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Предисловие
Язык JRuby – это просто Ruby, воспользовавшийся преимуществами виртуальной машины
Java. Он взял все лучшее от Java и дополнил Ruby
целым рядом фантастических возможностей.
– Чарльз Наттер,
руководитель проекта JRuby,
Twitter, 7 августа 2008

В этом высказывании Чарльз Наттер кратко выразил оба аспекта, которые в последнее время привлекли внимание к проекту JRuby: во-первых, тот факт, что
Java – это отличная платформа, пригодная для самых разных языков, а не только
собственно для Java, а, во-вторых, рост интереса к языку программирования Ruby.
В этой книге мы рассмотрим множество возможных вариантов использования
JRuby. Ели говорить словами Чарльза, то в одних рецептах речь пойдет о том лучшем, что взято от Java, в других – о фантастических возможностях, привнесенных
в Ruby, а в третьих – о том и другом вместе.

Предполагаемая аудитория
Если вы хотите получить от JRuby максимум возможного, то должны свободно
переходить от Java к Ruby и обратно. Работая над этой книгой, мы ориентировались на читателя, который в той или иной мере владеет обоими языками, хотя,
быть может, одним лучше, чем другим. Поэтому обширного введения вы здесь не
найдете, разве что в первой главе, где мы описываем, в каких вопросах Ruby и Java
похожи, а в каких – различаются.
Вообще говоря, мы ставили себе целью не рассказать о том или ином уже имеющемся в Ruby или Java средстве, а объяснить, как JRuby позволяет воспользоваться имеющимися средствами или расширить их. Так, рецепты в главе, посвященной JRuby on Rails, рассчитаны на читателя, который уже создал хотя бы одно
(работающее) приложение Rails.

Организация материала
Глава 1. Приступая к работе
Эта глава представляет собой краткое введение в JRuby, за которым следует
описание ряда простейших приемов работы с этим языком, в том числе применение системы управления пакетами RubyGems и техника обращения к Javaкоду из программы на Ruby. В конце главы приводятся рецепты, касающиеся
установки и настройки различных интегрированных сред разработки (IDE)
для работы с JRuby.
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Глава 2. JRuby on Rails
Эта глава посвящена разнообразным сценариям развертывания приложений
Ruby on Rails с использованием JRuby.
Глава 3. Интеграция с Java
Эта глава начинается несколькими рецептами о вызове Ruby-кода из Java-программы. Затем следуют рецепты, описывающие обращение из Ruby к таким
популярным Java-библиотекам, как Java Native Access (JNA) и Jakarta Commons Logging.
Глава 4. Java в системах масштаба предприятия
Все рецепты, собранные в этой главе, относятся к использованию JRuby в таких предназначенных для создания крупномасштабных систем каркасах, как
JMS, JNDI, EJB, Spring и Hibernate.
Глава 5. Пользовательский интерфейс и графические приложения
В этой главе описываются некоторые основанные на JRuby каркасы для создания графических пользовательских интерфейсов. Сюда же включены рецепты,
касающиеся операций над графическими изображениями, аплетов и интеграции с рабочим столом.
Глава 6. Инструменты сборки
В этой главе речь пойдет об использовании JRuby для усовершенствования
процедуры сборки Java-проектов. Оба наиболее популярных в мире Java инструмента сборки – Ant и Maven – допускают различные способы подключения
JRuby. Здесь же вы найдете рецепты, посвященные программам Raven и Buildr,
которые ориентированы исключительно на JRuby.
Глава 7. Тестирование
Эта глава посвящена главным образом пакету JtestR, который включает в себя
JRuby и ряд популярных инструментов тестирования для языка Ruby. Содержащиеся здесь рецепты научат вас писать на Ruby тесты для Java-программ.
Глава 8. Сообщество пользователей JRuby
Это последняя глава. В нее включены сведения о том, как можно принять участие в жизни сообщества пользователей JRuby.

Типографские соглашения
В книге применяются следующие соглашения:
Курсив
Таким начертанием выделяются URL, имена каталогов и файлов, параметры.
Иногда оно применяется для выделения важной информации.
Ìîíîøèðèííûé øðèôò
Применяется для листингов программ, а также внутри текста для обозначения
элементов программы, как то: имена пространств имен, классов и методов.
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Ìîíîøèðèííûé êóðñèâ
Текст, вместо которого надо подставить значения, вводимые пользователем.
Этот значок обозначает совет, рекомендацию или замечание общего
характера.

Этот значок обозначает предупреждение или предостережение.

О примерах кода
Эта книга призвана помогать вам в работе. Поэтому вы можете использовать приведенный в ней код в собственных программах и в документации. Спрашивать
у нас разрешение необязательно, если только вы не собираетесь воспроизводить
значительную часть кода. Например, не требуется разрешение, чтобы включить
в свою программу несколько фрагментов кода из книги. Однако для продажи или
распространения примеров на компакт-диске нужно получить разрешение. Можно без ограничений цитировать книгу и примеры в ответах на вопросы. Но чтобы
включить значительные объемы кода в документацию по собственному продукту,
нужно получить разрешение.
Мы высоко ценим, хотя и не требуем, ссылки на наши издания. В ссылке обычно указываются название книги, имя автора, издательство и ISBN, например:
«JRuby Cookbook, by Justin Edelson and Henry Liu. Copyright 2009 Justin Edelson
and Henry Liu, 978-0-596-51980-3».
Если вы полагаете, что планируемое использование кода выходит за рамки изложенной выше лицензии, пожалуйста, обратитесь к нам по адресу
permissions@oreilly.com.

Доступность на Safari
Если на обложке вашей любимой книги присутствует значок Safari®
Enabled, это означает, что книга доступна он-лайн в сетeвой библиотеке Safari издательства O’Reilly. У Safari есть преимущество перед обычными
электронными книгами. Это виртуальная библиотека, которая позволяет легко
находить тысячи технических книг, копировать примеры программ, загружать отдельные главы и быстро получать точную и актуальную информацию. Бесплатный доступ по адресу http://safari.oreilly.com.

Вопросы и замечания
Мы тщательно проверили информацию, приведенную в этой книге, и протестировали код. Однако полностью исключить ошибки и опечатки невозможно. Если вы
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обнаружите какую-нибудь ошибку или захотите высказать пожелание для будущих изданий, пожалуйста, обращайтесь по адресу:
O’Reilly Media, Inc.
1005 Gravenstein Highway North
Sebastopol, CA 95472
800-998-9938 (в США или Канаде)
707-829-0515 (международный или местный)
707-829-0104 (факс)
Замечания и вопросы технического характера следует отправлять по адресу:
bookquestions@oreilly.com
Для этой книги есть веб-страница, на которой выкладываются списки замеченных ошибок, примеры и планы для будущих изданий. Адрес страницы:
http://www.oreilly.com/catalog/9780596519803
Дополнительную информацию о наших книгах и прочих предприятиях можно
найти на сайте:
http://www.oreilly.com
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