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Предисловие

Об авторах
Стив Спикльмайр (Steve Spicklemire) защитил докторскую диссертацию по

физике в Калифорнийском технологическом институте. Он преподает физику, ас

трономию и программирование для Internet в университете Индианаполиса
и применяет Zope как в учебных, так и в научно
исследовательских целях. В ра

диоастрономическом проекте, который ведет университет Индианаполиса (http://
www.radio.com), на основе Zope разработан Web
интерфейс к программно
аппарат

ному комплексу сбора данных для пятиметрового радиотелескопа. Стив вклю

чил изучение Zope в несколько курсов, например: «Программирование для
Internet» (http://radio.uindy.edu/inetprog), «Методы математической физики»
(http://physics
earthsci.uindy.edu/ph280) и «Семинар по общей физике» (http://
physics
earthsci.uindy.edu/ph155).

Стив применяет математические модели для исследования таких физических
систем, непосредственно на которых проводить эксперименты слишком дорого,
непрактично или просто опасно.

Кевин Фридли (Kevin Friedly) получил степень бакалавра по физике в универ

ситете Пердью. Он увлекался технологическими новинками еще на студенческой
скамье, когда сумел получить образ Кирлиана для «эффекта фантомного листа».
В разное время Кевин читал лекции по физике, математическому анализу и анг

лийскому языку, а также преподавал основы работы на компьютере в колледже.

В течение десяти лет Кевин работал техническим писателем в компаниях
Microsonics, занимающейся распознаванием образов в медицине, и Truevision,
являющейся лидером в области компьютерной графики (именно эта компания
разработала TARGA). Те же функции Кевин исполнял, сотрудничая с фирмой ITT
и издательством Howard Sams. В настоящее время К. Фридли занимается разра

боткой решений для электронной коммерции.

Стив и Кевин на паритетных началах основали фирму Silicon Prairie Ventures,
Inc. (http://www.spvi.com), которая занимается консалтингом в области разработ

ки программного обеспечения для Internet и Intranet на базе Zope. Помимо этого
Silicon Prairie предоставляет Web
хостинг и разрабатывает прикладные сервисы
с использованием Zope, языка Python, да и любых других технологий, способству

ющих решению конкретной задачи.

Джерри Спикльмайр (Jerry Spicklemire) одно время занимался историей ра

бот по дереву, но увлекся компьютерными технологиями, когда впервые столк

нулся с программой AutoCAD и «научился у ПК, как надо рисовать». Карьера
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Джерри в области информационных технологий началась с должности оператора
CAD, в которой он приобрел навыки программирования и работы с базами дан

ных. Вскоре ему была поручена техническая поддержка локальной сети и персо

нальных компьютеров. Когда приливная волна Web накрыла все на своем пути,
Джерри уже крепко держался за планшир спасательной шлюпки в образе Linux
и теперь уже не расстанется с ним. Пережив «проблему 2000 года», Джерри тру

дится над созданием Web
приложений для обработки данных на базе Zope и от

крытого языка программирования Python.

Ким Брэнд (Kim Brand) занимается программированием на языках C и C++,
консалтингом и пропагандой ПО с открытыми исходными текстами. Ему инте

ресно буквально все (одно время он даже заседал в палате представителей штата
Индиана, чтобы понять, по каким законам живет общество). Его клиентура разно

образна – тут и католические школы, и кладбищенские управы, и масонские орга

низации штата (он обладатель 33
й ступени по обряду шотландских масонов).
К числу достижений Кима на поприще писателя следует отнести публикацию
в 1986 году книги «Common C Functions» (издательство Que Corporation), а также
ряда статей и учебных материалов. В настоящее время К. Брэнд вложил средства
в компанию Server Partners, которая планирует сдавать в аренду малым предпри

ятиям серверы на базе операционной системы Linux и подряжать местные кон

салтинговые фирмы для продаж и технической поддержки.

Роль Кима как адвоката потребителей, выступающего от лица своих клиен

тов, немало способствовала повышению практической ценности примеров, пред

ставленных в этой книге.

