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Системы веб�публикации

С этой главы начинается обзор специальных тем, посвященных Java
и XML. Мы уже рассмотрели основы применения XML в Java, уде'
лили внимание использованию API SAX, DOM, JDOM и JAXP для ра'
боты с XML, а также вопросам использования и создания XML'доку'
ментов. Теперь, когда читатели понимают, как использовать XML в
собственном коде, можно перейти к обсуждению конкретных прило'
жений. В следующих шести главах (главы 10–15) представлены важ'
нейшие приложения XML и, в частности, их реализации в мире техно'
логий Java. Хотя уже существуют тысячи важнейших приложений
XML, темы, рассматриваемые в этих главах, постоянно находятся в
центре внимания, и в них заложен значительный потенциал для изме'
нения традиционных процессов разработки приложений.

Первая актуальная тема, которую мы рассмотрим, связана с прило'
жением XML, которое вызвало наибольший резонанс среди разработ'
чиков на XML и Java. Речь идет о системе веб'публикации. Хотя я
постоянно говорю, что визуализацию содержимого документа, воз'
можно, переоценивают по сравнению со значимостью переносимости
данных, которую обеспечивает XML, применение XML для формиро'
вания представления данных все же является очень важным. Потреб'
ность в визуализации возрастает, когда речь заходит о веб'ориентиро'
ванных приложениях.

Практически каждое серьезное приложение, которое я видел, либо
полностью основано на веб'технологиях либо, как минимум, имеет
веб'интерфейс. В то же время, пользователи требуют больше функцио'
нальности, а отделы маркетинга – больше гибкости в пользователь'
ском интерфейсе. В результате растет количество веб'оформителей.

• Выбор системы публикации

• Установка

• Применение системы публикации

• XSP

• Cocoon 2.0 и выше

• Что дальше?
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Эта новая профессия отличается от веб'мастера только тем, что в про'
фессиональные обязанности художника не входит знание Perl, ASP,
JavaScript и других языков создания сценариев. Весь рабочий день
веб'оформителя посвящен созданию, изменению и разработке доку'
ментов HTML и WML.1 Быстрые изменения в деловой активности и
рыночной стратегии могут требовать полной переработки приложения
или сайта с частотой до раза в неделю, и зачастую веб'оформитель вы'
нужден тратить целые дни на переделку сотен HTML'страниц. Хотя
каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets, CSS) помогают в
этом деле, поддержание согласованности всех этих страниц требует ог'
ромного количества времени. Но даже если считать эту далекую от со'
вершенства ситуацию приемлемой, ни один разработчик захочет тра'
тить свою жизнь на внесение бесконечных изменений в разметку веб'
страниц.

С приходом серверных технологий Java эта проблема лишь усугуби'
лась. Оказалось, что разработчикам сервлетов приходится тратить
многие часы на переделку операторов out.println(), которые отвечают
за вывод конструкций HTML, и они обычно исподлобья смотрят в сто'
рону отдела маркетинга, когда выясняется, что изменения в оформле'
нии сайта требуют внесения изменений в код приложения. Есть осно'
вания считать, что следствием этой ситуации явилась целая специ'
фикация Java Server Pages (JSP). Однако технология JSP не решает
проблемы, она лишь перекладывает головную боль на автора напол'

1 Языки разметки HTML и WML используются совместно с сопутствующими
технологиями, такими как Shockwave Flash. Грамотное применение подоб'
ных технологий далеко не тривиально, так что я никоим образом не пре'
уменьшаю роль этих людей.

Чем больше все меняется, тем больше 
остается неизменным

Те, кто читал первое издание книги, обнаружат, что большая
часть материала по Cocoon в этой главе осталась прежней. Хоть я
и обещал, что к этому времени выйдет Cocoon 2, и собирался
написать целую главу, посвященную ему, все развивалось не так
быстро, как я того ожидал. Стефано Маццокки (Stefano Mazzoc'
hi) – главная движущая сила Cocoon – решил, наконец, закон'
чить учебу (так держать, Стефано!), и в результате разработка
Cocoon 2 замедлилась. Основная разработка по'прежнему сосре'
доточена на Cocoon 1.x, так что ее и следует использовать. Раз'
дел, посвященный Cocoon 2, обновлен и отражает нововведения.
Следите за новыми книгами от O’Reilly, посвященными вопро'
сам, связанным с системой Cocoon.
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нения страниц, которому постоянно приходится проявлять осторож'
ность, чтобы по ошибке не внести изменения во внедренный код Java.
К тому же, технология JSP не обеспечивает четкого разделения содер'
жимого и представления, т. е. не решает поставленной задачи. Требо'
валось получить средство создания содержимого, свободного от посто'
ронних данных, а также средство согласованного оформления содер'
жимого – либо в в заданные моменты времени (статическое создание
наполнения), либо динамически во время выполнения запроса (дина(
мическое создание наполнения).

Те, кто участвовал в разработке веб'приложений, наверняка кивнули,
узнав знакомую проблему, и есть надежда, что ваши мысли обращены
к технологиям XSL и XSLT. Проблема вот в чем: должна существовать
система для управления созданием наполнения документов, в особен'
ности, если речь идет о динамическом создании наполнения. Бессмыс'
ленно иметь сайт, состоящий из сотен XML'документов, если отсут'
ствует механизм, обеспечивающий преобразование, когда запрашива'
ется тот или иной документ. Добавьте к этому потребность сервлетов и
других серверных компонентов в выводе XML'данных, которые долж'
ны быть единообразно оформлены, и вы получите минимальный набор
требований, предъявляемых к системе веб'публикации. В этой главе
мы рассмотрим такую систему, посмотрим, как она позволяет эконо'
мить многие часы возни с HTML'разметкой. Эта система позволит веб'
оформителям стать знатоками XML и XSL, сделав пользовательский
интерфейс приложений максимально гибким и легко изменяемым. 

Системы веб'публикации стремятся решить эти сложные задачи. По'
добно тому как веб'сервер несет ответственность за передачу файла в
ответ на запрос для URL этого файла, система веб'публикации ответ'
ственна за реагирование на схожие запросы. Однако вместо того чтобы
возвращать сам файл, система веб'публикации обычно возвращает
публикуемую версию файла. Публикуемый файл отличается от исход'
ного тем, что мог подвергнуться преобразованиям с помощью XSLT,
мог быть изменен приложением либо преобразован в иной формат,
такой как PDF. Отправитель запроса не видит «необработанные» дан'
ные, которые могут стоять за публикуемым результатом, но и не дол'
жен явным образом запрашивать выполнение преобразования для
публикации. Как правило, базовый URI (скажем, http://yourHost.com/
publish) указывает на то, что запросы должна обрабатывать система
публикации, установленная поверх веб'сервера. Как вы, возможно,
догадываетесь, эта концепция существенно проще, чем фактическая
реализация такой системы публикации, и поиск системы, подходя'
щей для конкретных задач, является отнюдь не простой задачей.

Выбор системы публикации
Возможно, читатель надеется обнаружить список, содержащий ин'
формацию о сотнях возможных решений. Как вы могли видеть, язык
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Java и различные API для XML предоставляют простые средства для
создания приложений XML. Помимо этого, простым решением обра'
ботки запросов и создания ответов в веб'пространстве могут оказаться
сервлеты Java. Реальность же такова, что перечень систем веб'публи'
кации невелик, а если оставить лишь качественные и стабильные, он
станет еще меньше. Один из лучших источников информации о до'
ступных в настоящее время продуктах – это список, публикуемый на
сайте XML Software, http://xmlsoftware.com/publishing/. Этот список
обновляется достаточно часто, и поэтому нет смысла приводить его в
этой книге. Тем не менее, следует упомянуть некоторые важные кри'
терии выбора системы, оптимальной для конкретных задач.

Устойчивость
Не удивляйтесь, если вам (по'прежнему!) трудно найти продукт, но'
мер версии которого выше 2.x. В действительности, наверное, надо
как следует поискать, чтобы найти систему хотя бы второго поколе'
ния. И хотя более высокий номер версии отнюдь не гарантирует ста'
бильной работы, обычно он отражает время и усилия, затраченные на
производство продукта, а также количество переработок кода, кото'
рые претерпела система. Системы публикации XML являются на'
столько новым явлением, что рынок заполнен продуктами версий 1.0
и 1.1, которые просто недостаточно устойчивы для практического при'
менения.

Зачастую можно убедиться в устойчивости продукта, изучив другие
разработки того же производителя. Обычно производитель выпускает
целый набор средств, и если некоторые из продуктов не обеспечивают
поддержки SAX 2.0 и DOM Level 2 либо все имют версии 1.0 и 1.1, бы'
ло бы разумно воздержаться от применения такой системы до тех пор,
пока она не станет более совершенной и не будет соответствовать но'
вейшим стандартам XML. Также старайтесь держаться подальше от
технологий, ориентированных на какую'либо конкретную платформу.
Если система веб'публикации жестко привязана к операционной сис'
теме (например, Windows или даже к определенному варианту Unix),
это значит, что вы имеете дело с решением, которое построено не толь'
ко на Java. Помните, что системы веб'публикации предназначены для
клиентов, работающих на любой платформе. Зачем же пользоваться
продуктом, который сам не может работать на любой платформе?

Интеграция с другими XML�продуктами и API
Убедившись, что ваша система публикации достаточно устойчива для
решения ваших задач, удостоверьтесь, что она поддерживает широ'
кий диапазон XML'анализаторов и процессоров. Если система жестко
привязана к определенному анализатору или процессору, то вы буде'
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те ограничены какой'то одной реализацией технологии. А это плохо.
Хотя системы публикации обычно хорошо интегрированы с анализа'
тором вполне определенного производителя, выясните, являются ли
анализаторы взаимозаменяемыми. Проверьте, можно ли будет исполь'
зовать ваш любимый (или оставшийся от предыдущих проектов) про'
цессор.

Поддержка SAX и DOM является обязательной, а многие системы веб'
публикации в настоящее время также поддерживают JDOM и JAXP.
Даже если у вас есть любимый API, чем больше возможностей вы имее'
те, тем лучше! Попробуйте также найти систему, разработчики кото'
рой пристально следят за спецификациями схем XML, XLink, XPoin'
ter и других словарей XML. По этому признаку вы поймете, можно ли
ожидать появление поддержки этих технологий в новых версиях сис'
темы (а это важный признак ее долговечности). Не стесняйтесь спра'
шивать, как скоро следует ожидать включения новых спецификаций
в продукт, и настаивайте на четком ответе.

Факт применения
Последний и, вероятно, самый важный вопрос, на который надо отве'
тить при выборе системы веб'публикации, – применяется ли она в ре'
альных приложениях. Если вам не могут указать хотя бы несколько
приложений или ссылок на сайты, которые используют данную систе'
му публикации, не удивляйтесь, если их вообще не существует. Про'
изводители (или разработчики, если говорить о мире приложений с от'
крытым кодом) должны с радостью и чувством гордости сообщать, где
можно увидеть их систему в действии. Колебания в этой ситуации –
признак того, что при освоении этого продукта вы можете стать боль'
шим первопроходцем, чем вам того хотелось бы. Например, Apache
Cocoon предоставляет такой список по адресу http://xml.apache.org/co(
coon/livesites.html.

