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Шестое издание книги полностью пересмотрено, добавлены сведения о Java Script 
в соответствии с современным положением дел в разработке при ло же ний для Web 2.0.
Данное руководство программиста с массой практических примеров может с ус  пе -
хом вы полнять функции справочника по базовому язы ку JavaScript и клиентским

при  клад ным интерфейсам, предоставляемым броузерами. Благодаря добавлению новых глав
книга со  дер жит практически все све де ния, не об хо димые для разработки сценариев JavaScript:

· Взаимодействие с протоколом HTTP и использование технологии Ajax

· Обработка XML$документов

· Создание графических изображений на стороне клиента с помощью тега <canvas> 
и технологии SVG

· Пространства имен в JavaScript, необходимые для разработки сложных программ

· Классы, замыкания, статические значения

· Новые технологии, вошедшие в стандарт HTML5

· Применение библиотеки jQuery

Часть I книги посвящена основам JavaScript. В части  II опи сывается среда раз ра ботки сце на ри -
ев, предоставляемая бро узе ра  ми. Основное вни мание уделяется разработке сценариев с при ме -
не нием методики не на  вяз чивого Java Script и мо де ли DOM. Глу бокое обсуждение тем кли ент -
ско  го JavaScript ил  лю ст ри ру ет ся достаточно сложными примерами, ко торые показывают, как:

· Генерировать оглавление HTML$документа 

· Воспроизводить аудио- и видеоролики

· Автоматизировать проверку правильности заполнения форм

· Рисовать динамические круговые диаграммы

· Обеспечить перетаскивание HTML$элементов мышью

· Определять в веб$приложениях горячие комбинации клавиш

· Создавать всплывающие подсказки с применением технологии Ajax

· Применять XPath и XSLT для обработки XML$документов, загруженных средствами Ajax

· Организовать хранение данных на стороне клиента

· Взаимодействовать с сервером, применяя новую технологию WebSockets

· Реализовать параллельное выполнение нескольких заданий с помощью технологии
WebWorkers

Часть III – обширный справочник по базовому языку Java Script с описанием всех классов, объ ек -
тов, конструкторов, методов, функций, свойств и констант, определенных в JavaScript 1.8, V8 3.0
и ECMAScript 5. Часть IV – спра  вочник по клиентскому JavaScript, в котором описываются API
веб$броузеров, стандарт DOM API Level 3 и недавно вошедшие в стандарт HTML5 технологии
WebSockets и WebWorkers, объекты localStorage и sessionStorage, а также теги <audio> и <video>.
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Эта кни га ох ва ты ва ет язык про грам ми ро ва ния Ja va Script и при клад ные ин тер-
фей сы Ja va Script, реа ли зо ван ные в веб-бро узе рах. Я пи сал ее для тех, кто уже 
име ет не ко то рый опыт про грам ми ро ва ния и же ла ет изу чить Ja va Script, а так же 
для про грам ми стов, уже ис поль зую щих Ja va Script, но стре мя щих ся под нять ся 
на бо лее вы со кий уро вень мас тер ст ва и по-на стоя ще му ов ла деть язы ком и веб-
плат фор мой. Моя цель со стоя ла в том, что бы мак си маль но пол но и под роб но опи-
сать Ja va Script и плат фор му. В ре зуль та те по лу чи лась эта объ ем ная и под роб ная 
кни га. Од на ко смею на де ять ся, что вы бу де те воз на гра ж де ны за вни ма тель ное 
изу че ние кни ги и вре мя, по тра чен ное на ее чте ние, бу дет ком пен си ро ва но бо лее 
вы со кой про из во ди тель но стью тру да.

Кни га де лит ся на че ты ре час ти. Часть I ох ва ты ва ет сам язык Ja va Script. Часть II 
ох ва ты ва ет кли ент ский Ja va Script: при клад ные про грамм ные ин тер фей сы Ja va-
Script, оп ре де ляе мые стан дар том HTML5 и со пут ст вую щи ми ему стан дар та ми 
и реа ли зо ван ные в веб-бро узе рах. Часть III пред став ля ет со бой спра воч ник по ба-
зо во му язы ку, а часть IV – спра воч ник по кли ент ско му Ja va Script. Гла ва 1 вклю-
ча ет крат кий об зор глав пер вой и вто рой час тей кни ги (раз дел 1.1).

Это шес тое из да ние кни ги ох ва ты ва ет стан дар ты ECMAScript 5 (по след няя вер-
сия спе ци фи ка ции ба зо во го язы ка) и HTML5 (по след няя вер сия спе ци фи ка ции 
веб-плат фор мы). По ло же ния стан дар та ECMAScript 5 бу дут рас смат ри вать ся на 
про тя же нии всей пер вой час ти. Но во вве де ния, по явив шие ся в HTML5, в ос нов-
ном бу дут обсуждать ся в кон це час ти II, но мы бу дем рас смат ри вать их и в дру гих 
гла вах. Со вер шен но но вы ми в этом из да нии яв ля ют ся гла ва 11 «Под мно же ст ва 
и рас ши ре ния Ja va Script», гла ва 12 «Сер вер ный Ja va Script», гла ва 19 «Биб лио те-
ка jQuery» и гла ва 22 «При клад ные ин тер фей сы HTML5».

Чи та те ли пре ды ду щих из да ний мо гут за ме тить, что в этом из да нии я пол но стью 
пе ре пи сал мно гие гла вы. Гла вы пер вой час ти кни ги, по свя щен ные ос но вам язы-
ка и ох ва ты ваю щие объ ек ты, мас си вы, функ ции и клас сы, бы ли пе ре пи са ны за-
но во и при ве де ны в со от вет ст вие с со вре мен ны ми прие ма ми про грам ми ро ва ния. 
Клю че вые гла вы вто рой час ти, опи сы ваю щие до ку мен ты и со бы тия, точ но так же 
бы ли пол но стью пе ре пи са ны, что бы при вес ти их к со вре мен но му уров ню.
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Несколько слов о пиратстве

Ес ли вы чи тае те элек трон ную вер сию этой кни ги, за ко то рую вы (или ваш 
ра бо то да тель) ни че го не пла ти ли (или по за им ст во ва ли ее у третье го ли ца, не 
за пла тив ше го за кни гу), то, ско рее все го, эта ко пия яв ля ет ся пи рат ской. Ра-
бо та над шес тым из да ни ем про дол жа лась бо лее го да, и мне при хо ди лось тру-
дить ся над кни гой пол ный ра бо чий день в те че ние все го это го вре ме ни. Оп-
ла ту за свой труд я по лу чаю, лишь ко гда кто-то по ку па ет эту кни гу. И един-
ст вен ным ис точ ни ком до хо да, ко то рый по зво лит мне про дол жить ра бо ту 
над седь мым из да ни ем, яв ля ет ся го но рар от про да жи шес то го из да ния.

Я не при вет ст вую пи рат ст во, но, ес ли вы чи тае те пи рат скую ко пию, про чи-
тай те не сколь ко глав. Это по зво лит вам убе дить ся, что дан ная кни га яв ля-
ет ся цен ным ис точ ни ком ин фор ма ции о Ja va Script, луч ше ор га ни зо ван ным 
и бо лее ка че ст вен ным, чем бес плат ные (и за кон ные) ис точ ни ки ин фор ма-
ции, дос туп ные в Веб. Ес ли вы со гла си тесь с тем, что эта кни га яв ля ет ся 
цен ным ис точ ни ком ин фор ма ции, по жа луй ста, за пла ти те за эту цен  ность, 
при об ре тя ле галь ную ко пию кни ги (элек трон ную или бу маж ную). Ес ли же 
вы по счи тае те, что эта кни га ни чуть не луч ше от кры тых ис точ ни ков ин-
фор ма ции в Веб, по жа луй ста, унич тожь те пи рат скую ко пию и поль зуй тесь 
от кры ты ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции.

Типографские соглашения
В этой кни ге при ня ты сле дую щие ти по граф ские со гла ше ния:

Кур сив

Обо зна ча ет пер вое вхо ж де ние тер ми на. Кур сив так же при ме ня ет ся для вы де-
ле ния ад ре сов элек трон ной поч ты, ад ре сов URL и имен фай лов и ка та ло гов.

Моноширинныйшрифт

При ме ня ет ся для фор ма ти ро ва ния про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script, 
лис тин гов CSS и HTML и во об ще все го, что не по сред ст вен но на би ра ет ся на 
кла виа ту ре при про грам ми ро ва нии.

Моноширинныйкурсив

Обо зна ча ет ар гу мен ты функ ций и лю бые дру гие эле мен ты, ко то рые в про-
грам ме не об хо ди мо за ме нить ре аль ны ми зна че ния ми.

Использование программного кода примеров
При ме ры для этой кни ги дос туп ны в элек трон ном ви де. Со от вет ст вую щие ссыл-
ки мож но най ти на стра ни це кни ги на веб-сай те из да тель ст ва:

http://oreilly.com/catalog/9780596805531/

Дан ная кни га при зва на ока зать по мощь в ре ше нии ва ших за дач. Вы мо же те сво-
бод но ис поль зо вать при ме ры про грамм но го ко да из этой кни ги в сво их при ло же-
ни ях и в до ку мен та ции. Вам не нуж но об ра щать ся в из да тель ст во за раз ре ше ни ем, 
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ес ли вы не со би рае тесь вос про из во дить су ще ст вен ные час ти про грамм но го ко да. 
На при мер, ес ли вы раз ра ба ты вае те про грам му и за дей ст вуе те в ней не сколь ко от-
рыв ков про грамм но го ко да из кни ги, вам не нуж но об ра щать ся за раз ре ше ни ем. 
Од на ко в слу чае про да жи или рас про стра не ния ком пакт-дис ков с при ме ра ми из 
этой кни ги вам не об хо ди мо по лу чить раз ре ше ние от из да тель ст ва O’Reil ly. При 
ци ти ро ва нии дан ной кни ги или при ме ров из нее и при от ве те на во про сы по лу че-
ние раз ре ше ния не тре бу ет ся. При вклю че нии су ще ст вен ных объ е мов про грамм-
но го ко да при ме ров из этой кни ги в ва шу до ку мен та цию вам не об хо ди мо по лу-
чить раз ре ше ние из да тель ст ва.

Ес ли вы со бе ре тесь ис поль зо вать про грамм ный код из этой кни ги, я при вет ст-
вую, но не тре бую до бав лять ссыл ку на пер во ис точ ник при ци ти ро ва нии. Под 
ссыл кой под ра зу ме ва ет ся ука за ние ав то ров, из да тель ст ва и ISBN. На при мер: 
«Ja va Script: The Definitive Guide, by David Fla nagan (O’Re il ly). Copyright 2011 
David Fla nagan, 978-0-596-80552-4».

До пол ни тель ную ин фор ма цию о по ряд ке ис поль зо ва ния про грамм но го ко да при-
ме ров мож но най ти на стра ни це http://oreilly.com/pub/a/oreilly/ask_tim/2001/co de
 po licy.html. За по лу че ни ем раз ре ше ния на ис поль зо ва ние зна чи тель ных объ   мов 
про грамм но го ко да при ме ров из этой кни ги об ра щай тесь по ад ре су per mis si ons@
oreilly.com.

Ошибки и контактная информация
Из да тель ст во на сво ем сай те пуб ли ку ет спи сок оши бок, най ден ных в кни ге. Вы 
мо же те оз на ко мить ся со спи ском и от пра вить свои за ме ча ния об об на ру жен ных 
ва ми ошиб ках, по се тив веб-стра ни цу:

http://oreilly.com/catalog/9780596805531

С во про са ми и пред ло же ния ми тех ни че ско го ха рак те ра, ка саю щи ми ся этой кни-
ги, об ра щай тесь по ад ре су:

bookquestions@oreilly.com

До пол ни тель ную ин фор ма цию о кни гах, об су ж де ния, Центр ре сур сов из да тель-
ст ва O’Reilly вы най де те на веб-сай те:

http://www.oreilly.com

Мож но най ти нас на сай те Facebook: http://facebook.com/oreilly

Сле дить за по след ни ми но во стя ми на сай те Twitter: 

http://twitter.com/oreil ly me dia.

Про смат ри вать ви део ма те риа лы на сай те YouTube: 

http://www.youtube.com/oreil ly media.

Благодарности
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жа лею, что не мо гу пе ре чис лить всех по имен но, но хо чу ска зать, что мне бы ло 
при ят но ра бо тать с та ким яр ким со об ще ст вом про грам ми стов на Ja va Script.

В ра бо те над пре ды ду щи ми из да ния ми кни ги при ни ма ли уча стие сле дую щие ре-
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ug las Crockford), д-р Тан кред Хирш манн (Dr. Tankred Hirschmann), Ди лан Ши-
ман (Dylan Schiemann), Френк Уил ли сон (Frank Willison), Джефф Штернс (Ge off 
Ste arns), Гер ман Вен тер (Herman Venter), Джей Ход жес (Jay Hodges), Джефф Ятс 
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Глава 1. Введение в JavaScript

Ja va Script – это язык про грам ми ро ва ния для Веб. По дав ляю щее боль шин ст во 
веб-сай тов ис поль зу ют Ja va Script, и все со вре мен ные веб-бро узе ры – для на столь-
ных ком пь ю те ров, иг ро вых при ста вок, элек трон ных план ше тов и смарт фо нов – 
вклю ча ют ин тер пре та тор Ja va Script, что де ла ет Ja va Script са мым ши ро ко при ме-
ни мым язы ком про грам ми ро ва ния из ко гда-ли бо су ще ст во вав ших в ис то рии. 
Ja va  Script вхо дит в трой ку тех но ло гий, ко то рые дол жен знать лю бой веб-раз ра-
бот чик: язык раз мет ки HTML, по зво ляю щий оп ре де лять со дер жи мое веб-стра-
ниц, язык сти лей CSS, по зво ляю щий оп ре де лять внеш ний вид веб-стра ниц, 
и язык про грам ми ро ва ния Ja va Script, по зво ляю щий оп ре де лять по ве де ние веб-
стра ниц. Эта кни га по мо жет вам ов ла деть язы ком про грам ми ро ва ния.

Ес ли вы знае те дру гие язы ки про грам ми ро ва ния, вам мо жет ока зать ся по лез на 
ин фор ма ция, что Ja va Script яв ля ет ся вы со ко уров не вым, ди на ми че ским, не ти пи-
зи ро ван ным и ин тер пре ти руе мым язы ком про грам ми ро ва ния, ко то рый хо ро шо 
под хо дит для про грам ми ро ва ния в объ ект но-ори ен ти ро ван ном и функ цио наль-
ном сти лях. Свой син так сис Ja va Script унас ле до вал из язы ка Java, свои пер во-
класс ные функ ции – из язы ка Scheme, а ме ха низм на сле до ва ния на ос но ве про то-
ти пов – из язы ка Self. Но вам не тре бу ет ся знать все эти язы ки или быть зна ко мы-
ми с их тер ми но ло ги ей для чте ния этой кни ги и изу че ния Ja va Script.

На зва ние язы ка «Ja va Script» мо жет вво дить в за блу ж де ние. За ис клю че ни ем по-
верх но ст ной син так си че ской схо же сти, Ja va Script пол но стью от ли ча ет ся от язы-
ка про грам ми ро ва ния Java. Ja va Script дав но пе ре рос рам ки язы ка сце на ри ев, 
пре вра тив шись в на деж ный и эф фек тив ный уни вер саль ный язык про грам ми ро-
ва ния. По след няя вер сия язы ка (смот ри те врез ку) оп ре де ля ет мно же ст во но вых 
осо бен но стей, по зво ляю щих ис поль зо вать его для раз ра бот ки круп но мас штаб но-
го про грамм но го обес пе че ния.
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JavaScript: названия и версии

Ja va Script был соз дан в ком па нии Netscape на за ре за ро ж де ния Веб. На зва-
ние «Ja va Script» яв ля ет ся тор го вой мар кой, за ре ги ст ри ро ван ной ком па ни ей 
Sun Microsystems (ны не Oracle), и ис поль зу ет ся для обо зна че ния реа ли за-
ции язы ка, соз дан ной ком па ни ей Netscape (ны не Mozilla). Ком па ния Net sca-
pe пред ста ви ла язык для стан дар ти за ции ев ро пей ской ас со циа ции про из во-
ди те лей ком пь ю те ров ECMA (European Computer Manufacturer’s As so ci-
ation), но из-за юри ди че ских про блем с тор го вы ми мар ка ми стан дар ти зо ван-
ная вер сия язы ка по лу чи ла не сколь ко не ук лю жее на зва ние «ECMA Script». 
Из-за тех же юри ди че ских про блем вер сия язы ка от ком па нии Mic ro soft 
по лу чи ла офи ци аль ное на зва ние «JScript». Од на ко на прак ти ке все эти 
реа ли за ции обыч но на зы ва ют Ja va Script. В этой кни ге мы бу дем ис поль зо-
вать на зва ние «ECMAScript» толь ко для ссыл ки на стан дарт язы ка.

В те че ние про шло го де ся ти ле тия все веб-бро узе ры пре дос тав ля ли реа ли за-
цию вер сии 3 стан дар та ECMAScript, и в дей ст ви тель но сти раз ра бот чи кам 
не бы ло не об хо ди мо сти за ду мы вать ся о но ме рах вер сий: стан дарт язы ка 
был ста би лен, а его реа ли за ции в веб-бро узе рах в зна чи тель ной ме ре бы ли 
со вмес ти мы ми. Не дав но вы шла но вая важ ная вер сия стан дар та язы ка под 
на зва ни ем ECMAScript 5, и к мо мен ту на пи са ния этих строк про из во ди те-
ли бро узе ров при сту пи ли к соз да нию его реа ли за ции. Эта кни га ох ва ты ва-
ет все но во вве де ния, по явив шие ся в ECMAScript 5, а так же все осо бен но-
сти, пре ду смот рен ные стан дар том ECMAScript 3. Ино гда вам бу дут встре-
чать ся на зва ния этих вер сий язы ка, со кра щен ные до ES3 и ES5, а так же 
на зва ние Ja va Script, со кра щен ное до JS.

Ко гда речь за хо дит не по сред ст вен но о са мом язы ке, при этом под ра зу ме ва-
ют ся толь ко вер сии 3 и 5 стан дар та ECMAScript. (Чет вер тая вер сия стан-
дар та ECMAScript раз ра ба ты ва лась мно го лет, но из-за слиш ком ам би ци оз-
ных це лей так и не бы ла вы пу ще на.) Од на ко ино гда мож но встре тить упо-
ми на ние о вер сии Ja va Script, на при мер: Ja va Script 1.5 или Ja va Script 1.8. 
Эти но ме ра вер сий при сваи ва лись реа ли за ци ям Ja va Script, вы пус кае мым 
ком па ни ей Mozilla, при чем вер сия 1.5 со от вет ст ву ет ба зо во му стан дар ту 
ECMAScript 3, а бо лее вы со кие вер сии вклю ча ют не стан дарт ные рас ши ре-
ния (под роб нее об этом рас ска зы ва ет ся в гла ве 11). На ко нец, но ме ра вер сий 
так же при сваи ва ют ся от дель ным ин тер пре та то рам, или «ме ха низ мам» Ja-
va Script. На при мер, ком па ния Google раз ра ба ты ва ет свой ин тер пре та тор 
Ja va Script под на зва ни ем V8, и к мо мен ту на пи са ния этих строк те ку щей 
вер си ей ме ха низ ма V8 бы ла вер сия 3.0.

Что бы пред став лять хоть ка кой-то ин те рес, ка ж дый язык про грам ми ро ва ния 
дол жен иметь свою плат фор му, или стан дарт ную биб лио те ку, или API функ ций 
для вы пол не ния та ких ба зо вых опе ра ций, как ввод и вы вод. Яд ро язы ка Ja va-
Script оп ре де ля ет ми ни маль ный при клад ной ин тер фейс для ра бо ты с тек стом, 
мас си ва ми, да та ми и ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми, но в нем от сут ст ву ют опе ра-
ции вво да-вы во да. Ввод и вы вод (а так же бо лее слож ные воз мож но сти, та кие как 



�� 23

се те вые взаи мо дей ст вия, со хра не ние дан ных и ра бо та с гра фи кой) пе ре кла ды ва-
ют ся на «ок ру жаю щую сре ду», ку да встраи ва ет ся Ja va Script. Обыч но роль ок ру-
жаю щей сре ды иг ра ет веб-бро узер (од на ко в гла ве 12 мы уви дим два при ме ра ис-
поль зо ва ния Ja va Script без при вле че ния веб-бро узе ра). Пер вая часть этой кни ги 
ох ва ты ва ет сам язык Ja va Script и его ми ни маль ный при клад ной ин тер фейс. Вто-
рая часть опи сы ва ет ис поль зо ва ние Ja va Script в веб-бро узе рах и ох ва ты ва ет при-
клад ной ин тер фейс, пре дос тав ляе мый бро узе ра ми, ко то рый ино гда на зы ва ют 
«кли ент ским Ja va Script».

Тре тья часть кни ги пред став ля ет со бой спра воч ник по ба зо во му API язы ка. На-
при мер, что бы оз на ко мит ься с при клад ным ин тер фей сом Ja va Script для ра бо ты 
с мас си ва ми, вы мо же те оты скать и про чи тать раз дел «Array» в этой час ти кни-
ги. Чет вер тая часть – это спра воч ник по кли ент ско му Ja va Script. На при мер, что-
бы оз на ко мит ься с при клад ным ин тер фей сом Ja va Script для ра бо ты с гра фи кой, 
оп ре де ляе мым стан дар том HTML5 для те га <canvas>, мож но оты скать и про чи-
тать раз дел «Canvas» в чет вер той час ти кни ги.

В этой кни ге мы сна ча ла рас смот рим низ ко уров не вые ос но вы, а за тем пе рей дем 
к ба зи ру щим ся на них вы со ко уров не вым аб ст рак ци ям. Же ла тель но чи тать гла-
вы, при дер жи ва ясь по ряд ка, в ко то ром они сле ду ют в кни ге. Од на ко изу че ние но-
во го язы ка про грам ми ро ва ния ни ко гда не бы ло ли ней ным про цес сом, точ но так 
же и опи са ние язы ка труд но пред ста вить в ли ней ном ви де: ка ж дая осо бен ность 
язы ка тес но свя за на с дру ги ми осо бен но стя ми, по это му дан ная кни га пол на пе ре-
кре ст ных ссы лок – ино гда на зад, а ино гда впе ред – на све де ния, с ко то ры ми вы 
еще не оз на ко ми лись. Эта гла ва яв ля ет со бой пер вый крат кий об зор ос нов язы ка 
и при клад но го ин тер фей са кли ент ско го Ja va Script и пред став ля ет клю че вые осо-
бен но сти, чем уп ро ща ет бо лее глу бо кое их изу че ние в по сле дую щих гла вах.

Исследование JavaScript

Изу чая но вый язык про грам ми ро ва ния, очень важ но ста рать ся про бо вать 
за пус кать при ме ры, пред став лен ные в кни ге, из ме нять их и опять за пус-
кать, что бы про ве рить, на сколь ко пра виль но вы по ни мае те осо бен но сти 
язы ка. Для это го не об хо дим ин тер пре та тор Ja va Script. К сча стью, лю бой 
веб-бро узер вклю ча ет ин тер пре та тор Ja va Script, а ес ли вы чи тае те эту кни-
гу, у вас, ско рее все го, на ком пь ю те ре ус та нов ле но бо лее од но го веб-бро узе ра.

Да лее в этой гла ве мы уви дим, что код на язы ке Ja va Script мож но встраи-
вать в HTML-фай лы, в те ги <script>, и при за груз ке HTML-фай ла этот код 
бу дет вы пол нять ся бро узе ром. К сча стью, нам не тре бу ет ся по сту пать так 
вся кий раз, ко гда нуж но оп ро бо вать ко рот кий фраг мент про грамм но го ко да 
Ja va Script. По яв ле ние мощ но го и ори ги наль но го рас ши ре ния Firebug для 
Firefox (изо бра же но на рис. 1.1 и дос туп но для за груз ки на сай те http://
getfirebug.com/) под толк ну ло про из во ди те лей веб-бро узе ров к вклю че нию 
в них ин ст ру мен тов веб-раз ра бот чи ка, не об хо ди мых для от лад ки, про вер ки 
и изу че ния. Обыч но эти ин ст ру мен ты мож но оты скать в ме ню Tools (Инстру
ментыили Сервис) бро узе ра в ви де пунк та DeveloperTools (Средстваразработчика) 
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или WebConsole (Вебконсоль). (Бро узер Firefox 4 вклю ча ет соб ст вен ный встро-
ен ный ин ст ру мент WebConsole, но к на стоя ще му мо мен ту рас ши ре ние Fire-Fire-
bug об ла да ет бо лее ши ро ки ми воз мож но стя ми.) Как пра ви ло, кон соль 
мож но за пус тить на жа ти ем го ря чей ком би на ции кла виш, та кой как F12 
или CtrlShiftJ. Обыч но эти ин ст ру мен ты от кры ва ют ся в ви де от дель ной па-
не ли в верх ней или ниж ней час ти ок на бро узе ра, но не ко то рые бро узе ры 
от кры ва ют их в от дель ном ок не (как изо бра же но на рис. 1.1), что час то бо-
лее удоб но.

Па нель или ок но ти пич но го «ин ст ру мен та раз ра бот чи ка» вклю ча ет мно-
же ст во вкла док, по зво ляю щих ис сле до вать струк ту ру HTML-до ку мен та, 
сти ли CSS, на блю дать за вы пол не ни ем се те вых за про сов и т. д. Сре ди них 
име ет ся вклад ка JavaScript console (Консоль JavaScript), где мож но вво дить 
стро ки про грамм но го ко да Ja va Script и вы пол нять их. Это са мый про стой 
спо соб по экс пе ри мен ти ро вать с Ja va Script, и я ре ко мен дую ис поль зо вать 
его во вре мя чте ния этой кни ги.

В со вре мен ных бро узе рах име ет ся про стой пе ре но си мый API кон со ли. Для 
вы во да тек ста в кон соль мож но ис поль зо вать функ цию console.log(). За час-
тую та кая воз мож ность ока зы ва ет ся уди ви тель но по лез ной при от лад ке, 
и не ко то рые при ме ры из этой кни ги (да же в раз де ле, по свя щен ном ба зо во-
му язы ку) ис поль зу ют console.log() для вы во да про сто го тек ста. По хо жий, 
но бо лее на вяз чи вый спо соб вы во да ин фор ма ции или от ла доч ных со об ще-
ний за клю ча ет ся в пе ре да че стро ки тек ста функ ции alert(), ко то рая ото-
бра жа ет его в ок не мо даль но го диа ло га.

Рис. 1.1. От ла доч ная кон соль рас ши ре ния Firebug для Firefox
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1.1. Базовый JavaScript
Этот раз дел пред став ля ет со бой об зор язы ка Ja va Script, а так же об зор пер вой час ти 
этой кни ги. По сле этой ввод ной гла вы мы опус тим ся на са мый ниж ний уро вень 
Ja va Script: в гла ве 2 «Лек си че ская струк ту ра» бу дут опи са ны ос нов ные лек си че-
ские кон ст рук ции Ja va Script, та кие как ком мен та рии, точ ки с за пя той и на бор 
сим во лов Юни ко да. В гла ве 3 «Ти пы дан ных, зна че ния и пе ре мен ные» мы нач нем 
рас смат ри вать бо лее ин те рес ные те мы: здесь бу дут опи са ны пе ре мен ные Ja va Script 
и зна че ния, ко то рые мож но при сваи вать этим пе ре мен ным. Ни же при во дит ся при-
мер про грамм но го ко да, ил лю ст ри рую щий пред мет об су ж де ния этих двух глав:

//Все,чтоследуетзадвумясимволамислэша,являетсякомментарием.
//Внимательночитайтекомментарии:ониописываютпрограммныйкодJavaScript.

//Переменная-этосимволическоеимянекоторогозначения.
//Переменныеобъявляютсяспомощьюключевогословаvar:
varx;//Объявлениепеременнойсименемx.

//Присваиватьзначенияпеременнымможноспомощьюзнака=
x=0;//Теперьпеременнаяxимеетзначение0
x//=>0:Ввыраженияхимяпеременнойзамещаетсяеезначением.

//JavaScriptподдерживаетзначенияразличныхтипов
x=1;//Числа.
x=0.01;//Целыеивещественныечислапредставленыоднимтипом.
x="helloworld";//Строкитекставкавычках.
x='JavaScript';//Строкиможнотакжезаключатьвапострофы.
x=true;//Логическиезначения.
x=false;//Другоелогическоезначение.
x=null;//null-особоезначение,обозначающее"нетзначения".
x=undefined;//Значениеundefinedподобнозначениюnull.

Дву мя дру ги ми очень важ ны ми ти па ми дан ных, ко то ры ми мо гут ма ни пу ли ро-
вать про грам мы на Ja va Script, яв ля ют ся объ ек ты и мас си вы. Они бу дут рас смат-
ри вать ся в гла ве 6 «Объ ек ты» и в гла ве 7 «Мас си вы» од на ко они на столь ко важ-
ны, что вы не раз встре ти тесь с ни ми, пре ж де чем дой де те до этих глав. 

//НаиболееважнымтипомданныхвJavaScriptявляютсяобъекты.
//Объект-этоколлекцияпаримя/значениеилиотображениестрокивзначение.
varbook={//Объектызаключаютсявфигурныескобки.
topic:"JavaScript",//Свойство"topic"имеетзначение"JavaScript".
fat:true//Свойство"fat"имеетзначениеtrue.
};//Фигурнаяскобкаотмечаетконецобъекта.

//Доступксвойствамобъектоввыполняетсяспомощью.или[]:
book.topic//=>"JavaScript"
book["fat"]//=>true:другойспособполучитьзначениесвойства.
book.author="Flanagan";//Создатьновоесвойствоприсваиванием.
book.contents={};//{}-пустойобъектбезсвойств.

//JavaScriptподдерживаетмассивы(спискисчисловымииндексами)значений:
varprimes=[2,3,5,7];//Массивиз4значений,ограничивается[и].
primes[0]//=>2:первыйэлемент(синдексом0)массива.
primes.length//=>4:количествоэлементоввмассиве.
primes[primes.length-1]//=>7:последнийэлементмассива.
primes[4]=9;//Добавитьновыйэлементприсваиванием.
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primes[4]=11;//Илиизменитьзначениеимеющегосяэлемента.
varempty=[];//[]-пустоймассивбезэлементов.
empty.length//=>0

//Массивыиобъектымогутхранитьдругиемассивыиобъекты:
varpoints=[//Массивс2элементами.
{x:0,y:0},//Каждыйэлемент-этообъект.
{x:1,y:1}
];
vardata={//Объектс2свойствами
trial1:[[1,2],[3,4]],//Значениекаждогосвойства-этомассив.
trial2:[[2,3],[4,5]]//Элементамимассиваявляютсямассивы.
};

Син так си че ские кон ст рук ции, пред став лен ные вы ше и со дер жа щие спи ски эле-
мен тов мас си вов в квад рат ных скоб ках или ото бра же ния свойств объ ек тов в зна-
че ния внут ри фи гур ных ско бок, час то на зы ва ют вы ра же ния ми ини циа ли за ции, 
ко то рые бу дут рас смат ри вать ся в гла ве 4 «Вы ра же ния и опе ра то ры». Вы ра же
ние – это фра за на язы ке Ja va Script, ко то рую мож но вы чис лить, что бы по лу чить 
зна че ние. На при мер, при ме не ние . и [] для ссыл ки на зна че ние свой ст ва объ ек та 
или эле мен та мас си ва яв ля ет ся вы ра же ни ем. Воз мож но, вы за ме ти ли, что в лис-
тин ге, при ве ден ном вы ше, в стро ках, со дер жа щих толь ко вы ра же ние, ком мен та-
рии на чи на ют ся со стрел ки (=>), за ко то рой сле ду ет зна че ние вы ра же ния. Это му 
со гла ше нию мы бу дем сле до вать на про тя же нии всей кни ги.

Наи бо лее ти пич ным спо со бом фор ми ро ва ния вы ра же ний в Ja va Script яв ля ет ся 
ис поль зо ва ние опе ра то ров, по доб но то му, как по ка за но ни же:

//Операторывыполняютдействиясозначениями(операндами)ивоспроизводят
//новоезначение.Наиболеечастоиспользуемымиявляютсяарифметическиеоператоры:
3+2//=>5:сложение
3-2//=>1:вычитание
3*2//=>6:умножение
3/2//=>1.5:деление
points[1].x-points[0].x//=>1:можноиспользоватьболеесложныеоперанды
"3"+"2"//=>"32":+складываетчисла,объединяетстроки

//ВJavaScriptимеютсянекоторыесокращенныеформыарифметическихоператоров
varcount=0;//Объявлениепеременной
count++;//Увеличениезначенияпеременнойна1
count--;//Уменьшениезначенияпеременнойна1
count+=2;//Добавить2:тоже,чтоcount=count+2;
count*=3;//Умножитьна3:тоже,чтоcount=count*3;
count//=>6:именапеременныхсамиявляютсявыражениями

//Операторысравненияпозволяютпроверитьдвазначениянаравенство
//илинеравенство,выяснить,какоезначениеменьшеилибольше,ит.д.
//Онивозвращаютзначениеtrueилиfalse.
varx=2,y=3;//Знаки=выполняютприсваивание,анесравнение
x==y//=>false:равенство
x!=y//=>true:неравенство
x<y//=>true:меньше
x<=y//=>true:меньшеилиравно
x>y//=>false:больше
x>=y//=>false:большеилиравно
"two"=="three"//=>false:дверазныхстроки
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"two">"three"//=>true:приупорядочениипоалфавитустрока"tw"больше,чем"th"
false==(x>y)//=>true:falseравноfalse

//Логическиеоператорыобъединяютилиинвертируютлогическиезначения
(x==2)&&(y==3)//=>true:обасравненияистинны.&&-"И"
(x>3)||(y<3)//=>false:обасравненияложны.||-"ИЛИ"
!(x==y)//=>true:!инвертируетлогическоезначение

Ес ли фра зы в язы ке Ja va Script на зы ва ют ся вы ра же ния ми, то пол ные пред ло же-
ния на зы ва ют ся ин ст рук ция ми; они рас смат ри ва ют ся в гла ве 5 «Ин ст рук ции». 
В про грамм ном ко де, при ве ден ном вы ше, стро ки, за кан чи ваю щие ся точ ка ми 
с за пя той, яв ля ют ся ин ст рук ция ми. (В при ме ре ни же мож но уви деть ин ст рук-
ции, со стоя щие из не сколь ких строк, ко то рые не за вер ша ют ся точ ка ми с за пя-
той.) Ме ж ду ин ст рук ция ми и вы ра же ния ми мно го об ще го. Гру бо го во ря, вы ра-
же ние – это кон ст рук ция, ко то рая вы чис ля ет зна че ние, но ни че го не де ла ет: она 
ни как не из ме ня ет со стоя ние про грам мы. Ин ст рук ции, на про тив, не име ют зна-
че ния (или их зна че ние не пред став ля ет ин те ре са для нас), но они из ме ня ют со-
стоя ние про грам мы. Вы ше уже бы ли по ка за ны ин ст рук ции объ яв ле ния пе ре-
мен ных и при сваи ва ния зна че ний. Еще од ной об шир ной ка те го ри ей ин ст рук ций 
яв ля ют ся управ ляю щие кон ст рук ции, та кие как ус лов ные ин ст рук ции и ин ст-
рук ции цик лов. При ме ры этих ин ст рук ций бу дут по ка за ны да лее, по сле то го, 
как мы по зна ко мим ся с функ ция ми.

