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Стремительное развитие глобальной
компьютерной сети Интернет за последние годы привело к тому, что
технологиям построения и управления Web - сайтами уделяется
большое внимание со стороны коммерческих компаний,
государственных и научных учреждений. Это обусловлено такими
важными достоинствами Интернет ресурсов как простота
использования, широкая доступность, эффективность представления
информации, безопасность доступа к данным.

Сложность современных сайтов не позволяет рассматривать их
как простой набор связанных данных. Функциональный сайт является
в первую очередь Web - приложением, или приложением серверной
стороны. Создание таких приложений связано со значительными
трудностями, обусловленными их распределенной природой, работой в
режиме запрос-ответ, ограниченными возможностями клиентской
стороны. Для облегчения их создания создаются платформы
приложений серверной стороны. Они реализовывают типовые задачи и
предоставляют разработчикам расширенные возможности. Однако для
дальнейшего развития Web - систем нужны более высокоуровневые
средства разработки, выполняющие роль конструктора сайтов,
самостоятельной единицы управления сайтом, и внешней оболочки
Web - приложений, т.е. системы управления сайтами.

На данный момент ведутся активные исследования и разработки
подобных систем отечественными и зарубежными учеными и
компаниями, однако существующие разработки лишь частично
удовлетворяют современным требованиям, таким как компонентная
архитектура, визуальное управление, высокая производительность,
масштабируемость, удаленное управление, многоязыковая поддержка.

В связи с этим, проблема создания систем и комплексов
управления сайтами, использующих компонентный подход,
динамическую объектную модель, предоставляющего визуальные
средства управления, имеющего высокую производительность,
представляется актуальной.

Целью диссертационной работы является
разработка методов и средств управления сайтами на основе
объединения компонентного подхода и шаблонов дизайна, а также
полная программная реализация, отвечающая современным
требованиям.

Фундаментом научного подхода к разработке методов и средств,
представленных в данной работе, является современная теория
построения динамических объектных систем.

1 Платформы приложений серверной стороны
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Основные задачи:
исследование на основе анализа существующих платформ,
определение недостатков;

2 Системы управления Web - сайтами
Основные задачи:

- анализ существующих систем, классификация, определение
недостатков;

- выработка требований к системе управления сайтами;
3 Архитектура системы управления сайтами

Основные задачи:
разработка модели системы на основе компонентного
подхода;

- адаптация архитектуры Модель - Вид - Управление для Web
- приложений;

4 Производительность Web - приложений
Основные задачи:
разработка алгоритма обработки запросов Web -
приложением;

- разработка модели и алгоритма частичного кэширования
динамических страниц, оценка эффективности модели;

- реализация систем кэширования, сравнительное тестирование
производительности системы управления сайтом, сбор
статистических данных;

5 Программные средства реализации системы управления
сайтами
Основные задачи:

- разработка программной реализации системы управления
сайтами и сопутствующих подсистем;
внедрение разработанного программного комплекса
управления сайтами (ПКУС);

Решение задач диссертационной работы
основано на фундаментальных положениях теории информации,
теории массового обслуживания, теории динамических систем, теории
баз данных. Экспериментальные исследования проведены на ЭВМ
платформы Intel различной конфигурации, с использованием
операционных систем семейств Windows и UNIX, как в сети интранет,
так и в Интернет. Обработка результатов экспериментальных
исследований выполнялась с использованием ЭВМ и методов
математической статистики.

работы состоит в создании методов,
алгоритмов и совокупности научно обоснованных решений,



обеспечивающих создание средств управления сайтами на
компонентной основе. В процессе исследований и разработок
получены новые научные результаты, а именно:

проведен сравнительный анализ существующих платформ
Web - приложений и систем управления сайтами и
осуществлена их классификация;

- разработан автоматизированный метод генерации страниц
сайтов на основе компонентно - шаблонной модели;

- разработана модифицированная архитектура Модель - Вид -
Управление для Web - приложений;

- разработан алгоритм частичного кэширования динамических
страниц;
разработан комплекс программных средств для управления
Web - сайтами на компонентной основе с визуальным Web -
управлением (ПКУС Visibricks);

Разработанные средства
программно-алгоритмической реализации комплекса управления Web -
сайтом позволяют создавать Web - приложения любого уровня
сложности на основе повторно используемых компонент,
осуществлять управление отдельными компонентами, модулями и
сайтами целиком.

