Системи обробки інформації, 2010, випуск 7 (88)

ISSN 1681-7710

УДК 621.396.218
Ю.Э. Парфенов, В.Н. Федорченко, А.В. Щербаков
Харьковский национальный экономический университет, Харьков
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ SILVERLIGHT 4
В статье рассмотрены основные принципы построения технологической платформы от Microsoft –
Silverlight 4. Проанализированы существующие среды для разработки кроссплатформенных приложений.
Рассмотрена история развития платформы Silverlight. Изложена структура и возможности Silverlight 4
по разработке интерактивных интернет-приложений нового поколения.
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Введение
Silverlight – основанная на Microsoft .NET
Framework технологическая платформа, которая
обеспечивает IT-профессионалам быструю и рентабельную разработку интерактивных интернетприложений нового поколения с «богатым» графическим интерфейсом (Rich Internet Applications –
RIA). Кроссплатформенное бизнес-приложения на
основе Silverlight позволяют максимально удовлетворить требования потребителей и помочь организациям получить максимальный коэффициент возврата инвестиций [1, 2].
В основе функциональной модели Silverlight
лежит «клиент-серверная» модель, использующая
протокол SOAP во взаимосвязи с технологией WCF
(рис. 1).
Silverlight обеспечивает платформу для разработки независимих от конкретного браузера, кроссплатформенных RIA. Все версии Silverlight являются подмножеством WPF – мощной презентационной
платформы для создания интерактивных пользовательских интерфейсов, в которые можно легко добавлять медиа-контент (аудио, видео, изображения)
и данные. Ядро платформы Silverlight – основанный
на XML декларативный язык Extensible Application
Markup Language (XAML) [2]. XAML дает возможность дизайнерам и разработчикам независимо друг
от друга разрабатывать пользовательские интерфейсы и связанные таблицы стилей. Таким образом,
Silverlight – естественное расширение существующих технологий, в частности .NET и WPF. Другими
словами, если выбросить ненужные элементы .NET,
которые к тому же не являются кроссплатформенными, добавить XAML и несколько новых элементов, таких как функциональная совместимость браузера и способность поддержки динамических языков, например Python, то получим Silverlight – платформу нового поколения для Web-разработки.
Анализ вопросов разработки Web-приложений. Разработка приложений, которые работают
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на различных платформах, является трудной задачей. Платформа – это уникальная среда, обеспечивающая выполнение некоторого программного кода.

Рис. 1. Функциональная модель Silverlight
Платформами можно считать операционные
системы, например Windows 7, Windows Vista,
Windows XP, Linux. Web-браузеры, такие как
Firefox, Internet Explorer, Оpera и устройства, такие
как компьютеры и мобильные телефоны серии
Windows 7 также представляют собой платформы.
Если вы выполняли любую Web-разработку, предназначенную для использования с разными браузерами, то вы знакомы с тем, что обеспечение одинаковой работы Web-сайта в Internet Explorer, Firefox и
других браузерах является очень трудной задачей.
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вместимую среду выполнения, независимую от различных браузеров, операционных систем и устройств [3].
Нет никакой причины, чтобы считать, что
кроссплатформенное приложение – это автоматически "хорошо". Любая ответственная разработка программного обеспечения начинается с тщательного
изучения бизнес-оснований для разработки проекта.
Если все пользователи используют единственную
платформу, например Windows, не нужно тратить
дополнительное время разработки на то, чтобы программное обеспечение также работало и на других
платформах.
Однако, кроссплатформенные приложения определенно важны в сегодняшнюю эру Web 2.0 создания Web-сайтов, которые пригодны для использования с помощью любого браузера. Способность
разрабатывать кроссплатформенные приложения
имеет большое значение, когда потенциальные
пользователи приложения используют различные
платформы. Это довольно очевидное утверждение,
но важно отметить, что разработка кроссплатформенного приложения не предлагает никаких преимуществ, если все пользователи находятся на
единственной платформе, за исключением случаев,
когда межплатформенный аспект является «бесплатным или почти бесплатным» (таким образом,
способствуя будущему существованию приложения
при изменении круга пользователей). Концепция
“бесплатный или почти бесплатный” является важной, так как разработка программного обеспечения
сама по себе является непростым предприятием
[2,3]. Если придание программному обеспечению
кроссплатформенных возможностей является трудноосуществимым, то это потребует или значительно
большего времени на разработку. Несомненно, это
также означает большие затраты финансов и других
ресурсов.
В наилучшем случае, нужен относительно простой способ создания кроссплатформенных приложений. К счастью, есть достаточно много платформ
(включая Microsoft Silverlight), которые пытаются
сделать создание кроссплатформенных приложений
«бесплатным или почти бесплатным».

