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Сразу после выхода книги [15] я стал получать много отзывов о ней. Среди
критики и указаний на многочисленные опечатки оказалось удивительно
много предложений расширить приложение к книге, названное "Развитие
Java", и подробно описать затронутые в нем вопросы, относящиеся к серверной части технологии Java.
Это непростая задача.
Технология Java быстро превратилась в мощную и развитую платформу для
построения крупных информационных систем уровня предприятия. В ней
есть все средства для создания рабочих мест клиента, оснащенных полноценным графическим интерфейсом, и серверов приложений, предоставляющих
все необходимые клиентам услуги, а также для установления сетевой связи
между различными удаленными частями информационной системы.
Воспользоваться средствами Java очень легко. Все необходимое для разработки распределенного приложения Java находится в двух самораспаковывающихся архивах, которые можно свободно загрузить с сайта фирмы Sun
Microsystems. Они расположены по адресам http://java.sun.com/j2se/ и
http://java.sun.com/j2ee/. Надо только выбрать файл, соответствующий вашей операционной системе: MS Windows, Solaris, Linux, MacOS X. Я настойчиво рекомендую загрузить, кроме того, файл с документацией. Документация в формате HTML едина для всех операционных систем, поэтому
она поставляется отдельным файлом.
Развернув первый архив на своем компьютере, вы получите набор J2SE SDK
(Java 2 Standard Edition Software Development Kit), содержащий компилятор,
интерпретатор, отладчик, набор базовых классов. Из второго архива вы получите J2EE SDK (Java 2 Enterprise Edition Software Development Kit), содержащий дополнительный набор классов для создания серверной части приложения, а также небольшой сервер приложений и утилиты для работы с
ним. Остается только создать переменные окружения JAVA_HOME, J2EE_HOME,
занести пути к исполняемым файлам в переменную PATH, как указано в
прилагаемой инструкции по инсталляции, и можно работать.
Разумеется, лучше установить последние версии SDK. Ко времени написания книги это были версии J2SE SDK 1.4.0 и J2EE SDK 1.3.1.
Вы можете работать непосредственно с компилятором, отладчиком и интерпретатором из командной строки, но большинство разработчиков, особенно
для совместной работы, выбирают какое-либо из многочисленных RAD-
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средств разработки (Rapid Application Development). В России наиболее популярны следующие RAD-продукты:
 JBuilder фирмы Borland Software Corporation, http://www.borland.com/;
 Visual Age for Java фирмы IBM, http://www.ibm.com/java/;
 Kawa фирмы Allaire Corporation, http://www.allaire.com/;
 IDEA фирмы IntelliJ Software, http://www.intellij.com/;
 Together фирмы TogetherSoft Corporation, http://www.togethersoft.com/;
 Rational Rose фирмы Rational Software Corporation, http://www.rational.com/;
 если ваши данные хранятся в базе Oracle, то удобно использовать JDeveloper корпорации Oracle, http://www.oracle.com/.
Хотя средства разработки Java относительно компактны, сама технология
Java настолько обширна, что книги, описывающие каждую ее часть, содержат по тысяче страниц. Для того чтобы книга, которую вы держите в руках,
имела разумный объем, пришлось, во-первых, предположить, что читатель
уже знаком со стандартными средствами Java, например, по книгам [1, 11,
15, 18], и с объектно-ориентированным программированием [3].
Во-вторых, пришлось ограничить книгу описанием средств создания только
одного распределенного приложения, а не целой информационной системы.
Особенностям создания разветвленных систем уровня предприятия посвящена книга [12].
Под распределенным приложением в этой книге понимается информационная система, компоненты которой работают на различных машинах, часто
удаленных друг от друга на значительное расстояние. Компоненты могут
функционировать в разных операционных средах, зачастую построенных по
совершенно непохожим принципам. Для связи элементов распределенного
приложения могут применяться самые различные сетевые средства, но в этих
сложных условиях распределенное приложение должно выполняться как единое целое, как будто все его компоненты работают на одной машине.
В-третьих, книга адресована профессиональному разработчику. Это не ограничивает круг читателей, поскольку в России пока только профессионалы
интересуются технологией Java, в отличие от США, где это сейчас повсеместно распространенная технология создания распределенных систем. Я называю профессионалом того, кто, кроме всего прочего:
 свободно читает по-английски технические тексты;
 обязательно загрузит с адресов http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ и
http://java.sun.com/j2ee/ и установит на своем компьютере не входящие в
документацию учебники Java Tutorial и J2EE Tutorial;
 просмотрит сайт http://java.sun.com/blueprints/, содержащий пример разработки распределенного приложения Java Pet Store и относящиеся к нему документы;
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 познакомится со всеми спецификациями, описывающими отдельные
продукты Java;
 внимательно прочитает документы и исходные тексты примеров из каталога $JAVA_HOME/docs/guide/ и просмотрит демонстрационные материалы из каталога $JAVA_HOME/demo;
 распакует архив $JAVA_HOME/src.zip и будет обращаться к исходным
текстам классов Java, чтобы узнать, как они работают;
 будет постоянно просматривать материалы, размещенные на сайтах
http://java.sun.com/, http://www.ibm.com/java/, http://www.theserverside.com/,
http://www.javable.com/ и других многочисленных сайтах, посвященных
технологии Java.
Эти профессиональные качества читателя позволяют уменьшить объем книги до разумного предела. Книга не содержит полных описаний классов Java.
Они приведены в документации. В книге минимум схем и рисунков, потому
что лучше, чем в Java Tutorial, их не сделаешь. В книге нет описания работы
с графическими утилитами и RAD-продуктами — профессионал осваивает
их по встроенной в продукт справке (Help). В книге нет пространных рассуждений, оценок и сравнений продуктов — у каждого профессионала есть
свое твердое мнение на этот счет.
Что же есть в книге?
Книга представляет собой полное руководство по использованию Java для
создания распределенных приложений. В ней описано ЧТО, какие средства,
есть в технологии Java для создания распределенных приложений, и КАК
ими пользоваться в повседневной практической работе. Подробно рассматриваются стандартные классы, из которых составляется приложение, и методы, которыми они обеспечивают работу приложения. Рассказано, как
применять эти классы и методы для решения своих задач. Приведены примеры "из жизни", показывающие работу классов Java и их методов в распределенных приложениях. На протяжении всей книги разрабатывается гипотетическая распределенная система дистанционного обучения СДО.

