложной системы работают на одном и 

том же компьютере. Разработчики и администраторы получают возмож-

ность модификации разных уровней по отдельности – удалять их совсем 

или переносить на другие машины в соответствии с новыми требованиями 

масштабируемости. Вот почему трехуровневые (или многоуровневые) ар-

хитектуры оптимальны с точки зрения как масштабируемости, так и гиб-

кости поддержки. Упрощается также развертывание программных систем. 
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Рис. 3. Взаимодействия в трехуровневой системе 

 

Одноранговые архитектуры используются в системах, в которых 

сложно четко выделить функции сервера. В описанных выше архитектурах 

каждый уровень имеет явно выраженную роль. Уровни клиента и сервера 

можно с тем же успехом называть уровнями ведущего/ведомого или по-

ставщика/потребителя. В многоуровневой модели ролями уровней чаще 

всего считаются представление информации для конечного пользователя, 

бизнес-логика и хранение данных (так называемая модель MVC – model-

view-controller или модель хранения/модель представления/модель преоб-

разования данных). 

Однако в некоторых случаях целесообразно использовать модель бо-

лее тесного взаимодействия, в которой границы между клиентом и серве-

ром размыты. Подобная организация применяется в сценариях рабочих 

групп, так как основная задача подобных распределенных приложений – 

совместное использование информации и средств обработки. Часто такие 

системы  обусловлены  распределенной природой хранения информации 

(т. е. при проектировании системы невозможно по какой-либо причине 

выделить уровень центрального хранилища). 
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Исключительно одноранговая (peer-to-peer) среда состоит из множе-

ства отдельных узлов без центрального сервера. В отсутствие общеизвест-

ного (well-known) главного сервера необходим механизм, позволяющий 

узлам отыскивать друг друга. Обычно для этого используются приемы на 

основе широковещательных сообщений или некоторые предопределенные 

параметры конфигурации. 

Интернет можно считать классической клиент-серверной средой, в 

которой монолитный Web-сервер обслуживает множество тонких клиен-

тов. Однако Интернет дал жизнь и некоторым квазиодноранговым прило-

жениям, таким, как Napster, Gnutella, ICQ, Scype. Подобные системы обес-

печивают непосредственный обмен данными между равноправными ком-

пьютерами. Для поиска узлов используется централизованное хранилище с 

четко выделенным сервером. Однако после получения информации о ме-

сторасположении других частей одноранговой архитектуры клиентские 

части взаимодействуют друг с другом напрямую. Это не одноранговые ар-

хитектуры в чистом виде. Такие гибридные модели масштабируются го-

раздо лучше, чем полностью децентрализованная модель. При этом обес-

печивается аналогичные возможности непосредственного взаимодействия. 

Преимущества от менее строгого разделения на клиенты и серверы 

очевидны даже в многоуровневых архитектурах. Очень часто клиентский 

модуль также является и сервером, а сервер – клиентом. Это обусловлено, 

например, передачей сообщения о происходящем событии от сервера кли-

енту (изменении базы данных, подключении нового клиента и т. д.). В этом 

случае клиент выполняет запрос сервера. Роли клиента и сервера меняются. 
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3. ГЕНЕЗИС РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

На протяжении многих лет для реализации распределенных архитек-

тур применялись разнообразные технологии. Хотя набор базовых типов 

архитектур не менялся, значительный прогресс наблюдается в технологии 

разработки распределенных приложений. Достаточно вспомнить инстру-

менты и абстракции, использовавшиеся для разработки распределенных 

приложений всего лишь несколько лет назад! 

Сегодня, тратится гораздо больше времени на решение прикладной 

проблемы, а не на конструирование инфраструктуры пересылки данных с 

одного компьютера на другой. Все это позволяет говорить о совершенст-

вовании технологии создания распределенных систем. 

 

3.1. Этап первый – сокеты 

Сокеты (sockets) – это одно из фундаментальных понятий современ-

ных сетевых приложений. Они изолируют программиста от низкоуровне-

вых деталей, связанных с сетью. При их использовании сетевое взаимо-

действие выглядит как потоковый ввод-вывод. Хотя сокеты предоставляют 

максимальные возможности управления процессом взаимодействия, для 

построения сложных, полномасштабных распределенных приложений с 

использованием только сокетов требуется слишком много усилий. 

Применение потокового ввода-вывода для обмена данными означает, 

что разработчику необходимо создать систему сообщений, а также форми-

ровать и выполнять разбор потоков данных (т. е. для каждой прикладной 

задачи нужно разрабатывать протокол обмена информацией между уров-

нями распределенной системы). 

Данная процедура является слишком утомительной для большинства 

распределенных приложений общего назначения. Разработчикам требует-
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ся более высокий уровень абстракции, который создавал бы иллюзию вы-

зова локальной функции или процедуры. 

Кроме того, сложившийся стандарт сокетов не обеспечивает атомар-

ность передачи информации и требует специфических решений для обес-

печения безопасности при обмене информацией через сеть. Частично этот 

вопрос решают именованные каналы Windows (к сожалению, за счет сни-

жения переносимости). 

 
3.2. Этап второй – удаленные вызовы процедур 

В среде DCE (Distributed Computing Environment), предложенной 

Open Group (бывшая Open Software Foundation) была определена специфи-

кация выполнения удаленных вызовов процедур (remote procedure calls, 

RPC). С использованием RPC, а также с возможностью настройки надле-

жащих конфигурационных параметров и ограничений типов данных, раз-

работчикам удалось реализовать удаленное взаимодействие, во многом 

аналогичное вызовам локальных процедур. В RPC введен ряд фундамен-

тальных понятий, являющихся основой всех современных распределенных 

технологий, включая DCOM, CORBA, Java RMI, .NET Remoting, web-

services и WCF. 

Для ознакомления с принципами RPC необходимо знать некоторые 

термины, используемые во всех перечисленных технологиях. 

• Заглушки (proxy и stub). Это фрагменты кода, исполняющиеся со-

ответственно на клиенте и сервере, благодаря которым удаленные вызовы 

процедур выглядят как локальные. Для примера рассмотрим процесс вызо-

ва одной удаленной процедуры. 

Клиентский код вызывает процедуру заглушки proxy, спецификация 

которой выглядит в точности так же, как и у процедуры, реализованной на 

сервере. Заглушка извлекает из стека параметры запроса, формирует сете-

вой запрос и затем отправляет вызов по сети удаленной процедуре на сер-
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вере. Вызов принимается серверной заглушкой stub. Эта заглушка разби-

рает сетевой запрос, формирует кадр стека в серверном процессе и переда-

ет управление реальной процедуре. 

После выполнения процедурой алгоритма происходит обратный 

процесс. Заглушка stub формирует сетевой ответ, для того чтобы передать 

результаты работы для proxy на клиенте. Заглушка proxy в свою очередь 

изымает результаты удаленного вызова из сетевого ответа и формирует со-

стояние клиентского процесса, как будто вызов выполнился локально. 

Протокол обмена данными генерируется автоматически специальными ге-

нератароми (компиляторами интерфейса). 

• Маршалинг (marshalling). Так называется процесс передачи пара-

метров из одной части системы в другую. В RPC параметры функции для 

передачи по сети сериализируются в пакеты. В некоторых источниках ли-

тературы маршалингом называют процесс формирования сетевого пакета. 

Обратный процесс – разбор сетевого пакета – называют анмаршалингом 

(unmarshalling). 

• Interface Definition Language (IDL – язык определения интерфей-

сов). Этот язык предоставляет стандартные средства описания синтаксиса 

вызова и типов данных удаленно вызываемых процедур, не зависящие от 

языка программирования. Java RMI и .NET Remoting позволяют обойтись 

без IDL, так как данные технологии распределенных приложений поддер-

живают метаданные, описывающие ту же информацию, что и IDL. Это 

снижает требования к совместимости типов, так как типы во всех уровнях 

распределенной системы совместимы по определению. 

RPC — это огромный шаг вперед, существенно упростивший уда-

ленное взаимодействие по сравнению с сокетами. Однако это не единст-

венная технология обеспечения синхронного взаимодействия между кли-

ентом и сервером. Использование сокетов и стандартизация некоторых 
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протоколов взаимодействия между узлами распределенной системы при-

вели к революционному скачку в проектировании подобных систем. 

Наиболее известными, совершившими революцию в проектировании 

распределенных систем, считаются следующие протоколы: 

• SMTP – send mail transfer protocol (протокол передачи почтовых 

сообщений); 

• HTTP – hyper text transfer protocol (протокол передачи гипертек-

ста)- 

• FTP – file transfer protocol (протокол передачи файлов) и т. п. 

Массовое использование различными производителями программно-

го обеспечения на основе стандартизированных протоколов и широкое 

распространение аппаратного обеспечения, реализующего возможность 

организации обмена данными по всему миру, привело к появлению гло-

бальной сети – Интернет. 

 

3.3. Этап третий – всемирная паутина 

Использование сокетов и стандартизированных протоколов позволи-

ло вообще отказаться от проектирования интерфейса между узлами подсе-

ти (по крайней мере, в рамках формирования протокола обмена). Серверу 

стало возможным готовить непосредственное представление информации 

для отображения на стороне клиента. Возникла глобальная распределенная 

система, ключевую роль в которой играет технология под названием 

WWW (World Web Wide – всемирная паутина).  

Процедурно-ориентированный подход в проектировании WWW при-

вел к следующей стандартной последовательности обмена информацией 

между клиентом и сервером: 

1. Клиент передает на сервер данные (посылает запрос) с помощью 

системного программного обеспечения – интернет-браузера. 
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2. Сервер также с помощью системного программного обеспечения – 

web-сервера отвечает в виде текста на декларативном языке (HTML-

страница) или стандартного формата (например, JPG, TIFF, GIF и т. д.). 

3. Браузер выполняет разбор информации (parsing) и представляет 

переданную информацию на экране компьютера-клиента. 

Пока взаимодействие между клиентом (браузером) и сервером (web-

сервером) осуществлялось статически (т. е. страницы были заранее подго-

товлены, а запрос описывал лишь их месторасположение на серве-

ре/серверах) можно было говорить только об еще одной прикладной ин-

формационной системе – системе, поддерживающей распределенную 

гипертекстовую базу данных. Но как только речь зашла о динамических 

страницах, позволяющих формировать информацию во время обработки 

запроса, стало понятно – появилась еще одна технология создания распре-

деленных систем. 

В этой технологии необходимо проектировать только один узел – 

сервер приложений (исключением является возможность разработки кли-

ента с помощью скриптовых технологий, подобных JavaScript). Запрос от 

браузера анализируется web-сервером и выполняется с помощью запуска 

некоторой прикладной программы. Способ функционирования программ 

может быть разным – от запуска предварительно скомпилированного ис-

полняемого приложения (например, CGI), до интерпретируемых программ 

(PERL, PHP, ASP) c поддержкой мощной среды исполнения. 

Программа (она же – динамическая страница) является процедурой-

модулем, которая получает на входе параметры и формирует ответ в виде 

описания визуального представления. В представлении указываются ссыл-

ки на новые процедуры (или динамические страницы в терминологии web-

программирования). Их активация клиентом-пользователем влечет к вы-

полнению новых процедур на стороне сервера. 
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Получается процедурно-ориентированный подход, где браузер вы-

полняет задачу отображения информации с возможностью предоставления 

меню для выбора пользователем нового запроса – новой процедуры. 

Web-программирование – важный шаг в развитии распределенных 

технологий. Однако процедурно-ориентированный подход не позволяет 

сохранять состояние между выполнениями процедур. Это приводит к соз-

данию толстого слоя поддерживающей среды, обеспечивающей объектно-

ориентированную эмуляцию (например, ASP.NET). Кроме того, открытые 

мультиплатформенные стандарты не позволяют обеспечить высокую про-

изводительность при передаче данных по сети. 

Распределенные системы на основе WWW незаменимы при исполь-

зовании в глобальной сети. Они обеспечивают легкое сопровождение, не 

требуют инсталляции на стороне клиента (браузер – часть операционной 

системы по современным меркам). Но существует и ряд ограничений – на-

пример, сложность организации одноранговой сети; невозможность про-

стой поддержки состояний; ориентация сервера на визуальное представле-

ние. Последняя особенность затрудняет обработку данных на клиентской 

стороне в случае многоуровневых систем (когда клиент web-сервера сам 

является сервером приложений). 

С течением времени объектно-ориентированная разработка начинает 

превалировать над процедурным программированием. Появление распре-

деленных объектных технологий становится неизбежным. Распределенные 

системы на основе WWW тоже развиваются в этом направлении, обходя 

классические нормы взаимодействия между web-сервером и браузером. 

Так появляются технологии AJAX (Asynchronous Javascript And XML) и 

Web-services (веб-сервисы). 
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3.4. Этап четвертый – распределенные объекты 

Сегодня большинство разработчиков считают объектно-ориентиро-

ванное проектирование основой современной разработки программного 

обеспечения. Использование эффективных абстракций необходимо всегда, 

когда человек сталкивается с чем-нибудь сложным. Все здание науки по-

строено на своеобразных абстрактных моделях. Случай создания больших 

программных систем также требует высокоуровневого абстрагирования. 

В наши дни объекты и есть та самая фундаментальная и повсеместно 

используемая абстракция. Но если преимущества использования объектов 

общепризнанны, то имеет смысл применить их и при распределенной об-

работке. 

Распределенные объектные технологии позволяют обращаться к 

объектам и оперировать с ними из других узлов компьютерной сети. Так 

же как RPC делает удаленные вызовы процедур похожими на локальные, 

так и распределенные объектные технологии делают похожими на локаль-

ные удаленные объекты. Примерами распределенных объектных техноло-

гий являются DCOM, CORBA, Java RMI, .NET Remoting и web-services. И 

хотя все они реализованы совершенно по-разному, и в их основе лежит 

многообразная философия, у них необычайно много общих черт: 

• все объектно-ориентированные распределенные технологии осно-

ваны на объектах, которые обладают идентифицируемостью (identity) и 

имеют, либо могут иметь состояние. Объект считается сложным автома-

том. Проектирование распределенной системы таким образом можно рас-

сматривать как создание набора взаимодействующих друг с другом авто-

матов. 

Разработчики оперируют удаленными объектами практически так 

же, как локальными. Это дает простую, унифицированную модель, что уп-

рощает распределенное программирование. Там где это возможно, разра-
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ботчики выделяют конструкции языка, специфичные для распределенного 

программирования, и помещают их на конфигурационный уровень; 

• во всех ООП распределенных технологиях объекты связаны с неко-

торой моделью компонентов. Термин «компонент» имеет множество оп-

ределений. В нашем аспекте будем считать компонентом отдельный функ-

циональный элемент, который может распространяться как двоичный 

модуль. Компоненты представляют собой переход к повторному использо-

ванию кода в режиме черного ящика. Он обладает открытым опублико-

ванным интерфейсом – правилами взаимодействия с данным компонентом. 

Благодаря наличию строго определенных открытых протоколов использо-

вания, компоненты обычно менее зависимы друг от друга, чем объекты в 

широко распространенных ООП языках программирования. Достаточно, 

чтобы эти объекты были совместимы по интерфейсу. Способы их реализа-

ции могут значительно отличаться. Кроме того, их можно создавать и пе-

ремещать как функциональные единицы. Применение компонентов повы-

шает гибкость при разработке, а также позволяет выделять сервисы общего 

пользования; 

• ООП-компоненты связаны с сервисами масштаба предприятия. 

Обычно сервисы этого уровня предоставляют такую поддержку, как тран-

закции, пулы объектов, управление параллелизмом и поиск объектов. Эти 

сервисы решают общие проблемы систем высокой производительности и 

весьма сложны в реализации. По достижении определенной степени кли-

ентской нагрузки на распределенную систему наличие таких сервисов ста-

новится критически важным для обеспечения масштабируемости и цело-

стности данных. Так как эти сервисы сложно реализовать, но потребность 

в них очевидна, они выводятся из области ответственности прикладного 

программиста и предоставляются распределенной объектной технологией, 

сервером приложений или операционной системой. 
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3.5. Этап пятый – ориентация на сообщения 

Развитие и широкое распространение программного обеспечения, 

построенного на основе распределенных объектов, потребовало нового 

подхода для реализации взаимодействия между частями системы. Меха-

низм RPC и применение сокетов приводят к синхронным взаимодействиям 

между частями подсистемы. В случае ненадежного соединения или сбоев 

на удаленных узлах возникает проблема высокой связанности. Клиент вы-

нужден простаивать при исполнении запроса. Однако ведь возможно вести 

взаимодействие между частями распределенной системы асинхронно. 

В этом случае каждая из распределенных подсистем является много-

поточной. Существует как минимум два потока. Один поток обеспечивает 

обработку основных алгоритмов, а второй – взаимодействует с удаленны-

ми частями. Основной поток (или потоки) не задерживается при передаче 

данных и не ожидает ответа от удаленного модуля. Этим занимается вспо-

могательный поток. В результате система работает по аналогии с элек-

тронной почтой. 

При необходимости связаться с удаленной подсистемой клиент «пи-

шет» письмо серверу (посылает сообщение). Далее, когда «письмо» обра-

ботано, удаленная подсистема сообщает об этом также посылкой сообще-

ния по «обратному адресу». Клиент получает это извещение при первой 

возможности и, таким образом, интеракция завершается. 

Механизм обеспечения передачи сообщений более сложный, чем ра-

нее рассмотренные методы. Благодаря требованию многопоточности воз-

никает множество проблем синхронизации. Способ отправки сообщений 

требует также наличие своеобразной «почтовой службы». Однако этот ме-

ханизм уравнивает возможности клиента и сервера. Так как они «общают-

ся» между собой как равноправные участники (каждый может обслуживать 

запросы другого), то данный способ организации взаимодействия между 

удаленными частями наиболее подходит для одноранговых архитектур. 
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В основе передачи сообщений лежит технология очередей сообще-

ний. Приложения обмениваются не напрямую, а через специальные буфе-

ры – очереди. В случае необходимости взаимодействия с другой частью 

подсистемы в очередь записывается  сообщение. Доставку сообщения по 

назначению и его хранение до запроса со стороны адресата обеспечивает 

специальная инфраструктура. Существует термин – «MOM (Message Ori-

ented Middleware» – промежуточное программное обеспечение, ориенти-

рованное на передачу сообщений). 

Таким образом, между любыми узлами распределенной подсистемы 

по технологии MOM лежит прослойка, обеспечивающая асинхронное 

взаимодействие между ними. Учитывая современные требования к распре-

деленным технологиям, данная система должна обеспечивать открытость и 

мультиплатформенность, а также поддерживать высокоуровневый объект-

но-ориентированный API для организации взаимодействия с прикладными 

подсистемами. Примером реализации подобной системы служит WCF 

(Windows Communication Foundation)  

 
 

4. ПРЕИМУЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Использование распределенных технологий позволяет помимо ре-

шения сугубо специфических задач (поддержка нескольких клиентов, цен-

трализованное хранение данных, централизованная обработка запросов 

множества клиентов и т. д.) улучшить и некоторые общие параметры 

сложной системы (например, отказоустойчивость, масштабируемость, со-

провождение, администрирование и безопасность). 

Отказоустойчивость – это одно из преимуществ распределенных 

приложений, одновременно порождающее и большое количество проблем. 

Несмотря на простоту этого понятия, отказоустойчивым алгоритмам и архи-
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тектурам посвящено целое направление исследований. Отказоустойчивость 

означает, что система должно сохранять работоспособность при сбоях. 

Одним из краеугольных камней при построении отказоустойчивой 

системы является избыточность. У автомобиля, например, помимо четырех 

используемых, имеется еще и запасное колесо. Если происходит прокол, то 

у водителя есть возможность заменить колесо и доехать до места назначе-

ния. В более надежной автомобильной технике используется больше четы-

рех колес, что позволяет вообще отложить ремонт до прибытия на место 

назначения. 

Сама природа распределенных приложений позволяет строить отка-

зоустойчивые программные системы, применяя такой способ, как избы-

точность. Распределение копий функциональных модулей (или, в случае 

объектно-ориентированного приложений – копий объектов) по разным уз-

лам повышает вероятность устойчивой работы системы в целом при сбоях 

одного из узлов. Функции отказавшего узла может взять на себя один из 

избыточных объектов, что дает возможность системе в целом продолжить 

работу. 

Масштабируемость – это способность системы выдерживать увели-

чивающуюся нагрузку лишь с небольшим снижением производительности. 

Подобно тому, как распределенные приложения позволяют создавать отка-

зоустойчивые системы, они обеспечивают масштабируемость за счет раз-

деления работы между разными частями приложения, расположенными на 

различных узлах сети. Это сокращает объем обработки для каждого из уз-

лов и позволяет выполнять больший объем работ параллельно. 

Конечно же, объем обработки зависит от природы приложения. Са-

мые современные и мощные модели оборудования всегда значительно до-

роже, чем модели предпоследней серии. Разделение монолитного прило-

жения на отдельные модули, исполняющиеся на разных машинах, обеспе-

чивает гораздо лучшее соотношение производительность/стоимость. Не-
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сколько дорогих и мощных серверов способны обслужить множество бо-

лее дешевых и менее мощных клиентских машин. Дорогие процессоры 

сервера заняты обработкой параллельных клиентских запросов, а более 

дешевые клиентские процессоры простаивают в ожидании пользователь-

ского ввода. 

Сопровождение и администрирование – одни из важнейших задач, 

связанных с информационными технологиями. Управление аппаратной и 

программной конфигурацией большой сети – довольно сложная задача. 

Поддержка одинаковых версий программ на множестве пространственно 

разнесенных компьютеров требует больших трудозатрат. Легко допустить 

ошибку при модификации программного обеспечения на множестве узлах 

сети. Кроме того, процесс модификации требует времени. Чем больше уз-

лов, тем больше времени уходит на обновление и настройку программного 

обеспечения. 

