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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально технология EJB появилась под влиянием идей, заложенных в тех-
нологии распределенных вычислений, таких как CORBA, и предназначалась для 
поддержки масштабирования серверных приложений. Во время бума доткомов 
вокруг EJB и J2EE была поднята большая рекламная шумиха.

Первоначальной целью EJB было предоставить простую альтернативу техноло-
гии CORBA на основе стандартной инфраструктуры разработки и компонентов 
многократного пользования. К моменту выхода EJB 2 стало очевидно, что эта ин-
фраструктура превратилась в новый стандарт разработки серверных приложений. 
Она предоставляет промышленным разработчикам все необходимое – поддержку 
удаленных взаимодействий, механизмы управления транзакциями, средства обес-
печения безопасности, обработки и хранения информации, и веб-службы – но все 
это были тяжеловесные механизмы, требующие от разработчиков основное вни-
мание уделять особенностям взаимодействий с самой инфраструктурой, чем ре-
ализации бизнес-логики приложений. Из-за включения в EJB все новых особен-
ностей, основатели этой инфраструктуры оказались не в состоянии справиться со 
все возрастающей сложностью.

С появлением недовольств, вызванных ограничениями в EJB 2, стали появлять-
ся новые инструменты с открытым исходным кодом. Эти инструменты являются 
ярким признаком растущего недовольства сложностью Java EE. Однако, несмотря 
на благие намерения, эти инструменты еще больше осложнили разработку про-
мышленных приложений, так как они отклонялись от стандартов, лежащих в ос-
нове сервера приложений, где эти инструменты должны использоваться. В этот 
период была запущен процесс Java Community Process (JCP) и сформирована 
экспертная группа для выполнения работ по упрощению разработки на основе 
Java EE. Это была единственная причина начала разработки Java EE 5 и EJB 3.

Для технологии с такой широкой областью применения, изменения в EJB 3 
стали просто оглушительными. EJB 3 благополучно объединила в себе инноваци-
онные приемы, существенно упрощающие разработку компонентов. В число этих 
приемов входят: использование аннотаций, метапрограммирование, внедрение за-
висимостей, AspectJ-подобные интерцепторы и интеллектуальное использование 
значений по умолчанию. Произошел отказ от тяжеловесной модели программиро-
вания на основе наследования в пользу более легковесной модели на основе про-
стых объектов Java (Plain Old Java Object, POJO), а подробные описания настроек 
на языке XML ушли с пути разработчика.
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Еще более существенными оказались изменения в модели хранения данных. В 
EJB 3 произошел отказ от несовершенной модели Entity Beans, использовавшей-
ся в EJB 2, в пользу легковесного программного интерфейса Java Persistence API 
(JPA). В отличие от Entity Beans, интерфейс JPA не основывается на контейнерах. 
Он больше похож на инструменты объектно-реляционного отображения (Object 
Relational Mapping, ORM), созданные сообществом в ответ на сложность Entity 
Beans. JPA может использоваться и внутри, и за пределами сервера Java Enterprise, 
и в настоящее время де-факто считается стандартом доступа к хранимым данным 
для Java. Его язык запросов Java Persistence Query Language (JPQL) стандартизует 
объектно-реляционные запросы, а  также поддерживает запросы на языке SQL.

Изменения в EJB 3 были благосклонно восприняты сообществом Java. Упро-
щение спецификации привело к ее широкому распространению среди новых про-
ектов. Все больше компаний повторно рассматривают возможность применения 
прежде  «неудачной» технологии EJB и склоняются к положительному решению. 
С выходом версии EJB 3.2 число положительных решений выросло еще больше. 
Спецификация EJB 3.2 сделала поддержку EJB 2 необязательной, что обусловило 
скорый закат старой технологии и дальнейший рост числа инноваций в EJB 3. 
Спецификация EJB 3.2 также внесла существенные расширения в компоненты, 
управляемые событиям (Message-Driven Bean, MDB), значительно упростив ре-
ализацию обмена сообщениями. Версия EJB 3.2 улучшила поддержку сеансовых 
компонентов с сохранением состояния (stateful session bean) и их локальных ин-
терфейсов, а также внесла важнейшие улучшения в службы таймеров. Все это и 
многое другое ждет вас в EJB 3.2.

