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Лабораторная работа № 1

Создание, тестирование и отладка серверной части программы на языке EGL

Цели лабораторной работы:
1. Получение практического опыта создания серверной части приложения на языке 

EGL. 
2. Получение представления о структуре программы на языке EGL, о базовых 

операторах, о способах объявления переменных, познакомиться синтаксисом языка 
EGL.

1. Теоретическая часть 

Язык EGL.
Язык EGL – Enterprise Generation Language, в переводе означает язык генераций – это 

процедурный язык программирования 4-го поколения, использующий естественный язык – 
английский (так как язык SQL). Используется для разработки приложений пакетной 
обработки (batch), TUI(Text User Interface) и веб-приложений. 

Интерфейс TUI – Text User Interface.  Примером такого интерфейса является эмулятор 
терминала  Vista 3270, т.е. если программу, которую мы разработаем, поместить на сервер 
или на мэйнфрейм, то мы сможем подключиться с помощью  Vista 3270 и запустить нашу 
программу. Для этого нам необходимо создать клиентскую программу, для поддержки TUI.

Веб-интерфейс. Мы можем запустить нашу программу, используя веб-браузер (например 
Internet Explorer).  Сейчас  этот  вариант  становится  очень  популярным,  т.к.  для  работы  с 
программой нам не нужен ее дистрибутив, достаточно иметь только интернет-соединение с 
сервером, на котором установлена серверная часть программы и клиентская, которая будет 
выводить данные на экран браузера  в формате веб-страницы. Веб-интерфейс также часто 
применяется  для  управления  сетевыми  и  прочими  устройствами  (например 
маршрутизаторами  или  модемами).  Из  недостатков  стоит  отметить,  что  веб-интерфейса 
часто бывает недостаточно для реализации определенных задач, в этом случае используются 
так называемые «толстые» клиенты (fat client/rich client) – программы, устанавливаемые и 
исполняемые на стороне клиента, т.е. на  PC. Клиентскую часть программы для реализации 
веб-интерфейса мы рассмотрим в лабораторной работе №2.

В процессе разработки программист создает файлы исходного кода программы на языке 
EGL, используя ряд мастеров и редактор (с функцией контекстной подсказки).

Из программы на языке EGL возможна генерация программ на языке Java/J2EE и языке 
COBOL. Приложение Java/J2EE может быть сразу же развернуто на сервер приложений 
WebSphere Application Server, а приложение на языке COBOL скопировано и установлено 
в подсистему CICS (для этого рекомендуется использовать специальный программный пакет 
WebSphere Developer for System Z, являющийся расширением Rational Application Developer).

Таким  образом,  язык  EGL является  кроссплатформенным,  поскольку  машины  Java 
существуют для многих платформ (начиная с Windows, заканчивая Mainframe), а также язык 
COBOL – это язык платформы Mainframe.

Используемые программные пакеты.
Для  работы  мы  будем  использовать  программный  пакет  IBM  Rational Business 

Developer версии 7 (здесь и далее  RBDe). Он является расширением пакета  IBM Rational 
Application Developer,  который  в  свою  очередь  базируется  на  среде  программирования 
Eclipse EDI v3.2. Также будет задействована база данных DB2, которая сейчас используется 
почти во всех решениях от IBM. Она является конкурентом баз данных Oracle и Microsoft 
SQL Server и более функциональной,  чем база данных  mySQL (mySQL предназначена в 
основном для хранения данных сайта или портала). Базу данных  DB2 – можно установить 

4



как  на  сервер  под  управлением  ОС  Windows или  ОС  Unix/Linux,  так  и  на  мэйнфрейм. 
Обращение к ней происходит средствами языка SQL и драйверов ODBC и JDBC.
Типы проектов RBDe.
Как и в IBM Rational Application Developer и в Eclipse рабочее место в пакете RBDe 
должно содержать проект, который в свою очередь содержать компоненты программы. В 
пакете RBDe существует два основных типа проектов:

• EGL Project
предназначен для создание программ пакетной обработки, программ TUI, 
программ на языке COBOL, Java non-J2EE программ.

• EGL Web Project
предназначен для J2EE программ. Такие программы должны быть установлены на 
сервер приложений (например WebSphere Application Server).

Типы файлов RBDe.
В пакете RBDe существует несколько основных типов файлов:

• egl
содержит программу на языке EGL

• eglbld
содержит build descriptor, который содержит параметры процесса генерации 
конечной программы

• jsp
содержит код веб-страницы

Описание бизнес-логики программы
Программа будет делать запрос по идентификатору  UserID к таблице  STAFF (часть 

базы данных DB2). Предусмотрены два варианта результата запроса:
• идентификатор  найден  -  программа  вернет  запись,  которой  соответствует 

идентификатор. 
• идентификатор  найден  или  ошибка  соединения  с  базой  данных  –  программа 

выдаст сообщение о том, что такого идентификатора нет. 
Стоит  помнить,  что  на  практике  серверная  часть  программы  может  быть  очень 

сложной (например, система учета билетов РЖД), но она также состоит из запросов к базе 
данных и обработчиков результатов этих запросов. 

Очень удобно писать программы по принципу «back to the front» («снизу вверх») – 
сначала  писать  серверную  часть  программы,  ее  бизнес-логику  (алгоритм),  а  потом 
интерфейс.

Рассмотрим план работы: 
1. Определим  формат  записи,  которая  будет  получать  и  хранить  данные  из 

таблицы базы данных (EGL Data part), 
2. Определим формат записи рабочей области – еще одной записи, которая будет 

производить  текущие  изменения  внутри  программы  (EGL  Data part) 
Фактически это запись, которая содержит только нужные для обработки поля 
записи в базе данных DB2

3. Создадим программный модуль (EGL Logic part).

Типы модулей программы.
Программа на языке  EGL состоит из набора модулей (parts), в которых содержатся 

объявления данных. Можно объявлять переменные в любом, удобном для вас порядке,  и 
присваивать им имена.
Существуют 3 типа модулей:0,25см

Модули данных (Data)  определяют структуры данных (типы переменных), которые 
будут использоваться в программе. 
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Модули бизнес-логики (Logic)  представляют собой непосредственно процедуры и 
функции программы, которую мы напишем на языке  EGL. Это можно сравнить с COBOL 
Procedure Division. (реализация алгоритма бизнес-логики)

Модули  сборки  (Build) представляют  собой  файлы,  содержащие  множество 
параметров  процесса  компиляции и  сборки программы.  В этой работе  нам понадобиться 
следующие типы модулей сборки: 

• дескриптор сборки (build descriptor) – используется при генерации программы. 
Обычно такой дескриптор создается автоматически при создании проекта EGL. 
Это обязательный компонент каждой программы, задает такие параметры как 
язык конечной программы Java или COBOL и другие.

