Предисловие
К читателю
Книга, которую вы держите в руках, является вторым томом девятого издания,
полностью обновленного по версии Java SE 7. В первом томе рассматривались основные языковые средства Java, а в этом томе речь пойдет о расширенных функциональных возможностях, которые могут понадобиться программисту для разработки программного обеспечения на высоком профессиональном уровне. Поэтому этот том,
как, впрочем, и первый том настоящего и предыдущих изданий данной книги, нацелен на тех программистов, которые собираются применять технологию Java в работе
над реальными проектами.
Следует, однако, иметь в виду, что опытным разработчикам, умеющим свободно
обращаться с такими сложными языковыми средствами, как внутренние и обобщенные классы, читать первый том для понимания материала второго тома совсем не
обязательно. И хотя в этом томе делаются ссылки (там, где требуется) на главы первого тома, который, мы надеемся, вы все-таки приобретете или уже приобрели, весь
необходимый материал по основам Java нетрудно найти в любой начальной литературе по платформе Java.

Краткий обзор книги
В целом главы этого тома составлены независимо друг от друга. Это дает читателю
возможность начинать изучение материала с той темы, которая интересует его больше всего, и вообще читать главы второго тома книги в любом удобном ему порядке.
Глава 1 посвящена организации ввода-вывода. В Java весь ввод-вывод осуществляется через так называемые потоки ввода-вывода. Такие потоки позволяют единообразно обмениваться данными между различными источниками, включая файлы, сетевые
соединения и блоки памяти. В начале этой главы приводится подробное описание
классов чтения и записи в потоки ввода-вывода, упрощающие обработку данных
в уникоде. Далее в ней рассматривается внутренний механизм сериализации объектов, который делает простым и удобным сохранение и загрузку объектов. И в завершение главы обсуждаются регулярные выражения и библиотека NIO2 в версии Java
SE 7, благодаря которой становятся очень удобными такие типичные операции ввода-вывода, как, например, чтение всех строк из файла.
Основной темой главы 2 является XML. В ней показывается, каким образом осуществляется синтаксический анализ XML-файлов, генерируется разметка в коде XML
и выполняются XSL-преобразования. В качестве примера демонстрируется порядок
обозначения компоновки Swing-формы в формате XML. В этой главе рассматривается
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также прикладной интерфейс API XPath, в значительной степени упрощающий поиск мелких подробностей в больших объемах данных XML.
В главе 3 рассматривается сетевой прикладной интерфейс API. В Java чрезвычайно
просто решаются сложные задачи сетевого программирования. В этой главе показывается, как устанавливаются сетевые соединения с серверами, реализуются собственные серверы и организуется связь по протоколу HTTP.
Глава 4 посвящена программированию баз данных. Основное внимание в ней уделяется интерфейсу JDBC (прикладному интерфейсу API для организации доступа
к базам данных из приложений на Java), который позволяет прикладным программам на Java устанавливать связь с реляционными базами данных. В этой главе также
показывается, как писать полезные программы для выполнения рутинных операций
с настоящими базами данных, применяя только базовое подмножество интерфейса
JDBC. (Для рассмотрения всех средств интерфейса JDBC потребовалась бы отдельная
книга почти такого же объема, как и эта.) И в завершение главы приводятся краткие
сведения об интерфейсе JNDI (Java Naming and Directory Interface — интерфейс именования и каталогов Java).
В главе 5 обсуждаются вопросы интернационализации, важность которой, на наш
взгляд, будет со временем только возрастать. Java относится к тем немногочисленным
языкам программирования, где с самого начала предусматривалась возможность
обработки данных в уникоде (Unicode), но поддержка интернационализации в Java
этим не ограничивается. В частности, интернационализация прикладных программ
на Java позволяет сделать их независимыми не только от платформы, но и от страны
применения. В качестве примера в этой главе демонстрируется, как написать аплет
для расчета времени выхода на пенсию с выбором английского, немецкого или китайского языка в зависимости от региональных настроек в браузере.
В главе 6 представлен весь материал по библиотеке Swing, который не вошел
в первый том данной книги, в том числе описание важных и сложных компонентов
деревьев и таблиц. В ней демонстрируются основные способы применения панелей
редактора, реализация в Java многодокументного интерфейса, индикаторы выполнения, применяемые в многопоточных программах, а также средства интеграции для
рабочего стола вроде заставок и поддержки области уведомлений на панели задач.
Опять же основное внимание уделяется только наиболее полезным конструкциям,
которые разработчикам чаще всего приходится использовать на практике, поскольку
даже краткое рассмотрение всей библиотеки Swing заняло бы не один том и представляло бы интерес только для очень узких специалистов.
В главе 7 рассматривается прикладной интерфейс Java 2D API, которым можно
пользоваться для рисования реалистичных графических изображений и спецэффектов. В ней также рассказывается о некоторых более развитых средствах библиотеки
AWT (Abstract Windowing Toolkit — набор инструментальных средств для абстрактных окон), которые оказались слишком специфическими для рассмотрения в первом
томе и, тем не менее, должны быть включены в арсенал средств всякого программирующего на Java. К их числу относятся средства вывода на печать и прикладные
интерфейсы API, позволяющие выполнять операции вырезания, вставки и перетаскивания объектов.
В главе 8 рассказывается обо всем, что требуется знать разработчикам о доступном
на платформе Java прикладном интерфейсе API для программирования компонентов JavaBeans. В этой главе показывается, как создавать свои собственные компоненты
JavaBeans, чтобы другие программисты могли манипулировать ими в интегрированных средах разработки (ИСР). И в завершение главы поясняется, как пользоваться
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механизмом сохраняемости компонентов JavaBeans для длительного хранения данных в пригодном для этого формате, в отличие от сериализации объектов.
В главе 9 представлена модель безопасности Java. Платформа Java с самого начала разрабатывалась с учетом безопасности, и в этой главе объясняется, что именно
позволяет ей обеспечивать безопасность. Сначала в ней демонстрируется, как создавать свои собственные загрузчики классов и диспетчеры защиты для специальных
приложений. Затем рассматривается прикладной интерфейс API для безопасности,
который позволяет оснащать приложения важными средствами вроде механизма цифровых подписей сообщений и кода, а также авторизации, аутентификации
и шифрования. И завершается эта глава демонстрацией примеров, в которых применяются такие алгоритмы шифрования, как AES и RSA.
Глава 10 посвящена распределенным объектам. В ней, в частности, подробно рассматривается протокол RMI (Remote Method Invocation — вызов удаленных методов).
Этот протокол, по существу, представляет собой прикладной интерфейс API и позволяет обращаться с объектами Java, которые распределены среди многих компьютеров.
В главе 11 описываются три разные технологии для обработки кода. Так, прикладные интерфейсы API для сценариев и компилятора дают возможность вызывать
в программе на Java код, написанный на каком-нибудь языке создания сценариев,
например JavaScript или Groovy, и компилировать его в код Java. Аннотации позволяют вводить в программу на Java произвольно выбираемую информацию (иногда
еще также называемую метаданными). В этой главе показывается, каким образом обработчики аннотаций собирают аннотации на уровне источника и на уровне файлов
классов и как с помощью аннотаций оказывается воздействие на поведение классов
во время выполнения. Аннотации выгодно использовать только вместе с подходящими инструментальными средствами, и мы надеемся, что материал этой главы поможет читателю научиться выбирать именно те средства обработки аннотаций, которые
в наибольшей степени отвечают его потребностям.
Глава 12 посвящена собственным методам, которые позволяют вызывать функции,
специально написанные для конкретной платформы, например Microsoft Windows.
Очевидно, что данное языковое средство является спорным, ведь применение собственных методов сводит на нет все межплатформенные преимущества Java. Тем
не менее всякий, серьезно программирующий на Java приложения для конкретных
платформ, должен уметь обращаться с собственными методами. Ведь иногда возникают ситуации, когда требуется обращаться к прикладному интерфейсу API операционной системы целевой платформы для взаимодействия с устройствами или службами, которые не поддерживаются на платформе Java. В этой главе показано, как
это сделать, на примере организации доступа из программы на Java к прикладному
интерфейсу API системного реестра Windows.
Как обычно, все главы второго тома были полностью обновлены по самой последней версии Java. Весь устаревший материал был изъят, а новые прикладные интерфейсы API, появившиеся в версии Java SE 7, подробно рассматриваются в соответствующих местах.
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Условные обозначения
Как это принято во многих компьютерных книгах, моноширинный шрифт используется для представления исходного кода.
НА ЗАМЕТКУ! Этой пиктограммой выделяются примечания.