О рецензентах
Перечисленные рецензенты внесли значительный вклад в написание этой

книги. По мере работы над рукописью эти первоклассные профессионалы оце

нивали ее с точки зрения технического содержания и организации подачи мате

риала. Таким образом, можно гарантировать, что книга отвечает потребностям
читателей в высококачественной технической информации.

Эвелин Митчелл (Evelyn Mitchell) из компании tummy.com, ltd. занимается
компьютерами с 1981 года и сейчас возглавляет консалтинговую фирму, специа

лизирующуюся на системе Linux и языке Python. Работать с Zope Эвелин начала
несколько лет назад; она является одним из авторов книги «Zope Quick Reference»
(http://www.zope.org). Программным обеспечением с открытыми исходными тек

стами Э. Митчелл увлеклась с тех пор, как в 1994 году решила поменять свой ком

пьютер Macintosh на гораздо более мощную машину на базе Linux.

Ричард Уэйд (Richard Waid) получил степень бакалавра по информатике
в университете графства Кэнтербери (http://www.canterbury.ac.nz). Он основатель
и директор компании CodeStackers Ltd. (http://codestackers.com), которая зани

мается разработкой программ для Linux и системной интеграцией (г. Кристчерч
в Новой Зеландии). Ричард выступает в самых разных амплуа, например в качестве
«проповедника Linux, Python и Zope», «инженера по программному обеспечению
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и сетям» и «генератора глупейших маркетинговых идей». Амплуа инженера
элек

тронщика существенно пострадало в Великой кабельной войне 2001 года, так что
Ричард от него отказался.

Благодарности
Авторы выражают признательность замечательным техническим рецензен


там – Эвелин Митчелл и Ричарду Уэйду, которые порекомендовали, как сделать
эту книгу лучше. Для того чтобы книга дошла до читателя, немало усилий прило

жили многочисленные сотрудники издательства New Riders. Особая благодар

ность Лауре, Стефани и Кристи, которые неизменно терпели нас, снова и снова
находили способы изменить сроки сдачи материала, но не давали забыть о конеч

ной цели даже тогда, когда нам этого так хотелось!

Мы благодарны также всем работникам компании Zope Corporation и пользо

вателям Zope, которые внесли свой вклад в виде кода, документации и обсужде

ний, благодаря чему Zope стал мощным, быстро развивающимся (и постоянно
совершенствующимся!) продуктом.

Стив Спикльмайр. Я хотел бы поблагодарить свою несчастную супругу Тон
(Tawn) за бесконечное терпение и поддержку во всем; своих заброшенных детей –
Захари (Zachary), Ками (Kami) и Клей (Clay) – за то, что они все понимают; сво

их коллег из университета Индианаполиса за готовность простить мне пренебре

жение своими обязанностями в тот период, когда все время, кроме сна, я отдавал
работе над этой книгой. Еще я благодарю своих соавторов – Кевина, Джерри
и Кима – за то, что книга все же увидела свет.

Кевин Фридли. Я хотел бы поблагодарить за поддержку и ободрение свою
семью, особенно мою замечательную дочку Коллин (Colleen), пожертвовавшую
ради этой книги многими и многими вечерами, которые не смогла провести с па

пой. Спасибо тебе за то, что ты понимала, что папе надо работать и он не может
сделать то, что тебе хотелось бы на каникулах. Я постараюсь вести себя так же,
когда ты будешь писать свою первую книгу. Спасибо моей любящей жене Леноре,
которая не уставала воодушевлять меня на протяжении всего времени работы
над книгой и не роптала, что я не помогаю ей косить газон, ухаживать за садом,
мыть посуду и т.д. Спасибо за то, что все время сидела за рулем, когда мы были
в отпуске, так что я мог писать в машине, и отдельная благодарность за то, что
проявляла терпение, когда я отказывался ужинать вместе с семьей. Спасибо
моим падчерицам Джессике (Jessica) и Меган (Megan), которые помогли мне без
скандалов объединить две мои семьи, благодаря чему у меня всегда было настро

ение работать.