• файл  параметров  связи (linkage  options)  указывает,  как  сгенерированная 
программа  будет  осуществлять  вызов  других  программ.  Используется  на 
стадии  генерации,  отладки  и  запуска  программы.(см.  лабораторную  работу 
№3)

Выполнение лабораторной работы
План работы:

• Создать проект для работы с серверной частью, используя EGL
• Создать модули
• Провести отладку и тестирование программы
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2. Запуск RBDe, создание и настройка проекта
2.1 Запуск Rational Business Developer.
Для запуска необходимо зайти в меню: Пуск  Программы  IBM Rational Software 
Development Platform  IBM Rational Business Developer  IBM Rational Business 
Developer
Или же можно использовать ярлык IBM Rational Business Developer на рабочем столе.
2.2 Выбор рабочего места
В появившемся окне укажите путь рабочего места: C:\Workspaces\EGL_7003\Lab1 и 
нажмите ОК.

Рисунок 1 – Выбор рабочего места.
Программный продукт Rational Business Developer начинает загрузку. Это может 
занять некоторое время (особенно, если вы используете виртуальную ОС Windows на 
машине VMware, она создает большую нагрузку на систему)

2.3 Начальная настройка студии.
Теперь Вам необходимо убедится в том, что модуль языка EGL подключен и активен. 
Необходимо сделать следующее:
• Проверить подключен ли язык EGL:
для этого необходимо зайти в меню Window  Preferences  General  
Capabilities  EGL Developer
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Рисунок 2 – Меню Window.
• Изменить настройки языка EGL: для этого необходимо зайти в меню Window  

Preferences  EGL
В меню Debug 
Поставьте флаг Stop at first line of a program, таким образом, в режиме отладки 
программа остановиться на первой строке кода (точка останова breakpoint).

Рисунок 3 – Меню EGL: Debug.

В меню SQL Database Connections: 
Из списка подключений к базе данных Connections выберем подключение DB2v91 
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Рисунок 4 – Меню EGL: SQL Database Connections.

Нажмите кнопку Edit для просмотра и редактирования параметров подключения.
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Рисунок 5 – Окно Edit connection.
В этом окне можно видеть:
• Используемое подключение к базе данных: DB2 UDB v.9.1 
• Имя базы данных: SAMPLE
• Адрес и порт: localhost:50000
• Имя пользователя: db2admin
• Пароль: введите db2admin
Для проверки соединения с базой данных нажмите на кнопку Test Connection. Если 
подключение удачно, то высветится сообщение об успешном установлении 
подключения.

Примечание: Если возникла ошибка соединения – проверьте:
• запущен ли сервер базы данных 
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Рисунок 6 – Окно проверки подключения.
Нажмите ОК.
Затем нажмите Finish. 
И еще раз нажмите ОК, чтобы закрыть окно с настройками.

2.4 Создание проекта.
Приступим к созданию проекта в программном пакете IBM Rational Business 
Developer (далее RBDe).
2.4.1. Используйте мастер создания нового проекта: из главного меню выберите File  

New   Project…

Рисунок 7 – Контекстное меню Project Explorer.

2.4.2. Выберите EGL  EGL Project 
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Рисунок 8 – Окно мастера создания нового проекта.

2.4.3. В появившемся окне введите имя проекта: LAB1_Server.
Выберите Java в качестве языка конечной программы, таким образом, из 
программы на языке EGL будет сгенерирована программа на языке Java.
Выберите Create new project build descriptor(s) automatically для 
автоматического создания дескриптора программы.
Нажмите кнопку Finish.
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Рисунок 9 – Окно мастера создания нового EGL проекта.
В появившемся окне перехода на перспективу EGL нажмите Yes, или если оно не 
возникло, перейдите на перспективу вручную: из меню Window  Open Perspective 
 Others...  EGL.
В окне Project Explorer должен появиться новый проект. Раскройте его нажав на знак 
«+»:

Рисунок 10 – Окно Project Explorer.
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3. Создание основных модулей
3.1 Создание модуля REC 
Модуль REC, будет содержать определение типа записи SQL Record (EGL Data part). 
Имя типа – REC. Он будет структурно представлять тип записи таблицы в базе данных 
DB2 (определять тип переменной). Для создания типа записи REC необходимо сделать 
следующее:

3.1.1. Выберите проект LAB1_Server, нажмите правой кнопкой по нему и выберите 
New  EGL Source File

Рисунок 11 – Контекстное меню проекта.
Введите параметры нового файла:
Имя папки (package): records
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Имя файла: REC
Нажмите Finish.

Рисунок 12 – Окно создание нового файла EGL.

3.1.2. Создание шаблона текста типа записи REC:
В окне Project Explorer раскройте EGLSource  records  REC.egl 
Этот файл уже открыт в редакторе. Он содержит только оператор 
принадлежности к папке и комментарий по умолчанию.

Рисунок 13 – Окно Project Explorer и редактор EGL.
Установив курсор в строке под комментарием, введите символ «r» и нажмите 
Ctrl + Space для вызова меню контекстной подсказки
Двойным щелчком мыши выберите в списке тип записи record – fixed SQL 

record with table names.
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Рисунок 14 – Меню контекстной подсказки (Code Assist).

Система выведет шаблон типа записи.

Рисунок 15 – Шаблон записи SQLRecord.
2.5.3 Заполнение выведенного на экран шаблона.

• Замените имя типа записи по умолчанию recordName на REC, 
• Замените имя таблицы базы данных по умолчанию tableName на 

MRADMIN.STAFF. 
Примечание: MRADMIN - идентификатор первого уровня (схема) – имя 
пользователя ОС Windows
• Остальной код по умолчанию удалите, закройте операторную скобку – «}», 

и вставьте оператор end.
Должно получиться следующее:

Рисунок 16 – Объявление типа записи REC.
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2.5.4 Создание полного текста типа записи.
Используя окно Outline (оно находится в нижнем левом углу), выберите 
Retrieve SQL (исполнить SQL и вернуть данные) для REC как показано ниже:

Рисунок 17 – Контекстное меню REC в окне Outline.
Примечание: Если возникла ошибка проверьте:
• правильность настройки (Windows  Preferences  EGL  SQL Database 

Connections) имени пользователя и пароля 
• квалификатор верхнего уровня базы данных – MRADMIN.STAFF
• запущена ли база данных и создана ли в ней таблица STAFF
Результат возврата показан на следующем рисунке.

Рисунок 18 – Готовая запись REC.

Стоит отметить, что используемая таблица DB2 находится на вашем 
компьютере, но она может находиться и на сервере и на мэйнфрейме. В этом 
случае необходимо изменить только настройки, а не текст EGL программы.

2.5.5 Вывод SQL запроса для обращения к таблице на экран.
В редакторе щелкните правой кнопкой мыши по REC и выберем SQL Record 
 View Default Select. Получиться должно следующее:
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Рисунок 19 – Окно запроса к таблице базы данных.

Закройте это окно.
2.5.6 Сохраните файл REC.egl (Ctrl+S).

2.6 Создание модуля WORK
Модуль WORK (EGL Data Part) будет содержать объявление типа записи WORK – 
рабочей области между клиентской частью и серверной (т.е. этот тип записи будет 
содержать поля, с которыми мы будем работать, служить своего рода фильтром).
Для его создания необходимо проделать аналогичные предыдущим шаги

2.6.1 Создание файла WORK.egl
В меню выберите: New  EGL Source File
В появившемся окне введите параметры:

Имя папки (package): records
Имя файла: WORK
Нажмите Finish.
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Рисунок 20 – Окно создание нового файла EGL.