Принятие решения
Оценив продукты по перечисленным критериям, скорее всего, можно
получить ясный результат. Очень немногие системы публикации мо'
гут дать положительные ответы на все вопросы, поставленные здесь,
не говоря уже о требованиях, предъявляемых вашим приложением.
На самом деле, к июлю 2001 года существовало меньше десяти систем
публикации, поддерживающих самые последние версии SAX (вер'
сия 2.0), DOM (Level 2) и JAXP (версия 1.1), используемых при этом
хотя бы на одном сайте и претерпевших по меньшей мере три сущест'
венные переработки кода за время своего существования. Их список
здесь не приводится по той причине, что, откровенно говоря, в течение
полугода они могут исчезнуть или измениться радикальным образом.
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Мир систем веб'публикаций развивается столь динамично, что я ско'
рее введу вас в заблуждение, если рекомендую четыре или пять воз'
можных вариантов, полагая, что они будут доступны через несколько
месяцев.

Но есть одна система публикации, которая пользуется неизменным ус'
пехом в сообществе разработчиков Java и XML. Если говорить о разра'
ботках с открытым кодом, разработчики на Java часто обращаются
именно к этой системе. Проект Apache Cocoon, начатый Стефано Мац'
цокки, привел к созданию надежной системы с самого начала. Систе'
ма Cocoon создавалась уже в то время, когда большинство из нас лишь
пытались разобраться в том, что же такое XML, и сегодня разрабаты'
вается второе поколение этой системы, основанной полностью на Java.
Эта система является также частью проекта Apache XML и по умолча'
нию поддерживает Apache Xerces и Apache Xalan. Она позволяет ис'
пользовать любой анализатор XML, соответствующий стандарту, и ос'
нована на чрезвычайно популярной архитектуре сервлетов Java. Кро'
ме того, существует несколько сайтов, построенных на Apache Cocoon
(в версии 1.x), которые расширяют границы традиционной разработ'
ки веб'приложений и при этом показывают исключительно хорошую
производительность. По этой причине, и, как всегда, следуя прин'
ципам открытого исходного кода, я остановил свой выбор в этой главе
на Apache Cocoon.

В предыдущих главах выбор анализатора и процессора XML был до'
статочно произвольным. Иначе говоря, с очень незначительными из'
менениями в коде примеры должны были работать при использовании
разработок других производителей. Тем не менее, системы веб'публи'
кации еще не стандартизованы, и каждая из них реализует самые раз'
ные возможности и следует разным соглашениям. Приводимые в этой
главе примеры работают только для Apache Cocoon и не являются пе'
реносимыми. Тем не менее, популярность концепций и архитектур'
ных решений, использованных в Cocoon, заслуживает отдельной гла'
вы. Если ваш выбор пал на другую систему публикации, следует,
по крайней мере, взглянуть на приводимые здесь примеры, потому
что концепции применимы для всех реализаций, хотя код таковым
и не является.

Установка

В других главах инструкции по установке сводились к адресу сайта
в Интернете, где можно получить дистрибутив, и добавлению jar(
файла в переменную CLASSPATH. Установка системы публикации вроде
Cocoon – задача, вовсе не столь простая, поэтому рассмотрим про'
цедуру в подробностях. Кроме того, на сайте Cocoon приведены ин'
струкции по установке, касающиеся различных сред исполнения
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сервлетов; их можно найти по адресу http://xml.apache.org/cocoon1/in(
stall.html.1

Исходный код или скомпилированные версии
Прежде всего, следует определить, в каком виде нужна система Coco'
on: в исходных кодах или в скомпилированном виде. Решение можно
свести к следующему вопросу: вам нужны самые последние возмож'
ности или максимально надежная версия? Если вы активный разра'
ботчик и хотите разобраться с Cocoon, установите инструмент CVS, а
затем извлеките последнюю версию исходного кода Cocoon из CVS'ре'
позитория на xml.apache.org. Чтобы не расписывать подробно собст'
венно процесс, который будет интересен далеко не всем читателям, со'
шлюсь на книгу Грегора Парди (Gregor Purdy) «CVS Pocket Reference»
(O’Reilly). Этой книги, а также инструкций, приведенных на странице
http://xml.apache.org/cvs.html, будет вполне достаточно.

Если стоит цель оценить работу системы Cocoon или использовать ее
в реальных приложениях, следует загрузить скомпилированную вер'
сию с сайта http://xml.apache.org/cocoon/dist/cocoon1.2 Как уже было ска'
зано, версия 1.8.2 доступна для Windows (Cocoon(1.8.2.zip) и для Linux/
Unix (Cocoon(1.8.2.tar.gz). Получив архив, распакуйте его во времен'
ный каталог, в котором можно работать. Отметим одну важную деталь –
при этом создается каталог lib/. Этот каталог содержит все библиоте'
ки, необходимые для запуска Cocoon в среде исполнения сервлетов.

Примечание
Если каталог lib/ отсутствует либо не содержит нескольких jar'файлов, то
у вас, возможно, более старая версия Cocoon. Только новые версии (начи'
ная с 1.8) содержат эти библиотеки (которые, кстати, существенно облегча'
ют жизнь!).

Настройка среды исполнения сервлетов
После сборки системы Cocoon следует настроить среду исполнения
сервлетов для совместной работы с Cocoon и указать, какие запросы
должны передаваться Cocoon. Рассмотрим настройку работы системы
Cocoon со средой сервлетов Jakarta Tomcat.3 Поскольку она является

1 Основной сайт Cocoon расположен по адресу http://xml.apache.org/cocoon,
а последней версией считается 2.0. С корневой страницы основного сайта
есть ссылка на сайт Cocoon 1.x, который, соответственно, находится в ката'
логе cocoon1. – Примеч. науч. ред.

2 В …/dist/ доступна лишь ветка 2.0, ветка 1.x хранится в подкаталоге
cocoon1. – Примеч. науч. ред.

3 Страница проекта Tomcat доступна по адресу http://jakarta.apache.org/
tomcat/. – Примеч науч. ред.
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эталонной реализацией для Java Servlet API версии 2.2, проблем с по'
вторением этих шагов для произвольной среды исполнения сервлетов
быть не должно.

Прежде всего, следует скопировать все библиотеки, необходимые для
работы Cocoon, в каталог библиотек Tomcat, TOMCAT_HOME/lib, где
TOMCAT_HOME – это каталог, в который установлен Tomcat. На
моей системе Windows это каталог c:\java\jakarta(tomcat, а в Linux –
/usr/local/jakarta(tomcat. Не весь каталог lib/ Cocoon подлежит копи'
рованию; для выполнения Cocoon требуются следующие jar'файлы:

• bsfengines.jar (система сценариев Bean)

• bsf.jar (система сценариев Bean)

• fop_0_15_0.jar (FOP)

• sax(bugfix.jar (исправления SAX в части обработки ошибок)

• turbine(pool.jar (Turbine)

• w3c.jar (W3C)

• xalan_1_2_D02.jar (Xalan)

• xerces_1_2.jar (Xerces)

Кроме того, скопируйте в тот же каталог (TOMCAT_ HOME/lib) файл
bin/cocoon.jar. Теперь у вас есть все библиотеки, необходимые для за'
пуска Cocoon.

Последние версии Tomcat (я пользуюсь версией 3.2.1) автоматически
загружают все библиотеки из каталога Tomcat lib/, то есть вам не при'
дется мучиться с путями к классам. Если среда не поддерживает авто'
матическую загрузку, добавьте все jar'файлы в пути к классам среды
сервлетов.

После добавления необходимых библиотек остается указать среде ис'
полнения сервлетов контекст для работы Cocoon, то есть объяснить,
где искать файлы, запрашиваемые через Cocoon. Делается это путем
изменения файла server.xml из каталога Tomcat conf/. Добавьте сле'
дующую инструкцию в конец этого файла, в элемент ContextManager:

<Server>

  <!�� Прочие элементы Server ��>

  <ContextManager>

    <!�� Прочие инструкции Context ��>

    <Context path="/cocoon" 

             docBase="webapps/cocoon" 

             debug="0"
             reloadable="true" >

    </Context>

  </ContextManager>

</Server>
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Другими словами, запросы, основанные на URI /cocoon (такие как /co(
coon/index.xml), должны быть отображены в контекст указанного ка'
талога (webapps/cocoon). Разумеется, следует создать каталоги только
что определенного контекста. Создайте каталоги cocoon и cocoon/
WEB(INF в каталоге Tomcat webapps. Должна получиться структура
каталогов, подобная представленной на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Структура каталогов контекста Cocoon

Cocoon

DTD

JavaXML.dtd

WEB�INF

cocoon.properties

web.xml

XSL

Java XML.explorer�html.xsl

Java XML.fo.xsl

Java XML.html.xsl

Java XML.wml.xsl

Java XML.xsp.xsl

Chapter Ten.xml

Chapter Ten.xsp.xml

contents.xml

entry.html
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После этого необходимо скопировать несколько файлов из дистрибу'
тива Cocoon в контекст. Скопируйте файлы conf/cocoon.properties и src/
WEB(INF/web.xml в каталог TOMCAT_HOME/webapps/cocoon/WEB(
INF/. Теперь осталось лишь изменить новую копию файла web.xml. Он
должен ссылаться на новую копию файла cocoon.properties:

<web�app>
 <servlet>
  <servlet�name>org.apache.cocoon.Cocoon</servlet�name>
  <servlet�class>org.apache.cocoon.Cocoon</servlet�class>
  <init�param>
   <param�name>properties</param�name>
   <param�value>WEB�INF/cocoon.properties</param�value>
  </init�param>
 </servlet>
 

 <servlet�mapping>
  <servlet�name>org.apache.cocoon.Cocoon</servlet�name>
  <url�pattern>*.xml</url�pattern>
 </servlet�mapping>
</web�app>

Остался последний, довольно неприятный шаг. Tomcat автоматически
загружает все jar'файлы из каталога TOMCAT_HOME/lib/, причем
последовательность загрузки определяется алфавитным порядком
следования имен jar'файлов. Проблема заключается в том, что для ра'
боты Cocoon требуется реализация DOM Level 2 (из анализатора Xer'
ces, который входит в состав Cocoon в виде файла xerces_1_2.jar); одна'
ко Tomcat использует реализацию DOM Level 1, включенную в файл
parser.jar. Разумеется, из'за загрузки в алфавитном порядке файл par(
ser.jar загружается до файла xerces_1_2.jar, и Cocoon остается не у дел.
От этой неприятности можно избавиться. Для этого переименуйте ар'
хив parser.jar таким образом, чтобы он загружался после Xerces (я на'
звал его z_parser.jar). Этот шаг гарантирует, что классы DOM Level 1
по'прежнему доступны Tomcat, но классы DOM Level 2 загружаются
первыми и используются системой Cocoon.

Выполнив все эти шаги, проверьте работу Cocoon, загрузив инфор'
мационный URI Cocoon, который сообщает подробности об установке
Cocoon: http://[имя узла:порт]/cocoon/Cocoon.xml. По умолчанию это
будет адрес http://localhost:8080/cocoon/Cocoon.xml. Ваш броузер ото'
бразит информацию, подобную приведенной на рис. 10.2.1

Сделав это, можно размещать реальное содержимое. В описанном ва'
рианте установки все запросы документов с URI, оканчивающимися
на .xml и принадлежащими указанному контексту, будут обрабаты'
ваться сервлетом Cocoon.