Гораздо проще перенести наиболее часто изменяющиеся программы 

в централизованное хранилище и обеспечить к нему удаленный доступ. 

В такой модели изменения в бизнес-правила можно вносить на сер-

вере, при этом работа клиентов практически не прерывается. Наиболее 

очевидный пример данной модели — революция тонких клиентов. В архи-

тектурах с тонким клиентом (как правило, на основе браузера) почти все 

бизнес-правила реализуются централизованно на сервере. В таких систе-

мах затраты на установку клиентов сводятся к нулю. Это происходит по-

тому, что код уровня представления находится на Web-серверах и загру-

жается клиентами при каждом обращении (например, при использовании 

скриптов стороны клиента, подобных JavaScript). 

Принцип сокращения затрат на администрирование при реализации 

бизнес-правил на сервере остается верным даже в традиционных архитек-

турах с толстым клиентом. Если толстый клиент отвечает в основном за 

отображение данных и проверку вводимых значений, то приложение мож-
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но разбить таким образом, чтобы реализовать на сервере те алгоритмы, из-

менения в которых наиболее вероятны, т. е. толстый клиент переходит на 

уровень сервера приложения. 

 

 

5. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

Разработка распределенных приложений относится к сложнейшим 

задачам проектирования программного обеспечения. Рассмотрим некото-

рые вопросы, касающиеся показателей качества разрабатываемой распре-

деленной системы. Такой показатель, как производительность, позволяет 

судить о потенциальных возможностях готовой системы и оценивать пер-

спективы ее применения при увеличении нагрузки. 

На производительность распределенного приложения влияет множе-

ство факторов. Например, за пределами программной системы – это ско-

рость сети, максимальный объем трафика и аппаратные проблемы, связан-

ные с отдельными компьютерами (проблемы процессоров, подсистем 

ввода-вывода, размер и скорость работы оперативной памяти). 

На текущем уровне развития технологий распределенных приложе-

ний производительность и открытость являются взаимоисключающими 

целями. Если распределенное приложение должно работать очень быстро, 

то его следует установить за брандмауэром, а сервер и клиент должны ис-

пользовать одну и ту же платформу. 

Это позволяет распределенному приложению задействовать эффек-

тивный сетевой протокол, например TCP, и передавать данные в специали-

зированном двоичном формате. Подобные форматы значительно эффек-

тивнее текстовых форматов, применяемых открытыми стандартами. 

В предположении, что конфигурация аппаратных средств распреде-

ленной системы (включая сеть) оптимальна, для создания масштабируе-
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мых высокопроизводительных приложении совершенно необходимо при-

менять надлежащие приемы программирования. С точки зрения оптимиза-

ции следует избегать удаленных вызовов всегда, когда это возможно. 

Обычно о подобной оптимизации говорят, как о выборе между болтливо-

стью и молчаливостью (chatty/chunky). 

Большинство традиционных приемов объектно-ориентированного 

программирования позволяют элегантно решать часто встречающиеся 

проблемы программирования. Их следует применять, когда взаимодейст-

вующие объекты расположены рядом (внутри одного процесса). 

Например, если ваш коллега сидит рядом с вами, то для решения 

возникающих проблем вы можете общаться друг с другом так часто, как 

это необходимо. Например, обсудить возникшую идею, изменить ранее 

принятые решения и вообще свободно переговариваться на протяжении 

всего рабочего дня. 

С другой стороны, если ваш партнер живет на другом континенте, то 

стиль работы потребует радикальных изменений. В этом случае вам при-

дется выполнить максимально возможный объем работ самостоятельно, 

тщательно проверить результаты и постараться получить максимальную 

отдачу от редких сеансов связи с партнером. Это не так просто, как обще-

ние с коллегой, сидящим за соседним столом. Значит необходимо осваи-

вать новые приемы работы. В тех случаях, когда расстояние является од-

ним из факторов, для повышения эффективности работы приходится 

отправлять и получать большие объемы информации менее часто. 

Использование локальных объектов предоставляет вам несколько 

возможностей. Эти возможности налагают существенные ограничения для 

распределенных объектов. 

• Неограниченное использование свойств. Чтобы задать состояние 

объекта, можно установить значения многих его свойств, используя по од-
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ному обращению к объекту для каждого из них. Клиент получает возмож-

ность изменять столько свойств, сколько требуется в конкретном случае. 

• Неограниченное использование обратных вызовов. Если време-

нем обмена данными с локальным объектом можно пренебречь, объект-

сервер может вызвать каждый клиентский объект для любого обновления 

информации о состоянии. Клиентские  объекты вызывают друг друга для 

обновления или получения требуемой им информации, особенно не беспо-

коясь о потере производительности. 

При использовании же удаленных объектов приходится придержи-

ваться следующих правил: 

• не использовать свойства очень часто. Вместо этого состояние 

удаленного объекта следует изменять путем передачи их значений в каче-

стве параметров одного или небольшого числа редко вызываемых методов. 

Фактически некоторые распределенные приложения, обладающие очень 

большой масштабируемостью, используют методы с длинными списками 

параметров. Такие вызовы в случае локального взаимодействия выглядят 

нелепо; 

• тщательно продумывать использование обратных вызовов. Во 

избежание дорогостоящих удаленных вызовов большое число обратных 

вызовов можно объединить в один или несколько вызовов методов с 

большим числом параметров. Вывод очевиден: хорошо спроектированное 

распределенное приложение часто выглядит, как плохо спроектированное 

объектно-ориентированное. Просто не все приемы работы с локальными 

объектами применимы для удаленных объектов без ущерба для произво-

дительности. 

Конечно, никогда не стоит писать неряшливый, расточительный код. 

В объектно-ориентированном программировании следует разумно ограни-

чивать объем взаимодействия между объектами. Из-за противоречия меж-

ду  болтливостью и молчаливостью для достижения масштабируемости 
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при работе с удаленными объектами зачастую придется отказаться от мно-

гих паттернов проектирования, которые являются классическими при ис-

пользовании с локальными объектами. 

Защита распределенных приложений – одна из важных особенно-

стей разработки. В последнее время ни один из параметров распределен-

ных систем не привлекал к себе большего внимания. С увеличением мас-

штаба выхода корпоративных сетей и данных в интернет внимание к 

защите будет только расти. Чем сильнее раздроблена система, тем больше 

узлов, подверженных как случайным, так и планируемыми злоумышлен-

никами сбоям, тем больше возможностей несанкционированного доступа к 

системе. 

Защищенным считается распределенное приложение, в котором вы-

полняются три основных требования. 

• Аутентификация. Серверам и клиентам необходим способ про-

верки запросов и ответов на предмет того, что стороны являются легально 

допущенным в инфраструктуру распределенного приложения. 

• Криптография. После взаимной аутентификации как сервер так и 

клиент должны быть способны защитить канал передачи данных от не-

санкционированного чтения информации из запроса или ответа. 

• Управление доступом. После аутентификации клиента сервер 

должен быть способен определить, что именно данный клиент имеет право 

выполнять. Например, определить список операций, разрешенный для об-

работки данному клиенту. Или определить информацию, к которой у него 

есть доступ для чтения (или записи). 

Так как для обеспечения безопасности частям распределенной сис-

темы приходится выполнять дополнительную обработку, требование обес-

печения высокой безопасности может противоречить стремлению к мак-

симальной производительности. Кроме того, настройка безопасности 

увеличивает нагрузку на администраторов системы. 
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В качестве примера можно привести ООП-распределенную техноло-

гию DCOM. Благодаря тесной интеграции с системой защиты Microsoft 

Windows NT, DCOM обеспечивает превосходную поддержку аутентифи-

кации, криптографии и управления доступом. Хотя DCOM предоставляет 

надежную и всеобъемлющую модель защиты, ее эффективное практиче-

ское применение вовсе не так просто. Когда сложность и масштаб решений 

на основе DCOM выходят на уровень реальных задач, конфигурирование 

защиты может значительно усложниться. В связи с большой важностью 

защиты для распределенных приложений способы ее реализации должны 

быть максимально простыми и безопасными. 

Вторая сторона высокой производительности – это низкая гибкость 

при решении реальных задач. На узлы системы в этом случае накладыва-

ется большое количество ограничений. Ограничения имеют как аппарат-

ную, так и программную природу. В общем случае у высокопроизводи-

тельных распределенных систем страдают такие параметры как 

переносимость и мультиплатформенность. Для увеличения гибкости 

используются открытые сетевые форматы передачи данных. В своей при-

роде – это легко переносимые принципы организации протокола обмена 

данными между узлами вычислительной системы. Они базируются на от-

крытых сетевых форматах данных. 

Большинство технологий распределенных приложений (включая 

DCOM, CORBA, Java RMI) имеют собственные сетевые форматы. Их глав-

ной целью является высокая производительность при передаче данных по 

сети. Несколько лет назад фирмам, производящих программное обеспече-

ния для создания распределенных систем, открытость казалась далеко не 

такой важной, как стремление захватить рынки. Фирмы стремились по воз-

можности привязать пользователей к одному поставщику или технологии. 

Однако даже тогда предпринимались попытки создания мостов, по-

зволяющих организациям взаимодействовать с внешним миром. Ни одно 
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из подобных решений не стало бы столь же прозрачным и простым в ис-

пользовании, если бы не существовали открытые стандарты взаимодейст-

вия распределенных систем. Для обеспечения переносимости и мультип-

латформенности в рамках распределенных технологий встраивается 

поддержка открытых стандартов передачи данных. Здесь явно проявляют-

ся важные свойства Web-сервисов. 

На открытые стандарты повлияло и развитие сетевого оборудования, 

например, такого как брандмауер. Большинство популярных технологий 

распределенных приложений первоначально разрабатывались для работы в 

закрытых сетях. Несмотря на то, что общедоступный интернет существует 

уже многие годы, до последнего времени он применялся в основном для 

передачи файлов, электронной почты и просмотра HTML страниц, предос-

тавляемых Web-серверами. 

Большинство людей не использовало интернет как сеть для работы 

распределенных приложений. С течением времени компании начали за-

щищать свои внутренние сети от любого трафика, кроме HTTP (обычно 

только через порт 80). 

На данный момент времени справедливо утверждать, что большин-

ство клиентов, взаимодействующих через глобальные сети, работают по 

протоколу HTTP. Исключение составляют лишь приватные сети. Это не 

означает, что HTTP является эффективным протоколом. Это просто исто-

рически сложившийся стандарт, обусловленный ростом популярности ин-

тернета. 

Старые сетевые форматы данных и протоколы обычно требуют от-

крытия доступа через брандмауэры к небезопасным портам. Кроме того, 

подобные форматы и протоколы, как правило, используют не один порт, а 

несколько портов или диапазонов номеров портов. Среди специалистов по 
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защите бытует мнение, что настройка брандмауэров на пропуск подобного 

трафика фактически противоречит самому их назначению. 

Таким образом, следующим шагом стало связывание закрытых сетей 

посредством HTTP. Подобная задача решалась и решается до сих пор по-

средством туннелирования нестандартных сетевых форматов через HTTP. 

Для этого и пишутся специализированные клиенты, серверы, либо исполь-

зуются Web-серверы. Подобные варианты не слишком привлекательны с 

точки зрения производительности. Кроме того, они представляют собой 

трудоемкие, подверженные ошибкам заплатки для преодоления ограниче-

ний сетевых форматов данных. Подобные обстоятельства сделали исполь-

зование специализированных форматов в интернете неудобным. Хорошо 

ли это или плохо, но общепринятым стандартом для проникновения через 

брандмауэр стало написание распределенных приложений, работающих пo 

HTTP. 

При проектировании распределенных систем необходимо учитывать 

особенности их сопровождения и настройки. Поэтому современные рас-

пределенные приложения должны обеспечивать простое конфигурирова-

ние и свободное размещение частей распределенной системы по узлам се-

ти. Технология должна обеспечивать взаимодействие распределенных 

объектов на протяжении их жизненного цикла, уметь ненавязчиво созда-

вать и удалять объекты по мере надобности. 

Реальные распределенные приложения очень сложны. Администра-

торам потребуется управлять множеством факторов только для установле-

ния удаленного соединения и еще большим, чтобы приложение заработа-

ло. К таким факторам относятся: настройка конечных точек (endpoints), 

правила активизации, параметры защиты и протоколов. Различные распре-

деленные технологии выработали разные приемы конфигурирования, но 

на данный момент общепринятым считается требование к таким системам 

обеспечить конфигурирование как программно, так и административно. 



 31  

Например, DCOM поддерживает программное конфигурирование 

посредством API COM. К сожалению, для хранения конфигурационной 

информации DCOM требуется реестр. Так как редактирование реестра свя-

зано с ошибками и небезопасно, Microsoft поставляет программу 

dcomcnfg.exe, упрощающую редактирование параметров конфигурации 

DCOM. Но даже при наличии этой программы использование реестра для 

хранения параметров распределенного приложения затрудняет разверты-

вание, так как настройка требует вмешательства человека или использова-

ния сценариев установки. 

Все современные технологии распределенных объектов обладают 

средствами представления удаленных объектов как локальных. Эта задача 

распределенных систем считается весьма важной, так как позволяет пере-

мещать или реплицировать серверные объекты без дорогостоящих измене-

ний в клиентских объектах. Подобная задача носит название независимо-

сти от расположения (или прозрачности расположения). 

Сети по своей природе ненадежны. Работа клиентских приложений 

приводит к сбоям, пользователи выводят из строя рабочие места, а сети 

иногда теряют работоспособность. Драгоценные ресурсы сервера нельзя 

удерживать дольше необходимого, иначе аппаратные требования к под-

держанию заданной нагрузки станут чрезмерными и пострадает масшта-

бируемость. Технологии распределенных приложений обязаны предоста-

вить способы управления временем жизни объектов и обнаружения 

клиентских сбоев. Это необходимо, чтобы серверные объекты удавалось 

удалять из памяти как можно быстрее. 

Управление временем жизни объекта в DCOM основано на сочета-

нии опроса (pinging) и подсчета клиентом ссылок. К сожалению, из-за же-

лания переложить ответственность за время жизни серверных объектов на 

клиента программисты (по крайней мере, на C++) обычно вставляют в 

свой код вызовы AddRef и Release. Как и управление защитой, отслежива-
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ние баланса AddRef и Release становится крайне сложным по мере того, как 

интерфейсы передаются между объектами, а число объектов и интерфей-

сов возрастает. Работа с несколькими интерфейсами разных объектов, пе-

редача ссылок на них другим объектам, локальным и удаленным, обяза-

тельный вызов Release в случае ошибок и предотвращение его вызовов в 

неподходящее время – распространенные проблемы в сложных 

СОМ/DCOM-приложениях. 

Хотя подсчет ссылок позаботится о том, чтобы серверный объект не 

был уничтожен, необходим также способ выявления клиентов, потерпев-

ших крах перед тем, как освободить удерживаемые ими ссылки на сервер-

ные объекты. Для этого DCOM использует опрос клиентов. Хотя он и при-

водит к периодическому увеличению трафика, механизм опроса в DСОМ 

существенно оптимизирован таким образом, чтобы вставлять опрос в дру-

гие вызовы данного клиентского компьютера. 

 
 

6. ОБЗОР РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

6.1. Remote Procedure Call (RPC)  

RPC – это технология вызова удаленных процедур, разработанная 

компанией Sun Microsystems в начале 80-х годов ХХ века как часть ее 

UNIX-подобной операционной системы SunOS. Для декларирования вы-

зываемой функциональности RPC использует специальный язык опреде-

ления интерфейсов (IDL), определяющий входные и выходные параметры 

вызываемых удаленных процедур (другими словами, их интерфейсы). На 

основе описания интерфейса IDL-компилятор (в UNIX он называется 

rpcgen) генерирует на клиентской и серверной машинах специальные про-

граммные заглушки. Клиентская заглушка является представителем уда-

ленной процедуры в адресном пространстве клиента, обеспечивая про-

зрачность ее вызова так, как если бы эта процедура была локальной. Сер-
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верная заглушка имитирует клиентский вызов процедуры в адресном про-

странстве сервера. Для осуществления удаленного вызова клиентская за-

глушка переводит входные данные в стандартизированную форму (при не-

обходимости выравнивает структуры, меняет порядок байтового предста-

вления чисел, представление строк, и др.), производит перевод стандарти-

зированного представления данных в последовательный поток байтов и 

отправляет заявку по сети. Серверная заглушка производит обратные опе-

рации (прием заявки, перевод и преобразование потока байтов), адаптируя 

аргументы клиента к вызываемой процедуре. По окончанию работы про-

цедуры ее выходные данные пересылаются клиенту, т.е. повторяется вы-

шеописанный процесс пересылки, но в обратном направлении. 

К преимуществам RPC можно отнести поддержку единой метамоде-

ли вызова функциональности, определяемой семантикой IDL. Как следст-

вие, отсутствует привязка к конкретному языку программирования (клиент 

или сервер может быть написан на любом языке, для которого определено 

соответствие с IDL) или программно-аппаратной платформе. Идентич-

ность вызова удаленной процедуры обыкновенному локальному вызову 

способствует гибкости и универсальности разрабатываемого программно-

го кода.  

Недостатком RPC можно назвать отсутствие поддержки объектно-

ориентированной метамодели. Кроме того, отсутствует рефлексия, позво-

ляющая во время выполнения программы определять интерфейсы сущест-

вующих удаленных процедур и вызывать эти процедуры (заглушки ком-

пилируются статически). 

6.2. Common Object Request Broker Architecture (CORBA)  

Спецификация общей архитектуры брокера объектных заявок, принятая 

некоммерческой организацией OMG (Object Management Group) в 1992 году. 
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Под CORBA понимается спецификация архитектуры, а не конкрет-

ная ее реализация. Базируется на объектно-ориентированной метамодели, 

поддерживающей множественное наследование. Объекту реализации соот-

ветствует интерфейс на IDL, посредством которого тот может обрабаты-

вать заявки. Объект может одновременно выступать как клиентом, так и 

сервером для других объектов. Вызов функциональности сервера осущест-

вляется посредством объектной ссылки. Кроме статических вызовов (ис-

пользуя заглушки) поддерживается динамическое формирование заявок, 

основанное на рефлексии. Объектные заявки пересылаются от клиента к 

серверу при помощи базового сервиса, называемого Брокером объектных 

заявок (ORB), который скрывает неоднородность и распределение. Каж-

дому объекту ставится в соответствие специальный объектный адаптер, 

обеспечивающий связь между его бинарной реализацией и брокером объ-

ектных заявок. 

Адаптер отвечает за активацию (загрузку объекта в оперативную па-

мять, его подготовку к выполнению заявок) и деактивацию объекта. Мета-

данные, описывающие типы IDL, хранятся в репозитории интерфейсов, 

который представляет собой обычный объект CORBA, поддерживающий 

собственный интерфейс. CORBA определяет множество стандартных сер-

висов, являющихся надстройкой базовой архитектуры. К таким сервисам 

относятся сервис распределенных транзакций, сервис именования объек-

тов и другие. Сервис именования поддерживает составные имена объектов, 

каждое из которых состоит из последовательности имен вложенных паке-

тов, а также имени самого объекта. По составному имени объекта может 

быть получена соответствующая объектная ссылка. 

К преимуществам CORBA отнесем наличие полной технической до-

кументации, представленной в виде законченных стандартов. Отметим 

также поддержку полноценной объектно-ориентированной метамодели с 

множественным наследованием. Поддержка рефлексивных динамических 
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вызовов, а также единой модели обработки ошибочных ситуаций на основе 

исключений существенно повышает гибкость и мощность данной архитек-

туры. Нельзя, однако, не отметить, что вышеперечисленные преимущества 

нивелируются за счет чрезвычайной сложности архитектуры, абстрактно-

сти и непродуманности системных интерфейсов. Программирование в су-

ществующих средах CORBA является очень трудоемким процессом. 

Очень серьезным недостатком CORBA можно считать отсутствие эталон-

ной реализации архитектуры, из-за чего многие ее механизмы на практике 

оказались трудновыполнимыми или вообще ненужными. Кроме того, 

CORBA определяет недостаточно мощные механизмы обеспечения безо-

пасности и поддержки версий. 

 

6.3. Distributed Component Object Model (DCOM)  

Компонентная модель объектов (COM), разработанная компанией 

Microsoft в 1993 году как развитие технологии OLE, претерпела изменения 

с целью ее использования для разработки распределенных систем. 

Являясь главным конкурентом CORBA, технология DCOM имеет 

очень схожую с ней архитектуру. Она получила распространение исклю-

чительно на платформе Windows. Первоначально COM была разработана 

для построения на локальном компьютере бинарных компонентов, доступ-

ных сторонним программам независимо от используемого языка програм-

мирования (технология OLE). Такие компоненты были необходимы, в ча-

стности, для интеграции документов приложений Microsoft Office и 

поддержки отображения активных web-страниц браузером Internet 

Explorer. Позже Microsoft была добавлена возможность удаленного вызова 

функциональности COM-объектов. 

В данной технологии поддерживается объектно-ориентированная 

метамодель на основе множественного наследования интерфейсов, а также 

рефлексивные динамические вызовы. Наследование реализации не под-
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держивается. Технология DCOM во многом ориентирована на достижение 

высокой эффективности. Как следствие, она предоставляет программисту 

меньший уровень абстракции по сравнению с CORBA. Например, DCOM 

не поддерживает исключения. Вместо них в качестве результата операции 

возвращается числовое значение HRESULT, по которому прикладной про-

граммист должен судить о возможных ошибках выполнения заявки. Как и 

CORBA, DCOM поддерживает иерархически структурированные про-

странства имен для интерфейсов, компонентов, бинарных модулей. 

В качестве преимущества DCOM нужно отметить тот факт, что 

DCOM-компоненты обладают исключительно высокой производительно-

стью (т. е. издержки при удаленных вызовах минимальны).  

