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Чем	мы	будем	заниматься	в	рамках	
данного	курса:
• Протоколы	http и	WebSocket
• Язык разметки	HTML
• Язык	стилей	CSS
• Библиотека jQuery
• Библиотека React
• Язык JavaScript
• Серверная	реализация	языка	программирования	JavaScript
Node.js



Интернет.
• Интернет	-	это	глобальная	компьютерная	сеть,	объединяющая	
локальные	сети	предприятий	и	организаций	и	компьютеры	
отдельных	пользователей̆	в	общее	информационное	
пространство.	
• Интернет	представляет	свою	инфраструктуру	для	прикладных	
сервисов	различного	назначения	(файлообменных,	почтовых,	
гипертекстовых,	VoIP	и	проч.),	самым	популярным	из	которых	
является	Всемирная	Паутина	–	World	Wide	Web	(WWW).
• World	Wide	Web	(WWW,	web,	веб,	Всемирная	паутина)	—	это	
распределенная	информационная	система,	предоставляющая	
доступ	к	гипертекстовым	документам	по	протоколу	HTTP	
(HyperText	Transfer	Protocol).	WWW	-	это	сетевая	технология,	
построенная	на	клиент-серверной	архитектуре.	



Интернет.

Сервер

Прокси-сервер

Клиент
http,	webSocket

Серверы—поставщики услуг,	обрабатывающие запросы
Клиенты—конечные потребители
Прокси—выполнение траснпортных услуг.



Протоколы.
Эталонная	модель	взаимосвязи	открытых	систем	OSI

Прикладной Набор	протокол,	необходимых	
пользователю(http).

Представления Кодирование	информации	из	одного
формата	в	другой+компрессия	данных	и	
Шифрование.

Сеансовый Установка	связи	между	компьютерами.	
Из	телефонии.

Транспортный Порядок	передачи	информации	
между	приложениями.

Сетевой Прокладка	маршрутов

Канальный Передача	структурированной	
информации	устр-ву	(кадр)

Физический Передача	потока	бит	в	среду



Протоколы.
Стек	протоколов	TCP/IP

Прикладной
Представления
Сеансовый

FTP(RFC	952),	HTTP(RFC	2616),	SMTP(RFC	2821),SSH(RFC	4251),
IMAP(RFC	3501),	POP(RFC	1955),	DNS(RFC	1033-1035)

Транспортный TCP(RFC	793),	UDP(RFC	768)

Сетевой Маршрутизация,	протоколы	маршрутизации
IP	(RFC	791),	ICMP(RFC	792).	Задача	заключается	в	обеспечении
возможности	каждого	хоста	посылать	пакеты	в	любую	сеть	и	
независимо	двигаться	к	пункту	назначения.	Они	могут	прибывать
в	другом	порядке,	чем	были	отправлены.		Если	нужен	порядок	- эту	задачу	
выполняют	более	верхние	уровни.

Канальный
Физический

IP over Ethernet	(RFC	826,1042)
Протокол	"точка	точка"	(PPP(RFC	1661))	заменён	на	Ethernet	и	является	канальным.
ARP/RARP	(RFC	826/903)



TCP/IP
• Каждая	машина,	поддерживающая	протокол	TCP,	обладает	транспортной	
подсистемой	TCP,	являющейся	либо	библиотечной	процедурой,	либо	
пользовательским	процессом,	либо(чаще	всего)	частью	ядра	системы.	
• TCP-подсистема	принимает	от	локальных	процессов	пользовательские	
потоки	данных,	разбивая	их	на	куски,	не	превосходящие	64	Кбайт	(на	
практике	это	обычно	1460	байт	данных,	что	позволяет	поместить	их	в	один	
кадр	Ethernet с	заголовками	IP	and	TCP)	и	посылает	их	в	виде	отдельных	IP-
дейтаграмм.	
• Когда	IP-дейтаграммы	с	TCP данными	прибывают	на	машину,	они	
передаются	TCP-подсистеме,	которая	восстанавливает	исходный	байтовый	
поток.	
• Уровень	IP не	гарантирует	правильной	доставки	дейтаграмм	и	не	
накладывает	ограничений	на	скорость	их	отправки.	Именно	TCP	приходиться	
выбирать	правильную	скорость	отправки(следуя	целям	эффективного	
использования	пропускной	способности	и	предотвращения	перегрузок),	
следить	за	истекшими	интервалами	ожидания	и	в	случае	необходимости	
заниматься	повторной	передачей	дейтаграмм,	не	дошедших	до	места	
назначения.	Восстанавливать	сообщения	из	таких	дейтаграмм	обязан	также	
TCP.