1 Разумеется, чтобы система заработала, среда исполнения сервлетов долж'
на быть уже настроена и интегрирована с веб'сервером. – Примеч. науч. ред.
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Рис. 10.2. Проверка установки Cocoon

Применение системы публикации

Использование хорошей системы публикации, такой как Cocoon, не
требует каких'либо специальных знаний. Это не настолько сложное
приложение, чтобы пользователям приходилось к нему привыкать.
На самом деле все применения Cocoon основаны на простых URL, ко'
торые вводятся в стандартном веб'броузере. Создание динамического
HTML из XML, просмотр XML'данных, преобразованных в формат
PDF, и даже создание приложений VRML из XML осуществляется
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простым набором в веб'броузере URL'адреса нужного XML'файла.
Остальное делает система Cocoon и мощь технологии XML.

Преобразование XML в HTML
Наконец, наша система публикации установлена и корректно обраба'
тывает запросы для адресов, оканчивающихся на .xml, и мы можем
увидеть, как она публикует наши XML'файлы. В состав Cocoon входит
набор примеров XML'файлов и связанных с ними таблиц стилей XSL,
который хранится в подкаталоге samples/. Но у нас имеются собствен'
ный XML'документ и таблица стилей XSL из предыдущих глав, поэто'
му попробуем преобразовать содержание книги в формате XML (con(
tents.xml) с помощью таблицы стилей XSL (JavaXML.html.xsl) из гла'
вы 2. Найдите сохраненный XML'файл и скопируйте его в корневой
каталог документов Cocoon webapps/cocoon/. Наш документ связан с
таблицей стилей XSL/JavaXML.html.xsl. Создайте каталог XSL/ в
корневом каталоге документов веб'сервера и скопируйте в этот ката'
лог таблицу стилей. XML'документ также ссылается и на DTD; ссыл'
ку следует либо закомментировать, либо скопировать файл Java(
XML.dtd (см. главу 2) в каталог DTD/, созданный в корневом каталоге
веб'сервера.

Разместив XML'документ и таблицу стилей, можно обратиться к до'
кументу с помощью веб'броузера, указав URL http://<имя уз(
ла>:<порт>/cocoon/contents.xml.1 Если все инструкции, связанные
с установкой Cocoon, выполнены, то преобразованный XML'документ
должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 10.3.

Это должно быть практически тривиальным. Когда Cocoon установлен
и настроен, выдача динамического содержимого становится простей'
шей задачей! Соответствие между расширениями XML и системой
Cocoon работает для всех запросов в контексте Cocoon.

Преобразование XML в формат PDF
Говоря о визуализации данных XML, я концентрировался на преобра'
зовании XML в HTML. Но это лишь начало разговора о форматах, в ко'
торые может быть преобразован XML. В качестве формата конечных
документов может выступать любой из многочисленных языков раз'
метки; но, кроме того, Java предоставляет библиотеки для преобразо'
вания XML в форматы, не имеющие отношения к разметке. Наиболее
популярной и стабильной библиотекой такого рода является FOP, про'
цессор форматирования, разработанный в рамках проекта Apache XML.

1 Здесь есть некоторое противоречие. Cocoon, фактически, срабатывает толь'
ко при указании контекста (каталог cocoon в данном случае). Запрос http://
localhost/contents.xml будет обработан только веб'сервером, и сервер, ско'
рее всего, сообщит, что документ не найден (404). – Примеч. науч .ред.
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С помощью этого пакета любая система публикации, включая Cocoon,
получает возможность преобразовывать документы XML в формат
PDF, для просмотра которого обычно используют Adobe Acrobat (http://
www.adobe.com).

Важность преобразования документа из XML'формата в формат PDF
невозможно переоценить, и, если говорить о сайтах, ориентированных
на публикацию отдельных документов, таких как сайты печатных из'
даний или издательских компаний, подобная возможность способна
полностью преобразить доставку данных в Сети. Рассмотрим следую'
щий XML'документ – отрывок из этой главы, представленный в фор'
мате XML (пример 10.1).

Пример 10.1. XML(версия «Java и XML»

<?xml version="1.0"?>

<?cocoon�process type="xslt"?>

<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.fo.xsl" type="text/xsl"?>

<book>
 <cover>

Рис. 10.3. Cocoon в действии для файла contents.xml
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  <title>Java и XML</title>
   <author>Бретт Маклафлин </author>
 </cover>

 <contents>
  <chapter title="Системы веб�публикации" number="10">

   <paragraph> С этой главы начинается обзор специальных тем, посвященных 
Java и XML. Мы уже рассмотрели основы применения XML в Java, уделили внимание 
использованию API SAX, DOM, JDOM и JAXP для работы с XML, а также вопросам 
использования и создания XML�документов. Теперь, когда вы понимаете, как 
использовать XML в вашем коде, можно перейти к обсуждению конкретных 
приложений. В следующих шести главах представлены важнейшие приложения XML и, 
в частности, их реализации в мире технологий Java. Хотя уже существуют тысячи 
важнейших приложений XML, темы, рассматриваемые в этих главах, постоянно 
находятся в центре внимания и несут в себе значительный потенциал для 
изменения традиционных процессов разработки приложений. 
   </paragraph>

    <sidebar title="Чем больше все меняется, тем больше остается неизменным">
Те, кто читал первое издание книги, обнаружат, что большая часть разговора о 
Cocoon в этой главе осталась прежней. Хоть я и обещал, что к этому времени 
выйдет Cocoon 2, и собирался написать целую главу, посвященную ему, все 
развивалось не так быстро, как я того ожидал. Стефано Маццокки (Stefano 
Mazzochi) – автор Cocoon � решил наконец закончить учебу (так держать, 
Стефано!), и в результате разработка Cocoon 2 замедлилась. Основная 
разработка по�прежнему сосредоточена на Cocoon 1.x,  так что ее и следует 
использовать. Раздел, посвященный Cocoon 2, обновлен и отражает ожидаемые 
нововведения. В ближайшие месяцы следует ожидать новых книг от O’Reilly, 
посвященных вопросам, связанным с  системой Cocoon. – –</sidebar>

   <paragraph> Первая актуальная тема, которую я рассмотрю, связана с 
приложением XML, которое вызвало наибольший резонанс среди разработчиков на 
XML и Java. Речь идет о системе веб�публикации. Хотя я постоянно говорю, что 
визуализацию содержимого документа, возможно, переоценивают по сравнению со 
значимостью переносимости данных, которую обеспечивает XML, применение XML 
для формирования представления данных все же является очень важным. 
Потребность в визуализации возрастает, когда речь заходит о веб�
ориентированных приложениях. –</paragraph>
  </chapter>

 </contents>
</book>

Вы уже видели, как таблицы стилей XSL позволяют преобразовать до'
кумент в HTML. Однако преобразование целой главы книги в формат
HTML может привести к созданию гигантского HTML'документа и,
конечно, совершенно не читаемого; возможные читатели, желающие
получить книгу в режиме реального времени, в общем случае предпо'
читают PDF'документ. С другой стороны, статическая генерация PDF'
файла из текста главы означает, что изменения в тексте главы должны
быть согласованы с последующей генерацией PDF'файла. Использова'
ние XML в качестве единого формата документов означает, что главу
можно легко обновить (с помощью любого редактора XML), перефор'
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матировать в SGML для печати бумажной копии, передать другим
компаниям и приложениям и включить в другие книги и сборники.
А теперь добавьте к этому мощному набору характеристик возмож'
ность для пользователей набрать URL и получить доступ к книге в
формате PDF – и вы получаете законченную систему публикации.

Здесь не рассмотрены объекты форматирования и FOP для Java в под'
робностях, но исчерпывающую информацию по объектам форматиро'
вания в спецификации XSL можно найти на сайте http://www.w3.org/
TR/xsl/. Пример 10.2 представляет собой таблицу стилей XSL с при'
менением объектов форматирования, определяющих преобразование
документа XML, соответствующего данной главе, в PDF'документ.

Пример 10.2. Таблица стилей XSL для преобразования в PDF

<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

  <xsl:template match="book">
    <xsl:processing�instruction name="cocoon�format">
      type="text/xslfo"
    </xsl:processing�instruction>
    <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
      <fo:layout�master�set>
      <fo:simple�page�master
        master�name="right"
        margin�top="75pt"
        margin�bottom="25pt"
        margin�left="100pt"
        margin�right="50pt">
        <fo:region�body margin�bottom="50pt"/>
        <fo:region�after extent="25pt"/>
      </fo:simple�page�master>
      <fo:simple�page�master
        master�name="left"
        margin�top="75pt"
        margin�bottom="25pt"
        margin�left="50pt"
        margin�right="100pt">
        <fo:region�body margin�bottom="50pt"/>
        <fo:region�after extent="25pt"/>
      </fo:simple�page�master>
      <fo:page�sequence�master master�name="psmOddEven">
        <fo:repeatable�page�master�alternatives>
          <fo:conditional�page�master�reference 
              master�name="right" 
              page�position="first"/>
          <fo:conditional�page�master�reference 
              master�name="right" 
              odd�or�even="even"/>
          <fo:conditional�page�master�reference 
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              master�name="left" 
              odd�or�even="odd"/>
          <!�� recommended fallback procedure ��>
          <fo:conditional�page�master�reference 
              master�name="right"/>
        </fo:repeatable�page�master�alternatives>
      </fo:page�sequence�master>
      </fo:layout�master�set>

      <fo:page�sequence master�name="psmOddEven">

        <fo:static�content flow�name="xsl�region�after">
          <fo:block text�align�last="center" font�size="10pt">
            <fo:page�number/>
          </fo:block>
        </fo:static�content>

        <fo:flow flow�name="xsl�region�body">
          <xsl:apply�templates/>
        </fo:flow>
      </fo:page�sequence>

    </fo:root>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="cover">
    <fo:block font�size="10pt" 
              space�before.optimum="10pt">
      <xsl:value�of select="title"/>
      (<xsl:value�of select="author"/>)
    </fo:block>    
  </xsl:template>

  <xsl:template match="contents">
    <xsl:apply�templates/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="chapter">
    <fo:block font�size="24pt" 
              text�align�last="center" 
              space�before.optimum="24pt">
      <xsl:value�of select="@number" />.
      <xsl:value�of select="@title" />
      <xsl:apply�templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="paragraph">
    <fo:block font�size="12pt" 
              space�before.optimum="12pt" 
              text�align="justify">
      <xsl:apply�templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="sidebar">
    <fo:block font�size="14pt"
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              font�style="italic"
              color="blue" 
              space�before.optimum="16pt" 
              text�align="center">
      <xsl:value�of select="@title" />
    </fo:block>
    <fo:block font�size="12pt"
              color="blue" 
              space�before.optimum="16pt" 
              text�align="justify">
      <xsl:apply�templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>  
</xsl:stylesheet>

Если создать оба этих файла, сохранить главу в файле chapterTen.xml,
а таблицу стилей XSL в файле JavaXML.fo.xsl в подкаталоге XSL/, то
результат преобразования можно получить с помощью веб'броузера.
Убедитесь, что располагаете программой Adobe Acrobat Reader и со'
ответствующим модулем (plug'in) для веб'броузера, а затем обратитесь
к только что созданному XML'документу. Результаты показаны на
рис. 10.4.

