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РАЗРАБОТКА  RIA-ПРИЛОЖЕНИЯ  С  ПОМОЩЬЮ  
ТЕХНОЛОГИИ  MICROSOFT  SILVERLIGHT 

Казак Ю. И., Наранович О. И. 

БарГУ, Барановичи, Беларусь, e-mail: yurca89@gmail.com 

Бизнес-приложения на основе RIA (Rich Internet Application) представляют собой 
интегрированные системы и комплексы, предназначенные для автоматизации ключевых 
бизнес-функций и процессов на предприятии, работать с которыми можно на всех 
рабочих станциях корпоративной локальной сети через удобный и 
полнофункциональный web-интерфейс. Приложения Silverlight выполняются на стороне 
клиента в веб-обозревателе, а данные находятся в базе данных на стороне сервера. 
Интерфейс приложения строится на основе языка разметки XAML, а бизнес-логика 
реализуется на языке С#. Язык разметки XAML в Silverlight предоставляет широкие 
возможности для проектирования интерактивных пользовательских интерфейсов, 
позволяет упростить и ускорить связывание элементов управления с источником данных 
на сервере. Объектно-ориентированный язык C# позволяет использовать в приложениях 
возможности платформы .NET. Приложения Silverlight являются кроссплатформенными 
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и кроссбраузерными. Разработка приложений Silverlight ведется в бесплатной среде 
разработки Microsoft Visual Web Developer Express. RIA-приложение позволяет 
сбалансировать использование вычислительных ресурсов клиента и сервера. Это 
освобождает вычислительные ресурсы сервера, позволяя обрабатывать большее 
количество сессий одновременно за счёт одного и того же аппаратного обеспечения. В 
отличие от традиционных web-приложений, улучшение производительности RIA-
приложений достигается за счет кэширования библиотек приложения и обмена данных в 
сжатом виде. Клиентская часть приложения представляет собой слой логики 
представления, а серверная часть приложения, в свою очередь, состоит из слоя бизнес-
логики и слоя доступа к данным.  

Рис. 1. Архитектура RIA-приложения 
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