Архитектура системы, созданная на основе структуры Модель -
Вид - Управление для Web - приложений и компонентного подхода,
может быть использована для разработки других подобных систем,
поскольку не накладывает ограничений на используемые средства
разработки или платформу. Созданный комплекс программных средств
является независимым как от операционной системы, так и от СУБД,
что значительно расширяет спектр программно-аппаратных платформ
применения.

Визуальная среда управления, пакетная структура сайтов,
компонентная модель сборки страниц снижают время и затраты,
необходимые на разработку и поддержку программного продукта,
эффективно разделяют работы разработчиков и верстальщиков,
снижают требования к квалификации персонала, что приводит к
значительному экономическому эффекту.

Разработанные алгоритмы обработки запросов, однопроходного
анализа кода шаблонов позволяют минимизировать затраты
процессорного времени на работу самой системы, довести
производительность системы до уровня базовых платформ
приложений серверной стороны. Модель и алгоритм частичного



кэширования динамических страниц позволили значительно снизить
время генерации страниц в сравнении со стандартным подходом
кэширования страниц целиком. Благодаря этим мерам была достигнута
производительность системы на 38-78% выше ближайших конкурентов
как на Windows, так и на Linux платформе по результатам
тестирования.

Комплекс тестов проюводительности, созданный для 5 платформ
приложений серверной стороны, позволил провести сравнительную
оценку самих платформ, измерить производительность для
определенной аппаратной конфигурации, и может использоваться для
тестирования других платформ, систем управления сайтами или
программно-аппаратных конфигураций.

По результатам внедрения программных решений в ПКУС
Visibricks и сайтах, созданных на его основе в компании Software
Expats, были решены проблемы эффективного построения и
управления Web - системами, что позволило снизить затраты на
разработку, внедрение и обслуживание.

подтверждается
используемым в работе математическим аппаратом, программными и
аналитическими моделями, а также подтверждением теоретически
обоснованных данных практически полученными результатами, что
доказывает корректность предположений, подходов и методов,
предложенных автором работы. Результаты диссертации использованы
при создании и промышленной эксплуатации разнообразных
приложений серверной стороны, Web - сайтов в компании Software
Experts в рамках ПКУС Visibricks.

Все основные результаты получены
автором лично. Главными из них являются:

создание компонентно - шаблонного подхода к генерации
страниц на основе динамической объектной модели,
сопутствующих алгоритмов и моделей;
разработка алгоритма частичного кэширования динамических
страниц;
разработка комплекса программных средств для построения Web
- сайтов на компонентной основе с визуальным Web -
управлением (ПКУС Visibricks);
математическая модель системы юширования с частичным
кэшированием динамических страниц;
разработаны различные Web — приложения, которые были
внедрены в компании Software Experts;
автор диссертации принимал активное участие в создании Web —
приложений, созданных на основе разработанных программных



средств, документации, требований и методик испытаний и
проведении инсталляционных и сопроводительных работ в
местах эксплуатации приложений.

Программная реализация ПКУС была внедрена в компании Software
Experts при разработке продукта Visibricks и использована при
разработке ряда коммерческих сайтов, что позволило повысить
эффективность разработки и снизить расходы, и подтверждено
соответствующим актом о внедрении.

Все полученные в работе результаты доведены до уровня
инженерных методов, алгоритмов и ПО. Все работы по реализации и
внедрению проводились под руководством и при непосредственном
участии автора как руководителя и ответственного исполнителя.

следующие основные научные результаты:
1. алгоритм частичного кэширования динамических страниц с

формализацией модели и определением вероятности
попадания байта запроса в кэш;

2. метод генерации страниц сайтов на основе компонентно -
шаблонной модели;

3. комплекс программных средств для управления Web - сайтами
на компонентной основе с визуальным Web - управлением
(ПКУС Visibricks);

4. модифицированная архитектура Модель - Вид - Управления
для Web- приложений;

Основные положения и результаты
диссертации докладывались и обсуждались на следующих научных
конференциях:

- 8-й Всероссийской межвузовской научно-технической
конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и
информатика - 2001» (Москва, МИЭТ, 2001).