Кроссплатформенные
программные среды
Программные среды для разработки кроссплатформенных приложений не новы. Даже язык C
возможно является кроссплатформенным, так как
исходный код может быть написан один раз и откомпилирован на каждой целевой платформе, таким
образом обеспечивая мобильность проектов, написанных на C. Хотя споры о том, что действительно
представляет собой кроссплатформенность могут
быть интересны, они не имеют большого практиче-

ского значения для нас здесь. Поэтому давайте посмотрим на серьезные претенденты для разработки
кроссплатформенных приложений.
Qt. Qt – инструментарий для разработки кроссплатформенных приложений главным образом для
C++; однако, он поддерживает другие языки, такие
как Java. Существенная выгода от Qt – то, что программы выполняются в «родной» среде после компиляции (то есть, никакая новая виртуальная машина не нужна). Кроссплатформенная природа Qt
обеспечивается на уровне исходного кода, так как
разработчики используют независимые от платформы библиотеки Qt. Главные недостатки Qt – трудность изучения для разработчиков и степень выигрыша от его применения (хотя это может быть приемлемым для многих организаций).
Платформа Java. Платформа Java (главным
образом Java-апплеты и JavaFX) является возможно
самым близким аналогом Silverlight на рынке. Во
многом подобная .NET, платформа, основанная на
Java, является управляемой средой. Однако, до появления Silverlight платформа .NET главным образом была доступна на операционной системе
Windows. Обе платформы обеспечивают возможность компиляции программы и ее немедленного
выполнения на различных платформах. Подходы
платформы Java и Silverlight подобны: среда выполнения (известная как виртуальная машина) разработана для каждой платформы, на которой могли бы
выполняться программы. Исходный текст Java компилируется в байт-код java, который затем выполняется виртуальной Java-машина в среде «песочницы». Недостатки этого подхода - изобилие виртуальных машин, которые могут быть созданы, каждая
с потенциальными индивидуальными особенностями, которые иногда затрагивают существующие
приложения, а также «стоимость» запуска виртуальной Java-машины на Web-сайте. У компании Sun
также есть более прямой конкурент Silverlight по
имени JavaFX. Это платформа, которая включает
язык сценариев, чтобы обеспечить более простое
создание Java-приложений. Эта платформа имеет
наибольший смысл для учреждений и разработчиков, которые уже привыкли к работе в среде Java
или должны расширить их существующие Javaприложения.
Adobe Flash/Flex/AIR. Adobe Flash безусловно
является самым популярным сравнением с
Silverlight. Плагин для браузера, который обеспечивает выполнение «богатого» информационного наполнения для Web – разве это не звучит знакомо?
Это сравнение становится еще более точным с выходом Adobe Flex. Это среда для выполнения RIAприложений в браузере и на настольных компьютерах. Adobe Flex предоставляет богатую библиотеку
компонентов с графическим интерфейсом и исполь47
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зует MXML – основанный на XML декларативный
язык, чтобы разрабатывать интерактивные пользовательские интерфейсы. Хотя есть некоторые различия между Adobe Flex и Silverlight, которые могут
повлиять на выбор платформы, Adobe Flex является
жизнеспособной альтернативой Silverlight. Однако,
Adobe Flex удовлетворяет потребности другого
подмножества разработчиков, чем Silverlight. Adobe
Flex использует языки, которые разработчики уже
знают, включая JavaScript, HTML, CSS, и
ActionScript. Silverlight, однако, обеспечивает язык
разметки и является невероятно естественной платформой разработки, если вы уже .NET-разработчик.
В дополнение к Adobe Flash и Adobe Flex в
феврале 2008, Adobe выпустила Adobe AIR для разработки настольных приложений, которые Вы можете расширить как RIA.
Microsoft ASP.NET AJAX. Microsoft ASP.NET
AJAX – это набор библиотек JavaScript, встроенный
в ASP.NET 3.5 и 4.0. Также доступен как отдельная
загрузка для ASP.NET 2.0. Будучи неотъемлемой
частью ASP.NET 3.5, 4.0 и библиотеки AJAX, теперь клиентские и серверные библиотеки ASP.NET
AJAX более интегрирован с Visual Studio 2010 (и
Visual Studio 2008). Клиентская библиотека позволяет Вам реализовать обработку клиентского уровня, например, обработку и проверку допустимости
информации, введенной конечным пользователем,
регенерацию части web-страницы, и разработку «богатых» интерактивных пользовательских интерфейсов. Вы можете также эффективно интегрировать
компоненты клиентской библиотеки с библиотекой
серверных элементов управления ASP.NET в асинхронном режиме. Ключевой «двигатель» технологии
ASP.NET AJAX – это сценарии. Вообще, основанные на скриптах Web-приложения сталкиваются с
несколькими трудностями из-за различных параметров настройки браузера (например, JavaScript может
быть отключен по умолчанию). В результате использование сценариев не всегда является лучшей
стратегией для предприятий, разрабатывающих
безопасные и масштабируемые RIA. ASP.NET AJAX
также поддерживает ограниченные черты RIA и не
поддерживает эффективную интеграцию мультимедиа, соответствующий управляемый код, и метаданные. Microsoft ASP.NET AJAX – широко распространенная модель для создания RIA, но очень вероятно, что, имея Silverlight как вариант, .NET- разработчики переведут приложения ASP.NET AJAX
на платформу Silverlight.
Microsoft Silverlight. .NET Framework 3.0
включал первый выпуск WPF, наряду с другими
ключевыми технологиями. С WPF прибыл XAML,
по существу как способ создания разметки приложений (существует почти взаимно-однозначное соответствие между конструкциями XAML и кодом).
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Microsoft Silverlight - подмножество WPF, который
является частью.NET Framework 3.x и 4.0. Silverlight
интегрирован с широким диапазоном инструментальных средств Microsoft и служб, таких как
Microsoft Visual Studio 2008 и 2010, Microsoft
Expression Blend и другими для простой разработки
и развертывания основанных на Silverlight, кроссплатформенных RIA. Хотя Silverlight действительно
содержит общеязыковую среду выполнения, у него
нет абсолютно никакой зависимости от любой из
версий .NET Framework. Бесплатный и небольшой
по размеру (около 5,96 Mб для Windows и 8,71 Mб
для Mac) плагин Silverlight имеет общеязыковую
среду выполнения компоненты библиотеку базовых
классов. Если у пользователя не установлен плагин
Silverlight, то автоматически будет предложено установить его для просмотра приложения Silverlight.