Я бесконечно признателен одному из лучших преподавателей английского
языка – моей покойной первой жене Патрисии Кун Фридли (Patricia Kuhn
Friedly) – за то, что в течение многих лет она поощряла мои писательские опы

ты и поддерживала многочисленные попытки поиска нестандартных путей. Спа

сибо за то, что ты никогда не упрекала меня в бесполезной трате времени и от

сутствии материальных средств. Мне очень тебя не хватает.



17Предисловие

Спасибо лучшему из известных мне ученых и писателей – моему отцу Робер

ту Фридли (Pobert Friedly). Я научился у него очень многому, поэтому места не
хватит все перечислить. Спасибо тебе. Прими в подарок эту книгу. Спасибо и моей
маме Селии Фридли (Celia Friedly), которая была рядом, когда я работал над все

ми своими проектами, и постоянно заботилась обо мне. Я люблю вас обоих. Еще
хочу поблагодарить свою сестру Ким (Kim) и брата Кирка (Kirk), а также их се

мьи за то, что они никогда не отказывали мне в поддержке.

Наконец, спасибо всем моим преподавателям, которые научили меня искусст

ву делиться знаниями с ближними: Джиму Уильямсу (Jim Williams), который еще
в седьмом классе помог мне строить диаграммы предложений и правильно состав

лять фразы; Джону Эрвину (John Ervin) за то, что привил мне вкус к языку; по

койному Дику Хэммонду (Dick Hammond), который неизменно поощрял и давал
пищу моей любознательности.

И не в последнюю очередь я хочу поблагодарить Стива, Джерри и Кима за то,
что они помогли появиться этой книге. Спасибо за то, что вы открыли для меня
Zope. Ребята, вы самые лучшие!

Джерри Спикльмайр. Спасибо Стиву – местному гуру в области Zope – и Ке

вину – неутомимому исследователю. Спасибо также и Киму за то, что он осмелил

ся выстроить бизнес на поддержке систем с открытым кодом и помог нам понять
реальные потребности пользователей, ну и, конечно, за завершающие штрихи. Спа

сибо моей семье, которая терпела меня, хотя много
много раз повторяла: «Все спра

шивали, где ты».

Ким Брэнд. Движение за программы с открытыми кодами – это один из важ

нейших побочных продуктов Internet. Предоставив дешевую и почти мгновенную
связь, Сеть позволила многочисленным добровольцам, разбросанным по всему
свету, вносить свой, пусть небольшой, вклад в разработку и поддержку продук

тов, способных составить конкуренцию крупнейшим коммерческим компаниям.
Это радикально изменило всю отрасль разработки программного обеспечения
и стало самым продуктивным из неожиданных поворотов деятельности военно

промышленного комплекса, приведшей к возникновению Сети в начале 60
х го

дов. Нам остается поблагодарить первых мечтателей Internet
сообщества за то,
что оно стало возможным.

Поставка надежных систем за меньшие деньги – это то, что делает мою работу
такой интересной. И за это я благодарю все сообщество, работающее над програм

мами с открытым кодом. Каждый раз, устанавливая очередной сервер, я мыслен

но говорю спасибо Винтону Серфу (Vinton Cerf) и Роберту Кану (Robert Kahn)
за TCP/IP, Линусу Торвальдсу за Linux, Эрику Олману (Eric Allman) за Sendmail,
командам разработчиков Samba и BIND, группе Apache и многим
многим другим,
кто помогает пользователям решать проблемы. Надеюсь, настанет день, когда я сам
смогу предложить сообществу что
нибудь взамен того, что от него получил.

Наконец, я благодарен Робу Рэшу (Rob Rash) – главе нашей католической
школы Лурдской Богоматери в Индианаполисе – за то, что он дал шанс вопло

тить мои идеи в жизнь. Его пожертвования детям делают мир лучше. Благодарю
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также католическую школу Little Flower, особенно технического координатора
Дебби Бэркс (Debbie Burks), за предоставленную возможность наладить в школе
повседневную работу программ, описанных в этой книге.