- 9-й Всероссийской межвузовской научно-технической
конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и
информатика - 2002» (Москва, МИЭТ, 2002).

- Ежегодная студенческая школа-семинар «Новые
информационные технологии» (Судак, Крым, 2002)

- 10-й Всероссийской международной научно-технической
конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и
информатика - 2003» (Москва, МИЭТ, 2003).

По материалам диссертации опубликовано 6 статей
и тезисы 4 выступлений.



Работа над диссертацией проводилась в плане решения задач
согласно «Приоритетным направлениям развития науки, технологии и
техники Российской Федерации» и в соответствии с «Перечнем
критических технологий Российской Федерации».

Диссертационная работа изложена
на 181 странице машинописного текста, иллюстрирована 38
рисунками и 7 таблицами. Она состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы из 107 наименований и двух
приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, цель работы, ее научная
новизна и практическая значимость; представлена структура
диссертации.

Первая глава посвящена анализу аспектов разработки
приложений серверной стороны, даны определения основных понятий,
а также проведен анализ существующих платформ приложений
серверной стороны, подходов к разработке систем управления сайтами,
сформулированы требования к разрабатываемой системе.
| Основные преимущества Web - приложений или приложений
серверной стороны, такие как простота использования, доступность
массовому пользователю, эффективность представления информации
сделали их важной частью современных информационных технологий.
Поскольку Web - приложения работают на основе платформы
серверных приложений функциональность и архитектура таких
платформ является одним из наиболее важных аспектов Web - систем.
Анализ современных платформ приложений серверной стороны,
проведенный в первой главе, показывает, что существующие решения
не позволяют в полной мере реализовать требуемую функциональность
и возникает необходимость в разработке более высокоуровневого
решения - системы управления сайтами.

Задача создания системы управления сайтами актуальна и имеет
достаточное количество наработок. Анализ и классификация этих
решений позволяют определить перспективы развития, преимущества
и недостатки каждого подхода. Существующие разработки не
позволяют удовлетворить современные требования в полной мере,
поэтому требуют исследования, внедрения новых подходов и моделей.
Наиболее важными аспектами являются применение компонентного
подхода к управлению сайтом, разработка эффективной модели
взаимодействия Web -приложений, и создание визуальных
инструментов управления. Создание системы, решающей данные
задачи, и является целью диссертационной работы.



Рис. 1. Применение шаблонов при построении страницы

Для обеспечения эффективного разделения частей интерфейса,
обработки, и хранения структуры в современных системах
применяется архитектура Модель - Вид - Управление. В
разрабатываемой системе предлагается решение, представленное на
рис. 2.

Для разработки подобной системы формулируются требования,
вытекающие из анализа существующих систем и потребностей Web -
разработки.

Во второй главе представлена концепция предлагаемого
решения, даны описания компонентно - шаблонного подхода к
генерации страниц, адаптации архитектуры Модель - Вид -
Управление, формализованные модели обработки запросов и
предлагаемой системы кэширования.

В предлагаемой концепции для описания страниц используется
совмещение шаблонного подхода с компонентным. Иллюстрация
такого совместного применения шаблонов и компонентного подхода
приведена на рис. 1. Для вызываемых компонент также имеется
возможность использования шаблонов.



Рис. 2. Реализация архитектуры Модель - Вид - Управление

В предложенной реализации-учитываются особенности Web -
систем, в частности обязательное участие браузера в частях Вид и
Управление.

Данная адаптация имеет следующие преимущества:
• Архитектура реализуется в полном объеме;
• Применен компонентный подход;
• Использование шаблонов представления сохранено при

компонентном подходе;
• Компоненты системы отделены от шаблонов представления;
Поскольку система управления сайтами является надстройкой над

Web - приложением она предъявляет дополнительные требования к
производительности сервера. Снижение этих требований является
важным аспектом проектирования системы. Рассмотрим
разработанную математическую модель обработки запросов системой
управления сайтами для выявления возможностей повышения
производительности системы.