Функ ция – это име но ван ный и па ра мет ри зо ван ный блок про грамм но го ко да Ja-
va Script, ко то рый оп ре де ля ет ся один раз, а ис поль зо вать ся мо жет мно го крат но. 
Фор маль ное зна ком ст во с функ ция ми мы от ло жим до гла вы 8 «Функ ции», од на-
ко, как и в слу чае с объ ек та ми и мас си ва ми, мы мно го раз встре тим ся с функ ция-
ми, пре ж де чем до бе рем ся до этой гла вы. Ни же при во дят ся не сколь ко при ме ров 
про стых функ ций:

//Функции-этопараметризованныеблокипрограммногокодаJavaScript,
//которыеможновызыватьмногократно.
functionplus1(x){//Определитьфункциюсименем"plus1"испараметром"x"
returnx+1;//Вернутьзначениена1большеполученного
}//Функциизаключаютсявфигурныескобки

plus1(y)//=>4:yимеетзначение3,поэтомуэтотвызоввернет3+1

varsquare=function(x){//Функцииможноприсваиватьпеременным
returnx*x;//Вычислитьзначениефункции
};//Точкасзапятойотмечаетконецприсваивания.

square(plus1(y))//=>16:вызовдвухфункцийводномвыражении

При объ еди не нии функ ций с объ ек та ми по лу ча ют ся ме то ды:

//Функции,присвоенныесвойствамобъектов,называютсяметодами.
//ВсеобъектывJavaScriptимеютметоды:
vara=[];//Создатьпустоймассив
a.push(1,2,3);//Методpush()добавляетэлементывмассив
a.reverse();//Другойметод:переставляетэлементывобратномпорядке

//Можноопределятьсобственныеметоды.Ключевоеслово"this"ссылаетсянаобъект,
//вкоторомопределенметод:вданномслучаенамассивpoints.
points.dist=function(){//Методвычислениярасстояниямеждуточками
varp1=this[0];//Первыйэлементмассива,относительнокотороговызванметод
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varp2=this[1];//Второйэлементобъекта"this"
vara=p2.x-p1.x;//РазностькоординатX
varb=p2.y-p1.y;//РазностькоординатY
returnMath.sqrt(a*a+//ТеоремаПифагора
b*b);//Math.sqrt()вычисляеткореньквадратный
};
points.dist()//=>1.414:расстояниемежду2-мяточками

Те перь, как бы ло обе ща но, рас смот рим не сколь ко функ ций, ко то рые де мон ст ри-
ру ют при ме не ние наи бо лее час то ис поль зуе мых управ ляю щих ин ст рук ций Ja va-
Script:

//ВJavaScriptимеютсяусловныеинструкциииинструкциициклов,синтаксически
//похожиенааналогичныеинструкцииC,C++,Javaивдругихязыках.
functionabs(x){//Функция,вычисляющаяабсолютноезначение
if(x>=0){//Инструкцияif...
returnx;//выполняетэтоткод,еслисравнениедаетtrue.
}//Конецпредложенияif.
else{//Необязательноепредложениеelseвыполняетсвойкод,
return-x;//еслисравнениедаетзначениеfalse.
}//Фигурныескобкиможноопустить,еслипредложение
//содержит1инструкцию.
}//Обратитевниманиенаинструкцииreturnвнутриif/else.

functionfactorial(n){//Функция,вычисляющаяфакториал
varproduct=1;//Начатьспроизведения,равного1
while(n>1){//Повторятьинструкциив{},покавыраж.в()истинно
product*=n;//Сокращеннаяформавыраженияproduct=product*n;
n--;//Сокращеннаяформавыраженияn=n-1
}//Конеццикла
returnproduct;//Вернутьпроизведение
}
factorial(4)//=>24:1*4*3*2

functionfactorial2(n){//Другаяверсия,использующаядругойцикл
vari,product=1;//Начатьс1
for(i=2;i<=n;i++)//iавтоматическиувеличиваетсяс2доn
product*=i;//Выполнятьвкаждомцикле.{}можноопустить,
//еслителоцикласостоитиз1инструкции
returnproduct;//Вернутьфакториал
}
factorial2(5)//=>120:1*2*3*4*5

Ja va Script – объ ект но-ори ен ти ро ван ный язык, но ис поль зуе мая в нем объ ект ная 
мо дель в кор не от ли ча ет ся от мо де ли, ис поль зуе мой в боль шин ст ве дру гих язы-
ков. В гла ве 9 «Клас сы и мо ду ли» де таль но рас смат ри ва ется объ ект но-ори ен ти ро-
ван ное про грам ми ро ва ние на язы ке Ja va Script на боль шом ко ли че ст ве при ме ров; 
эта глава яв ля ет ся од ной из са мых боль ших в кни ге. Ни же при во дит ся очень 
про стой при мер, де мон ст ри рую щий оп ре де ле ние клас са Ja va Script для пред став-
ле ния то чек на плос ко сти. Объ ек ты, яв ляю щие ся эк зем п ля ра ми это го клас са, 
об ла да ют един ст вен ным ме то дом с ме то дом r(), ко то рый вы чис ля ет рас стоя ние 
ме ж ду дан ной точ кой и на ча лом ко ор ди нат:

//Определениефункции-конструкторадляинициализацииновогообъектаPoint
functionPoint(x,y){//Посоглашениюимяконструкторовначинаетсясзаглавногосимвола
this.x=x;//this-ссылканаинициализируемыйобъект
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this.y=y;//Сохранитьаргументывсвойствахобъекта
}//Ничеговозвращатьнетребуется

//Чтобысоздатьновыйэкземпляр,необходимовызватьфункцию-конструктор
//сключевымсловом"new"
varp=newPoint(1,1);//Точканаплоскостискоординатами(1,1)

//МетодыобъектовPointопределяютсязасчетприсваиванияфункцийсвойствам
//объекта-прототипа,ассоциированногосфункцией-конструктором.
Point.prototype.r=function(){
returnMath.sqrt(//Вернутькореньквадратныйотx2+y2

this.x*this.x+//this-этообъектPoint,относительнокоторого...
this.y*this.y//...вызываетсяметод.
);
};

//ТеперьобъектpтипаPoint(ивсепоследующиеобъектыPoint)наследуетметодr()
p.r()//=>1.414...

Гла ва 9 яв ля ет ся куль ми на ци ей пер вой час ти, а гла вы, ко то рые сле ду ют за ней, 
свя зы ва ют не ко то рые обор ван ные кон цы и за вер ша ют ис сле до ва ние ба зо во го язы-
ка. В гла ве 10 «Шаблоны и ре гу ляр ные вы ра же ния» опи сы ва ет ся грам ма ти ка ре гу-
ляр ных вы ра же ний и де мон ст ри ру ют ся прие мы ис поль зо ва ния ре гу ляр ных вы ра-
же ний для реа ли за ции со пос тав ле ния с тек сто вы ми шаб ло на ми. В гла ве 11 «Под-
мно же ст ва и рас ши ре ния Ja va Script» рас смат ри ва ют ся под мно же ст ва и рас ши-
ре ния ба зо во го язы ка Ja va Script. На ко нец, пре ж де чем пе рей ти к ис сле до ва нию 
кли ент ско го Ja va Script в веб-бро узе рах, в гла ве 12 «Сер вер ный Ja va Script» бу дут 
пред став ле ны два спо со ба ис поль зо ва ния Ja va Script за пре де ла ми веб-бро узе ров.

1.2. Клиентский JavaScript
Изу че ние кли ент ско го Ja va Script пред став ля ет со бой за да чу, не ли ней ную из-за 
пе ре кре ст ных ссы лок в зна чи тель но мень шей ме ре, чем ба зо вый язык, и по это му 
впол не воз мож но изу чать осо бен но сти ис поль зо ва ния Ja va Script в веб-бро узе рах 
в ли ней ном по ряд ке. Воз мож но, вы взя лись за чте ние этой кни ги, что бы изу чить 
кли ент ский Ja va Script – те му да ле кой вто рой час ти, по это му здесь мы при во дим 
крат кий об зор ос нов ных прие мов про грам ми ро ва ния кли ент ских сце на ри ев, ко-
то рый со про во ж да ет ся под роб ным при ме ром.

Гла ва 13 «Ja va Script в веб-бро узе рах» яв ля ет ся пер вой гла вой вто рой час ти, в ко-
торой опи сы ва ют ся де та ли ис поль зо ва ния Ja va Script в веб-бро узе рах. Са мое 
важ ное, что вы уз нае те в этой гла ве, – про грамм ный код Ja va Script мо жет встраи-
вать ся в HTML-фай лы с по мо щью те га <script>:

<html>
<head>
<scriptsrc="library.js"></script><!--подключитьбиблиотекуJavaScript-->
</head>
<body>
<p>ЭтоабзацHTML</p>
<script>
//ЭтонекоторыйпрограммныйкоднаклиентскомJavaScript,
//встроенныйнепосредственновHTML-файл
</script>
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<p>ДалееопятьследуетразметкаHTML.</p>
</body>
</html>

Гла ва 14 «Объ ект Window» ис сле ду ет прие мы управ ле ния веб-бро узе ром и опи сы-
ва ет не ко то рые наи бо лее важ ные гло баль ные функ ции кли ент ско го Ja va Script. 
На при мер:

<script>
functionmoveon(){
//Вывестимодальныйдиалог,чтобыполучитьответпользователя
varanswer=confirm("Readytomoveon?");
//Еслипользовательщелкнулнакнопке"OK",заставитьброузерзагрузитьновуюстраницу
if(answer)window.location="http://google.com";
}
//Запуститьфункцию,объявленнуювыше,через1минуту(60000миллисекунд).
setTimeout(moveon,60000);
</script>

Об ра ти те вни ма ние, что при ме ры про грамм но го ко да на кли ент ском Ja va Script 
в этом раз де ле длин нее при ме ров на ба зо вом язы ке, ко то рые мы ви де ли вы ше 
в этой гла ве. Эти при ме ры не пред на зна че ны для вво да в ок не кон со ли Firebug 
(или в дру гом по доб ном ин ст ру мен те). Од на ко вы мо же те встав лять их в HTML-
фай лы и за тем за пус кать, от кры вая фай лы в веб-бро узе ре. Так, при мер, при ве-
ден ный вы ше, яв ля ет ся са мо стоя тель ным HTML-фай лом.

Гла ва 15 «Ра бо та с до ку мен та ми» пе ре хо дит к ис сле до ва нию фак ти че ской ра бо-
ты, вы пол няе мой с по мо щью Ja va Script на сто ро не кли ен та, – управ ле нию со дер-
жи мым до ку мен та HTML. Она по ка жет вам, как вы би рать оп ре де лен ные эле мен-
ты HTML из до ку мен тов, как ус та нав ли вать HTML-ат ри бу ты этих эле мен тов, 
как из ме нять со дер жи мое эле мен тов и как до бав лять в до ку мент но вые эле мен-
ты. Сле дую щая функ ция де мон ст ри ру ет не ко то рые из про стей ших прие мов по ис-
ка и из ме не ния эле мен тов до ку мен та:

//Выводитсообщениевспециальнойобластидляотладочныхсообщенийвнутридокумента.
//Еслидокументнесодержиттакойобласти,онасоздается.
functiondebug(msg){
//Отыскатьобластьдляотладочныхсообщенийвдокументе,поискпоHTML-атрибутуid
varlog=document.getElementById("debuglog");

//Еслиэлементсатрибутомid="debuglog"отсутствует,создатьего.
if(!log){
log=document.createElement("div");//Создатьэлемент<div>
log.id="debuglog";//Установитьатрибутid
log.innerHTML="<h1>DebugLog</h1>";//Начальноесодержимое
document.body.appendChild(log);//Добавитьвконецдокумента
}

//Теперьобернутьсообщениевтеги<pre>идобавитьвэлементlog
varpre=document.createElement("pre");//Создатьтег<pre>
vartext=document.createTextNode(msg);//Обернутьmsgвтекстовыйузел
pre.appendChild(text);//Добавитьтекствтег<pre>
log.appendChild(pre);//Добавить<pre>вэлементlog
}

Гла ва 15 де мон ст ри ру ет, как с по мо щью Ja va Script мож но управ лять HTML-эле-
мен та ми, ко то рые оп ре де ля ют со дер жи мое веб-стра ниц. Гла ва 16 «Каскадные таб-
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ли цы стилей» де мон ст ри ру ет, как с по мо щью Ja va Script мож но управ лять кас-
кад ны ми таб ли ца ми сти лей CSS, оп ре де ляю щи ми пред став ле ние со дер жи мо го. 
Ча ще все го для этой це ли ис поль зу ет ся ат ри бут HTML-эле мен тов style или class:

functionhide(e,reflow){//Скрываетэлементe,изменяяегостиль
if(reflow){//Если2-йаргументtrue,
e.style.display="none"//скрытьэлементииспользовать
}//занимаемоеимместо
else{//Иначе
e.style.visibility="hidden";//сделатьeневидимым,нооставить
}//занимаемоеимместопустым
}

functionhighlight(e){//Выделяетe,устанавливаяклассCSS
//ПростодобавляетилипереопределяетHTML-атрибутclass.
//Предполагается,чтотаблицастилейCSSужесодержитопределениекласса"hilite"
if(!e.className)e.className="hilite";
elsee.className+="hilite";
}

Ja va Script по зво ля ет не толь ко управ лять со дер жи мым и оформ ле ни ем HTML-до-
ку мен тов в бро узе рах, но и оп ре де лять по ве де ние этих до ку мен тов с по мо щью об
ра бот чи ков со бы тий. Об ра бот чик со бы тий – это функ ция Ja va Script, ко то рая ре-
ги ст ри ру ет ся в бро узе ре и вы зы ва ет ся бро узе ром, ко гда воз ни ка ет со бы тие оп ре де-
лен но го ти па. Та ким со бы ти ем мо жет быть щел чок мы шью или на жа тие кла ви ши 
(или ка кое-то дви же ние дву мя паль ца ми на эк ра не смарт фо на). Об ра бот чик со бы-
тия мо жет так же вы зы вать ся бро узе ром по окон ча нии за груз ки до ку мен та, при 
из ме не нии раз ме ров ок на бро узе ра или при вво де дан ных в эле мент HTML-фор мы. 
Гла ва 17 «Об ра бот ка со бы тий» опи сы ва ет, как оп ре де лять и ре ги ст ри ро вать об ра-
бот чи ки со бы тий и как вы зы ва ют ся эти об ра бот чи ки при по яв ле нии со бы тий.

Про стей ший спо соб объ яв ле ния об ра бот чи ков со бы тий за клю ча ет ся в ис поль зо-
ва нии HTML-ат ри бу тов, име на ко то рых на чи на ют ся с при став ки «on». Об ра бот-
чик «onclick» осо бен но удо бен при соз да нии про стых тес то вых про грамм. Пред по-
ло жим, что вы со хра ни ли функ ции debug() и hide(), пред став лен ные вы ше, в фай-
лах с име на ми debug.js и hide.js. В этом слу чае мож но бы ло бы на пи сать про стой 
тес то вый HTML-файл, ис поль зую щий эле мен ты <button> с ат ри бу та ми onclick, 
оп ре де ляю щи ми об ра бот чи ки со бы тий:

<scriptsrc="debug.js"></script>
<scriptsrc="hide.js"></script>
Hello
<buttononclick="hide(this,true);debug('hidebutton1');">Hide1</button>
<buttononclick="hide(this);debug('hidebutton2');">Hide2</button>
World

Ни же при во дит ся еще один при мер про грамм но го ко да на кли ент ском Ja va Script, 
ис поль зую ще го ме ха низм со бы тий. Он ре ги ст ри ру ет об ра бот чик очень важ но го 
со бы тия «load» и до пол ни тель но де мон ст ри ру ет бо лее слож ный спо соб ре ги ст ра-
ции об ра бот чи ка со бы тия «click»:

//Событие"load"возбуждается,когдадокументбудетполностьюзагружен.
//Обычномывынужденыждатьэтогособытия,преждечемможнобудетзапустить
//нашпрограммныйкодJavaScript.
window.onload=function(){//Запуститфункциюпослезагрузкидокумента
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//Отыскатьвсетеги<img>вдокументе
varimages=document.getElementsByTagName("img");

//Обойтиихвсевцикле,добавитьккаждомуобработчиксобытия"click",
//чтобыобеспечитьсокрытиелюбогоизображенияпослещелчкананем.
for(vari=0;i<images.length;i++){
varimage=images[i];
if(image.addEventListener)//Другойспособрегистрацииобработчика
image.addEventListener("click",hide,false);
else//ДлясовместимостисверсиейIE8иниже
image.attachEvent("onclick",hide);
}

//Этофункция-обработчиксобытий,котораярегистрируетсявыше
functionhide(event){event.target.style.visibility="hidden";}
};

Гла вы 15, 16 и 17 опи сы ва ют, как с по мо щью Ja va Script управ лять со дер жи мым 
(HTML), пред став ле ни ем (CSS) и по ве де ни ем (об ра бот ка со бы тий) веб-стра ниц. 
При клад ной ин тер фейс, опи сы вае мый в этих гла вах, яв ля ет ся дос та точ но слож-
ным, и до не дав не го вре ме ни ис пы ты вал про бле мы с со вмес ти мо стью ме ж ду бро-
узе ра ми. По этим при чи нам мно гие или боль шин ст во про грам ми стов на кли ент-
ском Ja va Script пред по чи та ют ис поль зо вать кли ент ские биб лио те ки или фрейм-
вор ки, уп ро щаю щие про грам ми ро ва ние. Наи бо лее по пу ляр на из этих биб лио-
тек – биб лио те ка jQuery, ко то рая об су ж да ет ся в гла ве 19 «Биб лио те ка jQuery». 
Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет про стой и удоб ный про грамм ный ин тер фейс для 
управ ле ния со дер жи мым до ку мен та, его пред став ле ни ем и по ве де ни ем. Она бы ла 
тща тель но про тес ти ро ва на и мо жет ис поль зо вать ся во всех ос нов ных бро узе рах, 
вклю чая до воль но ста рые, та кие как IE6.

Про грамм ный код, ис поль зую щий jQuery, лег ко от ли чить по час то му ис поль зо-
ва нию функ ции $(). Ни же по ка за но, как бу дет вы гля деть функ ция debug(), пред-
став лен ная вы ше, ес ли пе ре пи сать ее с ис поль зо ва ни ем jQuery:

functiondebug(msg){
varlog=$("#debuglog");//Отыскатьэлементдлявыводаmsg.
if(log.length==0){//Еслиотсутствует,создатьего...
log=$("<divid='debuglog'><h1>DebugLog</h1></div>");
log.appendTo(document.body);//ивставитьвконецтеладокумента.
}
log.append($("<pre/>").text(msg));//Завернутьmsgвтег<pre>
}//идобавитьвэлементlog

В этих че ты рех гла вах из вто рой час ти в дей ст ви тель но сти рас смат ри ва ет ся все, 
что ка са ет ся вебстра ниц. Дру гие че ты ре гла вы пе ре клю ча ют вни ма ние на веб
при ло же ния. Эти гла вы не о том, как ис поль зо вать веб-бро узе ры для ото бра же ния 
до ку мен тов, со дер жи мое, пред став ле ние и по ве де ние ко то рых управ ля ет ся с по мо-
щью Ja va Script. Они рас ска зы ва ют об ис поль зо ва нии веб-бро узе ров как при клад-
ной плат фор мы и опи сы ва ют при клад ной ин тер фейс, пре дос тав ляе мый со вре мен-
ны ми бро узе ра ми для под держ ки слож ных, со вре мен ных кли ент ских веб-при ло-
же ний. Гла ва 18 «Ра бо та с про то ко лом HTTP» опи сы ва ет, как с по мо щью Ja va Script 
мож но управ лять HTTP-за про са ми – сво его ро да се те вой при клад ной ин тер фейс. 
Гла ва 20 «Со хра не ние дан ных на сто ро не кли ен та» опи сы ва ет ме ха низ мы, по зво-
ляю щие со хра нять дан ные (и да же це лые при ло же ния) на сто ро не кли ен та для ис-
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поль зо ва ния в по сле дую щих се ан сах ра бо ты. Гла ва 21 «Ра бо та с графикой и ме-
диа файлами на стороне клиента» ох ва ты ва ет кли ент ский при клад ной ин тер фейс, 
по зво ляю щий соз да вать про из воль ные гра фи че ские изо бра же ния в HTML-те ге 
<canvas>. И на ко нец, гла ва 22 «При клад ные ин тер фей сы HTML5» ох ва ты ва ет но-
вые при клад ные ин тер фей сы веб-при ло же ний, оп ре де ляе мые или при ня тые стан-
дар том HTML5. Се те вые взаи мо дей ст вия, ор га ни за ция хра не ния дан ных, ра бо та 
с гра фи кой – все эти служ бы опе ра ци он ных сис тем, дос туп ные по сред ст вом веб-
бро узе ров, об ра зу ют но вую, плат фор мо не за ви си мую сре ду вы пол не ния при ло же-
ний. Ес ли вы на це ле ны на бро узе ры, ко то рые под дер жи ва ют эти но вые при клад-
ные ин тер фей сы, то сей час на сту па ет са мое ин те рес ное вре мя для про грам ми стов 
на кли ент ском Ja va Script. Здесь не при во дят ся при ме ры про грамм но го ко да из 
этих за клю чи тель ных че ты рех глав, од на ко рас ши рен ный при мер, пред став лен-
ный ни же, ис поль зу ет не ко то рые из этих но вых при клад ных ин тер фей сов.

1.2.1. Пример: калькулятор платежей по ссуде на JavaScript
Эта гла ва за вер ша ет ся рас ши рен ным при ме ром, объ еди няю щим в се бе мно гие из 
опи сан ных вы ше прие мов и де мон ст ри рую щим пол но цен ную про грам му на кли-
ент ском Ja va Script (плюс HTML и CSS). В при ме ре 1.1 пред став ле на реа ли за ция 
про сто го каль ку ля то ра для вы чис ле ния пла те жей по ссу де (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Вебпри ло же ние – каль ку ля тор пла те жей по ссу де

Сто ит по тра тить вре мя на вни ма тель ное рас смот ре ние при ме ра 1.1. Вряд ли вы 
су мее те дос ко наль но ра зо брать ся в нем, од на ко бла го да ря под роб ным ком мен та-
ри ям вы долж ны по край ней ме ре по лу чить об щее пред став ле ние о том, как дей-
ст ву ет это веб-при ло же ние. При мер де мон ст ри ру ет мно же ст во осо бен но стей ба зо-
во го язы ка Ja va Script, а так же не ко то рые важ ные прие мы про грам ми ро ва ния на 
кли ент ском Ja va Script:
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• По иск эле мен тов в до ку мен те.

• По лу че ние вво да поль зо ва те ля с по мо щью эле мен тов форм.

• Из ме не ние со дер жи мо го эле мен тов до ку мен та.

• Со хра не ние дан ных в бро узе ре.

• Управ ле ние HTTP-за про са ми.

• Соз да ние гра фи ки с по мо щью эле мен та <canvas>.

При мер 1.1. Каль ку ля тор вы чис ле ния пла те жей по ссу де на Ja va Script

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<title>JavaScriptLoanCalculator</title>
<style>/*ТаблицастилейCSS:определяетвнешнийвидвыводапрограммы*/
.output{font-weight:bold;}/*Жирныйшрифтдлявычисленныхзначений*/
#payment{text-decoration:underline;}/*Дляэлементовсid="payment"*/
#graph{border:solidblack1px;}/*Простаярамкадлядиаграммы*/
th,td{vertical-align:top;}/*Выравниваниевячейкахтаблицы*/
</style>
</head>
<body>
<!--
ЭтоHTML-таблицасэлементами<input>,позволяющимивводитьданные,исэлементами
<span>,вкоторыхотображаютсярезультатывычислений.Этиэлементыимеютидентификаторы,
такиекак"interest"и"years".ДанныеидентификаторыиспользуютсявJavaScript-коде,
которыйследуетзаопределениемтаблицы.Обратитевнимание,чтодлянекоторыхэлементов
вводаопределеныобработчикисобытий"onchange"и"onclick".Внихзаданы
строкиJavaScript-кода,выполняемогопривводеданныхилищелчкенакнопке.
-->
<table>
<tr><th>EnterLoanData:</th>
<td></td>
<th>LoanBalance,CumulativeEquity,andInterestPayments</th></tr>
<tr><td>Amountoftheloan($):</td>
<td><inputid="amount"onchange="calculate();"></td>
<tdrowspan=8>
<canvasid="graph"width="400"height="250"></canvas></td></tr>
<tr><td>Annualinterest(%):</td>
<td><inputid="apr"onchange="calculate();"></td></tr>
<tr><td>Repaymentperiod(years):</td>
<td><inputid="years"onchange="calculate();"></td>
<tr><td>Zipcode(tofindlenders):</td>
<td><inputid="zipcode"onchange="calculate();"></td>
<tr><th>ApproximatePayments:</th>
<td><buttononclick="calculate();">Calculate</button></td></tr>
<tr><td>Monthlypayment:</td>
<td>$<spanclass="output"id="payment"></span></td></tr>
<tr><td>Totalpayment:</td>
<td>$<spanclass="output"id="total"></span></td></tr>
<tr><td>Totalinterest:</td>
<td>$<spanclass="output"id="totalinterest"></span></td></tr>
<tr><th>Sponsors:</th><tdcolspan=2>
Applyforyourloanwithoneofthesefinelenders:
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<divid="lenders"></div></td></tr>
</table>

<!--Остальнаячастьпримера-JavaScript-кодвтеге<script>ниже.Обычносценарии-->
<!--помещаютсявначалодокумента,взаголовок<head>,новданномслучаевампроще-->
<!--будетпонятьпример,еслиJavaScript-кодбудетнаходитьсянижеHTML-содержимого.-->
<script>
"usestrict";//ИспользоватьстрогийрежимECMAScript5,еслиброузерподдерживаетего
/*
*Этотсценарийопределяетфункциюcalculate(),вызываемуюобработчикамисобытий
*вразметкеHTMLвыше.Функциячитаетзначенияизэлементов<input>,вычисляетразмеры
*платежейпоссуде,отображаетрезультатывэлементах<span>.Крометого,онасохраняет
*пользовательскиеданные,отображаетссылкинакредитныеучрежденияирисуетдиаграмму.
*/
functioncalculate(){
//Отыскатьэлементывводаивыводавдокументе
varamount=document.getElementById("amount");
varapr=document.getElementById("apr");
varyears=document.getElementById("years");
varzipcode=document.getElementById("zipcode");
varpayment=document.getElementById("payment");
vartotal=document.getElementById("total");
vartotalinterest=document.getElementById("totalinterest");

//Получитьвводпользователяизэлементовввода.Предполагается,чтовседанные
//являютсякорректными.Преобразоватьпроцентнуюставкуизпроцентов
//вдесятичноечислоипреобразоватьгодовуюставкувмесячнуюставку.
//Преобразоватьпериодплатежейвгодахвколичествомесячныхплатежей.
varprincipal=parseFloat(amount.value);
varinterest=parseFloat(apr.value)/100/12;
varpayments=parseFloat(years.value)*12;

//Теперьвычислитьсуммуежемесячногоплатежа.
varx=Math.pow(1+interest,payments);//Math.pow()вычисляетстепень
varmonthly=(principal*x*interest)/(x-1);

//Еслирезультатомявляетсяконечноечисло,следовательно,пользователь
//указалкорректныеданныеирезультатыможноотобразить
if(isFinite(monthly)){
//Заполнитьполявывода,округливрезультатыдо2десятичныхзнаков
payment.innerHTML=monthly.toFixed(2);
total.innerHTML=(monthly*payments).toFixed(2);
totalinterest.innerHTML=((monthly*payments)-principal).toFixed(2);

//Сохранитьвводпользователя,чтобыможнобыловосстановитьданные
//приследующемоткрытиистраницы
save(amount.value,apr.value,years.value,zipcode.value);

//Реклама:отыскатьиотобразитьссылкинасайтыместных
//кредитныхучреждений,ноигнорироватьсетевыеошибки
try{//Перехватыватьвсеошибки,возникающиевэтихфигурныхскобках
getLenders(amount.value,apr.value,years.value,zipcode.value);
}
catch(e){/*Иигнорироватьэтиошибки*/}

//Взаключениевывестиграфикизмененияостаткапокредиту,атакже
//графикисумм,выплачиваемыхвпогашениекредитаипопроцентам
chart(principal,interest,monthly,payments);
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}
else{
//Результатнеявляетсячисломилиимеетбесконечноезначение,
//чтоозначает,чтобылиполученынеполныеилинекорректныеданные.
//Очиститьвсерезультаты,выведенныеранее.
payment.innerHTML="";//Стеретьсодержимоеэтихэлементов
total.innerHTML=""
totalinterest.innerHTML="";
chart();//Привызовебезаргументовочищаетдиаграмму
}
}

//СохранитьвводпользователявсвойствахобъектаlocalStorage.Значенияэтихсвойств
//будутдоступныприповторномпосещениистраницы.Внекоторыхброузерах(например,
//вFirefox)возможностьсохранениянеподдерживается,еслистраницаоткрывается
//садресомURLвидаfile://.ОднакоонаподдерживаетсяприоткрытиистраницычерезHTTP.
functionsave(amount,apr,years,zipcode){
if(window.localStorage){//Выполнитьсохранение,еслиподдерживается
localStorage.loan_amount=amount;
localStorage.loan_apr=apr;
localStorage.loan_years=years;
localStorage.loan_zipcode=zipcode;
}
}

//Автоматическивосстановитьполявводапризагрузкедокумента.
window.onload=function(){
//ЕслиброузерподдерживаетlocalStorageиимеютсясохраненныеданные
if(window.localStorage&&localStorage.loan_amount){
document.getElementById("amount").value=localStorage.loan_amount;
document.getElementById("apr").value=localStorage.loan_apr;
document.getElementById("years").value=localStorage.loan_years;
document.getElementById("zipcode").value=localStorage.loan_zipcode;
}
};

//Передатьвводпользователясерверномусценарию,которыйможет(теоретически)возвращать
//списокссылокнасайтыместныхкредитныхучреждений,готовыхпредоставитькредит.
//Данныйпримерневключаетфактическуюреализациютакогосценарияпоискакредитных
//учреждений.Ноеслитакойсценарийужеимеется,даннаяфункциямоглабыработатьсним.
functiongetLenders(amount,apr,years,zipcode){
//ЕслиброузернеподдерживаетобъектXMLHttpRequest,неделатьничего
if(!window.XMLHttpRequest)return;

//Отыскатьэлементдляотображенияспискакредитныхучреждений
varad=document.getElementById("lenders");
if(!ad)return;//Выйти,еслиэлементотсутствует

//ПреобразоватьвводпользователявпараметрызапросавстрокеURL
varurl="getLenders.php"+//АдресURLслужбыплюс
"?amt="+encodeURIComponent(amount)+//данныепользователя
"&apr="+encodeURIComponent(apr)+//встрокезапроса
"&yrs="+encodeURIComponent(years)+
"&zip="+encodeURIComponent(zipcode);

//ПолучитьсодержимоепозаданномуадресуURLспомощьюXMLHttpRequest
varreq=newXMLHttpRequest();//Создатьновыйзапрос
req.open("GET",url);//УказатьтипзапросаHTTPGETдляurl
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req.send(null);//Отправитьзапросбезтела

//Передвозвратомзарегистрироватьобработчиксобытия,которыйбудетвызываться
//приполученииHTTP-ответаотсервера.Такойприемасинхронногопрограммирования
//являетсядовольнообычнымвклиентскомJavaScript.
req.onreadystatechange=function(){
if(req.readyState==4&&req.status==200){
//Еслимыпопалисюда,следовательно,былполученкорректныйHTTP-ответ
varresponse=req.responseText;//HTTP-ответввидестроки
varlenders=JSON.parse(response);//ПреобразоватьвJS-массив

//ПреобразоватьмассивобъектовlenderвHTML-строку
varlist="";
for(vari=0;i<lenders.length;i++){
list+="<li><ahref='"+lenders[i].url+"'>"+
lenders[i].name+"</a>";
}

//ОтобразитьполученнуюHTML-строкувэлементе,
//ссылканакоторыйбылаполученавыше.
ad.innerHTML="<ul>"+list+"</ul>";
}
}
}

//Графикпомесячногоизмененияостаткапокредиту,атакжеграфикисумм,
//выплачиваемыхвпогашениекредитаипопроцентамвHTML-элементе<canvas>.
//Есливызываетсябезаргументов,простоочищаетранеенарисованныеграфики.
functionchart(principal,interest,monthly,payments){
vargraph=document.getElementById("graph");//Ссылканатег<canvas>
graph.width=graph.width;//Магияочисткиэлементаcanvas

//Еслифункциявызванабезаргументовилиброузернеподдерживает
//элемент<canvas>,топростовернутьуправление.
if(arguments.length==0||!graph.getContext)return;

//Получитьобъект"контекста"дляэлемента<canvas>,
//которыйопределяетнаборметодоврисования
varg=graph.getContext("2d");//Рисованиевыполняетсяспомощьюэтогообъекта
varwidth=graph.width,height=graph.height;//Получитьразмерхолста

//Следующиефункциипреобразуютколичествомесячныхплатежей
//иденежныесуммывпикселы
functionpaymentToX(n){returnn*width/payments;}
functionamountToY(a){returnheight-(a*height/(monthly*payments*1.05));}

//Платежи-прямаялинияизточки(0,0)вточку(payments,monthly*payments)
g.moveTo(paymentToX(0),amountToY(0));//Изнижнеголевогоугла
g.lineTo(paymentToX(payments),//Вправыйверхний
amountToY(monthly*payments));
g.lineTo(paymentToX(payments),amountToY(0));//Вправыйнижний
g.closePath();//Иобратновначало
g.fillStyle="#f88";//Светло-красный
g.fill();//Залитьтреугольник
g.font="bold12pxsans-serif";//Определитьшрифт
g.fillText("TotalInterestPayments",20,20);//Вывеститекствлегенде

//Криваянакопленнойсуммыпогашениякредитанеявляетсялинейной
//ивыводеереализуетсянемногосложнее
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varequity=0;
g.beginPath();//Новаяфигура
g.moveTo(paymentToX(0),amountToY(0));//излевогонижнегоугла
for(varp=1;p<=payments;p++){
//Длякаждогоплатежавыяснитьдолювыплатпопроцентам
varthisMonthsInterest=(principal-equity)*interest;
equity+=(monthly-thisMonthsInterest);//Остаток-погашениекред.
g.lineTo(paymentToX(p),amountToY(equity));//Линиюдоэтойточки
}
g.lineTo(paymentToX(payments),amountToY(0));//ЛиниюдоосиX
g.closePath();//Иопятьвнач.точку
g.fillStyle="green";//Зеленыйцвет
g.fill();//Залитьобл.подкривой
g.fillText("TotalEquity",20,35);//Надписьзеленымцветом

//Повторитьцикл,каквыше,нонарисоватьграфикостаткапокредиту
varbal=principal;
g.beginPath();
g.moveTo(paymentToX(0),amountToY(bal));
for(varp=1;p<=payments;p++){
varthisMonthsInterest=bal*interest;
bal-=(monthly-thisMonthsInterest);//Остатокотпогаш.покредиту
g.lineTo(paymentToX(p),amountToY(bal));//Линиюдоэтойточки
}
g.lineWidth=3;//Жирнаялиния
g.stroke();//Нарисоватькривуюграфика
g.fillStyle="black";//Черныйцветдлятекста
g.fillText("LoanBalance",20,50);//Элементлегенды

//НарисоватьотметкилетнаосиX
g.textAlign="center";//Текстметокпоцентру
vary=amountToY(0);//КоординатаYнаосиX
for(varyear=1;year*12<=payments;year++){//Длякаждогогода
varx=paymentToX(year*12);//Вычислитьпозициюметки
g.fillRect(x-0.5,y-3,1,3);//Нарисоватьметку
if(year==1)g.fillText("Year",x,y-5);//Подписатьось
if(year%5==0&&year*12!==payments)//Числачерезкаждые5лет
g.fillText(String(year),x,y-5);
}

//Суммыплатежейуправойграницы
g.textAlign="right";//Текстпоправомукраю
g.textBaseline="middle";//Центрироватьповертикали
varticks=[monthly*payments,principal];//Вывестидвесуммы
varrightEdge=paymentToX(payments);//КоординатаXнаосиY
for(vari=0;i<ticks.length;i++){//Длякаждойиз2сумм
vary=amountToY(ticks[i]);//ОпределитькоординатуY
g.fillRect(rightEdge-3,y-0.5,3,1);//Нарисоватьметку
g.fillText(String(ticks[i].toFixed(0)),//Ивывестирядомсумму.
rightEdge-5,y);
}
}
</script>
</body>
</html>
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Часть I. Базовый JavaScript

Дан ная часть кни ги вклю ча ет гла вы со 2 по 12, она опи сы ва ет ба зо вый язык Ja-
va Script и за ду ма на как спра воч ник по язы ку Ja va Script. Про чи тав гла вы этой 
час ти один раз, вы, воз мож но, бу де те не од но крат но воз вра щать ся к ним, что бы 
ос ве жить в па мя ти бо лее слож ные осо бен но сти язы ка.