TCP

Задачи:
1. Поток	байт	в	2	стороны
2. Надёжная	доставка
3. Управление	потоком



TCP	сегмент.



TCP	сегмент.
• SN - первый	байт	данных,	передаваемый	в	данном	пакете,	имеет	этот	
порядковый	номер.
• AN - относиться	к	следующему	по	порядку	ожидаемому	байту,	а	не	к	
последнему,	полученному.
• DO - где	в	пакете	начинаются	данные	в	32-битных	словах.	По	сути	
указывает	смещение	от	начала	сегмента	до	поля	данных,	измеренное	
в	32-битных	словах.
• FLAGS:

URG(urgent)	- опережающая	передача	(deprecated)
ACK(acknowledgment	) - указывает	что	поле	АК	нужно	проверять
PSH(push) - чтобы	пакет	не	лежал	в	буфере.	Из	приложения	этот	флаг	не	
установить.
RST(reset) - немедленное	рассоединённые(при	критической	ситуации)
FIN(finish) - при	обычной	ситуации
SYN(synchronise) - договор	сторон	о	начальном	номере	SN



TCP	сегмент.

• Window - В	этом	поле	содержится	число,	определяющее	в	байтах	
размер	данных,	которые	отправитель	может	отправить	без	
получения	подтверждения.
• URG	PTR - только,	если	установлен флаг URG.	Указывает	где	
заканчиваются	срочные	данные.
• CS - контрольная	сумма	считается	по	SRC	IP,	DST	IP,	Protocol,	
длинна	пакета	TCP +	по	всем	полям	заголовка	TCP+по	данным.	В	
отличии	от	UDP обязательное	поле.



IP

Задачи:
1. Доставка
2. Адресация
3. Фрагментация	и	реассемблирование	(разбиение	большой	

дейтаграммы	на	куски	и	соединение	вновь)



IP	дейтаграмма.



IP	дейтаграмма.

• TOS	- type	of	service.
P	- precedence	(приоритет)	- 0…7	- чем	больше,	тем	выше.
D	- 1	минимизировать	задержку.
T	- 1	максимизировать	пропускную	способность.
R	- 1	максимизировать	надёжность.
Последние	два	поля	для	TCP	- ECN	explisit cogection notification	-
помещается	явное	уведомление	о	перегрузке.

• FLAGS
DF	- запрещает	маршрутизатору	фрагментировать	пакеты.
MF - равен	1	во	всех	фрагментах	кроме	последнего,	сообщает		о	прибытии	
последнего.



IP	дейтаграмма.

• TTL	- оставшееся	время	жизни	в	секундах.	Уменьшается	на	1	во	
время	пересылки	с	хоста	на	хост	или	во	время	ожидания.	Если	
дейтаграмма	умерла,	то	получателю	пошлют	ошибку.	Для	борьбы	
с	маршрутными	петлями.
• HCS - рассчитывается	только	по	байтам IP-заголовка.	Она	не	
включает	в	себя	данные,	расположенные	вслед	за	ним.	(Наобо-
рот,	заголовки ICMP, IGMP, UDP и TCP оснащены	контрольной	
суммой,	охватывающей	как	сам	заголовок,	так	и	их	собственные	
данные.)
• Protocol	- Список	интернет-протоколов	транспортного	уровня,	
инкапсулируемых	в	протокол IP.