К недостаткам архитектуры COM/DCOM относятся отсутствие под-

держки наследования реализации, высокая сложность разработки и развер-

тывания DCOM-компонентов, а также низкая степень абстракции базовых 

интерфейсов. Кроме того, DCOM имеет низкую переносимость – поддерж-

ка реализована только для платформы Windows. 

 

6.4. Java/RMI (Remote Method Invocation in Java)  

Удаленный вызов методов языка Java, реализуемый Sun 

Microsystems, начиная с 1996 года. 

Промежуточный слой Java/RMI представлен виртуальной машиной, 

интерпретирующей независящий от платформы байт-код. Интерфейс, пря-

мо или косвенно расширяющий системный интерфейс Java.rmi.Remote, на-

зывается удаленным интерфейсом. Если объект поддерживает удаленный 

интерфейс, то он называется удаленным объектом, и соответствующие ему 

методы могут быть вызваны из другой Java-машины на локальном или 

удаленном хосте. Рефлексия и динамические вызовы языка Java не распро-

страняются на удаленные вызовы объектов. Реестр Java/RMI реализует 

именование объектов, но без непосредственной поддержки иерархичности 
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пространства имен. Привязка имен к объектам возможна лишь для локаль-

ных процессов содержащего реестр хоста, что нарушает прозрачность дос-

тупа. 

К преимуществам Java/RMI следует прозрачность вызова функцио-

нальности удаленных объектов, поддерживаемую средствами языка Java. 

Это, несомненно, положительно сказывается на простоте создания распре-

деленных приложений. Нельзя не отметить также высокую переносимость, 

обеспечиваемую виртуальной машиной. 

К недостаткам Java/RMI можно причислить низкую производитель-

ность, связанную с применением виртуальной машины. Среди языков про-

граммирования поддерживается только Java. Кроме того, Java/RMI не под-

держивает рефлексию и прозрачный доступ.  

 

6.5. .NET Remoting 

.NET Remoting – один из возможных вариантов реализации взаимо-

действия процессов, исполняющихся в распределенной вычислительной 

среде под управлением .NET Framework. Поддержка этой технологии ин-

тегрирована в саму исполняемую среду .NET Framework, которая появи-

лась на рынке в 2001 году. 

Серверный процесс регистрирует типы или непосредственно создает 

сами объекты, предоставляющие доступные извне интерфейсы (наборы 

методов). В случае регистрации только типов интерфейсами являются ста-

тические конструкторы объектов. Клиентский процесс, имея информацию 

об адресе расположения и типе доступного интерфейса, может вызывать 

методы созданного серверным процессом объекта или даже удаленно соз-

давать их на стороне сервера. Вызов методов осуществляется различными 

способами, например, посылкой запроса по протоколу SOAP или TCP. 

Возможно создание собственного протокола передачи сообщений. 
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.Net Remoting является преемницей технологии DCOM. Кроме того, 

существует механизм, называемый Interop, для обеспечения взаимодейст-

вия между .NET клиентом и COM/DCOM сервером. 

 

6.6. WWW (World Wide Web) 

WWW – это гигантская система с архитектурой клиент-сервер и мил-

лионами серверов по всему миру. Каждый сервер поддерживает набор 

страниц-документов. Каждый документ в свою очередь содержится в фай-

ле. Документом может являться программный код, описывающий генера-

цию страницы. Сервер принимает запросы на документы и передает сфор-

мированные страницы клиенту. Кроме того, он может принимать запросы 

на сохранение новых документов. Наиболее простой способ сослаться на 

страницу – унифицированный идентификатор ресурса (Uniform Resource 

Identifier, URI). URI-адрес определяет местонахождение целевого докумен-

та. Обычно это делается путем встраивания в исходный документ DNS-

имени соответствующего сервера вместе с именем файла и путем, с помо-

щью которого сервер может найти целевой документ в своей локальной 

файловой системе. Кроме того, URI определяет протокол прикладного 

уровня, используемый для пересылки документа по сети. Клиент взаимо-

действует с web-серверами при помощи специальной программы, назы-

ваемой браузером (browser). Браузер отвечает за правильное отображение 

документа, обеспечивает необходимую безопасность и обрабатывает опе-

рации пользовательского ввода. Основными операциями пользовательско-

го ввода являются выбор ссылки на другой документ и формирование па-

раметров запроса в виде формы. 

Общая структура транзакции в WWW представлена на рис. 4. Стоит 

отметить, что среда WWW значительно изменилась с момента своего соз-

дания в 1989 году. В настоящее время она представляет собой целую гам-

му методов и средств для удаленного предоставления информации. Эта 
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информация может обрабатываться как web-клиентами, так и web-

серверами (например, технологии AJAX и web-services).  

 
Рис. 4. Структура транзакции при статическом формировании документа 
 

 

7. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

Независимо от используемой архитектуры при реализации взаимо-

действия между удаленными модулями возникают задачи передачи данных 

и синхронизации. Для демонстрации технологий создания распределенных 

приложений реализуем простейшую схему взаимодействия между серве-

ром и клиентами. 

Функцией сервера является синхронизация списка задач, обрабаты-

ваемых несколькими клиентами. Для простоты будем представлять задачу 

как описание в виде текстовой строки. Таким образом, назначение сервера 

состоит в реализации удаленного контейнера строк. 

Так как сервер может поддерживать несколько клиентов, возникает 

неоднозначность с указанием запрашиваемых для обработки элементов. 
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Элементы теоретически могут характеризоваться именем или порядковым 

номером в списке (индекс). 

Но имя может быть большим, что потребует длинного параметра в 

командах. К тому же, в этом случае необходимо исключить дубликаты 

имен для однозначной идентификации запрашиваемого элемента (поэтому 

при добавлении нового элемента нужно будет просматривать весь список и 

отклонять добавление элемента в случае дублирования). Последнее обсто-

ятельство требует изменения логики работы удаленного контейнера. Кли-

енты не смогут включать в список элементы с одинаковыми именами. 

Применение же индекса затруднено по причинам синхронизации ра-

боты нескольких клиентов. При удалении элемента из списка сервера ин-

дексы изменяются, и становится сложно однозначно идентифицировать 

элемент. 

Для решения однозначной идентификации элементов серверу нужно 

поддерживать создание для каждого элемента уникального короткого иден-

тификатора. Клиенты смогут ссылаться на элемент, указывая этот иденти-

фикатор. Смысл идентификатора аналогичен значению инкрементального 

поля в реляционных базах данных. 

Таким образом, каждая задача характеризуется именем (строкой) и 

уникальным идентификатором (числом). Назовем такую структуру TASK 

(задача). Сервер исполняет роль централизованного информационного сер-

виса, которому множество клиентов поручают хранить задачи, а также вы-

полнять над ними простейшую обработку. 

Каждый клиент имеет возможность запросить следующие операции 

со списком задач: 

1. Создать новую задачу и зарегистрировать ее в списке. 

2. Узнать количество задач в списке сервера на текущий момент. 

3. Удалить задачу под определенным идентификатором из списка сервера. 

4. Получить описание задачи под определенным индексом из списка сервера. 
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Если сервер представлять в виде набора методов, которые он должен 

реализовывать, то этот интерфейс можно отобразить подобно приведенной 

на рис. 5 схеме. 

 
Рис. 5. Удаленные методы сервера 

 
Далее в каждой главе приводится краткое описание практического 

использования конкретной распределенной технологии и реализация ре-

шения поставленной задачи с использованием предоставляемых этой тех-

нологией средств.  

 
 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНОВАННЫХ КАНАЛОВ 

Чтобы воспользоваться именованными каналами, необходимо изу-

чить функции для работы с каналами Windows. Данные функции реализо-

ваны операционной системой в динамической библиотеке kernel32.dll и 

принадлежат интерфейсу прикладного программирования Win32 API. Кли-

ентские функции поддерживаются операционными системами Windows, 

начиная от Windows 95. Серверные функции реализованы серверными мо-

дификациями Windows, начиная от Windows NT. Windows XP и Windows 

Vista также позволяют запущенным процессам быть серверами именован-

ных каналов. 

Работа с каналами в Windows похожа на работу с сокетами, однако, 

есть и существенные отличия. Если работа сокетов поддерживается спе-

цифической библиотекой (WinSock.dll), то каналы являются объектами яд-
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ра и при их использовании задействуется механизм обеспечения безопас-

ности, встроенный для работы с объектами ядра Windows. Кроме того, ка-

налы поддерживают работу, как с потоком, так и с сообщениями (т. е. ка-

нал можно настроить на передачу неделимой порции информации). Данное 

сообщение будет отправляться и приниматься атомарно. Это означает, что 

один вызов функции для отправки сообщения гарантирует получение за 

один вызов функции чтения из канала на другой стороне. 

Каналы в Windows подразделяются на два типа: именованные и ано-

нимные. Именованные каналы имеют уникальное имя и позволяют взаи-

модействовать между процессами, запущенными на разных компьютерах 

локальной сети. Имя канала однозначно определяет месторасположение 

сервера, обслуживающего данный канал. Анонимные каналы позволяют 

взаимодействовать только между процессами, расположенными на одном 

компьютере. Для взаимодействия с каналами используются дескрипторы. 

Анонимные каналы реализованы на основе именованных каналов, поэтому 

существует унификация по функциям между ними. Дескриптор именован-

ного канала можно получить по имени канала. Анонимные каналы требу-

ют специального механизма передачи дескрипторов между процессами. 

Кроме того, анонимные каналы являются полудуплексными. Это значит, 

что для каждого анонимного канала существуют два дескриптора. Один 

дескриптор используется для записи в канал, а второй – для чтения. Чтобы 

организовать полный дуплексный обмен данными, процессу необходимо 

иметь в своем распоряжении два дескриптора. 

Именованным каналом называется объект ядра операционной систе-

мы, который обеспечивает передачу данных между процессами, выпол-

няющимися на компьютерах в локальной сети. Процесс, который создает 

именованный канал, называется сервером именованного канала. Процессы, 

которые связываются с именованным каналом, именуются клиентами име-

нованного канала. Именованные каналы имеют следующие разновидности: 
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• полнодуплексные или полудуплексные; 

• синхронные или асинхронные; 

• данные посылаются потоком (последовательность байт) или сооб-

щениями (отдельными неделимыми пакетами информации). 

Независимо от установленных свойств, каждый канал имеет уникаль-

ное имя, по которому процесс-клиент может найти его в локальной сети. 

Организация обмена данными между процессами происходит в сле-

дующем порядке: 

1. Создание именованного канала процессом-сервером. 

2. Соединение процесса-сервера с экземпляром канала (процессов-

серверов может быть несколько). 

3. Соединение процесса-клиента с экземпляром канала. 

4. Обмен данных по каналу. 

5. Отсоединение процесса-клиента от экземпляра канала. 

6. Отсоединение процесса-сервера от экземпляра канала. 

7. Закрытие канала сервером. 

Функции библиотеки Win32, предназначенные для работы  
с каналами Windows 

Таблица 1 

Функции для работы с каналами 
 

Функция Краткое описание 

Создание канала  

CreatePipe Создание анонимного канала 

CreateNamedPipe Создание именованного канала. Создает дескрип-
тор именованного канала с определенными свойст-
вами. Используется на стороне сервера 

Соединение с каналом  
для процесса-сервера 

 

ConnectNamedPipe Подключение к существующему каналу процессом. 
Используется на стороне сервера 
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 Продолжение табл. 1 

Соединение с каналом  
для процесса-клиента 

 

CallNamedPipe Подключение к каналу, обслуживающему передачу 
сообщений и организация синхронной транзакции 
вида «запрос-ответ» с последующим отключением 
от канала. Используется на стороне клиента 

TransactNamedPipe Подключение к каналу, обслуживающему передачу 
сообщений и организация асинхронной транзакции 
вида «запрос-ответ» с последующим отключением 
от канала. Используется на стороне клиента 

WaitNamedPipe Ожидание доступности канала для подключения  

CreateFile Подключение к свободному каналу. Используется 
на стороне клиента 

Обмен данных по каналу  

WriteFile Запись данных в канал 

ReadFile Чтение данных из именованного канала 

CallNamedPipe и Transact-
NamedPipe 

Для организации транзакции из последовательно 
выполняемых записи и чтения используются также 
функции CallNamedPipe и TransactNamedPipe. 
См. секцию «Соединение с каналом для процесса-
клиента» 

Отсоединение процесса-
клиента от канала 

 

CloseHandle Закрытие дескриптора канала 

CallNamedPipe и Transact-
NamedPipe 

Данные функции для организации транзакций так-
же отсоединяются от канала после передачи тран-
закционных данных. См. секцию «Соединение с ка-
налом для процесса-клиента» 

Отсоединение процесса-
сервера от канала 

 

DisconnectNamedPipe Отключение канала от клиента по окончании тран-
закции. Используется на стороне сервера 

Закрытие канала сервером  

CloseHandle Закрытие дескриптора канала 
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 Окончание табл. 1 

Дополнительные функции  
для поддержки операций  
с каналами 

 

GetNamedPipeClientComputer
Name 

Получение имени компьютера клиента. Использу-
ется на стороне сервера. Функция поддерживается, 
начиная с Windows Vista. 

GetNamedPipeClientProcessId Получение идентификатора клиентского процесса, 
подключенного к данному каналу 

GetNamedPipeClientSessionId Получение идентификатора клиентской сессии,  
для процесса, подключенного к данному каналу 

GetNamedPipeHandleState Получение информации о состоянии канала 

GetNamedPipeInfo Получение информации о канале 

GetNamedPipeServerProcessId Получение идентификатора серверного процесса, 
подключенного к данному каналу 

GetNamedPipeServerSessionId Получение идентификатора серверной сессии,  
для процесса, подключенного к данному каналу 

PeekNamedPipe Получение данных из буфера анонимного или  
именованного канала без изъятия информации  
из канала 

SetNamedPipeHandleState Установка режимов чтения и блокировок для  
именованного канала 

 
Создание каналов 

Анонимные каналы создаются с помощью вызова следующей фунции: 

BOOL WINAPI CreatePipe( 

  __out         PHANDLE hReadPipe, 

  __out         PHANDLE hWritePipe, 

  __in          LPSECURITY_ATTRIBUTES lpPipeAttributes, 

  __in          DWORD nSize 

); 

При удачном завершении функция возвращает ненулевое значение 

(TRUE). В случае ошибки она возвращает 0 (FALSE). В данной ситуации 

получить подробную информацию о произошедшей ошибке можно через 

вызов функции GetLastError. 
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CreatePipe создает канал, выделяет определенный размер буфера для 

обмена данными между процессами. CreatePipe также создает два дескрип-

тора, которые будут использоваться для записи и чтения данных через бу-

фер при последующих вызовах функций WriteFile и ReadFile (или подоб-

ных им). 

Чтобы читать из канала, процесс должен использовать дескриптор 

чтения при вызове функции ReadFile. ReadFile возвращает управление (ес-

ли вызов синхронный) или сигнализирует о завершении операции (при 

асинхронном вызове), когда произошло одно из следующих событий: за-

вершился вызов функции записи в канал у другого процесса, количество 

запрошенных байтов считано, произошла ошибка. 

Процессы могут использовать функцию WriteFile и дескриптор для 

записи в канал, чтобы передать данные другому процессу. Запись не будет 

считаться завершенной, пока все байты не будут записаны. Если буфер ка-

нала полностью заполнился, но запрошенное количество байт на запись 

еще не обработано, WriteFile (или подобная функция для записи в канал) 

не завершит операцию. Завершение операции в данном случае возможно 

только после чтения другим процессом (или потоком) данных из буфера и 

его очистки. Это сделает буфера доступным для продолжения записи. 

Анонимные каналы реализованы на основе именованных каналов с 

уникальным именем. Поэтому возможно передавать дескриптор аноним-

ного канала в функции, требующие дескрипторы именованных каналов. 

Описание параметров функции 

hReadPipe – указатель на неинициализированный (или освобожде-

ный) дескриптор канала для чтения. По этому адресу функция разместит 

идентификатор в случае успеха. 

hWritePipe – указатель на неинициализированный (или освобожден-

ный) дескриптор канала для записи. По этому адресу функция разместит 

идентификатор в случае успеха. 
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lpPipeAttributes – указатель на атрибуты безопасности Windows, ис-

пользуемые при работе с создаваемым каналом. 

nSize – размер буфера для канала в байтах. Эта величина является ре-

комендованным размером. Windows может корректировать указанный 

размер буфера. Если передать в качестве параметра число 0, Windows ис-

пользует размер буфера по умолчанию. 

 

Описание функции CreateNamedPipe 

Именованные каналы создаются процессом-сервером при помощи 

вызова следующей функции: 
 

HANDLE WINAPI CreateNamedPipe( 

  __in          LPCTSTR lpName,  //имя создаваемого канала 

  __in          DWORD dwOpenMode,  //атрибуты канала 

  __in          DWORD dwPipeMode,  //режим передачи данных 

  __in          DWORD nMaxInstances,  //максимальное количество экземпляров 
канала 

  __in          DWORD nOutBufferSize,  //размер выходного буфера  

  __in          DWORD nInBufferSize,  //размер входного буфера 

  __in          DWORD nDefaultTimeOut, //время ожидания связи с клиентом 

  __in          LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes //атрибуты безопасности 

); 

 

При удачном завершении функция возвращает дескриптор имено-

ванного канала. В случае ошибки возвращает число 

INVALID_HANDLE_VALUE, определенное в заголовочном файле Win-

Base.h 

#define INVALID_HANDLE_VALUE ((HANDLE)(LONG_PTR)-1) 

Для получения более подробной информации о произошедшей 

ошибке необходимо воспользоваться функцией GetLastError. 
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Описание параметров функции 

lpName – указатель на строку с нулевым окончанием вида 

«\\.\pipe\<pipe name>». Точка означает текущий сервер, а pipe – зарезерви-

рованное имя каталога в UTC для каналов. Так как каналы создаются на 

текущем компьютере, то необходимо указывать полное имя только в таком 

формате. Вместо <pipe name> нужно подставить конкретное наименование 

для создаваемого канала. Имя нечувствительно к регистру символов. Об-

щий размер строки – до 255 символов. 

dwOpenMode – задает флаги, которые определяют направление пере-

дачи данных; буферизацию; синхронизацию обмена данными и право дос-

тупа к именованному каналу. Для определения направления передачи дан-

ных используются флаги: PIPE_ACCESS_DUPLEX – чтение и запись в 

канал; PIPE_ACCESS_INBOUND – клиент пишет, а сервер читает данные; 

PIPE_ACCESS_ – сервер пишет, а клиент читает данные. Кроме того, каж-

дый из этих флагов позволяет использовать дескриптор канала для син-

хронизации в Wait функциях. Флаг, определяющий направление передачи 

данных по именованному каналу, должен совпадать для всех экземпляров 

одного и того же именованного канала. 

dwPipeMode – используется для определения способа буферизации и 

синхронизации: FILE_FLAG_WRITE_THROUGH – запрещает буфериза-

цию при передачи данных по сети; FILE_FLAG_OVERLAPPED – разреша-

ет асинхронную передачу данных по каналу. Эти флаги могут быть разны-

ми для каждого экземпляра одного и того же именованного канала. В этом 

же параметре могут быть заданы другие режимы доступа к именованному 

каналу. Например, флаги, используемые для определения атрибутов безо-

пасности (подробно см. описание в документации MSDN). Флаги данного 

параметра рассматривают специфические права доступа к именованному 

каналу, который включает следующие родовые права доступа: 

GENIRIC_READ, GENIRIC_WRITE и SINCHRONIZE для 
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PIPE_ACCESS_DUPLEX; GENIRIC_READ и SINCHRONIZE для 

PIPE_ACCESS_INBOUND; GENIRIC_WRITE и SINCHRONIZE для 

PIPE_ACCESS_OUTBOUND.задает флаги, определяющие способ передачи 

данных по именованному каналу. Для определения способа записи и чте-

ния данных в именованных каналах используются флаги: 

PIPE_TYPE_WRITE – запись данных потоком; PIPE_TYPE_MESSAGE – 

запись данных сообщениями; PIPE_READMODE_BYTE – чтение данных 

потоком; PIPE_READMODE_MESSAGE – чтение данных сообщениями. 

По умолчанию, данные по именованному каналу передаются потоком. 

Флаги, определяющие способ чтения и записи данных в именованный ка-

нал, должны совпадать для всех экземпляров одного и того же канала. Для 

определения синхронизации доступа к именованному каналу используют-

ся флаги: PIPE_WAIT – синхронная связь с каналом и обмен данными по 

каналу; PIPE_NOWAIT – асинхронная связь с каналом и обмен данными 

по каналу. Эти флаги могут быть разными для каждого экземпляра имено-

ванного канала. 

nMaxInstance – определяет максимальное число экземпляров имено-

ванного канала, которая может находиться в пределах от 1 до 

PIPE_UNLIMITED_INSTANCES (определено в заголовочном файле win-

base.h: #define PIPE_UNLIMITED_INSTANCES    255). Каждый эк-

земпляр канала предназначен для обмена данными по каналу между серве-

ром и отдельным клиентом. 

Параметры nOutBufferSize и nInBufferSize – определяют, соответст-

венно, размеры выходного и входного буферов для обмена данными по 

именованному каналу. Однако эти значения рассматриваются операцион-

ными системами Windows только как пожелания пользователя, а сам вы-

бор размеров буферов остается за операционной системой. 

nDefaultTimeOut – устанавливает  время  ожидания  клиентом  связи 

с  сервером.  Это  время  используется  при вызове  клиентом функции  
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WaitNamePipe, параметр которой nTimeOut имеет значение 

NMPWAIT_USE_DEFAULTWAIT. 