Обратная связь
Вы – читатель этой книги – наш самый главный критик и рецензент. Мы це


ним ваше мнение и хотим знать, что мы сделали правильно, что могли бы сделать
лучше, по каким темам стоило бы напечатать другие книги. Да и любые ваши за

мечания и предложения нам тоже интересны.

Ждем ваших комментариев. Вы можете отправить их по факсу, по электрон

ной или обычной почте и сообщить, что вам понравилось, а что не понравилось
в этой книге и что, на ваш взгляд, следует предпринять, чтобы наши издания ста

ли лучше.

В своем письме не забудьте указать название и авторов книги, а также ваше
имя и номер телефона либо факса.



Введение
При описании разработки приложений обычно пользуются терминами и образа

ми, заимствованными из строительной индустрии: фундамент, архитектура, кар

кас и т.д. С помощью этих понятий проще донести идею о структуре программы.
По мере роста сложности приложения его структура подвергается испытаниям,
которые могут выявить скрытые до поры дефекты проекта или реализации, способ

ные стать причиной отказов. В отличие от конструкций из стекла и стали, богатые
содержанием сайты постоянно изменяются, отражая новые нужды пользователей,
и эволюционируют в направлении передачи все более полезной информации. Это
заставляет разработчиков изначально подыскивать стабильную платформу, при

менять четкие правила и вкладывать средства в технологии, способные справить

ся с неожиданно возникающими проблемами. На сегодняшний день сложность
многих Web
проектов сопоставима с архитектурной сложностью стоэтажного не

боскреба. Zope закладывает хороший фундамент для разработки таких серьезных
сайтов.

Проект Zope был задуман как средство создания и сопровождения высокопро

изводительных сайтов. Сам каркас Zope помогает конструировать объекты, под

держивающие согласованность всей структуры сайта. В Zope реализована полная
система полномочий и ролей, позволяющая гармонично работать коллективу из
нескольких разработчиков. Интерфейс управления Zope (Zope Management
Interface), выполненный в виде «тонкого» клиента, позволяет обозревать устрой

ство сайта с помощью стандартного браузера. Для управления объектами приме

няются хорошо знакомые иерархические структуры, дополненные новаторской
формой наследования, и это позволяет не потерять из виду общую картину во
время работы над деталями. Устранена необходимость дублирования контента
и трудозатрат разработчиков, что упрощает проект сайта и снижает расходы на
сопровождение. Но главное, Zope – это проект с открытым кодом, поэтому, если
возникает необходимость расширить функциональность сайта, то у вас есть пол

ный доступ к системе и, в частности, к ее исходным текстам.

В этой книге мы познакомим вас с новой парадигмой создания Web
приложе

ний, в которой все лучшее из объектно
ориентированного проектирования и ана

лиза применяется для решения трудных задач, возникающих в процессе работы
над самыми важными проектами. Перечислим лишь часть таких задач:

создание единого облика всего сайта, даже в условиях, когда за контент от

вечает несколько работников;
использование гибкого языка шаблонов для разметки документа (Document
Template Markup Language – DTML) и совместимых с XML шаблонов
страниц (Zope Page Templates – ZPT) для доставки динамического контен

та, полученного из локальных или удаленных источников;
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решение проблем безопасности, связанных с делегированием полномочий,
совместной работой, управлением версиями и использованием сценариев;
применение каркаса управления контентом (Content Management Framework –
CMF) для конструирования сайтов, в которых авторы могут самостоятельно
управлять контентом в оперативном режиме;
включение компонентов, написанных сторонними фирмами (или ваших
собственных библиотек), для расширения функциональности приложения,
сокращения времени разработки и интеграции с унаследованными систе

мами;
соединение с базами данных посредством независимо оттестированных
и разделяемых объектов для работы с SQL;
использование встроенных в Zope механизмов наследования, заимствова

ния и вложения для снижения затрат на сопровождение;
защита сайта от падения производительности из
за «узких» мест, незапла

нированных простоев и катастрофических отказов.