2.6.2 Создание шаблона типа записи.
Еще раз воспользуйтесь меню контекстной подсказки (Ctrl+Space), в этот раз 
выберите record – basic record, т.к. эта запись не будет копировать поля 
таблицы базы данных.

Рисунок 21 – Меню контекстной подсказки (Code Assist).
Система выведет шаблон типа записи на экран.
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Рисунок 22 – Шаблон записи SQLRecord.

2.6.3 Заполнение выведенного на экран шаблона записи.
• Замените имя типа записи по умолчанию recordName на WORK.
• Далее перечислите поля записи, как показано на следующем рисунке:

Рисунок 23 – Готовая запись WORK.

Примечание: Вы можете использовать код из файла C:\Materials\Lab1\WORK.txt
2.6.4 Сохраните модуль WORK, и закроем все окна редактора (используем крестик 

в окнах в правом верхнем углу).

2.7 Создание модуля readStaff
Модуль readStaff второго типа Logic или программа – это главный логический 
модуль, который используется для генерации всех компонент конечной 
программы (в общем случае):
• Java программы, 
• Java-wrapper или 
• Enterprise JavaBean session bean. 
Назовите программу readStaff. Она будет получать в качестве переменной 
запись типа WORK.

2.7.1 Создание файла программы readStaff.egl
В меню выберите: File  New  Program 
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Рисунок 24 – Контекстное меню Project Explorer.

В появившемся окне введем параметры нового файла:
Введите в поле package: programs (новая папка создастся автоматически)
Введите имя программы: readStaff
Поставьте флаг Create as called program (т.к. в следующей работе эту будет 
вызывать клиентская часть) и нажмите Finish.
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Рисунок 25 – Окно создания файл readStaff.egl.

Система выведет шаблон программы на экран.

Рисунок 26 – Шаблон программы readStaff.

2.7.2 Модификация шаблона программы.
Стоит отметить, что вызываемая программа (called program) должна получать в 
качестве переменной запись типа WORK и будет использовать запись типа 
REC, чтобы читать данные из базы DB2. (данные записи БД будут помещаться 
туда) 
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Нижеследующий текст программы необходимо ввести в редактор программы, 
Вы можете скопировать его из файла C:\Materials\Lab1\readStaff.txt.

 
apackage programs; 
import records.*;    
// basic called program 
program readStaff type basicProgram (anWork WORK)   
anRecord REC; // SQL Record Data declaration 
 function main() 
 move anWork.id to anRecord.id;   
//   DB2 query
 try 
  get anRecord
  into      anRecord.ID, anRecord.name, anRecord.DEPT, 
  anRecord.JOB, anRecord.YEARS, anRecord.SALARY, 
  anRecord.COMM with
  #sql{
  select
  ID, NAME, DEPT, JOB, YEARS, SALARY, COMM
  from MRADMIN.STAFF L1
  where
  ID = :anRecord.ID
  } usingKeys anRecord.ID ; // DB2 select  Where ID = :ID  
 end 
 //  
  if  (anRecord is noRecordFound)     
           anWork.MESSAGE = "Record  does not exist"; 
        else 
           anWork.MESSAGE = " "; 
           move anRecord.NAME to anWork.NAME;
           move anRecord.SALARY to anWork.SALARY;
           move anRecord.COMM to anWork.COMM;      
  end 
 end  
end
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Для справки:
Немного о том, что делает эта программа:

• Переменные, с которыми работает программа (кроме передаваемых параметров, 
например anWork типа WORK), необходимо объявлять, поэтому в тексте программы 
присутствует строка объявления записи типа SQL Record - anRecord REC; 
REC это тип переменной, а anRecord- это сама переменная, которую используем в 
логике. Каждый раз, когда необходимо обратиться к записи SQL – пользуемся 
переменой anRecord.

• Очень часто используются строчные буквы для обозначения переменных, например 
anWork, anRecord.

• Первая инструкция для выполнения программы – это функция main(). Любая 
программа должна содержать функцию main(). В нашем случае эта функция будет 
перемещать переданное клиентской частью поле anWork.id в поле id, определенное в 
записи anRecord.

• Вторая инструкция – оператор get, он определяет получение данных из базы, 
используя поле id в качестве ключа.

• Если данные получены из базы, то поля записи anRecord будут перемещены в 
соответствующие поля записи anWork.

• Если запись не найдена в базе (код ошибки SQLCODE=100) сообщение будет 
отправлено в поле message записи anWork.

Рисунок 27 – Текст программы readStaff в редакторе.
2.7.3 Сохраните программу (Ctrl+S).
2.7.4 Редактор указывает, что в программе существует ошибка. Она выделена 

красным подчеркиванием. Подробную информацию обшибках можно видеть 
на закладке Problems в нижней группе окнон.

2.7.5 Исправьте ошибку – замение оператор apackage на package в первой строке 
программы.

2.7.6 Сохраните программу (Ctrl+S) еще раз. Закрываем все редакторы.

24



2.8 Просмотр модуля типа Build
Модуль третьего типа – Build, Build descriptor или build part был автоматически 
создан, когда Вы создали EGL проект (если Вы не указали автоматическое 
создание дескриптора, то выберите из главного меню File  New  Build File и 
следуем указаниям мастера создание дескриптора). Build descriptor всегда 
необходим при создании программы на языке EGL и контролирует процесс 
генерации кодов (Java или COBOL). Его настройки указывают, как сгенерировать 
и подготовить выходные данные EGL. В данной работе нам не нужно изменять 
Build descriptor, но его необходимо будет изменить, если нам понадобится 
сгенерировать COBOL код.
Слева в окне Project Explorer откройте файл LAB1_Server.eglbld. Установите 
флаг Show only specified options. Подробности по опциям можно получить во 
встроенной справке (F1 для вызова).
Модуль Build descriptor для EGL Server показан ниже:

Рисунок 28 – Окно редактора Build Descriptor.

В выпадающем списке system видно, что есть возможность сгенерировать 
программу под разные операционные системы, включая z/OS. Оставьте 
выбранным пункт WIN и закройте окно.

4. Тестирование и отладка программы
4.1 Запуск отладчика EGL

Теперь Вы готовы к отладке нашей программы. Отладчик языка EGL 
позволяет проводить отладку без предварительной генерации выходных 
данных.
Нажмите правой кнопкой по файлу с программой readStaff.egl и выберите 
пункт Debug EGL Program.
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Рисунок 29 – Контекстное меню программы readStaff.

В появившемся окне перехода на перспективу отладки нажмите Yes.

Рисунок 30 – Окно перехода на перспективу отладки.
Система откроет перспективу отладки.

26



Рисунок 31 – Окно перспективы отладки.
Примечание: Следует отметить, что в используемой программе используются 2 
переменные: 
• anWork, 
• anRecord 

4.2 Проверка существующей записи в базе данных
Используя окно Variables в верхнем углу, разверните readStaff и anWork, и 
присвойте полю ID значение, которое заведомо существует в базе данных (узнайте 
этот параметр у преподавателя).