Рис. 10.4. Результат преобразования в PDF из chapterTen.xml
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Форматирование в зависимости от броузера
Помимо специальных типов преобразований, таких как конвертиро'
вание в PDF, система Cocoon предусматривает динамическую обработ'
ку, основанную на способе доставки информации. Распространенным
примером такой обработки является использование различного фор'
матирования для разных типов клиентов. В традиционном веб'окру'
жении это позволяет различными способами визуализировать XML'
документы исходя из категории и версии броузера клиента. Для кли'
ента, работающего с Internet Explorer, может использоваться иное
представление данных, чем для клиента, работающего с Netscape.
Принимая во внимание недавние «войны» версий HTML, DHTML и
JavaScript, в которых активно участвовали компании Netscape и Mic'
rosoft, эта мощная возможность стоит того, чтобы иметь ее в своем рас'
поряжении. Система Cocoon обеспечивает встроенную поддержку для
множества распространенных типов броузеров. Найдите файл coco(
on.properties, о котором мы говорили ранее, откройте его и перейдите в
конец файла. Вы увидите следующую секцию (в более новых версиях
она может несколько отличаться):

##########################################
# User Agents (Browsers)                 #
##########################################

# NOTE: numbers indicate the search order. This is very important since
# some words may be found in more than one browser description. (MSIE is
# presented as "Mozilla/4.0 (Compatible; MSIE 4.01; ...")
#
# for example, the "explorer=MSIE" tag indicates that the XSL stylesheet
# associated to the media type "explorer" should be mapped to those 
# browsers that have the string "MSIE" in their "user�Agent" HTTP header.
[Перевод:
##########################################
# Пользовательские агенты (броузеры)     #
##########################################

# ПРИМЕЧАНИЕ: числа определяют порядок поиска. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
# поскольку некоторые слова могут быть найдены в описании различных 
# броузеров. 
# (MSIE заявляет о себе как "Mozilla/4.0 (Compatible; MSIE 4.01; ...")
#
# например, метка "explorer=MSIE" указывает на то, что таблица стилей XSL, 
# связанная с типом клиента "explorer", должна быть привязана к тем 
броузерам, которые 
# имеют строку "MSIE" в HTTP�заголовке "user�Agent".]

browser.0 = explorer=MSIE
browser.1 = pocketexplorer=MSPIE
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browser.2 = handweb=HandHTTP
browser.3 = avantgo=AvantGo
browser.4 = imode=DoCoMo
browser.5 = opera=Opera
browser.6 = lynx=Lynx
browser.7 = java=Java
browser.8 = wap=Nokia
browser.9 = wap=UP
browser.10 = wap=Wapalizer
browser.11 = mozilla5=Mozilla/5
browser.12 = mozilla5=Netscape6/
browser.13 = netscape=Mozilla

Здесь нас интересуют ключевые слова после первого знака равенства.
Например, explorer, lynx, java и mozilla5 позволяют различать агенты
пользователей и являются «кодами», которые посылают броузеры при
выполнении запросов по URL'адресам. В качестве примера примене'
ния таблиц стилей, основанных на этом свойстве, создадим таблицу
стилей XSL, применяемую в том случае, когда клиент обращается к
оглавлению книги в формате XML (contents.xml) с помощью броузера
Internet Explorer. Скопируйте первоначальную таблицу стилей Java(
XML.html.xsl в файл JavaXML.explorer(html.xsl, а затем внесите изме'
нения, как показано в примере 10.3.

Пример 10.3. Измененная таблица стилей XSL для Internet Explorer

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet xmlns:javaxml2="http://www.oreilly.com/javaxml2"
                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                xmlns:ora="http://www.oreilly.com"
                version="1.0"
>

  <xsl:template match="javaxml2:book">
  <xsl:processing�instruction name="cocoon�format">
    type="text/html"
  </xsl:processing�instruction>
    <html>
      <head>
        <title>
          <xsl:value�of select="javaxml2:title" /> (Версия для броузера
          Explorer)
        </title>
      </head>
      <body>
        <xsl:apply�templates select="*[not(self::javaxml2:title)]" />
      </body>
    </html>
  </xsl:template>



292 Глава 10. Системы веб�публикации

  <xsl:template match="javaxml2:contents">

    <center>

     <h2>Оглавление (Версия для броузера Explorer)</h2>

     <small>

       Попробуйте броузер <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a>!

     </small>

    </center>

    <!�� Прочие инструкции XSL ��>

  </xsl:template>

  <!�� Прочие шаблоны/сопоставления XSL ��>

</xsl:stylesheet>

И хотя данный пример тривиален, у нас есть потенциальная воз'
можность включить динамический HTML для броузера Internet Explo'
rer 5.5, а для Netscape Navigator или Mozilla, которые реализуют ме'
нее полную поддержку DHTML, использовать стандартный HTML.
При этом следует сообщить XML'документу о том, что если способ до'
ставки (или идентификатор пользовательского агента) совпадает с оп'
ределенным в файле свойств типом explorer, необходимо использовать
соответствующую таблицу стилей XSL. Эту задачу решает дополни'
тельная инструкция обработки, показанная в примере 10.4, и ее мож'
но добавить в файл contents.xml.

Пример 10.4. Измененный документ contents.xml, распознавание способа
доставки

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE Book SYSTEM "DTD/JavaXML.dtd">

<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.html.xsl" type="text/xsl"?>

<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.explorer�html.xsl" type="text/xsl"

                 media="explorer"?>

<?cocoon�process type="xslt"?>

<!�� “Java и XML”, Оглавление ��>

<book xmlns="http://www.oreilly.com/javaxml2"

      xmlns:ora="http://www.oreilly.com"

>

  <!�� XML�данные ��>

</book>

Обращение к XML'документу при помощи броузера Netscape дает те
же результаты, что и раньше. Однако если обратиться к этой странице
с помощью броузера Internet Explorer, можно увидеть, что документ
был преобразован с применением другой таблицы стилей и выглядит
так, как показано на рис. 10.5.
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Рис. 10.5. Файл contents.xml, полученный с помощью Internet Explorer

WAP и XML
Одна из самых сильных сторон динамического применения таблиц
стилей связана с использованием беспроводных устройств. Помните
файл свойств?

##########################################
# User Agents (Browsers)                 #
##########################################

# NOTE: numbers indicate the search order. This is very important since
# some words may be found in more than one browser description. (MSIE is
# presented as "Mozilla/4.0 (Compatible; MSIE 4.01; ...")
#
# for example, the "explorer=MSIE" tag indicates that the XSL stylesheet
# associated to the media type "explorer" should be mapped to those 
# browsers that have the string "MSIE" in their "user�Agent" HTTP header.

browser.0 = explorer=MSIE
browser.1 = pocketexplorer=MSPIE
browser.2 = handweb=HandHTTP
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browser.3 = avantgo=AvantGo
browser.4 = imode=DoCoMo
browser.5 = opera=Opera
browser.6 = lynx=Lynx
browser.7 = java=Java
browser.8 = wap=Nokia
browser.9 = wap=UP
browser.10 = wap=Wapalizer
browser.11 = mozilla5=Mozilla/5
browser.12 = mozilla5=Netscape6/
browser.13 = netscape=Mozilla

Выделенные записи указывают, что для доступа к содержимому доку'
мента используется беспроводное устройство, такое как телефон, имею'
щий выход в Интернет. Система Cocoon в состоянии определить тип
броузера, запросившего документ (Internet Explorer или Netscape), и
вернуть результат, отформатированный с применением соответствую'
щей таблицы стилей; и одна из этих таблиц стилей может предназна'
чаться для WAP'устройств. Добавьте ссылку на еще одну таблицу сти'
лей в документ contents.xml: 

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE Book SYSTEM "DTD/JavaXML.dtd">
<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.html.xsl" type="text/xsl"?>
<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.explorer�html.xsl" type="text/xsl"
                 media="explorer"?>
<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.wml.xsl" type="text/xsl" 
                 media="wap"?>                 

<?cocoon�process type="xslt"?>

<!�� “Java и XML”, Оглавление ��>
<book xmlns="http://www.oreilly.com/javaxml2"
      xmlns:ora="http://www.oreilly.com"
>
  <!�� Оглавление в формате XML ��>
</book>

Теперь необходимо создать эту новую таблицу стилей для WAP'уст'
ройств. Как правило, при создании таблицы стилей для устройства
WAP используется язык разметки для беспроводных устройств (Wire'
less Markup Language, WML). Он является вариантом HTML, но имеет
несколько иной метод представления различных страниц. Когда бес'
проводное устройство запрашивает документ по URL, возвращаемый
ответ должен размещаться внутри элемента wml. Корневой элемент мо'
жет содержать несколько карт (cards), каждая из которых определя'
ется при помощи элемента WML card. Устройство загружает сразу не'
сколько карт (обычно этот набор называется колодой (deck)) таким об'
разом, что ему не требуется обращаться к серверу за дополнительными
страницами. В примере 10.5 показана простая WML'страница, ис'
пользующая упомянутые конструкции.



Применение системы публикации 295

Пример 10.5. Простая WML(страница

<wml>
 <card id="index" title="Домашняя страница">
  <p align="left">
   <i>Основное меню</i><br />
   <a href="#title">Титульная страница</a><br />
   <a href="#myPage">Моя страница</a><br />
  <p>
 </card>

 <card id="title" title="Моя титульная страница ">
  Добро пожаловать на мою титульную страницу!<br />
  Я очень рад вас видеть.
 </card>

 <card id="myPage" title="Здравствуй, мир ">
  <p align="center">
   Здравствуй, мир!
  </p>
 </card>
</wml>

Запрос этого документа приводит к получению меню и пары страниц,
доступ к которым можно получить с помощью пунктов меню. Полная
спецификация WML 1.1, а также иные спецификации, связанные с
WAP, доступны в Интернете на странице http://www.wapforum.org/
what/technical_1_1.htm. Также рекомендую книгу Мартина Фроста
(Martin Frost) «Learning WML and WMLScript», O’Reilly (Изучаем
WML и WMLScript). Кроме того, можно загрузить WAP'версию про'
дукта Openwave  SDK с сайта http://www.openwave.com/products/de(
veloper_products/sdk/. Этот программный продукт предназначен для
разработки WAP'страниц и в числе прочих инструментов включает
эмуляцию беспроводного устройства.1 С его помощью можно разра'
ботать таблицу стилей XSL для выдачи WML'кода устройствам WAP
и проверить результаты, указав в эмуляторе SDK адрес http://<имя
узла>:<порт>/cocoon/contents.xml.

Поскольку телефонные дисплеи гораздо меньше, чем экраны компью'
теров, мы хотим отобразить лишь некоторую часть информации из
оглавления книги в формате XML. В примере 10.6 приведена таблица
стилей XSL, которая выдает три карты WML. Первая из них представ'
ляет собой меню, имеющее ссылки на две другие карты. Вторая карта
генерирует оглавление из документа contents.xml. Третья карта – это
просто страничка с информацией о правообладании. Данную таблицу

1 phone.com была поглощена компанией openwave.com, и обнаружить в числе
продуктов Openwave UP.SDK не удалось. Зато нашелся Openwave SDK,
WAP Edition, который выполняет точно те же функции. – Примеч. науч.
ред.
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стилей можно сохранить под именем JavaXML.wml.xsl в подкаталоге
XSL/ корневого каталога документов веб'сервера.