Так как EJB опирается на POJO, любой разработчик на Java легко сможет пре-
вратиться в EJB-разработчика. Простые аннотации привносят в прикладной код 
надежные транзакции, механизмы поддержки безопасности и возможность вы-
ступать в качестве веб-служб, с целью упростить взаимодействия программных 
продуктов в пределах компании. Мы старались сделать нашу книгу отличной от 
других по EJB, наполнив ее практическими примерами, описанием эффективных 
приемов, а также рекомендациями по улучшению производительности. Мы осо-
бенно отметим новинки, появившиеся в спецификации EJB версии 3.2, дающие 
дополнительные инструменты для использования в процессе разработки. Мы на-
деемся, что это второе издание книги поможет вам быстро понять, как эффектив-
нее использовать EJB 3 в вашем следующем промышленном приложении.
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периода, когда я проводил ночи напролет, сгорбившись за компьютером. Наконец, 
я хочу сказать спасибо Резу, что предложил мне поработать над этим проектом и 
подвигнул меня обратить внимание на Java EE много лет тому назад.
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лучший друг, она подбадривала меня во всех моих начинаниях, и это добавляет 
мне сил и уверенности. Я люблю ее очень нежно. И я счастлив, что у меня такая 
замечательная семья.
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бо вам. Эта книга является плодом коллективных усилий. EJB – обширная техно-
логия, обладающая огромным множеством возможностей; отсюда и такой размер 
книги. Написать такую книгу в одиночку практически невозможно, поэтому наше 
сотрудничество сыграло решающую роль в ее создании. Для меня было большой 
честью работать с такими талантливыми коллегами.

Наконец, спасибо всем сотрудникам издательства Manning, потративших бес-
численные часы на обзоры этой книги и поддерживавшими процесс ее подготов-
ки, особенно хотелось бы отметить Маурина Спенсера (Maureen Spencer) и Джоди 
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гласившей меня в проект – без этого я не стал бы одним из соавторов книги.
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18 Предисловие

О книге
EJB 3 позволяет взглянуть на разработку серверных Java-приложений с неожи-
данной стороны. Поэтому мы старались наполнить эту книгу о EJB неожиданны-
ми для вас фактами.

Большинство книг о Java-программировании на стороне сервера чрезвычайно 
тяжелы в чтении – они наполнены теорией, слегка сдобренной нравоучениями, 
и предназначаются для опытных разработчиков. Хотя мы легко укладываемся в 
стереотип гиков и не обладаем талантами комедиантов или конферансье, мы все 
же попытались добавить живых красок в нашу книгу, чтобы сделать ее простой и 
практичной, насколько это возможно. Мы избрали дружественный и неформаль-
ный тон общения с читателем и постарались уделить основное внимание обсуж-
дению примеров решения задач, с которыми многие из нас сталкиваются в своей 
повседневной работе. В большинстве случаев мы сначала рассказываем о задаче, 
которую требуется решить; показываем код, решающий ее с помощью EJB 3; а за-
тем исследуем особенности этой технологии, использованные в коде.

Мы будем рассказывать о теоретических предпосылках, только когда это дейс-
твительно необходимо. Мы старались избегать теоретических рассуждений ради 
самих рассуждений, чтобы сделать наше с вами общение как можно более живым. 
Цель этой книги – помочь вам быстро и эффективно освоить EJB 3, а не служить 
исчерпывающим справочником. Мы не будем рассматривать редко используемые 
возможности. Зато мы глубоко будем проникать в наиболее полезные особеннос-
ти EJB 3 и родственные технологии. Мы будем обсуждать разные варианты, чтобы 
вы могли делать осознанный выбор, и расскажем о наиболее распространенных 
ловушках, а также покажем испытанные приемы.