Рисунок 32 – Окно переменных.
Прогоните программу кнопкой  (step into или кнопкой F5) до момента завершения 
запроса к базе и проверьте результаты запроса.
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Рисунок 33 – Окно переменных с результатами отработавшей программы.

Выполните программу до конца кнопкой  (Resume) и закройте отладчик.

Рисунок 34 – Закрытие перспективы отладки.
Прогнать вторую ветку алгоритма или попробовать использовать другое значение 
поля ID вы можете самостоятельно.

Поздравляем с выполнением лабораторной работы!

Если у Вас возникли проблемы в ходе выполнения работы или вы не успеваете ее 
доделать, Вы можете воспользоваться готовой работой, ознакомиться и 
протестировать ее. Для этого вам необходимо выйти из RBDe и запустить его снова. В 
качестве рабочего места выберите C:\Workspaces\Solution\Lab1.
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5. Контрольные вопросы
5.1 Какие виды графического интерфейса Вы знаете, и где они применяются в настоящее 

время?
5.2 Что такое язык EGL? В чем его особенности?
5.3 Какой программный продукт используется для создания серверной части Web-

приложения для большой вычислительной машины?
5.4 Какие типы модулей необходимы для работы программы-приложения, написанной 

на языке EGL?
5.5 Для чего нужен модуль Build Descriptor? Возможно ли его автоматическое создание?
5.6 Перечислите особенности работы языка EGL с базами данных (например DB2).
5.7 Можно ли было обойтись без рабочей области (записи WORK) в EGL программе 

лабораторной работы?
5.8 Почему для отладки программы не потребовалась генерация Java кода программы?
5.9 Что такое перспектива, и какие перспективы Вы знаете?
5.10 Почему мы не использовали сервер приложений (WebSphere Application Server) в 

этой работе?
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Лабораторная работа №2.

Создание клиентской части программы.

Цель лабораторной работы: 
Получить опыт создания клиентской программы с веб-интерфейса (на основе  JSP) для 

клиент-серверного приложения. 

1. Теоретическая часть
В  этой  работе  Вы  создадите  клиент  для  серверной  части  программы  на  основе  GUI 

(graphical user interface).  Этот  тип  –  наиболее  популярен,  так  как  для  работы  с  такой 
программой  необходим  только  браузер.  Не  требуется  дистрибутив  программы,  и  не 
требуется установка на компьютере клиента. 

В этой работе  Вы создадим веб-приложение,  которое будет  использовать технологию 
Java Server Faces (JSF)  и  будет  вызывать  серверную  программу,  созданную  нами  в 
предыдущей лабораторной работе. 

Структура программы показана на рисунке 1:

Рисунок 1 – Структура программы (клиентская и серверная части).

Поясним принцип работы программы:
• пользователь вводит  ID и нажимает  кнопку,  запуская  тем самым серверную часть 

программы, и передает ей ID через рабочую область (working area)
• серверная программа считывает из базы данных  DB2 записи,  используя поле  ID в 

качестве первичного ключа
• если запись в базе с таким ID найдена, то серверная программа перемещает поля этой 

записи  (Name,  Salary,  Commission)  в  рабочую  область  (working area)  и  далее  на 
страницу Result JSP 

• если запись не найдена, то серверная программа отправляет сообщение об ошибке в 
рабочую область и далее оно отображается на Error JSP странице нашего интерфейса.

Мы могли бы создать все компоненты в одном  Web проекте, но цель лабораторной 
работы не в этом. Наша задача – создать один проект с серверной частью и второй проект 

31



с  клиентской  часть.  Необходимо  четкое  разделение  серверной  части  программы 
(согласно модели MVC - model) от клиентской части (view/controller).

Следует отметить, что в этой работе мы будем использовать JSF технологию. Пакет 
RBDe имеет необходимые инструменты для JSF, они называются faces-components. JSF – 
предоставляет  GUI компоненты  и  возможность  разработки  динамических  веб-
интерфейсов.

Выполнение лабораторной работы
План работы:

• Создать Web проект для работы с JSF/EGL
• Создать JSF/EGL компоненты
• Протестировать и отладить программу, используя EGL отладчик

2. Запуск и начальная настройка RBDe 
2.1 Запуск Rational Business Developer

Для запуска необходимо зайти в меню: Пуск  Программы  IBM Rational 
Software Development Platform  IBM Rational Business Developer  IBM Rational 
Business Developer
Или же можно использовать ярлык IBM Rational Business Developer на рабочем 
столе.

2.2 Выбор рабочего места
В появившемся окне укажите путь: C:\Workspaces\EGL_7003\Lab2 и нажмите ОК.

Рисунок 2 – Выбор рабочего места.
Программный продукт Rational Business Developer начнет загрузку. Это может 
занять некоторое время (особенно, если вы используете виртуальную ОС Windows на 
машине VMware, она создает большую нагрузку на систему)

2.3 Переход на перспективу WEB
Для этого необходимо щелкнуть на кнопку WEB на панели перспектив или выбрать 
из меню Window  Open Perspective  Others...  WEB

3. Создание и настройка проекта
3.1 Создание нового EGL Web проекта.

Для создания нового проекта необходимо в главном меню выбрать:  File  New  
Project… 
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Рисунок 3 – Контекстное меню Project Explorer.
В появившемся окне мастера разверните пункт EGL  EGL Web Project и нажмите 
Next, как показано на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Создание нового проекта.
В появившемся окне создания нового проекта необходимо задать следующие 
параметры (см. рисунок 5):
Имя проекта LAB2_Client.
Поставить флаг Create new project build descriptor(s) automatically.
В поле JNDI name for SQL Connection ввести jdbc/SAMPLE.
В списке Target Runtime выбрать WebSphere Application Server v6.1.
Поставить флаг Add Project to an EAR.
Нажать Finish.
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Рисунок 5 – Создание нового EGL Web проекта.

Если возникнет всплывающее окно, предлагающее сменить перспективу на J2EE, 
нажмите No.

Рисунок 6 – Окно перехода на перспективу J2EE.

3.2 Просмотр Build Descriptor
Слева в окне Project Explorer – разверните созданный проект LAB2_Client, и убедитесь, 
что EGL build descriptor создан и имеет такое же имя, как и проект (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Окно Project Explorer.

Двойным щелчком мыши откройте его и поставьте флаг Show only specified options 
(рисунок 8). Стоит отметить, что поддержка J2EE включена автоматически. J2EE – yes.

Рисунок 8 – Окно редактора Build Descriptor.
Закройте редактор.

3.3 Подключение проекта серверной части программы.
Перед созданием компонентов мы должны убедиться,  что компоненты,  которые были 
созданы  для  серверной  программы  –  видимы,  т.к.  целесообразно  использовать  уже 
созданную запись WORK для передачи данных между клиентом и сервером.
Необходимо включить серверную программу в проект.

• Используя Project Explorer, нажмите правой кнопкой на проект LAB2_Client и 
выберите Properties.

• Выберите пункт EGL Build Path из списка слева.
• Поставьте флаг напротив проекта LAB1_server (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Окно настроек проекта – вкладка EGL Build Path.