Пример 10.6. Таблица стилей для вывода WML

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"                 
                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                xmlns:javaxml2="http://www.oreilly.com/javaxml2"
                xmlns:ora="http://www.oreilly.com"
                exclude�result�prefixes="javaxml2 ora"
>

 <xsl:template match="javaxml2:book">
  <xsl:processing�instruction name="cocoon�format">
    type="text/wml"
  </xsl:processing�instruction>

  <wml>
   <card id="index" title="{javaxml2:title}">
    <p align="center">
     <i><xsl:value�of select="javaxml2:title"/></i><br />
     <a href="#contents">Contents</a><br/>
     <a href="#copyright">Copyright</a><br/>
    </p>
   </card>

   <xsl:apply�templates select="javaxml2:contents" />

   <card id="copyright" title="Copyright">
    <p align="center">
     Copyright 2000, O&apos;Reilly &amp; Associates
    </p>
   </card>
  </wml>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="javaxml2:contents">
  <card id="contents" title="Contents">
   <p align="center">
    <i>Contents</i><br />
    <xsl:for�each select="javaxml2:chapter">
     <xsl:value�of select="@number" />.
     <xsl:value�of select="@title" /><br />
    </xsl:for�each>
   </p>
  </card>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Если не считать тегов WML, большая часть этого примера должна вы'
глядеть привычно. Здесь также присутствует инструкция обработки
для Cocoon, целевое приложение которой – cocoon�format. Передавае'
мые инструкцией данные (type="text/wml") предписывают системе Co'
coon осуществлять вывод этой таблицы стилей с заголовком содержи'
мого text/wml (вместо обычного text/html или text/plain). Очень важен
атрибут, добавленный к корневому элементу таблицы стилей:

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"                 
                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                xmlns:javaxml2="http://www.oreilly.com/javaxml2"
                xmlns:ora="http://www.oreilly.com"
                exclude�result�prefixes="javaxml2 ora"

>

По умолчанию любые объявления пространств имен XML, за исключе'
нием объявления пространства имен XSL, добавляются в корневой
элемент результата преобразований. В данном примере к корневому
элементу результата преобразования wml были бы добавлены объявле'
ния пространств имен, связанных с префиксами javaxml2 и ora:

<wml xmlns:javaxml2="http://www.oreilly.com/javaxml2"
     xmlns:ora="http://www.oreilly.com"
>
  <!�� Данные WML ��>
</wml>

Но такое добавление вызвало бы сообщение об ошибке в WAP'броузе'
ре, поскольку xmlns:javaxml2 и xmlns:ora не являются допустимыми ат'
рибутами элемента wml. WAP'броузеры не столь снисходительны, как
HTML'броузеры, и оставшаяся часть WML'данных не будет показана.
Тем не менее это пространство должно быть объявлено, чтобы таблица
стилей XSL могла выполнять сопоставление шаблонов для исходного
документа, который использует пространство имен, связанное с пре'
фиксом javaxml. Для решения этой проблемы в XSL предусмотрен ат'
рибут exclude�result�prefixes, который следует добавить к элементу
xsl:stylesheet. Префикс пространства имен, указанный в этом атрибу'
те, не будет добавляться к результату преобразований, а именно это
нам и нужно. Теперь результат будет выглядеть следующим образом:

<wml>
  <!�� Данные WML ��>
</wml>

Этот код отлично воспринимается WAP'броузером. Если у вас эмуля'
тор WAP'устройства (Openwave SDK) загружен, можно обратиться
с его помощью к оглавлению в формате XML и увидеть результаты.
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На рис. 10.6 показано главное меню, полученное в результате преобра'
зования с использованием таблицы стилей для WML. Преобразование
выполняется в момент, когда WAP'устройство запрашивает файл con(
tents.xml через систему публикации Cocoon.

Рис. 10.6. Основное меню для оглавления «Java и XML»

Внимание
В тестируемых автором версиях броузера UP.SDK ссылка на сущность Ore�
illyCopyright не разрешалась. Чтобы примеры работали, пришлось заком'
ментировать эту строку в XML'коде. Вероятно, вам потребуется делать то
же самое до тех пор, пока эта ошибка в эмуляторе не будет исправлена. 

На рис. 10.7 показано сгенерированное оглавление книги, доступ к ко'
торому был осуществлен посредством нажатия кнопки Link, когда на
дисплее указана ссылка Contents.
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Рис. 10.7. Оглавление в формате WML

За более подробной информацией о WML и WAP обратитесь к страни'
цам в Интернете: http://www.openwave.com1 и http://www.wapforum.org.
На каждом из этих сайтов представлен богатый выбор ресурсов, свя'
занных с разработкой приложений для мобильных устройств.

К этому моменту читатели должны уже хорошо представлять все раз'
нообразие конечных документов, которые можно создать с помощью
системы Cocoon. С минимальным количеством затраченных усилий и
дополнительных таблиц стилей один и тот же XML'документ может
быть представлен во множестве форматов для самых разнообразных

1 Внимательные читатели заметят отсутствие ссылок на phone.com. Дело в
том, что phone.com теперь стал частью OpenWave (http://www.openwa(
ve.com).
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типов клиентов. Это одна из возможностей, делающих системы веб'
публикации столь мощным средством. Без XML и подобных систем
для каждого типа клиента пришлось бы создавать отдельный сайт. Те'
перь, когда вы убедились в гибкости системы Cocoon в вопросах созда'
ния выходных данных, перейдем к обзору технологии Cocoon, которая
позволяет динамически создавать и модифицировать исходные дан'
ные для этих преобразований.

XSP
Аббревиатура XSP означает расширяемые серверные страницы (Exten'
sible Server Pages), и эта технология представляет собой, возможно,
наиболее важную разработку, вышедшую из недр проекта Cocoon. Сер'
верные страницы Java (JSP) позволяют внедрять метки и код Java в
обычные HTML'страницы. Когда поступает запрос на получение такой
страницы JSP, внедренный код выполняется, а результаты вставля'
ются в передаваемый клиенту HTML'код1. Эта технология стала широ'
ко применяться разработчиками на Java и ASP, упрощая, якобы, сер'
верное программирование на Java и позволяя разделять логику и вы'
водимые данные. Однако здесь все еще существует несколько серьез'
ных проблем. Во'первых, JSP в действительности не обеспечивает
разделения содержания и представления. Проблема все та же, и мы о
ней уже говорили: изменение баннера, цвета или размера шрифта тре'
бует внесения изменений в JSP (включая внедренный код на Java и
ссылки на компоненты JavaBean). JSP привязывает содержимое (чис'
тые данные) к представлению точно так же, как это делает статичес'
кий HTML. Во'вторых, JSP'страницы не могут быть преобразованы в
другие форматы и не могут использоваться в нескольких приложени'
ях, поскольку спецификация JSP разработана главным образом «во'
круг» выдачи данных.

XSP решает эти проблемы. По сути дела, XSP – это просто XML.
Рассмотрим XSP'страницу, приведенную в примере 10.7.

Пример 10.7. Простая XSP(страница

<?xml version="1.0"?>

<?cocoon�process type="xsp"?>

<?cocoon�process type="xslt"?>

<?xml�stylesheet href="myStylesheet.xsl" type="text/xsl"?>

<xsp:page language="java" 

1 Это чересчур сильное упрощение. В действительности JSP прекомпилиру'
ется в сервлет, и выводом данных управляет класс PrintWriter. Дополни'
тельную информацию о JSP можно найти в книге Ханса Бергстена (Hans
Bergsten) «JavaServer Pages», вышедшей в издательстве O’Reilly & Associ'
ates.
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          xmlns:xsp="http://www.apache.org/1999/XSP/Core"
>
 

 <xsp:logic>
  private static int numHits = 0; 
  

  private synchronized int getNumHits() { 
   return ++numHits; 
  }
 </xsp:logic>

 <page>
  <title>Счетчик посещений</title>
 

  <p>Эта страница была запрошена <xsp:expr>getNumHits()</xsp:expr> раз.</p>
 </page>
</xsp:page>

Этот пример следует всем соглашениям XML. Считайте пока, что до'
ступ к содержимому элемента xsp:logic для анализатора XML «запре'
щен», – позже мы к этому вернемся. В остальном документ представ'
ляет собой обычный XML'документ с несколькими новыми элемента'
ми. Он ссылается на таблицу стилей XSL, в которой нет ничего особен'
ного, как видно из примера 10.8. 

Пример 10.8. Таблица стилей XSL для XSP(страницы

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" 
                xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
>

  <xsl:template match="page">
    <xsl:processing�instruction name="cocoon�format">
      type="text/html"
    </xsl:processing�instruction>
    <html>
      <head>
        <title><xsl:value�of select="title"/></title>
      </head>
      <body>
        <xsl:apply�templates select="*[not(self::title)]" />
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="p">
    <p align="center">
      <xsl:apply�templates />
    </p>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Таким образом, XSP легко решает первую главную проблему JSP,
обеспечивая четкое разделение содержимого и представления. Такое
разделение дает возможность разработчикам управлять созданием
содержимого документов (XSP'страницу можно сгенерировать с по'
мощью сервлета или другого кода на Java), в то время как авторы XML'
и XSL'документов могут управлять представлением и форматировани'
ем данных, изменяя таблицы стилей XSL. Так же легко XSP воспол'
няет другой существенный недостаток JSP: поскольку обработка XSP
выполняется до применения каких'либо таблиц стилей, получаемый
XML'документ может быть преобразован в любой другой формат. XSP
сохраняет все преимущества XML. XSP'страницу можно передавать
между приложениями или использовать для представления данных.

Создание XSP�страницы
Теперь, когда вы познакомились с технологией XSP, можно создать
собственную XSP'страницу. Обратимся для этого к созданному ранее
XML'документу, представляющему собой часть этой главы и ранее
уже преобразованному в формат PDF. Вместо того чтобы просто ис'
пользовать этот документ для вывода информации, предположим, что
автор хочет предоставить возможность редактору просматривать доку'
мент в процессе написания. Однако в дополнение к тексту книги ре'
дактор должен иметь возможность видеть примечания автора, кото'
рые все остальные видеть не должны: например, замечания о стиле и
форматировании. Прежде всего, добавим примечание к созданному
ранее файлу chapterTen.xml:

<?xml version="1.0"?>

<?cocoon�process type="xslt"?>
<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.fo.xsl" type="text/xsl"?>

<book>
 <cover>
  <title>Java и XML</title>
  <author>Бретт Мак�Лахлин </author>
 </cover>

 <contents>
  <chapter title="Системы веб�публикации" number="10">

   <paragraph>  С этой главы начинается обзор специальных тем, посвященных 
Java и XML. Мы уже рассмотрели основы применения XML в Java, уделили внимание 
использованию API SAX, DOM, JDOM и JAXP  для работы с XML, а также вопросам 
использования и создания XML�документов. Теперь, когда вы понимаете, как 
обеспечить взаимодействие XML со своим кодом, можно перейти к обсуждению 
конкретных приложений. В следующих шести главах представлены важнейшие 
приложения XML и, в частности, их реализации в мире технологий Java. Хотя уже 
существуют тысячи важнейших приложений XML, темы, рассматриваемые в этих 
главах, постоянно находятся в центре внимания и несут в себе значительный 
потенциал для изменения традиционных процессов разработки приложений. 
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   </paragraph>

   <authorComment>Майк, ты не считаешь, что следующая врезка несколько 
велика? Я вполне могу ее выбросить, если и без нее все понятно.