• Гла ва 2 «Лек си че ская струк ту ра»

• Гла ва 3 «Ти пы дан ных, зна че ния и пе ре мен ные»

• Гла ва 4 «Вы ра же ния и опе ра то ры»

• Гла ва 5 «Ин ст рук ции»

• Гла ва 6 «Объ ек ты»

• Гла ва 7 «Мас си вы»

• Гла ва 8 «Функ ции»

• Гла ва 9 «Клас сы и мо ду ли»

• Гла ва 10 «Шаблоны и ре гу ляр ные вы ра же ния»

• Гла ва 11 «Под мно же ст ва и рас ши ре ния Ja va Script»

• Гла ва 12 «Сер вер ный Ja va Script»
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Глава 2. Лексическая структура

Лек си че ская струк ту ра язы ка про грам ми ро ва ния – это на бор эле мен тар ных пра-
вил, оп ре де ляю щих, как пи шут ся про грам мы на этом язы ке. Это низ ко уров не-
вый син так сис язы ка; он оп ре де ля ет вид имен пе ре мен ных, сим во лы, ис поль зуе-
мые для обо зна че ния ком мен та ри ев, и то, как од на ин ст рук ция от де ля ет ся от 
дру гой. Эта ко рот кая гла ва опи сы ва ет лек си че скую струк ту ру Ja va Script.

2.1. Набор символов
При на пи са нии про грамм на Ja va Script ис поль зу ет ся на бор сим во лов Юни ко да. 
Юни код яв ля ет ся над мно же ст вом ко ди ро вок ASCII и Latin-1 и под дер жи ва ет 
прак ти че ски все пись мен ные язы ки, имею щие ся на пла не те. Стан дарт ECMA-
Script 3 тре бу ет, что бы реа ли за ции Ja va Script обес пе чи ва ли под держ ку стан дар-
та Юни ко да вер сии 2.1 или вы ше, а стан дарт ECMAScript 5 тре бу ет, что бы реа ли-
за ции обес пе чи ва ли под держ ку стан дар та Юни ко да вер сии 3 или вы ше. Бо лее 
под роб но о Юни ко де и Ja va Script го во рит ся во врез ке в раз де ле 3.2.

2.1.1. Чувствительность к регистру
Ja va Script – это язык, чув ст ви тель ный к ре ги ст ру сим во лов. Это зна чит, что 
клю че вые сло ва, име на пе ре мен ных и функ ций и лю бые дру гие иден ти фи ка то
ры язы ка долж ны все гда со дер жать оди на ко вые на бо ры про пис ных и строч ных 
букв. На при мер, клю че вое сло во while долж но на би рать ся как «while», а не «Whi-
le» или «WHILE». Ана ло гич но online, Online, OnLine и ONLINE – это име на че ты рех 
раз ных пе ре мен ных.

За ме тим, од на ко, что язык раз мет ки HTML (в от ли чие от XHTML) не чув ст ви те-
лен к ре ги ст ру. Так как HTML и кли ент ский Ja va Script тес но свя за ны, это раз ли-
чие мо жет при вес ти к пу та ни це. Мно гие Ja va Script-объ ек ты и их свой ст ва име ют 
те же име на, что и те ги и ат ри бу ты язы ка HTML, ко то рые они обо зна ча ют. Од на ко 
ес ли в HTML эти те ги и ат ри бу ты мо гут на би рать ся в лю бом ре ги ст ре, то в Ja va-
Script они обыч но долж ны на би рать ся строч ны ми бу к ва ми. На при мер, ат ри бут 
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onclick об ра бот чи ка со бы тия ча ще все го за да ет ся в HTML как onClick, од на ко в Ja-
va Script-ко де (или в XHTML-до ку мен те) он дол жен быть обо зна чен как onclick.

2.1.2. Пробелы, переводы строк 
и символы управления форматом
Ja va Script иг но ри ру ет про бе лы, ко то рые мо гут при сут ст во вать ме ж ду лек се ма-
ми в про грам ме. Кро ме то го, Ja va Script так же по боль шей час ти иг но ри ру ет сим-
во лы пе ре во да стро ки (за од ним ис клю че ни ем, о ко то ром рас ска зы ва ет ся в раз де-
ле 2.5). По это му про бе лы и сим во лы пе ре во да стро ки мо гут без ог ра ни че ний ис-
поль зо вать ся в ис ход ных тек стах про грамм для фор ма ти ро ва ния и при да ния им 
удо бо чи тае мо го внеш не го ви да. 

По ми мо обыч но го сим во ла про бе ла (\u0020) Ja va Script до пол ни тель но рас по зна ет 
как про бель ные сле дую щие сим во лы: та бу ля ция (\u0009), вер ти каль ная та бу ля-
ция (\u000B), пе ре вод фор ма та (\u000C), не раз рыв ный про бел (\u00A0), мар кер по-
ряд ка сле до ва ния бай тов (\uFEFF), а так же все сим во лы Юни ко да, от но ся щие ся 
к ка те го рии Zs. Сле дую щие сим во лы рас по зна ют ся ин тер пре та то ра ми Ja va Script 
как сим во лы кон ца стро ки: пе ре вод стро ки (\u000A), воз врат ка рет ки (\u000D), раз-
де ли тель строк (\u2028) и раз де ли тель аб за цев (\u2029). По сле до ва тель ность из 
сим во лов воз вра та ка рет ки и пе ре во да стро ки ин тер пре ти ру ет ся как един ст вен-
ный сим вол за вер ше ния стро ки.

Сим во лы Юни ко да, управ ляю щие фор ма том (ка те го рия Cf), та кие как RIGHT-
TO-LEFT MARK (\u200F) и LEFT-TO-RIGHT MARK (\u200E), управ ля ют ви зу аль-
ным пред став ле ни ем тек ста, в ко то ром они при сут ст ву ют. Они име ют боль шое 
зна че ние для кор рект но го ото бра же ния тек ста на не ко то рых язы ках и яв ля ют ся 
до пус ти мы ми в ком мен та ри ях Ja va Script, стро ко вых ли те ра лах и в ли те ра лах 
ре гу ляр ных вы ра же ний, но не в иден ти фи ка то рах (та ких как име на пе ре мен-
ных), оп ре де ляе мых в про грам мах Ja va Script. Ис клю че ние со став ля ют ZERO 
WIDTH JOINER (\u200D) и ZERO WIDTH NON-JOINER (\u200C), ко то рые мож но 
ис поль зо вать в иден ти фи ка то рах при ус ло вии, что они не яв ля ют ся пер вы ми 
сим во ла ми иден ти фи ка то ров. Как от ме ча лось вы ше, сим вол управ ле ния по ряд-
ком сле до ва ния бай тов (\uFEFF) ин тер пре ти ру ет ся как про бель ный сим вол.

2.1.3. Экранированные последовательности Юникода
Не ко то рые ком пь ю те ры и про грамм ное обес пе че ние не мо гут ото бра жать или 
обес пе чи вать ввод пол но го на бо ра сим во лов Юни ко да. Для под держ ки про грам-
ми стов, ис поль зую щих по доб ную ус та рев шую тех ни ку, Ja va Script оп ре де ля ет 
спе ци аль ные по сле до ва тель но сти, со стоя щие из шес ти сим во лов ASCII, пред став-
ляю щие 16-би тные ко до вые пунк ты Юни ко да. Эти эк ра ни ро ван ные по сле до ва-
тель но сти Юни ко да на чи на ют ся с сим во лов \u, за ко то ры ми сле ду ют точ но че ты ре 
ше ст на дца те рич ные циф ры (при этом сим во лы A–F мо гут быть и строч ны ми, 
и про пис ны ми). Эк ра ни ро ван ные по сле до ва тель но сти Юни ко да мо гут по яв лять ся 
в стро ко вых ли те ра лах Ja va Script, в ли те ра лах ре гу ляр ных вы ра же ний и в иден-
ти фи ка то рах (но не в клю че вых сло вах язы ка). Эк ра ни ро ван ная по сле до ва тель-
ность Юни ко да для сим во ла e , на при мер, име ет вид \u00E9, и с точ ки зре ния Ja va-
Script сле дую щие две стро ки яв ля ют ся иден тич ны ми:

"cafe"==="caf\u00e9"//=>true
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Эк ра ни ро ван ные по сле до ва тель но сти Юни ко да мо гут так же по яв лять ся в ком-
мен та ри ях, но по сколь ку ком мен та рии иг но ри ру ют ся, в дан ном кон тек сте они 
вос при ни ма ют ся как по сле до ва тель ность сим во лов ASCII и не ин тер пре ти ру ют-
ся как сим во лы Юни ко да.

2.1.4. Нормализация
Юни код по зво ля ет за ко ди ро вать один и тот же сим вол не сколь ки ми спо со ба ми. 
Стро ка «e », на при мер, мо жет быть за ко ди ро ва на как един ст вен ный сим вол Юни-
ко да \u00E9 или как обыч ный ASCII-сим вол e, со сле дую щим за ним ди ак ри ти че-
ским зна ком \u0301. Эти два спо со ба пред став ле ния обес пе чи ва ют оди на ко вое 
ото бра же ние в тек сто вом ре дак то ре, но име ют раз лич ные дво ич ные ко ды и с точ-
ки зре ния ком пь ю те ра счи та ют ся раз лич ны ми. Стан дарт Юни ко да оп ре де ля ет 
пред поч ти тель ные спо со бы ко ди ро ва ния для всех сим во лов и за да ет про це ду ру 
нор ма ли за ции для при ве де ния тек ста к ка но ни че ской фор ме, при год ной для срав-
не ния. Ин тер пре та то ры Ja va Script по ла га ют, что ин тер пре ти руе мый про грамм-
ный код уже был нор ма ли зо ван, и не пред при ни ма ют ни ка ких по пы ток нор ма ли-
зо вать иден ти фи ка то ры, стро ки или ре гу ляр ные вы ра же ния.

2.2. Комментарии
Ja va Script под дер жи ва ет два спо со ба оформ ле ния ком мен та ри ев. Лю бой текст 
ме ж ду сим во ла ми // и кон цом стро ки рас смат ри ва ет ся как ком мен та рий и иг но-
ри ру ет ся Ja va Script. Лю бой текст ме ж ду сим во ла ми /* и */ так же рас смат ри ва ет-
ся как ком мен та рий. Эти ком мен та рии мо гут со сто ять из не сколь ких строк, но не 
мо гут быть вло жен ны ми. Сле дую щие стро ки пред став ля ют со бой кор рект ные Ja-
va Script-ком мен та рии:

//Этооднострочныйкомментарий.
/*Этотожекомментарий*///аэтодругойкомментарий.
/*
*Этоещеодинкомментарий.
*Онрасполагаетсявнесколькихстроках.
*/

2.3. Литералы
Ли те рал – это зна че ние, ука зан ное не по сред ст вен но в тек сте про грам мы. Ни же 
при во дят ся при ме ры раз лич ных ли те ра лов:

12//Числодвенадцать
1.2//Числооднацелаядведесятых
"helloworld"//Строкатекста
'Hi'//Другаястрока
true//Логическоезначение
false//Другоелогическоезначение
/javascript/gi//Литерал"регулярноговыражения"(дляпоискапошаблону)
null//Пустойобъект

Пол ное опи са ние чи сло вых и стро ко вых ли те ра лов при во дит ся в гла ве 3. Ли те ра-
лы ре гу ляр ных вы ра же ний рас смат ри ва ют ся в гла ве 10. Ни же при во дят ся бо лее 
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слож ные вы ра же ния (смот ри те раз дел 4.2), ко то рые мо гут слу жить ли те ра ла ми 
мас си вов и объ ек тов:

{x:1,y:2}//Инициализаторобъекта
[1,2,3,4,5]//Инициализатормассива

2.4. Идентификаторы 
и зарезервированные слова
Иден ти фи ка тор – это про сто имя. В Ja va Script иден ти фи ка то ры вы сту па ют 
в ка че ст ве имен пе ре мен ных и функ ций, а так же ме ток не ко то рых цик лов. Иден-
ти фи ка то ры в Ja va Script долж ны на чи нать ся с бу к вы, с сим во ла под чер ки ва ния 
(_) или зна ка дол ла ра ($). Да лее мо гут сле до вать лю бые бу к вы, циф ры, сим во лы 
под чер ки ва ния или зна ки дол ла ра. (Циф ра не мо жет быть пер вым сим во лом, так 
как то гда ин тер пре та то ру труд но бу дет от ли чать иден ти фи ка то ры от чи сел.) При-
ме ры до пус ти мых иден ти фи ка то ров:

i
my_variable_name
v13
_dummy
$str

Для со вмес ти мо сти и про сто ты ре дак ти ро ва ния для со став ле ния иден ти фи ка то-
ров обыч но ис поль зу ют ся толь ко сим во лы ASCII и циф ры. Од на ко Ja va Script до-
пус ка ет воз мож ность ис поль зо ва ния в иден ти фи ка то рах букв и цифр из пол но го 
на бо ра сим во лов Юни ко да. (Тех ни че ски стан дарт ECMA Script так же до пус ка ет 
на ли чие в иден ти фи ка то рах сим во лов Юни ко да из ка те го рий Mn, Mc и Pc при ус-
ло вии, что они не яв ля ют ся пер вы ми сим во ла ми иден ти фи ка то ров.) Это по зво ля-
ет про грам ми стам да вать пе ре мен ным име на на сво их род ных язы ках и ис поль-
зо вать в них ма те ма ти че ские сим во лы:

varsí=true;
varπ=3.14;

По доб но дру гим язы кам про грам ми ро ва ния, Ja va Script ре зер ви ру ет не ко то рые 
иден ти фи ка то ры. Эти «за ре зер ви ро ван ные сло ва» не мо гут ис поль зо вать ся в ка-
че ст ве обыч ных иден ти фи ка то ров. Они пе ре чис ле ны ни же.

2.4.1. Зарезервированные слова
Ja va Script ре зер ви ру ет ряд иден ти фи ка то ров, ко то рые иг ра ют роль клю че вых 
слов са мо го язы ка. Эти клю че вые сло ва не мо гут слу жить иден ти фи ка то ра ми 
в про грам мах:

break delete function return typeof

case do if switch var

catch else in this void

continue false instanceof throw while

debugger finally new true with

default for null try
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Ja va Script так же ре зер ви ру ет не ко то рые клю че вые сло ва, ко то рые в на стоя щее 
вре мя не яв ля ют ся ча стью язы ка, но ко то рые мо гут вой ти в его со став в бу ду щих 
вер си ях. Стан дарт ECMAScript 5 ре зер ви ру ет сле дую щие сло ва:

class const enum export extends import super

Ни же при во дит ся до пол ни тель ный спи сок слов, ко то рые до пус ти мы в обыч ном 
про грамм ном ко де Ja va Script и яв ля ют ся за ре зер ви ро ван ны ми в стро гом ре жи ме:

implements let private public yield

interface package protected static

В стро гом ре жи ме так же вво дит ся ог ра ни че ние на ис поль зо ва ние сле дую щих 
иден ти фи ка то ров. Они не яв ля ют ся за ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми в пол ном по-
ни ма нии, но они не мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве имен пе ре мен ных, функ ций 
или па ра мет ров:

arguments eval

Стан дарт ECMA Script 3 ре зер ви ру ет все клю че вые сло ва язы ка Java, и, хо тя это 
тре бо ва ние бы ло ос лаб ле но в стан дар те ECMAScript 5, тем не ме нее сле ду ет из бе-
гать ис поль зо ва ния этих иден ти фи ка то ров, ес ли не об хо ди мо обес пе чить ра бо то-
спо соб ность Ja va Script-ко да при ис поль зо ва нии реа ли за ций Ja va Script, со от вет-
ст вую щих стан дар ту ECMA Script 3:

abstract double goto native static

boolean enum implements package super

byte export import private synchronized

char extends int protected throws

class final interface public transient

const float long short volatile

В язы ке Ja va Script име ет ся мно же ст во пре до пре де лен ных гло баль ных пе ре мен-
ных и функ ций, име на ко то рых не сле ду ет ис поль зо вать для соз да ния сво их соб-
ст вен ных пе ре мен ных и функ ций:

arguments encodeURI Infinity Number RegExp

Array encodeURIComponent isFinite Object String

Boolean Error isNaN parseFloat SyntaxError

Date eval JSON parseInt TypeError

decodeURI EvalError Math RangeError undefined

decodeURIComponent Function NaN ReferenceError URIError

Имей те в ви ду, что кон крет ные реа ли за ции Ja va Script мо гут со дер жать свои пре-
до пре де лен ные гло баль ные пе ре мен ные и функ ции. Кро ме то го, ка ж дая кон крет-
ная плат фор ма Ja va Script (кли ент ская, сер вер ная и про чие) мо жет иметь свой 
соб ст вен ный спи сок гло баль ных свойств. В опи са нии объ ек та Window в чет вер той 
час ти кни ги при во дит ся спи сок гло баль ных пе ре мен ных и функ ций, оп ре де ляе-
мых реа ли за ци ей кли ент ско го Ja va Script.
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2.5. Необязательные точки с запятой
Как и в дру гих язы ках про грам ми ро ва ния, для от де ле ния ин ст рук ций (гла ва 5) 
друг от дру га в язы ке Ja va Script ис поль зу ет ся точ ка с за пя той (;). Ис поль зо ва ние 
то чек с за пя той име ет важ ное зна че ние для яс но го вы ра же ния на ме ре ний про-
грам ми ста: без это го раз де ли те ля по ошиб ке мож но при нять ко нец од ной ин ст-
рук ции за на ча ло сле дую щей и на обо рот. Обыч но в Ja va Script точ ку с за пя той 
ме ж ду ин ст рук ция ми мож но не ста вить, ес ли они на хо дят ся в раз ных стро ках. 
(Точ ку с за пя той мож но так же опус тить в кон це про грам мы или ес ли сле дую щей 
лек се мой в про грам ме яв ля ет ся за кры ваю щая фи гур ная скоб ка }.) Мно гие про-
грам ми сты на Ja va Script ис поль зу ют точ ки с за пя той для яв но го обо зна че ния 
кон цов ин ст рук ций (этот же при ем ис поль зу ет ся в при ме рах для этой кни ги), да-
же ес ли в этом нет не об хо ди мо сти. Дру гие опус ка ют точ ки с за пя той вез де, где 
толь ко воз мож но, ис поль зуя их лишь в не ко то рых си туа ци ях, где они со вер шен-
но не об хо ди мы. Пре ж де чем вы брать тот или иной стиль, вам не об хо ди мо по зна-
ко мить ся с не ко то ры ми осо бен но стя ми ис поль зо ва ния то чек с за пя той в Ja va-
Script. 

Взгля ни те на сле дую щий фраг мент. По сколь ку две ин ст рук ции на хо дят ся в раз-
ных стро ках, пер вую точ ку с за пя той мож но опус тить:

a=3;
b=4;

Од на ко ес ли эти ин ст рук ции за пи сать, как по ка за но ни же, пер вая точ ка с за пя-
той ста но вит ся обя за тель ной:

a=3;b=4;

Об ра ти те вни ма ние, что в Ja va Script не все раз ры вы строк ин тер пре ти ру ют ся 
как точ ка с за пя той: раз ры вы строк обыч но ин тер пре ти ру ют ся как точ ки с за пя-
той, толь ко ко гда ин тер пре та тор ока зы ва ет ся не спо со бен вы пол нить син так си че-
ский ана лиз про грамм но го ко да без то чек с за пя той. Ес ли го во рить бо лее фор-
маль но (с дву мя ис клю че ния ми, опи сы вае мы ми ни же), Ja va Script ин тер пре ти ру-
ет раз рыв стро ки как точ ку с за пя той, ес ли сле дую щий не про бель ный сим вол не 
мо жет быть ин тер пре ти ро ван как про дол же ние те ку щей ин ст рук ции. Взгля ни те 
на сле дую щий фраг мент:

vara
a
=
3
console.log(a)

Ja va Script ин тер пре ти ру ет этот про грамм ный код, как по ка за но ни же:

vara;a=3;console.log(a);

Ин тер пре та тор Ja va Script бу дет ин тер пре ти ро вать пер вый раз рыв стро ки как 
точ ку с за пя той, по то му что он не смо жет про ана ли зи ро вать фраг мент varaa без 
точ ки с за пя той. Вто рой иден ти фи ка тор a мож но бы ло бы ин тер пре ти ро вать как 
ин ст рук цию a;, но Ja va Script не бу дет вос при ни мать вто рой раз рыв стро ки как 
точ ку с за пя той, по то му что он смо жет про дол жить син так си че ский ана лиз и по-
лу чить бо лее длин ную ин ст рук цию a=3;.
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Эти пра ви ла ин тер пре та ции раз ры вов строк мо гут при во дить к стран ным, на 
пер вый взгляд, си туа ци ям. Сле дую щий фраг мент вы гля дит как две от дель ные 
ин ст рук ции, от де лен ные сим во лом пе ре во да стро ки:

vary=x+f
(a+b).toString()

Од на ко круг лые скоб ки во вто рой стро ке мо гут быть ин тер пре ти ро ва ны как вы-
зов функ ции f из пер вой стро ки, и Ja va Script бу дет ин тер пре ти ро вать этот фраг-
мент, как по ка за но ни же:

vary=x+f(a+b).toString();

Ве ро ят нее все го, про грам мист вкла ды вал в этот фраг мент со всем иной смысл. 
Что бы этот фраг мент ин тер пре ти ро вал ся как две от дель ные ин ст рук ции, в дан-
ном слу чае не об хо ди мо ис поль зо вать точ ку с за пя той.

В це лом, ес ли ин ст рук ция на чи на ет ся с сим во ла (, [, /, + или -, есть ве ро ят ность, 
что она бу дет вос при ня та ин тер пре та то ром как про дол же ние пре ды ду щей ин ст-
рук ции. Ин ст рук ции, на чи наю щие ся с сим во лов /, + и -, ред ко встре ча ют ся на 
прак ти ке, но ин ст рук ции, на чи наю щие ся с сим во лов ( и [, встре ча ют ся дос та точ-
но час то, по край ней ме ре, при ис поль зо ва нии не ко то рых сти лей про грам ми ро ва-
ния на Ja va Script. Не ко то рые про грам ми сты лю бят встав лять за щит ную точ ку 
с за пя той в на ча ло ка ж дой та кой ин ст рук ции, что бы обес пе чить кор рект ную ее 
ра бо ту, да же ес ли пре ды ду щая ин ст рук ция бу дет из ме не на и ра нее имев шая ся 
за вер шаю щая точ ка с за пя той ис чез нет:

varx=0//Здесьточкасзапятойопущена
;[x,x+1,x+2].forEach(console.log)//Защитная;обеспечиваетобособленность
//этойинструкции

Из об ще го пра ви ла, со глас но ко то ро му ин тер пре та тор Ja va Script вос при ни ма ет 
раз ры вы строк как точ ки с за пя той, ко гда он не мо жет ин тер пре ти ро вать вто рую 
стро ку как про дол же ние ин ст рук ции в пер вой стро ке, име ет ся два ис клю че ния. 
Пер вое ис клю че ние свя за но с ин ст рук ция ми return, break и continue (гла ва 5). Эти 
ин ст рук ции час то ис поль зу ют ся от дель но, но ино гда вслед за ни ми ука зы ва ют ся 
иден ти фи ка то ры или вы ра же ния. Ес ли раз рыв стро ки на хо дит ся сра зу за лю бым 
из этих слов (пе ред лю бой дру гой лек се мой), Ja va Script все гда бу дет ин тер пре ти-
ро вать этот раз рыв стро ки как точ ку с за пя той. На при мер, ес ли за пи сать:

return
true;

ин тер пре та тор Ja va Script пред по ло жит, что про грам мист име ет в ви ду сле дую-
щее:

return;true;

Хо тя на са мом де ле про грам мист, ви ди мо, хо тел на пи сать:

returntrue;

Это оз на ча ет, что вы не долж ны встав лять раз рыв стро ки ме ж ду клю че вым сло-
вом return, break или continue и вы ра же ни ем, сле дую щим за ним. Ес ли вста вить 
раз рыв стро ки в та ком мес те, про грамм ный код, ско рее все го, бу дет по ро ж дать 
ошиб ку во вре мя вы пол не ния, ко то рую бу дет слож но оты скать во вре мя от лад ки. 
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Вто рое ис клю че ние свя за но с опе ра то ра ми ++ и -- (раз дел 4.8). Эти опе ра то ры мо-
гут быть пре фикс ны ми, т. е. рас по ла гать ся пе ред вы ра же ни ем, и пост фикс ны ми, 
т. е. рас по ла гать ся по сле вы ра же ния. Ес ли вам по тре бу ет ся ис поль зо вать лю бой 
из этих опе ра то ров в пост фикс ной фор ме за пи си, он дол жен на хо дить ся в той же 
стро ке, что и вы ра же ние, к ко то ро му при ме ня ет ся этот опе ра тор. В про тив ном 
слу чае раз рыв стро ки бу дет ин тер пре ти ро вать ся как точ ка с за пя той, а опе ра тор 
++ или -- бу дет ин тер пре ти ро вать ся как пре фикс ный опе ра тор, при ме няе мый 
к вы ра же нию, сле дую ще му да лее. На при мер, взгля ни те на сле дую щий фраг мент:

x
++
y

Он бу дет ин тер пре ти ро ван как x;++y;, а не как x++;y.
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Глава 3. Типы данных, значения и переменные

В про цес се ра бо ты ком пь ю тер ные про грам мы ма ни пу ли ру ют зна че ния ми, та ки-
ми как чис ло 3,14 или текст «Hello World». Ти пы зна че ний, ко то рые мо гут быть 
пред став ле ны и об ра бо та ны в язы ке про грам ми ро ва ния, из вест ны как ти пы дан
ных, и од ной из наи бо лее фун да мен таль ных ха рак те ри стик лю бо го язы ка про-
грам ми ро ва ния яв ля ет ся под дер жи вае мый им на бор ти пов дан ных. Ко гда в про-
грам ме не об хо ди мо со хра нить зна че ние, что бы ис поль зо вать его поз же, это зна че-
ние при сваи ва ет ся (или со хра ня ет ся в) пе ре мен ной. Пе ре мен ная оп ре де ля ет сим-
во ли че ское имя для зна че ния и обес пе чи ва ет воз мож ность по лу чить это зна че ние 
по име ни. Прин цип дей ст вия пе ре мен ных яв ля ет ся еще од ной фун да мен таль ной 
ха рак те ри сти кой лю бо го язы ка про грам ми ро ва ния. В этой гла ве рас смат ри ва ют-
ся ти пы, зна че ния и пе ре мен ные в язы ке Ja va Script. В этих ввод ных аб за цах да-
ет ся толь ко крат кий об зор, и в про цес се их чте ния вам, воз мож но, ока жет ся по-
лез ным воз вра щать ся к раз делу 1.1. Бо лее пол ное об су ж де ние этих тем вы най де-
те в по сле дую щих раз де лах.

Ти пы дан ных в Ja va Script мож но раз де лить на две ка те го рии: про стые ти пы 
и объ ек ты. К ка те го рии про стых ти пов в язы ке Ja va Script от но сят ся чис ла, тек-
сто вые стро ки (ко то рые обыч но на зы ва ют про сто стро ка ми) и ло ги че ские (или 
бу ле вы) зна че ния. Зна чи тель ная часть этой гла вы по свя ще на под роб но му опи са-
нию чи сло во го (раз дел 3.1) и стро ко во го (раз дел 3.2) ти пов дан ных. Ло ги че ский 
тип рас смат ри ва ет ся в раз де ле 3.3.

Спе ци аль ные зна че ния null и undefined яв ля ют ся эле мен тар ны ми зна че ния ми, но 
они не от но сят ся ни к чис лам, ни к стро кам, ни к ло ги че ским зна че ни ям. Ка ж дое 
из них оп ре де ля ет толь ко од но зна че ние сво его соб ст вен но го спе ци аль но го ти па. 
Под роб нее о зна че ни ях null и undefined рас ска зы ва ет ся в раз де ле 3.4.

Лю бое зна че ние в язы ке Ja va Script, не яв ляю щее ся чис лом, стро кой, ло ги че ским 
зна че ни ем или спе ци аль ным зна че ни ем null или undefined, яв ля ет ся объ ек том. 
Объ ект (т. е. член объ ект но го ти па дан ных) пред став ля ет со бой кол лек цию свойств, 
ка ж дое из ко то рых име ет имя и зна че ние (ли бо про сто го ти па, та кое как чис ло 
или стро ка, ли бо объ ект но го). В раз де ле 3.5 мы рас смот рим один спе ци аль ный 
объ ект, гло баль ный объ ект, но бо лее подробно объ ек ты обсуждаются в гла ве 6.
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Обыч ный объ ект Ja va Script пред став ля ет со бой не упо ря до чен ную кол лек цию 
име но ван ных зна че ний. Кро ме то го, в Ja va Script име ет ся объ ект спе ци аль но го 
ти па, из вест ный как мас сив, пред став ляю щий упо ря до чен ную кол лек цию про-
ну ме ро ван ных зна че ний. Для ра бо ты с мас си ва ми в язы ке Ja va Script име ют ся 
спе ци аль ные син так си че ские кон ст рук ции. Кро ме то го, мас си вы ве дут се бя не-
сколь ко ина че, чем обыч ные объ ек ты. Под роб нее о мас си вах бу дет рас ска зы вать-
ся в гла ве 7.

В Ja va Script оп ре де лен еще один спе ци аль ный тип объ ек та, из вест ный как функ
ция. Функ ция – это объ ект, с ко то рым свя зан вы пол няе мый код. Функ ция мо жет 
вы зы вать ся для вы пол не ния оп ре де лен ной опе ра ции и воз вра щать вы чис лен ное 
зна че ние. По доб но мас си вам, функ ции ве дут се бя не так, как дру гие ви ды объ ек-
тов, и в Ja va Script оп ре де лен спе ци аль ный син так сис для ра бо ты с ни ми. Од на из 
важ ней ших осо бен но стей функ ций в Ja va Script со сто ит в том, что они яв ля ют ся 
са мы ми на стоя щи ми зна че ния ми, и про грам мы Ja va Script мо гут ма ни пу ли ро-
вать ими, как обыч ны ми объ ек та ми. Под роб нее о функ ци ях рас ска зы ва ет ся 
в гла ве 8.

Функ ции, ко то рые пи шут ся для ини циа ли за ции вновь соз да вае мых объ ек тов 
(с опе ра то ром new), на зы ва ют ся кон ст рук то ра ми. Ка ж дый кон ст рук тор оп ре де-
ля ет класс объ ек тов – мно же ст во объ ек тов, ини циа ли зи руе мых этим кон ст рук-
то ром. Клас сы мож но пред став лять как под ти пы объ ект но го ти па. В до пол не ние 
к клас сам Array и Function в ба зо вом язы ке Ja va Script оп ре де ле ны еще три по лез-
ных клас са. Класс Date оп ре де ля ет объ ек ты, пред став ляю щие да ты. Класс RegExp 
оп ре де ля ет объ ек ты, пред став ляю щие ре гу ляр ные вы ра же ния (мощ ный ин ст ру-
мент со пос тав ле ния с шаб ло ном, опи сы вае мый в гла ве 10). А класс Error оп ре де-
ля ет объ ек ты, пред став ляю щие син так си че ские ошиб ки и ошиб ки вре ме ни вы-
пол не ния, ко то рые мо гут воз ни кать в про грам мах на язы ке Ja va Script. Име ет ся 
воз мож ность оп ре де лять соб ст вен ные клас сы объ ек тов, объ яв ляя со от вет ст вую-
щие функ ции-кон ст рук то ры. Под роб нее об этом рас ска зы ва ет ся в гла ве 9.

Ин тер пре та тор Ja va Script ав то ма ти че ски вы пол ня ет сбор ку му со ра в па мя ти. 
Это оз на ча ет, что про грам ма мо жет соз да вать объ ек ты по ме ре не об хо ди мо сти, но 
про грам ми сту нет не об хо ди мо сти бес по ко ить ся об унич то же нии этих объ ек тов 
и ос во бо ж де нии за ни мае мой ими па мя ти. Ко гда объ ект вы хо дит за пре де лы об-
лас ти ви ди мо сти (т. е. ко гда про грам ма ут ра чи ва ет воз мож ность дос ту па к это му 
объ ек ту) и ин тер пре та тор об на ру жи ва ет, что дан ный объ ект ни ко гда боль ше не 
смо жет ис поль зо вать ся, он ав то ма ти че ски ос во бо ж да ет за ни мае мую им па мять.

Ja va Script – это объ ект но-ори ен ти ро ван ный язык про грам ми ро ва ния. В об щих 
чер тах это оз на ча ет, что вме сто гло баль ных функ ций для об ра бот ки зна че ний раз-
лич ных ти пов ти пы са ми мо гут оп ре де лять ме то ды для об ра бот ки зна че ний. На-
при мер, что бы от сор ти ро вать эле мен ты мас си ва a, не обя за тель но пе ре да вать мас-
сив a функ ции sort(). Вме сто это го мож но про сто вы звать ме тод sort() мас си ва a: 

a.sort();//Объектно-ориентированнаяверсиявызоваsort(a).

