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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ AJAX И ЕЕ СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ 

 Аннотация: В данной работе рассмотрена технология Ajax. Указаны 

ее преимущества и недостатки. Показано, что с помощью Ajax возможно 

создать веб-приложение, которое будет асинхронно отвечать на запросы 

пользователя и выводить информацию без перезагрузки страницы. 

Проведено сравнение технологии Ajax с подходом WebSocket.  

 Ключевые слова: веб-приложение, асинхронность, Ajax, Html, CSS, 

JavaScript. 

 Abstract: In this paper, Ajax technology is considered. Its advantages and 

disadvantages are indicated. It is shown that using Ajax it is possible to create a 

web application that will respond to user requests asynchronously and display 
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information without reloading the page. Comparison of 

Ajax technology with the WebSocket approach is carried out. 

 Key words: web application, asynchrony, Ajax, Html, CSS, JavaScript. 

 Для понимания преимуществ технологии AJAX необходимо понимать, 

как работают современные интернет-приложения. Они состоят из 2 основных 

частей, клиента и сервера, что можно увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Работа веб-программы по клиент-серверной технологии 

У пользователя в браузере открыта страница  page. На ней есть 

гиперссылки, ведущие на другие страницы. При нажатии на гиперссылку 

происходит загрузка страницы, на которую указывает эта ссылка. При 

отсутствии сервера, содержащего данную страницу, браузер генерирует 

сообщение об ошибке. 

 Если же сервер существует, но на нем нет необходимого документа, 

указанного в запросе, сервер сгенерирует ошибку с кодом 404 и выдаст 

пользователю страницу с описанием ошибки. Если же документ существует, 

то требуемая страница будет отдана сервером браузеру. Минус данной 

технологии в том, что в любом случае в браузер будет загружена новая 
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страница, даже если изменения в старой минимальны. Этот процесс 

выполняется синхронно, если браузер отослал запрос на сервер, происходит 

ожидание ответа, и в течение этого времени ничего не будет происходить, 

пока ответ от сервера не будет получен. А при больших объемах информации 

это может растянуться на длительное время. Поэтому веб-программмисты 

прибегают к некоторым уловкам. 

 Например, используя DOM методы языка JavaScript, возможно 

динамически изменять фоновый рисунок при определенных условиях без 

перезагрузки страницы. Это обеспечивает некоторый уровень 

интерактивности. Например, при наведении курсора на какой-то блок, его 

фоновая картинка заменится на другую. 

Так же возможно скрыть некоторые данные с помощью CSS (display: none), а 

затем отображать их при нажатии кнопки (display: block), но данные подход 

содержит большой минус, а именно то, что вместе со страницей передаются 

данные, которые, возможно, никогда не будут использованы. Отобразить 

можно лишь те данные, которые были присланы вместе со страницей. 

Когда-то клиент-серверная технология способствовала развитию сети. Но в 

современных реалиях становится очевидным, что клиент серверная-

технология в чистом виде не удовлетворяет всем требованиям. Новое 

решение появилось в виде AJAX подхода к написанию веб-приложений. 

 Главное отличие AJAX технологии от традиционной клиент-серверной 

заключается в наличии AJAX-движка.  Он состоит из двух частей: клиент-

приложение на языке JavaScript и сервер-приложение, написанное на любом 

серверном языке, к примеру, PHP. Логика общения клиента с сервером 

показана на рисунке 2. 

http://developer.mozilla.org/en/docs/Gecko_DOM_Reference
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Рисунок 2. Работа веб-программы по технологии AJAX 

 Теперь при выборе пользователем некоторого элемента управления 

интерфейса на веб-странице браузер не делает запрос новой страницы с 

сервера, а выполняет клиентскую часть. Приложение-клиент, выполняет 

запрос к серверу и запрашивает только те данные, которые должны 

измениться на странице. После получения данных от сервера приложение-

клиент производит их отображение на странице без перезагрузки всей 

страницы. При этом процесс может выполняться асинхронно. Пользователь 

не будет ожидать завершения процесса обновления данных, а будет 

продолжать взаимодействие с другими элементами страницы. [3] 

 Достоинство данного подхода в том, что он не исключает и не заменяет 

работу по клиент-серверной схеме. Возможно смешение технологий, к 

примеру, на одной и той же странице часть элементов управления может 

реализовывать клиент-серверную технологию, а часть – технологию AJAX. 