Хронология Silverlight
В настоящее время доступны четыре версии
Microsoft Silverlight: Silverlight 1, Silverlight 2,
Silverlight 3, и Silverlight 4 [1,2].
Silverlight 1. Это выпуск Silverlight не имел
общеязыковой среды выполнения. Он поддерживал
небольшое подмножество XAML и множество возможностей,
которые
предвещали
будущее
Silverlight. Возможно самый очевидный аспект
Silverlight 1 – то, что приложения написаны или
полностью на XAML или в смеси с JavaScript и объектной моделью документов, чтобы управлять интерфейсом пользователя. Так как нет общеязыковой
среды выполнения, нет фазы компиляции, и
JavaScript интерпретируется на клиентской стороне.
Silverlight 2. Вскоре после того, как Silverlight
1 был выпущен предварительный релиз следующей
версии Silverlight. Этот выпуск был известен как
Silverlight 1.1, наиболее значительным аспектом
которого является кроссплатформенная общеязыковая среда выполнения. Хотя Silverlight 1 мог использоваться, чтобы разработать некоторые впечатляющие и «богатые» медиа-приложения, его возможности значительно расширялись со способностью выполняться на платформе .NET. Самая большая недостающая возможность Silverlight 1.1 – это недостаточный набор стандартных элементов управления.
Это делало разработку пользовательских интерфейсов трудной. Обработка входных событий была
также трудной, так как события могли перехватываться только в корневом контейнере. Затем вручную приходилось распространять события к дочерним объектам. Использование фокуса ввода было
также запутанным.
В марте 2008, Microsoft объявила, что
Silverlight 1.1 будет фактически выпущен как
Silverlight 2, так как набор его возможностей значительно расширился.
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Silverlight 3. В марте 2009 Microsoft выпустила
бета-версию Silverlight 3. В июле 2009 появилась
среда разработки Expression Blend 3.
Silverlight 3 является расширением Silverlight 2
и главным образом обеспечивает усовершенствование возможностей графики, управления медиа, области разработки приложений (дополнительные
элементы управления, усовершенствованная поддержка связывания элементов управления с данными, поддержка внебраузерных приложений), а также
интеграцию с Expression Blend 3.