По ря док оп ре де ле ния ме то дов опи сы ва ет ся в гла ве 9. С тех ни че ской точ ки зре-
ния в язы ке Ja va Script толь ко объ ек ты мо гут иметь ме то ды. Од на ко чис ла, стро-
ки и ло ги че ские зна че ния ве дут се бя так, как ес ли бы они об ла да ли ме то да ми 
(дан ная осо бен ность опи сы ва ет ся в раз де ле 3.6). Зна че ния null и undefined яв ля-
ют ся един ст вен ны ми в язы ке Ja va Script, ко то рые не име ют ме то дов.
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Ти пы дан ных в язы ке Ja va Script мож но раз де лить на про стые и объ ект ные. Их 
так же мож но раз де лить на ти пы с ме то да ми и ти пы без ме то дов. Кро ме то го, ти пы 
мож но ха рак те ри зо вать как из ме няе мые и не из ме няе мые. Зна че ние из ме няе мо го 
ти па мож но из ме нить. Объ ек ты и мас си вы от но сят ся к из ме няе мым ти пам: про-
грам ма на язы ке Ja va Script мо жет из ме нять зна че ния свойств объ ек тов и эле мен-
тов мас си вов. Чис ла, ло ги че ские зна че ния, null и undefined яв ля ют ся не из ме няе-
мы ми – не име ет да же смыс ла го во рить об из мен чи во сти, на при мер, зна че ния 
чис ла. Стро ки мож но пред ста вить се бе как мас си вы сим во лов, от че го мож но 
счесть, что они яв ля ют ся из ме няе мы ми. Од на ко стро ки в Ja va Script яв ля ют ся не-
из ме няе мы ми: стро ки пре ду смат ри ва ют воз мож ность об ра ще ния к сим во лам по 
чи сло вым ин дек сам, но в Ja va Script от сут ст ву ет воз мож ность из ме нить су ще ст-
вую щую тек сто вую стро ку. Раз ли чия ме ж ду из ме няе мы ми и не из ме няе мы ми 
зна че ния ми бу дут рас смат ри вать ся ни же, в раз де ле 3.7.

В язы ке Ja va Script зна че ния дос та точ но сво бод но мо гут быть пре об ра зо ва ны из 
од но го ти па в дру гой. На при мер, ес ли про грам ма ожи да ет по лу чить стро ку, а вы 
пе ре дае те ей чис ло, ин тер пре та тор ав то ма ти че ски пре об ра зу ет чис ло в стро ку. 
Ес ли вы ука же те не ло ги че ское зна че ние там, где ожи да ет ся ло ги че ское, ин тер-
пре та тор ав то ма ти че ски вы пол нит со от вет ст вую щее пре об ра зо ва ние. Пра ви ла 
пре об ра зо ва ний опи сы ва ют ся в раз де ле 3.8. Сво бо да пре об ра зо ва ний ти пов зна-
че ний в Ja va Script за тра ги ва ет и по ня тие ра вен ст ва, и опе ра тор == про вер ки на 
ра вен ст во вы пол ня ет пре об ра зо ва ние ти пов, как опи сы ва ет ся в раз де ле 3.8.1.

Пе ре мен ные в Ja va Script не име ют ти па: пе ре мен ной мо жет быть при свое но зна-
че ние лю бо го ти па и позд нее этой же пе ре мен ной мо жет быть при свое но зна че ние 
дру го го ти па. Объ яв ле ние пе ре мен ных вы пол ня ет ся с по мо щью клю че во го сло ва 
var. В язы ке Ja va Script ис поль зу ют ся лек си че ские об лас ти ви ди мо сти. Пе ре мен-
ные, объ яв лен ные за пре де ла ми функ ции, яв ля ют ся гло баль ны ми пе ре мен ны ми 
и дос туп ны из лю бой точ ки про грам мы. Пе ре мен ные, объ яв лен ные внут ри функ-
ции, на хо дят ся в об лас ти ви ди мо сти функ ции и дос туп ны толь ко внут ри этой 
функ ции. По ря док объ яв ле ния пе ре мен ных и их ви ди мость об су ж да ют ся в раз-
де лах 3.9 и 3.10.

3.1. Числа
В от ли чие от мно гих язы ков про грам ми ро ва ния, в Ja va Script не де ла ет ся раз ли-
чий ме ж ду це лы ми и ве ще ст вен ны ми зна че ния ми. Все чис ла в Ja va Script пред-
став ля ют ся ве ще ст вен ны ми зна че ния ми (с пла ваю щей точ кой). Для пред став-
ле ния чи сел в Ja va Script ис поль зу ет ся 64-би тный фор мат, оп ре де ляе мый стан-
дар том IEEE 754.1 Этот фор мат спо со бен пред став лять чис ла в диа па зо не от 
±1,7976931348623157 × 10308 до ±5 × 10-324.

Фор мат пред став ле ния ве ще ст вен ных чи сел в Ja va Script по зво ля ет точ но пред-
став лять все це лые чис ла от –9 007 199 254 740 992 (–253) до 9 007 199 254 740 992 (253) 
вклю чи тель но. Для це лых зна че ний вне это го диа па зо на мо жет те рять ся точ ность 
в млад ших раз ря дах. Сле ду ет от ме тить, что не ко то рые опе ра ции в Ja va Script 

1 Этот фор мат зна ком про грам ми стам на язы ке Java как тип double. Этот же фор мат ис-
поль зу ет ся для пред став ле ния чи сел ти па double в боль шин ст ве со вре мен ных реа ли за-
ций язы ков C и C++.
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(та кие как об ра ще ние к эле мен там мас си ва по ин дек сам и би то вые опе ра ции, 
опи сы вае мые в гла ве 4) вы пол ня ют ся с 32-раз ряд ны ми це лы ми зна че ния ми.

Чис ло, на хо дя щее ся не по сред ст вен но в про грам ме на язы ке Ja va Script, на зы ва-
ет ся чи сло вым ли те ра лом. Ja va Script под дер жи ва ет чи сло вые ли те ра лы не-
сколь ких фор ма тов, опи сан ных в по сле дую щих раз де лах. Об ра ти те вни ма ние, 
что лю бо му чи сло во му ли те ра лу мо жет пред ше ст во вать знак «ми нус» (-), де лаю-
щий чис ла от ри ца тель ны ми. Од на ко фак ти че ски ми нус пред став ля ет со бой унар-
ный опе ра тор сме ны зна ка (см. гла ву 4), не яв ляю щий ся ча стью син так си са чи-
сло вых ли те ра лов.

3.1.1. Целые литералы
В Ja va Script це лые де ся тич ные чис ла за пи сы ва ют ся как по сле до ва тель ность 
цифр. На при мер:

0
3
10000000

По ми мо де ся тич ных це лых ли те ра лов Ja va Script рас по зна ет ше ст на дца те рич-
ные зна че ния (по ос но ва нию 16). Ше ст на дца те рич ные ли те ра лы на чи на ют ся 
с по сле до ва тель но сти сим во лов «0x» или «0X», за ко то рой сле ду ет стро ка ше ст на-
дца те рич ных цифр. Ше ст на дца те рич ная циф ра – это од на из цифр от 0 до 9 или 
букв от a (или A) до f (или F), пред став ляю щих зна че ния от 10 до 15. Ни же при во-
дят ся при ме ры ше ст на дца те рич ных це лых ли те ра лов:

0xff//15*16+15=255(пооснованию10)
0xCAFE911

Хо тя стан дарт ECMAScript не под дер жи ва ет пред став ле ние це лых ли те ра лов 
в вось ме рич ном фор ма те (по ос но ва нию 8), не ко то рые реа ли за ции Ja va Script до-
пус ка ют по доб ную воз мож ность. Вось ме рич ный ли те рал на чи на ет ся с циф ры 0, 
за ко то рой мо гут сле до вать циф ры от 0 до 7. На при мер:

0377//3*64+7*8+7=255(пооснованию10)

По сколь ку не ко то рые реа ли за ции под дер жи ва ют вось ме рич ные ли те ра лы, а не-
ко то рые нет, ни ко гда не сле ду ет пи сать це лый ли те рал с ве ду щим ну лем, ибо 
нель зя ска зать на вер ня ка, как он бу дет ин тер пре ти ро ван дан ной реа ли за ци ей – 
как вось ме рич ное чис ло или как де ся тич ное. В стро гом (strict) ре жи ме, оп ре де-
ляе мом стан дар том ECMAScript 5 (раз дел 5.7.3), вось ме рич ные ли те ра лы яв но 
за пре ще ны.

3.1.2. Литералы вещественных чисел
Ли те ра лы ве ще ст вен ных чи сел долж ны иметь де ся тич ную точ ку – при оп ре де ле-
нии та ких ли те ра лов ис поль зу ет ся тра ди ци он ный син так сис ве ще ст вен ных чи-
сел. Ве ще ст вен ное зна че ние пред став ля ет ся как це лая часть чис ла, за ко то рой 
сле ду ют де ся тич ная точ ка и дроб ная часть чис ла.

Ли те ра лы ве ще ст вен ных чи сел мо гут так же пред став лять ся в экс по нен ци аль ной 
но та ции: ве ще ст вен ное чис ло, за ко то рым сле ду ет бу к ва e (или E), а за тем не обя-
за тель ный знак плюс или ми нус и це лая экс по нен та. Та кая фор ма за пи си обо зна-
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ча ет ве ще ст вен ное чис ло, ум но жен ное на 10 в сте пе ни, оп ре де ляе мой зна че ни ем 
экс по нен ты.

Ни же при во дит ся бо лее ла ко нич ное оп ре де ле ние син так си са:

[цифры][.цифры][(E|e)[(+|-)]цифры]

На при мер:

3.14
2345.789
.333333333333333333
6.02e23//6.02×1023

1.4738223E-32//1.4738223×10-32

3.1.3. Арифметические операции в JavaScript
Об ра бот ка чи сел в язы ке Ja va Script вы пол ня ет ся с по мо щью ариф ме ти че ских 
опе ра то ров. В чис ло та ких опе ра то ров вхо дят: опе ра тор сло же ния +, опе ра тор вы-
чи та ния -, опе ра тор ум но же ния *, опе ра тор де ле ния / и опе ра тор де ле ния по мо ду-
лю % (воз вра ща ет ос та ток от де ле ния). Пол ное опи са ние этих и дру гих опе ра то ров 
мож но най ти в гла ве 4.

По ми мо этих про стых ариф ме ти че ских опе ра то ров Ja va Script под дер жи ва ет бо-
лее слож ные ма те ма ти че ские опе ра ции, с по мо щью функ ций и кон стант, дос туп-
ных в ви де свойств объ ек та Math:

Math.pow(2,53)//=>9007199254740992:2встепени53
Math.round(.6)//=>1.0:округлениедоближайшегоцелого
Math.ceil(.6)//=>1.0:округлениевверх
Math.floor(.6)//=>0.0:округлениевниз
Math.abs(-5)//=>5:абсолютноезначение
Math.max(x,y,z)//Возвращаетнаибольшийаргумент
Math.min(x,y,z)//Возвращаетнаименьшийаргумент
Math.random()//Псевдослучайноечислоx,где0<=x<1.0
Math.PI//π:длинаокружности/диаметр
Math.E//e:Основаниенатуральногологарифма
Math.sqrt(3)//Кореньквадратныйиз3
Math.pow(3,1/3)//Коренькубическийиз3
Math.sin(0)//Тригонометрия:имеютсятакжеMath.cos,Math.atanидругие.
Math.log(10)//Натуральныйлогарифм10
Math.log(100)/Math.LN10//Логарифм100пооснованию10(десятичный)
Math.log(512)/Math.LN2//Логарифм512пооснованию2
Math.exp(3)//Math.Eвкубе

Пол ный пе ре чень всех ма те ма ти че ских функ ций, под дер жи вае мых язы ком Ja va-
Script, мож но най ти в спра воч ном раз де ле с опи са ни ем объ ек та Math.

Ариф ме ти че ские опе ра ции в Ja va Script не воз бу ж да ют ошиб ку в слу чае пе ре пол-
не ния, по те ри зна ча щих раз ря дов или де ле ния на ноль. Ес ли ре зуль тат ариф-
ме ти че ской опе ра ции ока жет ся боль ше са мо го боль шо го пред ста ви мо го зна че-
ния (пе ре пол не ние), воз вра ща ет ся спе ци аль ное зна че ние «бес ко неч ность», ко то-
рое в Ja va Script обо зна ча ет ся как Infinity. Ана ло гич но, ес ли аб со лют ное зна че-
ние от ри ца тель но го ре зуль та та ока жет ся боль ше са мо го боль шо го пред ста ви мо го 
зна че ния, воз вра ща ет ся зна че ние «от ри ца тель ная бес ко неч ность», ко то рое обо-
зна ча ет ся как -Infinity. Эти спе ци аль ные зна че ния, обо зна чаю щие бес ко неч-
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ность, ве дут се бя имен но так, как и сле до ва ло ожи дать: сло же ние, вы чи та ние, 
ум но же ние или де ле ние бес ко неч но сти на лю бое зна че ние да ют в ре зуль та те бес-
ко неч ность (воз мож но, с об рат ным зна ком).

По те ря зна ча щих раз ря дов про ис хо дит, ко гда ре зуль тат ариф ме ти че ской опе ра-
ции ока зы ва ет ся бли же к ну лю, чем ми ни маль но воз мож ное зна че ние. В этом 
слу чае воз вра ща ет ся чис ло 0. Ес ли по те ря зна ча щих раз ря дов про ис хо дит в от-
ри ца тель ном ре зуль та те, воз вра ща ет ся спе ци аль ное зна че ние, из вест ное как «от-
ри ца тель ный ноль». Это спе ци аль ное зна че ние прак ти че ски ни чем не от ли ча ет ся 
от обыч но го ну ля, и у про грам ми стов на Ja va Script ред ко воз ни ка ет не об хо ди-
мость вы де лять его.

Де ле ние на ноль не счи та ет ся ошиб кой в Ja va Script: в этом слу чае про сто воз вра-
ща ет ся бес ко неч ность или от ри ца тель ная бес ко неч ность. Од на ко есть од но ис-
клю че ние: опе ра ция де ле ния ну ля на ноль не име ет чет ко оп ре де лен но го зна че-
ния, по это му в ка че ст ве ре зуль та та та кой опе ра ции воз вра ща ет ся спе ци аль ное 
зна че ние «не чис ло» (not-a-number), ко то рое обо зна ча ет ся как NaN. Зна че ние NaN 
воз вра ща ет ся так же при по пыт ке раз де лить бес ко неч ность на бес ко неч ность, из-
влечь квад рат ный ко рень из от ри ца тель но го чис ла или вы пол нить ариф ме ти че-
скую опе ра цию с не чи сло вы ми опе ран да ми, ко то рые не мо гут быть пре об ра зо ва-
ны в чис ла.

В Ja va Script име ют ся пре до пре де лен ные гло баль ные пе ре мен ные Infinity и NaN, 
хра ня щие зна че ния по ло жи тель ной бес ко неч но сти и «не чис ло». В стан дар те 
ECMA Script 3 эти пе ре мен ные дос туп ны для чте ния/за пи си и мо гут из ме нять ся 
в про грам мах. Стан дарт ECMAScript 5 ис прав ля ет эту оп лош ность и тре бу ет, 
что бы эти пе ре мен ные бы ли дос туп ны толь ко для чте ния. Объ ект Number пре дос-
тав ля ет аль тер на тив ные пред став ле ния не ко то рых зна че ний, дос туп ные толь ко 
для чте ния да же в ECMA Script 3. На при мер:

Infinity//Переменная,доступнаядлячтения/записи,
//инициализированнаязначениемInfinity.
Number.POSITIVE_INFINITY//Тожезначение,доступноетолькодлячтения.
1/0//Тожесамоезначение.
Number.MAX_VALUE+1//ЭтовыражениетакжевозвращаетInfinity.

Number.NEGATIVE_INFINITY//Возвращаютотрицательнуюбесконечность.
-Infinity
-1/0
-Number.MAX_VALUE-1

NaN//Переменная,доступнаядлячтения/записи,
//инициализированнаязначениемNaN.
Number.NaN//Свойство,доступноетолькодлячтения,стемжезначением.
0/0//ВозвращаетNaN.

Number.MIN_VALUE/2//Потерязначащихразрядов:возвращает0
-Number.MIN_VALUE/2//Отрицательныйноль
-1/Infinity//Такжеотрицательныйноль
-0

Зна че ние «не чис ло» в Ja va Script об ла да ет од ной не обыч ной осо бен но стью: опе ра-
ция про вер ки на ра вен ст во все гда воз вра ща ет от ри ца тель ный ре зуль тат, да же ес-
ли срав нить его с са мим со бой. Это оз на ча ет, что нель зя ис поль зо вать про вер ку 
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x==NaN, что бы оп ре де лить, яв ля ет ся зна че ние пе ре мен ной x зна че ни ем NaN. Вме-
сто это го сле ду ет вы пол нять про вер ку x != x. Эта про вер ка вер нет true то гда 
и толь ко то гда, ко гда x име ет зна че ние NaN. Ана ло гич ную про вер ку мож но вы пол-
нить с по мо щью функ ции isNaN(). Она воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент име ет зна-
че ние NaN или ес ли ар гу мент яв ля ет ся не чи сло вым зна че ни ем, та ким как стро ка 
или объ ект. Род ст вен ная функ ция isFinite() воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент яв-
ля ет ся чис лом, от лич ным от NaN, Infinity или -Infinity.

От ри ца тель ный ноль так же име ет свои ха рак тер ные осо бен но сти. В опе ра ци ях 
срав не ния (да же в опе ра ции стро гой про вер ки на ра вен ст во) он при зна ет ся рав-
ным по ло жи тель но му ну лю, что де ла ет эти два зна че ния прак ти че ски не от ли чи-
мы ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда они вы сту па ют в ро ли де ли те лей:

varzero=0;//Обычныйноль
varnegz=-0;//Отрицательныйноль
zero===negz//=>true:нольиотрицательныйнольравны
1/zero===1/negz//=>false:Infinityи-Infinityнеравны

3.1.4. Двоичное представление вещественных чисел 
и ошибки округления
Ве ще ст вен ных чи сел су ще ст ву ет бес ко неч но мно го, но фор мат пред став ле ния ве-
ще ст вен ных чи сел в Ja va Script по зво ля ет точ но вы ра зить лишь ог ра ни чен ное их 
ко ли че ст во (точ нее, 18 437 736 874 454 810 627). Это зна чит, что при ра бо те с ве ще-
ст вен ны ми чис ла ми в Ja va Script пред став ле ние чис ла час то бу дет яв лять ся ок-
руг ле ни ем фак ти че ско го чис ла. 

Стан дарт пред став ле ния ве ще ст вен ных чи сел IEEE-754, ис поль зуе мый в Ja va-
Script (и прак ти че ски во всех дру гих со вре мен ных язы ках про грам ми ро ва ния), оп-
ре де ля ет дво ич ный фор мат их пред став ле ния, ко то рый мо жет обес пе чить точ ное 
пред став ле ние та ких дроб ных зна че ний, как 1/2, 1/8 и 1/1024. К со жа ле нию, ча ще 
все го мы поль зу ем ся де ся тич ны ми дро бя ми (осо бен но при вы пол не нии фи нан со-
вых рас че тов), та ки ми как 1/10, 1/100 и т. д. Дво ич ное пред став ле ние ве ще ст вен ных 
чи сел не спо соб но обес пе чить точ ное пред став ле ние та ких про стых чи сел, как 0.1.

Точ ность пред став ле ния ве ще ст вен ных чи сел в Ja va Script дос та точ но вы со ка и по-
зво ля ет обес пе чить очень близ кое пред став ле ние чис ла 0.1. Но тот факт, что это 
чис ло не мо жет быть пред став ле но точ но, мо жет при во дить к про бле мам. Взгля-
ни те на сле дую щий фраг мент:

varx=.3-.2;//тридцатькопеекминусдвадцатькопеек
vary=.2-.1;//двадцатькопеекминус10копеек
x==y//=>false:получилисьдваразныхзначения!
x==.1//=>false:.3-.2неравно.1
y==.1//=>true:.2-.1равно.1

Из-за оши бок ок руг ле ния раз ность ме ж ду ап прок си ма ция ми чи сел .3 и .2 ока за-
лась не рав ной раз но сти ме ж ду ап прок си ма ция ми чи сел .2 и .1. Важ но по ни мать, 
что эта про бле ма не яв ля ет ся чем-то ха рак тер ным для Ja va Script: она про яв ля ет-
ся во всех язы ках про грам ми ро ва ния, где ис поль зу ет ся дво ич ное пред став ле ние 
ве ще ст вен ных чи сел. Кро ме то го, об ра ти те вни ма ние, что зна че ния x и y в при ме-
ре вы ше очень близ ки друг к дру гу и к ис тин но му зна че нию. Точ ность ок руг ле ния 
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впол не при ем ле ма для боль шин ст ва при ме не ний: про бле ма воз ни ка ет лишь при 
по пыт ках про ве рить зна че ния на ра вен ст во.

В бу ду щих вер си ях Ja va Script мо жет по явить ся под держ ка де ся тич ных чи сел, 
ли шен ная опи сан ных не дос тат ков, свя зан ных с ок руг ле ни ем. Но до тех пор для 
важ ных фи нан со вых рас че тов пред поч ти тель нее бу дет ис поль зо вать мас шта би-
руе мые це лые чис ла. На при мер, фи нан со вые рас че ты мож но про из во дить в ко-
пей ках, а не в до лях руб лей.

3.1.5. Дата и время
В ба зо вом язы ке Ja va Script име ет ся кон ст рук тор Date() для соз да ния объ ек тов, 
пред став ляю щих да ту и вре мя. Эти объ ек ты Date об ла да ют ме то да ми для вы пол-
не ния про стых вы чис ле ний с уча сти ем дат. Объ ект Date не яв ля ет ся фун да мен-
таль ным ти пом дан ных, как чис ла. Этот раз дел пред став ля ет со бой крат кое по со-
бие по ра бо те с да та ми. Пол ное опи са ние мож но най ти в спра воч ном раз де ле:

varthen=newDate(2010,0,1);//Первыйденьпервогомесяца2010года
varlater=newDate(2010,0,1,17,10,30);//Тажедата,в17:10:30локальноговремени
varnow=newDate();//Текущиедатаивремя
varelapsed=now-then;//Разностьдат:интервалвмиллисекундах

later.getFullYear()//=>2010
later.getMonth()//=>0:счетмесяцевначинаетсяснуля
later.getDate()//=>1:счетднейначинаетсясединицы
later.getDay()//=>5:деньнедели.0-воскр.,5-пятн.
later.getHours()//=>17:17часовлокальноговремени
later.getUTCHours()//часыпоUTC;зависитотчасовогопояса
later.toString()//=>"FriJan01201017:10:30GMT+0300"
later.toUTCString()//=>"Fri,01Jan201014:10:30GMT"
later.toLocaleDateString()//=>"1Январь2010г."
later.toLocaleTimeString()//=>"17:10:30"
later.toISOString()//=>"2010-01-01T14:10:30.000Z"

3.2. Текст
Стро ка – это не из ме няе мая, упо ря до чен ная по сле до ва тель ность 16-би тных зна-
че ний, ка ж дое из ко то рых обыч но пред став ля ет сим вол Юни ко да. Стро ки в Ja va-
Script яв ля ют ся ти пом дан ных, ис поль зуе мым для пред став ле ния тек ста. Дли на 
стро ки – это ко ли че ст во 16-би тных зна че ний, со дер жа щих ся в ней. Ну ме ра ция 
сим во лов в стро ках (и эле мен тов в мас си вах) в язы ке Ja va Script на чи на ет ся с ну-
ля: пер вое 16-би тное зна че ние на хо дит ся в по зи ции 0, вто рое – в по зи ции 1 и т. д. 
Пус тая стро ка – это стро ка, дли на ко то рой рав на 0. В язы ке Ja va Script нет спе-
ци аль но го ти па для пред став ле ния един ст вен но го эле мен та стро ки. Для пред-
став ле ния един ст вен но го 16-би тно го зна че ния про сто ис поль зу ет ся стро ка с дли-
ной, рав ной 1.

3.2.1. Строковые литералы
Что бы вклю чить ли те рал стро ки в Ja va Script-про грам му, дос та точ но про сто за-
клю чить сим во лы стро ки в пар ные оди нар ные или двой ные ка выч ки (' или "). 
Сим во лы двой ных ка вы чек мо гут со дер жать ся в стро ках, ог ра ни чен ных сим во-
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ла ми оди нар ных ка вы чек, а сим во лы оди нар ных ка вы чек – в стро ках, ог ра ни-
чен ных сим во ла ми двой ных ка вы чек. Ни же при во дят ся не сколь ко при ме ров 
стро ко вых ли те ра лов:

""//Этопустаястрока:внейнольсимволов
'testing'
"3.14"
'name="myform"'
"ВыпредпочитаетекнигииздательстваO'Reilly,неправдали?"
"Вэтомстроковомлитерале\nдвестроки"
"π–этоотношениедлиныокружностикеедиаметру"

В ECMA Script 3 стро ко вые ли те ра лы долж ны за пи сы вать ся в од ной стро ке про-
грам мы и не мо гут раз би вать ся на две стро ки. Од на ко в ECMAScript 5 стро ко вые 
ли те ра лы мож но раз би вать на не сколь ко строк, за кан чи вая ка ж дую стро ку, кро-
ме по след ней, сим во лом об рат но го слэ ша (\). Ни один из сим во лов об рат но го слэ-
ша, как и сле дую щие за ни ми сим во лы пе ре во да стро ки, не бу дут вклю че ны 
в стро ко вый ли те рал. Что бы вклю чить в стро ко вый ли те рал сим вол пе ре во да стро-
ки, сле ду ет ис поль зо вать по сле до ва тель ность сим во лов \n (опи сы ва ет ся ни же):

"две\nстроки"//Строковыйлитерал,представляющийдвестроки
"одна\//Однастрока,записаннаявтрехстроках.ТольковECMAScript5
длинная\
строка"

Символы, кодовые пункты и строки JavaScript

Для пред став ле ния сим во лов Юни ко да в язы ке Ja va Script ис поль зу ет ся 
ко ди ров ка UTF-16, а стро ки Ja va Script яв ля ют ся по сле до ва тель но стя ми 
16-би тных зна че ний без зна ка. Боль шин ст во наи бо лее час то ис поль зуе мых 
сим во лов Юни ко да (из «ос нов ной мно го язы ко вой мат ри цы») име ют ко до-
вые пунк ты, уме щаю щие ся в 16 би т, и мо гут быть пред став ле ны един ст-
вен ным эле мен том стро ки. Сим во лы Юни ко да, ко до вые пунк ты ко то рых 
не уме ща ют ся в 16 би т, ко ди ру ют ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми ко ди ров ки 
UTF-16 как по сле до ва тель но сти (из вест ные как «сур ро гат ные па ры») из 
двух 16-би тных зна че ний. Это оз на ча ет, что стро ка Ja va Script, имею щая 
дли ну, рав ную 2 (два 16-би тных зна че ния), мо жет пред став лять един ст вен-
ный сим вол Юни ко да:

varp="π";//π-это1символс16-битнымкодовымпунктом0x03c0
vare="e";//e-это1символс17-битнымкодовымпунктом0x1d452
p.length//=>1:pсодержитединственный16-битныйэлемент
e.length//=>2:вкодировкеUTF-16символeопределяетсядвумя
//16-битнымизначениями:"\ud835\udc52"

Раз лич ные стро ко вые ме то ды, имею щие ся в язы ке Ja va Script, ма ни пу ли-
ру ют 16-би тны ми зна че ния ми, а не сим во ла ми. Они не пре ду смат ри ва ют 
воз мож ность спе ци аль ной ин тер пре та ции сур ро гат ных пар, не вы пол ня ют 
нор ма ли за цию строк и да же не про ве ря ют, яв ля ет ся ли стро ка по сле до ва-
тель но стью сим во лов в ко ди ров ке UTF-16.
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Об ра ти те вни ма ние, что, ог ра ни чи вая стро ку оди нар ны ми ка выч ка ми, не об хо-
ди мо про яв лять ос то рож ность в об ра ще нии с апо ст ро фа ми, упот реб ляе мы ми 
в анг лий ском язы ке для обо зна че ния при тя жа тель но го па де жа и в со кра ще ни ях, 
как, на при мер, в сло вах «can’t» и «O’Reilly’s». По сколь ку апо ст роф и оди ноч ная 
ка выч ка – это од но и то же, не об хо ди мо при по мо щи сим во ла об рат но го слэша (\) 
«эк ра ни ро вать» апо ст ро фы, рас по ло жен ные внут ри оди ноч ных ка вы чек (под роб-
нее об этом – в сле дую щем раз де ле).

Про грам мы на кли ент ском Ja va Script час то со дер жат стро ки HTML-ко да, а HTML-
код, в свою оче редь, час то со дер жит стро ки Ja va Script-ко да. Как и в Ja va Script, 
в язы ке HTML для ог ра ни че ния строк при ме ня ют ся ли бо оди нар ные, ли бо двой-
ные ка выч ки. По это му при объ еди не нии Ja va Script- и HTML-ко да есть смысл 
при дер жи вать ся од но го «сти ля» ка вы чек для Ja va Script, а дру го го – для HTML. 
В сле дую щем при ме ре стро ка «Спа си бо» в Ja va Script-вы ра же нии за клю че на 
в оди нар ные ка выч ки, а са мо вы ра же ние, в свою оче редь, за клю че но в двой ные 
ка выч ки как зна че ние HTML-ат ри бу та об ра бот чи ка со бы тий:

<buttononclick="alert('Спасибо')">Щелкнинамне</button>

3.2.2. Управляющие последовательности 
в строковых литералах
Сим вол об рат но го слэ ша (\) име ет спе ци аль ное на зна че ние в Ja va Script-стро ках. 
Вме сте с сим во ла ми, сле дую щи ми за ним, он обо зна ча ет сим вол, не пред ста ви-
мый внут ри стро ки дру ги ми спо со ба ми. На при мер, \n – это управ ляю щая по сле
до ва тель ность (escape sequence), обо зна чаю щая сим вол пе ре во да стро ки.

Дру гой при мер, упо мя ну тый вы ше, – это по сле до ва тель ность \', обо зна чаю щая 
сим вол оди нар ной ка выч ки. Эта управ ляю щая по сле до ва тель ность не об хо ди ма 
для вклю че ния сим во ла оди нар ной ка выч ки в стро ко вый ли те рал, за клю чен ный 
в оди нар ные ка выч ки. Те перь ста но вит ся по нят но, по че му мы на зы ва ем эти по сле-
до ва тель но сти управ ляю щи ми – здесь сим вол об рат но го слэ ша по зво ля ет управ-
лять ин тер пре та ци ей сим во ла оди нар ной ка выч ки. Вме сто то го что бы от ме чать 
ею ко нец стро ки, мы ис поль зу ем ее как апо ст роф:

'You\'reright,itcan\'tbeaquote'

В табл. 3.1 пе ре чис ле ны управ ляю щие по сле до ва тель но сти Ja va Script и обо зна-
чае мые ими сим во лы. Две управ ляю щие по сле до ва тель но сти яв ля ют ся обоб щен-
ны ми; они мо гут при ме нять ся для пред став ле ния лю бо го сим во ла пу тем ука за-
ния ко да сим во ла из на бо ра Latin-1 или Unicode в ви де ше ст на дца те рич но го чис-
ла. На при мер, по сле до ва тель ность \xA9 обо зна ча ет сим вол ко пи рай та, ко то рый 
в ко ди ров ке Latin-1 име ет ше ст на дца те рич ный код A9. Ана ло гич но управ ляю щая 
по сле до ва тель ность, на чи наю щая ся с сим во лов \u, обо зна ча ет про из воль ный 
сим вол Юни ко да, за дан ный че тырь мя ше ст на дца те рич ны ми циф ра ми. На при-
мер, \u03c0 обо зна ча ет сим вол π. 

Ес ли сим вол «\» пред ше ст ву ет лю бо му сим во лу, от лич но му от при ве ден ных 
в табл. 3.1, об рат ный слэш про сто иг но ри ру ет ся (хо тя бу ду щие вер сии мо гут, ко-
неч но, оп ре де лять но вые управ ляю щие по сле до ва тель но сти). На при мер, \# – это 
то же са мое, что и #. На ко нец, как от ме ча лось вы ше, стан дарт ECMAScript 5 по-
зво ля ет до бав лять в мно го строч ные стро ко вые ли те ра лы сим вол об рат но го слэша 
пе ред раз ры вом стро ки.
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Таб ли ца 3.1. Управ ляю щие по сле до ва тель но сти Ja va Script

Последовательность Представляемыйсимвол

\0 Сим вол NUL (\u0000)

\b «За бой» (\u0008)

\t Го ри зон таль ная та бу ля ция (\u0009)

\n Пе ре вод стро ки (\u000A)

\v Вер ти каль ная та бу ля ция (\u000B)

\f Пе ре вод стра ни цы (\u000C)

\r Воз врат ка рет ки (\u000D)

\" Двой ная ка выч ка (\u0022)

\' Оди нар ная ка выч ка (\u0027)

\\ Об рат ный слэш (\u005C)

\xXX Сим вол Latin-1, за дан ный дву мя ше ст на дца те рич ны ми циф ра ми XX

\uxXXXX Сим вол Unicode, за дан ный че тырь мя ше ст на дца те рич ны ми циф ра-
ми XXXX

3.2.3. Работа со строками
Од ной из встро ен ных воз мож но стей Ja va Script яв ля ет ся спо соб ность кон ка те ни
ро вать стро ки. Ес ли опе ра тор + при ме ня ет ся к чис лам, они скла ды ва ют ся, а ес ли 
к стро кам – они объ еди ня ют ся, при этом вто рая стро ка до бав ля ет ся в ко нец пер-
вой. На при мер:

msg="Hello,"+"world";//Получаетсястрока"Hello,world"
greeting="Добропожаловатьнамоюдомашнююстраницу,"+""+name;

Для оп ре де ле ния дли ны стро ки – ко ли че ст ва со дер жа щих ся в ней 16-би тных 
зна че ний – ис поль зу ет ся свой ст во стро ки length. На при мер, дли ну стро ки s мож-
но по лу чить сле дую щим об ра зом:

s.length

Кро ме то го, в до пол не ние к свой ст ву length стро ки име ют мно же ст во ме то дов (как 
обыч но, бо лее пол ную ин фор ма цию ищи те в спра воч ном раз де ле):

vars="hello,world"//Начнемстогожетекста.
s.charAt(0)//=>"h":первыйсимвол.
s.charAt(s.length-1)//=>"d":последнийсимвол.
s.substring(1,4)//=>"ell":2-й,3-йи4-йсимволы.
s.slice(1,4)//=>"ell":тожесамое
s.slice(-3)//=>"rld":последние3символа
s.indexOf("l")//=>2:позицияпервогосимволаl.
s.lastIndexOf("l")//=>10:позицияпоследнегосимволаl.
s.indexOf("l",3)//=>3:позицияпервогосимвола"l",следующего
//за3символомвстроке
s.split(",")//=>["hello","world"]разбиваетнаподстроки
s.replace("h","H")//=>"Hello,world":замещаетвсевхожденияподстроки
s.toUpperCase()//=>"HELLO,WORLD"
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Не за бы вай те, что стро ки в Ja va Script яв ля ют ся не из ме няе мы ми. Та кие ме то ды, 
как replace() и toUpperCase() воз вра ща ют но вые стро ки: они не из ме ня ют стро ку, 
от но си тель но ко то рой бы ли вы зва ны.