 Перейдем к практическому рассмотрению того, на чем основывается 

AJAX и что необходимо использовать для написания AJAX-приложений. 
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AJAX расшифровывается как Asynchronous JavaScript + XML (асинхронный 

JavaScript+XML). Для его использования необходимы стандартные веб – 

технологии, такие как: 

 HTML для создания визуальной разметки страницы; 

 CSS для графического оформления страницы; 

 DOM для динамического изменения страницы в ответ на 

действия   пользователя; 

 XML и JSON для обмена обмена информацией между клиентом и 

  сервером 

 Язык JavaScript для написания кода для обеспечения   

  взаимодействия с пользователем. 

 XMLHttpRequest объект для осуществления запросов к серверу. 

Для написания AJAX приложения не требуется что-то дополнительно 

устанавливать, необходимо лишь корректно написать код на JavaScript. В 

сети Интернет есть большое количество готовых библиотек, которые 

предоставляют удобные возможности для работы с AJAX. Например, 

существует библиотека для PHP, которая называется xAjax. Она состоит из 

клиентского скрипта, написанного на JavaScript, и серверного скрипта, с 

которым JavaScript взаимодействует. 

 В документации, идущей в комплекте с библиотеками, все расписано 

достаточно подробно. Заключительным шагом будет подключение их к 

своему сайту посредством предоставляемого API. Основа любого AJAX-

приложения – это XMLHttpRequest объект, рассмотрим его подробнее. 

 Объект XMLHttpRequest позволяет программисту получать данные с 

Web-сервера в фоновом режиме. Как правило, возвращаемая информация 

предоставляется в формате XML, но данный объект позволяет также 

работать с любыми текстовыми данными. Несмотря на то что 

XMLHttpRequest является наиболее гибким из всех инструментов общего 
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назначения, позволяющих решать подобные задачи, существуют и другие 

способы получения данных с сервера. [1] 

Создание объекта XMLHttpRequest 

Создание объекта XMLHttpRequest для каждого браузера происходит 

уникальным образом. К примеру, в Gecko-совместимых браузерах (Safari и 

т.п.), необходимо использовать следующий код: 

var Request = new XMLHttpRequest();  

 А для Internet Explorer используется следующее: 

var Request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");  

Либо 

var Request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  

 Для работы во всех браузерах придется написать следующий код: 

 function CreateRequest() 

{ 

    var Request = false; 

    if (window.XMLHttpRequest) 

    { 

        //Gecko-совместимые браузеры, Safari, Konqueror 

        Request = new XMLHttpRequest(); 

    } 

    else if (window.ActiveXObject) 

    { 

        //Internet explorer 

        try 

        { 

             Request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

        }     

        catch (CatchException) 

        { 
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             Request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

        } 

    } 

    if (!Request) 

    { 

        alert("Невозможно создать XMLHttpRequest"); 

    }  

    return Request; 

} [5] 

 После всего этого можно создавать данный объект и не беспокоится за 

работоспособность на популярных браузерах, но делать это необходимо 

всякий раз, как происходит запрос к серверу. 

 Алгоритм запроса к серверу выглядит так: 

 • Проверка, существует ли XMLHttpRequest. 

 • Установка соединения. 

 • Отправка запроса серверу. 

 • Обработка полученных данных. 

Основные компоненты Ajax 

 JavaScript служит для определения бизнес-правил и потока 

выполнения. Document Object Model и каскадные таблицы стилей позволяют 

изменять внешний вид приложения в соответствии с данными, полученными 

с сервера в асинхронном режиме. Получение данных обеспечивается 

объектом XMLHttpRequest или другими подобными средствами. 