Что следует знать для работы с Zope
Для разработки сложного, богатого содержанием сайта нужны талант и под


ходящие инструменты. Мы полагаем, что Zope – как раз такой инструмент, а эта
книга позволит вам заметно развить свой талант. Читать ее будет проще, если вы
уже знакомы с разработкой Web
приложений, а точнее с HTML и каким
либо со

временным языком программирования. Некоторые идеи объектно
ориентирован

ного программирования покажутся вам странными, если раньше вам приходилось
писать только на языках Pascal или C. Мы предполагаем, что вы владеете жаргоном,
распространенным в Internet, или можете догадаться о значении слов, то есть знае

те, что такое файлы cookie, Web
серверы, браузеры, кэширование и т.п. Хотелось
бы надеяться, что не испугают вас и сотни аббревиатур, относящихся к Web
тех

нологиям, в частности FTP, SQL, SMTP, DOM, XML, CVS, CORBA и др. Не будет
лишним и знакомство с основными понятиями баз данных: отношениями, тран

закциями, откатом и индексами. Для удобства мы приводим глоссарий терминов.

Недавно вышедшая книга «The Zope Book» (New Riders Publishing, 2001),
написанная Амосом Латтейером (Amos Latteier) и Мишелем Пеллетье (Michel
Pelletier), которые принимали участие в создании Zope, представляет собой от

личное введение в эту программу. Надеемся, что наш труд станет следующим
шагом к постижению премудростей Zope!

Кому адресована книга
Web
сайты очень разнообразны как по содержанию, так и по размеру: от персо


нальных страничек до гигантских корпоративных порталов. В этой книге рассмат

ривается применение Zope для решения сложных задач управления контентом,
разработки и сопровождения крупных сайтов. Если вы готовы приложить усилия
для овладения этим непростым материалом, то наша книга предназначена для вас.
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Если же вы только ступаете на эту дорогу, то лучше для начала почитать что
ни

будь попроще.

Структура книги
Обдумывая структуру книги, мы решили, что сложные объяснения следует

подкреплять конкретными примерами и сопровождать многочисленными фраг

ментами кода. Мы пользовались компонентами Zope для создания мини
прило

жений, которые демонстрируют применение предлагаемых объектов в реальных
задачах. На протяжении всей книги обсуждается приложение, в котором действу

ют гипотетический пользователь Zope и Web
мастер сайта придуманной школы.
Надеемся, что изобилие работающих примеров, иллюстрирующих иногда доволь

но абстрактные идеи объектно
ориентированной разработки, поможет вам успеш

нее освоить материал. Все представленные в книге примеры можно найти на сай

те http://webdev.zopeonarope.com или http://www.newriders.com.

В части I заложены основы для последующих глав и описаны уникальные осо

бенности среды объектно
ориентированной разработки Zope. В частности, вво

дятся такие важные понятия, как публикация объектов, отделение контента от
бизнес
логики и представления, механизм заимствования и использование ин

терфейса управления Zope (Zope Management Interface – ZMI). Также обсуждает

ся язык Python, на котором ведется разработка приложений для Zope.

В главе 1 мы представляем общий обзор концепций Zope: динамической пуб

ликации объектов, интерактивного управления контентом, заимствования и де

легирования. Все они описаны в контексте ряда примеров, смысл которых – по

казать, как легко можно создавать Web
контент и представлять его без малейшей
потери гибкости. Кроме того, мы адресуем читателя к ресурсам, которые нужны
для установки Zope, и предлагаем несколько полезных советов.

В главе 2 приведена серия упражнений для практического освоения идей,
изложенных в главе 1. Мы познакомим вас с наиболее важными стандартными
объектами Zope, но иногда будем приводить кое
какие пояснения, чтобы помочь
вам приобрести навыки программирования на языке Python, – в примерах осве

щены и более сложные объекты Zope. Краткий обзор многочисленных дополни

тельных модулей Zope подготовит вас к знакомству с материалом, составляю

щим содержание части II.

В части II нашей целью было познакомить вас с разнообразными дополни

тельными готовыми компонентами Zope. Вы узнаете, почему механизм Z
классов
(ZClass) служит идеальной платформой для обеспечения повторного использова

ния кода.