В стан дар те ECMAScript 5 стро ки мо гут ин тер пре ти ро вать ся как мас си вы, дос-
туп ные толь ко для чте ния, и вме сто ис поль зо ва ния ме то да charAt() к от дель ным 
сим во лам (16-би тным зна че ни ям) стро ки мож но об ра щать ся с по мо щью ин дек сов 
в квад рат ных скоб ках:

s="hello,world";
s[0]//=>"h"
s[s.length-1]//=>"d"

Веб-бро узе ры, ос но ван ные на движ ке Mozilla, та кие как Firefox, уже дав но пре-
дос тав ля ют та кую воз мож ность. Боль шин ст во со вре мен ных бро узе ров (за мет-
ным ис клю че ни ем из ко то рых яв ля ет ся IE) по сле до ва ли за Mozilla еще до то го, 
как эта осо бен ность бы ла ут вер жде на в стан дар те ECMA Script 5.

3.2.4. Сопоставление с шаблонами
В язы ке Ja va Script оп ре де лен кон ст рук тор RegExp(), пред на зна чен ный для соз да-
ния объ ек тов, пред став ляю щих тек сто вые шаб ло ны. Эти шаб ло ны опи сы ва ют ся 
с по мо щью ре гу ляр ных вы ра же ний, син так сис ко то рых был за им ст во ван язы ком 
Ja va Script из язы ка Perl. И стро ки, и объ ек ты RegExp име ют ме то ды, по зво ляю-
щие вы пол нять опе ра ции со пос тав ле ния с шаб ло ном и по ис ка с за ме ной при по-
мо щи ре гу ляр ных вы ра же ний.

RegExp не от но сит ся к чис лу фун да мен таль ных ти пов дан ных язы ка Ja va Script. 
По доб но объ ек там Date, они про сто яв ля ют ся спе циа ли зи ро ван ной раз но вид но-
стью объ ек тов с удоб ным при клад ным ин тер фей сом. Грам ма ти ка ре гу ляр ных 
вы ра же ний и при клад ной ин тер фейс от ли ча ют ся по вы шен ной слож но стью. Они 
под роб но опи сы ва ют ся в гла ве 10. Од на ко по сколь ку объ ек ты RegExp об ла да ют 
ши ро ки ми воз мож но стя ми и час то ис поль зу ют ся на прак ти ке, мы ко рот ко по-
зна ко мим ся с ни ми в этом раз де ле.

Не смот ря на то что объ ек ты RegExp не от но сят ся к фун да мен таль ным ти пам дан-
ных язы ка, они име ют син так сис ли те ра лов и мо гут встав лять ся не по сред ст вен-
но в текст про грам мы на язы ке Ja va Script. Текст, за клю чен ный в па ру сим во лов 
слэ ша, ин тер пре ти ру ет ся как ли те рал ре гу ляр но го вы ра же ния. За вто рым сим-
во лом слэ ша из этой па ры мо жет сле до вать один или бо лее сим во лов, ко то рые 
мо ди фи ци ру ют по ве де ние шаб ло на. На при мер:

/^HTML///СоответствуетсимволамHTMLвначалестроки
/[1-9][0-9]*///Соответствуетцифре,кроменуля,закоторойследуетлюбоечислоцифр
/\bjavascript\b/i//Соответствуетподстроке"javascript"
//какотдельномуслову,учитываетрегистрсимволов

Объ ек ты RegExp об ла да ют мно же ст вом по лез ных ме то дов. Кро ме то го, стро ки так-
же об ла да ют ме то да ми, ко то рые при ни ма ют объ ек ты RegExp в ви де ар гу мен тов. 
На при мер:

vartext="testing:1,2,3";//Образецтекста
varpattern=/\d+/g//Соответствуетвсемвхождениямоднойилиболеецифр
pattern.test(text)//=>true:имеетсясовпадение
text.search(pattern)//=>9:позицияпервогосовпадения
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text.match(pattern)//=>["1","2","3"]:массиввсехсовпадений
text.replace(pattern,"#");//=>"testing:#,#,#"
text.split(/\D+/);//=>["","1","2","3"]:разбитьпонецифровымсимволам

3.3. Логические значения
Ло ги че ское зна че ние го во рит об ис тин но сти или лож но сти че го-то. Ло ги че ский 
тип дан ных име ет толь ко два до пус ти мых ло ги че ских зна че ния. Эти два зна че-
ния пред став ле ны ли те ра ла ми true и false.

Ло ги че ские зна че ния обыч но пред став ля ют со бой ре зуль тат опе ра ций срав не-
ния, вы пол няе мых в Ja va Script-про грам мах. На при мер:

a==4

Это вы ра же ние про ве ря ет, рав но ли зна че ние пе ре мен ной a чис лу 4. Ес ли да, ре-
зуль та том это го срав не ния бу дет ло ги че ское зна че ние true. Ес ли зна че ние пе ре-
мен ной a не рав но 4, ре зуль та том срав не ния бу дет false.

Ло ги че ские зна че ния обыч но ис поль зу ют ся в управ ляю щих кон ст рук ци ях Ja va-
Script. На при мер, ин ст рук ция if/else в Ja va Script вы пол ня ет од но дей ст вие, ес ли 
ло ги че ское зна че ние рав но true, и дру гое дей ст вие, ес ли false. Обыч но срав не ние, 
соз даю щее ло ги че ское зна че ние, не по сред ст вен но объ еди ня ет ся с ин ст рук ци ей, 
в ко то рой оно ис поль зу ет ся. Ре зуль тат вы гля дит так:

if(a==4)
b=b+1;
else
a=a+1;

Здесь вы пол ня ет ся про вер ка ра вен ст ва зна че ния пе ре мен ной a чис лу 4. Ес ли рав-
но, к зна че нию пе ре мен ной b до бав ля ет ся 1; в про тив ном слу чае чис ло 1 до бав ля-
ет ся к зна че нию пе ре мен ной a.

Как бу дет го во рить ся в раз де ле 3.8, лю бое зна че ние в язы ке Ja va Script мо жет 
быть пре об ра зо ва но в ло ги че ское зна че ние. Сле дую щие зна че ния в ре зуль та те та-
ко го пре об ра зо ва ния да ют ло ги че ское зна че ние (и за тем ра бо та ют как) false: 

undefined
null
0
-0
NaN
""//пустаястрока

Все ос таль ные зна че ния, вклю чая все объ ек ты (и мас си вы), при пре об ра зо ва нии 
да ют в ре зуль та те зна че ние (и ра бо та ют как) true. Зна че ние false и шесть зна че-
ний, ко то рые при пре об ра зо ва нии при во дят ся к это му зна че нию, ино гда на зы ва-
ют лож ны ми, а все ос таль ные – ис тин ны ми. В лю бом кон тек сте, ко гда ин тер пре-
та тор Ja va Script ожи да ет по лу чить ло ги че ское зна че ние, лож ные зна че ния ин-
тер пре ти ру ют ся как false, а ис тин ные зна че ния – как true.

В ка че ст ве при ме ра пред по ло жим, что пе ре мен ная o мо жет хра нить объ ект или 
зна че ние null. В этом слу чае мож но яв но про ве рить зна че ние пе ре мен ной o на не-
ра вен ст во зна че нию null, как по ка за но ни же:
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if(o!==null)...

Опе ра тор «не рав но» !== срав нит пе ре мен ную o со зна че ни ем null и вер нет в ре-
зуль та те true или false. Од на ко вы мо же те опус тить опе ра тор срав не ния и по ло-
жить ся на тот факт, что null яв ля ет ся лож ным зна че ни ем, а объ ект – ис тин ным:

if(o)...

В пер вом слу чае те ло ин ст рук ции if бу дет вы пол не но, толь ко ес ли зна че ние пе ре-
мен ной o не рав но null. Во вто ром – ста вит ся ме нее же ст кое ус ло вие: те ло ин ст-
рук ции if бу дет вы пол не но, толь ко ес ли o не со дер жит false или дру гое лож ное 
зна че ние (та кое как null или undefined). Ка кая ин ст рук ция if боль ше под хо дит 
для ва шей про грам мы, за ви сит от то го, ка кие зна че ния мо гут при сваи вать ся пе-
ре мен ной o. Ес ли в про грам ме не об хо ди мо от ли чать зна че ние null от 0 и "", то сле-
ду ет ис поль зо вать яв ную опе ра цию срав не ния.

Ло ги че ские зна че ния име ют ме тод toString(), ко то рый мож но ис поль зо вать для 
пре об ра зо ва ния этих зна че ний в стро ки «true» или «false», но они не име ют дру-
гих по лез ных ме то дов. Не смот ря на про сто ту при клад но го ин тер фей са, в язы ке 
име ет ся три важ ных ло ги че ских опе ра то ра.

Опе ра тор && вы пол ня ет ло ги че скую опе ра цию И. Он воз вра ща ет ис тин ное зна че-
ние, толь ко ес ли оба опе ран да ис тин ны – в про тив ном слу чае он воз вра ща ет лож-
ное зна че ние. Опе ра тор || вы пол ня ет ло ги че скую опе ра цию ИЛИ: он воз вра ща ет 
ис тин ное зна че ние, ес ли хо тя бы один (или оба) из опе ран дов яв ля ет ся ис тин ным, 
и лож ное зна че ние – ес ли оба опе ран да яв ля ют ся лож ны ми. На ко нец, унар ный 
опе ра тор ! вы пол ня ет ло ги че скую опе ра цию НЕ: он воз вра ща ет зна че ние true для 
лож но го опе ран да и false – для ис тин но го. На при мер:

if((x==0&&y==0)||!(z==0)){
//xиyсодержатзначение0илиzнеравнанулю
}

Пол ное опи са ние этих опе ра то ров при во дит ся в раз де ле 4.10.

3.4. Значения null и undefined
Клю че вое сло во null в язы ке Ja va Script име ет спе ци аль ное на зна че ние и обыч но 
ис поль зу ет ся для обо зна че ния от сут ст вия зна че ния. Опе ра тор typeof для зна че-
ния null воз вра ща ет стро ку «object», что го во рит о том, что зна че ние null яв ля ет-
ся спе ци аль ным «пус тым» объ ек том. Од на ко на прак ти ке зна че ние null обыч но 
счи та ет ся един ст вен ным чле ном соб ст вен но го ти па и мо жет ис поль зо вать ся как 
при знак от сут ст вия зна че ния, та ко го как чис ло, стро ка или объ ект. В боль шин-
ст ве дру гих язы ков про грам ми ро ва ния име ют ся зна че ния, ана ло гич ные зна че-
нию null в Ja va Script: вам они мо гут быть из вест ны как null или nil.

В язы ке Ja va Script име ет ся еще од но зна че ние, сви де тель ст вую щее об от сут ст вии 
зна че ния. Зна че ние undefined, ука зы ваю щее на пол ное от сут ст вие ка ко го-ли бо 
зна че ния. Оно воз вра ща ет ся при об ра ще нии к пе ре мен ной, ко то рой ни ко гда не 
при сваи ва лось зна че ние, а так же к не су ще ст вую ще му свой ст ву объ ек та или 
эле мен ту мас си ва. Кро ме то го, зна че ние undefined воз вра ща ет ся функ ция ми, не 
имею щи ми воз вра щае мо го зна че ния, и при сваи ва ет ся па ра мет рам функ ций для 
ар гу мен тов, ко то рые не бы ли пе ре да ны при вы зо ве. Иден ти фи ка тор undefined 
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яв ля ет ся име нем пре до пре де лен ной гло баль ной пе ре мен ной (а не клю че вым сло-
вом, как null), ко то рая ини циа ли зи ро ва на зна че ни ем undefined. В ECMA Script 3 
undefined яв ля ет ся пе ре мен ной, дос туп ной для чте ния/за пи си, ко то рой мож но 
при сво ить лю бое дру гое зна че ние. Эта про бле ма бы ла ис прав ле на в ECMA Script 5, 
и в реа ли за ци ях Ja va Script, со от вет ст вую щих это му стан дар ту, пе ре мен ная 
undefined дос туп на толь ко для чте ния. Опе ра тор typeof для зна че ния undefined 
воз вра ща ет стро ку «undefined», по ка зы ваю щую, что дан ное зна че ние яв ля ет ся 
един ст вен ным чле ном спе ци аль но го ти па.

Не смот ря на эти от ли чия, оба зна че ния, null и undefined, яв ля ют ся при зна ком от-
сут ст вия зна че ния и час то яв ля ют ся взаи мо за ме няе мы ми. Опе ра тор ра вен ст ва == 
счи та ет их рав ны ми. (Что бы от ли чать их в про грам ме, мож но ис поль зо вать опе ра-
тор иден тич но сти ===.) Оба они яв ля ют ся лож ны ми зна че ния ми – в ло ги че ском 
кон тек сте они ин тер пре ти ру ют ся как зна че ние false. Ни null, ни undefined не име-
ют ка ких-ли бо свойств или ме то дов. На прак ти ке по пыт ка ис поль зо вать . или [], 
что бы об ра тить ся к свой ст ву или ме то ду этих зна че ний, вы зы ва ет ошиб ку TypeError.

Зна че ние undefined мож но рас смат ри вать как при знак не ожи дан но го или оши боч-
но го от сут ст вия ка ко го-ли бо зна че ния, а null – как при знак обыч но го или впол не 
ожи дае мо го от сут ст вия зна че ния. Ес ли в про грам ме по тре бу ет ся при сво ить од но 
из этих зна че ний пе ре мен ной или свой ст ву или пе ре дать од но из этих зна че ний 
функ ции, прак ти че ски все гда пред поч ти тель нее ис поль зо вать зна че ние null.

3.5. Глобальный объект
В раз де лах вы ше опи сы ва лись про стые ти пы дан ных и зна че ния язы ка Ja va-
Script. Объ ект ные ти пы – объ ек ты, мас си вы и функ ции – опи сы ва ют ся в от дель-
ных гла вах, да лее в кни ге. Но су ще ст ву ет один важ ный объ ект, с ко то рым не об-
хо ди мо по зна ко мить ся сей час. Гло баль ный объ ект – это обыч ный объ ект Ja va-
Script, ко то рый иг ра ет очень важ ную роль: свой ст ва это го объ ек та яв ля ют ся гло-
баль ны ми иден ти фи ка то ра ми, дос туп ны ми из лю бо го мес та в про грам мах на 
Ja va Script. Ко гда вы пол ня ет ся за пуск ин тер пре та то ра Ja va Script (или ко гда веб-
бро узер за гру жа ет но вую стра ни цу), соз да ет ся но вый гло баль ный объ ект, в ко то-
ром ини циа ли зи ру ет ся на чаль ный на бор свойств, оп ре де ляю щих:

• гло баль ные свой ст ва, та кие как undefined, Infinity и NaN;

• гло баль ные функ ции, та кие как isNaN(), parseInt() (раз дел 3.8.2) и eval() (раз-
дел 4.12);

• функ ции-кон ст рук то ры, та кие как Date(), RegExp(), String(), Object() и Array()
(раз дел 3.8.2);

• гло баль ные объ ек ты, та кие как Math и JSON (раз дел 6.9).

Име на пер во на чаль но ус та нав ли вае мых свойств гло баль но го объ ек та не яв ля ют-
ся за ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми, но вы впол не мо же те счи тать их та ко вы ми. Все 
эти свой ст ва пе ре чис ле ны в раз де ле 2.4.1. Не ко то рые из гло баль ных свойств уже 
опи сы ва лись в этой гла ве. Боль шин ст во дру гих бу дут рас смат ри вать ся в раз ных 
раз де лах кни ги. Кро ме то го, их все мож но оты скать по име нам в спра воч ном раз-
де ле по ба зо во му Ja va Script или в опи са нии са мо го гло баль но го объ ек та, под име-
нем «Global». В кли ент ском Ja va Script име ет ся объ ект Window, оп ре де ляю щий дру-
гие гло баль ные свой ст ва, опи са ние ко то рых мож но най ти в спра воч ном раз де ле 
по кли ент ско му Ja va Script.
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В про грамм ном ко де верх не го уров ня, т. е. в Ja va Script-ко де, ко то рый не яв ля ет-
ся ча стью функ ции, со слать ся на гло баль ный объ ект мож но по сред ст вом клю че-
во го сло ва this:

varglobal=this;//Определитьглобальнуюпеременнуюдляссылкинаглобальныйобъект

В кли ент ском Ja va Script роль гло баль но го объ ек та для все го Ja va Script-ко да, со-
дер жа ще го ся в со от вет ст вую щем ему ок не бро узе ра, иг ра ет объ ект Window. Этот гло-
баль ный объ ект име ет свой ст во window, ссы лаю щее ся на сам объ ект, ко то рое мож-
но ис поль зо вать вме сто клю че во го сло ва this для ссыл ки на гло баль ный объ ект. 
Объ ект Window оп ре де ля ет ба зо вые гло баль ные свой ст ва, а так же до пол ни тель ные 
гло баль ные свой ст ва, ха рак тер ные для веб-бро узе ров и кли ент ско го Ja va Script. 

При соз да нии в гло баль ном объ ек те оп ре де ля ют ся все пре до пре де лен ные гло-
баль ные зна че ния Ja va Script. Од на ко этот спе ци аль ный объ ект мо жет так же хра-
нить гло баль ные пе ре мен ные про грам мы. Ес ли про грам ма объ яв ля ет гло баль-
ную пе ре мен ную, она ста но вит ся свой ст вом гло баль но го объ ек та. Под роб нее этот 
ме ха низм опи сы ва ет ся в раз де ле 3.10.2.

3.6. Объекты-обертки
Объ ек ты в язы ке Ja va Script яв ля ют ся со став ны ми зна че ния ми: они пред став ля-
ют со бой кол лек ции свойств, или име но ван ных зна че ний. Об ра ще ние к свой ст-
вам мы бу дем вы пол нять с ис поль зо ва ни ем то чеч ной но та ции. Свой ст ва, зна че-
ния ми ко то рых яв ля ют ся функ ции, мы бу дем на зы вать ме то да ми. Что бы вы-
звать ме тод m объ ек та o, сле ду ет ис поль зо вать ин ст рук цию o.m().

Мы уже ви де ли, что стро ки об ла да ют свой ст ва ми и ме то да ми:

vars="helloworld!";//Строка
varword=s.substring(s.indexOf("")+1,s.length);//Использованиесвойствстроки

Од на ко стро ки не яв ля ют ся объ ек та ми, так по че му же они об ла да ют свой ст ва ми? 
Вся кий раз ко гда в про грам ме пред при ни ма ет ся по пыт ка об ра тить ся к свой ст ву 
стро ки s, ин тер пре та тор Ja va Script пре об ра зу ет стро ко вое зна че ние в объ ект, как 
ес ли бы был вы пол нен вы зов new String(s). Этот объ ект на сле ду ет (раз дел 6.2.2) 
стро ко вые ме то ды и ис поль зу ет ся ин тер пре та то ром для дос ту па к свой ст вам. По-
сле об ра ще ния к свой ст ву вновь соз дан ный объ ект унич то жа ет ся. (От реа ли за-
ций не тре бу ет ся фак ти че ски соз да вать и унич то жать этот про ме жу точ ный объ-
ект, но они долж ны вес ти се бя так, как ес ли бы объ ект дей ст ви тель но соз да вал ся 
и унич то жал ся.)

На ли чие ме то дов у чи сло вых и ло ги че ских зна че ний объ яс ня ет ся те ми же при-
чи на ми: при об ра ще нии к ка ко му-ли бо ме то ду соз да ет ся вре мен ный объ ект вы зо-
вом кон ст рук то ра Number() или Boolean(), по сле че го про из во дит ся вы зов ме то да 
это го объ ек та. Зна че ния null и undefined не име ют объ ек тов-обер ток: лю бые по-
пыт ки об ра тить ся к свой ст вам этих зна че ний бу дет вы зы вать ошиб ку TypeError.

Рас смот рим сле дую щий фраг мент и по ду ма ем, что про ис хо дит при его вы пол не-
нии:

vars="test";//Начальноестроковоезначение.
s.len=4;//Установитьегосвойство.
vart=s.len;//Теперьзапроситьзначениесвойства.
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В на ча ле это го фраг мен та пе ре мен ная t име ет зна че ние undefined. Вто рая стро ка 
соз да ет вре мен ный объ ект String, ус та нав ли ва ет его свой ст во len рав ным 4 и за-
тем унич то жа ет этот объ ект. Тре тья стро ка соз да ет из ори ги наль ной (не из ме нен-
ной) стро ки но вый объ ект String и пы та ет ся про чи тать зна че ние свой ст ва len. 
Стро ки не име ют дан но го свой ст ва, по это му вы ра же ние воз вра ща ет зна че ние 
undefined. Дан ный фраг мент по ка зы ва ет, что при по пыт ке про чи тать зна че ние 
ка ко го-ли бо свой ст ва (или вы звать ме тод) стро ки чис ла и ло ги че ские зна че ния 
ве дут се бя по доб но объ ек там. Но ес ли по пы тать ся ус та но вить зна че ние свой ст ва, 
эта по пыт ка бу дет про сто про иг но ри ро ва на: из ме не ние за тро нет толь ко вре мен-
ный объ ект и не бу дет со хра не но.

Вре мен ные объ ек ты, ко то рые соз да ют ся при об ра ще нии к свой ст ву стро ки, чис ла 
или ло ги че ско го зна че ния, на зы ва ют ся объ ек та миоберт ка ми, и ино гда мо жет 
по тре бо вать ся от ли чать стро ки от объ ек тов String или чис ла и ло ги че ские зна че-
ния от объ ек тов Number и Boolean. Од на ко обыч но объ ек ты-оберт ки мож но рас смат-
ри вать про сто как осо бен ность реа ли за ции и во об ще не ду мать о них. Вам дос та-
точ но бу дет знать, что стро ки, чис ла и ло ги че ские зна че ния от ли ча ют ся от объ ек-
тов тем, что их свой ст ва дос туп ны толь ко для чте ния и что вы не мо же те оп ре де-
лять для них но вые свой ст ва.

Об ра ти те вни ма ние, что су ще ст ву ет воз мож ность (но в этом поч ти ни ко гда нет не-
об хо ди мо сти или смыс ла) яв но соз да вать объ ек ты-оберт ки вы зо вом кон ст рук то ра 
String(), Number() или Boolean():

vars="test",n=1,b=true;//Строка,чслоилогическоезначение.
varS=newString(s);//ОбъектString
varN=newNumber(n);//ОбъектNumber
varB=newBoolean(b);//ОбъектBoolean

При не об хо ди мо сти ин тер пре та тор Ja va Script обыч но ав то ма ти че ски пре об ра зу-
ет объ ек ты-оберт ки, т. е. объ ек ты S, N и B в при ме ре вы ше, в обер ты вае мые ими 
про стые зна че ния, но они не все гда ве дут се бя точ но так же, как зна че ния s, n и b. 
Опе ра тор ра вен ст ва == счи та ет рав ны ми зна че ния и со от вет ст вую щие им объ ек-
ты-оберт ки, но опе ра тор иден тич но сти === от ли ча ет их. Опе ра тор typeof так же 
об на ру жи ва ет от ли чия ме ж ду про сты ми зна че ния ми и их объ ек та ми-оберт ка ми.

3.7. Неизменяемые простые значения 
и ссылки на изменяемые объекты
Ме ж ду про сты ми зна че ния ми (undefined, null, ло ги че ски ми зна че ния ми, чис ла ми 
и стро ка ми) и объ ек та ми (вклю чая мас си вы и функ ции) в язы ке Ja va Script име-
ют ся фун да мен таль ные от ли чия. Про стые зна че ния яв ля ют ся не из ме няе мы ми: 
про стое зна че ние не воз мож но из ме нить (или «транс фор ми ро вать»). Это оче вид но 
для чи сел и ло ги че ских зна че ний – нет ни ка ко го смыс ла из ме нять зна че ние чис-
ла. Од на ко для строк это ме нее оче вид но. По сколь ку стро ки яв ля ют ся мас си ва ми 
сим во лов, впол не ес те ст вен но бы ло бы ожи дать на ли чие воз мож но сти из ме нять 
сим во лы в той или иной по зи ции в стро ке. В дей ст ви тель но сти Ja va Script не по-
зво ля ет сде лать это, и все стро ко вые ме то ды, ко то рые, на пер вый взгляд, воз вра-
ща ют из ме нен ную стро ку, на са мом де ле воз вра ща ют но вое стро ко вое зна че ние. 
На при мер:
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vars="hello";//Изначальноимеетсянекоторыйтекстизстрочныхсимволов
s.toUpperCase();//Вернет"HELLO",нозначениеsприэтомнеизменится
s//=>"hello":оригинальнаястроканеизменилась

Кро ме то го, ве ли чи ны про стых ти пов срав ни ва ют ся по зна че нию: две ве ли чи ны 
счи та ют ся оди на ко вы ми, ес ли они име ют од но и то же зна че ние. Для чи сел, ло ги-
че ских зна че ний, null и undefined это вы гля дит оче вид ным: нет ни ка ко го дру го го 
спо со ба срав нить их. Од на ко для строк это ут вер жде ние не вы гля дит та ким оче-
вид ным. При срав не нии двух стро ко вых зна че ний Ja va Script счи та ет их оди на-
ко вы ми то гда и толь ко то гда, ко гда они име ют оди на ко вую дли ну и со дер жат оди-
на ко вые сим во лы в со от вет ст вую щих по зи ци ях.

Объ ек ты от ли ча ют ся от про стых ти пов. Во-пер вых, они яв ля ют ся из ме няе мы
ми – их зна че ния мож но из ме нять:

varo={x:1};//Начальноезначениеобъекта
o.x=2;//Изменить,изменивзначениесвойства
o.y=3;//Изменить,добавивновоесвойство

vara=[1,2,3]//Массивытакжеявляютсяизменяемымиобъектами
a[0]=0;//Изменитьзначениеэлементамассив
a[3]=4;//Добавитьновыйэлемент

Объ ек ты не срав ни ва ют ся по зна че нию: два объ ек та не счи та ют ся рав ны ми, да же 
ес ли они бу дут иметь оди на ко вые на бо ры свойств с оди на ко вы ми зна че ния ми. 
И два мас си ва не счи та ют ся рав ны ми, да же ес ли они име ют один и тот же на бор 
эле мен тов, сле дую щих в том же по ряд ке:

varo={x:1},p={x:1};//Дваобъектасодинаковымисвойствами
o===p//=>false:разныеобъектынеявляютсяравными
vara=[],b=[];//Дваразличныхпустыхмассива
a===b//=>false:различныемассивынеявляютсяравными

Что бы под черк нуть от ли чие от про стых ти пов Ja va Script, объ ек ты ино гда на зы-
ва ют ссы лоч ны ми ти па ми. Ес ли сле до вать этой тер ми но ло гии, зна че ния ми объ-
ек тов яв ля ют ся ссыл ки, и мож но ска зать, что объ ек ты срав ни ва ют ся по ссыл ке: 
зна че ния двух объ ек тов счи та ют ся рав ны ми то гда и толь ко то гда, ко гда они ссы
ла ют ся на один и тот же объ ект в па мя ти.

vara=[];//Переменнаяaссылаетсянапустоймассив.
varb=a;//Теперьbссылаетсянатотжемассив.
b[0]=1;//Изменениемассиваспомощьюссылкивпеременнойb.
a[0]//=>1:изменениеможнонаблюдатьвпеременнойa.
a===b//=>true:aиbссылаютсянаодинитотжеобъект,поэтомуониравны.

Как сле ду ет из при ме ра вы ше, опе ра ция при сваи ва ния объ ек та (или мас си ва) пе-
ре мен ной фак ти че ски при сваи ва ет ссыл ку: она не соз да ет но вую ко пию объ ек та. 
Ес ли в про грам ме по тре бу ет ся соз дать но вую ко пию объ ек та или мас си ва, не об хо-
ди мо бу дет яв но ско пи ро вать свой ст ва объ ек та или эле мен ты мас си ва. Сле дую щий 
при мер де мон ст ри ру ет та кое ко пи ро ва ние с по мо щью цик ла for (раз дел 5.5.3):

vara=['a','b','c'];//Копируемыймассив
varb=[];//Массив,кудавыполняетсякопирование
for(vari=0;i<a.length;i++){//Длякаждогоэлементавмассивеa[]
b[i]=a[i];//Скопироватьэлементa[]вb[]
}



3�8��Преобразование�типов� 67

Точ но так же, ес ли по тре бу ет ся срав нить два от дель ных объ ек та или мас си ва, не-
об хо ди мо бу дет срав нить зна че ния их свойств или эле мен тов. Ни же при во дит ся 
оп ре де ле ние функ ции, срав ни ваю щей два мас си ва:

functionequalArrays(a,b){
if(a.length!=b.length)returnfalse;//Массивыразнойдлинынеравны
for(vari=0;i<a.length;i++)//Циклповсемэлементам
if(a[i]!==b[i])returnfalse;//Еслихотьодинэлемент
//отличается,массивынеравны
returntrue;//Иначеониравны
}

3.8. Преобразование типов
Ja va Script мо жет гиб ко пре об ра зо вы вать один тип в дру гой. Мы уже мог ли убе-
дить ся в этом на при ме ре ло ги че ских зна че ний: вез де, где ин тер пре та тор Ja va-
Script ожи да ет по лу чить ло ги че ское зна че ние, мож но ука зать зна че ние лю бо го 
ти па и Ja va Script ав то ма ти че ски вы пол нит не об хо ди мое пре об ра зо ва ние. Од ни 
зна че ния («ис тин ные» зна че ния) пре об ра зу ют ся в зна че ние true, а дру гие («лож-
ные») – в false. То же от но сит ся и к дру гим ти пам: ес ли ин тер пре та тор ожи да ет 
по лу чить стро ку, он ав то ма ти че ски пре об ра зу ет лю бое дру гое зна че ние в стро ку. 
Ес ли ин тер пре та тор ожи да ет по лу чить чис ло, он по про бу ет пре об ра зо вать имею-
щее ся зна че ние в чис ло (в слу чае не воз мож но сти та ко го пре об ра зо ва ния бу дет 
по лу че но зна че ние NaN). На при мер:

10+"objects"//=>"10objects".Число10преобразуетсявстроку
"7"*"4"//=>28:обестрокипреобразуютсявчисла
varn=1-"x";//=>NaN:строка"x"неможетбытьпреобразованавчисло
n+"objects"//=>"NaNobjects":NaNпреобразуетсявстроку"NaN"

В табл. 3.2 опи сы ва ет ся, как в Ja va Script вы пол ня ет ся пре об ра зо ва ние зна че ний из 
од но го ти па в дру гой. Жир ным шриф том в таб ли це вы де ле ны зна че ния, со от вет ст-
вую щие пре об ра зо ва ни ям, ко то рые мо гут пре под но сить сюр при зы. Пус тые ячей ки 
со от вет ст ву ют си туа ци ям, ко гда пре об ра зо ва ние не тре бу ет ся и не вы пол ня ет ся.

Пре об ра зо ва ния од но го про сто го ти па в дру гой, по ка зан ные в табл. 3.2, вы пол ня-
ют ся от но си тель но про сто. Пре об ра зо ва ние в ло ги че ский тип уже об су ж да лось 
в раз де ле 3.3. Пре об ра зо ва ние всех про стых ти пов в стро ку чет ко оп ре де ле но. Пре-
об ра зо ва ние в чис ло вы пол ня ет ся не мно го слож нее. Стро ки, ко то рые мо гут быть 
пре об ра зо ва ны в чис ла, пре об ра зу ют ся в чис ла. В стро ке до пус ка ет ся на ли чие 
про бель ных сим во лов в на ча ле и в кон це, но при сут ст вие дру гих не про бель ных 
сим во лов, ко то рые не мо гут быть ча стью чис ла, при пре об ра зо ва нии стро ки в чис-
ло при во дят к воз вра ту зна че ния NaN. Не ко то рые осо бен но сти пре об ра зо ва ния 
зна че ний в чис ла мо гут по ка зать ся стран ны ми: зна че ние true пре об ра зу ет ся 
в чис ло 1, а зна че ние false и пус тая стро ка "" пре об ра зу ют ся в 0.

Пре об ра зо ва ние про стых ти пов в объ ек ты так же вы пол ня ет ся дос та точ но про сто: 
зна че ния про стых ти пов пре об ра зу ют ся в со от вет ст вую щие объ ек ты-оберт ки 
(раз дел 3.6), как ес ли бы вы зы вал ся кон ст рук тор String(), Number() или Boolean().

Ис клю че ние со став ля ют зна че ния null и undefined: лю бая по пыт ка ис поль зо вать 
их в кон тек сте, где тре бу ет ся объ ект, вме сто пре об ра зо ва ния бу дет при во дить 
к воз бу ж де нию ис клю че ния TypeError.
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Пре об ра зо ва ние объ ек тов в про стые ти пы вы пол ня ет ся зна чи тель но слож нее 
и яв ля ет ся те мой об су ж де ния раз дела 3.8.3.

Таб ли ца 3.2. Пре об ра зо ва ние ти пов в Ja va Script

Значение
Преобразованиев:

Строку Число
Логическое
значение

Объект

undefined "undefined" NaN false воз бу ж да ет ся ошиб
ка TypeError

null "null" 0 false воз бу ж да ет ся ошиб
ка TypeError

true "true" 1 newBoolean(true)

false "false" 0 newBoolean(false)

""(пус тая стро ка) 0 false newString("")

"1.2"(не пус тая стро ка, чис ло) 1.2 true newString("1.2")

"one"(не пус тая стро ка, 
не чис ло)

NaN true newString("one")

0 "0" false newNumber(0)

-0 "0" false newNumber(-0)

NaN "NaN" false newNumber(NaN)

Infinity "Infinity" true newNumber(Infinity)

-Infinity "-Infinity" true newNumber(-Infinity)

1(ко неч ное, не ну ле вое) "1" true newNumber(1)

{}(лю бой объ ект) см. разд. 3.8.3 см. раз
дел 3.8.3

true

[](пус той мас сив) "" 0 true

[9](1 чи сло вой эле мент) "9" 9 true

['a'](лю бой дру гой мас сив) ис поль зу ет ся 
ме тод join()

NaN true

function(){}(лю бая функ ция) см. разд. 3.8.3 NaN true

3.8.1. Преобразования и равенство
Бла го да ря гиб ко сти пре об ра зо ва ний ти пов в Ja va Script опе ра тор ра вен ст ва == 
так же гиб ко оп ре де ля ет ра вен ст во зна че ний. На при мер, все сле дую щие срав не-
ния воз вра ща ют true:

null==undefined//Этидвазначениясчитаютсяравными.
"0"==0//Передсравнениемстрокапреобразуетсявчисло.
0==false//Передсравнениемлогич.значениепреобразуетсявчисло.
"0"==false//Передсравнениемобаоперандапреобразуютсявчисла.

В раз де ле 4.9.1 чет ко опи сы ва ет ся, ка кие пре об ра зо ва ния вы пол ня ет опе ра тор ==, 
что бы оп ре де лить, яв ля ют ся ли два зна че ния рав ны ми, и в этом же раз де ле опи-
сы ва ет ся опе ра тор иден тич но сти ===, ко то рый не вы пол ня ет ни ка ких пре об ра зо-
ва ний пе ред срав не ни ем. 
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Имей те в ви ду, что воз мож ность пре об ра зо ва ния од но го зна че ния в дру гое не 
оз на ча ет ра вен ст ва этих двух зна че ний. Ес ли, на при мер, в ло ги че ском кон тек сте 
ис поль зу ет ся зна че ние undefined, оно бу дет пре об ра зо ва но в зна че ние false. Но это 
не оз на ча ет, что undefined==false. Опе ра то ры и ин ст рук ции Ja va Script ожи да ют 
по лу чить зна че ния оп ре де лен ных ти пов и вы пол ня ют пре об ра зо ва ния в эти ти-
пы. Ин ст рук ция if пре об ра зу ет зна че ние undefined в false, но опе ра тор == ни ко гда 
не пы та ет ся пре об ра зо вать свои опе ран ды в ло ги че ские зна че ния.