Для связи сервера с несколькими клиентами по одному именованно-

му каналу сервер должен создать несколько экземпляров этого канала. Ка-

ждый экземпляр именованного канала создается вызовом функции Cre-

ateNamedPipe, которая возвращает дескриптор экземпляра именованного 

канала. Отметим, что в этом случае поток, создающий экземпляр имено-

ванного канала должен иметь право доступа 

FILE_CREATE_PIPE_INSTANCE к именованному каналу. Этим правом по 

умолчанию обладает владелец именованного канала, т. е. тот процесс, ко-

торый создал этот именованный канал. 

После того как сервер создал экземпляр именованного канала, он 

должен дождаться соединения клиента с этим каналом. Для этого сервер 

вызывает функцию ConnectNamedPipe. 

BOOL WINAPI ConnectNamedPipe( 

  __in          HANDLE hNamedPipe,  //дескриптор канала 

  __in          LPOVERLAPPED lpOverlapped //структура, указывающая на способ  
                                                                               извещения асинхронной операции 

); 

Описание параметров функции 

hNamedPipe – дескриптор, созданный функцией CreateNamedPipe. 

lpOverlapped – способ извещения о завершении асинхронной опера-

ции. Если этот параметр NULL, то происходит синхронная операция. 

Функция вернет управление по завершению ожидания соединения с кли-

ентом. 

В случае успешного завершения эта функция возвращает ненулевое 

значение (TRUE), в случае неудачи – значение FALSE. Windows с помо-

щью этой функции распределяет соединение с клиентами нескольких по-

токов серверного приложения. 
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По окончанию работы с конкретным клиентом экземпляр канала 

должен быть отключен. Это делается с помощью функции Disconnect-

NamedPipe. 

BOOL WINAPI DisconnectNamedPipe( 

__in          HANDLE hNamedPipe 

); 

Описание параметров функции 

hNamedPipe – дескриптор, ранее подключенный к клиенту с помо-

щью функции ConnectNamedPipe. 

Эта функция разрывает связь сервера с клиентом. После этого клиент 

не может обмениваться с сервером данными. Любая операция доступа к 

каналу со стороны клиента вызовет ошибку. Для восстановления связи 

сервер должен вызвать функцию ConnectNamedPipe снова. Но так как су-

ществует конкуренция подключений клиентов к каналу, то подключиться к 

данному экземпляру канала может уже совершенно другой клиент. 

 

Соединение клиентов с именованным каналом 

Прежде чем соединяться с именованным каналом клиент должен оп-

ределить, доступен ли какой-либо экземпляр этого канала для соединения. 

С этой целью клиент должен вызвать функцию WaitNamedPipe. 

BOOL WINAPI WaitNamedPipe( 

  __in          LPCTSTR lpNamedPipeName, //указатель на имя канала 

  __in          DWORD nTimeOut  //максимальный интервал ожидания 

); 

Описание параметров 

lpNamedPipeName – указатель на строку вида «\\<server 

name>\pipe\<pipe name>». Вместо <server name> необходимо подставить 

имя сервера в сети, на котором существует искомый поток сервера имено-
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ванных каналов. Если этот поток расположен на том же самом компьюте-

ре, что и клиент, то вместо имени можно указать точку. Точка означает те-

кущий компьютер, Pipe – зарезервированное имя каталога в UTC для кана-

лов. Вместо <pipe name> нужно подставить конкретное наименование для 

создаваемого канала. Имя нечувствительно к регистру символов. Общий 

размер строки – до 255 символов. 

nTimeOut – задает временной интервал, в течение которого клиент бу-

дет ждать связи с любым свободным из запрашиваемых экземпляров канала. 

Период ожидания определяется в миллисекундах. Кроме того, существуют 

определенные в заголовочном файле зарезервированные константы, требую-

щие относительного времени ожидания: NMWAIT_USE_DEFAULT_WAIT – 

интервал ожидания определяется значением параметра nDefaultTimeOut в 

функции создания канала CreateNamedPipe; NMWAIT_WAIT_FOREVER – 

бесконечное ожидание связи с именованным каналом. 

В случае успешного завершения функция возвращает ненулевое зна-

чение (TRUE). В случае ошибки –  0 (FALSE). Алгоритм работы функции 

следующий. Если не существует запрашиваемых сервера и канала, то функ-

ция WaitNamedPipe немедленно возвращает FALSE, не используя второй 

параметр nTimeOut. 

Передача данных между клиентом и сервером 

Для организации передачи данных между клиентом и сервером ис-

пользуются функции WriteFile и ReadFile. Эти же функции выполняют в 

Windows работу с файлами (запись и чтение). Такая унификация возможна 

благодаря схожей абстракции. При работе с файлами и с именованными 

каналами имеет место запись и чтение в объект, определяемый дескрипто-

ром. Для клиента вообще дальнейшая работа полностью повторяет работу 

с файлами в Windows. Для открытия канала вызывается функция 

CreateFile. В качестве имени файла указывается UTC имя канала в виде 
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«\\<server name>\pipe\<pipe name>» (см. описание параметра lpNamed-

PipeName для функции WaitNamedPipe). Для завершения работы с имено-

ванным каналом вызывается функция CloseHandle. 

Для сервера используются те же функции( за исключением 

CreateFile). Дескриптор именованного канала создается при вызове 

СreateNamedPipe. 

Клиент может использовать транзакционные функции CallNamedPipe 

и TransactNamedPipe. Эти функции организуют транзакцию в виде после-

довательности двух действий: 

1. Запись в канал запроса из первого буфера. 

2. Чтение из канала ответа сервера и запись его во второй буфер. 

Функции отличаются механизмом синхронизации и работой с деск-

риптором именованного канала. CallNamedPipe – синхронная функция, она 

не возвращает управления до полного исполнения транзакции или возник-

новения ошибки. Она требует только UTC имя канала для организации 

транзакции. После выполнения транзакции именованный канал закрывает-

ся. Функция TransactNamedPipe используется для организации асинхрон-

ного взаимодействия с клиентским потоком. Она возвращает управление 

сразу после записи транзакции в очередь асинхронных запросов. Результат 

выполнения транзакции передается с помощью способов асинхронных 

уведомлений Windows. Функция требует в качестве параметра дескриптор 

именованного канала, ранее открытого с помощью вызова CreateFile. Кро-

ме того, функция не закрывает дескриптор по завершению работы. Этот же 

дескриптор можно использовать для организации новой транзакции. Зада-

ча закрытия дескриптора при отсутствии надобности именованного канала 

также ложится на плечи клиента. Закрытие канала осуществляется с по-

мощью функции CloseHandle. 
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BOOL WINAPI CallNamedPipe( 

  __in          LPCTSTR lpNamedPipeName, // Указатель на имя канала 

  __in          LPVOID lpInBuffer,   // Указатель на буфер запроса клиента 

  __in          DWORD nInBufferSize,   // Размер буфера запроса клиента 

  __out         LPVOID lpOutBuffer,   // Указатель на буфер ответа сервера 

  __in          DWORD nOutBufferSize,  // Размер буфера ответа сервера 

  __out         LPDWORD lpBytesRead,  // Указатель на реальный размер ответа 

  __in          DWORD nTimeOut  // Время ожидания транзакции 

); 

Описание параметров 

lpNamedPipeName – указатель на UTC имя канала в виде «\\<server 

name>\pipe\<pipe name>» (см. описание параметра lpNamedPipeName для 

функции WaitNamedPipe). 

lpInBuffer – указатель на начало области памяти, содержимое кото-

рой будет передано на сервер. 

nInBufferSize – размер области памяти, содержимое которой будет 

передано на сервер. 

lpOutBuffer – указатель на начало области памяти, куда функция за-

пишет ответ сервера при успешной транзакции. 

nOutBufferSize – максимальный размер области памяти для приема 

ответа сервера. 

lpBytesRead – реальное количество байт, переданных сервером в ка-

честве ответа (это значение будет в диапазоне от 0 до ). 

nTimeOut – максимальное время (в миллисекундах) для организации 

транзакции. Этот параметр может принимать следующие предопределен-

ные значения: NMPWAIT_NOWAIT – минимальное время ожидания за-

вершения транзакции;  NMPWAIT_WAIT_FOREVER – бесконечное ожи-

дание транзакции;  NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT – ожидание перио-

да, установленного по умолчанию при создании канала (см. описание 

функции CreateNamedPipe). 
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BOOL WINAPI TransactNamedPipe( 

  __in          HANDLE hNamedPipe,  // Дескриптор именованного канала 

  __in          LPVOID lpInBuffer,   // Указатель на буфер запроса клиента 

  __in          DWORD nInBufferSize,   // Размер буфера запроса клиента 

  __out         LPVOID lpOutBuffer,   // Указатель на буфер ответа сервера 

  __in          DWORD nOutBufferSize,  // Размер буфера ответа сервера 

  __out         LPDWORD lpBytesRead,  // Указатель на реальный размер ответа 

  __in          LPOVERLAPPED lpOverlapped  // Структура для обеспечения асинхронного 
                                                                              обращения 

); 

Параметры аналогичны параметрам CallNamedPipe (кроме hNamed-

Pipe и lpOverlapped). 

 
Пример реализации поставленной задачи через именованные каналы 

Для реализации взаимодействия сервера и клиента на основе имено-

ванных каналов придется разработать высокоуровневый протокол обмена 

информацией (также как и для работы через сокеты). Протокол будет бази-

роваться на текстовом запросе и ответе. Для простоты определим запросы 

и ответы в виде набора символов фиксированной длины. Это позволит из-

бежать вспомогательных сообщений, передающих размер запроса. Недос-

татком такой простоты является избыточность запроса/ответа. Помимо 

нужных данных передается «электронный мусор», который выравнивает 

запрос/ответ до максимальной фиксированной длины. В реальных коммер-

ческих приложениях необходимо оптимизировать протокол во избежание 

передачи ненужной информации. 

Но даже для такого простого протокола возникает неоднозначность. 

Текст может быть представлен в разных кодировках (например, ASCII и 

UNICODE). Для переносимости исходного кода между возможными коди-

ровками используем препроцессорные директивы. Также задействуем спе-

циальные макросы для работы с текстом. Макросы вызывают конкретные 
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функции для обработки текста в зависимости от определения препроцес-

сорной директивы UNICODE. 

Как клиент, так и сервер в примере являются консольными приложе-

ниями Windows. Клиент считывает строку из стандартного потока ввода, 

устанавливает канал и передает ее серверу. Единственный анализ введен-

ной информации, который выполняет клиент, – это проверка на команду 

«Quit». «Quit» означает завершение работы клиента. Если пользователь не 

ввел команду «Quit», то строка без изменений передается серверу.  

Корректный запрос состоит из имени команды и параметра. Имя оп-

ределяет действие сервера, а параметр является дополнительной информа-

цией для выполнения запрашиваемой операции. Часть команд не требует 

параметров. 

Ниже приведена структура поддерживаемых сервером команд:  

1. Add <name of element> – добавление элемента с определенным 

именем. 

2. Count – запрос количества элементов в списке сервера. 

3. Get <index> – получение описания элемента с определенным ин-

дексом. 

4. Del <identifier> – удаление элемента с определенным идентифика-

тором. 

5. Help – запрос о поддерживаемых командах сервера.  

Текстовый ответ сервера клиентом не анализируется алгоритмиче-

ски, а просто выводится на экран клиентской консоли. 

9. ТЕХНОЛОГИЯ COM/DCOM 

Для упрощения создания распределенных систем компанией Sun 

Microsystems в начале 80-х гг. ХХ века была разработана технология вызо-

ва удаленных процедур. Она использовалась как часть UNIX-подобной 
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операционной системы SunOS. Для декларирования вызываемой функцио-

нальности RPC использует специальный язык определения интерфейсов 

(IDL – interface definition language). Язык описывает входные и выходные 

параметры вызываемых удаленных процедур (другими словами, их интер-

фейсы). Чуть позже будет приведена краткая информация по синтаксису и 

лексике этого языка. 

На основе декларации интерфейса IDL-компилятор (в UNIX он на-

зывается «rpcgen») генерирует для клиентской и серверной машин специ-

альные программные заглушки. Клиентская заглушка является представи-

телем удаленной процедуры в адресном пространстве клиента, 

обеспечивая прозрачность вызова. Прозрачность вызова означает, что кли-

ент взаимодействует с процедурой так, как если бы эта процедура была ло-

кальной. Серверная заглушка имитирует клиентский вызов процедуры в 

адресном пространстве сервера. Для осуществления удаленного вызова 

клиентская заглушка переводит входные данные в стандартизированную 

форму (при необходимости выравнивает структуры, меняет порядок бай-

тового представления чисел, представление строк и др.), производит пере-

вод стандартизированного представления данных в последовательный по-

ток байтов и отправляет заявку по сети. 

Серверная заглушка совершает обратные операции (прием заявки, 

перевод и преобразование потока байтов), адаптируя аргументы клиента к 

вызываемой процедуре. По окончанию работы процедуры ее выходные 

данные пересылаются клиенту, т. е. повторяется вышеописанный процесс 

пересылки, но в обратном направлении. Процесс преобразования данных в 

определенный сетевой пакет называют маршалингом (marshaling) запроса 

или ответа; процесс преобразования сетевого пакета в вызов процедуры – 

анмаршалингом (unmarshaling). 

В целях унификации языка IDL был разработан и опубликован стан-

дарт с длинной аббревиатурой: OSF DCE RPC IDL. Это обозначение рас-
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шифровывается как Open Software Foundation Distributed Computing Envi-

roment Remote Procedure Call Interface Definition Language (фонд открытого 

программного обеспечения, распределенная вычислительная среда, уда-

ленный вызов процедур, язык описания интерфейса). 

К преимуществам RPC можно отнести поддержку единой метамоде-

ли вызова функциональности, определяемой семантикой IDL. Как следст-

вие, отсутствует привязка к конкретному языку программирования (клиент 

или сервер может быть написан на любом языке, для которого определено 

соответствие с IDL). Нет зависимости и от программно-аппаратной плат-

формы. Идентичность вызова удаленной процедуры обыкновенному ло-

кальному вызову способствует гибкости и универсальности разрабатывае-

мого программного кода.  

Недостатком RPC можно назвать отсутствие поддержки объектно-

ориентированной метамодели. Кроме того, отсутствует рефлексия, позво-

ляющая во время выполнения программы определять интерфейсы сущест-

вующих удаленных процедур и вызывать эти процедуры динамически. 

Данная проблема обуславливается тем, что заглушки компилируются ста-

тически. 

Недостатки RPC были скорректированы в модели, производной от 

COM (Component Object Model). Корпорация Microsoft назвала эту модель 

DCOM (Distributed COM). Данная модель базируется на RPC, использует 

язык описания интерфейсов, причем в основе языка лежит IDL. Версия 

IDL от Microsoft называется MIDL (Microsoft IDL) и поддерживает работу 

с объектами. Для обеспечения рефлексии и унификации маршалинга ин-

терфейсы могут быть скомпилированы в двоичный формат, называемый 

«библиотекой типов». Библиотека типов и специальный механизм переда-

чи параметров процедур через границы процессов в COM/DCOM называ-

ются «OLE-автоматизацией» (OLE automation). Данный механизм возник в 
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технологии OLE для обеспечения взаимодействия разных программ и их 

программного управления. 

Для OLE-автоматизации не требуется статическая компоновка за-

глушек. Заглушки синтезируются на основе библиотеки типов «на лету». 

Важное требование OLE automation – передача параметров в виде четко 

определенных типов. COM/DCOM также обеспечивает межъязыковое 

взаимодействие как и RPC. 

Microsoft IDL расширяет стандарт DCE IDL в сторону поддержки 

различных элементов COM. Это позволяет использовать IDL для описания 

COM-интерфейсов, наследования интерфейсов, определения классов-ком-

понентов (coclass); имеется также возможность сохранения специфичной 

информации о типах. Данная возможность достигается с помощью добав-

ления в язык IDL нескольких специальных ключевых слов. 

Реализация языка MIDL основывается на принципах DCE IDL (т. е. 

осуществляется синхронный вызов алгоритма в серверном процессе из 

клиентского процесса). При этом клиентский процесс передает параметры 

для выполнения процедуры, ожидает завершения вычисления алгоритма в 

серверном процессе и по окончании получает результаты. 

В MIDL добавляется передача скрытого идентификатора объекта при 

маршалинге, а заглушка в серверном процессе при анмаршалинге исполь-

зует переданный идентификатор для поиска объекта, к которому пришел 

запрос на удаленное выполнение метода. 

MIDL, как и IDL, – декларативный C/C++ подобный язык с дополни-

тельным синтаксисом атрибутов (attribute). В отличие от императивых 

универсальных языков, позволяющих описать алгоритмы, MIDL докумен-

тирует взаимодействия между клиентом и сервером. Как декларативный 

язык программирования, MIDL позволяет «сказать» что нужно сделать, но 

не представляет возможности описать, как реализовать эти действия. Спо-

соб реализации отдан на откуп создателям компилятора. 
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Атрибуты являются блоками ключевых слов IDL, которые устраняют 

все возможные неоднозначности определений:  

1. Например: атрибуты, назначающие GUID  (глобальные универ-

сальные идентификаторы) интерфейсам COM. 

2. Атрибуты, специфицирующие направление передачи параметров 

метода. Эти атрибуты необходимы для эффективного маршалинга. 

3. Атрибуты, определяющие интерфейс класса-компонента по умол-

чанию (т. е. список функций, которые может вызвать клиент, не требуя 

указания GUID интерфейса). 

Для разработки классов-компонентов в COM/DCOM технологии 

требуется определить удаленные интерфейсы (т. е. списки функций, кото-

рые может вызвать клиент удаленно). Эти интерфейсы формулируются на 

MIDL. Затем файл описания подается на вход компилятора MIDL. Он ге-

нерирует заглушки для сервера и клиента. Заглушки нужно включить со-

ответственно в серверную и клиентскую часть проекта. Далее программи-

сту можно абстрагироваться от удаленного вызова методов и 

взаимодействовать со сгенерированными заглушками так, как будто они 

сами реализуют затребованные методы. 

Для однозначного определения интерфейса в COM/DCOM исполь-

зуются уникальные глобальные идентификаторы (GUID). Они назначаются 

каждому объекту и каждому интерфейсу. Таким образом, к интерфейсам и 

классам-компонентам обращаются не по имени, а по GUID. В разработках 

на базе COM/DCOM каждый интерфейс (а также класс-компонент и при-

ложение) помечается универсальным уникальным идентификатором 

(GUID – global unique identifier). Он обеспечивает уникальность каждого 

интерфейса (компонента или приложения) как во времени, так и в про-

странстве. 

GUID является 128-битным числом, в общем случае генерируемым 

на основе уникального сетевого адреса и точного времени его создания 
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(точность до 100 наносекунд!). Когда GUID относится к COM/DCOM ин-

терфейсу, он называется идентификатором интерфейса или IID. Модель 

COM/DCOM использует GUID для уникальной идентификации также 

классов-компонентов – CLSID, библиотек типов – LIBID, исполняемых 

файлов COM/DCOM – APPID или ProgID, а также многих других элемен-

тов. В действительности GUID является структурой с четырьмя полями 

(описание в заголовочном файле <guiddef.h>): 

typedef struct GUID 

{ 
unsigned long Data1; 

unsigned long Data2; 

unsigned long Data3; 

unsigned char Data4[8]; 

}; //GUID 

Библиотека COM/DCOM предлагает множество полезных функций и 

типов для работы с GUID на программном уровне. Многие библиотечные 

функции принимают GUID в качестве параметра. Но поскольку 128 бит-

ные числа довольно большие, чтобы передаваться по значению, набор ди-

ректив препроцессора (из заголовочного файла <wtypes.h> и <guiddef.h> )  

позволяет передавать эти структуры по ссылке. 

#define REFGUIDconst GUID* const 

#define REFIIDconst IID* const 

#define REFCLSIDconst CLSID* const 

Существуют библиотечные функции, осуществляющие сравнение 

двух GUID (определены в <objbase.h> и <guiddef.h>): 

BOOL IsEqualGUID(REFGUID id1,REFGUID id2); 

BOOL IsEqualIID(REFIID id1,REFIID id2); 

BOOL IsEqualCLSID(REFCLSID id1,REFCLSID id2); 
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Каждая функция выполняет бинарное сравнение участка памяти за-

нимаемым GUID и возвращает логическую переменную в качестве резуль-

тата работы. 

 
Рефлексия в COM/DCOM 

В MIDL есть возможность использовать унифицированные типы 

данных. Их маршалинг осуществляется универсальной заглушкой OLE 

automation. При этом компилятор MIDL для универсального маршаллера 

создает библиотеку типов (type library). Универсальный маршаллер ис-

пользует библиотеку типов для динамического формирования пакетов за-

просов/ответов между клиентом и сервером. Это является ключом для 

обеспечения рефлексии типов. 

В ранних версиях технологии COM/DCOM для этих целей использо-

вался несовместимый с IDL язык ODL – Object Definition Language. Для 

создания библиотеки типов OLE automation (т. е. использования универ-

сального маршаллера) применялся компилятор MkTypLib.exe, на вход ко-

торого подавалось описание на ODL. Компилятор MIDL, начиная с версии 

3.0, стал поддерживать создание библиотек типов и потому надобность в 

существовании языка ODL отпала. 

MIDl – это язык определений. Синтаксис MIDL скроен по образцу 

C/C++. Но в нем отсутствуют конструкции реализации алгоритмов: цик-

лов, развилок и т. д. MIDL предназначен: 

• для обеспечения независимости маршалинга от языка программи-

рования; 

• однозначной идентификации объектов и их интерфейсов при взаи-

модействии между клиентом, сервером и распределенной средой DCOM. 

