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В посëеäние ãоäы возрастает интерес разработ-
÷иков распреäеëенных систеì к техноëоãии Web-
сервисов, основанных на сетевоì протокоëе SOAP
(вариаöия протокоëа HTTP) [1]. Этот интерес объ-
ясняется ряäоì признанных äостоинств этой тех-
ноëоãии:
� языковой и пëатфорìенной независиìостüþ;
� эффективной поääержкой взаиìоäействий в

äвухзвенной (кëиент—сервер) и трехзвенной
(кëиент—сервер приëожений—сервер баз äан-
ных) архитектурах в режиìе on-line;

� ориентаöией на ìаøиннуþ обработку резуëüта-
тов инфорìаöионных запросов бëаãоäаря стро-
ãой форìаëизаöии структуры эëектронных äо-
куìентов в сети (XML-форìат);

� обеспе÷ениеì строãо форìаëизованных спеöи-
фикаöий сервисов (WSDL) и уäаëенноãо äосту-
па к этиì спеöификаöияì в проöессе разработ-
ки приëожений;

� поääержкой техноëоãии в ряäе развитых интеã-
рированных среä разработки (MS Visual Studio,
Borland C++ Builder), обеспе÷иваþщих уäобный
проãраììный интерфейс (API), основанный на
ìоäеëи вызовов ìетоäов уäаëенных объектов, а
также инфорìаöионнуþ связü с сервисаìи в пе-
риоä разработки и отëаäки приëожений.
Хотя посëеäнее из пере÷исëенных äостоинств

явëяется по сути конъþнктурныì, оно иãрает еäва
ëи не реøаþщуþ роëü в успехе Web-сервисов на
«рынке» Интернет-техноëоãий.

Теì не ìенее, техноëоãия Web-сервисов не сво-
боäна от ряäа неäостатков, которые особенно
ощутиìо проявëяþтся в разработках боëüøих рас-
преäеëенных систеì, (т. е. систеì, вкëþ÷аþщих в
себя äесятки и сотни взаиìоäействуþщих коìпо-
нентов, уäаëенных äруã от äруãа на сотни и тыся÷и
киëоìетров).

� Как и боëüøинство Интернет-техноëоãий, ра-
ботаþщих в режиìе on-line, Web-сервисы крайне
неустой÷ивы к сетевыì сбояì. Есëи в проöессе
обработки кëиентскоãо запроса (возìожно, весü-
ìа äëитеëüной) возникает разрыв сетевоãо соеäи-
нения с сервероì, то резуëüтаты обработки, как
правиëо, оказываþтся потерянныìи. (Иìенно
этиì объясняется тот факт, ÷то разработ÷ики боëü-
øих систеì äо сих пор ÷асто строят уäаëенные вза-
иìоäействия на базе техноëоãи÷еской эëектрон-
ной по÷ты, т. е. путеì отказа от режиìа on-line.)

� Web-сервисы не соäержат встроенных среäств
защиты от несанкöионированноãо äоступа.

� Web-сервисы не поääерживаþт собственных
среäств ìежсерверноãо взаиìоäействия и ìежсер-
верной ìарøрутизаöии äанных в сети. Это озна-
÷ает, ÷то кëиент ìожет требоватü обсëуживания
тоëüко у тоãо сервера, с которыì он непосреäс-
твенно соеäиниëся, а äва кëиента ìоãут взаиìо-
äействоватü тоëüко при усëовии обсëуживания об-
щиì сервероì. Это оãрани÷ение ìожет оказатüся
÷резìерно жесткиì äëя распреäеëенных систеì,
преäназна÷енных äëя функöионирования в неоä-
нороäных сетях (т. е. в сетях, не обеспе÷иваþщих
возìожностü пряìоãо сетевоãо соеäинения ìежäу
ëþбыìи äвуìя узëаìи). Все боëее ÷асто встре÷а-
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ется ситуаöия, в которой сетевая среäа распреäе-
ëенной систеìы преäставëяет собой ìножество
уäаëенных äруã от äруãа ÷астных ëокаëüных сетей,
объеäиненных ãëобаëüной сетüþ (иìенно эту си-
туаöиþ ìы и буäеì иìетü в виäу в äанной статüе).
Жеëание «спрятатü» сетевые узëы (и кëиентские, и
серверные) в ÷астных сетях ìожет бытü проäикто-
вано соображенияìи безопасности и (иëи) нехват-
кой уникаëüных IP-аäресов. В этоì сëу÷ае воз-
ìожностü взаиìоäействия по схеìе «кëиент—сер-
вер—сервер—...—сервер», т. е. взаиìоäействия ÷ерез
«посреäников», оказывается ÷резвы÷айно важной.
(Отìетиì, ÷то приìенение в этоì сëу÷ае защищен-
ных VPN-тоннеëей [2] äëя орãанизаöии ìежсетево-
ãо взаиìоäействия явëяется весüìа жесткиì реøе-
ниеì и ìожет оказатüся соверøенно неэффектив-
ныì, есëи ÷исëо ÷астных сетей боëüøе äвух.)