Система обработки запросов с математической точки зрения
является системой массового обслуживания (СМО). Для определения
того, какая модель СМО подходит для описания обработки запросов
рассмотрим физические свойства системы. Модель обработки запросов
системой управления сайтами представлена на рис. 3. Она
характеризуется единственным типом запросов (разделение запросов
по типам осуществляется Web - сервером).
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участков страниц и вызове только некэшируемых компонент при
компоновке страницы. Такой подход позволяет кэшировать всю
статичную информацию в отличие от классического подхода, при
котором кэшируются только полностью статические страницы. Для
определения эффективности предложенной модели кэширования
рассмотрим формальную математическую модель системы
кэширования.

Модель описывает систему кэширования, обрабатывающую поток
приходящих на сервер запросов на страницы. Пусть общее количество
страниц на сайте равно N. Расположим страницы в порядке убывания

рейтинга их популярности. Пусть вероятность того, что при

приходе запроса этот запрос адресован i-й странице. Как показывают

исследования, вероятность

достаточно точно описывается с помощью ограниченного
распределения Зипфа:

(6)

(7)

В оригинальном законе Зипфа Данный закон позволяет
описать вероятность получения запроса на Web - страницу с учетом ее
популярности. Однако мы рассмотрим более широкий класс
распределений, где Как показывают исследования, такая
модификация позволяет более точно смоделировать распределение

При рассмотрении данной модели приходим к следующему
соотношению для вероятности побайтного попадания в кэш в
усовершенствованном метода (частичного кэширования):

(8)

для классического закона Зипфа, и

(9)

для модифицированного закона Зипфа, где М- размер памяти под кэш,
S - средний размер страницы, - среднее отношение размера
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статической части страницы к общему размеру страницы, а

вероятность того, что страница статическая.
Находя отношение вероятности попадания в кэш при

усовершенствованной системе кэширования к значению для
стандартной получаем выражение, соответствующее как
классическому, так и модифицированному закону:

(10)

График зависимости для соотношения (10) приведен на рис. 4.

Рис. 4. Отношение вероятности попадания в кэш предлагаемой
системы кэширования к стандартной

Преимущество подхода зависит от особенностей сайта и его
страниц, однако в любом случае результаты предложенной схемы
лучше, чем стандартной, а в большинстве случаев они превышают их в

несколько раз. Это позволяет существенно повысить в

соотношении (5) и, таким образом, снизить время обработки запроса.
Для практической проверки полученных результатов были

собраны данные и проведены вычисления для двух сайтов разных
типов, находящихся в режиме рабочей эксплуатации. Собранные
данные и результаты вычислений приведены в табл. 1.



Отметим, что у двух проанализированных сайтов значение
параметра оказалось близким. Приняв можно построить

наглядный график для соотношения (10) для оценки эффективности
подхода применительно к статическим и динамическим сайтам (рис.
5).

Рис. 5. Эффективность кэширования для среднего значения

Как показывает график, значительное преимущество
предложенного подхода сохраняется вплоть до значений равным
0,9, т.е. для практически статических сайтов с 10% динамических
страниц. Такие результаты позволяют значительно повысить
производительность Web - систем.

В третьей главе рассмотрены аспекты реализации компонентной
системы управления сайтом, архитектура системы, даны определения
базовых сущностей, описание взаимодействия компонент, подсистем
переноса пакетов, расширений системы, безопасности, кэширования.
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Также описаны решения, примененные при разработке визуальных
средств управления страницами и блоками.

Диаграмма основных сущностей системы и их взаимосвязи
приведена на рис. 6.

Рис. 6. Основные сущности системы и их взаимосвязь

Секция (Section) - структура, объединяющая набор страниц по
общей функциональности, административным правам доступам, или
иным соображениям.

Разметка (Layout) - шаблон страницы, описывающий визуальную
конфигурацию всех функциональных и оформительских участков
страницы.

Зона (Zone) - место для помещения блоков на страницу,
определяется внутри разметки.

Язык (Language) - язык, или языковая кодировка, поддерживаемая
системой.