Ñòðóêòóðà êíèãè
Книга состоит из двадцати шести глав, сгруппированных в пять частей.
Часть I содержит две главы.
В главе 1 рассматриваются базовые понятия распределенных приложений,
их строение, приемы и средства Java для их разработки. Приведен краткий
обзор стандартных пакетов классов и интерфейсов Java, необходимых для
разработки распределенных приложений, даны примеры их использования.
Эта глава поможет составить общее представление о структуре распределенного приложения Java.
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В главе 2 рассказывается о современных средствах проектирования и разработки сложных приложений. Они использованы для проектирования сквозного примера книги — системы дистанционного обучения, СДО. Рассмотрена многослойная структура распределенного приложения.
В части II подробно описывается клиентская часть распределенного приложения и основное средство для ее создания — графическая библиотека
Swing. Для знакомства с ней потребовалось восемь глав.
В главе 3 рассматриваются основные графические компоненты библиотеки
Swing: метки, кнопки, списки, ползунки, меню, деревья и другие компоненты, их возможности и правила применения.
В главе 4 описаны текстовые компоненты Swing и работа с текстом с их помощью: редактирование текста, замена цвета и шрифта, вставка компонентов в текст.
Создание таблиц и работа с ними объясняются в главе 5. Описаны приемы
заполнения ячеек таблицы, их оформления цветом и шрифтом, выделение
заголовков, отдельных строк и столбцов.
В главе 6 показано, как разместить компоненты в контейнерах, какие виды
контейнеров есть в библиотеке Swing и как их использовать для придания
графическому интерфейсу пользователя удобного и красивого вида.
О том, как обработать события, вызываемые действиями пользователя, рассказывается в главе 7. Библиотека Swing содержит удобные и гибкие средства
реагирования на подобные события, они подробно разобраны в этой главе.
Глава 8 посвящена рассмотрению различного вида рамок, обрамляющих
графические компоненты и контейнеры.
Библиотека Swing предоставляет интересную возможность изменять внешний
вид графического интерфейса в зависимости от платформы, на которой работает графическое приложение Java или, наоборот, сделать внешний вид приложения независимым от платформы. Эта возможность описана в главе 9.
Наконец, глава 10 посвящена прочим возможностям библиотеки Swing, не
описанным в предыдущих главах.
В части III, состоящей из четырех глав, рассматриваются средства Java для
связи с базами данных.
В главе 11 рассказывается о том, что такое JDBC, как выбрать драйвер
JDBC, загрузить его и установить соединение с базой данных.
В главе 12 рассматриваются различные виды запросов к базе данных: выборки, включение строк в таблицы, их изменение и удаление, создание таблиц
и прочие действия с базами данных. В этой главе показано, как оформить и
выполнить запрос средствами JDBC.
О том, как обработать результаты запроса, в частности, поместить их в
ячейки таблицы Swing, рассказано в главе 13.
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Глава 14 посвящена рассмотрению прочих свойств JDBC, не освещенных в
предыдущих главах, в частности, работе с курсорами.
В IV части книги, состоящей из пяти глав, описаны сетевые средства Java,
составляющие сердцевину всякого распределенного приложения.
В главе 15 подробно объясняется механизм RMI и его использование для
обращения к методам распределенных объектов, а также применение
IIOP — транспортного протокола CORBA.
В главе 16 рассмотрена система асинхронного обмена сообщениями JMS —
реализация MOM средствами Java. Показано, как организовать очереди сообщений и разделы подписки, прием и отправку сообщений.
В главе 17 рассказывается о средствах JNDI именования и поиска распределенных объектов в сети — распределенной службе каталогов Java.
В главе 18 показано, каким образом с помощью почтовой службы JavaMail
распределенное приложение можно включить во всемирную систему электронной почты, принимать и отправлять почтовые сообщения.
Наконец, в главе 19 рассматривается язык Java IDL — средство включения
объектов Java в архитектуру CORBA.
V часть книги посвящена серверной части распределенного приложения.
Она состоит из семи глав.
В главе 20 рассказывается о сервлетах и страницах JSP — основных средствах Java, предназначенных для расширения возможностей Web-сервера. С их
помощью можно легко включить в Web-сервер дополнительные средства
обработки информации.
В главах 21, 22 и 23 подробно описываются компоненты EJB — переносимые компоненты, работающие на сервере и легко встраиваемые в любые
J2EE-серверы приложений.
В главе 24 показано, как можно средствами JTA объединить действия по обработке информации в транзакцию, управлять транзакциями и включать в
транзакцию компоненты распределенного приложения и источники данных.
Все большее распространение получает язык XML. В главе 25 изучаются
средства пакета JAXP для обработки документов XML.
В главе 26, последней главе книги, описывается процедура упаковки компонентов распределенного приложения для переноса их на другой сервер и
процедура установки компонентов на другом J2EE-сервере.
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ЧАСТЬ I
ПОНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

Ãëàâà 1

Ðàñïðåäåëåííûå ïðèëîæåíèÿ
è Java
В этой главе дан обзор средств, которые предлагает технология Java для создания распределенных приложений, и которыми мы будем пользоваться на
протяжении всей книги. Для того чтобы читатель сразу получил представление о том, как реализуются эти средства, приведены листинги простейших
примеров их использования.

Ñåòåâûå ñðåäñòâà ñòàíäàðòà Java
Фирма Sun Microsystems, девиз которой: "Сеть — это компьютер", активно
развивает сетевые технологии, стремясь в то же время упростить создание
распределенных приложений. (К слову, у фирмы Sun с некоторых пор появился новый лозунг: "We are the dot in .com". Фирма Sun хочет сказать, что
она полностью обеспечивает инструментами Internet-бизнес и ставит точку в
умножении их числа.) Основную роль в упрощении разработки сетевых
приложений фирма Sun Microsystems отводит технологии Java.
Уже в первый выпуск инструментального набора классов и утилит JDK 1.0
был включен пакет java.net, содержащий набор классов для связи отдельных
частей приложения, работающих на разных машинах, по протоколу TCP
посредством сокетов, для пересылки дейтаграмм UDP и для обмена информацией по протоколам, работающим посредством адресации URL. Эти
классы предельно автоматизировали установку соединения клиента с сервером. Достаточно написать пять-семь строк кода на языке Java, и программа
готова. Например, если отвлечься от проверок и обработки исключений, то,
для того, чтобы получить домашнюю страничку сайта и отправить ее в стандартный вывод программы, необходимо написать только:
URL bhv = new URL("http://www.bhv.ru");
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(bhv.openStream()));
String line = null;
while ((line = br.readLine()) != null)
System.out.println(line);
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Конечно, упрощение программирования, активно продвигаемое фирмой
Sun, достигается за счет инкапсуляции всей сложности сетевого взаимодействия в классы Java. Такое "крупноблочное" программирование требует четкого взаимодействия классов на всех уровнях сетевых протоколов. Малейшее расхождение в реализации протокола приведет к сбоям в работе сетевой
программы, а настроить ее невозможно, все параметры реализации протокола скрыты внутри классов. Можно только заменить один блок программы
другим блоком. Много времени и сил уходит на подгонку программ разных
производителей, подбор совместимых версий, наложение заплаток-патчей.
Но все-таки мы перешли от программирования в машинных кодах к языку
Ассемблера, а от него к языкам высокого уровня. Сейчас мы манипулируем
целыми объектами и уже внедряем компонентное программирование, одним
оператором объектно-ориентированного языка программирования вставляя
в свое приложение электронную таблицу или окно открытия файла. Тенденцию к укрупнению "строительных блоков" не остановить, и фирма Sun
только следует ей.
Впрочем, вместо класса URL можно применить класс URLConnection или его
расширение, введенное в JDK 1.1, — класс HttpURLConnection, использующий особенности протокола HTTP. Методы этих классов позволяют задать
параметры соединения, например, MIME-тип сообщения, его кодировку,
метод передачи сообщения GET или POST, определить заголовок сообщения.
При получении ответа от Web-сервера можно просмотреть код ответа, заголовок ответа, узнать MIME-тип ответа и его кодировку. Все это позволяет
отрегулировать приложение, настроить взаимодействие клиентской и серверной частей программы.
В листинге 1.1 показано, как можно послать параметры CGI-программе
(CGI — Common Gateway Interface, общедоступный интерфейс шлюза) методом POST протокола HTTP, и получить от нее ответ. Для правильной передачи символов кириллицы строка параметров, записанная в программе в
кодировке Unicode, перед отправкой по сети преобразуется в байтовую кодировку KOI8-R.
Листинг 1.1. Посылка параметров CGI-программе
import java.net.*;
import java.io.*;
public class UsingCGI{
public static void main(String[] args){
String req = "Параметры, посылаемые CGI-программе";
try{
// Преобразуем строку Unicode в массив
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// байтовых символов в кодировке KOI8-R.
byte[] data = req.getBytes("KOI8-R");
URL url =
new URL("http://www.bhv.ru/cgi-bin/javastart.bat");
// Получаем экземпляр класса URLConnection.
URLConnection uc = url.openConnection();
// Устанавливаем свойства соединения
uc.setDoOutput(true);