Разуìеется, в кажäой конкретной разработке
эти неäостатки ìоãут бытü хотя бы от÷асти «коì-
пенсированы» на прикëаäноì уровне, не это всеã-
äа хуже, ÷еì äоступностü универсаëüных и ãотовых
к испоëüзованиþ реøений. Оäно из таких реøе-
ний преäëаãается в äанной статüе.

В работах [3, 4] описываþтся новая сетевая
сëужба RFPS (Remote File Packets Service) и, соот-
ветственно, сетевой протокоë RFPP, преäназна-
÷енные äëя орãанизаöии сетевых взаиìоäействий
в распреäеëенных систеìах. В разработке этой
сëужбы основной акöент сäеëан иìенно на среäс-
твах ìежсерверноãо взаиìоäействия, ìежсервер-
ной ìарøрутизаöии äанных и защиты от несанк-
öионированноãо äоступа, а также на конöепту-
аëüной устой÷ивости к сетевыì сбояì. В äанной
работе описывается поäхоä к объеäинениþ пре-
иìуществ обеих сетевых техноëоãий путеì орãани-
заöии RFPS-тоннеëя ìежäу HTTP-кëиентоì и
HTTP-сервероì (рис. 1). Иäея поäхоäа основана
на испоëüзовании HTTP-взаиìоäействий в преäе-
ëах ÷астных ëокаëüных сетей и перехоäе на RFPP-
взаиìоäействия äëя обìенов äанныìи в ãëобаëü-
ной сети. Разуìеется, ãëавное требование к тонне-
ëþ закëþ÷ается в еãо абсоëþтной «прозра÷ности»
и äëя HTTP-кëиентов, и äëя HTTP-серверов.

1. ÊÐÀÒÊÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß Î RFPS

Гëавная особенностü RFPS состоит в тоì, ÷то
«контекст» сеанса связи ассоöиируется не с сете-

выì соеäинениеì, а с новыì, явно опреäеëяеìыì
понятиеì — уäаëенныì пакетоì файëов (äаëее бу-
äеì называтü еãо просто «пакетоì»), существуþ-
щиì независиìо от наëи÷ия иëи отсутствия сете-
воãо соеäинения. Кëиент RFPS саì открывает но-
вый пакет на RFPS-сервере при необхоäиìости
уäаëенноãо взаиìоäействия и закрывает еãо, коãäа
он боëüøе не нужен. В проìежутке ìежäу этиìи
событияìи он ìожет напоëнитü пакет äанныìи,
вызватü те иëи иные уäаëенные обработ÷ики äан-
ных, поëу÷итü резуëüтаты их работы, переäатü па-
кет äруãоìу кëиенту иëи пересëатü еãо по сети на
äруãой сервер, проäоëжитü обработку на äруãоì
сервере, а потоì поëу÷итü еãо обратно. При÷еì,
все это ìожет бытü сäеëано иëи за оäно TCP-со-
еäинение, иëи за нескоëüко. Сохраняя поëу÷ен-
ный от сервера уникаëüный иäентификатор паке-
та, кëиент всеãäа ìожет восстановитü контекст се-
анса посëе сëу÷айноãо (иëи наìеренноãо) разрыва
соеäинения и проäоëжитü работу.