Вид (View Туре) - поддерживаемый вид просмотра страницы.
Используется аналогично языку и применяется для разделения
шаблонов одних и тех же страниц для разных условий, например
печати, текстовом браузере, различных экранных разрешениях.

Страница (Page) — представляет страницу сайта. Страница
строится на основе разметки, и состоит из кода разметки и блоков,
размещенных в зонах разметки. Страница является конечной сборкой
всех сущностей и ее код отсылается непосредственно пользователю.

Блок (Brick) - реализация шаблона, помещенная на страницу. Блок
наследуется от одного из шаблонов со специфическими параметрами.
Параметры определяются базовым классом Java (см. объект привязки).
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Шаблон (Stencil) - описывает шаблон генерации блоков. Шаблон
не зависит от страницы, языка, или вида и может быть использован для
разных блоков-наследников на различных страницах.

Привязка (Binder) - сущность, связывающая класс Java с его
шаблоном. Используется для наследования шаблонами.

Папка (Folder) - контейнер для логических сущностей, не
имеющих визуального представления (шаблон и привязка).
Используется для структурирования объектов системы, фильтрации и
повышения скорости работы.

Данная архитектура позволяет гибко управлять сайтом и его
содержимым, легко компоновать страницы из блоков,
специфицировать параметры блоков, необходимые для их
функционирования на конкретной странице, поскольку построена на
динамической объектной модели, а не на файловой структуре страниц
сайта. Единое ядро управления обеспечивает унифицированную
обработку запросов пользователя и применение систем кэширования.

Для обеспечения быстрого анализа текста шаблона страницы,
сборки статического текста и результатов работы динамических
компонент был разработан алгоритм разбора кода шаблона,
представленный на рис. 7. Достоинством этого алгоритма является его
однопроходность, что позволяет реализовать его в виде фильтра потока
вывода, прозрачного для остальной части системы.

Схема сборки страницы, построенная на приведенной выше
объектной модели, реализует архитектуру Модель - Вид - Управление,
адаптированную для Web - приложений. Предлагаемая архитектура
обладает такими преимуществами по сравнению с существующими
системами управления сайтами как быстродействие,
многоплатформенность, отсутствие необходимости в дополнительном
сервере приложений, простота разработки, простота обновления
компонент.

Для повышения модульности структуры сайта, в архитектуру
вводятся такие дополнительные сущности как Пакет и Сайт системы.

Пакет (Package) - структура, содержащая ссылки на объекты
системы для целей управления версиями, экспорта и импорта данных.
Диаграмма состояний пакета в системе представлена на рис. 8.

Сайт системы (Site) - логическое понятие, используемое для
разделения различных логических сайтов, работающих на одной
инсталляции системы.
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Рис. 7. Алгоритм анализа кода шаблона
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Введение этих сущностей позволяет разделить данные по
функциональной принадлежности (пакеты), и логическому разделению
по принадлежности и безопасности (сайты). Перенос модулей
осуществляется с помощью пакетов.

Система безопасности основана на правах доступа групп
пользователей.

Группа (Group) - логическая структура для объединения
пользователей по ролям или правам доступа.

Пользователь (User) - пользователь системы, определяемый
именем и паролем. Пользователь может входить в группы системы.

В системе выполнена многоуровневая реализация систем
кэширования. Таким образом, помимо преимуществ частичного
кэширования динамических страниц, описанных выше система
позволяет полностью избежать обращений к СУБД и программным
компонентам при генерации статических данных.

Предлагаемая система позволяет предоставлять средства
визуального управления сайтом непосредственно через Web -
интерфейс. В режиме дизайна каждая зона шаблона, в которой
указываются вызовы компонент, обрамляется кодом управляющих
элементов (рис. 9). Для редактирования шаблонов компонент и
страниц предлагается встроенный визуальный редактор кода,
основанный на возможностях DHTML.
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Рис. 9. Режим дизайна страницы.

В четвертой главе проведен анализ разработанного ПКУС с точки
зрения переносимости на различные программно - аппаратные
конфигурации и производительности.