Нажмите ОК.
Теперь Вы готовы к созданию Java Server Pages (jsp). Создадим 3 страницы: 

• страницу ввода Input, 
• страницу результатов Result 
• страницу, которая говорит об ошибке ErrorPage.

4. Создание веб страниц
4.1 Создание страницы Input.jsp
Это страница ввода.  Пользователь будет вводить  ID и затем нажимать на кнопку для 
вызова серверной программы. 
Для создания новой страницы правой кнопкой нажмите на проект  LAB2_Client,  затем 

выбирите New  Web Page.
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Рисунок 10 – Контекстное меню Project Explorer.
В открывшемся мастере введите имя страницы Input и оставьте значение имени папки по 
умолчанию. Нажмите Finish.
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Рисунок 11 – Окно мастера создания веб страницы.

Файл  JSP создан  и  соответствующий  компонент jsfhandler сгенерирован.  Этот 
компонент нужен для обработки программной логики страницы, такой как обработка 
событий, изменение данных и прочее, фактически это еще одна программа на языке 
EGL. Файл открылся в Page Designer – редакторе страниц. 
Раскройте папку под названием jsfhandlers в папке EGLSource и убедитесь, что файл 
Input.egl сгенерирован.
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Рисунок 12 – Окно Project Explorer.
Итак, перед Вами редактор. Он представляет собой графическое средство создания 
веб-страниц, в котором есть возможность создавать и добавлять  Face Components – 
элементы  взаимодействия  с  пользователем,  такие  как  поля  ввода  теста,  кнопки  и 
другие.  Здесь  Вы можете  использовать  ранее  созданные  компоненты (запись  типа 
WORK).
Используя редактор, сделайте следующее:
Введите текст Inquiry STAFF в верхнем углу страницы (рисунок 13). 
Выделите этот текст и выберите Properties  (вкладка находится под окном редактора 
страниц),  затем  выберите  Heading 1 в  качестве  типа  абзаца,  чтобы  получить 
укрупненный шрифт. Установите цвет Color – Red.
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Рисунок 13 – Окно редактора страницы и вкладка свойств.

Эту  операцию  выполните  очень  внимательно,  сначала  прочитайте  что  Вам 
необходимо сделать, а только потом совершите действие!!!
В  «палитре»  (вкладка  Palette  справа)  раскройте  список  компонентов  EGL и 
перетащите (drag and drop) пункт New Variable в свободную область под текстом, как 
показано на рисунке 14:

Рисунок 14 – Редактор страниц и панель Palette.

Установите переключатель Type Selection в положение Record.
Далее из окна выбора записи, выберите знакомую Вам WORK (рисунок 15).
В поле Enter the name of the field напишите wORK (это имя переменной типа WORK) 
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Поставьте флаг Add controls to display the EGL element on the page
Убедитесь, что флаг Array снят и нажмите OK.

Рисунок 15 – Окно создания новой переменной.

Далее появится окно Insert Control (рисунок 16). В нем выберите пункт Updating An 
Existing  Record.  Выберите  поле  ID как  поле  ввода  (Input field)  и  снимите  флаги  с 
остальных полей.
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Рисунок 16 – Окно Insert Control.

Далее  нажмите  Options (рисунок  17).  Поставьте  флаг  рядом  с  Submit Button и 
введите  Call Server Program в качестве названия этой кнопки. Снимите флаг с  Delete 
Button.

Рисунок 17 – Окно Options.
Нажмите ОК. Нажмите Finish.
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На Вашей странице появилось поле ID записи wORK типа WORK.

Рисунок 18 – Окно редактор страницы.
Итак, Вы почти создали первую страницу. Сделайте еще несколько настроек:
Удалите  компонент,  выводящий  сообщение  об  ошибке,  , 

расположенный рядом с кнопкой запуска серверной программы – выделите и нажмите 
кнопку Delete.

Выберите  поле  ID (рисунок  18)  и  зайдите  в  его  настройки  (вкалдка  Properties 
находится  под  окном  редактора  страниц),  зайдите  в  пункт  Validation,  чтобы  указать 
параметры поля ID: длина от 1 до 3х символов, только цифры. Поставьте флаги Value 
is required и Display validation error message.

Рисунок 19 – Вкладка свойств.

Сохраните страницу и закройте редактор. Результат показан на рисунке 20.

Рисунок 20 – Готовая страница Input.
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4.2 Создание страницы Result.jsp
Эта страница будет отображать результат успешного запроса к базе. Также как и для 

предыдущей страницы, выполните аналогичные шаги. Правой кнопкой мыши щелкните 
по проекту, выберите New  Web Page. Назовите эту страницу Result. Нажмите Finish.

Рисунок 21 – Окно мастера создания веб страницы.

Аналогично предыдущей странице введите название вверху страницы: STAFF Query 
Results. Аналогично измените шрифт – Heading 1 и цвет – зеленый.

Перетащите New Variable из «палитры» из меню EGL на страницу.
Установите переключатель Type Selection в положение Record.
Далее из окна выбора записи, выберите WORK (рисунок 22).
В поле Enter the name of the field введите wORK (это имя переменной типа WORK) 
Поставьте флаг Add controls to display the EGL element on the page
Убедитесь, что флаг Array снят. Нажмите ОК.
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Рисунок 22 – Окно создания новой переменной.
В появившемся окне Insert Control выберите Displaying an existing record, поставьте 
флаг на все поля, кроме Message, и нажмите Finish (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Окно Insert Control.
На странице должны появиться отмеченные поля. (рисунок 24)

Рисунок 24 – Окно редактора страниц.
Далее – удалите поле . Из пункта Enhanced Faces Components в 
«палитре» добавьте кнопку Button - Command ( ) под таблицей на странице и 
присвойте ей имя Return в пункте меню Properties  Display Options (рисунок 25).
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Рисунок 25 – Вкладка свойств.
Сохраните страницу и закройте окно редактора. У вас в результате не должно быть 
ошибок. Результат показан на рисунке 26.

Рисунок 26 – Готовая страница Result.

4.3 Создание страницы ErrorPage.jsp
Эта  страница  будет  показывать  сообщение  об  ошибке,  в  том  случае,  если  ID, 
посланная пользователем, не найдена в базе.
Также  как  и  для  предыдущих  страниц  –  создайте  новую,  назовите  ее  ErrorPage 
(рисунок 27).

Рисунок 27 – Окно мастера создания веб страницы.
В редакторе – измените название страницы на Query Error.
Передвиньте указатель мыши ниже названия и добавьте несколько разрывов строк 
(break lines)  –  просто  нажав  Enter.  Добавьте  строку “See below the error message 
during query”. В свойствах названию страницы присвойте значение формата Heading 
1, а тексту – Heading 4. Цвет – синий.

48



Рисунок 28 – Окно редактора страниц.

Перетащите New Variable из «палитры» из меню EGL на страницу под текст.
Установите переключатель Type Selection в положение Record,
Далее из окна выбора записи, выберите WORK.
В поле Enter the name of the field введите wORK (это имя переменной типа WORK) 
Поставьте флаг Add controls to display the EGL element on the page
Убедитесь, что флаг Array снят. Нажмите ОК.
В окне Insert Control выберите Displaying an existing record. Поставьте флаг только 
у двух полей – ID и Message(у него очистим значение Label).