   </authorComment>

    <sidebar title="Чем больше все меняется, тем больше остается неизменным">
Те, кто читал первое издание книги, обнаружат, что большая часть информации о 
Cocoon в этой главе осталась прежней. Хоть я и обещал, что к этому времени 
выйдет Cocoon 2, и собирался написать целую главу, посвященную ему, все 
развивалось не так быстро, как я того ожидал. Стефано Маццокки (Stefano 
Mazzochi) – автор Cocoon � решил наконец закончить учебу (так держать, 
Стефано!), и в результате разработка Cocoon 2 замедлилась. Основная 
разработка по�прежнему сосредоточена на Cocoon 1.x, так что ее и следует 
использовать. Раздел, посвященный Cocoon 2, обновлен и отражает ожидаемые 
нововведения. В ближайшие месяцы следует ожидать новых книг от O’Reilly, 
посвященных системе Cocoon. – –</sidebar>

   <paragraph> Первая актуальная тема, которую я рассмотрю, связана с 
приложением XML, которое вызвало наибольший резонанс среди разработчиков на 
XML и Java. Речь идет о системе веб�публикации. Хотя я постоянно говорю, что 
визуализацию содержимого документа, возможно, переоценивают по сравнению со 
значимостью переносимости данных, которую обеспечивает XML, применение XML 
для формирования представления данных все же очень важно. Потребность в 
визуализации возрастает, когда речь заходит о веб�ориентированных 
приложениях. –</paragraph>
  </chapter>

 </contents>
</book>

Добавив примечание в XML'документ, вставим соответствующий эле'
мент в таблицу стилей XSL JavaXML.fo.xsl:

  <xsl:template match="sidebar">
    <fo:block font�size="14pt"
              font�style="italic"
              color="blue" 
              space�before.optimum="16pt" 
              text�align="center">
      <xsl:value�of select="@title" />
    </fo:block>
    <fo:block font�size="12pt"
              color="blue" 
              space�before.optimum="16pt" 
              text�align="justify">
      <xsl:apply�templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="authorComment">

   <fo:block font�size="10pt" 

             font�style="italic" 
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             color="red" 
             space�before.optimum="12pt" 
             text�align="justify">
     <xsl:apply�templates/>
   </fo:block>
  </xsl:template>

Примечания будут отображены чуть более мелким курсивным шриф'
том красного цвета. Теперь можно преобразовать XML'документ в
XSP'страницу (как показано в примере 10.9), добавив инструкции об'
работки для Cocoon и заключив элементы в новый корневой элемент,
xsp:page.

Пример 10.9. Преобразование документа chapterTen.xml в XSP(страницу

<?xml version="1.0"?>

<?cocoon�process type="xsp"?>
<?cocoon�process type="xslt"?>
<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.fo.xsl" type="text/xsl"?>

<xsp:page language="java"
          xmlns:xsp="http://www.apache.org/1999/XSP/Core"
>
<book>
 <cover>
  <title>Java и XML</title>
  <author>Бретт Мак�Лахлин</author>
 </cover>

 <contents>
  <chapter title="Системы веб�публикации" number="10">
  <!�� Текст главы ��>
  </chapter>
 </contents>
</book>
</xsp:page>

Прежде чем добавить XSP'логику, позволяющую определять, надо ли
показывать примечание, создадим простую HTML'страницу, увидев
которую, пользователь сможет понять, является ли он редактором
книги. В реальном приложении это могла бы быть страница, осущест'
вляющая аутентификацию и определяющая полномочия пользовате'
ля. В нашем примере она позволяет выбрать, является ли пользова'
тель автором, редактором или только любопытствующим читателем, а
также ввести пароль для проверки. Выполняющая эту задачу HTML'
страница показана в примере 10.10. Сохраните этот файл под именем
entry.html в корневом каталоге документов контекста.

Пример 10.10. Начальная страница для XSP(страницы chapterTen.xml

<html>
 <head>
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  <title>Welcome to the Java and XML Book in Progress</title>
 </head>

 <body>
  <h1 align="center">Процесс написания книги <i>Java и XML</i></h1>
  <center>
   <form action="/cocoon/chapterTen.xml" method="POST">
    Выберите свою роль:
    <select name="userRole">
     <option value="author">Я – автор </option>
     <option value="editor">Я – редактор</option>
     <option value="reader">Я – читатель</option>
    </select>
    <br />
    Введите ваш пароль:
    <input type="password" name="password" size="8" />
    <br /><br />
    <input type="submit" value="Go!" />
   </form>
  </center>
 </body>
</html>

Заметьте также, что данные из HTML'формы отправляются непосред'
ственно XSP'странице. В этом примере XSP'страница работает как
сервлет. Она считывает параметры запроса, определяет, какую роль
выбрал пользователь, производит проверку подлинности, используя
указанный пароль, и в заключение определяет, нужно ли показывать
комментарии. Для начала определим логическую переменную – она
будет содержать результат сравнения параметров запроса и позволит
определить, является ли пользователь автором или редактором и пра'
вильный ли пароль введен. Если значение переменной истинно, мы
отображаем элемент authorComment. Заключим authorComment в инструк'
ции XSP, как показано ниже:

   <xsp:logic>
    boolean authorOrEditor = false;

    // Выясняем, является  пользователь автором или редактором

    if (authorOrEditor) {
      <xsp:content>   
        <authorComment>Mike � Do you think the following sidebar is 
        a little much? I could easily leave it out if it's still 
        clear without it.</authorComment>
      </xsp:content>
    }
   </xsp:logic>

Этот фрагмент должен казаться вам вполне естественным: если не
принимать в расчет теги, специфичные для XSP, мы всего лишь опре'
деляем переменную и проверяем ее значение. Если значение перемен'



306 Глава 10. Системы веб�публикации

ной истинно, элемент authorComment добавляется в результат, выдавае'
мый XSP'страницей, в противном случае этот элемент не включается.
Интересно отметить, что собственно конечный XML'документ поме'
щается внутрь блока xsp:logic, в элемент xsp:content (который, в свою
очередь, содержится во внешнем элементе xsp:page). Это гарантирует,
что процессор XSP не будет пытаться интерпретировать никакие эле'
менты или текст внутри блока как структуры XSP. Тот же самый код
в JSP мог бы выглядеть примерно так:

<%
 if (authorOrEditor) {
%>
        <authorComment> Майк, ты не считаешь, что следующая врезка несколько              
       велика? Я вполне могу ее выбросить, если и без нее все понятно.
       </authorComment>
<%
 }
%>

Этот код не является достаточно структурированным, поскольку блок
JSP заканчивается перед тем, как начинается элемент authorComment.
После элемента добавляется новый блок, который закрывает скобку,
открытую в предыдущем блоке JSP. Здесь очень легко перепутать
структуры кода или забыть добавить соответствующие блоки JSP.
Принципы XSP требуют, чтобы каждый открытый элемент был зак'
рыт (стандартная корректность данных XML) и чтобы один блок кода
соответствовал одному элементу.

После того как логические структуры подготовлены, XSP'странице
остается лишь интерпретировать параметры запроса. Можно исполь'
зовать встроенную переменную XSP request, имитирующую объект
класса javax.servlet.http.HttpServletRequest. Следующие дополнения к
коду читают значения параметров запроса userRole и password (если они
существуют). Затем значение параметра userRole сравнивается с типа'
ми пользователей, которые имеют право просматривать комментарии
(«author» и «editor»). Если соответствие имеет место, проверяется так'
же и пароль. Если пароль совпадает с ключом для указанной роли, ло'
гическая переменная устанавливается в значение «истина», и элемент
authorComments становится частью конечного XML'документа:

   <xsp:logic>
    boolean authorOrEditor = false;

    // Проверяем, является пользователь автором или редактором
 <![CDATA[

 String[] roleValues = request.getParameterValues("userRole");

 String[] passwordValues = request.getParameterValues("password");

 if ((roleValues != null) && (passwordValues != null)) {

   String userRole = roleValues[0];

   String password = passwordValues[0];
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   if (userRole.equals("author") && password.equals("brett")) {

     authorOrEditor = true;

   } else

     if (userRole.equals("editor") && password.equals("mike")) {

     authorOrEditor = true;

   }

 }

 ]]>

    
    if (authorOrEditor) {
...

Обратите внимание, что приличный по размеру фрагмент кода содер'
жится внутри секции CDATA. Помните, что страницы XSP обрабаты'
ваются как документы XML, и должны следовать всем правилам дан'
ных XML. Но двойные кавычки и амперсанды, используемые во фраг'
ментах кода Java, недопустимы в XML'документах. Вместо того чтобы
экранировать все эти символы и получить в результате весьма стран'
ный фрагмент XSP, можно воспользоваться тегом CDATA и писать стан'
дартный код Java. Не имея такой возможности, мы создали бы следую'
щий код:

<xsp:logic>
 boolean authorOrEditor = false;

 String[] roleValues = 
   request.getParameterValues(&quot;userRole&quot;);
 String[] passwordValues = 
   request.getParameterValues(&quot;password&quot;);
 if ((roleValues != null) &amp;&amp; 
     (passwordValues != null)) {
   String userRole = roleValues[0];
   String password = passwordValues[0];
   if (userRole.equals("author") &amp;&amp; 
       password.equals("brett")) {
     authorOrEditor = true;
   } else
   if (userRole.equals("editor") &amp;&amp; 
       password.equals("mike")) {
     authorOrEditor = true;
   }
 }
...
</xsp:logic>

Теперь можно проверить стартовую страницу и получаемый PDF'до'
кумент, сгенерированный из данных XML. Если указать в броузере ад'
рес http://<hostname>:<port>/cocoon/entry.html, то должен получить'
ся результат, сходный с тем, что показан на рис. 10.8.
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Рис. 10.8. Стартовая страница для XSP(страницы chapterTen.xml

Выберите роль автора и укажите пароль «brett» либо выберите роль
редактора с паролем «mike». В обоих случаях будет получен PDF'до'
кумент, показанный на рис. 10.9.

Рис. 10.9. Документ, отображаемый для автора или редактора
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Здесь осталось сделать лишь одно – отделить логику страницы от ее
информационного наполнения. Как страницы JSP допускают исполь'
зование JavaBeans для изоляции содержимого и представления от ло'
гики компонента приложения, так страницы XSP, в свою очередь, до'
пускают применение библиотек тегов (tag libraries). Тег библиотеки
может быть связан с фрагментом логики приложения, выполнение ко'
торого происходит, если тег встречается в документе.

Использование библиотек тегов XSP
Помимо отображения комментариев в зависимости от пользователя,
XSP'страница должна указывать, что глава находится в черновом со'
стоянии. Можно вывести текущую дату, чтобы показать дату чернови'
ка (когда глава завершена, дата фиксируется). Вместо применения
внедренного кода на Java для загрузки текущей даты можно просто
создать для этой цели пользовательскую библиотеку тегов. Также за'
служивает внимания процесс создания элемента XSP, который полу'
чает номер и название главы, а затем формирует полный заголовок.
Эта функция также будет управлять отображением даты для чернови'
ка. Прежде всего, необходимо создать библиотеку тегов, доступную из
страницы XSP. Библиотека тегов во многом основана на таблице сти'
лей XSL. Можно начать с каркаса, показанного в примере 10.11, кото'
рый в качестве результата выдает все, что получает. Сохраните этот
каркас в файле JavaXML.xsp.xsl в подкаталоге XSL/. Не забудьте
включить объявление пространства имен javaxml2, поскольку оно бу'
дет использовано для отбора элементов, применяемых в страницах
XSP и принадлежащих данному пространству имен.

