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Рассмотрены особенности реализации клиент серверного приложения контроля измерительных 
процессов, рассмотрен протокол WebSocket, а также особенности реализации клиента соеди-
нения на языке JavaScript. 
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При разработке приложений контроля 

измерительных процессов в реальном вре-
мени, нередко возникает потребность в мно-
гопользовательском доступе к результатам 
текущих измерений. Для этих целей целесо-
образно разрабатывать серверное приложе-
ние, обрабатывающее полученные данные, и 
передающее результат веб интерфейсу на 
рабочей станции пользователя. Веб прило-
жение должно удовлетворять следующим 
условиям: 

− возможность осуществлять интенсив-
ный обмен данными; 

− асинхронное соединение; 
− поддержание продолжительного со-

единения между клиентом и сервером; 
− возможность клиента осуществлять 

соединения к различным серверам; 
− осуществлять отправку данных на кли-

ент в реальном времени. 
Очевидно, что классическая парадигма 

запросов и ответов, реализованная в прото-
коле HTTP при данных условиях не подходит, 
основным препятствием в реализации веб 
приложения, осуществляющего соединение с 
сервером посредством GET и POST запро-
сов, является особенность реализации со-
единения, в котором инициатором соедине-
ния всегда является клиент, и для получения 
с сервера данных, необходимо периодически 
опрашивать сервер на предмет актуальности. 
Частично данную проблему решает техноло-
гия AJAX появившаяся в 2006 году, которая 
позволяет опрос сервера клиентом реализо-
вывать на языке JavaScript, и производить 
все необходимые действия в фоновом режи-
ме, соответственно не прерывая сеанс рабо-
ты пользователя с веб приложением, и зна-

чительно сокращая избыточность передачи 
данных, но тем не менее инициатором со-
единения остаётся клиент, и при каждом но-
вом запросе данных происходит новое со-
единение. Решить обозначенные проблемы 
призван протокол полнодуплексной связи 
WebSocket. 

В спецификации для WebSocket соеди-
нения определён API, позволяющий реализо-
вать постоянное асинхронное соединение, 
полноправными инициаторами передачи 
данных в котором может является как клиент, 
так и сервер. 

Для протокола WebSocket обозначен 
стандарт RFC6455, реализованный на дан-
ный момент на всех самых распространённых 
браузерах, в том числе и на мобильных. В 
протоколе предусмотрено несколько видов 
пакетов (фреймов). Структура фрейма опре-
делена стандартом, и состоит из следующих 
частей: 

1 бит (FIN) – бит окончания сообщения. 
Одно сообщение может быть разбито на не-
сколько фреймов, в последнем фрейме бит 
выставляется на единицу, в остальных на 
ноль; 

3 бита (RSV1, RSV2, RSV3) – предназна-
чено для расширений протокола, если не ис-
пользуются, то - 0; 

4 бита (опкод) – идентификатор данных 
фрейма: 

− 0x0 фрейм-продолжение для фрагмен-
тированного сообщения; 

− 0x1 фрейм с текстом; 
− 0x2 фрейм с двоичными данными; 
− 0x3 - 0x7 зарезервированы; 
− 0x8 фрейм закрывающий соединение; 
− 0x9 PING фрейм; 
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− 0xA PONG фрейм; 
− 0xB – 0xF зарезервированы. 
1 бит (маска) – при установленном бите 

данные маскируются; 
7 бит (длина тела) – в зависимости от 

данного значения устанавливается длина 
тела: 

− если значение в интервале 0-125 то 
это значение и берётся за длину тела; 

− если значение равно 126, то после-
дующие 2 байта устанавливают значение 
длины тела; 

− если значение равно 127, то после-
дующие 8 байт устанавливают значение дли-
ны тела. 

4 байта (ключ маски) – Ключ маски на-
кладывающийся на тело, если не установлен 
бит маски, то данные биты отсутствуют. Ключ 
маски различен в каждом сообщении, накла-
дывается на тело фрейма посредством XOR. 
Предназначен для защиты пакетов от кеши-
рования на веб прокси, что в свою очередь в 
предыдущих версиях стандартом было обо-
значено как уязвимость протокола, так же 
маска устраняет проблему при которой про-
кси подменяют заголовки пакетов; 

Последующие биты – тело фрейма. 
При реализации клиентской части при-

ложения на JavaScript (веб приложения, ра-
ботающего из браузера), необходимо ини-
циировать открытие соединения, и переопре-
делить методы соединения. 

Для открытия соединения достаточно 
создать объект класса WebSocket, вызвав 
конструктор и передав строку с адресом под-
ключения к WebSocket серверу: 

 
websocket =  new WebSocket(wsUrl); 
 

Стоит отметить что для обозначения 
WebSocket определена новая схема URL: ws 
для простого не шифрованного соединения, и 
wss для безопасного, по аналогии с http и 
https. По умолчанию для подключения ис-
пользуется 80 порт, к примеру, при запуске 
сервера на локальной машине, строка для 
подключения (в приведенном выше примере, 
переменная wsUrl) может выглядеть следую-
щим образом: 

 
wsUrl = "ws://localhost/echo"; 
 

При успешном соединении происходит 
вызов метода onopen, который необходимо 
переопределить: 

 
websocket.onopen = function() { 

  console.log("Соединение успешно"); 
} 

Для передачи серверу данных, исполь-
зуется метод WebSocket класса send, прини-
мающий передаваемые к отправке данные. 

Для приёма данных переопределяется 
callback метод onmessage, вызываемый в 
момент поступления данных от сервера: 

 
websocket.onmessage = function(e) { 
  console.log("Принято: " + e.data); 
} 

При вызове метода close инициируется 
закрытие соединения, при этом реализована 
возможность проследить статус закрытия: 
 
websocket.onclose = function(e) { 
  event.wasClean ? 
    console.log("Успешно") : 
    console.log("Обрыв"); 
  console.log("Код: " + e.code + ", 
причина: " + e.reason); 
} 
 

В объекте события получаемом методом 
onclose реализовано поле code, которому 
присваивается в момент возникновения 
ошибки соединения код, с помощью которого 
можно идентифицировать причину вызова 
метода. Стандартом определены коды: 

− 1000 – закрытие соединения без воз-
никновения каких-либо ошибок; 

− 1001 – отсутствие соединения со сто-
роны сервера. Как пример возникновения 
данной ошибки можно привести закрытие 
процесса сервера, без инициализации отклю-
чения клиента со стороны сервера; 

− 1002 – закрытие соединения с клиен-
том со стороны сервера, в связи с ошибкой 
реализации протокола; 

− 1003 – закрытие соединения, вызван-
ное приёмом сервером данных не предна-
значенных для обработки. Например, полу-
чение сервером бинарных данных при ожи-
дании текстовых. 

Обработку ошибок осуществляет метод 
onerror. После вызова onerror происходит вы-
зов метода закрытия соединения close. 

 
websocket.onerror = function(e) { 
  console.log("Ошибка соединения"); 
} 

Реализовав необходимые методы взаи-
модействия, появляется возможность двуна-
правленного постоянного соединения. 

Большинство современных языков про-
граммирования имеют стандартные модули 
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реализации протокола WebSocket как клиент-
ской, так и серверной части, что в свою оче-
редь позволяет не ограничиваться реализа-
цией приложения для исполнения в браузере. 
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