Рисунок 29 – Окно Insert Control.

Снова  удалите  .  Из  Enhanced Faces Components «палитры» 
перетащите кнопку Button - Command и присвойте ей имя Return.

Получиться должно следующее:
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Рисунок 30 – Готовая страница Error.
Сохраните страницу и закройте окно редактора.

5. Редактирование модулей EGL JSFHandler
Модуль JSFHandler part – файл-программа, отвечающая за управление каждой JSP 

страницей. Придерживаясь модели  MVC, она не должна содержать бизнес логики. Она 
реализует функции контроллера в MVC модели.

Код этой программы может включать небольшие проверки правильности данных и 
т.д. Рекомендуется запускать другие программы для выполнения сложной бизнес-логики, 
иначе мы нарушаем правила MVC программирования. Например, доступ к базе данных 
должен быть реализован в вызываемой программе. Наше приложение содержит бизнес-
логику в серверной части, отдельно от веб страниц.
Графическое представление модели MVC и модели JSF/EGL показано на рисунке 41.

Рисунок 31 – Графическое представление модели MVC.

5.1 Корректирование EGL JSFHandler для страницы Input.jsp
Вам необходимо дописать код обработки нажатия на кнопку на странице. Для этого:
В  Project Explorer в  проекте  откройте  папку  WebContent и  откройте  страницу 

Input.jsp в редакторе страниц.
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Используя Design View, выделите кнопку Call Server Program и нажмите на вкладку 
Quick Edit,  расположенную  внизу,  затем  щелкните  в  окно  редактора,  в  тексте 
появится функция function buttonWORK1action()

Рисунок 32 – Вкладка Quick Edit.
Введите код jsfhandler, пользуясь уже известными Вам функциями меню контекстной 
подсказки. Наберите оператор call, затем пробел и нажмите Ctrl+Space.

Рисунок 33 – Вкладка Quick Edit и контекстное меню подсказки.
Выберите из списка вызываемых программ программу readStaff, которую Вы создали в 
предыдущей работе. Поставив курсор после имени программы, добавьте пробел и 
нажмите Ctrl+Space еще раз. Из списка выберите переменную wORK, эту переменную 
будет получать программа readStaff в качестве аргумента. Поставьте символ «;».
Далее введите текст как показано на рисунке ниже. Пользуйтесь меню контекстной 
подсказки.
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Рисунок 34 – Текст программы обработчика нажатия кнопки.
Итак,  когда нажата  кнопка,  серверная программа  readStaff вызвана и  значение  ID 
прошло  рабочую  область  –  переменную  wORK.  После  того,  как  вызов  был 
осуществлен,  переменная  wORK будет  иметь либо поля найденной в  базе  записи, 
либо сообщение об ошибке. Системная функция setRequestAttr(key, value) сохранит 
значение  переменной  wORK.  Следующая  страница  будет  использовать  функцию 
getRequestAttr(key,  value), которая  восстановит  значение  этой переменной.  Таким 
образом,  реализована передача  данных от страницы к  странице.  Переход к другой 
странице осуществляется командой forward. Если поле wORK.Message – пустое (нет 
ошибок), то будет отображена страница с результатом (используем команду forward). 
Иначе будет отображена страница с сообщением об ошибке.
Сохраните и закройте окно страницы.

5.2 Корректирование EGL JSFHandler для Result.jsp
Для страницы результатов нам также необходимо добавить код. Эта страница будет 
получать управление, когда поле сообщения об ошибке будет пустым. Это значит, что 
запись найдена.
Откройте страницу – и нажмите правой кнопкой на любом свободном месте страницы 
– и выберите Edit Page Code.
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Рисунок 35 – Контекстное меню редактора страниц.
В открывшемся редакторе добавьте описание функции onPreRenderFunction в 
описании handler и также объявите функцию в разделе объявления функций. Эта 
функция будет выполняться каждый раз, когда страница будет выводиться на экран 
браузера. Введите код, как показано ниже.
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Рисунок 36 – Текст программы JSFHandler.
Сохраните и закройте окно редактора.
Системная  функция  J2EELib.getRequestAttr использует  специальный  ключ  (“arg”), 
чтобы передать аргумент от запрашиваемого объекта указанной переменной (wORK).
Осталось  написать  обработку  кнопки  для  этой  страницы.  Сделайте  это  аналогично 
предыдущей кнопке на предыдущей странице.

Рисунок 37 – Текст программы обработчика кнопки.

По нажатию будет осуществляться переход к странице ввода. Сохраните и закройте окно 
редактора.

5.3 Корректирование EGL JSFHandler для ErrorPage.jsp
Для  последней  страницы добавим код  кнопки  и  самой  страницы.  Страница  будет 
получать управление, когда сообщение об ошибке не будет пустым. Это значит, что 
поле ID не найдено в базе.
Итак, начните с кнопки, запрограммируйте ее на переход на страницу ввода.

Рисунок 38 – Текст программы обработчика кнопки.

И дополните код самой страницы функцией onPreRenderFunction:
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Рисунок 39 – Текст программы JSFHandler.
Сохраните и закройте окно редактора страниц.

6. Тестирование и отладка программы
Итак, Ваша серверная программа уже отлажена. Теперь мы должны протестировать 
страницы и их файлы EGL JSFHandler.
Мы можем использовать встроенный сервер приложений WebSphere Application Server 

v6.1.
Нам необходимо:

• Выбрать Debug build descriptor по умолчанию
• Добавить точки останова в программу
• Протестировать программу

6.1 Подготовка сервера.
В комплект  RBDe входит модуль  WebSphere Application Server,  предназначенный 
для  тестирования  проектов.  Его  Вы  сейчас  и  настроите,  чтобы  выполнить 
тестирование и отладку Вашей программы. 
Перейдите на вкладку  Servers (она находится снизу).  Нажмите правой кнопкой на 
WebSphere Application Server v6.1 и выберите Debug.

Рисунок 40 – Контекстное меню сервера.
Сервер запустится, о чем вас проинформирует окно Status. Когда в окне Status будет 
значение Debugging, сервер будет готов к выполнению программы.
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Рисунок 41 – Вкладка Серверы.
6.2 Добавление точек останова.

Добавим 3 точки останова (breakpoint):  две в  EGL JSFHandler до и после вызова 
серверной программы и одну на первой строке серверной программы readStaff.
Откройте файл  Input.egl  либо напрямую,  найдя его в окне  Project Explorer,  либо 
открыв соответствующую веб страницу и перейдя в режим редактирования ее кода. 
Поставьте точки останова как показано ниже:

Рисунок 42 – Окно редактора кода страницы Input.
Закроем окно. Теперь откройте файл readStaff.egl , он находится в проекте первой 
работы.

Рисунок 43 – Окно Project Explorer.
Добавьте точку останова в программе readStaff, как показано на рисунке 44.
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Рисунок 44 – Окно редактора текста программы readStaff.

Закройте окно.

6.3 Тестирование в режиме отладки.
Правой кнопкой нажмите на файле Input.jsp и выберите Debug as  Debug on Server...

Рисунок 45 – Контекстное меню страницы Input.