Пример 10.11. Каркас библиотеки тегов XSP

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xsp="http://www.apache.org/1999/XSP/Core"
  xmlns:javaxml2="http://www.oreilly.com/javaxml2"
>
  <xsl:template match="xsp:page">
    <xsp:page>
      <xsl:copy>
        <xsl:apply�templates select="@*"/>
      </xsl:copy>

      <xsl:apply�templates/>
    </xsp:page>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="@*|*|text()|processing�instruction()">
    <xsl:copy>
      <xsl:apply�templates 
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           select="@*|*|text()|processing�instruction()"/>
    </xsl:copy>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Создав шаблон для элемента xsp:page, можно гарантировать, что в этой
таблице стилей – или, в терминах XSP, таблице логики (logicsheet) –
осуществляется выборка и обработка всех таких элементов. Теперь
можно добавить методы Java, вызываемые для шаблонов из этой таб'
лицы логики:

  <xsl:template match="xsp:page">
    <xsp:page>
      <xsl:copy>
        <xsl:apply�templates select="@*"/>
      </xsl:copy>

      <xsp:structure>
        <xsp:include>java.util.Date</xsp:include>
        <xsp:include>java.text.SimpleDateFormat</xsp:include>
      </xsp:structure>

      <xsp:logic>
        private static String getDraftDate() {
          return (new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy"))
            .format(new Date());
        }

        private static String getTitle(int chapterNum, 
                                       String chapterTitle) {
          return chapterNum + ". " + chapterTitle;
        }
      </xsp:logic>

      <xsl:apply�templates/>
    </xsp:page>
  </xsl:template>

Здесь представлено несколько новых элементов XSP. Во'первых, струк'
тура xsp:structure, которая содержит несколько инструкций xsp:inclu�
de. Они работают точно так же, как их аналог в Java – оператор import,
обеспечивая доступ к указанным классам Java по краткому имени
(а не по полному, содержащему название пакета). Затем таблица ло'
гики определяет и реализует два метода: один из них формирует заго'
ловок на основе номера главы и ее названия, а другой возвращает те'
кущую дату в виде отформатированной строки (String). Эти методы до'
ступны для всех элементов из данной таблицы логики.

Теперь создадим элемент, который определяет, когда результат вы'
полнения XSP должен заменять элемент XML. Пространство имен,
связанное с префиксом javaxml2, уже определено в корневом элементе
документа, и его можно использовать в качестве пространства имен
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для элементов библиотеки тегов. Добавьте следующий шаблон в таб'
лицу логики:

  <!�� Создание отформатированного заголовка ��>

  <xsl:template match="javaxml2:draftTitle">

    <xsp:expr>getTitle(<xsl:value�of select="@chapterNum" />,

                       "<xsl:value�of select="@chapterTitle" />")

    </xsp:expr> (<xsp:expr>getDraftDate()</xsp:expr>)

  </xsl:template>

  <xsl:template match="@*|*|text()|processing�instruction()">
    <xsl:copy>
      <xsl:apply�templates 
           select="@*|*|text()|processing�instruction()"/>
    </xsl:copy>
  </xsl:template>

Когда в документе, из которого доступна эта библиотека тегов, встре'
чается элемент javaxml2:draftTitle (или просто draftTitle, если про'
странство имен по умолчанию связано с http://www.oreilly.com/
javaxml2), то значение, возвращаемое методом getTitle(), предваряет
значение, возвращаемое методом getDraftDate(). Элемент ja�
vaxml2:draftTitle требует также наличия двух атрибутов: номера гла'
вы и ее названия. Помещая вызов метода внутрь пары тегов <xsp:expr>,
мы указываем процессору XSP, что происходит вызов определенного
метода. Чтобы указать, что второй аргумент (название главы) являет'
ся строкой, мы заключаем его в кавычки. Номер главы должен интер'
претироваться как целочисленное значение, так что он остается без
кавычек.

Закончив составление таблицы логики XSP (которая также доступна
на сайте этой книги), необходимо сделать ее доступной для системы
Cocoon. Это можно сделать одним из двух способов. Первый – указать
местоположение файла в виде URI, который позволяет среде исполне'
ния сервлетов (а следовательно, системе Cocoon) найти таблицу логи'
ки. Например, чтобы добавить таблицу логики XSP к набору ресурсов
системы Cocoon с помощью URI соответствующего файла в Unix'систе'
ме, можно добавить следующую строку в файл cocoon.properties:

# Установка библиотек, связанных с данным пространством имен.
# Используйте синтаксис:
#   processor.xsp.logicsheet.<namespace�tag>.<language> = URL для файла
# где "URL для файла" обычно начинается с file://, если пользовательская
# библиотека находится в вашей файловой системе
processor.xsp.logicsheet.context.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/context.xsl
processor.xsp.logicsheet.cookie.java   = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/cookie.xsl
processor.xsp.logicsheet.global.java   = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/global.xsl
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processor.xsp.logicsheet.request.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/request.xsl
processor.xsp.logicsheet.response.java = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/response.xsl
processor.xsp.logicsheet.session.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/session.xsl
processor.xsp.logicsheet.util.java     = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/java/util.xsl
processor.xsp.logicsheet.sql.java      = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/sql/sql.xsl
processor.xsp.logicsheet.esql.java      = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/sql/esql.xsl
processor.xsp.logicsheet.fp.java       = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/fp/fp.xsl

processor.xsp.library.JavaXML.java = 

  file:///usr/local/jakarta�tomcat/webapps/cocoon/XSL/JavaXML.xsp.xsl

Для систем Windows это может выглядеть следующим образом:

# Установка библиотек, связанных с данным пространством имен.
# Используйте синтаксис:
#   processor.xsp.logicsheet.<namespace�tag>.<language> = URL для файла
# где "URL для файла" обычно начинается с file://, если пользовательская
# библиотека находится в вашей файловой системе
processor.xsp.logicsheet.context.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/context.xsl
processor.xsp.logicsheet.cookie.java   = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/cookie.xsl
processor.xsp.logicsheet.global.java   = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/global.xsl
processor.xsp.logicsheet.request.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/request.xsl
processor.xsp.logicsheet.response.java = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/response.xsl
processor.xsp.logicsheet.session.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/session.xsl
processor.xsp.logicsheet.util.java     = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/java/util.xsl
processor.xsp.logicsheet.sql.java      = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/sql/sql.xsl
processor.xsp.logicsheet.esql.java     = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/sql/esql.xsl
processor.xsp.logicsheet.fp.java       = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/fp/fp.xsl

processor.xsp.library.javaxml2.java = 

  file:///C:/java/jakarta�tomcat/webapps/cocoon/XSL/JavaXML.xsp.xsl

Хотя такое решение вполне подходит для тестирования, оно не слиш'
ком эффективно в смысле уменьшения зацепления таблиц логики
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и среды исполнения сервлетов. Кроме того, оно влечет за собой значи'
тельные накладные расходы, связанные с сопровождением: чтобы сде'
лать доступной новую таблицу логики, придется добавить новые стро'
ки в файл свойств cocoon.properties. Альтернативный метод загрузки
таблиц логики связан с описанием ресурса в classpath'переменной сре'
ды исполнения сервлетов. Мы получаем возможность поместить все
пользовательские таблицы логики в jar'файл и сослаться на этот файл
в пути к классам (в Tomcat это делается простым добавлением архива в
каталог lib/!) среды исполнения сервлетов. Кроме того, в этот jar'файл
можно помещать новые таблицы логики, а значит, есть возможность
централизованного хранения таблиц логики XSP. Для создания jar'
файла, содержащего нашу таблицу логики, выполните следующую ко'
манду в подкаталоге XSL/ корневого каталога документов своего веб'
сервера:

jar cvf logicsheets.jar JavaXML.xsp.xsl

Перенесите созданный архив logicsheets.jar в каталог <TOMCAT_HO(
ME>/lib/ (в нем уже хранятся остальные библиотеки Cocoon). Это га'
рантирует, что Tomcat загрузит библиотеку при запуске. Обеспечив
доступ к таблице логики, можно теперь указать системе Cocoon, где
следует искать ссылки на пространство имен javaxml2 в страницах
XSP. Отредактируйте файл cocoon.properties; найдите раздел, в кото'
ром перечислены различные XSP'ресурсы системы Cocoon, и добавьте
новую ссылку на таблицу стилей:

# Установка библиотек, связанных с заданным пространством имен.
# Используйте синтаксис:
#   processor.xsp.logicsheet.<namespace�tag>.<language> = URL для файла
# где "URL для файла" обычно начинается с file://, если пользовательская
# библиотека находится в вашей файловой системе
processor.xsp.logicsheet.context.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/context.xsl
processor.xsp.logicsheet.cookie.java   = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/cookie.xsl
processor.xsp.logicsheet.global.java   = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/global.xsl
processor.xsp.logicsheet.request.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/request.xsl
processor.xsp.logicsheet.response.java = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/response.xsl
processor.xsp.logicsheet.session.java  = resource://org/apache/cocoon/
processor/xsp/library/java/session.xsl
processor.xsp.logicsheet.util.java     = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/java/util.xsl
processor.xsp.logicsheet.sql.java      = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/sql/sql.xsl
processor.xsp.logicsheet.esql.java      = 
  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/sql/esql.xsl
processor.xsp.logicsheet.fp.java       = 
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  resource://org/apache/cocoon/processor/xsp/library/fp/fp.xsl

processor.xsp.logicsheet.javaxml2.java = resource://JavaXML.xsp.xsl

Данная таблица логики не располагается ни в одном из подкаталогов
архива logicsheets.jar, поэтому можно просто использовать ее имя в ка'
честве идентификатора ресурса. Наконец, перезапустите среду испол'
нения сервлетов (это также гарантирует, что Tomcat автоматически
загрузит новую библиотеку). При этом файл cocoon.properties будет за'
гружен заново, и таблица логики станет доступной для использова'
ния. Поскольку для обработки запросов применяется система Cocoon,
любая XSP'страница, в которой объявлено, что она использует про'
странство имен javaxml2, получит доступ к таблице логики, описанной
как библиотека javaxml2. Таким образом, в XSP'страницу следует до'
бавить объявление пространства имен javaxml2:

<?xml version="1.0"?>

<?cocoon�process type="xsp"?>
<?cocoon�process type="xslt"?>
<?xml�stylesheet href="XSL/JavaXML.fo.xsl" type="text/xsl"?>

<xsp:page language="java"
          xmlns:xsp="http://www.apache.org/1999/XSP/Core"
          xmlns:javaxml2="http://www.oreilly.com/javaxml2"
>
<book>
  <!�� Содержимое книги ��>
</book>
</xsp:page>

Теперь, когда библиотека тегов доступна для использования, можно,
наконец, добавить элемент javaxml2:draftTitle в XML'документ chap(
terTen.xml:

<contents>
  <chapter title="Web Publishing Frameworks" number="10">
    <javaxml2:draftTitle chapterNum="10"
                         chapterTitle="Web Publishing Framework" />
...

