
Лекция 9

Компонентный подход к 
программированию



Повторное использование кода

• Выделение фрагментов кода в модули

• Повторное использование модулей

• Создание централизованных хранилищ модулей

• Инструменты для подключения модулей из 
хранилищ



Повторное использование объектов



Как сделать объекты-модули стандартными, 
чтобы их использование не зависело от языка 
программирования и платформы, на которой 
работает программа?

Повторное использование объектов



Стандартизация

Все камни разные –
строить стены тяжело



Стандартизация

1. На всей земле был один язык и одно 
наречие. 
2. Двинувшись с востока, они нашли в земле 
Сеннаар равнину и поселились там. 
3. И сказали друг другу: наделаем кирпичей 
и обожжем огнем. И стали у них кирпичи 
вместо камней, а земляная смола вместо 
извести.
(Книга Бытия 11:1-3)

Все камни разные –
строить стены тяжело



Компонентный подход к программированию

Построение программ из отдельных компонентов, 
взаимодействующих через стандартизированные 
интерфейсы:
• Двоичные (COM, ActiveX, CORBA).
• Текстовые (протоколы XML, JSON).

Объекты-компоненты можно распространять без 
исходных кодов и использовать в любом языке 
программирования.



Windows

.NET Framework
Class Library

+

Windows = API-ориентированная ОС

Управляемые элементы сгруппированы во
внутренние объекты.

Объекты
приложений

+

Объекты внутри операционки



Архитектура WMI



COM-объекты



COM-объекты



COM-объекты в системе
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID



MS Office, Visual Basic
1. Tools\References
2. View\Object Browser

COM-объекты в системе



Windows Script Host • Работа со стандартными потоками ввода/вывода
• Управление дочерними процессами
• Работа с локальной сетью
• Просмотр и изменение переменных среды
• Доступ к специальным папкам Windows
• Работа с ярлыками
• Работа с системным реестром

Scripting.FileSystemObject • Управление файловой системой (создание,
копирование, удаление файлов/папок, …)

• Чтение/запись текстовых файлов

Windows Management 
Instrumentation (WMI)

Обеспечивают программный интерфейс управления
всеми компонентами операционной модели.

Объекты внутри Windows



Active Directory Scripting 
Interface (ADSI)

Работа с каталогами пользователей в доменных 
сетях и сетях на базе рабочих групп (Active 
Directory, Microsoft Exchange Server, Microsoft IIS, 
любой LDAP-каталог) 

Collaboration Data Object 
(CDO)

Работа с сообщениями электронной почты и 
почтовыми серверами

Active Database Object (ADO) Работа с базами данных

Приложения Microsoft Office Управление офисными приложениями и 
документами

Сторонние приложения

Объекты внутри Windows



Ежедневная рутина…

Поиск текста в файлах
Операции с файлами и папками

Поиск в Интернете и загрузка онлайн-контента
Редактирование офисных документов и таблиц

Рассылка сообщений по электронной почте 
Заполнение онлайновых форм



Регулярно повторяем одни и те же действия?
Можно и нужно автоматизировать!

Объекты внутри Windows - как достать и использовать?



Регулярно повторяем одни и те же действия?
Можно и нужно автоматизировать!

Программы-сценарии
(скрипты)

Объекты внутри Windows - как достать и использовать?



Регулярно повторяем одни и те же действия?
Можно и нужно автоматизировать!

Программы-сценарии:

• Позволяют быстро и эффективно справиться с решением 
повторяющихся задач.

• Cлужат в качестве документации (в них прописывается порядок 
выполнения задачи).

• Позволяют пользоваться внутренними возможностями прикладных 
программ и компонентов операционной системы.

• Помогают управлять множеством компьютеров по сети.



Cценарий (script) – это …





Театральный сценарий — это план, последовательность 
инструкций для постановки пьесы или съемки фильма



Сценарии (scripts):
• Написаны на более-менее привычном простом языке.
• Руководят действиями «актеров», которые умеют выполнять 

определенные действия.
• Автоматически выполняют практические задачи.

«Актеры» — это внешние утилиты, прикладные программы, 
объекты, сервисы и т.п.

Программа-сценарий сообщает другим программам, что от них 
требуется (не заботясь, как они будут это делать).



Языки для сценариев операционки

Зачем нужны специальные языки, ведь можно писать на 
универсальных/знакомых языках (C++, Java, С#, Python, JS)?