// Будем отправлять

uc.setDoInput(true);

// и получать информацию.

uc.setUseCaches(false); // Кэш нам не нужен.
// Определяем MIME-тип и подтип посылаемого сообщения.
uc.setRequestProperty("content-type",
"application/octet-stream");
// Для метода POST нужна длина сообщения.
uc.setRequestProperty("content-length",
""+req.length());
// Устанавливаем соединение.
uc.connect();
// Открываем выходной поток
DataOutputStream dos =
new DataOutputStream(uc.getOutputStream());
// и выводим в него массив параметров.
dos.write(data, 0, data.length);
dos.close();
// Открываем входной поток, предполагая, что
// он записан в кодировке KOI8-R.
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(uc.getInputStream(), "KOI8-R"));
String res = null;
// Читаем ответ строка за строкой.
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while ((res = br.readLine()) != null)
System.out.println(res);
br.close();
}catch(Exception e){}
}

}

CGI-программу тоже можно написать на языке Java. В листинге 1.2 приведен пример простой CGI-программы.
Листинг 1.2. CGI-программа, написанная на языке Java
import java.io.*;
public class JavaCGI{
public static void main(String[] args){
try{
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in, "KOI8-R"));
String s = br.readLine();
// Здесь обработка полученной строки параметров...
PrintWriter pr = new PrintWriter(
new OutputStreamWriter(System.out, "KOI8-R"), true);
pr.println("Ответ: " + s);
}catch(Exception e){}
}

}
Эта программа просто отправляет обратно первую строку полученного сообщения. Для правильной передачи символов кириллицы стандартный ввод
и вывод программы принимают и посылают поток байтов в кодировке
KOI8-R.
Файл JavaCGI.class, полученный после компиляции программы, приведенной в листинге 1.2, надо поместить в каталог cgi-bin или какой-то другой
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каталог, в котором хранятся CGI-программы. Расположение этого каталога
зависит от используемого Web-сервера. Кроме того, надо написать командный файл, содержащий всего одну строку:
java JavaCGI

и поместить его в тот же каталог. В листинге 1.1 этот командный файл назван
javastart.bat. Именно он указан в URL-адресе CGI-программы. Web-сервер
запустит соответствующий интерпретатор командной оболочки (shell), который, выполняя командный файл, запустит виртуальную машину Java (JVM —
Java Virtual Machine). Она обратится к методу main() класса JavaCGI, передав
на стандартный ввод программы полученную по сети строку параметров. После того как программа направит результаты своей работы в стандартный вывод, Web-сервер извлечет их оттуда и отправит клиенту.
Конечно, в производственной системе запускать новый экземпляр JVM при
каждом обращении к CGI-программе нельзя. Это приведет к громадному
расходу ресурсов. JVM надо запускать один раз при первом запросе клиента,
а затем для обработки запросов создавать подпроцессы. Для реализации такого подхода в технологии Java разработана спецификация сервлетов
(servlets) и реализованы специальные программы (servlets engine), запускающие сервлеты и следящие за их выполнением.
В состав пакета java.net включены классы, которые позволяют спуститься с
прикладного уровня сетевого соединения на транспортный уровень и организовать соединения с помощью сокетов дейтаграммного типа по протоколу
UDP или сокетов потокового типа по протоколу TCP.

Ñîêåòû ïîòîêîâîãî òèïà TCP
Вся сложность установления связи по протоколу TCP спрятана в двух классах: SocketServer и Socket. На стороне клиента создается сокет — объект
класса Socket. При создании объекта в него заносится адрес и номер порта
сервера. На стороне сервера работает экземпляр класса SocketServer, "прослушивающий" назначенный ему порт. Сокет клиента устанавливает соединение с сервером и открывает входной и выходной потоки методами
getInputStream() и getOutputStream() для обмена информацией с сервером. В листинге 1.3 показана схема работы клиента.
Листинг 1.3. Схема TCP-клиента
import java.net.*;
import java.io.*;
class TCPClient{
public static void main(String[] args){
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try{
Socket sock = new Socket("www.bhv.ru", 1666);
PrintWriter pw = new PrintWriter(
new OutputStreamWriter(sock.getOutputStream()), true);
String req = "Запрос клиента";
pw.println(req);
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(sock.getInputStream()));
String res = null;
while ((res = br.readLine()) != null)
System.out.println(res);
// Обмен продолжается...
// По окончании работы потоки и сокет закрываются.
pw.close(); br.close();
sock.close();
}catch(Exception e){}

}
}

На серверной машине сервер — экземпляр класса ServerSocket — ждет запрос от сокета клиента, слушая назначенный ему порт. Получив запрос, он
соединяется с клиентом методом accept(), создав для связи свой сокет —
экземпляр класса Socket. После этого сервер продолжает слушать порт, обратившись снова к методу accept(), и ждет запрос от другого клиента. Сокет сервера открывает входной и выходной потоки для обмена информацией
с сокетом клиента. По окончании работы сокеты закрываются. Листинг 1.4
показывает схему работы сервера.
Листинг 1.4. Схема TCP-сервера
import java.net.*;
import java.io.*;
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class TCPServer{
public static void main(String[] args){
try{
ServerSocket ss = new ServerSocket(1666); // 1666 — номер порта.
while (true){
Socket cl = ss.accept();
// Для работы сокета cl лучше создать новый подпроцесс.
BufferedReader br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(cl.getInputStream()));
String req = br.readLine();
// Здесь обработка запроса.
PrintWriter pw = new PrintWriter(
new OutputStreamWriter(cl.getOutputStream()), true);
pw.println("Ответ: " + req);
// Обмен данными продолжается...
// По окончании обмена потоки и сокет закрываются.
br.close(); pw.close(); cl.close();
// Сервер продолжает слушать порт...
}
}catch(Exception e){}
}
}

Классы Socket и ServerSocket содержат большое число методов, с помощью которых можно задать и получить различные параметры сокетов для
настройки характеристик связи.

Ñîêåòû äåéòàãðàììíîãî òèïà UDP
Обмен дейтаграммами с использованием классов пакета java.net происходит
через сокеты дейтаграммного типа — экземпляры класса DatagramSocket.
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Посылка дейтаграмм осуществляется методом send(), прием — методом
receive(). Параметром этих методов служит дейтаграмма — экземпляр
класса DatagramPacket. После получения дейтаграммы, из нее нужно извлечь сообщение методом getData().
В листинге 1.5 дана схема клиента, посылающего дейтаграмму.
Листинг 1.5. Схема UDP-клиента
import java.net.*;
import java.io.*;
public class Sender{
public static void main(String[] args){
try{
String message = "Привет!";
// Преобразуем строку Unicode в массив байтов Cp866.
byte[] data = message.getBytes("Cp866");
InetAddress addr = InetAddress.getByName("www.bhv.ru");
DatagramPacket pack =
new DatagramPacket(data, data.length, addr, 1234);
DatagramSocket ds = new DatagramSocket();
ds.send(pack);
ds.close();
}catch(Exception e){
System.out.println("From client: " + e);
}
}
}