Комплекс Visibricks успешно внедрен и находится в рабочей
эксплуатации на различных операционных системах (Windows, Linux,
FreeBSD), Web - серверах (Apache, IIS), Servlet контейнерах (Tomcat,
Resin), Java машинах (JDK 1.3.1, 1.4). Проведенный анализ
конфигураций, особенностей совместимости позволяет сделать вывод
о применимости ПКУС без доработок на большинстве современных
платформ.

Для тестирования производительности были отобраны наиболее
популярные базовые платформы приложений серверной стороны,
производительность которых считается приемлемой для рабочих Web
- систем: ASP.NET, JSP, Java Servlets, PUP. Тестирование проводилось
на двух различных программных платформах: Linux и Windows на базе
9 тестов, проверяющих наиболее актуальную функциональность Web -
приложений и различные варианты использования. Нагрузка составила
10 одновременно подключенных пользователей. Модель, примененная
к расчету производительности позволила сравнивать
производительность самих платформ без влияния работы сетевого
соединения, Web - сервера Итоговые результаты были получены на
комплексном тесте, производящем вызовы ко всем 9 тестам.
Результаты представлены на рис. 10 и в табл. 2.

Полученные результаты тестирования производительности
показывают, что, благодаря эффективной архитектуре и системам
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кэширования, ГЖУС Visibricks не только не показывает ухудшения
производительности по сравнению с базовыми платформами, но и
демонстрирует среднее время обработки запроса системой в 1,38 раза
меньше ближайшего конкурента на платформе Windows (платформа
ASP.NET) и в 1,78 раза меньше ближайшего конкурента на платформе
Linux (платформа JSP).

Табл. 2

Рис. 10. Комплексный тест производительности (запросов в сек.)

Результаты переносимости и производительности ПКУС
позволяют использовать его в широком диапазоне задач построения
Web - приложений, на различных программно - аппаратных
платформах, в том числе и в системах с высокой нагрузкой.

В заключении сформулированы основные результаты работы,
описана практическая ценность изложенного материала, приведены
выводы по работе.

В приложениях приведены документы о внедрении результатов
диссертационной работы; таблицы результатов моделирования
системы кэширования; фрагменты программного обеспечения средств
тестирования и реализации ПКУС.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
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В ходе выполнения диссертационной работы разработаны
принципы построения и алгоритмические решения для систем
управления сайтами, при этом получены следующие научные
результаты:
1. Проведено всестороннее исследование существующих платформ

Web - приложений и систем управления сайтами и создана их
классификация. Обоснована необходимость создания методов и
средств компонентного управления сайтами, основанных на
динамической объектной модели с поддержкой визуальных
средств разработки.

2. Разработан алгоритм частичного кэширования динамических
страниц, формализована модель вероятности попадания каждого
байта запроса в кэш. На основе данной модели доказана
эффективность такого подхода, подтвержденная практическими
результатами.

3. Разработан метод генерации страниц сайтов на основе
компонентно - шаблонной модели, позволяющий
усовершенствовать технологию создания программного
обеспечения, предоставляющий средства расширения и
интеграции Web - систем, обеспечения модульности,
переносимости, безопасности.

4. Создана модифицированная архитектура Модель - Вид —
Управление для Web - приложений. Предложенная модификация
основана на динамической объектной модели и позволяет
наиболее полно реализовать концепцию архитектуры без
ограничений функциональности.

5. Реализована многоуровневая система кэширования, реализовано
частичное кэширование динамических страниц, что позволило
достигнуть высокой производительности системы.

6. Разработаны визуальные средства управления страницами,
редактирования HTML блоков, административный интерфейс
управления сайтом. Все средства управления имеют Web -
интерфейс.

7. Достигнута переносимость ПКУС на различные программно-
аппаратные конфигурации. Разработана подсистема хранения,
управления версиями, и переноса частей сайта, не зависящая от
конфигурации системы.

8. Эксперимент показал, что производительность разработанного
ПКУС Visibricks превышает наиболее быстрые платформы
серверной стороны на в 1,38 раза на платформе Windows, ив 1,78
раза на Linux платформе для разработанных тестов.
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9. Осуществлено внедрение программных решений ПКУС Visibricks
и сайтов на его основе в компании Software Experts, что позволило
снизить затраты на разработку и обслуживание сайтов на 20%.
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