Нужно написать программу 
для копирования рабочих 
файлов, измененных в 
течение рабочего дня. 

Языки для сценариев операционки

Зачем нужны специальные языки, ведь можно писать на 
универсальных/знакомых языках (C++, Java, С#, Python, JS)?



Нужно написать программу для 
копирования рабочих файлов, 
измененных в течение рабочего 
дня. 
1. Visual 

Studio/Java/Node.js/Python, 
вспомним работу с файлами в 
C++/Java/Node/Python, 
напишем и отладим программу 
из 10-100 строк (30 минут - 3 
часа).

2. Напишем сценарий («батник») 
из трех строк (5 минут). 

Языки для сценариев операционки

Зачем нужны специальные языки, ведь можно писать на 
универсальных/знакомых языках (C++, Java, С#, Python, JS)?



Языки программирования – рабочий инструмент

Простые задачи –
должны  решаться 
просто

Сложные задачи –
нужен мощный 
инструмент



Каким должен быть язык сценариев?

«Сценарный язык должен ориентироваться на скорость и
простоту освоения базовых возможностей, быстро дающих
видимый результат. Но из этого не следует, что язык должен
быть примитивным.
Путь к решению обычных типовых задач даже для начинающего
должен быть коротким, простым и понятным.
В этом отношении он должен напоминать родной язык: освоить
несколько слов и фраз бывает достаточно, чтобы тебя понимали,
однако научиться четко, грамотно и красиво выражать мысли на
родном языке не всем и не всегда удается даже к глубокой
старости».
Богатырев Р. Природа и эволюция сценарных языков



Пожелания к языку для сценариев для операционки

• Доступ к максимально широкому кругу функций и 
возможностей, поддерживаемому ОС.

• Максимальная простота в изучении языка и написании 
программ-сценариев. 

• В качестве операторов можно использовать исполняемые 
программы.

• Поддержка как пакетного, так и интерактивного режима 
работы в командной строке. 



Три инструмента автоматизации в Windows

1. Командная строка cmd.exe
и пакетные bat-файлы

2. Windows Script Host (VBScript и JScript)

3. Оболочка и среда выполнения сценариев PowerShell



Эволюция сценариев Windows

MS-DOS

Windows 98

Windows 10

Windows NT

Командные файлы
соmmand.com/cmd.exe

Сценарии Windows Script Host

Сценарии
Windows PowerShell

Windows XP



Язык для сценариев Windows

Недостатки cmd.exe: Нужен язык для сценариев:

• Непривычный синтаксис
• Нет массивов, структур,

логических операций в
условиях, удобных процедур и
функций

• Для взаимодействия программ
приходится анализировать
текстовый вывод команд

• Несогласованный синтаксис
внешних команд

• Нет графического интерфейса
• Нельзя работать с COM-

объектами в операционной
системе

• Постой и привычный для
пользователей Windows

• С поддержкой стандартных
алгоритмических возможностей

• Позволяющий пользоваться
внешними COM-объектами,
имеющимися в Windows



Интерпретируемый язык с доступом
к внешним COM-объектам

BASIC для скриптов

VBScript = Visual Basic Script Edition

*

*



VBScript - преимущества

1. Развитость и распространенность. BASIC – стандартный 
язык программирования для персональных компьютеров в 
1970-1990 годы
• Begginners Allpurpose Symbolic Instruction Code (1964, 

Дартмутский колледж)
• Altair BASIC (1975, Мicrosoft)
• До конца 1980-х BASIC был на всех персоналках
• Microsoft QBasic поставлялся с Windows 9x
• Microsoft Visual Basic – стандартный ЯП для Windows



VBScript - преимущества

2. Универсальность. Один язык для сценариев в разных 
областях:
• Автоматизация настольных приложений (VBA)
• Динамические HTML-страницы (клиентская часть)
• Серверные ASP-страницы 



VBScript - преимущества

3. Расширяемость за счет внешних объектов.
Функция CreateObject(“ProgID”)
“ProgID” = “Библиотека_Типов.Имя_класса” 

1. Интерпретатор сценария через ProgID получает из
реестра путь к файлам нужной библиотеки типов.

2. С помощью этой библиотеки в память загружается
экземпляр запрашиваемого объекта.

3. Ссылка на созданный объект сохраняется в переменной.
4. Через эту переменную мы получаем доступ к свойствам и

методам объекта.