Выберите в появившемся окне сервер WebSphere Application Server v6.1 и нажмите 
кнопку Finish.
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Рисунок 46 – Окно выбора сервера.
Во всплывшем окне нажмите кнопку Yes для перехода на перспективу отладки. 
Заметим, что в консоли появилось сообщение о том, что отладчик EGL запущен.

Рисунок 47 – Окно перехода на перспективу отладки.
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Откроется  перспектива  отладки.  Отладчик  остановится  на  первой  строке  кода. 
Выполните  программу  до  момента  ожидания  действия  пользователя  кнопкой   
(Resume) и перейдите на закладку браузера.  В этом окне выведена страница ввода. 
Введите существующее значение поля Id и нажмите на кнопку.

Рисунок 48 – Окно браузера со страницей Input.

Выполнение программы остановилось на 1й точке останова.

Рисунок 49 – Текст программы JSFHandler для страницы Input.

Запустите программу readStaff кнопкой  (step into или кнопкой F5). 

Рисунок 50 – Текст программы readStaff.

Используя  окно  Variables,  расположенное  справа  сверху,  разверните  readStaff и 
anWork
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Рисунок 51 – Окно переменных.
Убедитесь, что значение anWork.ID равно 40. Теперь 3 раза нажмите кнопку Step 
Over  или нажмем F6, просматривая текущие переменные.

Рисунок 52 – Окно перспективы отладки.
Переменной  anRecord было  присвоено  значение  записи  таблицы  базы  данных. 
Нажмем кнопку  (Resume). Вы оказались снова в программе JSFHandler страницы 
Input. Нажмите  кнопку   (Resume)  еще  3  раза,  отслеживая  ход  выполнения 
программы. Перейдите на вкладку браузера, отображающую страницу результата.
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Рисунок 53 – Окно браузера со страницей Result.

Нажмите кнопку Return и протестируйте ошибочный запрос:

Рисунок 54 – Окно браузера со страницей Input.

Прогоните программу самостоятельно, отслеживая значения переменных. В результате 
должна появиться страница, отображающая сообщение об ошибке.

Рисунок 55 – Окно браузера со страницей ErrorPage.
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В конце тестирования – остановите сервер.

Рисунок 56 – Контекстное меню сервера.

Поздравляем! Вы закончили лабораторную работу №2.

Если у Вас возникли проблемы в ходе выполнения работы или вы не успеваете ее 
доделать, Вы можете воспользоваться готовой работой, ознакомиться и протестировать ее. 
Для этого вам необходимо выйти из RBDe и запустить его снова. В качестве рабочего места 
выберите C:\Workspaces\Solution\Lab2.

7. Контрольные вопросы
7.1 Опишите модель MVC.
7.2 Что такое Deployment Descriptor и почему в этой работе мы не производили его 

настройку?
7.3 Что мы использовали в качестве площадки для нашего приложения?
7.4 Можно ли с помощью средств EGL создавать веб-страницы в режиме редактора 

страниц?
7.5 Можно было ли обойтись без рабочей области (запись WORK) в этой работе?
7.6 Был ли сгенерирован Java код для клиентской части? Почему?
7.7 Из чего состоит JSP страница? Зачем нужны ее компоненты?
7.8 Что такое Faces Components?
7.9 Как производится обработка событий (нажатие клавиши, начальная загрузка) 

страницей?
7.10Как запустить полученное приложение?
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Лабораторная работа №3.

Создание Java кода и запуск программы.

Цель работы: 
Получить опыт генерации Java кода из существующей программы на языке EGL, а также 

научиться запускать клиент-серверное приложение.

1. Теоретическая часть
В  предыдущих  работах  мы  создали  серверную  часть  и  клиентскую  часть  нашего 
приложения,  протестировали и отладили их программы на языке  EGL. В этой работе мы 
сгенерируем  Java код обеих частей, используя пакет  RBDe, и запустим наше приложение. 
Серверная программа будет выполняться на отдельной Java машине. Клиентская часть будет 
установлена  на  сервер  приложений  WebSphere Application Server и  будет  вызывать 
серверную программу, используя протокол TCP/IP. 
Для  реализации  вышесказанного  необходимо,  что  бы  серверная  программа  «слушала» 
определенный порт, ожидая получить свои входные параметры по протоколу  TCP/IP. Для 
этого нам потребуется  добавить служебную информацию как в  build descriptor серверной 
программы, так и клиентской.
Клиентской программе мы укажем каким способом вызывать серверную (протокол TCP/IP, 
адрес и порт.) Серверной программе мы укажем какой порт «слушать». 
Стоит отметить, что из программы на языке EGL (в данном случае имеется ввиду серверная 
программа,  т.к.  клиентская  программа  подразумевает  только  генерацию  J2EE)  можно 
сгенерировать не только Java код, но и программу на языке COBOL.

Выполнение лабораторной работы
План работы:

• Генерация Java кода клиента
• Генерация Java кода сервера
• Запуск клиент-серверного приложения

2. Запуск RBDe 
2.1 Запуск Rational Business Developer

Для запуска необходимо зайти в меню: Пуск  Программы  IBM Rational 
Software Development Platform  IBM Rational Business Developer  IBM Rational 
Business Developer
Или же можно использовать ярлык IBM Rational Business Developer на рабочем 
столе.

2.2 Выбор рабочего места
В появившемся окне укажите путь: C:\Workspaces\EGL_7003\Lab3 и нажмите ОК.
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Рисунок 1 – Выбор рабочего места.
Программный продукт Rational Business Developer начнет загрузку. Это может 
занять некоторое время (особенно, если вы используете виртуальную ОС Windows на 
машине VMware, она создает большую нагрузку на систему). Окно Project Explorer в 
открывшейся студии должно выглядеть следующим образом.

Рисунок 2 – Окно Project Explorer.

3. Генерация Java кода для клиентской части программы
3.1 Создание нового компонента Linkage Option.

Компонент  Linkage Options описывает  каким  образом  вызывать  серверную 
программу и является частью build descriptor.
В окне Project Explorer раскройте: Lab2_Client  EGL Source
Откройте файл build descriptor Lab2_Client.eglbld.
Перейдите на закладку Outline в нижнем левом углу рабочего места. Нажмите правой 
кнопкой мыши по файлу Lab2_Client.eglbld и выберите пункт Add Part…

Рисунок 3 – Контекстное меню окна Outline.
В появившемся окне выберите Linkage Options и нажмите Next.
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Рисунок 4 – Окно Add EGL Build Part.
В появившемся окне введите в поле Name значение java_server и нажмите Finish.

Рисунок 5 – Окно Linkage Options Part.
В build descriptor добавилось еще одна часть – Linkage Options (свойства соединения 
с вызываемыми программами).
Нажмите кнопку Add. 
Добавился пустой шаблон вызываемой программы. 
В  левой  части  нового  окна  выберите  readStaff в  качестве  имени  вызываемой 
программы. Программа  readStaff уже находится в списке,  т.к.  проект  Lab1_Server 
был подключен к проекту Lab2_Client в лабораторной работе №2.
Укажите remoteCall в качестве типа вызова программы. Этот тип означает, что будет 
производиться удаленный вызов программы.
В правой части окна нам необходимо заполнить список свойств, как показано ниже.
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Рисунок 6 – Окно Build Descriptor.