В листинге 1.6 показана схема сервера, который ждет дейтаграмму, прослушивая порт 1234. После получения дейтаграммы сервер извлекает из нее
сообщение и отправляет его в свой стандартный вывод.
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Листинг 1.6. Схема UDP-сервера
import java.net.*;
import java.io.*;
class Recipient{
public static void main(String[] args){
try{
DatagramSocket ds = new DatagramSocket(1234);
while(true){
DatagramPacket pack =
new DatagramPacket(new byte[2048], 2048);
ds.receive(pack);
System.out.println(new String(pack.getData(), "Cp866"));
}
}catch(Exception e){
System.out.println("From server: " + e);
}
}
}

Íîâûå ñðåäñòâà Java API
В следующем выпуске JDK, его версия 1.1, число сетевых средств сильно возросло. Была разработана спецификация компонентов JavaBeans, которые могут совершенно самостоятельно "путешествовать" по сети и встраиваться в
приложения, работающие на удаленной машине, как "родные" компоненты.
Эта совместимость и взаимозаменяемость достигается четко описанным стандартным интерфейсом, который должен предоставлять каждый JavaBean.
Описание содержится в спецификации JavaBeans API Specification, которая
доступна по адресу http://java.sun.com/products/javabeans/docs/spec.html. В настоящее время все графические компоненты библиотек AWT и Swing, многие
классы и целые приложения оформляются как JavaBeans. Классы, помогающие создавать JavaBeans, составили пакет java.beans.
Для того чтобы передавать уже существующие объекты Java по сети, было
введено понятие сериализации — записи объекта в виде последовательности
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байтов. Эта последовательность передается по сети или сохраняется на диске. По мере надобности она преобразуется снова в объект на удаленной машине. Процедуры сериализации и десериализации опять-таки предельно упрощены:
// Создаем объект
SomeClass object = new SomeClass();
// Работаем с объектом, меняем его состояние...
// Потом, в какой-то момент, сериализуем его.
// Для этого создаем выходной поток в файл
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream
(new FileOutputStream("object.ser"));
// и заносим в него объект
oos.writeObject(object);

Все, объект object сериализован и записан в файл object.ser. Обратная процедура десериализации выполняется еще проще:
// Создаем входной поток
ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream
(new FileInputStream("object.ser"));
// Получаем объект из потока
SomeClass sc = (SomeClass)ois.readObject();

Ìåõàíèçì ðàñïðåäåëåííûõ îáúåêòîâ RMI
В JDK 1.1 был введен также механизм RMI (Remote Method Invocation) обращения к методам объектов, созданных на удаленной виртуальной машине
Java. Этот механизм расширяет старый метод вызова удаленных процедур
RPC (Remote Procedure Call), позволяя взаимодействовать не только процедурам, но и объектам. RMI использует архитектуру клиент-сервер. Сервер,
работающий на удаленной машине, создает объект и ждет обращения к его
методам со стороны клиента, предоставляя интерфейс этого объекта. Клиент
получает реализацию этого интерфейса в виде объекта-заглушки (stub) и обращается к методам заглушки как к методам обычного локального объекта.
Взаимодействие заглушки с cервером RMI происходит по специально разработанному протоколу JRMP (Java Remote Method Protocol). Поиск сервера
(lookup), соединение с ним, преобразование параметров вызова метода
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(marshalling) для пересылки их на удаленную машину, обратная пересылка
клиенту результатов выполнения метода, все это скрыто в механизме RMI.
Создание программ с применением RMI, конечно, не так просто, как разработка программ, использующих URL, но позволяет отвлечься от массы
деталей реализации.
Приведем простейший пример распределенного объекта, выдающего строку
по запросу от клиента.
Сначала описываем в интерфейсе методы, которые будет предоставлять распределенный объект, как показано в листинге 1.7. Пусть наш удаленный
объект предоставит запросам от клиента всего один метод getResult().
Листинг 1.7. Интерфейс методов распределенного объекта
import java.rmi.*;
public interface SimpleRMI extends Remote{
String getResult() throws RemoteException;
}

Интерфейс, описывающий методы, предоставляемые распределенным объектом, должен быть открытым (public) и расширять интерфейс Remote. Интерфейс Remote не содержит ни одного метода, его не надо реализовывать.
Слово Remote служит пометкой, относящей интерфейс к разряду интерфейсов RMI. Каждый метод такого интерфейса должен выбрасывать исключение класса RemoteException — суперкласса целого семейства исключений,
возникающих при взаимодействии распределенных объектов.
Теперь реализуем интерфейс и создадим сервер. Для простоты оформим все
это в одном классе SimpleRMIImpl, приведенном в листинге 1.8. Реализация
интерфейса должна расширять класс UnicastRemoteObject, занимающийся
черновой работой по установлению и поддержке сетевой связи с удаленным
объектом.
Конструктор
класса
должен
выбрасывать
исключение
RemoteException, потому что его выбрасывает конструктор суперкласса, который надо обязательно выполнять.
Листинг 1.8. Реализация интерфейса и сервера RMI
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
public class SimpleRMIImpl extends UnicastRemoteObject
implements SimpleRMI{
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private String result;
public SimpleRMIImpl(String name, String result)
throws RemoteException{
super();
try{
Naming.rebind(name, this);
}catch(Exception e){
System.err.println("From rebind: " + e);
}
this.result = result;
}
public String getResult() throws RemoteException{
return result;
}
public static void main(String[] args){
try{
SimpleRMIImpl simp =
new SimpleRMIImpl("myRMI", "Привет от RMI");
}catch(Exception e){
System.err.println("Can’t create server: " +
e.getMessage());
}
}

}

Конструктор этого класса сначала вызывает конструктор суперкласса, а затем регистрирует создаваемый объект в RMI-реестре под именем, заданным
первым параметром name. Для этого используется статический метод
rebind(name, this) класса Naming. RMI-реестр — это небольшой сервер
имен, который будет прослушивать порт 1099 (по умолчанию), принимать
запросы от клиентов и направлять их серверному объекту. Метод main()
создает распределенный объект, регистрирует его в RMI-реестре под именем
"myRMI" и передает ему строку "Привет от RMI".
Затем пишем клиентскую программу. Она приведена в листинге 1.9.

Ãëàâà 1. Ðàñïðåäåëåííûå ïðèëîæåíèÿ è Java

21

Листинг 1.9. Клиент системы RMI
import java.rmi.*;
import java.rmi.registry.*;
import java.rmi.server.*;
public class SimpleRMIClient{
public static void main(String[] args){
try{
SimpleRMI simp = (SimpleRMI)Naming.lookup
("rmi://" + args[0] + "/myRMI");
System.out.println("Ответ от сервера: " +
simp.getResult());
}catch(Exception e){
System.err.println("Can’t find the server: " +
e.getMessage());
}
}
}

В клиентской программе сначала устанавливается связь с сервером, затем у
сервера запрашивается объект simp, представляющий заглушку на машине
клиента. Все это выполняется одним методом lookup(). С объектом simp
можно обращаться так, как будто это обычная реализация интерфейса
SimpleRMI, выполненная на машине клиента.
Откомпилируем на серверной машине исходные серверные файлы:
javac SimpleRMI.java
javac SimpleRMIImpl.java

Потом запустим на серверной машине компилятор RMI:
rmic SimpleRMIImpl

Компилятор создает два файла: SimpleRMIImpl_Stub.class, содержащий
класс заглушки, и необязательный файл SimpleRMIImpl_Skel.class, необходимый для совместимости со старыми версиями RMI.
Затем запускаем на серверной машине RMI-реестр. В UNIX запускаем его в
фоновом режиме:
rmiregistry&
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Для MS Windows используем команду start:
start rmiregistry

Команду start можно заменить командой javaw.
Запускаем нашу серверную программу, создающую объект:
start java SimpleRMIImpl

Объект автоматически регистрируется в реестре под именем "myRMI".
С серверной стороны все готово. Объект создан, сервер имен ждет запросы.
На машине клиента компилируем клиентскую программу:
javac SimpleRMIClient.java

и запускаем ее, указывая адрес серверной машины:
java SimpleRMIClient your.server.com

Все сделано, на консоли появляется строка, полученная от сервера.
Приведенный пример иллюстрирует только основные возможности RMI,
подробнее мы рассмотрим их в главе 15.

Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ CORBA
В новой версии Java 2 (JDK 1.2 и далее), выпущенной в 1998 году, фирма
Sun значительно расширила набор классов, входящий в SDK Standard
Edition, переработав и дополнив старые классы, добавив новые классы и
пакеты классов.
В стандартную поставку были включены пакеты классов, обеспечивающие
связь Java с технологией CORBA (Common Object Request Broker
Architecture). Они позволяют объектам Java взаимодействовать с объектами
CORBA, созданными на других языках программирования. Стало возможным использовать для пересылки объектов Java транспортный протокол
IIOP (Internet Inter-ORB Protocol), применяемый в CORBA. Для включения
технологии Java в технологию CORBA был разработан свой брокер объектных запросов Java ORB, удовлетворяющий спецификациям OMG (Object
Management Group, консорциум, разрабатывающий стандарты CORBA).
Конструкции RMI тоже могут работать отныне поверх IIOP, образуя так называемый механизм RMI-IIOP. Это позволяет объектам, созданным на других платформах, обращаться к RMI-серверам, и создавать CORBA-серверы
средствами RMI, используя компилятор rmic.
Кроме того, в J2SDK SE включен компилятор idlj, преобразующий описания, сделанные на языке IDL (Interface Definition Language), в код Java, и
другие средства создания объектов CORBA. Эти средства получили общее
название Java IDL. Их могут применять программисты CORBA, желающие
создавать распределенные приложения с использованием Java.
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Реализуем предыдущий пример средствами Java IDL. Сначала опишем метод getResult() в интерфейсе, написанном на языке IDL, как показано в
листинге 1.10. Язык IDL применяется в технологии CORBA в качестве общего языка, "эсперанто" для описания объектов CORBA. Для каждого конкретного языка должен быть написан компилятор из IDL в этот язык.
Листинг 1.10. Интерфейс распределенного объекта CORBA
module SimpleIDL{
interface Simple{
wstring getResult();
};
};

Модуль (module) языка IDL — это аналог пакета Java, интерфейсы и методы
языка IDL прямо соответствуют интерфейсам и методам языка Java. Тип
wstring эквивалентен типу String языка Java.
Сохраним приведенное описание в файле Simple.idl и преобразуем его в
файлы Java с помощью компилятора idlj. Для этого наберем в командной
строке:
idlj –fall Simple.idl

Компилятор создает пакет SimpleIDL, названный по имени модуля IDL,
приведенного чуть выше, в нем есть сразу шесть интерфейсов и классов,
которые понадобятся как клиентской, так и серверной программе. Эти интерфейсы и классы занесены в следующие файлы каталога SimpleIDL:
 SimpleOperations.java — интерфейс, описывающий метод getResult();
 Simple.java — интерфейс, определяющий основной тип Simple и расширяющий интерфейс SimpleOperations;
 _SimpleStub.java — класс-заглушка, реализующий интерфейс Simple;
 SimpleHelper.java — абстрактный класс, создающий потоки ввода/вывода
для преобразования и передачи информации;
 SimpleHolder.java — класс, определяющий методы чтения из потока ввода
и записи в поток вывода;
 SimplePOA.java — абстрактный класс, описывающий задачу и связывающий методы, определенные пользователем, с компонентами CORBA.
Эти интерфейсы и классы не описывают задачу полностью, например, из
описания IDL не видно, что метод getResult() передает значение поля
result, и компилятор idlj не может сгенерировать правильный код. Поэтому метод getResult() не реализован в классе SimplePOA и класс
SimplePOA оставлен абстрактным. Его надо расширить, определив методы
пользователя.
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Напишем расширение класса SimplePOA, реализующее наш распределенный
объект. Оно приведено в листинге 1.11.
Листинг 1.11. Реализация интерфейса CORBA
import
import
import
import
import
import

SimpleIDL.*;
org.omg.CosNaming.*;
org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.*;
org.omg.CORBA.*;
org.omg.PortableServer.*;
java.util.Properties;

class SimpleImpl extends SimplePOA{
private String result;
public SimpleImpl(String result){
this.result = result;
}
public String getResult(){
return result;
}
}

Создадим серверную часть программы (листинг 1.12).
Листинг 1.12. Сервер CORBA
public class SimpleServer{
public static void main(String args[]){
try{
ORB orb = ORB.init(args, null);
POA rootpoa = (POA)orb.resolve_initial_references("RootPOA");
rootpoa.the_POAManager().activate();
SimpleImpl simp = new SimpleImpl("Привет от CORBA");
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org.omg.CORBA.Object ref =
rootpoa.servant_to_reference(simp);
Simple href = SimpleHelper.narrow(ref);
org.omg.CORBA.Object objRef =
orb.resolve_initial_references("NameService");
NamingContextExt ncRef =
NamingContextExtHelper.narrow(objRef);
NameComponent path[] = ncRef.to_name("myCORBA");
ncRef.rebind(path, href);
orb.run();
}catch (Exception e){
System.err.println("ERROR: " + e);
}
System.out.println("SimpleServer exiting ...");
}
}

Серверный код выглядит очень сложно и эта сложность не только кажущаяся.
Технология CORBA сложна и запутанна, потому что она должна учитывать
особенности множества платформ. К счастью для разработчика, большая
часть кода стандартна и повторяется из программы в программу.
Создадим клиентскую программу. Она приведена в листинге 1.13.
Листинг 1.13. Клиент CORBA
import SimpleIDL.*;
import org.omg.CosNaming.*;
import org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.*;
import org.omg.CORBA.*;
public class SimpleClient{
static Simple simpleImpl;
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public static void main(String args[]){
try{
ORB orb = ORB.init(args, null);
org.omg.CORBA.Object objRef =
orb.resolve_initial_references("NameService");
NamingContextExt ncRef =
NamingContextExtHelper.narrow(objRef);
simpleImpl =
SimpleHelper.narrow(ncRef.resolve_str("myCORBA"));
System.out.println("Ответ от сервера: " +
simpleImpl.getResult());
}catch(Exception e){
System.out.println("ERROR : " + e);
}
}
}

Клиентская программа тоже выглядит сложной, потому что в начале программы требуется создать несколько объектов, необходимых для работы механизмов CORBA. Впрочем, код их создания стандартен и может повторяться
без изменений.
Компилируем файлы, находящиеся в каталоге SimpleIDL:
javac SimpleIDL/*.java

Запускаем брокер объектных запросов orbd. В UNIX отправляем его на выполнение в фоновом режиме:
orbd -ORBInitialPort 1050&

В MS Windows пользуемся командой start:
start orbd -ORBInitialPort 1050

Брокер слушает порт 1050 и ждет запросы от клиентов.
Запускаем написанный нами сервер CORBA.
В UNIX:
java HelloServer -ORBInitialPort 1050&
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В MS Windows:
start java SimpleServer -ORBInitialPort 1050

Наконец, запускаем клиента:
java SimpleClient -ORBInitialPort 1050\
-ORBInitialHost some.server.com

и на экране появляется ответ сервера.
Как видите, создание распределенных объектов и связь с ними по технологии CORBA осуществляются гораздо сложнее, чем те же действия, выполненные по технологии RMI. Это плата за универсальность технологии
CORBA и широкие возможности, которые она предоставляет.
Я привел самый простой пример, какой только можно написать в технологии CORBA. Подробнее связь Java и CORBA будет рассмотрена в главе 19.
Итак, сегодня, используя технологию Java, можно организовать сетевое соединение средствами низкого уровня через сокеты потока TCP, сокеты дейтаграмм UDP или посредством адресации URL. При этом очень многое остается на долю программиста и даже для создания простого сетевого
приложения приходится писать огромное количество строк кода на языке
Java. Механизм более высокого уровня RMI предоставляет возможность
применять методы распределенных объектов. Взаимодействие с объектами
CORBA средствами Java IDL позволяет использовать всю мощь технологии
CORBA.

Èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè WWW
В наши дни все большее развитие получает технология World Wide Web.
С помощью механизма CGI Web-сервер может вызвать на выполнение некоторую программу, передать на ее стандартный ввод параметры, полученные от клиента, и отправить обратно клиенту результаты выполнения программы, которые та направила в свой стандартный вывод.

Ñåðâëåòû
Такую программу можно написать и на языке Java (см. листинг 1.2), но для
ее выполнения надо запускать виртуальную машину Java (JVM). Если вызовы программы будут повторяться, то создание JVM при каждом вызове программы приведет к большому расходу ресурсов. Гораздо удобнее не использовать CGI, а присоединить к Web-серверу дополнительный модуль,
запускающий JVM при первом вызове первой программы и выполняющий
все программы под ее управлением. Кроме запуска программ, такой модуль
обычно создает несколько объектов, взаимодействующих с Web-сервером.
Эти объекты принимают запросы, полученные Web-сервером, преобразуют
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их для передачи прикладным программам, принимают ответы от этих программ, образуя, таким образом, операционную среду для выполнения программ, написанных на Java.
Web-сервер с таким дополнением называется Java Web-сервером, а программы, написанные на языке Java и выполняющиеся под управлением Java
Web-сервера, называются сервлетами (servlets). Название этих программ неслучайно перекликается со словом "апплеты" — подобно тому, как апплеты
расширяют возможности браузера, включая в него анимацию и интерактивность, сервлеты расширяют возможности Web-сервера, превращая его из
простого переносчика данных в мощного обработчика информации.
Для облегчения разработки сервлетов фирма Sun создала большой набор
интерфейсов и классов, получивший название Servlet API (Application
Programming Interface). Эти классы скрывают детали реализации и обеспечивают взаимодействие с Java Web-сервером, перекладывая на него все
функции сетевого соединения. Образуется так называемый Web-контейнер, в
котором выполняются сервлеты. На жаргоне его называют "сервлетным
движком" (servlets engine). Для встраивания в Web-контейнер сервлеты
должны удовлетворять требованиям некоторых интерфейсов, входящих в
Servlet API, и реализованных Java Web-сервером.
На рынке появилось уже много Web-контейнеров для различных Webсерверов. Это свободно распространяемый "движок" Tomcat, разрабатываемый сообществом Apache Software Foundation в рамках проекта Jacarta. Его
можно получить по адресу http://jacarta.apache.org/. Этот Web-контейнер
используется самостоятельно или в составе Web-сервера Apache. Кроме того,
он является составной частью некоторых серверов приложений.
Большой популярностью пользуется Web-контейнер Resin фирмы Caucho
(http://www.caucho.com/products/resin/).
Активно применяется Web-контейнер JRun фирмы Allaire
(http://www.allaire.com/products/jrun/).

Java 2 Enterprise Edition
Пакеты интерфейсов и классов, составивших Servlet API, входят как составная часть в обширный набор утилит и пакетов классов, обеспечивающих
реализацию технологии Java на сервере. Этот набор назван Java 2 SDK
Enterprise Edition, сокращенно J2EE SDK. Его можно свободно получить по
адресу http://java.sun.com/j2ee/. Он не заменяет набор пакетов классов и
утилит Java 2 SDK Standard Edition (сокращенно J2SE), а дополняет его и
устанавливается на машину после установки J2SE. Каждый выпуск
J2EE SDK оптимизирован под некоторый выпуск J2SE SDK, например,
J2EE SDK 1.3.1 оптимизирован под J2SE SDK 1.3.1_02.
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Кроме Servlet API, в состав J2EE SDK входят еще пакеты Java Mail, обеспечивающие работу электронной почты, пакет JMS (Java Message Service)
средств обмена сообщениями, пакеты управления транзакциями, пакеты для
работы с документами XML, пакеты создания компонентов EJB (Enterprise
Java Beans). Части IV и V книги полностью посвящены работе с пакетами
J2EE SDK.

Ñåðâåð J2EE
Кроме пакетов классов, J2EE SDK содержит сервер, предоставляющий все перечисленные услуги. Он называется J2EE-сервером и запускается из командной
строки вызовом на выполнение командного файла j2ee. В J2EE-сервер версии
1.3.1 встроен Web-контейнер Tomcat 4.0, в который внесены некоторые изменения по сравнению с отдельным выпуском контейнера. По умолчанию он прослушивает порт 8000, а для протокола HTTPS (HTTP over SSL) назначен порт
7000. Кроме того, EJB-сервер включен в службу имен COS Naming технологии
CORBA, сообщения которой он прослушивает, используя порт 1050. EJBконтейнер прослушивает порт 9191. Для правильной работы J2EE-сервера эти
порты не должны прослушиваться другими программами.
Такой многофункциональный сервер, который может и отправлять клиенту
запрошенные файлы, и выполнять сервлеты, и служить почтовым агентом, и
участвовать в обмене сообщениями, и быть брокером объектных запросов
CORBA, называется сервером приложений (application server). На рынке приложений есть уже много серверов приложений: WebLogic фирмы BEA Systems
(http://www.weblogic.com/), WebSphere фирмы IBM (http://www.ibm.com/),
свободно распространяемый сервер JBoss (http://www.jboss.org/), EAServer
фирмы Sybase (http://www.sybase.com/), Orbix E2A фирмы IONA
(http://www.iona.com/), OAS (Oracle Application Server) фирмы Oracle
Corporation (http://www.oracle.com/), BAS (Borland Application Server) фирмы
Borland Software Corporation (http://www.borland.com/) и др. Они различаются
ценой, производительностью и дополнительными сервисными возможностями.
Сравнением серверов приложений занимается много энтузиастов, результаты сравнения можно посмотреть на сайтах:
 http://www.app-serv.com/contend.html;
 http://www.techmetrix.com/trendmarkers/techmetrixasd.php;
 http://www.flashline.com/Components/appservermatrix.jsp.