Когда формируется описание DCOM сервера с помощью IDL, то га-

рантируются следующие условия: 
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• GUID уникально идентифицирует каждый элемент DCOM (классы-

компоненты, интерфейсы, библиотеки типов, исполняемые модули и т. д.); 

• убирается всякая неоднозначность, благодаря использованию атри-

бутов MIDL; 

• обеспечивается языковая независимость, позволяющая реализовы-

вать интерфейсы и программировать компоненты на любом COM совмес-

тимом языке; 

• осуществляется автоматическое генерирование кода для stub-заг-

лушек и proxy-объектов для удаленного доступа к COM интерфейсам. 

 
Базовые типы данных MIDL 

 
Для передачи данных между удаленным клиентом и сервером необ-

ходимо сформулировать, как выглядят эти данные. Язык MIDL поддержи-

вает описание структур (struct), массивов, перечислений (enum), объедине-

ний (union). Но все равно, как и в любом другом языке, требуется под-

держка элементарных типов данных. 

Таблица 2 

Элементарные типы, используемые при маршалинге в COM/DCOM 

Базовый тип MIDL Размерность в битах Эквивалент C/C++ 
boolean 8 (unsigned) char/bool 
byte 8 unsigned char 
char 8 (unsigned) char 
small 8 signed char 
wchar_t 16 wchar_t (unsigned short) 
short 16 short 
long 32 long 
* 32-битный указатель * 
float 32 float 
Double 64 double 
Hyper 64 __int64 

 
Модификаторы signed и unsigned могут использоваться с большинст-

вом базовых типов MIDL; также может быть объявлен указатель на любой 

тип. Основные типы MIDL заимствованы из языка C.  
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Так как не все языки с поддержкой COM обеспечивают оперирова-

ние C-подобными типами, возникает проблема совместного использования 

разных частей распределенного приложения вместе с разными языковыми 

технологиями. Особенно остро этот вопрос стоит при применении скрип-

товых технологий. Языки интерпретируемых скриптовых технологий, как 

правило, не имеют типизации. Тип переменной может меняться в процессе 

времени жизни. Возникает проблема передачи переменной неопределенно-

го типа через границы процессов. Полностью эта проблема не решается в 

рамках COM/DCOM. При проектировании подобных «смешанных» систем 

предпочтение отдается или C-подобным переменными (при желании уве-

личить производительность системы с закономерным ограничением под-

держки других языков), или используются специальные скриптовые типы 

данных (что требует при написании C-программ дополнительных опера-

ций преобразования данных к элементарным типам для обработки).  

Для удаленного взаимодействия со скриптовыми интерпретируемы-

ми языками используются специфичные типы, такие как BSTR, VARIANT 

или SAFEARRAY. Поддержка этих сложных динамических структур (по C 

терминологии) может реализовываться в виде класса для объектно-

ориентированного C++. 

Таблица 3 

VARIANT-совместимые типы 

Variant-совместимый 
тип MIDL 

Тип Visual Basic Тип Java (J++) Тип C/C++ 

VARIANT_BOOL boolean boolean VARIANT_BOOL 

Double double double double 
Float single float float 
Long long int long 
Short integer short short 
BSTR string java.lang.string BSTR 
DATE date double DATE 
IDispatch* Object java.lang.object IDispatch* 
IUnknown* Interface reference com.ms.com.IUnknown IUnknown* 
VARIANT Variant com.ms.com.Variant VARIANT 
CURRENCY Currency long long 
SAFEARRAY Variant com.ms.com.SafeArray SAFEARRAY 
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Ключевым интерфейсом в COM/DCOM-программировании служит 

интерфейс IUnknown. Этот интерфейс необходим для решения двух задач: 

• управления временем жизни COM/DCOM объектов; 

• получения требуемых интерфейсов по GUID. 

 

Пример интерфейса IUnknown на MIDL 

[local, object, uuid(00000000-0000-0000-C000-000000000046), pointer_default(unique)] 

interface IUnknown 

{ 
typedef [unique] IUnknown *LPUNKNOWN; 

HRESULT QueryInterface([in] REFIID riid, [out, iid_is(riid)] void** ppvObject); 

ULONG AddRef(); 

ULONG Release(); 

}; 
Описание на MIDL формирует список методов, которые должен под-

держивать COM-объект; их же можно вызвать удаленно. В частности, для 

интерфейса IUnknown метод QueryInterface позволяет получить другой ин-

терфейс объекта (список методов) по IID – глобальному универсальному 

идентификатору интерфейса. Методы AddRef и Release дают возможность 

сообщить объекту, что данный интерфейс будет использован новым объек-

том (AddRef – добавить к счетчику ссылок новый объект) или надобность в 

использовании интерфейса отпала (Release – вычесть из счетчика ссылок 

единицу и, в случае отсутствия оставшихся ссылок, освободить объект). 

Ключевые слова import и importlib 

Чтобы не дублировать описания интерфейсов, в языке имеется воз-

можность подключения существующего описания. Для этого необходимо 

использовать оператор import. Например: 

import «oaidl.idl»; 

Существуют несколько системных элементов, которые можно и нуж-

но задействовать при создании пользовательских интерфейсов. Наиболее 

часто используемые файлы приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Часто используемые системные файлы на языке MIDL 

Системный файл MIDL Назначение 
wtypes.idl Определяет базовые типы Windows 
unknwn.idl Определяет базовый интерфейс IUnknown и интерфейс  

к фабрике классов IClassFactory – (создатель объектов) 
objidl.idl Базовые интерфейсы COM/DCOM позволяющие осущест-

влять маршалинг, обеспечивающие постоянство объектов, 
структурированное хранилище, перечисления, метки 

oleidl.idl Интерфейсы технологии OLE Document 
oaidl.idl Интерфейсы технологии OLE automation 

 

При создании пользовательских удаленных объектов программисту 

приходится определять новые интерфейсы. При этом нужно задействовать 

как системные, так и существующие пользовательские объекты и интер-

фейсы.  

Атрибуты параметров, задающие направление обмена данными 

Параметры методов также снабжаются атрибутами. MIDL использу-

ют атрибуты [in], [out], [in, out] и [out, retval] для пометки параметров в ин-

терфейсном методе. Эти атрибуты помогают эффективно организовать об-

мен данными между удаленными процессами во время маршалинга. Кроме 

того, указанные атрибуты позволяют клиенту и серверу однозначно опре-

делить, кто отвечает за предоставление и освобождение памяти при вызове 

метода. Эта операция особенно актуальна при передаче значений по ссылке. 

Таблица 5 

Атрибутов параметров удаленных методов 

Атрибут 
параметра 

Назначение 

[in] 
Посылка значения от клиента серверу. Клиент выделяет и освобождает 
память для этого параметра. Все параметры по умолчанию считаются 
[in], если не указано другое 

[out] 
Посылка от сервера клиенту. Клиент отвечает за освобождение памяти, 
используемой для параметра. Параметры [out] всегда являются указа-
телями какого-то типа MIDL 
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 Окончание табл. 5 
 

Атрибут 
параметра 

Назначение 

[in, out] 
Посылка от клиента серверу. Клиент выделяет и освобождает память 
для этого параметра. Однако у сервера тоже есть возможность манипу-
ляции с памятью во время вызова метода 

[out, retval] 

Логически возвращаемый параметр. Данный параметр может быть 
только один и используется как возвращаемое значение метода для не-
которых языков. Он подобен параметру [out]. Клиент отвечает за осво-
бождение памяти, используемой для параметра. Параметры [out, retval] 
всегда являются указателями какого-то типа MIDL 

 
Таким образом, язык MIDL представляет собой нечто похожее на 

описание классов без реализации. В отличие от заголовочных файлов C++ 

в языке MIDL формируется не описание самих объектов, а их внешнее 

представление, включающее списки функций (интерфейсы). Кроме того, в 

описании за счет добавления атрибутов убирается всякая неоднозначность. 

Ниже приведена сводка основных ключевых слов MIDL. 

Таблица 6 

Основные ключевые слова языка MIDL 

Ключевое слово MIDL Значение 
cpp_quote Позволяет вставить код C/C++ в генерируемые MIDL за-

головочные файлы 
enum, v1_enum Создает перечисления. При добавлении с атрибута 

v1_enum используется 32-битный формат 
helpstring Позволяет вставлять текстовые описания в генерируемые 

библиотеки типов 
import Используется для подключения существующих определе-

ний во внешних MIDL-файлах 
importlib Оператор подключения определений из библиотеки типов 
in, out, retval Используется для указания направления передачи пара-

метров и сферы ответственности клиента/сервера за выде-
ление и освобождение памяти  

interface Объявление нового интерфейса (списка удаленно вызы-
ваемых методов) 

library Объявление нового типа (компонента) сервера 
object Определяет интерфейсы по правилам COM, а не DCE 
uuid Назначение GUID заданному элементу 

 

Для демонстрации возможностей COM/DCOM программирования 

решим поставленную задачу разработки удаленного контейнера строк. На 

сервере представлен дистанционный объект – контейнер строк. Назовем 
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его TaskList. У этого объекта существует несколько инициируемых уда-

ленно методов: 

1. Добавление строки – Add(BSTR pName), где pName – текст строки. 

2. Удаление элемента по идентификатору – Del(ULONG pID). 

3. Получение количества элементов в удаленном контейнере – 

Count(ULONG* pCount). 

4. Получение описания элемента по индексу – Get(ULONG index, 

ULONG* pID, BSTR* pName). 

Для упрощения создания приложения воспользуемся библиотекой 

активных шаблонов ATL и специальными мастерами Visual Studio. 

Создадим проект ATL Server: 

1. Выберите команду меню «File/New/Project». Появится диалоговое 

окно «New project». 

2. В окне иерархического списка «Project types» раскройте каталог 

«Visual C++ project». 

3. В окне списка «Templates» выделите значок «ATL Project». Вве-

дите параметры проекта и нажмите «Ok». 

4. В окне «ATL Project Wisard» раскройте вкладку «Application set-

tings». 

5. Установите переключатель группы «Server type» на «Executeble 

(EXE)» и нажмите кнопку «Finish». 

При генерации шаблона проекта, мастер создаст необходимый код для 

поддержания COM/DCOM-сервера в рабочем состоянии (об особенностях 

устройства COM-серверов и функционировании ATL смотрите дополни-

тельную литературу). Для создания распределенной системы DCOM необ-

ходимо указать в проекте сервера создание выполняемого EXE-приложения. 

DCOM позволяет создавать и сервер в виде динамической библиоте-

ки (этот модуль подключается к специальному хост-процессу). Однако в 

этом случае конфигурирование сервера окажется чуть более сложным.  
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После создания проекта необходимо зайти в настройки проекта 

Linker/System и скорректировать поле SubSystem в Console. Эта настройка 

позволит создать консоль и выводить в нее отладочные диагностические 

сообщения. 

Далее с помощью мастера добавления объекта создаем класс-компо-

нент CTaskList: 

1. В окне «Class view» или «Solution Explorer» щелкните вспомога-

тельной кнопкой мыши на каталоге «ATL Server» и выберите в появив-

шемся контекстном меню команду «Add/Class». Появится диалоговое окно 

«Add class». 

2. В окне списка «Templates» выделите значок «ATL Simple object» и 

нажмите кнопку «Open». Появится диалоговое окно «ATL Simple object 

wizard». 

3. Введите параметры объекта (короткое имя объекта) и раскройте 

вкладку «Options». 

4. Установите переключатель «No» в группе «Aggregation», «Single» – 

в группе «Threading model», «Custom» и «Automation compatible» – в группе 

«Interface». 

5. После нажатия кнопки «Finish» в проекте появляется скелет 

нового класса. 

С помощью мастера добавления методов (он активизируется при 

нажатии вспомогательной клавиши мыши на классе в окне «Class view») 

включаем удаленно вызываемые методы. 

Применение мастеров позволяет выполнять несколько рутинных 

процедур. При генерации объекта мастер создает необходимые для 

функционирования DCOM GUID и вставляет описание как на MIDL (файл с 

расширением IDL), так и на C++ (файлы с расширением CPP и H). При 

формировании пользовательского объекта наследуется шаблон COM объекта 

из ATL под наименованием CComObjectRootEx. Этот класс и несколько мак-
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росов внутри описания пользовательского класса позволяют автоматически 

обслуживать рутинные процедуры COM, такие как подсчет ссылок, управ-

ление временем жизни и предоставление клиентам интерфейсов объекта по 

запросам IID – GUID для интерфейсов. Второй шаблон – CСomCoClass – 

также вместе с несколькими макросами позволяет динамически создавать 

компоненты при запросах клиентов. Шаблону требуется два параметра: сам 

класс компонента и ссылка на CLSID – GUID компонента. 

Применение мастеров не требуется в обязательном порядке. Все те 

же действия можно выполнить вручную. Однако в этом случае требуется 

гораздо больше времени на формирование скелета программы и 

конфигурации полученных компонентов в инфраструктуре COM/DCOM. 

Для регистрации скомпилированного компонента необходимо запи-

сать определенные ключи в реестре. Данная задача довольно сложна, но 

опять же приходит на помощь мастер Visual Studio. При генерации компо-

нентов и методов мастер создает в ресурсах пользовательского интерфейса 

на специальном языке алгоритм регистрации компонентов сервера. Если 

полученный компонент зарегистрировать с помощью запуска «<Имя EXE 

модуля> -RegServer», то код из ATL выполнит необходимые записи в рее-

стре Windows. В нашем случае в командной строке необходимо набрать: 

ATLServer.exe –RegServer. 

В результате, при запросе клиентом компонента и интерфейса, ин-

фраструктура сможет послать запрос на запуск именно к тому исполняе-

мому файлу (или созданному процессу), который обеспечивает создание и 

реализацию необходимого компонента и интерфейса. 

В случае распределенной системы возникает вопрос о местораспо-

ложении сервера. В примере с именованными каналами было необходимо 

указывать месторасположение сервера самому клиенту. Для DCOM-

архитектуры расположение объектов регистрируется в реестре. В случае, 
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если сервер расположен удаленно, инфраструктура DCOM производит се-

тевой запрос и обеспечивает указанный в реестре уровень безопасности. 

Этот механизм называют прозрачностью местонахождения. Для из-

менения месторасположения сервера достаточно скорректировать реестр 

клиента, указав новый адрес сервера. Но о настройках поговорим чуть 

позже. Сейчас же рассмотрим создание клиента. 

Для создания DCOM-клиента совсем не обязательно использовать 

специфичные библиотеки, такие как ATL. Создадим проект консольного 

приложения Win32. Особенностью использования COM/DCOM является 

специальный препроцессорный оператор #import в начале основного файла 

клиента. Данный оператор обращается к скомпилированной с помощью 

MIDL библиотеке типов сервера и генерирует описание для C++ тех интер-

фейсов и глобальных идентификаторов, которые встречаются в указанной 

библиотеке типов. 

Теперь клиент может использовать обращения к серверным интер-

фейсам. Чтобы позволить клиенту получать доступ к дистанционному 

COM-серверу, необходимо зарегистрировать приложение-сервер. Каждому 

COM-серверу (приложению) мастер ATL генерирует уникальный GUID 

(AppID – идентификатор приложения), который нужно зарегистрировать в 

разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\AppID. В этом ключе хранится 

расположение компонента в сети (для компьютера клиента) и в файловой 

системе (для компьютера сервера). Там же записываются настройки безо-

пасности. 

В реестре каждому зарегистрированному компоненту любого серве-

ра соответствует запись GUID (CLSID – идентификатор класса-компонен-

та). Когда клиент запрашивает интерфейс у определенного компонента 

(при вызове CreateInstance), инфраструктура просматривает реестр в поис-

ках зарегистрированного класса. Поиск осуществляется в ветви 

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID. В найденном ключе существует поле 
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ProgID – идентификатор приложения, в котором находится искомый ком-

понент. Это и есть ссылка на AppID-приложения. Такая структура позво-

ляет создавать как приложение-клиент, так и приложение-сервер, не учи-

тывая физическое расположение узлов распределенной системы. Ключ 

AppID содержит информацию о правах доступа к объекту и местораспо-

ложении сервера в сети. Теперь для настройки COM/DCOM-инфра-струк-

туры нужно только изменить соответствующие ключи в недрах реестра. 

Эту операцию можно выполнить с помощью редактора реестра RegEdit 

или RegEdt32. Однако более удобно задействовать OLE/COM Object 

Viewer. Утилита поставляется вместе с Visual Studio. Для настройки кон-

фигурации DCOM существует еще одна утилита – dcomcnfg.exe. Она по-

зволяет настраивать удаленные аспекты COM и устанавливать права дос-

тупа к распределенным компонентам. 

Технология DCOM позволяет проектировать распределенные систе-

мы в рамках COM-архитектуры. При этом вопросы местонахождения сер-

вера вторичны. Сервер может быть расположен внутри процесса и под-

ключаться как DLL библиотека (чистая COM-архитектура). Сервер может 

быть расположен в другом процессе (EXE-приложении) или службе на том 

же компьютере. Наконец, сервер может быть расположен на другом узле 

локальной сети (DCOM). При проектировании системы разработчик делит 

систему на объекты. Связь между объектами любого типа (внутрипроцесс-

ные, внешние или удаленные) скрыто обеспечивает инфраструктура 

COM/DCOM. 

Вопрос о размещении кода рассматривается разработчиком в двух 

случаях: 

• в каком из модулей следует поместить проектируемый компонент; 

• на каком компьютере целесообразно инсталлировать готовые мо-

дули распределенной системы. 
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Взаимодействие между модулями системы берет на себя 

COM/DCOM-инфраструктура. Сложным вопросом, однако, остается разво-

рачивание распределенной системы на узлах локальной сети. Это связано с 

конфигурированием каждого элемента системы, т. е. настройкой реестра 

каждого из узлов сети, на которых располагаются модули системы. Конфи-

гурирование реестров компьютеров позволяет связать все узлы распреде-

ленной системы воедино и обеспечить приемлемый уровень безопасности. 

 

 

10. ТЕХНОЛОГИЯ .NET REMOTING 

 
При использовании компилируемых технологий (или неуправляемо-

го кода – в терминах Microsoft) операционные системы изолируют прило-

жения по отдельным процессам. Для каждого процесса существуют свои 

личные данные и код. Код внутри одного процесса не имеет доступа к па-

мяти другого, если не используется специальный механизм связи между 

процессами (например, interprocess communication – IPC). Преимущество 

изоляции адресных пространств – повышенная отказоустойчивость. Сбой 

одного процесса не влияет на другие. Изоляция адресных пространств не 

позволяет коду внутри одного процесса напрямую манипулировать дан-

ными другого процесса. 

Так как CLR выполняет контроль типов в управляемом коде и прове-

ряет допустимость адресов при обработке, то несколько управляемых при-

ложений могут исполняться внутри одного процесса. При этом изоляция 

приложений остается на столь же высоком уровне, как и в полностью ком-

пилируемых приложениях. CLR определяет для приложений .NET два ло-

гических подразделения: домен приложения и контекст приложения. 

Домены приложений иногда называют логическим процессом. Ис-

полняющийся в одном домене приложения код не имеет непосредственно-
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го доступа к коду и данным в другом домене. Это обеспечивает защиту по 

аналогии с физическим процессом из мира неуправляемого кода. Разделе-

ние между доменами приложения формирует границу .NET Remoting. 

Контексты приложений – вторая ипостась разделения кода. Домен 

приложения в CLR может состоять из нескольких контекстов. Контекст 

гарантирует соблюдение общего набора ограничений и правил для исполь-

зования объектов внутри него. Например, контекст синхронизации объе-

диняет объекты, которые должны исполняться в одном потоке. Попытка 

задействовать объект в другом потоке (другом контексте синхронизации) 

не приведет к успеху, так как это нарушает установленные ограничения. 

Это означает, что объектам внутри контекста синхронизации не нужен до-

полнительный код для управления многопоточным доступом.  

В любом домене приложения имеется, как минимум, один контекст, 

называемый контекстом по умолчанию. CLR создает объекты в контексте 

по умолчанию, если нет явного указания о выполнении этого по другим 

правилам. Наряду с разделением между доменами приложений существо-

вание нескольких контекстов формирует дополнительные границы .NET 

Remoting. 

Пересечение границ в .NET возможно при соблюдении некоторых 

условий. Среда .NET Framework с помощью .NET Remoting позволяет объ-

ектам из разных доменов приложений и контекстов взаимодействовать 

друг с другом через установленные общими правилами границы, т. е. нару-

шать эти ограничения. Граница .NET Remoting выполняет роль таможен-

ника. В некоторых случаях он пропускает вызов метода или обращение к 

данным, а в некоторых – нет. .NET Remoting позволяет некоторым экземп-

лярам объектов проходить сквозь границы без изменений, другие экземп-

ляры заставляет взаимодействовать с «заграничными» объектами по стро-

го определенному правилу. 
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В инфраструктуре .NET Remoting объекты разделяются на две груп-

пы: дистанцируемые (remotable) и недистанцируемые (nonremotable). Дис-

танцируемому типу предоставляется возможность использования одного 

из нижеприведенных нарушений общих правил .NET Framework, касаю-

щегося контекстов и доменов приложений: 

• экземпляры типа сами способны пересекать границы; 

• другие объекты могут обращаться к экземплярам данного типа че-

рез границы. 

Недистанцируемые типы не обладают подобными возможностями. 

При попытке передать экземпляр недистанцируемого типа другому кон-

тексту или домену приложения, инфраструктура .NET Remoting сгенери-

рует исключение. Более того, экземплярам, расположенным за границей 

контекста или домена, не удастся получить доступ к любому экземпляру 

недистанцируемого типа. 

Разные категории дистанцируемых типов либо сами проникают 

сквозь границы .NET Remoting, либо доступны через эти границы по ссыл-

кам. Существуют три категории дистанцируемых типов: 

передаваемые по значению (marshal-by-value); 

передаваемые по ссылке (marshal-by-reference); 

контекстно-связанные (context-bound). 