СОВЕТ. Этой пиктограммой выделяются советы.

ВНИМАНИЕ! Этой пиктограммой выделяются предупреждения о потенциальной опасности.

НА ЗАМЕТКУ С++! В этой книге имеется немало примечаний к синтаксису C++, где разъясняются
отличия между языками Java и C++. Вы можете пропустить их, если у вас нет опыта программирования на C++ или же если вы склонны воспринимать этот опыт как страшный сон, который
лучше забыть.

Язык Java сопровождается огромной библиотекой в виде прикладного программного интерфейса (API). При упоминании вызова какого-нибудь метода из прикладного интерфейса API в первый раз в конце соответствующего раздела приводится его
краткое описание. Эти описания не слишком информативны, но, как мы надеемся,
более содержательны, чем те, что представлены в официальной оперативно доступной документации на прикладной интерфейс API. Имена интерфейсов выделены
полужирным, как это делается в официальной документации. А число после имени
класса, интерфейса или метода обозначает версию JDK, в которой данное средство
было внедрено, как показано ниже.

Название прикладного программного интерфейса 1.2
Программы с доступным исходным кодом организованы в виде примеров, как показано ниже.
Листинг 1.1. Исходный код из файла ScriptTest.java

Примеры исходного кода
Все примеры исходного кода, приведенные в этом томе в частности и в данной
книге вообще, доступны в архивированном виде на посвященном ей веб-сайте по
адресу http://horstmann.com/corejava.
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