Замените жестко закодированный заголовок главы элементом, опре'
деленным в библиотеке тегов XSP, изменив следующим образом таб'
лицу стилей JavaXML.fo.xsl:

  <xsl:template match="chapter">
    <fo:block font�size="24pt" 
              text�align�last="center" 
              space�before.optimum="24pt">
<!��              
      <xsl:value�of select="@number" />.
      <xsl:value�of select="@title" />
��>      
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      <xsl:apply�templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>

В результате должен быть сгенерирован заголовок с номером главы,
ее названием и датой создания черновика. При обращении к новой
версии XSP'страницы выдается результат, показанный на рис. 10.10.

Рис. 10.10. Вывод, получаемый при использовании библиотеки тегов XSP

Мы лишь коснулись азов технологии XSP. Но даже этот простой при'
мер позволяет преобразовать заголовок в другой формат, когда глава
будет завершена, не меняя ни содержания, ни представления страни'
цы, а внеся изменение лишь в таблицу логики XSP. Аналогичным об'
разом XSP позволяет создавать очень строгие границы, разделяющие
представление, информационное наполнение и логику приложения.
Серверные компоненты Java, такие как Enterprise JavaBeans, могут
добавить в это «уравнение» еще и бизнес'логику. Лучше избегать ме'
нее гибких решений, подобных JSP, которые довольно жестко связа'
ны с HTML и представлением данных. Применение XSP позволяет со'
кратить зацепление компонентов и, следовательно, представляет со'
бой более предпочтительное решение в смысле разработки приложе'
ний. XSP также обещает стать ключевой технологией в системе
Cocoon 2.0, которую мы сейчас рассмотрим.
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Cocoon 2.0 и выше
Следующее поколение Cocoon, система Cocoon 2.0, должна стать ги'
гантским шагом вперед в области систем веб'публикации. Система
Cocoon 1.x, основанная главным образом на связке XML+XSL, по'
прежнему имеет ряд серьезных ограничений. Прежде всего, она не
столь значительно сокращает расходы на сопровождение крупных сай'
тов. И хотя один XML'документ может быть преобразован в различные
клиентские форматы, количество документов от этого не сокраща'
ется. В общем случае результатом являются либо длинные URI (ска'
жем, /content/publishing/books/javaxml/contents.xml), либо большое
количество виртуальных отображений путей (/javaxml соответствую'
щий /content/publishing/books/javaxml), либо комбинация обоих слу'
чаев. Кроме того, достаточно сложно достичь – и еще сложнее поддер'
живать – строгое разделение информационного наполнения, представ'
ления и логики.

Cocoon 2 концентрирует внимание на совершенствовании разграниче'
ния между этими различными уровнями и, следовательно, сокраще'
нии расходов на сопровождение. Основой архитектуры Cocoon 2.0 яв'
ляется технология XSP. Кроме того, карта сайта позволяет скрыть
различия между XSP, XML и статическими страницами HTML от лю'
бопытствующего пользователя. В системе Cocoon 2 появится более со'
вершенный вариант предварительной компиляции и более эффектив'
ное управление памятью, что даст ей еще больше преимуществ перед
системой Cocoon 1.x, чем Cocoon 1.x имела по сравнению со стандарт'
ным веб'сервером.

Среда исполнения сервлетов: отображения
Одно из значительных изменений в Cocoon 2 состоит в том, что больше
нет необходимости использовать примитивный механизм отображе'
ний для XML'документов. Хотя эта методика очень хорошо работает в
модели 1.x, она полностью оставляет управление документами, отлич'
ными от XML, на совести веб'мастера, которым может оказаться сов'
сем не тот человек, который отвечает за XML'документы. Система
Cocoon 2 стремится принять на себя управление целым веб'сайтом, по'
этому основной сервлет Cocoon (которым в версии 2.0 является
org.apache.cocoon.servlet.CocoonServlet) обычно ставится в соответствие
URI вроде /Cocoon. В целях полного контроля за сайтом основной серв'
лет может быть связан с корневым каталогом веб'сервера (т. е. «/»).
После этого URL запрашиваемых документов должны учитывать
отображение: например http://myHost.com/Cocoon/myPage.xml или
http://myHost.com/Cocoon/myDynamicPage.xsp.

При наличии такого отображения можно совместно хранить докумен'
ты XML и статические документы HTML. Это делает возможным уп'
равление всеми файлами сервера централизованно одним человеком
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или группой. Если HTML', WML' и XML'документы необходимо хра'
нить в одном и том же каталоге, никакой путаницы не происходит, и
можно использовать единообразные URI. Cocoon 2 будет с таким же
успехом выдавать HTML'документ, как и документ любого другого
типа. В результате привязки корневого каталога сервера к системе
публикации Cocoon система веб'публикации становится фактически
невидимой для клиента.

Карта сайта
Еще одно важное нововведение в Cocoon 2 – это карта сайта (site(
map). Карта сайта обеспечивает в системе Cocoon централизованное
администрирование веб'сайта. Cocoon использует эту карту сайта для
принятия решений о том, как обрабатывать получаемые запросы к
URI. Например, когда Cocoon получает запрос вида http://myCocoon(
Site.com/Cocoon/javaxml/chapterOne.html, сервлет системы Cocoon ана'
лизирует запрос и определяет, что реальным запрашиваемым URI яв'
ляется /javaxml/chapterOne.html. Предположим, однако, что файл
chapterOne.html должен соответствовать не статическому HTML'фай'
лу, а преобразованию XML'документа (как в наших предыдущих при'
мерах). Карта сайта может достаточно просто учесть такую ситуацию!
Взгляните на пример 10.12.

Пример 10.12. Простая карта сайта Cocoon 2

  <sitemap>
   <process match="/javaxml/*.html">
    <generator type="file" src="/docs/javaxml/*.xml"
    <filter type="xslt">
     <parameter name="stylesheet" value="/styles/JavaXML.html.xsl"/>
    </filter>
    <serializer type="html"/>
   </process>

   <process match="/javaxml/*.pdf">
    <generator type="file" src="/docs/javaxml/*.xml"
    <filter type="xslt">
     <parameter name="stylesheet" value="/styles/JavaXML.pdf.xsl"/>
    </filter>
    <serializer type="fop"/>
   </process>
  </sitemap>

В этом примере система Cocoon сопоставляет URI /javaxml/chapter(
One.html с инструкцией карты сайта /javaxml/*.html. Она определяет,
что указанный URI соответствует реальному файлу и что файл, содер'
жащий исходные данные, следует определить, используя отображе'
ние /docs/javaxml/*.xml, что дает /docs/javaxml/chapterOne.xml (имя
файла, который мы хотим преобразовать). Затем применяется фильтр
XSLT – применяемая таблица стилей JavaXML.html.xsl также задана
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в карте сайта. Далее преобразованные данные выдаются пользовате'
лю. Кроме того, XML'файл может быть файлом XSP, который обраба'
тывается до того, как преобразуется в XML, и затем форматируется.

Таким же образом можно вывести данные в формате PDF по запросу
http://myCocoonSite.com/Cocoon/javaxml/chapterOne.pdf, добавив всего
несколько строк в приведенную выше карту сайта. Это означает, что
можно полностью удалить инструкции обработки из индивидуальных
XML'документов, что представляет собой значительное изменение по
сравнению с Cocoon 1.x. В первую очередь, в зависимости от каталога,
в котором размещены файлы, можно осуществлять единообразное при'
менение таблиц стилей и единообразную обработку. Одно лишь созда'
ние XML'документа и помещение его в каталог /docs/javaxml/ в дан'
ном примере означает, что доступ к документу возможен как в форма'
те HTML, так и в PDF. Так же легко можно будет изменить таблицу
стилей, применяемую для набора документов, что представляет собой
трудную и утомительную задачу в Cocoon 1.x. Вместо того чтобы вно'
сить изменения в каждый XML'документ, необходимо изменить всего
лишь одну строку в карте сайта.

Карта сайта Cocoon еще находится в стадии разработки, и ко времени
выхода окончательной версии Cocoon 2.0 в ее формат и структуру, ве'
роятно, будут внесены некоторые дополнительные изменения и усо'
вершенствования. Чтобы быть в курсе последних событий, подпи'
шитесь на списки рассылок cocoon(users@xml.apache.org и cocoon(
dev@xml.apache.org. Подробности об участии в этих списках и в проек'
те Cocoon можно найти на сервере проекта Apache XML http://xml.apa(
che.org.

Генераторы и процессоры
И последнее усовершенствование, которое должен включать Cocoon 2, –
это прекомпилированные и событийно'ориентированные генераторы
(producers) и процессоры (processors). В системе Cocoon генератор уп'
равляет преобразованием URI запроса в поток, связанный с XML'до'
кументом. Далее процессор получает входной поток (в настоящее вре'
мя XML'документ, представленный в виде дерева DOM) и преобразует
его в результат, пригодный для чтения клиентом. Мы не рассматрива'
ем генераторы и процессоры для модели Cocoon 1.x, поскольку в Coco'
on 2.0 они будут серьезно переработаны – любые генераторы и процес'
соры, используемые в настоящее время, вероятнее всего станут непри'
менимыми в системе Cocoon 2.0.

В системе Cocoon 2 делается переход от применения для этих структур
модели DOM к SAX, которая более тесно связана с событиями, оболоч'
кой для которой, как и прежде, будет модель DOM. Поскольку в вер'
сиях 1.x генератор должен был хранить XML'документ в памяти,
соответствующая структура DOM могла становиться крайне большой.
В конце концов, это приводило к истощению системных ресурсов, осо'
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бенно при выполнении таких сложных задач, как крупномасштабные
преобразования или работа с объектами форматирования (создание до'
кументов в формате PDF). По этим причинам в системе Cocoon 2 мо'
дель DOM будет играть роль простой оболочки для событий SAX, сооб'
щая генераторам и процессорам легкость и эффективность.

Кроме того, в виде генераторов и процессоров будут реализованы пре'
компилированные версии других форматов. Например, таблицы сти'
лей XSL могут быть прекомпилированы в процессоры, а страницы
XSP – в генераторы. Это еще больше увеличивает производительность
и в то же время снимает нагрузку с клиента. Эти и другие изменения
происходят по правилами компонентной модели, что делает систему
Cocoon очень гибкой и легко внедряемой. Чтобы быть в курсе послед'
них изменений, следите за информацией, публикуемой на сайте про'
екта Cocoon.1

Что дальше?
В следующей главе рассматривается технология, обеспечивающая ис'
пользование XML как формата данных в важной модели запроса и от'
вета – XML'RPC. Вызов удаленных процедур с применением XML по'
зволяет клиентам распределенной системы выполнять задачи на сер'
вере или серверах, расположенных в другом сегменте сети. До послед'
него времени популярность RPC была низкой, главным образом, из'за
волны RMI'технологий в мире Java (в первую очередь, это EJB). Одна'
ко, используя XML как формат данных, XML'RPC стал новым реше'
нием для многих проблем, которые нельзя решить ясно и эффективно
другими методами. В следующей главе мы рассмотрим технологию
XML'RPC и, в частности, ее реализацию на Java. 

1  http://xml.apache.org/cocoon. – Примеч. науч. ред.