HTTP

• HTTP	(Hypertext Transfer Protocol)	- основной	протокол,	
используемый	в	Web-приложениях.	
• Изначально	был	разработан	для	передачи	гипертекста,	реально	
может	использоваться	для	передачи	произвольных	данных.	
• Реально	программирование	любого	сервиса	в	сети	Интернет	(с	
точки	зрения	сервера,	в	первую	очередь)	есть,	независимо	от	
языка	программирования,	разбор	HTTP	запросов	и	выдача	
ответов	в	формате	того	же	протокола.	
• HTTPS	- то	же	самое	что	и	HTTP,	только	ещё	шифрует	трафик.



HTTP.	Структура	протокола.

Каждое сообщение состоит из трех частей:
1. Стартовая строка,	определяющая тип сообщения
2. Заголовки,	характеризующие тело сообщения,	параметры

передачи и прочие сведения
3. Тело сообщения-данные

https://tools.ietf.org/html/rfc2616#page-31



HTTP. Стартовая	строка	клиента.

Клиент	в	сети	(например,	браузер)	посылает	серверу	(веб-серверу)	
текст,	имеющий	следующий	формат:

[Команда] [URI] [версия_протокола]

Команда	– одна	из	команд	протокола
URI	– конструкция,	описывающая	адрес	некоторого	документа	(имя	файла)
Версия_протокола:	строка	вида	HTTP/1.0	или	HTTP/1.1

Например:
GET	/data/prise HTTP/1.0



HTTP.	URL.	URI.

URL(Uniform	Resource	Locator) - http://example.com/some/page.html
URI(Uniform	Resource	Identifier) - /some/page.html



HTTP.	Заголовки.

Например:
Accept:	image/gif,	image/x-xbitmap,	image/jpeg,	image/pjpeg
Accept-Language:	ru
User-Agent:	Mozilla/4.0	(compatible;	MSIE	5.5;	Windows	98)

• Каждая	строка	соответствует	одному	параметру.	В	начале	строки	
идёт	имя параметра,	затем	двоеточие	и	значение	параметра.
• Набор	параметров	запроса	не	фиксирован. Поля	заголовка	
запроса	позволяют	клиенту	передавать	серверу	дополнительную
информацию	о	запросе	и	о	самом	клиенте.



HTTP.	Команды.

• GET - для	запроса	ресурсов(данных)
• HEAD - контент	не	возвращается,	только	серверные	заголовки
• POST - формирует	запрос	по	URI.	Отправляет	данные	(создать).
• PUT - сохранить	данные	по	URI (обновить).
• DELETE - удалить	данные	по	URI.
• OPTIONS - зарезервировано.



HTTP.	Стартовая	строка	сервера.

[Версия_HTTP] [код] [причина]
• Код	есть	3-х	значный цифровой	результат,	причина	– объясняющий	
комментарий	(необязательный).

Первая	цифра	кода	ответа	определяет	класс	отклика:
• 1xx: - запрос	получен,	процесс	продолжается
• 2xx: Успех	(Success)	- запрос	успешно	обработан	(e.g.	200)
• 3xx:	Переадресация	(Redirection)	– запрос	будет	переадресован
• 4xx:	Ошибка	клиента	(Client Error)	- запрос	содержит	синтаксическую	
ошибку	или	не	может	быть	выполнен	(e.g.	404	– ресурс	не	найден)
• 5xx:	Ошибка	сервера	(Server Error)	- сервер	не	смог	выполнить	
корректный	запрос



HTTP.	Заголовки	сервера.