 Объекты XmlDocument и XMLHttpRequest к настоящему времени 

поддерживаются большинством браузеров. Так как они разработаны для 

фоновой загрузки данных, с их помощью удобно осуществлять асинхронные 

вызовы. В исходном коде, приведенном ниже, запрашивается производитель 

браузера и его версия. Очень часто таким образом производится настройка 

кода на конкретный тип браузера.  
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Функция getXMLHTTPRequest () 

function getXMLHTTPRequest() { 

var xRequest=null; 

if (window.XMLHttpRequest) { 

// Mozilla/Safari 

xRequest=new XMLHttpRequest(); 

}else if (typeof ActiveXObject != "undefined"){ 

xRequest=new ActiveXObject 

// Internet Explorer 

("Microsoft.XMLHTTP"); 

return xRequest; 

 Здесь мы также используем принцип обнаружения объектов, чтобы 

проверить, поддерживается ли XMLHttpRequest. Если проверка дает 

отрицательный результат, мы пытаемся обратиться к ActiveX. Если браузер 

не предоставляет ни одну из проверяемых возможностей, функция 

возвращает значение null. 

 В наборе технологий, составляющих Ajax, язык JavaScript является 

объединяющим элементом, обеспечивающим совместную работу других 

компонентов. Таким образом, чтобы написать Ajax-приложение, необходимо 

знать JavaScript. Без него AJAX приложение невозможно. 

 Ajax отличается от DHTML (dynamic HTML) не только способом 

применения уже известных технологий, таких как CSS, JS, HTML, но и 

масштабом их использования. [4] В приложении AJAX содержится гораздо 

больше JavaScript кода, чем в обычном приложении. Соответственно, он 

выполняется в браузере гораздо более длительное временя. Следовательно, 

возникает задача управления сложностью, которая не стояла перед 

специалистами, использовавшими DHTML. 

 Создание нетривиального AJAX приложения невозможно без 

обработки различных событий. Интерфейс пользователя управляется 
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событиями, и асинхронные запросы, необходимые для Ajax, требуют 

интенсивного использования обработчиков событий. В простых 

приложениях конкретное событие, например щелчок мышью или получение 

данных с сервера, может быть обработано с помощью одной функции. По 

мере увеличения и усложнения программы нужно выделять несколько 

подсистем и событий, причем иногда заинтересованные подсистемы 

способны сами обнаруживать необходимость обработки события. 

Отличия Ajax от классических технологий 

 В традиционных веб-приложениях возможности, используемые 

пользователем, определяются кодом, расположенным сервере (так 

называемый backend). При переходе от одной страниц к другой происходит 

перезагрузка, во время которой пользователь не может продолжать работу.  

 В приложениях Ajax действия пользователя частично определяются 

программой, выполняющейся на стороне клиента. Обмен данными между 

клиентом и сервером происходит в фоновом режиме, незаметно для 

пользователя. 

 Web-приложение может быть представлено в виде нескольких страниц 

с использованием CSS, DOM, JavaScript и асинхронных запросов. JavaScript-

приложение может отображать окна, похожие на классические Web-

страницы. Браузер реализует гибкую среду, в которой допускается для 

одного приложения использовать классический подход и Ajax. [2] 

Для чего можно использовать Ajax 

 AJAX может использоваться для форм и кнопок, связанных с 

различными действиями: подписаться, поставить лайк, заказать, и т.п. 

В настоящее время такие события обычно осуществляются без 

перезагрузки страницы. 

 При прокрутке большого списка (к примеру, товаров), данные 

подгружаются автоматически без обновления страницы.  
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 Живой поиск – классический пример использования AJAX, 

используемый во многих современных поисковых системах. 

 При начале пользователем ввода запроса JavaScript начинает 

предлагать в реальном времени различные варианты продолжения, при этом 

реагирую на изменение смысла вводимого запроса, как это изображено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. «Живой поиск Google» 

Код, который это обеспечивает, работает следующим образом: 

1. Активация кода обработчика происходит при каждом нажатии 

клавиши, но не чаще чем раз в 100 мс (примерно). 