Экземпляры типов, передаваемых по значению, пересекают границы 

с помощью процесса под названием «сериализация». Сериализация – это 

представление текущего состояния объекта в виде последовательности бит 

или потока. Сериализованный объект, инфраструктура .NET Remoting пе-

ресылает в виде потока бит через границы. В другом контексте или домене 

приложения выполняется десериализация. В результате получается экзем-

пляр типа в виде точной копии. В .NET тип считается сериализуемым, если 

он объявлен с атрибутом Serializable. В следующем фрагменте кода объяв-

ляется сериализуемый объект: 
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[Serializable] 

class Task … 

Тип с атрибутом Serializable может реализовать интерфейс 

ISerializable для выполнения нестандартной сериализации. Это необходи-

мо в некоторых случаях для неполного копирования всех данных и повы-

шения эффективности сериализации. Сериализация используется не только 

в целях создания дистанцируемых типов. Еще одно назначение сериали-

зуемых типов – сохранение своего состояния на внешних носителях для 

последующей загрузки. 

Передача по ссылке используется в случае, когда необходимо, что-

бы все вызовы объекта происходили именно к оригиналу, а не к его копии. 

Такой объект функционирует в собственном контексте и домене, и имеет 

доступ к их ресурсам. 

В этих случаях используются типы, передаваемые по ссылке, для ко-

торых инфраструктура ,NET Remoting передает ссылку на экземпляр объ-

екта, а не его сериализованную копию. .NET Framework требует, чтобы ти-

пы, передаваемые по ссылке, наследовали от System.MarshatByRefObject. 

Простое наследование от этого класса обеспечивает возможность удален-

ного доступа к экземплярам производного типа. Ниже показан фрагмент 

объявления типа, передаваемого по ссылке: 

class TaskList : MarshalByRefQbject 

Передаваемый по ссылке экземпляр удаленного объекта остается в 

своем домашнем домене приложения и взаимодействует с объектами вне 

этого домена средствами инфраструктуры .NET Remoting. 

Контекстно-связанный тип является частным случаем типа, пере-

даваемого по ссылке. Если тип является производным от System.Con-

textBoundObject, то его экземпляры должны оставаться в пределах опреде-

ленного контекста. Внешние по отношению к данному контексту объекты 

не имеют непосредственного доступа к типам ContextBoundObject, даже 

если они находятся в одном и том же домене приложения. 
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11. ПОДДЕРЖКА COM/DCOM СЕРВЕРОВ В .NET FRAMEWORK 

Для поддержки распределенных приложений в .NET Framework су-

ществует множество подходов (например, .NET Remoting; ASP.NET; Web-

services; WCF. Для создания распределенных приложений с нуля, в зави-

симости от особенностей (мультиплатформенность, взаимодействие через 

HTTP по 80-му порту, высокая производительность и т. д.), можно исполь-

зовать разные подходы. Однако если существуют старые наработки, то 

приходится поддерживать взаимодействие с существующим программным 

кодом. Выбор разработчика ограничен. Для преемственности технологий 

Microsoft позволяет использовать принципы .NET Framework при написа-

нии клиентов для DCOM компонентов. Это, с одной стороны, снижает 

трудоемкость создания клиентов, а с другой – позволяет задействовать су-

ществующий код серверов без изменений. Данная технология называется 

«Interop». 

Рассмотрим разработку клиента на C# для существующего DCOM 

сервера контейнера строк.  

Для обращения к объектам COM/DCOM из приложений .NET может 

быть использован один из двух способов: 

• вызов объектов, связываемых на этапе компиляции (раннее связы-

вание); 

• вызов динамически связываемых объектов (позднее связывание). 

В создаваемом приложении будет использован первый подход. Опи-

сание второго подхода будет дано в общих чертах чуть ниже. 

Для раннего связывания COM/DCOM компонент должен иметь биб-

лиотеку типов (эта библиотека получается при компиляции MIDL-

описания, соответствующего COM/DCOM-объекта). В среде CLR (Com-

mon Language Runtime) это приводит к трансляции метаданных, записан-

ных вместе с типами. Язык C# является базовым языком технологии .NET, 
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предъявляющей повышенные требования к безопасности. Конечно же, 

объект COM этим требованиям не удовлетворяет. Поэтому для вызова 

объекта COM из .NET инфраструктуры приходится создавать интерфейс-

ный (wrapper) класс для небезопасного кода. Используемый при этом ин-

терфейс носит название «Runtime Callable Wrapper» (интерфейс, вызывае-

мый во время исполнения), или «RCW». Код этого интерфейса 

генерируется специальной утилитой tlbimp.exe (type library import – импорт 

библиотек типов). Эта утилита располагается в каталогах пакета SDK 

(Source Developer Kit). Для создания .NET интерфейса COM/DCOM-типа 

из библиотеки типов необходимо сгенерировать .NET объект-оболочку. 

Для этого следует в командной строке набрать следующий запрос: 

tlbimp.exe ATLServer.tlb /out:AtlServerLib.dll 

Чтобы не вводить полный путь к файлам, нужно разместить все фай-

лы (как библиотеку, так и генератор оболочек) в одной папке. Полученная 

динамическая библиотека ATLServerlib.dll содержит метаданные и код 

.NET объекта, являющейся прослойкой между NET-средой и COM/DCOM-

сервером. Для каждого типа, описанного в библиотеке типов, генерируется 

.NET тип. При обращении к сгенерированному типу оболочки, происходит 

двунаправленная передача данных между COM/DCOM-объектом и .NET -

клиентом. Объект-оболочка также позволяет поддерживать механизм сбор-

ки мусора, который не реализуется в COM/DCOM-технологии. Если сбор-

щик мусора освобождает оболочку из-за ненадобности, то она уничтожает 

COM/DCOM-объект согласно правилам работы COM-технологии. 

Сгенерированный файл ATLServerLib.dll размещаем в папке,которая 

бует использоваться при создании нового проекта клиента на C#. 

Разработчик может исследовать полученную оболочку с помощью 

ILDasm.exe. Метаданные в ATLServerLib.dll описывают структуру 

COM/DCOM-объекта в терминах .NET-технологии. 
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Если COM/DCOM-компонент не имеет библиотеки типов или суще-

ствует причина не формировать объект оболочку, то для вызова 

COM/DCOM-объекта может быть использована рефлексия. Рефлексия 

представляет собой способ взаимодействия среды CLR c динамически свя-

занными объектами. Она реализуется с помощью класса Type простран-

ства имен System.Reflection. 

Для создания .NET клиента на C# воспользуемся полученной обо-

лочкой ATLServerLib.dll и мастерами Visual Studio для генерации скелета 

программы: 

1. Выберите команду «File/New/Project». Появится диалоговое окно 

«Project». 

2. В окне иерархического списка «Project types» раскройте каталог 

«Visual C# project.  

3. В окне списка «Templates» выделите значок «Console Application» 

и введите параметры приложения. 

4. После создания мастером скелета консольного приложения выбе-

рите команду меню «Project/Add reference. 

5. Нажмите кнопку «Browse» и в появившемся окне «Select compo-

nent» выберите оболочку «ATLServerLib.dll. 

6. В окне списка «Selected components» появится имя данного файла; 

7. После подтверждения выбора в проекте можно будет использовать 

новый компонент (а через него и COM/DCOM-объект). 

Теперь можно взаимодействовать с COM/DCOM-объектом по прави-

лам .NET Framework. Разработчик может не задумываться о деталях реали-

зации используемого компонента. Вопросы о том, что объект не принад-

лежит среде .NET появляются только при конфигурировании удаленного 

компонента (см. главу, посвященную DCOM). 
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12. ВЕБ-СЕРВИСЫ ASP.NET 

Неформально веб-сервис (или веб-служба) представляет собой при-

ложение, работающее под управлением веб-сервера (или само являющееся 

веб-сервером), которое может принимать запросы по протоколу HTTP и 

отвечает на них, возвращая XML-документ.   

Веб-сервисы являются одним из основных инструментов сервис-

ориентированных архитектур (SOA). Они основаны на протоколе SOAP 

(Simple Object Access Protocol – Простой протокол доступа к объектам), 

который, в свою очередь, базируется на использовании XML. Роль XML в 

построении распределенных приложений сложно переоценить. Благодаря 

гибкости и иерархичности представления данных фактически в текстовом 

виде и всеобщему признанию формат XML является на данный момент, 

пожалуй, самым распространенным  средством интеграции приложений. 

Стандарт веб-служб – межплатформенный стандарт для создания 

служб, которые принимают запросы и формируют ответы с использованием 

конвертов SOAP. Веб-службы поддерживают возможности самодокументи-

рования. Описание сервиса на языке описания веб-сервисов (WSDL – Web 

service description language – XML-документ определенного формата) пуб-

ликуется в так называемом UDDI-каталоге веб-сервера (или иного сервера). 

Любой клиент с помощью специального SOAP запроса может получить 

список сервисов в каталоге и таким образом узнать о самом сервисе. Далее 

клиент может запросить WSDL-описание сервиса, в котором описываются 

методы сервиса, его сообщения, используемые типы и протоколы связи. С 

помощью WSDL-описания клиент может сформировать правильный SOAP-

запрос для обращения к методам сервиса. Таким образом обеспечивается 

гибкость в использовании сервисов, а стандарты сервисов, WSDL, SOAP и 

XML обеспечивают прохождение через границы платформ и технологий. 
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Спецификация веб-сервисов разработана консорциумом W3C, а реа-

лизации этой технологии поддерживаются разными платформами. Мы 

рассмотрим создание и использование веб-сервисов с использованием тех-

нологии ASP.NET, являющейся частью платформы .NET фирмы Microsoft. 

ASP.NET веб-сервисы представляют собой частный случай реализации 

стандарта от компании Microsoft.  

Для облегчения создания веб-сервисов и их клиентов существуют 

различные средства автоматизации. В частности, создание, публикация  

ASP.NET веб-сервиса и его потребление существенно упрощаются с ис-

пользованием среды Microsoft Visual Studio. 

Собственно, создать веб-сервис можно как вручную, так и с помо-

щью мастера создания проектов, входящего в состав Visual Studio (к сожа-

лению, этот мастер не включен в состав редакции Visual Studio Express 

Edition). Мы рассмотрим первый вариант, так как он не требует наличия 

соответствующей версии оболочки и позволяет обойтись минимумом фай-

лов в проекте. 

Сначала создадим традиционный пример с «Hello, World!», затем 

рассмотрим пример, предлагаемый в MSDN, а уже потом перейдем к при-

меру с сервером задач. 

Рассмотрим создание элементарного веб-сервиса, который просто 

приветствует мир. Создаем проект библиотечного файла и в нем – единст-

венный класс. Текст основной программы hello.cs с классом веб-сервиса 

выглядит так: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Web.Services; 
 
namespace Hello { 
 
public class HelloWorld : WebService { 
[WebMethod] 
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public string SayHello() { 
return "Hello, World !"; 
} 
} 
} 

В начале файла приводятся используемые сборки .NET и используе-

мые пространства имен (обратите внимание на пространство имен 

System.Web.Services – онo нужно для работы с классом Веб-сервиса; необ-

ходимо также создать ссылку на соответствующую сборку .NET в проек-

те). Далее объявляется пространство имен Hello, в котором будет нахо-

диться наш класс веб-сервиса. Затем объявляется сам класс cервиса 

HelloWorld (это класс, являющийся наследником библиотечного класса 

WebService). В нем объявлен единственный публичный метод SayHello(), 

возвращающий строку .NET. 

Перед описанием метода стоит атрибут, который служит для публи-

кации этого метода в качестве доступного клиентам метода Веб-сервиса : 

[WebMethod]. Эта строка должна указываться для всех публикуемых мето-

дов. Помимо указанного текста она может содержать дополнительную ин-

формацию, например, комментарий о назначении этого метода и т. п. 

Помимо файла hello.cs мы должны создать файл hello.asmx, который 

служит для обращения к веб-сервису извне. Он содержит всего одну стро-

ку : <%@ WebService Class=Hello.HelloWorld %>. 

В этой строке указывается, что искомый веб-сервис называется 

HelloWorld и находится в пространстве имен Hello. 

Выполним компиляцию сервиса. Она проходит успешно. Теперь нам 

необходимо разместить сервис на веб-сервере. Перед тем как это сделать, 

необходимо убедиться, что на компьютере установлены веб-сервер 

Microsoft IIS, платформа .NET Framework и приложение aspnet_wp зареги-

стрировано для работы с IIS. Последнюю операцию можно выполнить с 

помощью утилиты aspnet_regiis.exe, которая размещается в каталоге плат-

формы .NET (Windows\Microsoft.NET\Framework\<версия платформы>). 
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Для размещения сервиса на сервере IIS необходимо создать подката-

лог в каталоге Inetpub\wwwroot (например, Hello), либо в другом выбран-

ном Вами каталоге; в нем создать подкаталог bin, в который поместить dll- 

файл c веб-сервисом (HelloWorld.dll), а в саму папку Hello поместить asmx 

файл Hello.asmx. Затем необходимо сообщить серверу, что в этой папке 

находится ASP.NET-приложение. Для этого выбираем в списке ресурсов 

веб-сервера по умолчанию папку Hello (предварительно запускаем консоль 

конфигурирования IIS: Панель управления --> Администрирование --> 

Internet Information Services), в контекстном меню выбираем пункт «Свой-

ства». Открывается окно свойств папки (см. рис. 6), в котором нужно толь-

ко нажать кнопки «Создать» и «OK». 

 

Рис. 6. Диалоговое окно для создания ASP.NET-приложения под IIS 
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Теперь мы можем протестировать наш веб-сервис с помощью брау-

зера. Для этого укажем в строке адреса путь к нашему веб-сервису: 

http://localhost/Hello/hello.asmx. Браузер выдаст стандартное окно со спи-

ском методов веб-сервиса (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Окно для тестирования веб-сервиса при обращении к нему  
с локального компьютера-сервера 

 

Нажав на ссылку с именем метода на локальной машине, где установ-

лен Веб-сервер с размещенным веб-сервисом, можно протестировать его 

работу, в том числе можно и передать параметры (но у нас их пока нет) – 

рис. 8. 

На той же странице приводятся SOAP- и http-запросы для обращения 

к сервису и ответы сервиса. Эту информацию можно использовать для  

тестирования сервиса с помощью терминала. 
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Нажав на кнопку «Invoke», мы получаем ответ сервиса – XML-

документ со строкой «Hello, World!» (рис. 9). 

 
Рис. 8. Тестирование метода сервиса и тексты SOAP-запроса и ответа при обращении  

к методу 
 

 

Рис. 9. XML-документ с ответом сервера 
 

Также рекомендуем перед началом работы с веб-сервисами рассмот-

реть пример сервиса, конвертирующего температуру из шкалы по Фарен-
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гейту в шкалу Цельсия. Этот пример рассматривается при знакомстве с веб-

сервисами в MSDN. Отличие данного примера для нас в том, что в нем веб-

сервису передается параметр для обработки – вещественное значение темпе-

ратуры. При обращении к веб-сервису браузером на той же машине, где ус-

тановлен IIS, выдается страница, аналогичная приведенной на рис. 7, а при 

выборе ссылки на метод сервиса появляется страница со строкой, в которой 

можно указать параметр (рис. 10). Имя и количество параметров для каж-

дого метода веб-сервиса сообщается в WSDL документе с его описанием. 

 

 
Рис. 10. Тестирование метода сервиса с параметром 

 

Несколько сложнее разработать клиентов для веб-сервиса, хотя и 

здесь нет ничего особенно сложного. Этот процесс проще реализуется с 

помощью среды разработки, даже в редакции Express, но сначала мы рас-

смотрим процесс создания клиента без среды.  

Для реализации удобного интерфейса обращения к веб-сервису нуж-

но создать специальный прокси-класс (класс-заместитель), который будет 



 87  

инкапсулировать все детали взаимодействия с удаленным веб-сервисом. В 

данном случае мы имеем дело с реализацией паттерна проектирования 

Прокси (Заместитель) GoF (GoF – Gang of Four – так называемая «группа 

четырех» – коллектив их четырех авторов, описавших в середине 90-х гг. 

ХХ века 23 паттерна, или приема проектирования, с использованием объ-

ектной технологии [23]).  Заместитель наследует интерфейс замещаемого 

объекта и контролирует доступ к нему. В данном случае реализация про-

кси не совсем каноническая, поскольку мы не создаем абстрактный интер-

фейс для нашего веб-сервиса, поэтому на самом деле по форме это реше-

ние больше напоминает паттерн Адаптер [23], причем и здесь дело 

обходится без абстракций. Тем не менее, по сути – это Заместитель. Если 

представить, что клиент знает только об интерфейсе сервиса и отобразить 

этот интерфейс в виде явной (а не семантической) абстракции, то все будет 

очень походить на каноническую форму паттерна. 

Прокси-класс должен знать о деталях взаимодействия с веб-сервисом 

по протоколу HTTP / SOAP, его можно реализовать и самостоятельно, но 

для этого придется разбираться в многочисленных деталях такого взаимо-

действия. К большой радости разработчиков в состав .Net Framework вхо-

дит утилита Wsdl.exe, которая позволяет генерировать исходный код тако-

го класса автоматически, причем на разных языках (Csharp, Visual Basic, 

JavaScript, Visual Java). Есть возможность генерации и на других языках, 

для которых реализованы соответствующие интерфейсы .NET, связанные с 

обработкой языков. В частности, можно сгенерировать текст класса на 

С++, однако, в стандартной документации по этой утилите необходимые 

для этого параметры запуска Wsdl.exe не указаны. При работе в среде 

Visual Studio (2003, 2005, 2008) такая возможность есть, но, опять-таки, 

параметры запуска wsdl из оболочки нигде явно не указаны. 

Для указания языка, на котором генерируется код прокси-класса, ис-

пользуется опция /l: (полный вариант /language:). Стандартные значения 
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для этой опции: CS, VB, JS, VJS. Общий вид командной строки для запус-

ка этой утилиты следующий : 

wsdl.exe  <options>  <url or path>  <url or path>  ... , 

где <url or path> – путь, или URL документа WSDL, XSD или .discomap, 

описывающего веб-сервис; <options> - опции вызова. 

Основные опции: /language:<language> – язык для генерации кода 

прокси-класса (сокращенно /l:); /namespace:<namespace> – пространство 

имен, в которое нужно поместить класс; /out:<filename> – имя файла, в ко-

торый нужно поместить класс, и др. 

Для получения WSDL-описания веб-сервиса можно воспользоваться 

другой утилитой командной строки – disco.exe, которая также входит в со-

став .Net Framework. Она позволяет по указанному URL запросить веб-

сервис и создать WSDL – документ с его описанием. Ее параметры вызова 

следующие : 

disco.exe <options> <url to discover>, 

где <url to discover> – URL веб-сервиса; <options> – опции вызова (в нашем 

случае опции не нужны). 

Список всех опций wsdl.exe и disco.exe можно получить, вызвав их с 

ключом /?; подробное описание этих утилит приведено в MSDN и .NET 

Framework SDK. 

Для создания клиента с консольным, или GUI-интерфейсом 

(Windows форма) мы можем воспользоваться прокси-классом, сгенериро-

ванным на С# самой оболочкой Visual Studio 2005/2008. Для этого созда-

дим в проекте так называемую веб-ссылку (Web-Reference). Выделим в 

Solution Explorer имя проекта, затем вызовем контекстное меню и в нем 

выберем пункт Add Web Reference (в случае если проект сконфигурирован 

для .NET Framework 2.0). После этого откроется окно добавления Веб-

ссылки (рис. 11). В этом окне в поле URL укажем сетевой путь к веб-

сервису и нажмем кнопку «Go» (или клавишу «Enter»). В окошке под стро-
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кой отобразится тестовая страница со списком методов сервиса. В поле 

Web Reference name зададим имя пространства имен для сервиса (напри-

мер, Service) и нажмем кнопку AddReference. По прошествии некоторого 

времени среда добавит в наш проект Веб-ссылку Service с файлами Ser-

vice.disco, Service.wsdl, reference.map, а также сгенерированный файл с 

прокси-классом reference.cs. 

 

 
 

Рис. 11. Окно для добавления ссылки на веб-сервис 

 

Если проект использует .NET Framework версии 3.0 и старше, вместо 

пункта меню Add Web Reference используется пункт Add Service Reference; 

при этом окно выбора сервиса выглядит как на рис. 12 (обратите внимание, 

что нужно выделить первую строку с TaskList, а не TaskListSoap). 
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Рис. 12. Окно для добавления ссылки на веб-сервис (.NET Framework 3.0 и старше) 
 

Теперь рассмотрим создание нашего примера со списком задач на базе 

веб-сервисов. Важной особенностью веб-сервисов является то, что они в ос-

новном предусматривают работу без сохранения состояния сеансов (state-

less). Это несколько затрудняет работу с сервисами в интерактивном режиме. 

Для обеспечения поддержки состояния (statefull) в более простых случаях 

используют Cookies, специальные параметры сервисов, а более универ-

сальным и мощным средством является сохранение состояния в базе данных. 
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В качестве базового примера сервиса возьмем пример сервера для 

.NET Remoting. В данном примере вместо базы данных мы будем исполь-

зовать сохранение в текстовый файл и загрузку из него нашего списка за-

дач на стороне сервера. Конечно, это в определенном смысле нивелирует 

функциональность самого сервера, однако, для иллюстрации технологии 

веб-сервисов пример подойдет. Еще раз отметим, что существуют различ-

ные способы сохранения состояний сервиса между вызовами, но их рас-

смотрение выходит за рамки данного пособия. 

Итак, для создания сервера – веб-сервиса нам необходимо: 

1. Создать методы для сохранения и загрузки списка в текстовый 

файл. 

2. Разместить вызов метода загрузки в конструкторе и метода сохра-

нения при изменении списка (при удалении и добавлении задач). 