Комментарии:
• поле location определяет адрес машины, на которой выполняется серверная 

программа. Если серверная программа выполняется на другой машине, то в этом 
поле следует указать IP адрес машины.

• поле package определяет папку Java или EGL (они совпадают) в которой содержится 
вызываемая программа. В нашем случае это папка programs.

• поле remoteBind указывает, когда будут применены параметры linkage options - на 
стадии генерации и в процессе запуска. Будем использовать вариант Generation, т.к. 
в противном случае нам придется включить файл linkage properties в нашу 
программу (run-time environment).

• поле remoteComType указывает протокол обмена. В нашем случае – это TCP/IP.
• поле remotePgmType указывает тип вызываемой программы. Будем использовать 

EGL.
• поле serverID указывает номер порта TCP/IP, который будет использоваться при 

соединении. Запомним номер 6666.

Теперь нужно применить указанные настройки к build descriptor.
Перейдите  на  вкладку  Outline в  нижнем  левом  углу  рабочего  стола  и  дважды 
щелкните по пункту Lab2_ClientWebBuildOptions.
В появившемся окне снимите флаг Show only specified options.
Далее  присвойте пункту  linkage значение  java_server как показано на следующем 
рисунке.
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Рисунок 7 – Окно Build Descriptor.

Сохраните build descriptor – нажмите Ctrl+S.

3.2 Генерация Java кода.
Теперь нам нужно сгенерировать Java код клиента.
В окне Project Explorer нажмите правой кнопкой по проекту Lab2_Client и выберите 
пункт Generate.
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Рисунок 8 – Контекстное меню Project Explorer.
Мастер должен успешно сгенерировать Java код.
Закройте окно Lab2_Client.eglbld

4. Генерация Java кода для серверной части программы
4.1 Добавление библиотек DB2 к серверной программе.
В  первую  очередь  необходимо  добавить  драйверы  базы  данных  DB2  серверной 
программе, чтобы она смогла подключиться к базе при запуске.
В окне  Project Explorer правой клавишей нажмите на проект  Lab1_Server и выберите 
пункт Properties.
В списке разделов слева выберите Java Build Path.
Перейдите на вкладку Libraries.
Нажмите на кнопку Add External JARs…
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Рисунок 9 – Окно свойств проекта.

Перейдите  в  папку  C:\SQLLIB\java и  добавьте  файлы  как  показано  на  следующем 
рисунке.
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Рисунок 10 – Окно выбора файлов.

В окне Project Explorer раскройте проект Lab1_Server  EGL Source и откройте файл 
Lab1_Server.eglbld.
В списке Load DB options using Connection выберите пункт DB2v91 и нажмите кнопку 
Reload. 
Сохраните файл build descriptor.
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Рисунок 11 – Окно Build Descriptor.

4.2 Добавление файла свойств Java класса TCPIP Listener.
Чтобы  запустить  программу  в  режиме  «прослушивания»  какого-либо  TCP/IP порта 
необходимо использовать  Java класс  TCPIPListener в качестве главного класса. Чтобы 
указать этому классу какой порт «слушать», необходимо указать номер порта в файле 
настроек этого класса.  Этот файл уже создан, Вам необходимо его добавить в проект 
серверной программы.
В окне  Project Explorer правой клавишей нажмите на проект  Lab1_Server и выберите 
пункт Import…
Выберите General  File System и нажмите Next.

Рисунок 12 – Окно Import.
В появившемся окне нажмите кнопку Browse и перейдите к папке C:\Materials\Lab3.
Выделите флагом файл tcpiplistener.properties в правой части и нажмите Finish.
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Рисунок 13 – Окно Import.
Откройте добавленный файл и убедитесь, что номер порта – 6666.
4.3 Генерация Java кода серверной части программы.
Теперь нам нужно сгенерировать Java код серверной части.
В окне  Project Explorer нажмите правой кнопкой по проекту  Lab1_Server и выберите 
пункт Generate.
Мастер должен успешно сгенерировать Java код серверной программы.

5. Запуск клиент-серверного приложения
В первую очередь запустим серверную часть. Для этого нам необходимо указать главный 
класс Java программы.

В окне Project Explorer нажмите правой кнопкой по проекту Lab1_Server и выберите пункт 
Run as  Run…
В  появившемся  окне  вариантов  запуска  программы  дважды  щелкните  по  пункту  Java 
application из списка слева.
В поле Name введите tcpip_port_6666.
Установите флаг Include libraries when searching for a main class.
Установите флаг Include inherited mains when searching for a main class.
Нажмите кнопку Search.
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Рисунок 14 – Окно Run.

В  появившемся  окне  поиска  класса  введите  tcp в  строке  поиска  и  дважды щелкните  по 
пункту  TcpipListener –  com.ibm.javart.calls.listener из  списка  найденных  классов  как 
показано на следующем рисунке.

Рисунок 15 – Окно поиска классов.
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Нажмите кнопку Run. Серверная часть запущена и «слушает» порт номер 6666. Убедиться в 
этом можно перейдя на перспективу отладки – на ней Вы можете видеть запущенную  java 
машину.
Теперь запустим клиент. Он будет выполняться на сервере приложений.
В окне Project Explorer нажмите правой кнопкой по странице Lab2_Client  WebContent 
 input.jsp и выберите пункт Run as  Run on Server.

Рисунок 16 – Контекстное меню Project Explorer.

В  появившемся  окне  выбора  сервера  выберите  WebSphere Application Server v.6.1 и 
нажмите Finish.
Дождитесь  запуска  сервера  и  протестируйте  клиент-серверное  приложение  в  режиме 
запуска.

Поздравляем! Вы закончили лабораторную работу №3.

Если у Вас возникли проблемы в ходе выполнения работы или вы не успеваете ее доделать, 
Вы можете воспользоваться готовой работой, ознакомиться и протестировать ее. Для этого 
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вам необходимо выйти из RBDe и запустить его снова. В качестве рабочего места выберите 
C:\Workspaces\Solution\Lab3.

6. Контрольные вопросы
6.1 Какие  протоколы  могут  использоваться  для  соединения  серверной  и  клиентской 

частей программы?
6.2 В  чем  преимущества  клиент-серверной  архитектуры  приложения  по  сравнению с 

обычным приложением?
6.3 Зачем в работе потребовалось изменять автоматически созданные build descriptorы?
6.4 Можно было ли использовать один проект вместо двух?
6.5 Программы каких типов может содержать linkage option – часть build descriptor? 
6.6 Что бы произошло,  если бы мы в конце лабораторной работы номер 4 запустили 

клиентскую часть в режиме Run?
6.7 Для чего были добавлены библиотеки DB2 к серверной части программы? 
6.8 Какие еще части, помимо linkage options, могут быть у build descriptor?
6.9 Почему  из  клиентской  программы  на  языке  EGL можно  сгенерировать  только 

Java/J2EE код, а из серверной программы – Java и COBOL?
6.10Легко  ли  перенести  серверную  и  клиентскую  части  на  другие  машины,  что 

потребуется изменить?
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