В сìысëе управëения пакетаìи файëов RFPS-
сервер иìеет äеëо с объектаìи пяти типов:

� клиенты — исто÷ники запросов на обсëужива-
ние (в тоì ÷исëе — на открытие и закрытие па-
кетов);

� обработчики — проãраììы (испоëняеìые ìоäу-
ëи), запускаеìые сервероì äëя обработки набо-
ров äанных в пакетах;

� агенты — постоянно активные (иëи периоäи-
÷ески запускаеìые) проãраììы, объеäиняþ-
щие в себе свойства кëиентов и обработ÷иков;
в отëи÷ие от обработ÷иков, аãенты ìоãут вы-
поëнятüся на отäеëüных ìаøинах (т. е. не на
тех, на которых работает сервер и (иëи) кëиен-
ты); пакеты переäаþтся на обработку аãентаì
÷ерез связанные с аãентаìи о÷ереäи пакетов;

� процедуры — поäпроãраììы из äинаìи÷еских
бибëиотек, поäкëþ÷аеìых к серверу äëя рас-
øирения еãо функöий;

� серверы — äруãие RFPS-серверы, äоступные äëя
взаиìоäействия.

Объекты всех типов äоëжны бытü преäвари-
теëüно зареãистрированы на сервере RFPS. Друãи-
ìи сëоваìи, сервер отверãает запросы, исхоäящие
от незареãистрированных кëиентов иëи аãентов,
иëи же запросы на запуск незареãистрированных
обработ÷иков. При реãистраöии объекту присваи-
вается уникаëüное иìя; кроìе тоãо, с ниì связы-
вается опреäеëенная управëяþщая инфорìаöия
(пароëü, права äоступа, спеöификаöия испоëняе-
ìоãо ìоäуëя обработ÷ика и т. п.). Отìетиì, ÷то
обращение кëиента к серверу сопровожäается
«äвусторонней проверкой поäëинности» (защита
сервера от неавторизованноãо кëиента и защита
кëиента от фаëüсифиöированноãо сервера) и
«скрытой» переäа÷ей пароëя по сети на основе
приìерно той же иäеи, на которой построен про-
токоë MS-Chap v2 [2].

Рис. 1. RFPS-тоннель
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К основныì форìаì обработки пакетов файëов
относятся:

— созäание и уни÷тожение пакета;
— запоëнение пакета äанныìи от кëиента;
— приìенение к пакету оäной иëи нескоëüких

обрабатываþщих проãраìì (обработ÷иков), заре-
ãистрированных на обрабатываþщеì сервере;

— постановка пакета в о÷ереäü на обработку к
постоянно активноìу иëи периоäи÷ески запуска-
еìоìу аãенту;

— переìещение пакета с оäноãо сервера на
äруãой;

— выборка кëиентоì резуëüтатов обработки.
Все пере÷исëенные форìы обработки ìожно

коìбинироватü в разных со÷етаниях. Созäав уäа-
ëенный пакет файëов на какоì-ëибо сервере
RFPS, кëиент ìожет посëеäоватеëüно иëи параë-
ëеëüно приìенитü к неìу нескоëüко обработ÷иков и
(иëи) посëеäоватеëüно поставитü еãо в о÷ереäü на
обработку к нескоëüкиì аãентаì и (иëи) переìес-
титü еãо на äруãой RFPS-сервер äëя проäоëжения
обработки. Все эти äействия иниöиируþтся оäной и
той же кëиентской функöией Process, которая иìеет
äва основных параìетра: иäентификатор пакета
файëов и коìанäнуþ строку, заäаþщуþ посëеäова-
теëüностü иìен обработ÷иков и аãентов, которые
äоëжны принятü у÷астие в еãо обработке. В сìысëе
орãанизаöии RFPS-тоннеëя наибоëее важно, ÷то
эти обработ÷ики и аãенты ìоãут бытü «разìещены»
не тоëüко в тоì RFPS-сервере, с которыì соеäиниë-
ся кëиент, но и на äруãих (уäаëенных) серверах.

Рассìотриì сëеäуþщий приìер. Преäпоëо-
жиì, ÷то кëиентская проãраììа выпоëниëа соеäи-
нение с RFPS-сервероì с иìенеì alpha (рис. 2),
открыëа на сервере пакет файëов и «запоëниëа» еãо
какиìи-то äанныìи. Всëеä за этиì проãраììа вы-
поëняет функöиþ Process, которая переäает серверу
alpha äовоëüно äëиннуþ коìанäнуþ строку äëя об-
работки пакета (остаëüные параìетры функöии
Process ìы отбросиì) и перехоäит в состояние ожи-
äания резуëüтатов обработки. Обработка пакета на
сервере alpha на÷нется с вызова обработ÷ика, заре-
ãистрированноãо поä иìенеì unzip (во вреìя рабо-
ты обработ÷ика пакет файëов преäоставëяется еìу
в форìе рабо÷еãо катаëоãа с поëныì äоступоì ко
всеì, соäержащиìся в неì, файëаì).