3.8.2. Явные преобразования
Не смот ря на то что мно гие пре об ра зо ва ния ти пов Ja va Script вы пол ня ет ав то ма-
ти че ски, ино гда мо жет ока зать ся не об хо ди мым вы пол нить пре об ра зо ва ние яв но 
или ока жет ся пред поч ти тель ным вы пол нить яв ное пре об ра зо ва ние, что бы обес-
пе чить яс ность про грамм но го ко да.

Про стей ший спо соб вы пол нить пре об ра зо ва ние ти па яв но за клю ча ет ся в ис поль-
зо ва нии функ ций Boolean(), Number(), String() и Object(). Мы уже ви де ли, как эти 
функ ции ис поль зу ют ся в ро ли кон ст рук то ров объ ек тов-обер ток (раз дел 3.6). При 
вы зо ве без опе ра то ра new они дей ст ву ют как функ ции пре об ра зо ва ния и вы пол ня-
ют пре об ра зо ва ния, пе ре чис лен ные в табл. 3.2:

Number("3")//=>3
String(false)//=>"false"илиможноиспользоватьfalse.toString()
Boolean([])//=>true
Object(3)//=>newNumber(3)

Об ра ти те вни ма ние, что все зна че ния, кро ме null или undefined, име ют ме тод 
toString(), ре зуль та том ко то ро го обыч но яв ля ет ся то же зна че ние, ко то рое воз-
вра ща ет ся функ ци ей String(). Кро ме то го, об ра ти те вни ма ние, что в табл. 3.2 от-
ме ча ет ся, что при по пыт ке пре об ра зо вать зна че ние null или undefined в объ ект 
воз бу ж да ет ся ошиб ка TypeError. Функ ция Object() в этом слу чае не воз бу ж да ет 
ис клю че ние, вме сто это го она про сто воз вра ща ет но вый пус той объ ект.

Оп ре де лен ные опе ра то ры в язы ке Ja va Script не яв но вы пол ня ют пре об ра зо ва ния 
и ино гда мо гут ис поль зо вать ся для пре об ра зо ва ния ти пов. Ес ли один из опе ран-
дов опе ра то ра + яв ля ет ся стро кой, то дру гой опе ранд так же пре об ра зу ет ся в стро-
ку. Унар ный опе ра тор + пре об ра зу ет свой опе ранд в чис ло. А унар ный опе ра тор ! 
пре об ра зу ет опе ранд в ло ги че ское зна че ние и ин вер ти ру ет его. Все это ста ло при-
чи ной по яв ле ния сле дую щих свое об раз ных спо со бов пре об ра зо ва ния ти пов, ко-
то рые мож но встре тить на прак ти ке:

x+""//Тоже,чтоиString(x)
+x//Тоже,чтоиNumber(x).Можнотакжевстретитьx-0
!!x//Тоже,чтоиBoolean(x).Обратитевниманиенадвазнака!

Фор ма ти ро ва ние и пар синг чи сел яв ля ют ся наи бо лее ти пич ны ми за да ча ми, ре-
шае мы ми ком пь ю тер ны ми про грам ма ми, и по то му в Ja va Script име ют ся спе циа-
ли зи ро ван ные функ ции и ме то ды, обес пе чи ваю щие бо лее пол ный кон троль над 
пре об ра зо ва ния ми чи сел в стро ки и строк в чис ла.

Ме тод toString() клас са Number при ни ма ет не обя за тель ный ар гу мент, оп ре де ляю-
щий ос но ва ние сис те мы счис ле ния для пре об ра зо ва ния. Ес ли этот ар гу мент не 
оп ре де лен, пре об ра зо ва ние вы пол ня ет ся в де ся тич ной сис те ме счис ле ния. Но вы 
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мо же те про из во дить пре об ра зо ва ние в лю бой сис те ме счис ле ния (с ос но ва ни ем от 
2 до 36). На при мер:

varn=17;
binary_string=n.toString(2);//Вернет"10001"
octal_string="0"+n.toString(8);//Вернет"021"
hex_string="0x"+n.toString(16);//Вернет"0x11"

При вы пол не нии фи нан со вых или на уч ных рас че тов мо жет по тре бо вать ся обес пе-
чить пре об ра зо ва ние чи сел в стро ки с точ но стью до оп ре де лен но го чис ла де ся тич-
ных зна ков или до оп ре де лен но го ко ли че ст ва зна ча щих раз ря дов или по лу чать 
пред став ле ние чи сел в экс по нен ци аль ной фор ме. Для по доб ных пре об ра зо ва ний 
чи сел в стро ки класс Number оп ре де ля ет три ме то да. Ме тод toFixed() пре об ра зу ет 
чис ло в стро ку, по зво ляя ука зы вать ко ли че ст во де ся тич ных цифр по сле за пя той. 
Он ни ко гда не воз вра ща ет стро ки с экс по нен ци аль ным пред став ле ни ем чи сел. 
Ме тод toExponential() пре об ра зу ет чис ло в стро ку в экс по нен ци аль ном пред став ле-
нии, ко гда пе ред за пя той на хо дит ся един ст вен ный знак, а по сле за пя той сле ду ет 
ука зан ное ко ли че ст во цифр (т. е. ко ли че ст во зна ча щих цифр в стро ке по лу ча ет ся 
на од ну боль ше, чем бы ло ука за но при вы зо ве ме то да). Ме тод toPrecision() пре об-
ра зу ет чис ло в стро ку, учи ты вая ко ли че ст во за дан ных зна ча щих раз ря дов. Ес ли 
за дан ное ко ли че ст во зна ча щих раз ря дов ока зы ва ет ся не дос та точ ным для ото бра-
же ния всей це лой час ти чис ла, пре об ра зо ва ние вы пол ня ет ся в экс по нен ци аль ной 
фор ме. Об ра ти те вни ма ние, что все три ме то да ок руг ля ют по след ние циф ры или 
до бав ля ют ну ли, ес ли это не об хо ди мо. Взгля ни те на сле дую щие при ме ры:

varn=123456.789;
n.toFixed(0);//"123457"
n.toFixed(2);//"123456.79"
n.toFixed(5);//"123456.78900"
n.toExponential(1);//"1.2e+5"
n.toExponential(3);//"1.235e+5"
n.toPrecision(4);//"1.235e+5"
n.toPrecision(7);//"123456.8"
n.toPrecision(10);//"123456.7890"

Ес ли пе ре дать стро ку функ ции пре об ра зо ва ния Number(), она по пы та ет ся ра зо брать 
эту стро ку как ли те рал це ло го или ве ще ст вен но го чис ла. Эта функ ция ра бо та ет 
толь ко с де ся тич ны ми це лы ми чис ла ми и не до пус ка ет на ли чие в стро ке за вер-
шаю щих сим во лов, не яв ляю щих ся ча стью ли те ра ла чис ла. Функ ции parseInt() 
и parseFloat() (это гло баль ные функ ции, а не ме то ды ка ко го-ли бо клас са) яв ля ют ся 
бо лее гиб ки ми. Функ ция parseInt() ана ли зи ру ет толь ко це лые чис ла, то гда как 
функ ция parseFloat() по зво ля ет ана ли зи ро вать стро ки, пред став ляю щие и це-
лые, и ве ще ст вен ные чис ла. Ес ли стро ка на чи на ет ся с по сле до ва тель но сти «0x» 
или «0X», функ ция parseInt() ин тер пре ти ру ет ее как пред став ле ние ше ст на дца-
те рич но го чис ла.1 Обе функ ции, parseInt() и parseFloat(), про пус ка ют на чаль ные 

1 Со глас но стан дар ту ECMA Script 3 функ ция parseInt() мо жет вы пол нять пре об ра зо ва-
ние стро ки, на чи наю щей ся с сим во ла «0» (но не «0x» или «0X»), в вось ме рич ное или 
де ся тич ное чис ло. По сколь ку по ве де ние функ ции чет ко не оп ре де ле но, сле ду ет из бе-
гать ис поль зо ва ния функ ции parseInt() для ин тер пре та ции строк, на чи наю щих ся с «0», 
или яв но ука зы вать ос но ва ние сис те мы счис ле ния! В ECMA Script 5 функ ция parseInt() 
бу дет ин тер пре ти ро вать стро ки как вось ме рич ные чис ла, толь ко ес ли ей во вто ром ар-
гу мен те яв но ука зать ос но ва ние 8 сис те мы счис ле ния.
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про бель ные сим во лы, пы та ют ся ра зо брать мак си маль но воз мож ное ко ли че ст во 
сим во лов чис ла и иг но ри ру ют все, что сле ду ет за ни ми. Ес ли пер вый не про бель-
ный сим вол стро ки не яв ля ет ся ча стью до пус ти мо го чи сло во го ли те ра ла, эти 
функ ции воз вра ща ют зна че ние NaN:

parseInt("3blindmice")//=>3
parseFloat("3.14meters")//=>3.14
parseInt("-12.34")//=>-12
parseInt("0xFF")//=>255
parseInt("0xff")//=>255
parseInt("-0XFF")//=>-255
parseFloat(".1")//=>0.1
parseInt("0.1")//=>0
parseInt(".1")//=>NaN:целыечисланемогутначинатьсяс"."
parseFloat("$72.47");//=>NaN:числанемогутначинатьсяс"$"

Функ ция parseInt() при ни ма ет вто рой не обя за тель ный ар гу мент, оп ре де ляю щий 
ос но ва ние сис те мы счис ле ния для раз би рае мо го чис ла. До пус ти мы ми яв ля ют ся 
зна че ния от 2 до 36. На при мер:

parseInt("11",2);//=>3(1*2+1)
parseInt("ff",16);//=>255(15*16+15)
parseInt("zz",36);//=>1295(35*36+35)
parseInt("077",8);//=>63(7*8+7)
parseInt("077",10);//=>77(7*10+7)

3.8.3. Преобразование объектов в простые значения
Пре об ра зо ва ние объ ек тов в ло ги че ские зна че ния вы пол ня ет ся очень про сто: все 
объ ек ты (вклю чая мас си вы и функ ции) пре об ра зу ют ся в зна че ние true. Это спра-
вед ли во и для объ ек тов-обер ток: ре зуль та том вы зо ва newBoolean(false) яв ля ет ся 
объ ект, а не про стое зна че ние, по это му он так же пре об ра зу ет ся в зна че ние true.

Пре об ра зо ва ние объ ек та в стро ку и пре об ра зо ва ние объ ек та в чис ло вы пол ня ет ся 
вы зо вом со от вет ст вую ще го ме то да объ ек та. Все ос лож ня ет ся тем, что объ ек ты 
в язы ке Ja va Script име ют два раз ных ме то да для вы пол не ния пре об ра зо ва ний, 
а так же на ли чи ем не сколь ких спе ци аль ных слу ча ев, опи сы вае мых ни же. Об ра-
ти те вни ма ние, что пра ви ла пре об ра зо ва ния объ ек тов в стро ки и чис ла, опи сы-
вае мые здесь, при ме ня ют ся толь ко к объ ек там са мо го язы ка Ja va Script. Объ ек ты 
сре ды вы пол не ния (на при мер, оп ре де ляе мые веб-бро узе ра ми) мо гут пре ду смат-
ри вать соб ст вен ные ал го рит мы пре об ра зо ва ния в чис ла и стро ки.

Все объ ек ты на сле ду ют два ме то да пре об ра зо ва ния. Пер вый из них на зы ва ет ся 
toString(), он воз вра ща ет стро ко вое пред став ле ние объ ек та. По умол ча нию ме тод 
toString() не воз вра ща ет ни че го осо бен но ин те рес но го (хо тя эта ин фор ма ция ино-
гда мо жет ока зать ся по лез ной, как бу дет по ка за но в при ме ре 6.4):

({x:1,y:2}).toString()//=>"[objectObject]"

Мно гие клас сы оп ре де ля ют бо лее спе циа ли зи ро ван ные вер сии ме то да toString(). 
На при мер, ме тод toString() клас са Array пре об ра зу ет все эле мен ты мас си ва в стро-
ки и объ еди ня ет ре зуль та ты в од ну стро ку, встав ляя за пя тые ме ж ду ни ми. Ме тод 
toString() клас са Function воз вра ща ет стро ко вое пред став ле ние функ ции, за ви ся-
щее от реа ли за ции. На прак ти ке обыч но реа ли за ции пре об ра зу ют поль зо ва тель-
ские функ ции в стро ки с ис ход ным про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script. 
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Класс Date оп ре де ля ет ме тод toString(), воз вра щаю щий стро ку с да той и вре ме нем 
в удо бо чи тае мом фор ма те (ко то рый мо жет быть ра зо бран сред ст ва ми Ja va Script). 
Класс RegExp оп ре де ля ет ме тод toString(), пре об ра зую щий объ ект RegExp в стро ку, 
ко то рая вы гля дит как ли те рал ре гу ляр но го вы ра же ния:

[1,2,3].toString()//=>"1,2,3"
(function(x){f(x);}).toString()//=>"function(x){\nf(x);\n}"
/\d+/g.toString()//=>"/\\d+/g"
newDate(2010,0,1).toString()//=>"FriJan01201000:00:00GMT+0300"

Дру гая функ ция пре об ра зо ва ния объ ек тов на зы ва ет ся valueOf(). За да ча это го ме-
то да оп ре де ле на не так чет ко: пред по ла га ет ся, что он дол жен пре об ра зо вать объ-
ект в пред став ляю щее его про стое зна че ние, ес ли та кое зна че ние су ще ст ву ет. Объ-
ек ты по сво ей при ро де яв ля ют ся со став ны ми зна че ния ми, и боль шин ст во объ ек-
тов не мо гут быть пред став ле ны в ви де един ст вен но го про сто го зна че ния, по это му 
по умол ча нию ме тод valueOf() воз вра ща ет не про стое зна че ние, а сам объ ект. Клас-
сы-оберт ки оп ре де ля ют ме то ды valueOf(), воз вра щаю щие обер ну тые про стые зна-
че ния. Мас си вы, функ ции и ре гу ляр ные вы ра же ния на сле ду ют ме тод по умол ча-
нию. Вы зов ме то да valueOf() эк зем п ля ров этих ти пов воз вра ща ет сам объ ект. 
Класс Date оп ре де ля ет ме тод valueOf(), воз вра щаю щий да ту во внут рен нем пред-
став ле нии: ко ли че ст во мил ли се кунд, про шед ших с 1 ян ва ря 1970 го  да:

vard=newDate(2010,0,1);//1января2010года,(времяМосковское)
d.valueOf()//=>1262293200000

Те перь, ра зо брав шись с ме то да ми toString() и valueOf(), мож но пе рей ти к об су ж-
де нию осо бен но стей пре об ра зо ва ния объ ек тов в стро ки и в чис ла. Уч ти те, что су-
ще ст ву ет не сколь ко спе ци аль ных слу ча ев, ко гда Ja va Script вы пол ня ет пре об ра-
зо ва ние объ ек тов в про стые зна че ния не сколь ко ина че. Эти осо бые слу чаи рас-
смат ри ва ют ся в кон це дан но го раз де ла.

Пре об ра зо ва ние объ ек тов в стро ку ин тер пре та тор Ja va Script вы пол ня ет в два 
эта па:

• Ес ли объ ект име ет ме тод toString(), ин тер пре та тор вы зы ва ет его. Ес ли он воз-
вра ща ет про стое зна че ние, ин тер пре та тор пре об ра зу ет зна че ние в стро ку (ес ли 
оно не яв ля ет ся стро кой) и воз вра ща ет ре зуль тат пре об ра зо ва ния. Об ра ти те 
вни ма ние, что пра ви ла пре об ра зо ва ний про стых зна че ний в стро ку чет ко оп-
ре де ле ны для всех ти пов и пе ре чис ле ны в табл. 3.2.

• Ес ли объ ект не име ет ме то да toString() или этот ме тод не воз вра ща ет про стое 
зна че ние, то ин тер пре та тор про ве ря ет на ли чие ме то да valueOf(). Ес ли этот ме-
тод оп ре де лен, ин тер пре та тор вы зы ва ет его. Ес ли он воз вра ща ет про стое зна-
че ние, ин тер пре та тор пре об ра зу ет это зна че ние в стро ку (ес ли оно не яв ля ет ся 
стро кой) и воз вра ща ет ре зуль тат пре об ра зо ва ния.

• В про тив ном слу чае ин тер пре та тор де ла ет вы вод, что ни toString(), ни valueOf() 
не по зво ля ют по лу чить про стое зна че ние и воз бу ж да ет ис клю че ние TypeError.

При пре об ра зо ва нии объ ек та в чис ло ин тер пре та тор вы пол ня ет те же дей ст вия, 
но пер вым пы та ет ся при ме нить ме тод valueOf():

• Ес ли объ ект име ет ме тод valueOf(), воз вра щаю щий про стое зна че ние, ин тер-
пре та тор пре об ра зу ет (при не об хо ди мо сти) это зна че ние в чис ло и воз вра ща ет 
ре зуль тат.
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• Ина че, ес ли объ ект име ет ме тод toString(), воз вра щаю щий про стое зна че ние, 
ин тер пре та тор вы пол ня ет пре об ра зо ва ние и воз вра ща ет по лу чен ное зна че ние.

• В про тив ном слу чае воз бу ж да ет ся ис клю че ние TypeError.

Опи сан ный ал го ритм пре об ра зо ва ния объ ек та в чис ло объ яс ня ет, по че му пус той 
мас сив пре об ра зу ет ся в чис ло 0, а мас сив с един ст вен ным эле мен том мо жет быть 
пре об ра зо ван в обыч ное чис ло. Мас си вы на сле ду ют по умол ча нию ме тод valueOf(), 
ко то рый воз вра ща ет сам объ ект, а не про стое зна че ние, по это му при пре об ра зо ва-
нии мас си ва в чис ло ин тер пре та тор опи ра ет ся на ме тод toString(). Пус тые мас си-
вы пре об ра зу ют ся в пус тую стро ку. А пус тая стро ка пре об ра зу ет ся в чис ло 0. 
Мас сив с един ст вен ным эле мен том пре об ра зу ет ся в ту же стро ку, что и един ст-
вен ный эле мент мас си ва. Ес ли мас сив со дер жит един ст вен ное чис ло, это чис ло 
пре об ра зу ет ся в стро ку, а за тем опять в чис ло.

Опе ра тор + в язы ке Ja va Script вы пол ня ет сло же ние чи сел и кон ка те на цию строк. 
Ес ли ка кой-ли бо из его опе ран дов яв ля ет ся объ ек том, Ja va Script пре об ра зу ет 
объ ект, ис поль зуя спе ци аль ное пре об ра зо ва ние объ ек та в про стое зна че ние вме-
сто пре об ра зо ва ния объ ек та в чис ло, ис поль зуе мо го дру ги ми ариф ме ти че ски ми 
опе ра то ра ми. То же от но сит ся и к опе ра то ру ра вен ст ва ==. Ес ли вы пол ня ет ся 
срав не ние объ ек та с про стым зна че ни ем, опе ра тор вы пол нит пре об ра зо ва ние объ-
ек та с ис поль зо ва ни ем пра вил пре об ра зо ва ния в про стое зна че ние.

Пре об ра зо ва ние объ ек тов в про стые зна че ния, ис поль зуе мое опе ра то ра ми + и ==, 
пре ду смат ри ва ет осо бый под ход для объ ек тов Date. Класс Date яв ля ет ся един ст-
вен ным ти пом дан ных в ба зо вом Ja va Script, ко то рый оп ре де ля ет ос мыс лен ные 
пре об ра зо ва ния и в стро ку, и в чис ло. Пре об ра зо ва ние лю бо го объ ек та, не яв ляю-
ще го ся да той, в про стое зна че ние ос но ва но на пре об ра зо ва нии в чис ло (ко гда пер-
вым при ме ня ет ся ме тод valueOf()), то гда как для объ ек тов ти па Date ис поль зу ет ся 
пре об ра зо ва ние в стро ку (пер вым при ме ня ет ся ме тод toString()). Од на ко пре об ра-
зо ва ние вы пол ня ет ся не со всем так, как бы ло опи са но вы ше: про стое зна че ние, 
воз вра щае мое ме то дом valueOf() или toString(), ис поль зу ет ся не по сред ст вен но, 
без до пол ни тель но го пре об ра зо ва ния в чис ло или в стро ку.

Опе ра тор < и дру гие опе ра то ры от но ше ний вы пол ня ют пре об ра зо ва ние объ ек тов 
в про стые зна че ния по доб но опе ра то ру ==, но не вы де ляя объ ек ты Date: для лю бо го 
объ ек та сна ча ла пред при ни ма ет ся по пыт ка при ме нить ме тод valueOf(), а за тем 
ме тод toString(). Лю бое про стое зна че ние, по лу чен ное та ким спо со бом, ис поль зу-
ет ся не по сред ст вен но, без даль ней ше го пре об ра зо ва ния в чис ло или в стро ку.

+, ==, != и опе ра то ры от но ше ний яв ля ют ся един ст вен ны ми, вы пол няю щи ми спе-
ци аль ное пре об ра зо ва ние стро ки в про стое зна че ние. Дру гие опе ра то ры вы пол-
ня ют бо лее яв ные пре об ра зо ва ния в за дан ный тип и не пре ду смат ри ва ют спе ци-
аль ной об ра бот ки объ ек тов Date. Опе ра тор -, на при мер, пре об ра зу ет свои опе ран-
ды в чис ла. Сле дую щий фраг мент де мон ст ри ру ет по ве де ние опе ра то ров +, -, == 
и > при ра бо те с объ ек та ми Date:

varnow=newDate();//СоздатьобъектDate
typeof(now+1)//=>"строка":+преобразуетдатувстроку
typeof(now-1)//=>"число":-выполнитпреобразованиеобъектавчисло
now==now.toString()//=>true:неявноеиявноепреобразованиевстроку
now>(now-1)//=>true:>преобразуетобъектDateвчисло
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3.9. Объявление переменных
Пре ж де чем ис поль зо вать пе ре мен ную в Ja va Script, ее не об хо ди мо объ я вить. Пе-
ре мен ные объ яв ля ют ся с по мо щью клю че во го сло ва var сле дую щим об ра зом: 

vari;
varsum;

Один раз ис поль зо вав клю че вое сло во var, мож но объ я вить не сколь ко пе ре мен-
ных:

vari,sum;

Объ яв ле ние пе ре мен ных мож но со вме щать с их ини циа ли за ци ей:

varmessage="hello";
vari=0,j=0,k=0;

Ес ли на чаль ное зна че ние в ин ст рук ции var не за да но, то пе ре мен ная объ яв ля ет-
ся, но ее на чаль ное зна че ние ос та ет ся не оп ре де лен ным (undefined), по ка не бу дет 
из ме не но про грам мой. 

Об ра ти те вни ма ние, что ин ст рук ция var так же мо жет вклю чать ся в цик лы for 
и for/in (о ко то рых рас ска зы ва ет ся в гла ве 5), что по зво ля ет объ яв лять пе ре мен-
ную цик ла не по сред ст вен но в са мом цик ле. На при мер:

for(vari=0;i<10;i++)console.log(i);
for(vari=0,j=10;i<10;i++,j--)console.log(i*j);
for(varpino)console.log(p);

Ес ли вы имее те опыт ис поль зо ва ния язы ков про грам ми ро ва ния со ста ти че ски ми 
ти па ми дан ных, та ких как C или Java, то мо же те за ме тить, что в объ яв ле ни ях 
пе ре мен ных в язы ке Ja va Script от сут ст ву ет объ яв ле ние ти па. Пе ре мен ные в язы-
ке Ja va Script мо гут хра нить зна че ния лю бых ти пов. На при мер, в Ja va Script до-
пус ка ет ся при сво ить не ко то рой пе ре мен ной чис ло, а за тем этой же пе ре мен ной 
при сво ить стро ку:

vari=10;
i="ten";

3.9.1 Повторные и опущенные объявления
С по мо щью ин ст рук ции var мож но объ я вить од ну и ту же пе ре мен ную не сколь ко 
раз. Ес ли по втор ное объ яв ле ние со дер жит ини циа ли за тор, то оно дей ст ву ет как 
обыч ная ин ст рук ция при сваи ва ния.

Ес ли по пы тать ся про чи тать зна че ние не объ яв лен ной пе ре мен ной, Ja va Script сге-
не ри ру ет ошиб ку. В стро гом ре жи ме, пре ду смот рен ном стан дар том ECMA Script 5 
(раз дел 5.7.3), ошиб ка так же воз бу ж да ет ся при по пыт ке при сво ить зна че ние не-
объ яв лен ной пе ре мен ной. Од на ко ис то ри че ски и при вы пол не нии не в стро гом ре-
жи ме, ес ли при сво ить зна че ние пе ре мен ной, не объ яв лен ной с по мо щью ин ст рук-
ции var, то Ja va Script соз даст эту пе ре мен ную как свой ст во гло баль но го объ ек та, 
и она бу дет дей ст во вать прак ти че ски так же (но с не ко то ры ми от ли чия ми, опи сы-
вае мы ми в раз де ле 3.10.2), как кор рект но объ яв лен ная пе ре мен ная. Это оз на ча ет, 
что гло баль ные пе ре мен ные мож но не объ яв лять. Од на ко это счи та ет ся дур ной 



3�10��Область�видимости�переменной� 75

при выч кой и мо жет явить ся ис точ ни ком оши бок, по это му все гда ста рай тесь объ-
яв лять свои пе ре мен ные с по мо щью var.

3.10. Область видимости переменной
Об ласть ви ди мо сти (scope) пе ре мен ной – это та часть про грам мы, для ко то рой 
эта пе ре мен ная оп ре де ле на. Гло баль ная пе ре мен ная име ет гло баль ную об ласть 
ви ди мо сти – она оп ре де ле на для всей Ja va Script-про грам мы. В то же вре мя пе ре-
мен ные, объ яв лен ные внут ри функ ции, оп ре де ле ны толь ко в ее те ле. Они на зы-
ва ют ся ло каль ны ми и име ют ло каль ную об ласть ви ди мо сти. Па ра мет ры функ-
ций так же счи та ют ся ло каль ны ми пе ре мен ны ми, оп ре де лен ны ми толь ко в те ле 
этой функ ции.

Внут ри те ла функ ции ло каль ная пе ре мен ная име ет пре иму ще ст во пе ред гло-
баль ной пе ре мен ной с тем же име нем. Ес ли объ я вить ло каль ную пе ре мен ную или 
па ра метр функ ции с тем же име нем, что у гло баль ной пе ре мен ной, то фак ти че ски 
гло баль ная пе ре мен ная бу дет скры та:

varscope="global";//Объявлениеглобальнойпеременной
functioncheckscope(){
varscope="local";//Объявлениелокальнойпеременнойстемжеименем
returnscope;//Вернетлокальноезначение,анеглобальное
}
checkscope()//=>"local"

Объ яв ляя пе ре мен ные с гло баль ной об ла стью ви ди мо сти, ин ст рук цию var мож но 
опус тить, но при объ яв ле нии ло каль ных пе ре мен ных все гда сле ду ет ис поль зо-
вать ин ст рук цию var. По смот ри те, что по лу ча ет ся, ес ли это го не сде лать:

scope="global";//Объявлениеглобальнойпеременной,дажебезvar.

functioncheckscope2(){
scope="local";//Ой!Мыизменилиглобальнуюпеременную.
myscope="local";//Неявнообъявляетсяноваяглоб.переменная.
return[scope,myscope];//Вернутьдвазначения.
}
checkscope2()//=>["local","local"]:имеетсяпобочныйэффект!
scope//=>"local":глобальнаяпеременнаяизменилась.
myscope//=>"local":нарушенпорядоквглобальномпространствеимен.

Оп ре де ле ния функ ций мо гут быть вло жен ны ми. Ка ж дая функ ция име ет соб ст-
вен ную ло каль ную об ласть ви ди мо сти, по это му мо жет быть не сколь ко вло жен-
ных уров ней ло каль ных об лас тей ви ди мо сти. На при мер:

varscope="globalscope";//Глобальнаяпеременная
functioncheckscope(){
varscope="localscope";//Локальнаяпеременная
functionnested(){
varscope="nestedscope";//Вложеннаяобластьвидимостилокальныхпеременных
returnscope;//Вернетзначениеэтойпеременнойscope
}
returnnested();
}
checkscope()//=>"nestedscope"
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3.10.1. Область видимости функции и подъем
В не ко то рых C-по доб ных язы ках про грам ми ро ва ния ка ж дый блок про грамм но-
го ко да внут ри фи гур ных ско бок име ет свою соб ст вен ную об ласть ви ди мо сти, 
а пе ре мен ные, объ яв лен ные внут ри этих бло ков, не ви ди мы за их пре де ла ми. Эта 
осо бен ность на зы ва ет ся об ла стью ви ди мо сти бло ка, но она не под дер жи ва ет ся 
в язы ке Ja va Script. Вме сто это го в Ja va Script ис поль зу ет ся та кое по ня тие, как 
об ласть ви ди мо сти функ ции: пе ре мен ные, объ яв лен ные внут ри функ ции, дос-
туп ны внут ри функ ции, где они объ яв ле ны, а так же внут ри всех функ ций, вло-
жен ных в эту функ цию.

В сле дую щем фраг мен те пе ре мен ные i, j и k объ яв ля ют ся в раз ных мес тах, но все 
они име ют од ну и ту же об ласть ви ди мо сти – все три пе ре мен ные дос туп ны из лю-
бо го мес та в те ле функ ции:

functiontest(o){
vari=0;//iопределенавтелевсейфункции
if(typeofo=="object"){
varj=0;//jопределенавезде,нетольковблоке
for(vark=0;k<10;k++){//kопределенавезде,нетольковцикле
console.log(k);//выведетчислаот0до9
}
console.log(k);//kпо-прежнемуопределена:выведет10
}
console.log(j);//jопределена,номожетбытьнеинициализирована
}

Об ласть ви ди мо сти функ ции в язы ке Ja va Script под ра зу ме ва ет, что все пе ре мен-
ные, объ яв лен ные внут ри функ ции, ви ди мы вез де в те ле функ ции. Са мое ин те-
рес ное, что пе ре мен ные ока зы ва ют ся ви ди мы ми еще до то го, как бу дут объ яв ле-
ны. Эта осо бен ность Ja va Script не офи ци аль но на зы ва ет ся подъ е мом: про грамм-
ный код Ja va Script ве дет се бя так, как ес ли бы все объ яв ле ния пе ре мен ных внут-
ри функ ции (без при сваи ва ния ини циа ли зи рую щих зна че ний) «под ни ма лись» 
в на ча ло функ ции. Рас смот рим сле дую щий фраг мент:

varscope="global";
functionf(){
console.log(scope);//Выведет"undefined",ане"global"
varscope="local";//Инициализируетсяздесь,аопределенавезде
console.log(scope);//Выведет"local"
}

Мож но бы ло бы по ду мать, что пер вая ин ст рук ция внут ри функ ции долж на вы-
вес ти сло во «global», по то му что ин ст рук ция var с объ яв ле ни ем ло каль ной пе ре-
мен ной еще не бы ла вы пол не на. Од на ко вслед ст вие дей ст вия пра вил об лас ти ви-
ди мо сти функ ции вы во дит ся со всем дру гое зна че ние. Ло каль ная пе ре мен ная оп-
ре де ле на во всем те ле функ ции, а это оз на ча ет, что гло баль ная пе ре мен ная с тем 
же име нем ока зы ва ет ся скры той для всей функ ции. Хо тя ло каль ная пе ре мен ная 
оп ре де ле на во всем те ле функ ции, она ос та ет ся не ини циа ли зи ро ван ной до вы-
пол не ния ин ст рук ции var. То есть функ ция вы ше эк ви ва лент на реа ли за ции, при-
ве ден ной ни же, в ко то рой объ яв ле ние пе ре мен ной «под ня то» в на ча ло функ ции, 
а ини циа ли за ция пе ре мен ной вы пол ня ет ся там же, где и рань ше:
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functionf(){
varscope;//Объявлениелокальнойпеременнойвначалефункции
console.log(scope);//Здесьонадоступна,ноимеетзначение"undefined"
scope="local";//Здесьонаинициализируетсяиполучаетсвоезначение
console.log(scope);//Аздесьонаимеетожидаемоезначение
}

В язы ках про грам ми ро ва ния, где под дер жи ва ют ся об лас ти ви ди мо сти бло ков, 
ре ко мен ду ет ся объ яв лять пе ре мен ные как мож но бли же к то му мес ту, где они ис-
поль зу ют ся, а об ласть ви ди мо сти де лать как мож но бо лее уз кой. По сколь ку в Ja-
va Script не под дер жи ва ют ся об лас ти ви ди мо сти бло ков, не ко то рые про грам ми-
сты стре мят ся объ яв лять все пе ре мен ные в на ча ле функ ции, а не ря дом с ме стом, 
где они ис поль зу ют ся. Та кой под ход по зво ля ет бо лее точ но от ра жать ис тин ную 
об ласть ви ди мо сти пе ре мен ных в про грамм ном ко де.

3.10.2. Переменные как свойства
При объ яв ле нии гло баль ной пе ре мен ной в Ja va Script в дей ст ви тель но сти соз да-
ет ся свой ст во гло баль но го объ ек та (раз дел 3.5). Ес ли гло баль ная пе ре мен ная объ-
яв ля ет ся с по мо щью ин ст рук ции var, соз да ет ся не на страи вае мое свой ст во (раз-
дел 6.7), т. е. свой ст во, ко то рое не воз мож но уда лить с по мо щью опе ра то ра delete. 
Как уже от ме ча лось вы ше, ес ли не ис поль зу ет ся стро гий ре жим и не объ яв лен ной 
пе ре мен ной при сваи ва ет ся не ко то рое зна че ние, ин тер пре та тор Ja va Script ав то-
ма ти че ски соз да ет гло баль ную пе ре мен ную. Пе ре мен ные, соз дан ные та ким спо-
со бом, ста но вят ся обыч ны ми, на страи вае мы ми свой ст ва ми гло баль но го объ ек та 
и мо гут быть уда ле ны:

vartruevar=1;//Правильнообъявленнаяглобальнаяпеременная,неудаляемая.
fakevar=2;//Создаетсяудаляемоесвойствоглобальногообъекта.
this.fakevar2=3;//Тожесамое.
deletetruevar//=>false:переменнаянебылаудалена
deletefakevar//=>true:переменнаяудалена
deletethis.fakevar2//=>true:переменнаяудалена

Гло баль ные пе ре мен ные в язы ке Ja va Script яв ля ют ся свой ст ва ми гло баль но го 
объ ек та, и та кое по ло же ние ве щей за кре п ле но в спе ци фи ка ции ECMAScript. Это 
не от но сит ся к ло каль ным пе ре мен ным, од на ко ло каль ные пе ре мен ные мож но 
пред ста вить как свой ст ва объ ек та, ас со ции ро ван но го с ка ж дым вы зо вом функ-
ции. В спе ци фи ка ции ECMA Script 3 этот объ ект на зы ва ет ся «объ ек том вы зо ва» 
(call object), а в спе ци фи ка ции ECMA Script 5 он на зы ва ет ся «за пи сью с опи са ни-
ем ок ру же ния» (declarative environment record). Ин тер пре та тор Ja va Script по зво-
ля ет ссы лать ся на гло баль ный объ ект с по мо щью клю че во го сло ва this, но он не 
да ет ни ка кой воз мож но сти со слать ся на объ ект, в ко то ром хра нят ся ло каль ные 
пе ре мен ные. Ис тин ная при ро да объ ек тов, в ко то рых хра нят ся ло каль ные пе ре-
мен ные, за ви сит от кон крет ной реа ли за ции и не долж на за бо тить нас. Од на ко 
сам факт на ли чия объ ек тов с ло каль ны ми пе ре мен ны ми име ет боль шое зна че-
ние, и эта те ма бу дет рас смат ри вать ся в сле дую щем раз де ле.
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3.10.3 Цепочки областей видимости
Ja va Script – это язык про грам ми ро ва ния с лек си че ской об ла стью ви ди мо сти: об-
ласть ви ди мо сти пе ре мен ной рас про стра ня ет ся на стро ки с ис ход ным про грамм-
ным ко дом, для ко то рых оп ре де ле на пе ре мен ная. Гло баль ные пе ре мен ные оп ре-
де ле ны для всей про грам мы в це лом. Ло каль ные пе ре мен ные оп ре де ле ны для 
всей функ ции, в ко то рой они объ яв ле ны, а так же для лю бых функ ций, вло жен-
ных в эту функ цию.