Èíñòàëëÿöèÿ J2EE SDK
Все, что входит в J2EE SDK 1.3, в том числе и документация, поставляется
одним файлом, представляющим собой самораспаковывающийся архив величиной около 17 Мбайт. В процессе распаковки вы указываете каталог, в
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который будет записано все содержимое архива, например, D:\j2sdkee1.3.1.
После распаковки для использования классов, входящих в Servlet API, надо
к переменной CLASSPATH добавить путь к ним, например, в MS Windows
надо набрать в командной строке:
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;D:\j2sdkee1.3.1\lib\j2ee.jar

Перед первым запуском J2EE-сервера переменной JAVA_HOME, находящейся
в файле D:\j2sdkee1.3.1\bin\userconfig.bat, должно быть присвоено полное
имя каталога, в который помещен J2SE, например:
set JAVA_HOME=D:\jdk1.4.0

а переменной J2EE_HOME — присвоить имя каталога, в который распакован
J2EE SDK, например:
set J2EE_HOME=D:\j2sdkee1.3.1

Ïðîñòåéøèé ñåðâëåò
Вернемся к сервлетам. Основные интерфейсы и классы Servlet API собраны
в пакете javax.servlet. Основа этого пакета — интерфейс Servlet — описывает метод init(), который инициализирует сервлет, метод destroy(), завершающий работу сервлета, метод service(), в котором сосредоточена вся
работа сервлета. Интерфейс Servlet частично реализован абстрактным
классом GenericServlet и его расширением — абстрактным классом
HttpServlet, учитывающим особенности протокола HTTP. В этих классах
не реализован только метод service(). Поэтому, чтобы создать свой сервлет, достаточно расширить класс GenericServlet или HttpServlet, реализовав в расширении метод service().
В листинге 1.14 показано, как просто выглядит сервлет, решающий ту же
задачу, что и CGI-программа, приведенная в листинге 1.2. Он принимает
строку текста и отправляет ее обратно с некоторыми изменениями.
Листинг 1.14. Простейший сервлет
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
public class SimpleServlet extends GenericServlet{
public void service(ServletRequest req, ServletResponse res)
throws IOException, ServletException{
// Указываем кодировку полученного сообщения.
req.setCharacterEncoding("KOI8-R");
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// Получаем символьный входной поток.
BufferedReader br = req.getReader();
// Читаем первую строку сообщения.
String mess = br.readLine();
br.close();
// . . . . . . . .
// Здесь обработка полученной информации...
// . . . . . . . .
// Задаем MIME-тип и кодировку ответа.
res.setContentType("text/plain;charset=KOI8-R");
// Получаем символьный выходной поток.
PrintWriter pw = res.getWriter();
// Заносим в него строку.
pw.println("Ответ сервлета: " + mess);
// Очищаем буфер выходного потока.
pw.flush();
pw.close();
}
}

Как видите, в сервлете почти ничего нет. Всю основную работу — сетевое соединение, прием и отправку сообщения, открытие входного и выходного потоков — берет на себя Web-контейнер. Он предоставляет сервлету два объекта.
Первый объект req реализует интерфейс ServletRequest или его расширение
HttpServletRequest. В этом объекте содержится запрос, направленный сервлету, и параметры запроса. Сервлет может получить тело запроса из символьного входного потока класса BufferedReader, который открывается методом
getReader(), или из байтового потока класса ServletInputStream, открываемого методом getInputStream(). Для получения параметров запроса объект
req предоставляет множество методов getXxx().
Второй объект res пуст, в него надо занести результаты работы сервлета.
ServletResponse
и
его
расширение
Для
этого
интерфейс
HttpServletResponse предоставляют выходные потоки и методы setXxx()
для задания параметров ответа.
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В сервлете нет метода main(). Как видно из листинга 1.14, необязателен даже метод init(). Инициализацию сервлета берет на себя Web-контейнер, но
ему надо сообщить о появлении нового сервлета. Разные серверы приложений делают это по-разному. Для одного сервера приложений достаточно
просто откомпилировать сервлет и поместить файл, содержащий его байткоды, в определенный каталог. Очень часто этот каталог называется servlets.
Сервер приложений читает при запуске этот каталог и регистрирует у себя
сервлеты, расположенные в нем. Для других серверов приложений сервлет
надо поместить в Web-контейнер. Эта довольно сложная процедура называется установкой (deployment) сервлета в контейнер.

Óñòàíîâêà ñåðâëåòà â êîíòåéíåð
При установке сервлета в контейнер сначала создается файл с расширением
war (Web ARchive), содержащий описание сервлета, HTML-файлов, файлов
с изображениями, короче говоря, всех файлов, связанных с сервлетом.
В Web-приложении может быть несколько сервлетов, соответственно получается несколько WAR-файлов. Потом все такие описания собираются в
файл приложения с расширением ear (Enterprise ARchive), в который могут
входить описания и других компонентов, образующих приложение. Затем
записывается дескриптор установки — файл описания приложения на языке
XML (eXtended Markup Language). Наконец, создаются необходимые каталоги для хранения этих описаний и файлов.
Каждый сервер приложений, а также многие средства разработки имеют в
своем составе утилиты или make-файл для облегчения процесса установки
сервлетов. В J2EE SDK это утилита deploytool. Она запускается из командной
строки, но затем открывает графическое окно и проводит разработчика через
все стадии установки Web-приложения. Перед ее использованием следует запустить J2EE-сервер, набрав в командной строке j2ee или j2ee –verbose,
если вы хотите получать сообщения о процессе запуска сервера.
На одной из стадий установки надо задать имя каталога Web-приложения
(WAR Context Root). Для примера, приведенного в листинге 1.14, пусть это
имя каталога будет SimpleWAR. Утилита deploytool создаст каталог
SimpleWAR и поместит в него и в его подкаталоги все файлы, относящиеся
к устанавливаемому Web-приложению, в том числе и копию сервлета.

Âèðòóàëüíûå êàòàëîãè
Web-серверы, серверы приложений, и J2EE-сервер в том числе, делают доступными для внешнего пользователя только определенные каталоги, меняя
их имена и иерархию. Внешний пользователь видит виртуальную структуру
каталогов сервера. Указав в адресе URL корневой каталог, например,
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http://www.bhv.ru/, пользователь попадает, на самом деле, в каталог
D:\Inetpub\wwwroot\, или D:\j2sdkee1.3\public_html\ машины, находящейся
по указанному URL, или в какой-то другой каталог, это зависит от Webсервера. По общему соглашению сервлеты обычно показываются в виртуальном каталоге с именем servlet, хотя на сервере они могут быть помещены
совсем в другой каталог. Поэтому для вызова сервлета SimpleServlet, записанного в листинге 1.14 и установленного так, как описано в предыдущем
абзаце, надо в листинге 1.1 указать адрес URL следующим образом:
http://www.bhv.ru:8000/SimpleWAR/servlet/SimpleServlet

Впрочем, сейчас это правило почти не соблюдается, при установке сервлета
в Web-контейнер можно отобразить (to map) реальный каталог сервлета в
любой виртуальный каталог.
При отладке сервлета его можно изменять и компилировать в его собственном каталоге, не обращаясь к копии, лежащей в одном из подкаталогов каталога SimpleWar. После компиляции во многих серверах приложений нужно переустановить сервлет. В утилите deploytool для этого надо в меню Tools
выбрать пункт Update and Redeploy. Копию сервлета менять не надо, утилита
все сделает автоматически.
Подробно работа с сервлетами будет рассмотрена в главе 20.