2. Создается скрытый DIV в него вносится ответ сервера: Текущий 

результат подсвечен, можно перемещаться и выбирать. При нажатии 

правой стрелки или при клике -- поиск в подрезультатах 

3. Результаты запросов кешируются, повторных обращений к серверу не 

происходит. 

4. Обычно предлагаются не только варианты, но и происходит 

автоматический поиск, без нажатия клавиши Enter. 

 Технически, с помощью AJAX можно обмениваться любыми данными 

с сервером. 

Традиционные форматы: 

 JSON – для отправки и получения данных в специальной структуре. 
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 XML – при работе сервера в XML-формате придется использовать его 

для обмена данными между фронтендом и бэкендом. 

 HTML/текст – ответ сервера можно сразу помещать в HTML-страницу. 

 Ajax различается с другими подходами к созданию Web-приложений 

не используемыми технологиями, а тем, как эти технологии  

взаимодействуют. Web плохо подходит для создания независимых 

приложений, и как только появилась возможность обойти ограничения этой 

модели, появились и новые 

перспективы в разработке интерфейсов. 

 Самое простое – это создавать на базе Ajax разные компоненты и 

добавлять их в HTML-страницу посредством фрагментов. Как пример такого 

подхода можно привести список стоимости акций на бирже, окно онлайн-

чата и т.д.  

Аналоги Ajax 

 Пока не существует прямого аналога Ajax как отдельной технологии. 

Однако, необходимо осознавать, что возможно использование других 

технологий для реализации того, что раньше делалось только с 

использованием Ajax. 

 К примеру, раньше онлайн-чаты или любое другое динамически 

обновляемое содержимое на странице делались при помощи Ajax. На 

текущий момент сильно быстрее, качественнее и проще в скорости 

разработки и в плане быстродействия написанного кода применить 

технологию WebSocket. 

 Веб-сокеты (Web Sockets) — современная технология, позволяющая 

создавать интерактивное соединение между сервером и клиентом для обмена 

информацией в реальном времени. Веб-сокеты, отличаются от Http тем, что 

позволяют использовать двунаправленный канал связи, что значительно 

ускоряет передачу данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket
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 Рассмотрим схему обмена сообщениями между клиентом и сревером 

при использовании веб-сокетов. 

 Для ответа веб-сокетам не нужны повторяющиеся запросы. Достаточно 

лишь произвести один запрос и ожидать ответа. Можно просто 

прослушивать сервер, ожидая от него ответы на ваши запросы. 

Данную технологию можно использовать при разработке: 

 Приложения, работающего в режиме реального времени; 

 Онлайн-чата; 

 Приложения Internet of Things; 

 Многопользовательских игр. 

 Технология веб-сокетов является одной из самых перспективных в веб 

разработке, ей уже пользуются многие разработчики. Она хорошо подходит 

для организации взаимодействия между клиентом и сервером в режиме 

реального времени, в том числе в онлайн-играх. Однако, она не везде может 

заменить технологию Ajax. [6] 

 Было рассмотрено то, что объединяя JavaScript, CSS и HTML можно 

получить нечто большее, чем сумма составных частей. Ajax подходит не 

только для написания небольших модулей, которые решали бы частные 

небольшие задачи. Данный подход можно смело использовать как базу для 

создания интерактивного пользовательского интерфейса, в котором 

присутствовало бы лишь небольшое количество статических данных.  Для 

того чтобы средства Ajax вместо второстепенных исполняли основные роли, 

надо написать большое количество JavaScript кода, который мог бы надежно 

работать в течение длительного периода времени. Чтобы успешно выполнить 

эту задачу, необходимо поменять привычный подход к созданию 

приложения и применять возможности и приемы, которые позволяют 

обеспечить надежность, пригодность кода к сопровождению и его гибкость. 
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