Сëеäуþщий эëеìент коìанäной строки требует
орãанизаöии ìежсерверноãо взаиìоäействия. Он
соäержит реãистраöионное иìя уäаëенноãо сервера
(beta), отäеëенное знакоì $ от «вëоженной» коìан-
äной строки (wk,gamma$trans,kw), которая äоëжна
бытü выпоëнена на сервере beta. Орãанизаöия ìеж-
серверноãо взаиìоäействия вкëþ÷ает в себя:
� поиск параìетров äоступа к серверу beta (IP-аä-

рес иëи Интернет-иìя, порт, пароëü и т. ä.) в
реãистраöионных äанных сервера alpha и уста-
новëение сетевоãо соеäинения с ниì;

� созäание «пакета-кëона» на сервере beta, явëя-
þщеãося копией обрабатываеìоãо пакета;

� переäа÷у серверу beta вëоженной коìанäной
строки äëя проäоëжения обработки.

Во все вреìя обработки пакета на сервере beta
сервер alpha буäет нахоäитüся в состоянии ожиäа-
ния. Посëе заверøения обработки вся инфорìа-
öия из пакета-кëона буäет скопирована в исхоä-
ный пакет, а сервер alpha проäоëжит обработку
пакета вызовоì обработ÷ика с иìенеì zip. (Су-
ществуþт варианты взаиìоäействия без ожиäания
и без возврата резуëüтатов, но ìы не буäеì оста-
навëиватüся на них.)

В проöессе обработки вëоженной коìанäной
строки сервер beta, в своþ о÷ереäü, обнаружит в
ней иìя уäаëенноãо сервера (gamma) и обратится
к неìу (по анаëоãи÷ныì правиëаì) äëя выпоëне-
ния еäинственноãо обработ÷ика trans.

Как виäно из äанноãо приìера, RFPS совìеща-
ет в себе функöии переäа÷и и распреäеëенной об-
работки äанных, обеспе÷ивая возìожностü акку-
ìуëяöии резуëüтатов обработки оäноãо и тоãо же
пакета файëов на разных серверах.

2. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ RFPS-ÒÎÍÍÅËß

Рассìотриì ìножество ÷астных ëокаëüных се-
тей (LAN), объеäиненных ãëобаëüной сетüþ, и
преäпоëожиì, ÷то проектируеìая распреäеëенная
систеìа требует орãанизаöии взаиìоäействия ìеж-
äу узëаìи, разìещенныìи не тоëüко в оäной ÷ас-
тной сети, но и в разных. Объеäинение ÷астных се-
тей ÷ерез ãëобаëüнуþ сетü преäпоëаãает наëи÷ие в
кажäой из них, по крайней ìере, оäноãо «поãра-
ни÷ноãо» узëа, соеäиненноãо и с ëокаëüной, и с

Рис. 2. Обработка пакета файлов на удаленных серверах
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ãëобаëüной сетüþ и выпоëняþщеãо роëü IP-ìар-
øрутизатора [5]. Буäеì с÷итатü, ÷то иìенно на та-
ких узëах устанавëиваþтся проãраììные среäства
øëþзов HTTP-RFPP и RFPP-HTTP, обеспе÷и-
ваþщих энкапсуëяöиþ (и äеэнкапсуëяöиþ) пото-
ков HTTP-запросов и HTTP-ответов в RFPP-па-
кеты файëов такиì образоì, ÷то кажäая пара
{HTTP-запрос, HTTP-ответ} поìещается в оäин
пакет (рис. 3).

Шлюз HTTP-RFPP вкëþ÷ает в себя äве посто-
янно активные проãраììы (сëужбы): собственно
øëþз и RFPS-сервер, обеспе÷иваþщий созäание и
обработку RFPP-пакетов (рис. 4). Кажäой проãраì-
ìе отвоäится выäеëенный сетевой порт. Шëþз
привоäится в äействие путеì ãëобаëüной настрой-
ки всех HTTP-кëиентов в ëокаëüной сети на рабо-
ту ÷ерез «проки-сервер» с указаниеì IP-аäреса и
порта øëþза в ка÷естве параìетров настройки.
В резуëüтате все исхоäящие HTTP-соеäинения от
кëиентов (независиìо от URL аäресуеìоãо Интер-
нет-ресурса) буäут поступатü непосреäственно «на
вхоä» øëþза.