Set WA = CreateObject(“Word.Application”)

Set Shell = CreateObject(“WScript.Shell”)

Set FSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)



VBScript - преимущества

4. Простой графический интерфейс через HTML

<html>

<head>
<title>HTA Test</title>
<HTA:APPLICATION 

APPLICATIONNAME="HTA Test"
SCROLL="yes"
SINGLEINSTANCE="yes"

>
</head>

<script language="VBScript">
Sub TestSub

Msgbox "Hello, world!!!"
End Sub

</script>

<body>
<input type="button" value="Run Script" 

name="run_button" onClick="TestSub">
</body>

</html>



JScript – еще один язык для сценариев Windows

JScript – реализация стандарта ECMAScript, аналогичен
языку JavaScript.



VBScript/JScript - недостатки

Проблема. Если запускать скрипт внутри HTML, то он будет
работать в контексте безопасности браузера

Решение: Создадим компонент ОС (Windows Script Host), с
помощью которого можно будет запускать сценарии
непосредственно в операционной системе (без браузера)



VBScript /JScript - недостатки

Проблема. В языках сценариев нет специфической
функциональности по управлению компонентами ОС
Решение. Создадим и зарегистрируем в системе объекты с
нужными методами и свойствами

FileSystemObject Обеспечивает доступ к файловой системе

WshShell Позволяет запускать независимые процессы, 
создавать ярлыки, работать с переменными среды, 
системным реестром и специальными папками 
Windows

WshSpecialFolders Обеспечивает доступ к специальным папкам Windows

WshShortcut Позволяет работать с ярлыками Windows

WshEnvironment Предназначен для просмотра, изменения и удаления  
переменных среды

WshNetwork Содержит сетевую информацию для локального 
компьютера, позволяет подключать сетевые диски и 
принтеры

. . .



Скрипты на VBScript через WSH

Windows Script Host – посредник между интерпретатором
языка сценариев и внешними объектами.



Скрипты на VBScript/JScript через WSH

Windows Script Host (WSH):
1. Позволяет запускать в контексте безопасности

пользователя файлы *.vbs (VBScript) и *.js (JScript) в
консольном (cscript.exe) или графическом (wscript.exe)
режиме.

2. Обеспечивает доступ из сценариев к свойствам и
методам внешних объектов.

3. Регистрирует в системе объекты, обеспечивающие
функциональность для работы с компонентами
операционной системы Windows.



Скрипты на VBScript/JScript через WSH

Пример. ShowName.vbs
set wnet = CreateObject("WScript.Network")

uname = wnet.UserName

MsgBox "Ваше имя пользователя — " & uname



Сценарии через WSH

Написание сценариев складывается из двух составляющих:

Внутренние элементы языка 
программирования

Свойства и методы внешних 
объектов
(не зависят от выбора языка 
программирования)



Внутренние элементы языка сценариев



Внешние объекты

Собственные объекты WSH • Работа со стандартными потоками
ввода/вывода

• Управление дочерними процессами
• Работа с локальной сетью
• Просмотр и изменение переменных среды
• Доступ к специальным папкам Windows
• Работа с ярлыками
• Работа с системным реестром

Scripting.FileSystemObject • Управление файловой системой (создание,
копирование, удаление файлов/папок, …)

• Чтение/запись текстовых файлов

Windows Management 
Instrumentation (WMI)

Обеспечивают программный интерфейс
управления всеми компонентами операционной
модели.
На базе схемы CIM (Common Information Model)
представления физической и логической
структуры компьютерной системы в виде единой
расширяемой объектно-ориентированной
информационной модели с едиными
интерфейсами для получения информации о
любом компоненте модели.



Active Directory Scripting 
Interface (ADSI)

Работа с каталогами пользователей в доменных 
сетях и сетях на базе рабочих групп (Active 
Directory, Microsoft Exchange Server, Microsoft IIS, 
любой LDAP-каталог) 

Collaboration Data Object 
(CDO)

Работа с сообщениями электронной почты и 
почтовыми серверами

Active Database Object (ADO) Работа с базами данных

Приложения Microsoft Office Управление офисными приложениями и 
документами

Сторонние приложения

Внешние объекты



Для полного счастья не хватает…

• Интерактивности

• Выполнения однострочных команд

• Перенаправления ввода/вывода внутри сценариев

• Подключения в скриптах внешних файлов

• Нет простого и быстрого способа узнать, какие 
свойства и методы содержит объект

• Работать с WMI слишком сложно