Silverlight 4
Microsoft главным образом фокусировалась на
возможностях, управляемых медиа до версии
Silverlight 3. Silverlight 3 представил ключевые возможности интеграции данных для легкой разработки приложений, управляемых данными. Однако,
если необходимо разработать приложение, управляемое данными, с функциональными возможностями, такими как печать, интеграция документов,
создание отчетов, «богатые» офлайновые возможности и интеграция с локальными устройствами, то
надо начинать с Silverlight 4 [1, 3].
Бета-версия Silverlight 4 была быстро выпущена в ноябре 2009, а окончательный релиз Silverlight
4 появился 12 апреля 2010 во время конференции
DevConnection.
Архитектура
программной
платформы
Silverlight 4 приведена на рис. 2.

Рис. 2. Архитектура платформы Silverlight 4
Silverlight 4 имеет следующие ключевые особенности:

1. Возможность печати контента с использованием нового API печати, позволяет разработчикам
создавать пользовательские визуальные представления печати, которые могут быть интегрированы с
локальными принтерами или могут быть сохранены
как файлы (XPS, PDF).
2. Поддержка контекстных меню является
возможностью по умолчанию, обеспечивая интерфейс пользователя подобный имеющемуся в настольных приложениях.
3. Поддержка Drag and Drop и операций с буфером обмена допускают интеграции локальных
файлов или данные с RIA Silverlight.
4. Новые элементы управления, такие как
RichTextBox, который позволяет разработчикам
предоставлять область редактирования текста с поддержкой текстового форматирования, гиперссылок
и изображений в приложениях Silverlight. Новые
элементы управления WebBrowser и WebBrowserBrush позволяют интегрировать HTML-контент в
приложения, которые являются внебраузерными.
5. Расширение возможностей существующих
элементов управления, таких как DataGrid поддержкой сортировки и изменения размеров, а также операций с буфером обмена.
6. Улучшенная привязка к данным
7. Улучшенные возможности локализации добавляют поддержку для двунаправленного текста,
языков, на которых пишут справа-налево и дополнительных 30 новых языков.
8. Введение окон уведомлений для обеспечения
основанных на панели задач традиционных уведомлений на клиентской машине, улучшит интерфейс
конечного пользователя, обеспечивая непротиворечивый подход, как многие другие традиционные
приложения.
9. Поддержка клавиатурного доступа в полноэкранном режиме и простой реализации поддержки
колесика мыши обеспечивает обработку события
MouseWheel и соответственно значительное улучшение удобства и простоты использования приложений.
10. Возможность интеграции с Web-камерой и
микрофоном позволяет разрабатывать интерактивные корпоративные и клиентские приложения, которые поддерживают голосовое взаимодействие и
проведение видео-конференций.
Возможность для приложений Silverlight быть
"доверенными" так же как внебраузерные приложения открывает многие возможности, которые обеспечивают традиционные WPF-приложения, которые
могут вызывать «родной» код за пределами «песочницы» на клиентской машине:
1. Поддержка позднего связывания с объектами, полученными от HTML DOM или от Automation
API. Это обеспечивает возможность интеграции с
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COM-приложениями, такими как приложения
Microsoft Office (например, Word, Excel, и Outlook)
на Windows-клиентах и интеграцию других подключенных устройств.
2. Доступ к Папкам “Мои…” из приложения
позволяет доступ ко всем папкам «Мои документы»,
«Мои видеозаписи», «Изображения», и «Музыка»
для Windows и Mac и читать и записывать файлы из
приложения, работающего в среде «песочницы».