Обработка кажäоãо вхоäящеãо HTTP-соеäине-
ния в øëþзе HTTP-RFPP опирается на табëиöу
ìарøрутизаöии øëþза, которая связывает äоìен-
ные иìена аäресуеìых Интернет-ресурсов с иìе-

наìи уäаëенных RFPS-серверов и IP-аäресаìи уз-
ëов в уäаëенных ëокаëüных сетях. С поìощüþ таб-
ëиöы ìарøрутизаöии øëþза выпоëняется первый
øаã ìарøрутизаöии — посëеäуþщие øаãи реаëи-
зуþтся среäстваìи RFPS.

Обработка вхоäящеãо соеäинения состоит из
сëеäуþщих основных øаãов.
� Приеì HTTP-запроса от HTTP-кëиента по сети.
� Извëе÷ение Интернет-иìени уäаëенноãо узëа из

URL аäресуеìоãо Интернет-ресурса (Web- стра-
ниöы, Web-сервера и т. п.) и поиск записи, со-
ответствуþщей этоìу иìени в табëиöе ìарøру-
тизаöии øëþза. Есëи такая записü отсутствует,
øëþз устанавëивает соеäинение с уäаëенныì уз-
ëоì без «перехоäа» на протокоë RFPP и выпоë-
няет обработку äанноãо вхоäящеãо соеäинения в
режиìе кëасси÷ескоãо прокси-сервера (äанный
режиì ìы рассìатриватü не буäеì).

� Извëе÷ение коìанäной строки RFPS и IP-аäре-
са аäресуеìоãо ресурса в уäаëенной ëокаëüной
сети из найäенной строки табëиöы ìарøрути-
заöии. Коìанäная строка RFPS äоëжна соäер-
жатü поëное иìя øëþза RFPS-HTTP на уäаëен-
ноì сервере (т. е. иìя RFPS-сервера и реãист-
раöионное иìя øëþза в форìе «иìя_серве-
ра$иìя_øëþза»). Поëу÷енный из табëиöы
IP-аäрес ресурса поìещается в заãоëовок
HTTP-запроса.

� Соеäинение с RFPS-сервероì, открытие RFPP-
пакета и разìещение в неì HTTP-запроса в
форìе текстовоãо файëа.

� Иниöиаöия обработки пакета с поìощüþ поëу-
÷енной коìанäной строки RFPS. В резуëüтате
пакет буäет переäан по ãëобаëüной сети в оäин
из уäаëенных RFPS-серверов и обработан øëþ-
зоì RFPS-HTTP в äруãой ëокаëüной сети.

� Ожиäание окон÷ания обработки и приеì обра-
ботанноãо пакета от уäаëенноãо RFPS-сервера
по ãëобаëüной сети (обработанный пакет äоë-
жен соäержатü не тоëüко файë HTTP-запроса,
но и файë HTTP-ответа).

� Отправка HTTP-ответа HTTP-кëиенту и закры-
тие RFPP-пакета.
Во все вреìя обработки вхоäящеãо соеäинения

HTTP-кëиент нахоäится в состоянии ожиäания.
Табëиöа ìарøрутизаöии øëþза преäставëяет

собой текстовый файë, кажäая строка котороãо
иìеет сëеäуþщий форìат:

«Иìя ресурса» «Коìанäная строка
RFPS-сервера» «IP-аäрес ресурса»

Иìя ресурса иãрает роëü кëþ÷а при поиске
строки, а остаëüные реквизиты преäставëяþт со-
бой резуëüтат поиска. Рассìотриì сëеäуþщий
приìер табëиöы.

alpha Srv1$RfppHttp 192.168.0.10
beta Srv2$ RfppHttp 192.168.0.10
gamma Srv3$ RfppHttp 192.168.0.20

Рис. 3. Шлюзы между HTTP и RFPP

Рис. 4. Шлюз HTTP-RFPP
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При обработке запроса к ресурсу http://beta/
document1 буäет найäена вторая строка табëиöы.
Посëе созäания RFPP-пакета он буäет переäан по
ãëобаëüной сети в уäаëенный RFPS-сервер Srv2,
ãäе к неìу буäет приìенен обработ÷ик с реãистра-
öионныì иìенеì RfppHttp — øëþз RFPP-HTTP.
Этот øëþз äоëжен обеспе÷итü обращение к ресур-
су http://192.169.0.10/document1 в обсëуживаеìой
иì ëокаëüной сети по протокоëу HTTP.
Шлюз RFPP-HTTP выпоëняет обратнуþ заäа÷у

по отноøениþ к øëþзу HTTP-RFPP. По своеìу
«статусу» он преäставëяет собой спеöиаëизиро-
ванный обработ÷ик в RFPS-сервере (рис. 5). Это
озна÷ает, ÷то он поëу÷ает управëение в резуëüтате
выпоëнения в RFPS-сервере коìанäной строки, в
которой обозна÷ено еãо иìя. Обработка RFPP-па-
кета в øëþзе состоит из сëеäуþщих øаãов.
� Просìотр заãоëовка HTTP-запроса и извëе÷е-

ние IP-аäреса аäресуеìоãо ресурса в ëокаëü-
ной сети.