Ес ли счи тать ло каль ные пе ре мен ные свой ст ва ми не ко то ро го объ ек та, за ви ся ще го 
от реа ли за ции, то по яв ля ет ся воз мож ность взгля нуть на об лас ти ви ди мо сти пе ре-
мен ных с дру гой сто ро ны. Ка ж дый фраг мент про грамм но го ко да на Ja va Script 
(гло баль ный про грамм ный код или те ло функ ции) име ет це поч ку об лас тей ви ди
мо сти, ас со ции ро ван ную с ним. Эта це поч ка об лас тей ви ди мо сти пред став ля ет 
со бой спи сок, или це поч ку объ ек тов, оп ре де ляю щих пе ре мен ные, ко то рые на хо-
дят ся «в об лас ти ви ди мо сти» дан но го фраг мен та про грамм но го ко да. Ко гда ин-
тер пре та то ру тре бу ет ся оты скать зна че ние пе ре мен ной x (этот про цесс на зы ва ет-
ся раз ре ше ни ем пе ре мен ной), он на чи на ет по иск с пер во го объ ек та в це поч ке. Ес-
ли этот объ ект име ет свой ст во с име нем x, ис поль зу ет ся зна че ние это го свой ст ва. 
Ес ли пер вый объ ект не име ет свой ст ва с име нем x, ин тер пре та тор Ja va Script про-
дол жа ет по иск в сле дую щем объ ек те в це поч ке. Ес ли вто рой объ ект не име ет 
свой ст ва с име нем x, ин тер пре та тор пе ре хо дит к сле дую ще му объ ек ту и т. д. Ес ли 
ни один из объ ек тов в це поч ке об лас тей ви ди мо сти не име ет свой ст ва с име нем x, 
то ин тер пре та тор счи та ет, что пе ре мен ная x на хо дит ся вне об лас ти ви ди мо сти 
дан но го про грамм но го ко да и воз бу ж да ет ошиб ку ReferenceError.

Для про грамм но го ко да верх не го уров ня (т. е. для про грамм но го ко да за пре де ла-
ми ка ких-ли бо функ ций) це поч ка об лас тей ви ди мо сти со сто ит из един ст вен но го, 
гло баль но го объ ек та. Для не вло жен ных функ ций це поч ка об лас тей ви ди мо сти 
со сто ит из двух объ ек тов. Пер вым яв ля ет ся объ ект, оп ре де ляю щий па ра мет ры 
и ло каль ные пе ре мен ные функ ции, а вто рым – гло баль ный объ ект. Для вло жен-
ных функ ций це поч ка об лас тей ви ди мо сти мо жет со дер жать три и бо лее объ ек-
тов. Важ но по ни мать, как соз да ют ся це поч ки этих объ ек тов. Оп ре де ле ние функ-
ции фак ти че ски со хра ня ет ее об ласть ви ди мо сти в це поч ке. Ко гда эта функ ция 
вы зы ва ет ся, ин тер пре та тор соз да ет но вый объ ект, хра ня щий ло каль ные пе ре-
мен ные, и до бав ля ет его к имею щей ся це поч ке, об ра зуя но вую, бо лее длин ную 
це поч ку, пред став ляю щую об ласть ви ди мо сти вы зы вае мой функ ции. Си туа ция 
ста но вит ся еще бо лее ин те рес ной для вло жен ных функ ций, по то му что ка ж дый 
раз, ко гда вы зы ва ет ся внеш няя функ ция, внут рен няя функ ция объ яв ля ет ся за-
но во. По сколь ку для ка ж до го вы зо ва внеш ней функ ции соз да ет ся но вая це поч ка, 
вло жен ные функ ции бу дут не мно го от ли чать ся при ка ж дом оп ре де ле нии – при 
ка ж дом вы зо ве внеш ней функ ции про грамм ный код вло жен ной функ ции бу дет 
од ним и тем же, но це поч ка об лас тей ви ди мо сти, ас со ции ро ван ная с этим про-
грамм ным ко дом, бу дет от ли чать ся.

Та кой взгляд на це поч ку об лас тей ви ди мо сти бу дет по ле зен для по ни ма ния ин ст-
рук ции with (раз дел 5.7.1) и чрез вы чай но ва жен для по ни ма ния за мы ка ний (раз-
дел 8.6).
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Вы ра же ние – это фра за язы ка Ja va Script, ко то рая мо жет быть вы чис ле на ин тер-
пре та то ром для по лу че ния зна че ния. Кон стан та, встро ен ная в про грам му, яв ля-
ет ся про стей шей раз но вид но стью вы ра же ний. Имя пе ре мен ной так же яв ля ет ся 
про стей шим вы ра же ни ем, в ре зуль та те вы чис ле ния ко то ро го по лу ча ет ся зна че-
ние, при сво ен ное пе ре мен ной. Бо лее слож ные вы ра же ния со сто ят из про стых вы-
ра же ний. Вы ра же ние об ра ще ния к эле мен ту мас си ва, на при мер, со сто ит из вы ра-
же ния, ко то рое воз вра ща ет мас сив, за ко то рым сле ду ют от кры ваю щая квад рат-
ная скоб ка, вы ра же ние, воз вра щаю щее це лое чис ло, и за кры ваю щая квад рат ная 
скоб ка. В ре зуль та те вы чис ле ния это го бо лее слож но го вы ра же ния по лу ча ет ся 
зна че ние, хра ня щее ся в эле мен те ука зан но го мас си ва с ука зан ным ин дек сом. 
Ана ло гич но вы ра же ние вы зо ва функ ции со сто ит из вы ра же ния, воз вра щаю ще го 
объ ект функ ции и ноль или бо лее до пол ни тель ных вы ра же ний, ис поль зуе мых 
в ка че ст ве ар гу мен тов функ ции.

Наи бо лее ти пич ный спо соб кон ст руи ро ва ния слож ных вы ра же ний из бо лее про-
стых вы ра же ний за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии опе ра то ров. Опе ра то ры объ еди-
ня ют зна че ния сво их опе ран дов (обыч но двух) не ко то рым спо со бом и вы чис ля ют 
но вое зна че ние. Про стей шим при ме ром мо жет слу жить опе ра тор ум но же ния *. 
Вы ра же ние x*y вы чис ля ет ся как про из ве де ние зна че ний вы ра же ний x и y. Ино-
гда для про сто ты мы го во рим, что опе ра тор воз вра ща ет зна че ние вме сто «вы чис-
ля ет» зна че ние.

Эта гла ва опи сы ва ет все опе ра то ры Ja va Script, а так же вы ра же ния (та кие как ин-
дек си ро ва ние мас си вов и вы зов функ ций), в ко то рых не ис поль зу ют ся опе ра то ры. 
Те, кто зна ком с дру ги ми язы ка ми про грам ми ро ва ния, ис поль зую щи ми C-по доб-
ный син так сис, за ме тят, что в Ja va Script вы ра же ния и опе ра то ры име ют по хо-
жий син так сис.

4.1. Первичные выражения
Про стей шие вы ра же ния, из вест ные как пер вич ные вы ра же ния, яв ля ют ся са-
мо стоя тель ны ми вы ра же ния ми – они не вклю ча ют бо лее про стых вы ра же ний. 
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Пер вич ны ми вы ра же ния ми в язы ке Ja va Script яв ля ют ся кон стан ты, или ли те
ра лы, не ко то рые клю че вые сло ва и ссыл ки на пе ре мен ные.

Ли те ра лы и кон стан ты встраи ва ют ся не по сред ст вен но в про грамм ный код. Они 
вы гля дят, как по ка за но ни же:

1.23//Числовойлитерал
"hello"//Строковыйлитерал
/pattern///Литералрегулярноговыражения

Син так сис чи сло вых ли те ра лов в Ja va Script был опи сан в раз де ле 3.1. О стро ко вых 
ли те ра лах рас ска зы ва лось в раз де ле 3.2. Син так сис ли те ра лов ре гу ляр ных вы ра-
же ний был пред став лен в раз де ле 3.2.4 и под роб но бу дет опи сы вать ся в гла ве 10.

Ни же при во дят ся не ко то рые из за ре зер ви ро ван ных слов Ja va Script, яв ляю щих-
ся пер вич ны ми вы ра же ния ми:

true//Возвращаетлогическоезначениеtrue
false//Возвращаетлогическоезначениеfalse
null//Возвращаетзначениеnull
this//Возвращает"текущий"объект

Мы по зна ко ми лись со зна че ния ми true, false и null в раз делах 3.3 и 3.4. В от ли-
чие от дру гих клю че вых слов, this не яв ля ет ся кон стан той – в раз ных мес тах про-
грам мы оно мо жет воз вра щать раз ные зна че ния. Клю че вое сло во this ис поль зу-
ет ся в объ ект но-ори ен ти ро ван ном про грам ми ро ва нии. Внут ри ме то да this воз-
вра ща ет объ ект, от но си тель но ко то ро го был вы зван ме тод. До пол ни тель ные 
све де ния о клю че вом сло ве this мож но най ти в раз деле 4.5, в гла ве 8 (осо бен но 
в раз деле 8.2.2) и в гла ве 9.

На ко нец, треть им ти пом пер вич ных вы ра же ний яв ля ют ся ссыл ки на пе ре мен ные:

i//Возвращаетзначениепеременнойi
sum//Возвращаетзначениепеременнойsum
undefined//undefined-глобальнаяпеременная,анеключевоеслово,какnull

Ко гда в про грам ме встре ча ет ся иден ти фи ка тор, ин тер пре та тор Ja va Script пред по-
ла га ет, что это имя пе ре мен ной и пы та ет ся оты скать ее зна че ние. Ес ли пе ре мен ной 
с та ким име нем не су ще ст ву ет, воз вра ща ет ся зна че ние undefined. Од на ко в стро гом 
ре жи ме, оп ре де ляе мом стан дар том ECMA Script 5, по пыт ка по лу чить зна че ние 
не су ще ст вую щей пе ре мен ной окан чи ва ет ся ис клю че ни ем ReferenceError.

4.2. Инициализаторы объектов и массивов
Ини циа ли за то ры объ ек тов и мас си вов – это вы ра же ния, зна че ния ми ко то рых 
яв ля ют ся вновь соз дан ные объ ек ты и мас си вы. Эти вы ра же ния-ини циа ли за то ры 
ино гда на зы ва ют «ли те ра ла ми объ ек тов» и «ли те ра ла ми мас си вов». Од на ко, в от-
ли чие от ис тин ных ли те ра лов, они не яв ля ют ся пер вич ны ми вы ра же ния ми, по-
то му что вклю ча ют мно же ст во под вы ра же ний, оп ре де ляю щих зна че ния свойств 
и эле мен тов. Ини циа ли за то ры мас си вов име ют бо лее про стой син так сис, по это му 
мы рас смот рим их в пер вую оче редь. 

Ини циа ли за тор мас си ва – это спи сок вы ра же ний, раз де лен ных за пя ты ми, за-
клю чен ный в квад рат ные скоб ки. Зна че ни ем ини циа ли за то ра мас си ва яв ля ет ся 
вновь соз дан ный мас сив. Эле мен ты это го но во го мас си ва ини циа ли зи ру ют ся зна-
че ния ми вы ра же ний из спи ска:
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[]//Пустоймассив:отсутствиевыраженийвквадратныхскобках
//означаетотсутствиеэлементов
[1+2,3+4]//Массивиз2элементов.Первыйэлемент–3,второй–7

Вы ра же ния в ини циа ли за то ре мас си ва, оп ре де ляю щие зна че ния его эле мен тов, 
са ми мо гут быть ини циа ли за то ра ми мас си вов, бла го да ря че му име ет ся воз мож-
ность соз да вать вло жен ные мас си вы:

varmatrix=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]];

Вы ра же ния в ини циа ли за то ре мас си ва, оп ре де ляю щие зна че ния его эле мен тов, 
вы чис ля ют ся вся кий раз, ко гда вы чис ля ет ся зна че ние ини циа ли за то ра. Это оз-
на ча ет, что зна че ние вы ра же ния ини циа ли за то ра мас си ва мо жет от ли чать ся при 
ка ж дом по сле дую щем его вы чис ле нии. 

В ли те рал мас си ва до пус ка ет ся вклю чать не оп ре де лен ные эле мен ты, для че го дос-
та точ но опус тить зна че ние ме ж ду за пя ты ми. На при мер, сле дую щий мас сив со-
дер жит пять эле мен тов, вклю чая три эле мен та с не оп ре де лен ны ми зна че ния ми:

varsparseArray=[1,,,,5];

По сле по след не го вы ра же ния в ини циа ли за то рах мас си вов до пус ка ет ся ука зы-
вать за вер шаю щую за пя тую, при этом по след ний эле мент с не оп ре де лен ным зна-
че ни ем соз да вать ся не бу дет.

Вы ра же ния-ини циа ли за то ры объ ек тов по хо жи на вы ра же ния-ини циа ли за то ры 
мас си вов, но вме сто квад рат ных ско бок в них ис поль зу ют ся фи гур ные скоб ки, 
а ка ж дое под вы ра же ние пред ва ря ет ся име нем свой ст ва и двое то чи ем:

varp={x:2.3,y:-1.2};//Объектс2свойствами
varq={};//Пустойобъектбезсвойств
q.x=2.3;q.y=-1.2;//Теперьqимееттежесвойства,чтоиp

Ли те ра лы объ ек тов мо гут быть вло жен ны ми. На при мер:

varrectangle={upperLeft:{x:2,y:2},
lowerRight:{x:4,y:5}};

Вы ра же ния внут ри ини циа ли за то ров объ ек тов вы чис ля ют ся вся кий раз, ко гда 
вы чис ля ет ся зна че ние са мо го ини циа ли за то ра, и не обя за тель но долж ны быть 
кон стан та ми: они мо гут быть про из воль ны ми вы ра же ния ми Ja va Script. Кро ме 
то го, име на свойств в ли те ра лах объ ек тов мо гут быть стро ка ми, а не иден ти фи ка-
то ра ми (это удоб но, ко гда воз ни ка ет же ла ние дать свой ст вам име на, сов па даю-
щие с за ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми, ко то рые ина че не мо гут ис поль зо вать ся в ка-
че ст ве иден ти фи ка то ров):

varside=1;
varsquare={"upperLeft":{x:p.x,y:p.y},
'lowerRight':{x:p.x+side,y:p.y+side}};

Мы еще вер нем ся к ини циа ли за то рам объ ек тов и мас си вов в гла вах 6 и 7.

4.3. Выражения определений функций
Вы ра же ние оп ре де ле ния функ ции оп ре де ля ет функ цию, а зна че ни ем та ко го вы-
ра же ния яв ля ет ся вновь соз дан ная функ ция. В не ко то ром смыс ле вы ра же ние 
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оп ре де ле ния функ ции яв ля ет ся «ли те ра лом функ ции» по доб но то му, как ини-
циа ли за то ры объ ек тов яв ля ют ся «ли те ра ла ми объ ек тов». Вы ра же ние оп ре де ле-
ния функ ции обыч но со сто ит из клю че во го сло ва function, за ко то рым сле ду ет 
спи сок из ну ля или бо лее иден ти фи ка то ров (имен па ра мет ров), раз де лен ных за-
пя ты ми, в круг лых скоб ках и блок про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script (те ло 
функ ции) в фи гур ных скоб ках. На при мер:

//Этафункциявозвращаетквадратпереданногоейзначения
varsquare=function(x){returnx*x;}

Вы ра же ние оп ре де ле ния функ ции так же мо жет вклю чать имя функ ции. Кро ме 
то го, функ ции мож но оп ре де лять с по мо щью ин ст рук ции function, вме сто вы ра-
же ния оп ре де ле ния функ ции. Под роб ное опи са ние осо бен но стей оп ре де ле ния 
функ ций при во дит ся в гла ве 8.

4.4. Выражения обращения к свойствам
Вы ра же ние об ра ще ния к свой ст ву вы чис ля ет зна че ние свой ст ва объ ек та или эле-
мен та мас си ва. В язы ке Ja va Script име ет ся два спо со ба об ра ще ния к свой ст вам:

выражение.идентификатор
выражение[выражение]

Пер вый спо соб об ра ще ния к свой ст вам за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии вы ра же-
ния, за ко то рым сле ду ют точ ка и иден ти фи ка тор. Вы ра же ние оп ре де ля ет объ ект, 
а иден ти фи ка тор – имя тре буе мо го свой ст ва. Пер вый спо соб за клю ча ет ся в ис-
поль зо ва нии вы ра же ния (объ ект или мас сив), за ко то рым сле ду ет дру гое вы ра-
же ние, за клю чен ное в квад рат ные скоб ки. Вто рое вы ра же ние оп ре де ля ет имя 
тре буе мо го свой ст ва или ин декс эле мен та мас си ва. Ни же при во дит ся не сколь ко 
кон крет ных при ме ров:

varo={x:1,y:{z:3}};//Примеробъекта
vara=[o,4,[5,6]];//Примермассива,содержащегообъект
o.x//=>1:свойствоxвыраженияo
o.y.z//=>3:свойствоzвыраженияo.y
o["x"]//=>1:свойствоxобъектаo
a[1]//=>4:элементсиндексом1выраженияa
a[2]["1"]//=>6:элементсиндексом1выраженияa[2]
a[0].x//=>1:свойствоxвыраженияa[0]

Не за ви си мо от спо со ба об ра ще ния к свой ст ву пер вым вы чис ля ет ся вы ра же ние, 
стоя щее пе ред . или [. Ес ли зна че ни ем это го вы ра же ния яв ля ет ся null или undefi-
ned, воз бу ж да ет ся ис клю че ние TypeError, по то му что эти два зна че ния в Ja va Script 
не име ют свойств. Ес ли зна че ние вы ра же ния не яв ля ет ся объ ек том (или мас си вом), 
оно бу дет пре об ра зо ва но в объ ект (раз дел 3.6). Ес ли за пер вым вы ра же ни ем сле ду ет 
точ ка и иден ти фи ка тор, ин тер пре та тор по пы та ет ся оты скать зна че ние свой ст ва 
с име нем, сов па даю щим с иден ти фи ка то ром, ко то рое и ста нет зна че ни ем все го вы-
ра же ния. Ес ли за пер вым вы ра же ни ем сле ду ет дру гое вы ра же ние в квад рат ных 
скоб ках, ин тер пре та тор вы чис лит вто рое вы ра же ние и пре об ра зу ет его в стро ку. 
В этом слу чае зна че ни ем все го вы ра же ния ста нет зна че ние свой ст ва, имя ко то ро го 
сов па да ет со стро кой. В лю бом слу чае, ес ли свой ст во с ука зан ным име нем не су ще-
ст ву ет, зна че ни ем вы ра же ния об ра ще ния к свой ст ву ста нет зна че ние undefined.
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Из двух спо со бов об ра ще ния к свой ст ву син так сис .идентификаторвы гля дит про ще, 
но об ра ти те вни ма ние, что этот спо соб мо жет ис поль зо вать ся, толь ко ес ли име нем 
свой ст ва, к ко то ро му вы пол ня ет ся об ра ще ние, яв ля ет ся до пус ти мый иден ти фи-
ка тор, и это имя из вест но на эта пе соз да ния про грам мы. Ес ли имя свой ст ва сов-
па да ет с за ре зер ви ро ван ным сло вом, вклю ча ет про бе лы или зна ки пунк туа ции, 
или ко гда оно яв ля ет ся чис лом (в слу чае мас си вов), не об хо ди мо ис поль зо вать 
син так сис с квад рат ны ми скоб ка ми. Кро ме то го, квад рат ные скоб ки мож но ис-
поль зо вать, ко гда имя свой ст ва яв ля ет ся не ста ти че ским, а ре зуль та том не ко то-
рых вы чис ле ний (при мер мож но най ти в раз де ле 6.2.1).

Под роб нее об объ ек тах и их свой ст вах рас ска зы ва ет ся в гла ве 6, а мас си вы и их 
эле мен ты об су ж да ют ся в гла ве 7.

4.5. Выражения вызова
Вы ра же ние вы зо ва в язы ке Ja va Script слу жит для вы зо ва (или вы пол не ния) функ-
ции или ме то да. Оно на чи на ет ся с вы ра же ния, воз вра щаю ще го функ цию, иден ти-
фи ци рую ще го вы зы вае мую функ цию. Вслед за вы ра же ни ем по лу че ния функ ции 
сле ду ют от кры ваю щая круг лая скоб ка, спи сок из ну ля или бо лее вы ра же ний ар-
гу мен тов, раз де лен ных за пя ты ми, и за кры ваю щая круг лая скоб ка. На при мер: 

f(0)//f-выражениефункции;0-выражениеаргумента.
Math.max(x,y,z)//Math.max-функция;x,yиz-аргументы.
a.sort()//a.sort-функция;здесьнетаргументов.

При вы чис ле нии вы ра же ния вы зо ва пер вым вы чис ля ет ся вы ра же ние, воз вра-
щаю щее функ цию, а за тем вы чис ля ют ся вы ра же ния ар гу мен тов и соз да ет ся спи-
сок зна че ний ар гу мен тов. Ес ли зна че ни ем вы ра же ния, воз вра щаю ще го функ цию, 
не яв ля ет ся вы зы вае мый объ ект, воз бу ж да ет ся ис клю че ние TypeError. (Все функ-
ции яв ля ют ся вы зы вае мы ми объ ек та ми. Объ ек ты сре ды вы пол не ния так же мо-
гут быть вы зы вае мы ми, да же ес ли они не яв ля ют ся функ ция ми. Это от ли чие рас-
смат ри ва ет ся в раз де ле 8.7.7.) Да лее зна че ния ар гу мен тов при сваи ва ют ся в по-
ряд ке их сле до ва ния име нам па ра мет ров, ко то рые ука за ны в оп ре де ле нии функ-
ции, по сле че го вы пол ня ет ся те ло функ ции. Ес ли внут ри функ ции ис поль зу ет ся 
ин ст рук ция return, воз вра щаю щая не ко то рое зна че ние, это зна че ние ста но вит ся 
зна че ни ем вы ра же ния вы зо ва. В про тив ном слу чае вы ра же ние вы зо ва воз вра ща-
ет зна че ние undefined. Пол ное опи са ние ме ха низ ма вы зо ва функ ций, вклю чая 
опи са ние то го, что про ис хо дит, ко гда ко ли че ст во вы ра же ний ар гу мен тов не сов-
па да ет с ко ли че ст вом па ра мет ров в оп ре де ле нии функ ции, вы най де те в гла ве 8.

Все вы ра же ния вы зо ва вклю ча ют па ру круг лых ско бок и вы ра же ние пе ред от-
кры ваю щей круг лой скоб кой. Ес ли это вы ра же ние яв ля ет ся вы ра же ни ем об ра-
ще ния к свой ст ву, та кой вы зов на зы ва ет ся вы зо вом ме то да. При вы зо ве ме то да 
объ ект или мас сив, к свой ст ву ко то ро го про из во дит ся об ра ще ние, ста но вит ся 
зна че ни ем па ра мет ра this, дос туп но го в те ле функ ции во вре мя его вы пол не ния. 
Это обес пе чи ва ет под держ ку па ра диг мы объ ект но-ори ен ти ро ван но го про грам-
ми ро ва ния, со глас но ко то рой функ ции (в ООП обыч но на зы ва ют ся «ме то да ми») 
по лу ча ют воз мож ность ма ни пу ли ро вать объ ек том, ча стью ко то ро го они яв ля ют-
ся. Под роб но сти при во дят ся в гла ве 9.

В вы ра же ни ях вы зо ва, ко то рые не яв ля ют ся вы зо ва ми ме то дов, зна че ни ем клю-
че во го сло ва this обыч но яв ля ет ся гло баль ный объ ект. Од на ко со глас но стан дар ту 
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ECMA Script 5, ес ли функ ция оп ре де ля ет ся в стро гом ре жи ме, при вы зо ве она по-
лу ча ет в клю че вом сло ве this не гло баль ный объ ект, а зна че ние undefined. Под роб-
нее о стро гом ре жи ме рас ска зы ва ет ся в раз де ле 5.7.3.

4.6. Выражения создания объектов
Вы ра же ние соз да ния объ ек та соз да ет но вый объ ект и вы зы ва ет функ цию (на зы-
вае мую кон ст рук то ром) для ини циа ли за ции свойств это го объ ек та. Вы ра же ния 
соз да ния объ ек тов по хо жи на вы ра же ния вы зо ва, за ис клю че ни ем то го, что им 
пред ше ст ву ет клю че вое сло во new:

newObject()
newPoint(2,3)

Ес ли в вы ра же нии соз да ния объ ек та функ ции-кон ст рук то ру не пе ре да ет ся ни од-
но го ар гу мен та, пус тую па ру круг лых ско бок мож но опус тить:

newObject
newDate

При вы чис ле нии вы ра же ния соз да ния объ ек та ин тер пре та тор Ja va Script сна ча-
ла соз да ет но вый пус той объ ект, как ес ли бы для соз да ния ис поль зо вал ся пус той 
ини циа ли за тор объ ек та {}, а за тем вы зы ва ет ука зан ную функ цию с ука зан ны ми 
ар гу мен та ми, пе ре да вая ей но вый объ ект в ка че ст ве зна че ния клю че во го сло ва 
this. Функ ция мо жет ис поль зо вать его для ини циа ли за ции свойств толь ко что 
соз дан но го объ ек та. Функ ции, ко то рые соз да ют ся спе ци аль но, что бы иг рать роль 
кон ст рук то ра, не долж ны воз вра щать зна че ние, а зна че ни ем вы ра же ния соз да-
ния объ ек та ста но вит ся соз дан ный и ини циа ли зи ро ван ный объ ект. Ес ли кон ст-
рук тор воз вра ща ет ка кой-ли бо объ ект, этот объ ект ста но вит ся зна че ни ем все го 
вы ра же ния соз да ния объ ек та, а вновь соз дан ный объ ект унич то жа ет ся.

Бо лее под роб но кон ст рук то ры опи сы ва ют ся в гла ве 9.

4.7. Обзор операторов
В язы ке Ja va Script опе ра то ры ис поль зу ют ся в ариф ме ти че ских вы ра же ни ях, вы-
ра же ни ях срав не ния, ло ги че ских вы ра же ни ях, вы ра же ни ях при сваи ва ния и т. д. 
Пе ре чень опе ра то ров при во дит ся в табл. 4.1, ко то рую мож но ис поль зо вать как 
спра воч ник. 

Таб ли ца 4.1. Опе ра то ры Ja va Script

Оператор Операция A N Типызначений

++ Пре фикс ный и пост фикс ный ин кре мент R 1 ле во сто рон нее вы ра же ние 
→ чис ло

-- Пре фикс ный и пост фикс ный дек ре мент R 1 ле во сто рон нее вы ра же ние 
→ чис ло

- Унар ный ми нус R 1 чис ло → чис ло

+ Пре об ра зо ва ние в чис ло R 1 чис ло → чис ло

~ По раз ряд ная ин вер сия R 1 це лое → це лое
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Оператор Операция A N Типызначений

! Ло ги че ская ин вер сия R 1 ло ги че ское → ло ги че ское 

delete Уда ле ние свой ст ва R 1 ле во сто рон нее вы ра же ние 
→ ло ги че ское 

typeof Оп ре де ле ние ти па опе ран да R 1 лю бое → стро ка

void Воз врат не оп ре де лен но го зна че ния R 1 лю бое → undefined

*, /, % Ум но же ние, де ле ние, де ле ние по мо ду лю L 2 чис ло, чис ло → чис ло

+, - Сло же ние, вы чи та ние L 2 чис ло, чис ло → чис ло

+ Кон ка те на ция строк L 2 стро ка, стро ка → стро ка

<< Сдвиг вле во L 2 це лое, це лое → це лое

>> Сдвиг впра во с со хра не ни ем зна ка L 2 це лое, це лое → це лое

>>> Сдвиг впра во с за пол не ни ем ну ля ми L 2 це лое, це лое → це лое

<, <=, >, >= Срав не ние чи сло вых зна че ний L 2 чис ло, чис ло → ло ги че ское 

<, <=, >, >= Срав не ние строк L 2 стро ка, стро ка → ло ги че ское

instanceof Про вер ка на при над леж ность клас су L 2 объ ект, функ ция → ло ги че-
ское

in Про вер ка на ли чия свой ст ва L 2 стро ка, объ ект → ло ги че ское

== Про вер ка ра вен ст ва L 2 лю бое, лю бое → ло ги че ское 

!= Про вер ка не ра вен ст ва L 2 лю бое, лю бое → ло ги че ское 

=== Про вер ка иден тич но сти L 2 лю бое, лю бое → ло ги че ское 

!== Про вер ка не иден тич но сти L 2 лю бое, лю бое → ло ги че ское 

& По раз ряд ное И L 2 це лое, це лое → це лое

^ По раз ряд ное ИС КЛЮ ЧАЮ ЩЕЕ ИЛИ L 2 це лое, це лое → це лое

| По раз ряд ное ИЛИ L 2 це лое, це лое → це лое

&& Ло ги че ское И L 2 лю бое, лю бое → лю бое 

|| Ло ги че ское ИЛИ L 2 лю бое, лю бое → лю бое 

?: Вы бор вто ро го или третье го опе ран да R 3 ло ги че ское, лю бое, лю бое → 
лю бое 

= При сваи ва ние пе ре мен ной или свой ст ву R 2 ле во сто рон нее вы ра же ние, 
лю бое → лю бое

*=, /=, %=, 
+=, -=, &=, 
^=, |=, <<=, 
>>=, >>>=

Опе ра ция с при сваи ва ни ем R 2 ле во сто рон нее вы ра же ние, 
лю бое → лю бое

, От бро сить пер вый опе ранд, вер нуть вто рой L 2 лю бое, лю бое → лю бое

Об ра ти те вни ма ние, что боль шин ст во опе ра то ров обо зна ча ют ся сим во ла ми пунк-
туа ции, та ки ми как + и =, а не ко то рые – клю че вы ми сло ва ми, на при мер delete 
и instanceof. И клю че вые сло ва, и зна ки пунк туа ции обо зна ча ют обыч ные опе ра-
то ры, про сто пер вые име ют ме нее ла ко нич ный син так сис.

Опе ра то ры в табл. 4.1 пе ре чис ле ны в по ряд ке их при ори те тов. Опе ра то ры, пе ре-
чис лен ные пер вы ми, име ют бо лее вы со кий при ори тет. Опе ра то ры, от де лен ные 
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го ри зон таль ной ли ни ей, име ют раз ные при ори те ты. Стол бец «A» в этой таб ли це 
со дер жит ас со циа тив ность опе ра то ра (ли бо L – сле ва на пра во, ли бо R – спра ва на-
ле во), а стол бец «N» оп ре де ля ет ко ли че ст во опе ран дов. В столб це «Ти пы зна че-
ний» ука за ны ожи дае мые ти пы опе ран дов и (по сле сим во ла →) тип ре зуль та та, 
воз вра щае мо го опе ра то ром. В под раз де лах, сле дую щих за таб ли цей, опи сы ва ют-
ся кон цеп ции при ори те тов, ас со циа тив но сти и ти пов опе ран дов. Вслед за этим 
при во дит ся об су ж де ние са мих опе ра то ров.

4.7.1. Количество операндов
Опе ра то ры мо гут быть раз би ты на ка те го рии по ко ли че ст ву тре буе мых им опе-
ран дов. Боль шин ст во Ja va Script-опе ра то ров, та ких как опе ра тор ум но же ния *, 
яв ля ют ся двух ме ст ны ми. Та кие опе ра то ры объ еди ня ют два вы ра же ния в од но, 
бо лее слож ное. То есть эти опе ра то ры ра бо та ют с дву мя опе ран да ми. Ja va Script 
под дер жи ва ет так же не сколь ко унар ных опе ра то ров, ко то рые пре об ра зу ют од но 
вы ра же ние в дру гое, бо лее слож ное. Опе ра тор - в вы ра же нии -x яв ля ет ся унар-
ным опе ра то ром, вы пол няю щим сме ну зна ка опе ран да x. И, на ко нец, Ja va Script 
под дер жи ва ет один тер нар ный ус лов ный опе ра тор ?:, ко то рый объ еди ня ет три 
вы ра же ния в од но.

4.7.2. Типы данных операндов и результата
Не ко то рые опе ра то ры мо гут ра бо тать со зна че ния ми лю бых ти пов, но боль шин ст-
во из них тре бу ют, что бы опе ран ды име ли зна че ния оп ре де лен но го ти па, и боль-
шин ст во опе ра то ров воз вра ща ют зна че ние оп ре де лен но го ти па. Ко лон ка «Ти пы 
зна че ний» в табл. 4.1 оп ре де ля ет ти пы опе ран дов (пе ред стрел кой) и тип ре зуль та-
та (по сле стрел ки) для опе ра то ров.

Опе ра то ры в язы ке Ja va Script обыч но пре об ра зу ют ти пы сво их опе ран дов (как 
опи сы ва ет ся в раз де ле 3.8) по ме ре не об хо ди мо сти. Опе ра тор ум но же ния * ожи да-
ет по лу чить чи сло вые опе ран ды, од на ко вы ра же ние "3" * "5" счи та ет ся впол не 
до пус ти мым бла го да ря то му, что ин тер пре та тор вы пол нит пре об ра зо ва ние стро-
ко вых опе ран дов в чис ла. Зна че ни ем это го вы ра же ния бу дет чис ло 15, а не стро ка 
"15". Не за бы вай те так же, что лю бое зна че ние в Ja va Script мо жет быть «ис тин-
ным» или «лож ным», по это му опе ра то ры, ожи даю щие по лу чить ло ги че ские опе-
ран ды, бу дут ра бо тать с опе ран да ми лю бо го ти па.

Не ко то рые опе ра то ры ве дут се бя по-раз но му в за ви си мо сти от ти па опе ран дов. 
Са мый яр кий при мер – опе ра тор +, ко то рый скла ды ва ет чи сло вые опе ран ды и вы-
пол ня ет кон ка те на цию строк. Ана ло гич но опе ра то ры срав не ния, та кие как <, 
срав ни ва ют зна че ния как чис ла или как стро ки, в за ви си мо сти от ти пов опе ран-
дов. О за ви си мо стях от ти пов опе ран дов и о вы пол няе мых пре об ра зо ва ни ях бу дет 
рас ска зы вать ся в опи са ни ях от дель ных опе ра то ров.