3. Добавить в проект ссылку на библиотеку веб-сервисов и добавить 

ссылку на пространство имен  System.Web.Services. 

4. Унаследовать класс сервера от базового класса WebService и по-

метить класс атрибутом WebService, а публичные методы сервиса – 

атрибутом WebMethod. 

5. Скомпилировать сервис и разместить на веб-узле. 

При загрузке задач из файла нам придется также подумать над тем, 

как будет изменяться счетчик элементов, по которому формируется уни-

кальный ID задачи. При загрузке списка из файла необходимо создавать 

объекты задач. Но если метод загрузки будет вызываться многократно для 

разных сеансов, при существующей логике идентификатор задачи в списке 

будет все время меняться. Чтобы этого избежать, мы создаем дополни-

тельный конструктор для задачи и в нем принудительно устанавливаем 

значение последнего ID: 
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public TASK(string pName, int id) 
{ 

//при создании экземпляра присвоить ему  
//заданный идентификатор 
ID = id; 
Name = pName; 
global = ID; 

} 
Методы для сохранения и загрузки списка из текстового файла (они 

являются приватными для класса сервиса):  

// Методы для сохранения и загрузки списка... 
void loadList() 
{ 

StreamReader sr = new StreamReader("c:\\Data\\list"); 
while (!sr.EndOfStream) 
{ 

string s = sr.ReadLine(); 
int id = -1; 
try 
{ 

id = Int32.Parse(s.Substring(0,  
s.IndexOf(":"))); 
s = s.Substring(s.IndexOf(":") + 1); 

} 
catch { }; 
list.Add(new TASK(s, id)); 

} 
sr.Close(); 

} 
 
void storeList() 
{ 

StreamWriter sw =  
new StreamWriter("c:\\Data\\list",false); 
foreach(TASK t in list) 
{ 

sw.WriteLine(t.ToString()); 
} 
sw.Close(); 

} 

Как мы уже упоминали, метод загрузки необходимо вызвать в конст-

рукторе, а метод сохранения — в методах класса, в которых происходит 

модификация списка (Add и Del): 

    [WebService] 
    public class TaskList : WebService  
    { 
        public TaskList() 
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        { 
            list = new List<TASK>(); 
            loadList(); 
        } 
     ... 
        [WebMethod] 
        public int Add(string newname) 
        { 
            list.Add(new TASK(newname)); 
            storeList(); 
            return list.Count; 
        } 
      ... 
 

Собственно, других особенностей в коде веб-сервиса почти и нет. 

Мы добавляем в проект сервиса ссылку на библиотеку веб-сервисов 

System.Web.Services, объявляем используемое пространство имен: 

using System.Web.Services;. 

Сам класс сервиса является наследником Sys-

tem.Web,Services.WebService. Укажем атрибут WebService у класса серви-

са, а также добавим атрибуты WebMethod, указывающие на публичные ме-

тоды сервиса, которые будут сообщаться клиентам (как показано в 

примерах кода выше). 

Публикацию веб-сервиса можно выполнить средствами Visual Studio 

версии Professional или старше с помощью соответствующего пункта ме-

ню. Если в вашем распоряжении нет соответствуюшей редакции среды 

разработки, можно выполнить публикацию веб-сервиса и самостоятельно, 

как описано выше. Важно соблюдать правильность именования сервисов, 

классов, пространств имен, папок, чтобы они соответствовали друг другу. 

После создания папки  с файлом описания веб-сервиса и подкаталогом bin, 

в котором мы размещаем  саму библиотеку с классом сервиса, мы создаем 

приложение ASP.NET с помощью консоли управления IIS. Это делается 

просто, с помощью соответсвующего пункта меню. После создания при-

ложения при обращении по его URL в браузере на самом сервере появля-

ется страница, на которой приведено описание интерфейса сервиса и его 
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описания на WSDL. Методы можно непосредственно вызывать и переда-

вать им параметр. Все описанные действия выполняются совершенно ана-

логично примеру Hello, World !, который приведен выше. 

Для создания консольного клиента веб-сервиса мы воспользуемся 

кодом клиента .NET Remoting, удалив все лишние ссылки и инициализа-

цию Remoting. Вместо такой инициализации мы добавим в проект веб-

ссылку на наш сервис и просто будем обращаться к созданному объекту 

класса service как к локальному: 

     //Подключение к сервису 

     server.TaskList list = new server.TaskList(); 

 

По поводу веб-сервисов можно сделать еще несколько общих заме-

чаний:  

1) в общем случае веб-сервис может непосредственно, либо через 

фасадный объект обращаться к классам предметной области и не работать 

с контроллерами или другими объектами, реализующими сценарии, по-

скольку сценарии чаще всего реализуются клиентами веб-сервисов; 

2) при построении информационных систем и переходе от модели 

клиент-сервер к многоуровневой (многослойной, по крайней мере, трех-

слойной) системе, веб-сервисы предоставляют удобный интерфейс для 

размещения на сервере слоя предметной области и бизнес сценариев, чем-

то похожий на интерфейс сохраненных процедур SQL-серверов. Таким об-

разом, с относительно небольшими затратами можно преобразовать кли-

ентские модули корпоративного приложения из клиентов SQL-серверов в 

клиентов веб-сервисов, особенно если учесть, что через интерфейс 

ASP.NET веб-сервисов можно легко передавать такие объекты, как наборы 

и таблицы данных ADO.NET (DataSets). Это создает дополнительный сти-

мул для размещения логики предметной области корпоративной информа-

ционной системы в классах, создаваемых на объектно-ориентированном 
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языке, и вынесения этой логики (по крайней мере, частично) из сохранен-

ных процедур, написанных на различных диалектах необъектных языков 

сценариев для SQL-серверов;  

3) веб-сервисы являются удобными технологическими кирпичиками 

для создания распределенных корпоративных приложений, как работаю-

щих в локальной сети, так и в глобальной сети Интернет. При этом доста-

точно гибко можно реализовывать как Веб-клиентов, работающих с сер-

верными страницами, так и традиционных GUI-клиентов, используя общие 

технологические подходы. 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

А. Листинги проекта-примера для взаимодействия через именованные  
каналы (протестировано для Microsoft Visual С++ 2008) 
 
Общий заголовочный файл для сервера клиента IFace.h описывает интерфейсы 
                                                                                                                                                                              
#pragma once 
#include <windows.h> 
#include <tchar.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
//Определение строки через шаблон STD 
//(для поддержки компиляции исходниках в разных режимах: ASCII 
//и UNICODE) 
typedef basic_string<TCHAR, char_traits<TCHAR>, 
allocator<TCHAR> > _tstring; 
 
//Поддержка выходного потока для разных режимов 
#ifdef UNICODE 
#define _tcoutwcout 
#else 
#define _tcoutcout 
#endif 
 
//Описание элемента "Задача" 
//Сервер будет коллекционировать задачи в виде вектора 
//элементов следующего типа 
struct TASK 
{ 
     TASK(UINT pID,LPCTSTR pName=NULL):id(pID) 
     { 
         if(pName) 
              lstrcpyn(name,pName,sizeof(name)/sizeof(TCHAR)); 
         else 
              name[0]=0; 
     } 
     //Используется для поиска задачи по идентификатору 
     Bool operator==(UINT fid) 
     { 
          return id==fid; 
     } 
     //Идентификатор и имя задачи 
     UINT id; 
     TCHAR    name[128]; 
}; 
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//Структура запроса 
struct REQUEST 
{ 
     REQUEST(LPCTSTR pName=NULL) 
     //Конструктор для создания буфера строки запроса 
     //(структура объекта определяет протокол запроса) 
     //в данном случае - строка текста не более 128 символов 
     { 
          if(pName) 
              lstrcpyn(text,pName,sizeof(text)/sizeof(TCHAR)); 
          else 
              text[0]=0; 
     } 
     TCHAR text[128]; 
}; 
 
//Структура ответа повторяет структуру запроса 
typedef REQUEST RESPONSE; 
 
//Диагностика и выдача критических ошибок Windows 
DWORD     PrintError(LPCTSTR text) 
{ 
     LPTSTR lpSysError; 
     DWORD dwErrNum = GetLastError (); 
     FormatMessage (FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | 
                    FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, NULL, 
                    dwErrNum, MAKELANGID (LANG_NEUTRAL,          
                    SUBLANG_DEFAULT), 
                    (LPTSTR) &lpSysError, 0, NULL); 
     _tcout<<_T("Error of")<<text<<_T("'>")<<lpSysError<<endl; 
     HeapFree (GetProcessHeap (), 0, lpSysError); 
     return dwErrNum; 
} 
 
Исходный файл сервера 
 
#include "IFace.h" 
//Включаем для поддержки контейнера 
#include <vector> 
//Включаем для поддержки поиска элемента в контейнере 
#include <algorithm> 
 
//Основной объект для работы с именованным каналом на сервере 
class NPServer 
{ 
     public: 
          NPServer(LPCTSTR pName): 
          //Создаем именованный канал с именем pName: 
          //Двунаправленный канал PIPE_ACCESS_DUPLEX 
          //Тип передачи данных - поток сообщений: 

//PIPE_READMODE_MESSAGE | PIPE_TYPE_MESSAGE 
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          //Синхронный способ передачи данных PIPE_WAIT 
          //Поддерживать на создаваемом канале только одно  
          // приложение однопоточный сервер) 
          //Использовать входной и выходной буфер размером по 
          //умолчанию. 
          //Ожидать подключение к каналу бесконечно 
          //Установить атрибуты безопасности по умолчанию 
          hPipe(CreateNamedPipe(pName, PIPE_ACCESS_DUPLEX, 
          PIPE_READMODE_MESSAGE | PIPE_TYPE_MESSAGE |  
          PIPE_WAIT, 1, 0, 0, INFINITE, NULL)){} 
          ~NPServer() 
          { 
               //Освобождение канала 
               if(hPipe!=INVALID_HANDLE_VALUE) 
               CloseHandle(hPipe); 
          } 
          //Ожидание запроса от клиента 
          REQUESTgetRequest(void) 
          { 
               //Синхронное (см. второй параметр  
               //ConnectNamedPipe) 
               //ожидание подключения клиента 
               if(!ConnectNamedPipe(hPipe,NULL)) 
                    throw _T("ConnectNamedPipe"); 
               REQUEST req; 
               DWORD nRead; 
               //Синхронное получение данных от клиента 
               if(!ReadFile (hPipe, &req, sizeof(req), &nRead, 
                  NULL)) 
                _tcout<<_T("Read from named pipe failed\n"); 
               return req; 
          } 
          //Отправление ответа клиенту и отключение от него 
          voidputResponse(RESPONSE& res) 
          { 
               DWORD nWrite; 
               //Синхронная передача данных ожидающему клиенту 
               if(!WriteFile (hPipe, &res, sizeof(res), 
                  &nWrite, NULL)) 
                   _tcout<<_T("Write to named pipe failed\n"); 
               //Отключение клиента от канала 
               if(!DisconnectNamedPipe(hPipe)) 
                    throw  _T("DisconnectNamedPipe"); 
          } 
     private: 
          HANDLE hPipe; 
}; 
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//Базовый класс для удаленных операций. 
//Каждая операция характеризуется в виде строки запроса: 
//"<Команда> <Параметр>" 
//Метод Make проверяет относится ли строка запроса к данной  
//операции и выполняет ее если это так. 
//Возвращает true в случае выполнения и false - иначе 
class OPER 
{ 

public: 
       OPER(LPCTSTR pName=NULL) : size(lstrlen(pName)),  
            name(pName){} 
 

//Метод Make реализует запрашиваемую удаленным клиентом  
     //операцию. 

//В реализации использовна заглушка с сообщением об 
     //ошибке. 
     virtual bool Make(REQUEST& req,RESPONSE& res) 
     { 
        _sntprintf_s(res.text,sizeof(res.text)/sizeof(TCHAR), 

 _T("Unknown operation")); 
        return true; 
     } 
     protected: 
     //Проверка соответствия выполняемой объектом команды 
     //Возврат указателя на параметр команды 

//(формат "<Команда> <Параметр>") 
     LPCTSTRIs(LPCTSTR text) 
     { 
        if(text[size]!=_T(' ') ||  
           tcsnicoll(text,name,size)!=0) 
             return NULL; 
        return text+size+1; 
     } 
     UINTsize; 
     LPCTSTR name; 
 
     //Определение контейнера задач (списка задач) 
     //и уникального идентификатора последней добавденной  
     //задачи 
     staticvector<TASK>arr; 
     staticUINTid; 
 
     public: 
     static void DebugMessage(void) 
     { 
          //Выдача отладочного сообщения о состоянии списка  
          //задач 
          UINT size=arr.size(); 
          _tprintf(_T("\nTask list\nID   |Name\n")); 
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          for(UINT i=0;i<size;i++) 
          { 
               TASK& cur=arr[i]; 
               _tprintf(_T("%5d|%s\n"),cur.id,cur.name); 
          } 
          _tprintf(_T("Total: %d\n\n"),size); 
} 
}; 
 
//Определение контейнера задач 
//и уникального идентификатора текущей задачи 
vector<TASK>   OPER::arr; 
UINT           OPER::id=0; 
 
//Команда вида "Add <Имя>" 
//Добавление задачи с именем <Имя> в список задач 
class OPER_ADD:public OPER 
{ 
     public: 
     OPER_ADD():OPER(_T("Add")){} 
     virtual bool Make(REQUEST& req,RESPONSE& res) 
     { 
          LPCTSTR name=Is(req.text); 
          //Если получена команда Add (добавить) то создаем  
          //новую задачу и добавляем ее в список 
          if(name) 
          { 
               TASK task(++id,name); 
               arr.push_back(task); 
               //Формирование  
               _sntprintf_s(res.text,sizeof(res.text) / 
                 sizeof(TCHAR), 

     _T("Add item #%d"),task.id); 
               return true; 
          } 
          return false; 
     } 
}; 
//Команда вида "Del <Идентификатор>" 
//Удаление задачи с идентификатором <Идентификатор> из списка  
//задач 
class OPER_DEL:public OPER 
{ 
     public: 
     OPER_DEL():OPER(_T("Del")){} 
     virtual bool Make(REQUEST& req,RESPONSE& res) 
     { 
          LPCTSTR param=Is(req.text); 
          //Если получена команда Del (удалить) 
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//то ищем задачу с этим идентификатором 
          //При нахождении удаляем задачу из списка 
          if(param) 
          { 
               UINT id=_tstoi(param); 

          vector<TASK>::iterator pos=find(arr.begin(),  
               arr.end(),id); 

               if(pos==arr.end()) 
               { 
                    _sntprintf_s(res.text, 
                       sizeof(res.text)/sizeof(TCHAR), 

          _T("#%d is not exist"),id); 
               } 
               else 
               { 
                    arr.erase(pos); 
                    _sntprintf_s(res.text, 
                       sizeof(res.text)/sizeof(TCHAR), 
                    _T("#%d has deleted"),id); 
               } 
               return true; 
          } 
          return false; 

} 
}; 
//Команда вида "Get <Индекс>" 
//Возврат описания задачи с индексем <Индекс> из списка задач 
class OPER_GET:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_GET():OPER(_T("Get")){} 
          virtual bool Make(REQUEST& req,RESPONSE& res) 
          { 
               LPCTSTR param=Is(req.text); 
 
           //Если запрос Get (получить) то возвращаем описание 
           //задачи в виде <Идентификатор>:<Имя> 
           if(param) 
           { 
                UINT size=arr.size(); 
                UINT id=_tstoi(param); 
                if(id<size) 
                { 
                    vector<TASK>::iterator pos=arr.begin()+id; 
                    TASK& task=arr[id]; 
                    _sntprintf_s(res.text, 
                         sizeof(res.text)/sizeof(TCHAR), 
                    _T("%3d:%s"),task.id,task.name); 
               } 
               else 
               { 
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                    _sntprintf_s(res.text, 
                         sizeof(res.text)/sizeof(TCHAR), 

          _T("Task list is containing %d records") 
               ,size); 

                    return true; 
               } 
               return false; 
          } 
}; 
 
//Команда вида "Help" (без параметров) 
//Возврат описания поддерживающих команд 
class OPER_HLP:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_HLP():OPER(_T("Help")){} 
          virtual bool Make(REQUEST& req,RESPONSE& res) 
          { 
               if(_tcsicoll(req.text,name)==0) 
               { 
                   _tcsncpy_s(res.text,sizeof(res.text)/  
                   sizeof(TCHAR), 
                   _T("Add <name>\t- add new task\nDel <ID>\t 
delete task\nGet <index>\t- get task by index\nCount\t\t- get 
size\n"),_TRUNCATE); 
                   return true; 
               } 
               return false; 
} 
}; 
 
//Команда вида "Count" (без параметров) 
//Возврат количества элементов в списке задач 
class OPER_CNT:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_CNT():OPER(_T("Count")){} 
          virtual bool Make(REQUEST& req,RESPONSE& res) 
          { 
               if(_tcsicoll(req.text,name)==0) 
               { 
                   _sntprintf_s(res.text,  
                   sizeof(res.text)/sizeof(TCHAR), 

         _T("Task list is containing %d records"),  
              arr.size()); 
         return true; 

               } 
               return false; 
          } 
}; 
 



 105  

//Формирование списка команд 
OPER_ADD  add; 
OPER_DEL  del; 
OPER_GET  get; 
OPER_HLP  hlp; 
OPER_CNT  cnt; 
OPER      def; 
 
OPER*     oper[]= 
{ 
     &add,&del,&get,&hlp,&cnt,&def 
}; 
 
int _tmain (int argc, LPTSTR argv []) 
{ 
 //Создать канал на текущем сервере под именем TASK_SRV 
 NPServer server(_T("\\\\.\\PIPE\\TASK_SRV")); 
 try 
 { 
     while(true) 
     { 
#ifdef _DEBUG 
          OPER::DebugMessage(); 
#endif 
          //Ожидание запроса 
          REQUESTreq=server.getRequest(); 
          RESPONSEres; 
          //Перебор команд и получение ответа если команда 
          //поддерживается 
          for(UINT i=0;i<sizeof(oper)/sizeof(OPER*);i++) 
          { 
               if(oper[i]->Make(req,res)) 
                    break; 
          } 
          //Отправка ответа и отключение клиента 
          server.putResponse(res); 
          //Дублирование ответа на консоле 
          _tcout<<res.text<<endl; 
     } 
     return 0; 
 } 
 catch(LPCTSTR text) 
 { 
      return PrintError(text); 
 } 
} 
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Исходный файл клиента 
 
#include "IFace.h" 
 
//Основной объект для работы с именованным каналом на клиенте 
class NPSimpleClient 
{ 
     public: 
          NPSimpleClient(LPCTSTR pName):name(pName){} 
          //Ожидание подключения к именованному каналу сервера 
          Void Wait(DWORD dwTimeOut=NMPWAIT_WAIT_FOREVER) 
          { 
               if(!WaitNamedPipe(name.c_str(),dwTimeOut)) 
                    throw _T("WaitNamedPipe"); 
          } 
          //Передача запроса серверу и получение ответа 
          RESPONSE  Call(REQUEST& req) 
          { 
               RESPONSE  res; 
               DWORD          dwRead; 
               if(!CallNamedPipe(name.c_str(),&req,  
                    sizeof(req), &res,sizeof(res), &dwRead,  
                         NMPWAIT_WAIT_FOREVER)) 
                    throw _T("CallNamedPipe"); 
               return res; 
          } 
     protected: 
         _tstringname; 
}; 
 
int _tmain (int argc, LPTSTR argv []) 
{ 
 //Подключиться к каналу на сервере с именем, передаваемым в    
 //качестве параметра. 
 //Если параметр отсутствует, то подключиться к текущему   
 //компьютеру. 
 TCHAR NamePipe[128]; 
 _stprintf_s(NamePipe,sizeof(NamePipe)/sizeof(TCHAR), 

_T("\\\\%s\\PIPE\\TASK_SRV"),(argc==2) 
?argv[1]:_T(".")); 

 NPSimpleClient client(NamePipe); 
 try 
 { 
     while(true) 
     { 
          //Ожидание подключения к серверу 
          client.Wait(); 
          //Цикл передачи запроса и получения ответа от сервера 
          TCHAR     text[128]; 
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_tcout<<_T("\nNPClient> "); 
_getts_s(text,sizeof(text)/sizeof(TCHAR)); 
if(_tcsicoll(text,_T("Quit"))==0) 
break; 
REQUEST req(text); 
RESPONSE res=client.Call(req); 
_tcout<<res.text; 
} 
return 0; 
 } 
 catch(LPCTSTR text) 
 { 
return PrintError(text); 
 } 
} 
 
Б. Листинги проекта-примера DCOM-взаимодействия 
(протестировано для Microsoft Visual С++ 2008) 

 
Описание интерфейса и компонента на MIDL 

 
// ATLServer.idl : IDL source for ATLServer 
// This file will be processed by the MIDL tool to 
// produce the type library (ATLServer.tlb) and marshalling   
// code. 
 