В главе 3 мы воспользуемся полученными к этому моменту знаниями для
создания работающих приложений: рассмотрим несколько свободно распрост

раняемых объектов Zope для разработки сайта гипотетического школьного ок

руга, а также представим отдельные программы на языке Python, которые после
незначительной модификации могут оказаться весьма полезными.
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В главе 4 вы познакомитесь с пятью различными продуктами, предназначен

ными для работы в среде Zope, которые упрощают организацию «двунаправлен

ной Web
сети», давая возможность пользователям принять активное участие
в наполнении вашего сайта контентом. Также мы рассмотрим встроенные в Zope
средства многоуровневого обеспечения безопасности и покажем, как ими мож

но воспользоваться для создания внутри сайта разделов, доступных только до

веренным лицам.

В главе 5 речь пойдет о различных вариантах применения электронной почты
как средства доставки информации пользователям и как средства «закачки» дан

ных в систему. Мы рассмотрим тег sendmail, который позволяет динамически
формировать почтовые сообщения. Расскажем также и о предоставляемой Zope
поддержке для работы с почтовыми серверами по протоколам POP и IMAP.

В главе 6 представлено описание различных продуктов, которые можно отно

сительно легко интегрировать с вашим сайтом для придания ему полезных или про

сто развлекательных функций. Вы увидите, как можно получать постоянно меняю

щийся контент с других сайтов и включать его в свои страницы. Так, мы обсудим
протокол RDF/RSS, применяемый для обмена информацией между Web
сайтами,
и покажем, как созданный специально для Zope продукт RDFSummary упрощает
подобную интеграцию данных. Кроме того, вашему вниманию будет предложен
продукт Zope Poll, позволяющий включать в состав сайта интерактивные опросы.
Наконец, мы расскажем о двух продуктах, предназначенных для создания простых
Web
форм и забавной графики.

Изучив часть III, вы получите представление о развитой модели безопаснос

ти Zope, позволяющей аутентифицировать пользователей, а также распределить
роли и полномочия на уровне отдельных объектов. Помимо этого мы обсудим
вопросы соединения с высокопроизводительными реляционными базами данных
и каталогами, а также поговорим о проблемах хостинга.

В главе 7 рассказывается о том, как в среде Zope осуществляется делегирова

ние полномочий для управления контентом. Это означает, что не Web
мастера,
а эксперты в конкретной предметной области несут ответственность за свою часть
сайта. Затем мы продемонстрируем, как SQL
объекты Zope (ZSQL Objects) могут
расширить возможности сайта за счет динамического доступа к популярным ре

ляционным базам данных. Совместно эти технологии позволяют Zope использо

вать внешние списки пользователей для контроля доступа к сайту.

В главе 8 мы продолжим разработку решений по управлению контентом зна

чительного объема и познакомимся с модулями Zope, специально предназначен

ными для того, чтобы не допустить выхода растущего Web
сайта из
под контро

ля. Особое внимание мы уделим недавно появившимся каркасу управления
контентом Zope (Zope Content Management Framework – CMF) и шаблонам
страниц (Zope Page Templates – ZPT). ZPT – это образец нового поколения мо

делей Web
страниц; шаблоны специально спроектированы для естественной ин

теграции с наиболее распространенными инструментами Web
проектирования
и HTML
редакторами.

В главе 9 мы рассмотрим возможности, предоставляемые Zope для манипули

рования объектами даты и времени, а также познакомим вас с продуктом ZCatalog
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и покажем, как он помогает управлять динамическим контентом, полученным из
разных источников. Мы продемонстрируем также технику включения в ваш сайт
контента, размещенного на других сайтах.

В главе 10 мы обсудим интеграцию Zope с имеющимися Web
серверами. Бу

дет рассмотрен механизм обслуживания нескольких доменов одним экземпля

ром Zope. Мы также покажем, как настроить Zope
сервер в сочетании с модулем
mod_ssl сервера Apache, чтобы можно было воспользоваться преимуществами
криптографически закрытого протокола SSL. Наконец, мы изложим стратегии
получения диагностической информации о данных, циркулирующих между Zope
и браузером.