3. Легкое развертывание и управление, избавляющее от необходимости использования междоменных файлов политик доступа (ClientAccess.xml
или CrossDomainAcess.xml), а также возможность
создания групповых политик для управления доверенными приложеними.
Silverlight 4 действительно включает несколько
ключевых расширений, чтобы защитить, обработать
и доставить более дружественные с медиа RIA:
1. Поддержка офлайнового управления цифровыми правами поможет доставить медиа в офлайновом режиме в более защищенной и управляемой
среде.
2. Как упоминалось ранее, возможности интеграции с Web-камерой и микрофоном и возможность записи аудио и видео клиентской стороны,
делающая, обеспечивает многочисленные возможности для разработки интерактивных аудио/видео
RIA.
Следующие усовершенствования основной
платформы и компонентов поможет улучшить интерфейс конечного пользователя и разрабатывать
корпоративные приложения в режиме быстрой разработки.
1. Официальная поддержка web-браузера
Google Chrome - это вероятно конечный шаг к провозглашению Silverlight кроссбраузерной платформой и конечно осчастливит фанатов Google.
2. Введение поддержки щироковещательного
сетевого взаимодействия по протоколу UDP поможет улучшить потребительские свойства и стабильность приложений, более эффективно используя
сетевые ресурсы.
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3. WCF-службы RIA помогают разрабатывать
многозвенные приложения в режиме быстрой разработки.
4. Полная оптимизация производительности
улучшает производительность запуск и выполнения
приложений Silverlight 4 по сравнению с приложениями Silverlight 3.
5. Visual Studio 2010 позволяет разработку
пользовательского интерфейса для приложений
Silverlight 4 (и Silverlight 3) и вводит улучшенную
привязку данных и интеграцию WCF-служб RIA, а
также другие расширения, чтобы улучшить опыт
разработки.
6. Silverlight 4 и инструментальные средства
разработки Windows Phone допускают разработку
интерактивных приложений Silverlight для мобильного телефонов серии Windows 7. Вы можете разработывать высококачественные медиа-приложения
(включая интеграцию с видео камерой и микрофоном) для игровых приложений для мобильных телефонов Windows.

Выводы
Silverlight – новая технология от Mirosoft, предназначенная для разработки насыщенных Web – приложений. Особенности веорсии Silverlight 4 – интенсивное использование графики, анимации, работа с
медиа-файлами, а так же эффективное взаимодействие с данными и серверными компонентами.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ SILVERLIGHT 4

Ю.Е. Парфьонов, В.М. Федорченко, О.В. Щербаков
В статті розглянуто основні принципи побудови технологічної платформи від Microsoft – Silverlight 4. Проаналізовано середовища, які існують для розробки кросплатформених додатків. Розглянуто історію розвитку платформи
Silverlight. Наведено структуру і можливості Silverlight 4 щодо розробки інтерактивних інтернет-додатків нового
покоління.
Ключові слова: Silverlight, RIA , WPF, XAML, Web 2.0, платформа, інтерфейс користувача, WCF, інструментальні засоби розрабки ПЗ.
ANALYSIS OF FUNDAMENTAL SPECIFICS SILVERLIGHT 4

Y.E. Parfyonov, V.N. Fedorchenko, A.V. Shcherbakov
In article main principles on-structure technological platforms from Microsoft – Silverlight 4 are considered. Existing environments for working out cross-platform appendices are analysed. The history of development of platform Silverlight is considered. The structure and possibilities Silverlight 4 on working out of interactive Internet appendices of new generation is stated.
Keywords: Silverlight, RIA , WPF, XAML, Web 2.0, framework, user interface, WCF, development tools software.
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