Поля	заголовка	ответа	позволяют	серверу	передавать	дополнительную	
информацию	об	отклике,	дают	информацию	о	сервере	и	доступе	к	
запрашиваемому	ресурсу:
• Allow - список	поддерживаемых методов.
• Connection - сведения	о	проведении	соединения.	Keep-alive(тогда	TCP не	
разрывается)	и	close.
• Content-Language - один	или	несколько	естественных	языков	содержимого	
сущности.
• Content-Length - размер	содержимого	сущности	в байтах.
• Content-Type - формат	и	способ	представления	сущности.
• Expires - дата	предполагаемого	истечения	срока	актуальности	сущности.
• Last-Modified - дата последней	модификации	сущности.



HTTP.	

• Механизм	расширения	заголовка	позволяет	определить	
дополнительные	поля	заголовка.
• Сервер	обычно	имеет	некоторое	значение	таймаута,	за	
пределами	которого	он	уже	не	поддерживает	неактивное	
соединение.
• Клиент,	сервер	или	прокси	могут	закрыть	транспортный	канал	в	
любое	время.
• Отклики	HTTP	сервера	могут	кэшироваться.	И	этим	кэшем	можно	
управлять.



HTTP.	Недостатки.
• Избыточность передаваемой информации,	и как следствие,	большой
размер сообщений по сравнению с передачей двоичных данных.	
Это нивелируется:
1. внедрением кэширования на стороне клиента,	
2. компрессия передаваемых данных от сервера.	
3. использование прокси-серверов,	позволяющих передавать информацию

клиенту с наиболее близкого сервера,	
4. diff-кодирование,	благодаря которому клиенту передается не весь объем

данных,	а только измененная их часть.

• Также недостатком HTTP	является отсутствие поддержки
распределенности.	При решении ресурсоемких задач,	требующих
массу запросов,	он становится беспомощен,	т.к.	сервер перестает
справляться с нагрузкой.



HTTP.	Недостатки.

• Большинство протоколов предусматривают установление TCP-сессии,	в
ходе которой один раз происходит авторизация,	и дальнейшие
действия выполняются в контексте этой авторизации.	HTTP	же
устанавливает отдельную TCP-сессию на каждый запрос;	в более
поздних версиях HTTP	было разрешено делать несколько запросов в
ходе одной TCP-сессии,	но браузеры обычно запрашивают только
страницу и включённые в неё объекты (картинки,	каскадные стили
и т. п.),	а затем сразу разрывают TCP-сессию.	
• Для поддержки авторизованного (неанонимного)	доступа в HTTP	
используются cookies;	причём	такой	способ	авторизации	позволяет	
сохранить	сессию	даже	после	перезагрузки	клиента	и	сервера.



HTTP	2.0.	Мультиплексирование.
Возможно,	это самое главное преимущество HTTP/2.	В HTTP/1.1	
для каждого запроса требуется устанавливать отдельное TCP-
соединение.	Мультиплексирование же позволяет браузеру
выполнять множество запросов в рамках одного TCP-соединения:



HTTP	2.0	Приоритеты.
• Каждому запросу можно назначить приоритет.
• Существует два подхода к назначению приоритетов:	на основе веса
и на основе зависимостей.
• В первом подходе каждый поток получает определённый вес.	Потом
на основе веса сервер распределяет нагрузку между потоками.
• Второй метод,	являющийся основным в HTTP/2,	заключается
в следующем:	браузер просит сервер загружать определённые
элементы контента в первую очередь.	Например,	браузер может
попросить сервер сначала загрузить CSS-файлы или JavaScript,	а уже
потом — HTML	или изображения.
• В HTTP/2	приоритизация является не обязательным,	а желательным
методом.	Однако мультиплексирование без неё работать должным
образом не будет.	Скорость загрузки может быть даже ниже,	чем
HTTP/1.1.	Ресурсы с более низким приоритетом будут занимать полосу,	
что приведёт снижению производительности.



HTTP	2.0	Безопасность.

• В HTTP/2	шифрование (HTTPS)	соединения между клиентом
и сервером обязательного характера не имеет.	Однако
разработчики браузеров приняли решение внедрить новый
протокол только для TLS(HTTPS)-соединений.	Поэтому,	при	
переходе на HTTP/2,	нужно сначала перейти на HTTPS.