Коль скоро вы выбрали эту книгу, весьма маловероятно, что вы новичок в Java. 
Мы полагаем, что у вас уже есть опыт программирования на этом языке, и, воз-
можно, вам доводилось заниматься разработкой веб-приложений с применением 
таких технологий, как JSF, Struts, JSP или сервлеты (servlets). Мы также предпо-
лагаем, что вы знакомы с технологиями баз данных, такими как JDBC, и имеете 
хотя бы минимальное представление о языке SQL. Для работы с этой книгой вам 
не понадобится опыт использования EJB 2.x; EJB 3 полностью отличается от нее. 
Мы не рассчитываем, что вы знакомы с какими-либо технологиями Java EE, на ко-
торых основывается технология EJB, такими как Java Naming and Directory Inter-
face (JNDI), Java Remote Method Invocation (RMI) и Java Messaging Service (JMS). 
Более того, мы будем исходить из предположения, что вы не знакомы с понятия-
ми промежуточного слоя, такими как удаленные взаимодействия (remoting), ор-
ганизация пулов (pooling), конкурентное (или параллельное) программирование, 
безопасность и распределенные транзакции. Эта книга идеально подходит для 
разработчиков на Java, имеющих двух-трех летний опыт работы, интересующихся 
технологией EJB 3.

Вы можете найти в этой книге одно важное отличие от других подобных ей книг. 
EJB – это серверная связующая (или промежуточная) технология. Это означает, 
что она существует не в вакууме и должна интегрироваться с другими технологи-
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ями для выполнения своей миссии. На протяжении всей книги мы будем расска-
зывать о том, как EJB 3 интегрируется с такими технологиями, как JNDI, JMS, JSF, 
JSP, Servlets, AJAX и даже с клиентами Java SE на основе Swing.

Эта книга рассказывает о EJB 3, как о стандарте, а не как о конкретной техно-
логии сервера приложений. По этой причине мы не будем пытаться обсуждать ка-
кую-то определенную реализацию – все примеры программного кода в этой книге 
построены так, что смогут выполняться в любом контейнере EJB 3 и взаимодейс-
твовать с любым провайдером доступа к хранимым данным. На веб-сайте подде-
ржки книги, по адресу: www.manning.com/EJB3inActionSecondEdition, вы найдете 
инструкции, как опробовать примеры в GlassFish и Oracle Application Server 10g. 
Размещение инструкций по использованию конкретных серверов приложений на 
веб-сайте вместо книги позволит нам поддерживать их в актуальном состоянии и 
дополнять новыми сведениями о последних реализациях.

Структура книги
Эта книга делится на четыре части.

В первой части дается общий обзор EJB. В главе 1 вы познакомитесь с EJB 3 и 
типами EJB, и составите некоторое представление о EJB 3. Здесь также рассказы-
вается об изменениях в версии EJB 3.2. В главе 2 вы впервые попробуете EJB на 
вкус, реализовав свое первое решение с применением технологии EJB.

Вторая часть охватывает особенности работы с компонентами EJB при реали-
зации прикладной логики. Глава 3 описывает тонкости сеансовых компонентов 
(session beans) и знакомит с наиболее удачными приемами. Глава 4 представляет 
собой краткое введение в организацию обмена сообщениями, JMS и подробно рас-
сказывает о MDB. Глава 5 охватывает дополнительные темы, такие как контекст 
EJB, JNDI, ресурсы и внедрение EJB, интерцепторы AOP и контейнер клиентско-
го приложения. Глава 6 обсуждает транзакции и безопасность. Глава 7 знакомит 
с таймерами и новыми возможностями реализации отложенных вычислений. 
Глава 8 демонстрирует возможность экспорта прикладной логики EJB в виде веб-
служб SOAP и RESTful.

В третьей части подробно рассказывается о взаимоотношениях EJB 3 с JPA и 
CDI. В главе 9 дается введение в предметное моделирование и особенности отоб-
ражения сущностей JPA в предметную область. Глава 10 охватывает управление 
сущностями JPA через CRUD-операции. Глава 11 рассказывает о языке JPQL и 
более подробно рассказывает о приемах извлечения данных. Глава 12 служит вве-
дением в технологию CDI и рассказывает, как она дополняет EJB.

В четвертой части содержатся рекомендации по внедрению EJB 3 в работу на 
предприятии. Глава 13 обсуждает подготовку компонентов EJB к развертыванию 
на сервере. Глава 14 знакомит с веб-сокетами, их взаимосвязях с компонентами 
EJB, а также с возможностью асинхронного выполнения прикладной логики с 
применением утилит EJB. Глава 15 охватывает вопросы модульного и интеграци-
онного тестирования без необходимости развертывания приложений на действую-
щем сервере.

Структура книги
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