//Подключаем определение системных интерфейсов, компонентов и 
//приложений 
import "oaidl.idl"; 
import "ocidl.idl"; 
 
//Определяем интерфейс к удаленному объекту и его атрибуты 
//object          - Интерфейс является способом взаимодействия 
//                  с объектом 
//uuid            - Формируется GUID интерфейса 
//oleautomation   - Определяется способ маршалинга  
//                  с использованием универсального маршаллера 
//nonextensible   - Интерфейс не поддерживает расширение 
//helpstring      - Документирующая подсказка для инструментов 
//                  автоматизации создания клиентов 
//pointer_default - Указатель на интерфейс уникален 
[ 
     object, 
     uuid(98AC10F1-F2FB-4E13-A915-5FA2EFCCDDFC), 
     oleautomation, 
     nonextensible, 
     helpstring("ITaskList Interface"), 
     pointer_default(unique) 
] 
interface ITaskList : IUnknown{ 
     //Определяем методы интерфейса 
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     [id(1), helpstring("Add new string")] 
 
HRESULT Add([in] BSTR pName); 
     [id(2), helpstring("Delete string by ID")]  
HRESULT Del([in] ULONG pID); 
     [id(3), helpstring("Get quantity of string")]  
HRESULT Count([out,retval] ULONG* pCount); 
     [id(4), helpstring("Get string by index")]  
HRESULT Get([in] ULONG index, [out] ULONG* pID,  
     [out] BSTR* pName); 
}; 
 
//Определение библиотеки типов и входящих в нее компонентов, 
//интерфейсов 
[ 
     uuid(9D27F757-A1BB-4B33-BFE6-647C94CB8201), 
     version(1.0), 
     helpstring("ATLServer 1.0 Type Library") 
] 
library ATLServerLib 
{ 
     importlib("stdole2.tlb"); 
     [ 
          uuid(80295B9D-E020-484D-BAF6-67377C69E33E), 
          helpstring("TaskList Class") 
     ] 
     coclass TaskList 
     { 
          [default] interface ITaskList; 
     }; 
}; 

 
Каждый класс-компонент генерируется мастером  в отдельном заголовочном 

файле. Файл TaskList.h сгенерирован мастером и скорректирован вручную (добавлены 
определения полей объекта и определены макросы, задающие свойства DCOM-
компонента) 

 
// TaskList.h : Declaration of the CTaskList 
#pragma once 
#include "resource.h"    // Подключение файла ресурсов  
                         // пользовательского интерфейса 
#include "ATLServer_i.h" // Подключение генерируемого из MIDL  
 // описания компонентов, интерфейсов 

// и приложений 
 
#include <vector>        //Подключение контейнера STL  

//и алгоритма поиска в контейнере 
#include <algorithm> 
using namespace std; 
 
#if defined(_WIN32_WCE) && !defined(_CE_DCOM) &&  
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!defined(_CE_ALLOW_SINGLE_THREADED_OBJECTS_IN_MTA) 
#error "Single-threaded COM objects are not properly supported 
on Windows CE platform, such as the Windows Mobile platforms 
that do not include full DCOM support. Define 
_CE_ALLOW_SINGLE_THREADED_OBJECTS_IN_MTA to force ATL to sup-
port creating single-thread COM object's and allow use of it's 
single-threaded COM object implementations. The threading 
model in your rgs file was set to 'Free' as that is the only 
threading model supported in non DCOM Windows CE platforms." 
#endif 
 
//Описание структуры для хранения элемента (строки) 
struct TASK 
{ 
     TASK(ULONG pID,LPCTSTR pName=NULL):id(pID) 
     { 
          if(pName) 
              lstrcpyn(name,pName,sizeof(name)/sizeof(TCHAR)); 
          else 
              name[0]=0; 
     } 
     Bool operator==(UINT fid) 
     { 
          return id==fid; 
     } 
     ULONG     id;       //Уникальный идентификатор строки 
     TCHAR     name[128];     //Текст строки 
}; 
 
// Описание COM/DCOM объекта CTaskList - контейнера строк 
class ATL_NO_VTABLE CTaskList : 
     //Подключение ATL шаблонов для обеспечения совместимости 
с COM/DCOM 
     public CComObjectRootEx<CComSingleThreadModel>, 
     public CComCoClass<CTaskList, &CLSID_TaskList>, 
     //Наследование интерфейса, определенного в MIDL 
     public ITaskList 
{ 
public: 
     // Инициализация уникальных идентификаторов элементов 
     // начиная с 0 
     CTaskList():global(0) {} 
     //Определение настроек реестра из ресурсов 
     //Ресурс IDR_TASKLIST создает мастер Visual Studio для 
     //конфигурирования реестра 
     DECLARE_REGISTRY_RESOURCEID(IDR_TASKLIST) 
     // Компонент является объектом  
     // 'один сервер для всех клиентов' 
     DECLARE_CLASSFACTORY_SINGLETON(CTaskList) 
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      // Компонент не может быть агрегируемым 
// (агрегация - своеобразная форма наследования для  
// COM/DCOM) 

      DECLARE_NOT_AGGREGATABLE(CTaskList) 
 
      //Определение непосредственно поддерживаемых 

//удаленных интерфейсов 
      BEGIN_COM_MAP(CTaskList) 
           COM_INTERFACE_ENTRY(ITaskList) 
      END_COM_MAP() 
 
     //Возвращение результата создания компонента 

//(в данном случае всегда успешно) 
     DECLARE_PROTECT_FINAL_CONSTRUCT() 
     HRESULT FinalConstruct() 
     { 
          return S_OK; 
     } 
     //Действия выполняемые при разрушении объекта 
     void FinalRelease(){} 
public: 
     //Декларация удаленно вызываемых методов 
     STDMETHOD(Add)(BSTR pName); 
     STDMETHOD(Del)(ULONG pID); 
     STDMETHOD(Count)(ULONG* pCount); 
     STDMETHOD(Get)(ULONG index, ULONG* pID, BSTR* pName); 
 
protected: 
     //STL контейнер элементов 
     vector<TASK>arr; 
     //Переменная для генерации уникальных идентификаторов  
     //элементов 
     //Она инкрементируется при каждом включении нового 
     //элемента 
     //Таким образом получаются уникальные идентификаторы 
     ULONGglobal; 
}; 
//Макрос для подключения класса-компонента к инфраструктуре 
//COM/DCOM 
OBJECT_ENTRY_AUTO(__uuidof(TaskList), CTaskList) 

 
Реализация класса размещается в файле TaskList.cpp. Скелет файла сгенерирован 

мастерами, а тела функций добавлены вручную. 
 

// TaskList.cpp : Implementation of CTaskList 
 
#include "stdafx.h" 
#include "TaskList.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
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//Поддержка как ASCII, так и UNICODE 
#ifdef UNICODE 
#define _tcoutwcout 
#else 
#define _tcoutcout 
#endif 
 
//Описание методов компонента TaskList 
 
//Добавление новой строки 
STDMETHODIMP CTaskList::Add(BSTR pName) 
{ 
     _tcout << _T("Add '") << pName << "'" << endl; 
     TASK task(++global,pName); 
     arr.push_back(task); 
     return S_OK; 
} 
 
//Удаление строки по идентификатору 
STDMETHODIMP CTaskList::Del(ULONG pID) 
{ 
     _tcout<< _T("Del #") << pID << endl; 
     vector<TASK>::iterator pos = find(arr.begin(), 
         arr.end(),pID); 
     if(pos==arr.end()) 
     { 
         return S_FALSE; 
     } 
     else 
     { 
         arr.erase(pos); 
     } 
     eturn S_OK; 
} 
 
//Возвращение количества строк в контейнере 
STDMETHODIMP CTaskList::Count(ULONG* pCount) 
{ 
     *pCount=arr.size(); 
     _tcout<<_T("Count is ")<<*pCount<<endl; 
     return S_OK; 
} 
 
//Получение идентификатора и текста строки по номеру в списке 
//(индексу) 
STDMETHODIMP CTaskList::Get(ULONG index, ULONG* pID,  
   BSTR* pName) 
{ 
     _tcout<<_T("Get index ")<<index<<endl; 
     UINT size=arr.size(); 
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     if(index<size) 
     { 
          vector<TASK>::iterator pos=arr.begin()+index; 
          TASK& task=arr[index]; 
          *pID=task.id; 
          *pName=SysAllocString(task.name); 
          return S_OK; 
     } 
     else 
     { 
          return S_FALSE; 
     } 
} 

 
Следующий файл – ATLServer.cpp – сгенерирован мастером Visual Studio. Един-

ственная правка в этом файле – замена функции WinMain на _tmain – необходима для 
поддержки консольного вывода. 

 
// ATLServer.cpp : Implementation of WinMain 
 
#include "stdafx.h" 
#include "resource.h" 
#include "ATLServer_i.h" 
 
 
class CATLServerModule : public  
      CAtlExeModuleT< CATLServerModule > 
{ 
public : 
      DECLARE_LIBID(LIBID_ATLServerLib) 
      DECLARE_REGISTRY_APPID_RESOURCEID(IDR_ATLSERVER, 

"{0816348B-0395-463E-9516-BE5555ED4D23}") 
 
      int  WinMain(int nShowCmd) 
      { 
           int i=CAtlExeModuleT < CATLServerModule> ::   
               WinMain(nShowCmd); 
           return i; 
      } 
 
}; 
 
CATLServerModule _AtlModule; 
 
//extern "C" int WINAPI _tWinMain(HINSTANCE /*hInstance*/, 
HINSTANCE ///*hPrevInstance*/, LPTSTR /*lpCmdLine*/, int 
nShowCmd) 
int _tmain(void) 
{ 
    return _AtlModule.WinMain(SW_SHOW); 
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} 
 

Определение клиента 
 

// ATLClient.cpp : Defines the entry point for the console  
// aplication. 
 
#include "stdafx.h" 
#import "..\ATLServer\Debug\ATLServer.tlb" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
using namespace ATLServerLib; 
 
#ifdef UNICODE 
#define _tcoutwcout 
#else 
#define _tcoutcout 
#endif 
 
//Базовый класс для удаленных операций. 
//Каждая операция характеризуется в виде строки запроса 
//"<Команда> <Параметр>" 
 
//Виртуальный метод Make проверяет относится ли строка запроса 
//к данной операции и выполняет ее, если это так. 
//Возвращает true в случае выполнения и false - иначе 
class OPER 
{ 
     public: 
          OPER(LPCTSTR pName=NULL) : size(lstrlen(pName)),  
            name(pName){} 
 
          // Метод Make реализует запрашиваемую удаленным 
          // клиентом операцию. 
          // В реализации использована заглушка с сообщением  
          // об ошибке. 
          virtual bool Make(LPTSTR text) 
          { 
               _tcout << text << _T(":") <<  
                        _T("Unknown operation") << endl; 
               return true; 
          } 
     protected: 
          //Проверка соответствия выполняемой объектом команды 
          //Возврат указателя на параметр команды 

//(формат "<Команда> <Параметр>") 
//или NULL – в случае несовпадения команды 

          LPCTSTRIs(LPCTSTR text) 
          { 
               if(text[size]!=_T(' ') || 
                   _tcsnicoll(text,name,size)!=0) 
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               return NULL; 
          return text+size+1; 
          } 
          UINTsize; 
          LPCTSTR name; 
 
          //Определение контейнера задач (списка задач) 
          //и уникального идентификатора последней добавленной 
          // задачи 
 
     public: 
          static    ITaskListPtr pList; 
}; 
 
//Команда вида "Add <Имя>" 
//Добавление задачи с именем <Имя> в список задач 
class OPER_ADD:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_ADD():OPER(_T("Add")){} 
          virtual bool Make(LPTSTR text) 
          { 
               LPCTSTR name=Is(text); 
 
               //Если получена команда Add (добавить) 

//то создаем новую задачу 
               //и добавляем ее в список 
               if(name) 
               { 
                    pList->Add(_bstr_t(name)); 
                    return true; 
               } 
               return false; 
          } 
}; 
// Команда вида "Del <Идентификатор>" 
// Удаление задачи с идентификатором <Идентификатор> из списка 
// задач 
class OPER_DEL:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_DEL():OPER(_T("Del")){} 
          virtual bool Make(LPTSTR text) 
          { 
               LPCTSTR param=Is(text); 
 
               //Если получена команда Del (удалить) 

//то ищем задачу с этим идентификатором 
               //При нахождении удаляем задачу из списка 
               if(param) 
               { 
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                    UINT id=_tstoi(param); 
                    pList->Del(id); 
                    return true; 
               } 
               return false; 
         } 
}; 
//Команда вида "Get <Индекс>" 
//Возврат описания задачи с индексем <Индекс> из списка задач 
class OPER_GET:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_GET():OPER(_T("Get")){} 
          virtual bool Make(LPTSTR text) 
          { 
               LPCTSTR param=Is(text); 
 
               //Если запрос Get (получить) 

//то возвращаем описание задачи 
               //в виде <Идентификатор>:<Имя> 
               if(param) 
               { 
                   UINTindex=_tstoi(param); 
                   ULONGid=0; 
                   _bstr_t name; 
                   pList->Get(index,&id,name.GetAddress()); 
                   _tcout << index << _T("(id=") << id << 
                          _T("):") << name << endl; 
                   return true; 
              } 
              return false; 
          } 
}; 
 
//Команда вида "Help" (без параметров) 
//Возврат описания поддерживающих команд 
class OPER_HLP:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_HLP():OPER(_T("Help")){} 
          virtual bool Make(LPTSTR text) 
          { 
               if(_tcsicoll(text,name)==0) 
               { 
                    _tcout<<_T("\ 
                    Add <name>\t- add new task\n\ 
                    Del <ID>\t- delete task\n\ 
                    Get <index>\t- get task by index\n\ 
                    Count\t\t- get size\n"); 
                    return true; 
                } 
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               return false; 
          } 
}; 
 
//Команда вида "Count" (без параметров) 
//Возврат количества элементов в списке задач 
class OPER_CNT:public OPER 
{ 
     public: 
          OPER_CNT():OPER(_T("Count")){} 
          virtual bool Make(LPTSTR text) 
          { 
               if(_tcsicoll(text,name)==0) 
               { 
                    UINT count=pList->Count(); 
                    _tcout<<_T("Count: ")<<count<<endl; 
                    return true; 
               } 
               return false; 
          } 
}; 
 
//Формирование списка команд 
OPER_ADD  add; 
OPER_DEL  del; 
OPER_GET  get; 
OPER_HLP  hlp; 
OPER_CNT  cnt; 
OPER      def; 
 
OPER*     oper[]= 
{ 
    &add,&del,&get,&hlp,&cnt,&def 
}; 
 
ITaskListPtr OPER::pList; 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
     //Инициализация инфраструктуры COM/DCOM 
     //Вызов CoInitialize необходим для каждого потока 

//клиента и сервера COM/DCOM, а также 
     //перед использованием любой функции 
     CoInitialize(NULL); 
     try 
     { 
TCHAR Name[128]; 
          // Запрос к инфраструктуре COM/DCOM на получение  
          // интерфейса у компонента TaskList 
          OPER::pList.CreateInstance(__uuidof(TaskList)); 
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          while(true) 
          { 
              _tcout<<_T("ATLClient>"); 
              //Считываем с консоли очередную команду 
              _getts_s(Name,sizeof(Name)/sizeof(TCHAR)); 
              //При вводе 'Quit' необходимо завершить работу  
              //клиента 
              if(_tcsnicmp(Name,_T("Quit"),4)==0) 
                    break; 
              //Перебор команд и выполнение, если команда 
              //поддерживается 
              for(UINT i=0;i<sizeof(oper)/sizeof(OPER*);i++) 
              { 
                   if(oper[i]->Make(Name)) 
                        break; 
              } 
          } 
     } 
     catch(const _com_error& err) 
     { 
          _tcout << err.ErrorMessage() << hex <<" 0x"           
          <<err.Error()<<endl; 
     } 
     //Освобождение удаленного интерфейса 
     OPER::pList.Release(); 
     //Освобождение ресурсов инфраструктуры COM/DCOM 
     //Вызов CoUninitialize должен быть последним  
     // для завершающегося потока 
     CoUninitialize(); 
     return 0; 
} 
 
В. Листинги проекта-примера .NET Remoting взаимодействия 
(протестировано для Microsoft Visual С# 2008) 
 
Код сервера. 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
 
using System.Runtime.Remoting; 
using System.Runtime.Remoting.Channels; 
using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 
 
namespace Server 
{ 
     //Атрибут необходим для передачи структуры по каналу 

//(экземпляры этой структуры можно сериализовать) 
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    [Serializable()] 
    public struct TASK 
    { 
        public TASK(string pName) 
        { 
            //при создании экземпляра присвоить ему уникальный 
           //идентификатор 
           ID = ++global; 
           Name = pName; 
        } 
        public int ID;    //Уникальный идентификатор задачи 
        public string Name;    //Имя 
        static int global = 0; //используется для вычисления  
//очередного уникального идентификатора (см. конструктор) 
//Метод используется для вывода описания задачи на консоль 
        public override string ToString() 
        { 
            return ID.ToString()+":"+Name.ToString(); 
        } 
    }; 
     
    public class TaskList : System.MarshalByRefObject 
    { 
        //Наследование MarshalByRefObject означает что данный  
        //экземпляр передается удаленным клиентам по ссылке 
        public override object InitializeLifetimeService() 
        { 
            //Время жизни не ограничено спонсором лицензии 
            return null; 
        } 
        public TaskList() 
        { 
            list = new List<TASK>(); 
        } 
         
        //Удаленно вызываемые методы 
        //Добавление к списку новой задачи 
        public int Add(string newname) 
        { 
            list.Add(new TASK(newname)); 
            return list.Count; 
        } 
        //Удаление задачи из списка по ее идентификатору 
        public bool Del(int id) 
        { 
            findID = id; 
            int index = list.FindIndex(IsTaskId); 
            if (index == -1) return false; 
            list.RemoveAt(index); 
            return true; 
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        } 
        //Возврат количества задач в списке 
        public int Count() 
        { 
            Console.Write(this); 
            return list.Count; 
        } 
        //Получение задачи по индексу (используется nullable  
        //синтаксис для возврата ошибки идентификатора) 
        public TASK? Get(int index) 
        { 
            if (index < list.Count) 
                return list[index]; 
            else return null; 
        } 
 
        private List<TASK> list;    //Список задач 
         
        //Выдача текстового описания списка задач 
        public override string  ToString() 
        { 
            StringBuilder str = new StringBuilder( 
                "\nTaskList is containing:\n-----\n"); 
            foreach (TASK task in list) 
            { 
                str.AppendLine(task.ToString()); 
            } 
            str.AppendLine("-----"); 
            return str.ToString(); 
        } 
 
        //Предикат поиска задачи по идентификатору 
        bool IsTaskId(TASK task) 
        { 
            return task.ID == findID; 
        } 
        int findID; 
    }; 
 
    class Server 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
           //Определение серверного TCP канала на порту 8005  
           //и его регистрация в службе каналов .NET Remoting 
           IChannel tcp = new TcpChannel(8005); 
           ChannelServices.RegisterChannel(tcp,false); 
           //Определение объекта TaskList как удаленного  
           //singleton объекта 
           RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType( 
              typeof(TaskList), "TaskList",  
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              WellKnownObjectMode.Singleton); 
 
           //Ожидание завершения работы сервера по нажатию  
           //клавиши Enter 
           Console.WriteLine("Press any key for exit"); 
           Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
 
Код клиента 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
 
using Server; 
using System.Runtime.Remoting; 
using System.Runtime.Remoting.Channels; 
using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 
 
namespace Client 
{ 
    class Client 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Создание TCP канала и его регистрация в службе  
            // каналов .NET REMOTING 
            IChannel tcp = new TcpClientChannel(); 
            ChannelServices.RegisterChannel(tcp, false); 
             
            //Определение строки URL (для нахождения сервера)  
            // и удаленного объекта  
            string URL=(args.Length==0) ?   
               "tcp://localhost:8005/TaskList" : args[0]; 
            WellKnownClientTypeEntry RType = new  
              WellKnownClientTypeEntry(typeof(TaskList), URL); 
            RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType 
              (RType); 
 
            //Подключение к удаленному объекту singleton 
            TaskList list = new TaskList(); 
            Client prog=new Client(); 
            while (prog.Interface(list)) ; 
        } 
         
    // Описание команд и объектов OPER, OPER_ADD, OPER_DEL, 
    //OPER_GET, OPER_HLP, OPER_CNT, Oper_Quit 
    // … 
    // Выполняется как в примере для COM/DCOM технологии 
    // Сокращено для уменьшения объема текста 
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        //Parse command 
        OPER[] oper = 
        { 
            new OPER_ADD(), 
            new OPER_DEL(), 
            new OPER_GET(), 
            new OPER_CNT(), 
            new OPER_Quit(), 
            new OPER() 
        }; 
        bool Interface(TaskList list) 
        { 
            Console.Write("RClient> "); 
            string text = Console.ReadLine(); 
            try 
            { 
                for (int i = 0; i < oper.Length; i++) 
                { 
                    if (oper[i].Make(text, list)) 
                        break; 
                } 
            } 
            catch 
            { 
                Console.WriteLine("Remote operation fail"); 
                Console.ReadLine(); 
                return false; 
            } 
            return true; 
        } 
    } 
} 
 
Г. Листинги проекта-примера взаимодействия COM-сервера  
и .NET клиента (протестировано для Microsoft Visual С# 2008) 
 
Код клиента на C# для COM/DCOM сервера. 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
 
using ATLServerLib; 
namespace NETClient 
{ 
     //Описание команд и объектов 

//OPER, OPER_ADD, OPER_DEL, OPER_GET, OPER_HLP, OPER_CNT 
     //… 
     //Выполняется как в примере для COM/DCOM технологии 
     //Сокращено для уменьшения объема текста 
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    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Формируем список команд, выполняемых клиентом 
            OPER[] oper=new OPER[6] 
            { 
                new OPER_ADD(), 
                new OPER_DEL(), 
                new OPER_GET(), 
                new OPER_HLP(), 
                new OPER_CNT(), 
                new OPER(null) 
            }; 
            //Пока пользователь не набрал "Quit" 
            //выполняем команды 
            while (true) 
            { 
                Console.Write("NETClient> "); 
                string text = Console.ReadLine(); 
                if (text.Equals("Quit",  
                       StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) 
                    break; 
 
                //Перебор команд и выполнение если команда 
                //поддерживается 
                foreach (OPER cur in oper) 
                { 
                    if (cur.Make(text)) 
                        break; 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
 

Полученный код клиента на C# требует для работы наличия библиотеки       
«ATLServerLib.dll». 
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