Запрос	http на	клиенте.
//	1.	Создаём новый объект XMLHttpRequest
var xhr =	new	XMLHttpRequest();	
//	2.	Конфигурируем его:	GET-запрос на URL	'phones.json'	
xhr.open('GET',	’http://test.com/data',	false);	
//	3.	Отсылаем запрос
xhr.send();	
//	4.	Если код ответа сервера не 200,	то это ошибка
if	(xhr.status !=	200)	{	

//	обработать ошибку
alert(	xhr.status +	':	'	+	xhr.statusText );	

}	else	{	
//	вывести результат
alert(	xhr.responseText );	

}



WebSocket

• Протокол полнодуплексной	связи (может	передавать	и	
принимать	одновременно)	поверх TCP-соединения
• Предназначен	для	обмена	сообщениями	между	браузером	и	веб-
сервером	в	режиме	реального	времени
• Соединение	устанавливается	один	раз
• Асинхронный
• Не	накладывает	ограничений	на	выполнение	кроссдоменных
запросов



WebSocket.	Принципы	работы.

1) Отправляет	http	запрос	к	источнику
GET	/test	HTTP/1.1	
Host:	server.example.com
Upgrade:	websocket
Connection:	Upgrade	
Origin:	http://example.com
Sec-WebSocket-Key:	dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==
Sec-WebSocket-Version:	13

Http	заголовки	в	таком	запросе	генерятся сами,	подделать	не	возможно.



WebSocket.	Принципы	работы.

2)	Если	источник	принимает	решение	разрешить	соединения	с	
переданного	в	заголовках	домена,	то	отправляет	ответ:

HTTP/1.1	101	Switching	Protocols	
Upgrade:	websocket
Connection:	Upgrade	
Sec-WebSocket-Accept:	s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

Здесь	строка Sec-WebSocket-Accept представляет	собой	перекодированный	
по	специальному	алгоритму	ключ Sec-WebSocket-Key.	Браузер	использует	
её	для	проверки,	что	ответ	предназначается	именно	ему.



WebSocket.	Принципы	работы.

3)	После	установки	соединения	данные	передаются	по	
специальному	протоколу в	формате,	определенном	в	
https://tools.ietf.org/html/rfc6455#page-27.



WebSocket.	Структура	фрейма.



WebSocket.	Структура	фрейма.

• FIN	– если	сообщение	длинное	и	состоит	из	нескольких	фреймов,	то	у	всех	
кроме	последнего	это	флаг	поднят.
• RSV1-3	- предназначены	для	расширений	протокола.	Расширение	может	
записать	в	эти	биты	свои	значения.
• Opcode	- Задаёт	тип	фрейма,	который	позволяет	интерпретировать	
находящиеся	в	нём	данные.	Возможные	значения:
0x1 обозначает	текстовый	фрейм.
0x2 обозначает	двоичный	фрейм.
0x3-7 зарезервированы	для	будущих	фреймов	с	данными.
0x8 обозначает	закрытие	соединения	этим	фреймом.
0x9 обозначает	PING.
0xA обозначает	PONG.
0xB-F зарезервированы	для	будущих	управляющих	фреймов.
0x0 обозначает	фрейм-продолжение	для	фрагментированного	сообщения.	Он	
интерпретируется,	исходя	из	ближайшего	предыдущего	ненулевого	типа.



WebSocket.	Пример.

ws = new WebSocket("ws://test.com");
//	Событие	которое	произойдет,	когда соединение будет установлено
ws.onopen = function()	{	alert("Connection	opened...")	};
//	Событие	которое	произойдет, когда соединение закроется
ws.onclose = function()	{	alert("Connection	closed...")	};
//	Событие	которое	будет	происходить,	каждый раз,	когда браузер
//	получает какие-то данные через веб-сокет

ws.onmessage = function(evt)	{	$("#msg").append("<p>"+evt.data+"</p>");	};