В части IV будет приведен практический пример использования конкретного
инструмента (ZPatterns), способного повысить производительность труда про

граммиста. Мы обсудим, почему эта задача трудна и почему ее все же необходимо
решить, а затем расскажем, как Zope поддерживает крупные проекты, где занято
много разработчиков, и как эта среда интегрируется с внешними системами уп

равления проектами.

В главе 11 мы опишем работу с весьма развитым объектно
ориентированным
механизмом Zope, известным под названием ZPatterns. Он предназначен для того,
чтобы поддержать повторное использование объектов за счет предоставления
инструментов, необходимых для назначения объекту произвольного хранилища
и установления соединений между компонентами. Мы посмотрим, как это можно
эффективно сделать с помощью разнообразных готовых объектов Zope.

В главе 12 мы изучим различные мощные средства интеграции, входящие
в состав каркаса ZPatterns, и покажем, как одно «завершенное» приложение мож

но погрузить в другое. Также продемонстрируем технику объединения объектных
моделей и предложим вашему вниманию несколько стратегий того, как, пользу

ясь разделяемыми ресурсами, добиться совместной работы ранее независимых
приложений.

В главе 13 мы детально изучим модель безопасности Zope на уровне механиз

мов, встроенных в сам язык Python. Придерживаясь этой точки зрения, легко по

нять, как модель безопасности Python пронизывает все, что делает Zope.

В главе 14 мы обратимся к вопросам, касающимся проектов, разрабатываемых
несколькими участниками; обсудим управление версиями, тестирование и развер

тывание модулей. Мы признаем, что никакие инструменты не способны заменить
живое общение и административное разграничение обязанностей, однако приме

нение подходящих средств способно существенно упростить решение задачи, ко

торая без их привлечения представляется исключительно трудной.

Наконец, прочитав часть V данной книги, вы поймете, как вести себя, когда
ваш сайт начинает приобретать бешеную популярность, и как при этом избежать
катастрофы!

В главе 15 мы поговорим о многих аспектах тестирования и оптимизации про

изводительности Zope
сервера: опишем некоторые инструменты, предназначенные
для анализа производительности, и приведем рекомендации по ее повышению.

В главе 16 обсуждается вопрос об экспорте и резервном копировании Zope

приложений. Эти навыки оказываются особенно важными, если (а лучше сказать –
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когда) происходит серьезная поломка. Мы приведем конкретные примеры сце

нариев резервного копирования, которые запускались на наших сайтах каждую
ночь, и познакомим вас с другими механизмами организации физического хране

ния Zope, включая монтируемые хранилища и недавно появившиеся хранилища
типа Berkeley Storage. Наконец, речь пойдет о некоторых технологиях распреде

ленной обработки, включая XMLRPC и Client.py.

В глоссарии раскрываются термины, которые могут быть незнакомы читате

лю или имеют особый смысл в контексте Zope и разработки сайтов в этой среде.

Соглашения
В этой книге приняты некоторые соглашения.
Новый термин при первом употреблении выделяется курсивом.
Названия переменных, команд и других элементов языка программирова


ния набраны моноширинным шрифтом, например: gunzip Calendar�1.0.6.
tar.gz.

Полужирным шрифтом отмечены элементы интерфейса.
Специальным стилем оформлена дополнительная информация.
Все Internet
адреса подчеркнуты.
Каждый листинг имеет порядковый номер (например, листинг 1.1). Строки

программы также пронумерованы. Разумеется, номера строк не являются частью
исходного текста, а приведены только для удобства ссылок. Тот же код без номе

ров строк можно загрузить с сайта поддержки книги.

Символы продолжения строк ( ) печатаются там, где строка кода разорвана
из
за нехватки места на странице.

Приведенный в этой книге код был разработан и протестирован для версии
Zope 2.5.1, хотя боˆльшая часть примеров будет работать и под версией 2.6.0. На
сайте http://webdev.zopeonarope.com представлены обновленные версии продуктов.

При установке Zope назначается каталог, от которого будет развернуто дерево
Zope. Он называется корнем Zope и обозначается в тексте $ZOPEROOT.
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