� Установëение соеäинения с Web-сервероì на
соответствуþщеì узëе по ëокаëüной сети.

� Переäа÷у HTTP-запроса по установëенноìу со-
еäинениþ.

� Ожиäание окон÷ания обработки запроса, при-
еì HTTP-ответа и записü еãо в обрабатываеìый
RFPP-пакет в форìе текстовоãо файëа.
Доставка пакета по ãëобаëüной сети в исхоäный

RFPS-сервер осуществëяется среäстваìи RFPS.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Описанные в äанной работе принöипы орãани-
заöии RFPS-тоннеëя оäинаково приìениìы äëя
обсëуживания взаиìоäействий äвух виäов:
� «тонких» HTTP-кëиентов (Web-браузеров) с

Web-сайтаìи,
� «тоëстых» HTTP-кëиентов с Web-сервисаìи.

Безусëовно, RFPS-тоннеëü вносит опреäеëен-
нуþ заäержку во взаиìоäействие HTTP-кëиентов
и HTTP-серверов. (Эта заäержка особенно заìетна
в сëу÷ае обращения «тонких» кëиентов к «наãру-
женныì» Web-страниöаì с боëüøиì ÷исëоì кар-
тинок и внеøних табëиö стиëей иëи скриптов —
веäü кажäая такая «äетаëü офорìëения» вëе÷ет за
собой отäеëüное HTTP-обращение и отäеëüнуþ

äоставку в RFPP-пакете). Поэтоìу, обëастü эф-
фективноãо приìенения поäхоäа вкëþ÷ает в себя
взаиìоäействия, связанные с äостато÷но äëитеëü-
ной уäаëенной обработкой (инфорìаöионные за-
просы к базаì äанных, форìирование от÷етов и т.
п.) и c переäа÷ей в основноì соäержатеëüных äан-
ных. Через Web-сервисы обы÷но реаëизуþтся вза-
иìоäействия иìенно такоãо типа.

Кроìе основных преиìуществ RFPS-тоннеëя,
пере÷исëенных в на÷аëе статüи, упоìянеì еще оä-
но: возìожностü орãанизаöии äопоëнитеëüной об-
работки переäаваеìых äанных среäстваìи RFPS.
В тот периоä вреìени, в который HTTP-запрос и
(иëи) HTTP-ответ соäержатся в форìе наборов
äанных в RFPP-пакете, они явëяþтся весüìа уäоб-
ныì объектоì äëя приìенения к ниì саìых раз-
ëи÷ных форì обработки, вкëþ÷ая, наприìер, сëе-
äуþщие:

� øифровка äанных преä отправкой в ãëобаëü-
нуþ сетü и äеøифровка посëе приеìа из ãëо-
баëüной сети;

� отправка копий всех RFPP-пакетов спеöиаëи-
зированноìу уäаëенноìу аãенту äëя öентраëи-
зованноãо ìониторинãа взаиìоäействий в рас-
преäеëенной систеìе;

� преобразования форìатов äанных (наприìер,
их XML в HTML) и т. п.

В настоящее вреìя проãраììные среäства поä-
äержки RFPS-тоннеëя (øëþз HTTP-RFPP и øëþз
RFPP-HTTP) реаëизованы в операöионной среäе
Win32. Экспериìенты поäтверäиëи приìениìостü
и эффективностü поäхоäа äëя обсëуживания раз-
ных форì «техноëоãи÷еских» HTTP-взаиìоäейс-
твий: обращения к Web-сервисаì из кëиентских
рабо÷их станöий, вызов уäаëенных CGI-проãраìì
из Web-браузеров, обращения интеãрированной
среäы разработки к уäаëенноìу Web-серверу за
спеöификаöияìи Web-сервисов и т. п.
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Рис. 5. Шлюз RFPP-HTTP