Ðàáîòà ñåðâëåòîâ ïî ïðîòîêîëó HTTP
В технологии WWW связь между машинами чаще всего устанавливается с
помощью протокола HTTP. Например, типичный запрос от HTML-формы
<html><body>
<form method="GET" action="SomeWAR/servlet/SomeServlet" name="f1">
<input type="text" name="usr">
<input type="text" name="pw">
<input type="submit">
</form></body></html>

посылается на Web-сервер в виде строки
"GET /SomeWAR/servlet/SomeServlet?usr=John+Smith&pw=a%1C!xD
HTTP/1.1\r\n"

За этой строкой идут строки заголовка запроса. В строке, написанной выше,
после адреса URL за вопросительным знаком идут имена параметров, определенные в HTML-форме, и их значения, причем в значениях параметров
пробелы заменены плюсом, непечатные и специальные символы записаны в
16-ричной форме в виде %FF, а параметры разделены амперсандом. Правила кодирования описаны в спецификации CGI. Каждая CGI-программа
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должна выполнить синтаксический разбор полученной строки, сделав обратные замены и выделив полезную информацию.
В Servlet API для удобства работы по протоколу HTTP разработан пакет
классов и интерфейсов javax.servlet.http. Для создания объекта, содержащего
запрос, сделанный по протоколу HTTP, в этом пакете предусмотрен интерфейс HttpServletRequest. Web-контейнер реализует этот интерфейс, производя синтаксический разбор поступившего HTTP-запроса и предоставляя
результаты разбора методами getXxx().
После синтаксического разбора запроса Web-контейнер создает объект типа
HttpServletRequest. В следующем примере этот объект назван req. Значения параметров запроса сервлет может получить из объекта req в виде строки, используя имена параметров, переданные из HTML-формы, следующим
образом:
String user = req.getParameter("usr");
String password = req.getParameter("pw");

Чтобы использовать особенности методов передачи информации GET, POST,
HEAD, OPTIONS, PUT, TRACE протокола HTTP, в классе HttpServlet есть методы doGet(), doPost(), doHead(), doOptions(), doPut() и doTrace(). Метод
service() играет только роль диспетчера. Он определяет метод передачи
данных протокола HTTP и обращается к конкретному методу doXxx().
Результаты

своей

работы

сервлет

записывает

в

объект

типа

HttpServletResponse, назовем его resp, предварительно созданный Webконтейнером. В объекте resp ответ сервлета преобразуется по правилам

протокола HTTP, а затем передается Web-серверу для отправки клиенту.
При этом документ HTML сервлет должен создавать самостоятельно, примерно так:
// . . . . . . .
int n = 5;
Pupil pupil = new Pupil();
resp.setContentType("text/html;charset=windows-1251");
PrintWriter pw = resp.getWriter();
pw.println("<!doctype html public \"-//W3C//DTD"+
"HTML 4.0 Transitional//EN\">");
pw.println("<html><head><title> Результат </title>");
pw.println("<META http-equiv=Content-Type" +
"content=\"text/html; charset=windows-1251\">");
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pw.println("</head><body>");
pw.println("<h2> Результат решения задачи " + n + "</h2>");
pw.println("<p>Ваше решение: " +
pupil.task[n].getSolution() + "</p>");
pw.println("<p>Ваша оценка: " +
pupil.task[n].getResult() + "</p>");
pw.println("</body></html>");
pw.flush();
pw.close();

Такую рутинную работу приходится выполнять всякий раз при написании
сервлета. Посмотрите любой большой производственный сервлет — он весь
испещрен обращениями к методам println().

ßçûê JSP
Для того чтобы избавить разработчика от рутины при создании сервлетов, в
рамках J2EE SDK разработан язык JSP (JavaServer Pages) — совокупность тегов специального вида и интерпретатор этих тегов, создающий по ним окончательный сервлет. Правила построения и использования языка JSP описаны
в его спецификации, доступной по адресу http://java.sun.com/products/jsp/, а
классы и интерфейсы интерпретатора языка JSP собраны в пакеты
javax.servlet.jsp и javax.servlet.jsp.tagext, входящие в состав J2EE SDK.
Теги языка JSP включаются в обычный документ HTML подобно HTMLтегам, но в них включен (без пробелов!) знак процента следующим образом:
<% тело тега %>

Набор тегов определен спецификацией JSP. Например:
<%-- Комментарий, не посылается клиенту %>
<%@ page Задает параметры HTML-страницы %>
<%@ include file= Включает файл, имя файла задается в виде URL %>
<%! Операторы определения объектов Java %>
<%= Выражение Java, оно вычисляется,
результат записывается в HTML-страницу %>
<% Фрагмент кода Java, так называемый скриптлет %>
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При написании тегов JSP следует строго соблюдать правила их синтаксиса,
особенно следить за отсутствием пробелов в нужных местах, и за выбором
регистра букв — язык JSP, как и язык Java, различает прописные и строчные буквы.
Язык JSP допускает определение и своих собственных, заказных, тегов
(custom tags). Вместе с заданием имени заказного тега надо определить классы Java, реализующие его выполнение.
Вот как можно написать предыдущий фрагмент сервлета с использованием JSP:
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<%@ page contentType="text/html;charset=windows-1251" %>
<html>
<head><title> Результат </title>
<META http-equiv=Content-Type
content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<%!
int n = 5;
Pupil pupil = new Pupil();
%>
<h2> Результат решения задачи <%= n %> </h2>
<p>Ваше решение:
<%= pupil.task[n].getSolution()%> </p>
<p>Ваша оценка:
<%= pupil.task[n].getResult() %></p>
</body>
</html>

Это описание сохраняется в файле с расширением jsp и устанавливается в
Web-контейнер, подобно сервлету. Никакой предварительной компиляции
не требуется, она выполняется автоматически при вызове JSP-файла. Для
этого в HTML-форме или адресе URL указывается имя JSP-файла.
Подробно язык JSP будет рассмотрен в главе 20.
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Êîìïîíåíòû EJB
Любую задачу на сервере можно, в принципе, решить сервлетами и документами JSP, но всякая нетривиальная задача потребует написать большое
количество строк кода на языке Java. Сервлеты будут громоздкими и необозримыми, а главное, будут дублировать часть кода, связанную с сетевыми
соединениями, установлением сеанса связи с пользователем и обеспечением
надежности сеанса, идентификацией пользователя и правами доступа,
отслеживанием транзакций и сохранением их промежуточных результатов,
и т. д., и т. д.
Пытаясь облегчить жизнь разработчика серверных приложений, фирма Sun
Microsystems пошла привычным путем. Она разработала спецификацию
компонентов EJB (Enterprise Java Beans), пакет классов и интерфейсов
javax.ejb, включенный в J2EE SDK, и реализовала эти интерфейсы в EJBконтейнере, входящем в сервер приложений. EJB-контейнер выполняет
компоненты EJB подобно тому, как Web-контейнер выполняет сервлеты.
Компоненты EJB могут быть трех типов, определяемых интерфейсами
EntityBean, SessionBean и MessageDrivenBean пакета javax.ejb.
 Первый тип — EntityBean — удобен для извлечения информации из баз
данных и ее преобразования в объекты Java. С помощью методов этих
объектов информация преобразуется к тому виду, который нужен клиенту. Компоненты этого типа могут взаимодействовать сразу с несколькими
клиентами и связываться с несколькими базами данных. Они необходимы для создания постоянных (persistent) объектов, хранящихся в базе
данных.
 Второй тип EJB-компонентов — SessionBean — более удобен для организации сеанса связи с пользователем и сложных вычислений по запросам клиента. Поэтому компоненты этого типа могут связываться только с
одним клиентом. Они могут сохранять свое состояние, передавая его от
запроса к запросу (stateful session beans), при создании сеанса связи с
клиентом, или терять это состояние (stateless session beans).
 Третий тип — MessageDrivenBean — предназначен для асинхронного обмена сообщениями по технологии JMS (Java Message Service).
Для того чтобы создать свой компонент EJB, разработчик EJB-компонентов
должен, разумеется, реализовать один из этих интерфейсов в своем классе,
но этого недостаточно для установки компонента в EJB-контейнер и его
использования. Необходимо написать еще два интерфейса, расширяющих
интерфейсы EJBObject и EJBHome.
Первый интерфейс типа EJBObject, называемый remote-интерфейсом (remote
interface), описывает методы, предоставляемые EJB-компонентом клиенту.
Он подобен интерфейсу типа Remote механизма RMI (см. листинг 1.7), и
IDL-описанию, принятому в технологии CORBA (см. листинг 1.10).