4.7.3. Левосторонние выражения
Об ра ти те вни ма ние, что опе ра то ры при сваи ва ния, как и не ко то рые дру гие, пе ре-
чис лен ные в табл. 4.1, ожи да ют по лу чить в ка че ст ве опе ран дов ле во сто рон ние 
вы ра же ния (lvalue). Ле во сто рон нее вы ра же ние – это ис то ри че ский тер мин, обо-
зна чаю щий «вы ра же ние, ко то рое мо жет при сут ст во вать сле ва от опе ра то ра при-
сваи ва ния». В Ja va Script ле во сто рон ни ми вы ра же ния ми яв ля ют ся пе ре мен ные, 
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свой ст ва объ ек тов и эле мен ты мас си вов. Спе ци фи ка ция ECMAScript раз ре ша ет 
встро ен ным функ ци ям воз вра щать ле во сто рон ние вы ра же ния, но не оп ре де ля ет 
ни ка ких встро ен ных функ ций, ве ду щих се бя по доб ным об ра зом.

4.7.4. Побочные эффекты операторов
Вы чис ле ние про сто го вы ра же ния, та ко го как 2 * 3, ни как не от ра зит ся на со-
стоя нии про грам мы и ни как не за тро нет по сле дую щие вы чис ле ния, вы пол няе-
мые про грам мой. Од на ко не ко то рые вы ра же ния мо гут иметь по боч ные эф фек
ты, и их вы чис ле ние мо жет ока зы вать влия ние на ре зуль та ты по сле дую щих вы-
чис ле ний. Наи бо лее оче вид ным при ме ром яв ля ют ся опе ра то ры при сваи ва ния: 
ес ли пе ре мен ной или свой ст ву при сво ить не ко то рое зна че ние, это по влия ет на ре-
зуль тат лю бо го вы ра же ния, в ко то ром ис поль зу ет ся эта пе ре мен ная или свой ст-
во. Ана ло гич ный по боч ный эф фект име ют опе ра то ры ин кре мен та ++ и дек ре мен-
та --, по сколь ку они не яв но вы пол ня ют при сваи ва ние. Опе ра тор delete так же 
име ет по боч ный эф фект: опе ра ция уда ле ния свой ст ва на по ми на ет (хо тя и не дос-
та точ но близ ко) при сваи ва ние свой ст ву зна че ния undefined.

Ни ка кие дру гие опе ра то ры в язы ке Ja va Script не име ют по боч ных эф фек тов, но 
вы ра же ния вы зо ва функ ции и соз да ния объ ек та обя за тель но бу дут иметь по боч-
ные эф фек ты, ес ли в те ле функ ции или кон ст рук то ра бу дут ис поль зо ва ны опе ра-
то ры, имею щие по боч ные эф фек ты.

4.7.5. Приоритет операторов
Опе ра то ры пе ре чис ле ны в табл. 4.1 в по ряд ке умень ше ния при ори те та, и го ри-
зон таль ные ли нии от де ля ют груп пы опе ра то ров с раз ным уров нем при ори те та. 
При ори тет опе ра то ра управ ля ет по ряд ком, в ко то ром вы пол ня ют ся опе ра ции. 
Опе ра то ры с бо лее вы со ким при ори те том (бли же к на ча лу таб ли цы) вы пол ня ют-
ся рань ше опе ра то ров с бо лее низ ким при ори те том (бли же к кон цу таб ли цы).

Рас смот рим сле дую щее вы ра же ние:

w=x+y*z;

Опе ра тор ум но же ния * име ет бо лее вы со кий при ори тет по срав не нию с опе ра то-
ром сло же ния +, по это му ум но же ние вы пол ня ет ся рань ше сло же ния. Опе ра тор 
при сваи ва ния = име ет наи мень ший при ори тет, по это му при сваи ва ние вы пол ня-
ет ся по сле за вер ше ния всех опе ра ций в пра вой час ти.

При ори тет опе ра то ров мо жет быть пе ре оп ре де лен с по мо щью ско бок. Что бы сло-
же ние в пре ды ду щем при ме ре вы пол ня лось рань ше, на до на пи сать:

w=(x+y)*z;

Сле ду ет учи ты вать, что вы ра же ния вы зо ва и об ра ще ния к свой ст ву име ют бо лее 
вы со кий при ори тет, чем лю бой из опе ра то ров, пе ре чис лен ных в табл. 4.1. Взгля-
ни те на сле дую щее вы ра же ние:

typeofmy.functions[x](y)

Не смот ря на то что typeof яв ля ет ся од ним из са мых вы со ко при ори тет ных опе ра-
то ров, опе ра ция typeof бу дет вы пол нять ся над ре зуль та том опе ра ций об ра ще ния 
к свой ст ву и вы зо ва функ ции.
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На прак ти ке, ес ли вы не уве ре ны в при ори те тах при ме не ния опе ра то ров, про ще 
все го яв но за дать по ря док вы чис ле ний с по мо щью ско бок. Важ но чет ко знать сле-
дую щие пра ви ла: ум но же ние и де ле ние вы пол ня ют ся рань ше сло же ния и вы чи-
та ния, а при сваи ва ние име ет очень низ кий при ори тет и поч ти все гда вы пол ня ет-
ся по след ним.

4.7.6. Ассоциативность операторов
В табл. 4.1 в столб це «A» ука за на ас со циа тив ность опе ра то ров. Зна че ние L ука-
зы ва ет на ас со циа тив ность сле ва на пра во, а зна че ние R – на ас со циа тив ность 
спра ва на ле во. Ас со циа тив ность опе ра то ра оп ре де ля ет по ря док вы пол не ния опе-
ра ций с оди на ко вым при ори те том. Ас со циа тив ность сле ва на пра во оз на ча ет, что 
опе ра ции вы пол ня ют ся сле ва на пра во. На при мер, опе ра тор вы чи та ния име ет ас-
со циа тив ность сле ва на пра во, по это му сле дую щие два вы ра же ния эк ви ва лент ны:

w=x-y-z;
w=((x-y)-z);

С дру гой сто ро ны, вы ра же ния

x=~-y;
w=x=y=z;
q=a?b:c?d:e?f:g;

эк ви ва лент ны сле дую щим вы ра же ни ям:

x=~(-y);
w=(x=(y=z));
q=a?b:(c?d:(e?f:g));

При чи на в том, что унар ные опе ра то ры, опе ра то ры при сваи ва ния и ус лов ные тер-
нар ные опе ра то ры име ют ас со циа тив ность спра ва на ле во.

4.7.7. Порядок вычисления
При ори тет и ас со циа тив ность опе ра то ров оп ре де ля ют по ря док их вы пол не ния 
в ком плекс ных вы ра же ни ях, но они не ока зы ва ют влия ния на по ря док вы чис ле-
ний в под вы ра же ни ях. Вы ра же ния в язы ке Ja va Script все гда вы чис ля ют ся сле ва 
на пра во. На при мер, в вы ра же нии w=x+y*z пер вым бу дет вы чис ле но под вы ра же-
ние w, за тем x, y и z. По сле это го бу дет вы пол не но ум но же ние зна че ний y и z, за тем 
сло же ние со зна че ни ем x и ре зуль тат бу дет при сво ен пе ре мен ной или свой ст ву, 
оп ре де ляе мо му вы ра же ни ем w. До бав ляя в вы ра же ния круг лые скоб ки, мож но 
из ме нить от но си тель ный по ря док вы пол не ния опе ра ций ум но же ния, сло же ния 
и при сваи ва ния, но нель зя из ме нить об щий по ря док вы чис ле ний сле ва на пра во.

По ря док вы чис ле ния име ет зна че ние, толь ко ко гда вы ра же ние име ет по боч ные 
эф фек ты, ока зы ваю щие влия ние на зна че ния дру гих вы ра же ний. Ес ли вы ра же-
ние x уве ли чи ва ет зна че ние пе ре мен ной, ис поль зуе мой в вы ра же нии z, то гда тот 
факт, что x вы чис ля ет ся рань ше, чем z, име ет боль шое зна че ние.

4.8. Арифметические выражения
В этом раз де ле опи сы ва ют ся опе ра то ры, вы пол няю щие ариф ме ти че ские и дру гие 
опе ра ции с чис ла ми. Наи бо лее про сты ми из них яв ля ют ся опе ра то ры ум но же ния, 
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де ле ния и вы чи та ния, по это му они бу дут рас смот ре ны пер вы ми. Опе ра тор сло же-
ния бу дет опи сан в соб ст вен ном под раз де ле, по то му что он так же вы пол ня ет опе-
ра цию кон ка те на ции строк и ис поль зу ет не ко то рые не обыч ные пра ви ла пре об ра-
зо ва ния ти пов. Унар ные и по раз ряд ные опе ра то ры так же бу дут рас смат ри вать ся 
в от дель ных под раз де лах.

Ос нов ны ми ариф ме ти че ски ми опе ра то ра ми яв ля ют ся * (ум но же ние), / (де ле ние), 
% (де ле ние по мо ду лю: ос та ток от де ле ния), + (сло же ние) и - (вы чи та ние). Как уже 
от ме ча лось, опе ра тор + бу дет рас смат ри вать ся в от дель ном раз де ле. Дру гие ос нов-
ные че ты ре опе ра то ра про сто оп ре де ля ют зна че ния сво их опе ран дов, пре об ра зу-
ют их зна че ния в чис ла, ес ли это не об хо ди мо, и вы чис ля ют про из ве де ние, ча ст-
ное, ос та ток или раз ность зна че ний. Не чи сло вые опе ран ды, ко то рые не мо гут 
быть пре об ра зо ва ны в чис ла, пре об ра зу ют ся в зна че ние NaN. Ес ли ка кой-ли бо из 
опе ран дов име ет (или пре об ра зу ет ся в) зна че ние NaN, ре зуль та том опе ра ции так-
же бу дет зна че ние NaN.

Опе ра тор / де лит пер вый опе ранд на вто рой. Ес ли вам при хо ди лось ра бо тать с язы-
ка ми про грам ми ро ва ния, в ко то рых це лые и ве ще ст вен ные чис ла от но сят ся 
к раз ным ти пам, вы мог ли бы ожи дать по лу чить це лый ре зуль тат от де ле ния од-
но го це ло го чис ла на дру гое це лое чис ло. Од на ко в язы ке Ja va Script все чис ла яв-
ля ют ся ве ще ст вен ны ми, по это му все опе ра ции де ле ния воз вра ща ют ве ще ст вен-
ный ре зуль тат: вы ра же ние 5/2 вер нет 2.5, а не 2. Де ле ние на ноль воз вра ща ет по ло-
жи тель ную или от ри ца тель ную бес ко неч ность, то гда как вы ра же ние 0/0 воз вра-
ща ет NaN; ни в од ном из этих слу ча ев не воз бу ж да ет ся ис клю че ние.

Опе ра тор % про из во дит де ле ние по мо ду лю пер во го опе ран да на вто рой. Ины ми 
сло ва ми, он воз вра ща ет ос та ток от це ло чис лен но го де ле ния пер во го опе ран да на 
вто рой. Знак ре зуль та та оп ре де ля ет ся зна ком пер во го опе ран да. На при мер, вы-
ра же ние 5%2 вер нет 1, а вы ра же ние –5%2 вер нет –1.

Не смот ря на то что опе ра тор по мо ду лю обыч но при ме ня ет ся к це лым чис лам, он 
так же мо жет опе ри ро вать ве ще ст вен ны ми зна че ния ми. На при мер, вы ра же ние 
6.5%2.1 вер нет 0,2.

4.8.1. Оператор +
Двух ме ст ный опе ра тор + скла ды ва ет чи сло вые опе ран ды или вы пол ня ет кон ка-
те на цию стро ко вых опе ран дов:

1+2//=>3
"hello"+""+"there"//=>"hellothere"
"1"+"2"//=>"12"

Ко гда зна че ния ми обо их опе ран дов яв ля ют ся чис ла или стро ки, ре зуль тат дей ст-
вия опе ра то ра + оче ви ден. Од на ко в дру гих слу ча ях воз ни ка ет не об хо ди мость 
пре об ра зо ва ния ти пов, а вы пол няе мая опе ра ция за ви сит от ре зуль та тов пре об ра-
зо ва ний. В со от вет ст вии с пра ви ла ми пре об ра зо ва ний опе ра тор + от да ет пред поч-
те ние опе ра ции кон ка те на ции строк: ес ли один из опе ран дов яв ля ет ся стро кой 
или объ ек том, ко то рый мо жет быть пре об ра зо ван в стро ку, дру гой опе ранд так же 
пре об ра зу ет ся в стро ку, по сле че го вы пол ня ет ся опе ра ция кон ка те на ции строк. 
Опе ра ция сло же ния вы пол ня ет ся, толь ко ес ли ни один из опе ран дов не яв ля ет ся 
стро кой.

Фор маль но опе ра тор + ис поль зу ет сле дую щий ал го ритм ра бо ты:
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• Ес ли зна че ни ем лю бо го из опе ран дов яв ля ет ся объ ект, он пре об ра зу ет ся в про-
стое зна че ние с ис поль зо ва ни ем ал го рит ма пре об ра зо ва ния объ ек та в про стое 
зна че ние, опи сан но го в раз де ле 3.8.3: объ ек ты Date пре об ра зу ют ся с по мо щью 
их ме то да toString(), а все ос таль ные объ ек ты пре об ра зу ют ся с по мо щью ме то-
да valueOf(), ес ли он воз вра ща ет про стое зна че ние. Од на ко боль шин ст во объ-
ек тов не име ют ме то да valueOf(), по это му они так же пре об ра зу ют ся с по мо-
щью ме то да toString().

• Ес ли по сле пре об ра зо ва ния объ ек та в про стое зна че ние лю бой из опе ран дов 
ока зы ва ет ся стро кой, дру гой опе ранд так же пре об ра зу ет ся в стро ку и вы пол-
ня ет ся опе ра ция кон ка те на ции. 

• В про тив ном слу чае оба опе ран да пре об ра зу ют ся в чис ла (или в NaN) и вы пол-
ня ет ся опе ра ция сло же ния.

На при мер:

1+2//=>3:сложение
"1"+"2"//=>"12":конкатенация
"1"+2//=>"12":конкатенацияпослепреобразованиячиславстроку
1+{}//=>"1[objectObject]":конкатенацияпосле
//преобразованияобъектавстроку
true+true//=>2:сложениепослепреобразованиялогическогозначениявчисло
2+null//=>2:сложениепослепреобразованияnullв0
2+undefined//=>NaN:сложениепослепреобразованияundefinedвNaN

На ко нец, важ но от ме тить, что, ко гда опе ра тор + при ме ня ет ся к стро кам и чис-
лам, он мо жет на ру шать ас со циа тив ность. То есть ре зуль тат мо жет за ви сеть от 
по ряд ка, в ка ком вы пол ня ют ся опе ра ции. На при мер:

1+2+"blindmice";//=>"3blindmice"
1+(2+"blindmice");//=>"12blindmice"

В пер вом вы ра же нии от сут ст ву ют скоб ки и опе ра тор + име ет ас со циа тив ность 
сле ва на пра во, бла го да ря че му сна ча ла вы пол ня ет ся сло же ние двух чи сел, а их 
сум ма объ еди ня ет ся со стро кой. Во вто ром вы ра же нии по ря док вы пол не ния опе-
ра ций из ме нен с по мо щью ско бок: чис ло 2 объ еди ня ет ся со стро кой, да вая в ре-
зуль та те но вую стро ку. А за тем чис ло 1 объ еди ня ет ся с но вой стро кой, что да ет 
окон ча тель ный ре зуль тат.

4.8.2. Унарные арифметические операторы
Унар ные опе ра то ры из ме ня ют зна че ние един ст вен но го опе ран да и соз да ют но вое 
зна че ние. Все унар ные опе ра то ры в Ja va Script име ют наи выс ший при ори тет, 
и все они яв ля ют ся пра во ас со циа тив ны ми. Все унар ные ариф ме ти че ские опе ра-
то ры, опи сы вае мые в этом раз де ле (+, -, ++ и --), при не об хо ди мо сти пре об ра зу ют 
свой един ст вен ный опе ранд в чис ло. Об ра ти те вни ма ние, что зна ки пунк туа ции + 
и - ис поль зу ют ся как унар ные и как двух ме ст ные опе ра то ры.

Ни же пе ре чис ле ны унар ные ариф ме ти че ские опе ра то ры:

Унар ный плюс (+)

Опе ра тор унар но го плю са пре об ра зу ет свой опе ранд в чис ло (или в NaN) и воз-
вра ща ет пре об ра зо ван ное зна че ние. При ис поль зо ва нии с чи сло вым опе ран-
дом он не вы пол ня ет ни ка ких дей ст вий.
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Унар ный ми нус (-)

Ко гда - ис поль зу ет ся как унар ный опе ра тор, он пре об ра зу ет свой опе ранд 
в чис ло, ес ли это не об хо ди мо, и за тем из ме ня ет знак ре зуль та та.

Ин кре мент (++)

Опе ра тор ++ ин кре мен ти ру ет (т. е. уве ли чи ва ет на еди ни цу) свой един ст вен-
ный опе ранд, ко то рый дол жен быть ле во сто рон ним вы ра же ни ем (пе ре мен ной, 
эле мен том мас си ва или свой ст вом объ ек та). Опе ра тор пре об ра зу ет свой опе-
ранд в чис ло, до бав ля ет к это му чис лу 1 и при сваи ва ет ре зуль тат сло же ния об-
рат но пе ре мен ной, эле мен ту мас си ва или свой ст ву. 

Зна че ние, воз вра щае мое опе ра то ром ++, за ви сит от его по ло же ния по от но ше-
нию к опе ран ду. Ес ли по ста вить его пе ред опе ран дом (пре фикс ный опе ра тор 
ин кре мен та), то к опе ран ду при бав ля ет ся 1, а ре зуль та том яв ля ет ся уве ли чен-
ное зна че ние опе ран да. Ес ли же он раз ме ща ет ся по сле опе ран да (пост фикс ный 
опе ра тор ин кре мен та), то к опе ран ду при бав ля ет ся 1, од на ко ре зуль та том яв-
ля ет ся пер во на чаль ное, не уве ли чен ное зна че ние опе ран да. Взгля ни те на раз-
ли чия в сле дую щих двух вы ра же ни ях:

vari=1,j=++i;//iиjсодержатзначение2
vari=1,j=i++;//iсодержитзначение2,jсодержитзначение1

Об ра ти те вни ма ние, что вы ра же ние ++x не все гда воз вра ща ет тот же ре зуль тат, 
что и вы ра же ние x=x+1. Опе ра тор ++ ни ко гда не вы пол ня ет опе ра цию кон ка те-
на ции строк: он все гда пре об ра зу ет свой опе ранд в чис ло и уве ли чи ва ет его. 
Ес ли x яв ля ет ся стро кой «1», вы ра же ние ++x вер нет чис ло 2, то гда как вы ра же-
ние x+1 вер нет стро ку «11». 

От меть те так же, что из-за ав то ма ти че ско го до бав ле ния точ ки с за пя той в язы-
ке Ja va Script нель зя встав лять пе ре вод стро ки ме ж ду пост фикс ным опе ра то-
ром ин кре мен та и его опе ран дом. Ес ли это сде лать, ин тер пре та тор Ja va Script 
бу дет рас смат ри вать опе ранд как пол но цен ную ин ст рук цию и вста вит по сле 
не го точ ку с за пя той.

Дан ный опе ра тор в обе их сво их фор мах (пре фикс ной и пост фикс ной) ча ще все-
го при ме ня ет ся для уве ли че ния счет чи ка, управ ляю ще го цик лом for (раз-
дел 5.5.3).

Дек ре мент (--)

Опе ра тор -- ожи да ет по лу чить в ка че ст ве опе ран да ле во сто рон нее вы ра же ние. 
Он пре об ра зу ет зна че ние опе ран да в чис ло, вы чи та ет 1 и при сваи ва ет умень-
шен ное зна че ние об рат но опе ран ду. По доб но опе ра то ру ++, точ ное по ве де ние 
опе ра то ра -- за ви сит от его по ло же ния от но си тель но опе ран да. Если он стоит 
пе ред опе ран дом, то умень ша ет опе ранд и воз вра ща ет умень шен ное зна че ние; 
если оператор стоит по сле опе ран да, он умень ша ет опе ранд, но воз вра ща ет 
пер во на чаль ное, не умень шен ное зна че ние. При ис поль зо ва нии пост фикс ной 
фор мы опе ран да не до пус ка ет ся встав лять пе ре вод стро ки ме ж ду опе ра то ром 
и опе ран дом.

4.8.3. Поразрядные операторы
По раз ряд ные опе ра то ры вы пол ня ют низ ко уров не вые ма ни пу ля ции с би та ми 
в дво ич ных пред став ле ни ях чи сел. Не смот ря на то что они не вы пол ня ют ариф-
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ме ти че ские опе ра ции в тра ди ци он ном по ни ма нии, тем не ме нее они от но сят ся 
к ка те го рии ариф ме ти че ских опе ра то ров, по то му что опе ри ру ют чи сло вы ми опе-
ран да ми и воз вра ща ют чи сло вое зна че ние. Эти опе ра то ры ред ко ис поль зу ют ся 
в про грам ми ро ва нии на язы ке Ja va Script, и ес ли вы не зна ко мы с дво ич ным 
пред став ле ни ем це лых чи сел, то мо же те про пус тить этот раз дел. Че ты ре из этих 
опе ра то ров вы пол ня ют по раз ряд ные опе ра ции бу ле вой ал геб ры над от дель ны ми 
би та ми опе ран дов и дей ст ву ют так, как ес ли бы ка ж дый бит ка ж до го опе ран да 
был пред став лен ло ги че ским зна че ни ем (1= true, 0=false). Три дру гих по раз ряд-
ных опе ра то ра при ме ня ют ся для сдви га би тов вле во и впра во. 

По раз ряд ные опе ра то ры ра бо та ют с це ло чис лен ны ми опе ран да ми и дей ст ву ют 
так, как ес ли бы эти зна че ния бы ли пред став ле ны 32-би тны ми це лы ми, а не 
64-бит   ны ми ве ще ст вен ны ми зна че ния ми. При не об хо ди мо сти эти опе ра то ры пре-
об ра зу ют свои опе ран ды в чис ла и за тем при во дят чи сло вые зна че ния к 32-бит ным 
це лым, от бра сы вая дроб ные час ти и лю бые би ты стар ше 32-го. Опе ра то ры сдви га 
тре бу ют, что бы зна че ние пра во го опе ран да бы ло це лым чис лом от 0 до 31. По сле 
пре об ра зо ва ния это го опе ран да в 32-би тное беззна ко вое це лое они от бра сы ва ют 
лю бые би ты стар ше 5-го, по лу чая чис ло в со от вет ст вую щем диа па зо не. Са мое ин-
те рес ное, что эти опе ра то ры пре об ра зу ют зна че ния NaN, Infinity и -Infinity в 0.

По раз ряд ное И (&)

Опе ра тор & вы пол ня ет опе ра цию «ло ги че ское И» над ка ж дым би том сво их це-
ло чис лен ных ар гу мен тов. Бит ре зуль та та ус та нав ли ва ет ся, ес ли со от вет ст-
вую щий бит ус та нов лен в обо их опе ран дах. На при мер, вы ра же ние 0x1234 &
0x00FF даст в ре зуль та те чис ло 0x0034.

По раз ряд ное ИЛИ (|)

Опе ра тор | вы пол ня ет опе ра цию «ло ги че ское ИЛИ» над ка ж дым би том сво их 
це ло чис лен ных ар гу мен тов. Бит ре зуль та та ус та нав ли ва ет ся, ес ли со от вет ст-
вую щий бит ус та нов лен хо тя бы в од ном опе ран де. На при мер, вы ра же ние 
0x1234|0x00FF даст в ре зуль та те 0x12FF.

По раз ряд ное ис клю чаю щее ИЛИ (̂ )

Опе ра тор ^ вы пол ня ет ло ги че скую опе ра цию «ис клю чаю щее ИЛИ» над ка ж-
дым би том сво их це ло чис лен ных ар гу мен тов. Ис клю чаю щее ИЛИ оз на ча ет, 
что дол жен быть ис ти нен ли бо пер вый опе ранд, ли бо вто рой, но не оба сра зу. 
Бит ре зуль та та ус та нав ли ва ет ся, ес ли со от вет ст вую щий бит ус та нов лен в од-
ном (но не в обо их) из двух опе ран дов. На при мер, вы ра же ние 0xFF00^0xF0F0 
даст в ре зуль та те 0x0FF0.

По раз ряд ное НЕ (~)

Опе ра тор ~ пред став ля ет со бой унар ный опе ра тор, ука зы вае мый пе ред сво им 
един ст вен ным це лым опе ран дом. Он вы пол ня ет ин вер сию всех би тов опе ран-
да. Из-за спо со ба пред став ле ния це лых со зна ком в Ja va Script при ме не ние 
опе ра то ра ~ к зна че нию эк ви ва лент но из ме не нию его зна ка и вы чи та нию 1. 
На при мер, вы ра же ние ~0x0f даст в ре зуль та те 0xFFFFFFF0, или –16.

Сдвиг вле во (<<)

Опе ра тор << сдви га ет все би ты в пер вом опе ран де вле во на ко ли че ст во по зи ций, 
ука зан ное во вто ром опе ран де, ко то рый дол жен быть це лым чис лом в диа па-
зо не от 0 до 31. На при мер, в опе ра ции a<<1 пер вый бит в a ста но вит ся вто рым 
би том, вто рой бит ста но вит ся треть им и т. д. Но вым пер вым би том ста но вит-
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ся ноль, зна че ние 32-го би та те ря ет ся. Сдвиг зна че ния вле во на од ну по зи цию 
эк ви ва лен тен ум но же нию на 2, на две по зи ции – ум но же нию на 4 и т. д. На-
при мер, вы ра же ние 7<<2 даст в ре зуль та те 28.

Сдвиг впра во с со хра не ни ем зна ка (>>)

Опе ра тор >> сдви га ет все би ты сво его пер во го опе ран да впра во на ко ли че ст во 
по зи ций, ука зан ное во вто ром опе ран де (це лое ме ж ду 0 и 31). Би ты, сдви ну тые 
за пра вый край, те ря ют ся. Са мый стар ший бит не из ме ня ет ся, что бы со хра-
нить знак ре зуль та та. Ес ли пер вый опе ранд по ло жи те лен, стар шие би ты ре-
зуль та та за пол ня ют ся ну ля ми; ес ли пер вый опе ранд от ри ца те лен, стар шие 
би ты ре зуль та та за пол ня ют ся еди ни ца ми. Сдвиг зна че ния впра во на од ну по-
зи цию эк ви ва лен тен де ле нию на 2 (с от бра сы ва ни ем ос тат ка), сдвиг впра во на 
две по зи ции эк ви ва лен тен де ле нию на 4 и т. д. На при мер, вы ра же ние 7 >> 1 
даст в ре зуль та те 3, а вы ра же ние –7>>1 даст в ре зуль та те –4.

Сдвиг впра во с за пол не ни ем ну ля ми (>>>)

Опе ра тор >>> ана ло ги чен опе ра то ру >>, за ис клю че ни ем то го, что при сдви ге 
стар шие раз ря ды за пол ня ют ся ну ля ми, не за ви си мо от зна ка пер во го опе ран-
да. На при мер, вы ра же ние –1>>4 даст в ре зуль та те –1, а вы ра же ние –1>>>4 
даст в ре зуль та те 0X0FFFFFFF.

4.9. Выражения отношений
В этом раз де ле опи са ны опе ра то ры от но ше ния в язы ке Ja va Script. Это опе ра то ры 
про ве ря ют от но ше ние ме ж ду дву мя зна че ния ми (та кое как «рав но», «мень ше» 
или «яв ля ет ся ли свой ст вом») и воз вра ща ют true или false в за ви си мо сти от то го, 
как со от но сят ся опе ран ды. Вы ра же ния от но ше ний все гда воз вра ща ют ло ги че-
ские зна че ния, и эти зна че ния ча ще все го при ме ня ют ся в ин ст рук ци ях if, while 
и for для управ ле ния хо дом ис пол не ния про грам мы (гла ва 5). В сле дую щих под-
раз де лах опи сы ва ют ся опе ра то ры ра вен ст ва и не ра вен ст ва, опе ра то ры срав не ния 
и два дру гих опе ра то ра от но ше ний, in и instanceof.

4.9.1. Операторы равенства и неравенства
Опе ра то ры == и === про ве ря ют два зна че ния на сов па де ние, ис поль зуя два раз ных 
оп ре де ле ния сов па де ния. Оба опе ра то ра при ни ма ют опе ран ды лю бо го ти па и воз-
вра ща ют true, ес ли их опе ран ды сов па да ют, и false, ес ли они раз лич ны. Опе ра тор 
===, из вест ный как опе ра тор иден тич но сти, про ве ря ет два опе ран да на «иден тич-
ность», ру ко во дству ясь стро гим оп ре де ле ни ем сов па де ния. Опе ра тор ==, опе ра тор 
ра вен ст ва, про ве ря ет, рав ны ли два его опе ран да в со от вет ст вии с ме нее стро гим 
оп ре де ле ни ем сов па де ния, до пус каю щим пре об ра зо ва ния ти пов.

В язы ке Ja va Script под дер жи ва ют ся опе ра то ры =, == и ===. Убе ди тесь, что вы по-
ни мае те раз ни цу ме ж ду опе ра то ра ми при сваи ва ния, ра вен ст ва и иден тич но сти. 
Будь те вни ма тель ны и при ме няй те пра виль ные опе ра то ры при раз ра бот ке сво их 
про грамм! Очень за ман чи во на звать все три опе ра то ра «рав но», но во из бе жа ние 
пу та ни цы луч ше чи тать опе ра тор = как «по лу ча ет ся», или «при сваи ва ет ся», опе-
ра тор == чи тать как «рав но», а сло вом «иден тич но» обо зна чать опе ра тор ===.

Опе ра то ры != и !== вы пол ня ют про вер ки, в точ но сти про ти во по лож ные опе ра то-
рам == и ===. Опе ра тор не ра вен ст ва != воз вра ща ет false, ес ли два зна че ния рав ны 
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друг дру гу в том смыс ле, в ка ком они счи та ют ся рав ны ми опе ра то ром ==, и true 
в про тив ном слу чае. Как бу дет рас ска зы вать ся в раз де ле 4.10, опе ра тор ! вы пол-
ня ет ло ги че скую опе ра цию НЕ. От сю да лег ко бу дет за пом нить, что опе ра то ры != 
и !== оз на ча ют «не рав но» и «не иден тич но». 

Как от ме ча лось в раз де ле 3.7, объ ек ты в язы ке Ja va Script срав ни ва ют ся по ссыл-
ке, а не по зна че нию. Это зна чит, что объ ект ра вен толь ко сам се бе и не ра вен ни-
ка ко му дру го му объ ек ту. Да же ес ли два раз лич ных объ ек та об ла да ют од ним 
и тем же на бо ром свойств, с те ми же име на ми и зна че ния ми, они все рав но бу дут 
счи тать ся не рав ны ми. Два мас си ва ни ко гда не мо гут быть рав ны ми, да же ес ли 
они со дер жат оди на ко вые эле мен ты, сле дую щие в од ном по ряд ке. 

Опе ра тор иден тич но сти === вы чис ля ет зна че ния сво их опе ран дов, а за тем срав ни-
ва ет два зна че ния, без пре об ра зо ва ния ти пов, ру ко во дству ет ся сле дую щи ми пра-
ви ла ми:

• Ес ли два зна че ния име ют раз лич ные ти пы, они не иден тич ны.

• Ес ли оба опе ран да яв ля ют ся зна че ни ем null или undefined, они иден тич ны.

• Ес ли оба опе ран да яв ля ют ся ло ги че ским зна че ни ем true или оба яв ля ют ся ло-
ги че ским зна че ни ем false, они иден тич ны.

• Ес ли од но или оба зна че ния яв ля ют ся зна че ни ем NaN, они не иден тич ны. Зна-
че ние NaN ни ко гда не бы ва ет иден тич ным ни ка ко му зна че нию, да же са мо му 
се бе! Что бы про ве рить, яв ля ет ся ли зна че ние x зна че ни ем NaN, сле ду ет ис поль-
зо вать вы ра же ние x !== x. Зна че ние NaN – един ст вен ное, для ко то ро го та кая 
про вер ка вер нет true.

• Ес ли оба зна че ния яв ля ют ся чис ла ми с од ним и тем же зна че ни ем, они иден-
тич ны. Ес ли один опе ранд име ет зна че ние 0, а дру гой –0, они так же иден тич ны.

• Ес ли оба зна че ния яв ля ют ся стро ка ми и со дер жат од ни и те же 16-би тные зна-
че ния (под роб но сти во врез ке в раз де ле 3.2) в оди на ко вых по зи ци ях, они иден-
тич ны. Ес ли стро ки от ли ча ют ся дли ной или со дер жи мым, они не иден тич ны. 
Две стро ки мо гут иметь один и тот же смысл и оди на ко во вы гля деть на эк ра-
не, но со дер жать от ли чаю щие ся по сле до ва тель но сти 16-би тных зна че ний. Ин-
тер пре та тор Ja va Script не вы пол ня ет нор ма ли за цию сим во лов Юни ко да, по-
это му по доб ные па ры строк не счи та ют ся опе ра то ра ми === и == ни рав ны ми, ни 
иден тич ны ми. Дру гой спо соб срав не ния строк об су ж да ет ся в час ти III кни ги, 
в опи са нии ме то да String.localeCompare().

• Ес ли оба зна че ния ссы ла ют ся на один и тот же объ ект, мас сив или функ цию, то 
они иден тич ны. Ес ли они ссы ла ют ся на раз лич ные объ ек ты (мас си вы или функ-
ции), они не иден тич ны, да же ес ли оба объ ек та име ют иден тич ные свой ст ва.

Опе ра тор ра вен ст ва == по хож на опе ра тор иден тич но сти, но он ис поль зу ет ме нее 
стро гие пра ви ла. Ес ли зна че ния опе ран дов име ют раз ные ти пы, он вы пол ня ет 
пре об ра зо ва ние ти пов и пы та ет ся вы пол нить срав не ние:

• Ес ли два зна че ния име ют оди на ко вый тип, они про ве ря ют ся на иден тич ность, 
как бы ло опи са но вы ше. Ес ли зна че ния иден тич ны, они рав ны; ес ли они не 
иден тич ны, они не рав ны.

• Ес ли два зна че ния не от но сят ся к од но му и то му же ти пу, опе ра тор == все же 
мо жет счесть их рав ны ми. При этом ис поль зу ют ся сле дую щие пра ви ла и пре-
об ра зо ва ния ти пов:
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• Ес ли од но зна че ние null, а дру гое – undefined, то они рав ны.

• Ес ли од но зна че ние яв ля ет ся чис лом, а дру гое – стро кой, то стро ка пре об-
ра зу ет ся в чис ло и вы пол ня ет ся срав не ние с пре об ра зо ван ным зна че ни ем.

• Ес ли ка кое-ли бо зна че ние рав но true, оно пре об ра зу ет ся в 1 и срав не ние 
вы пол ня ет ся сно ва. Ес ли ка кое-ли бо зна че ние рав но false, оно пре об ра зу-
ет ся в 0 и срав не ние вы пол ня ет ся сно ва.

• Ес ли од но из зна че ний яв ля ет ся объ ек том, а дру гое – чис лом или стро кой, 
объ ект пре об ра зу ет ся в про стой тип (как опи сы ва лось в раз де ле 3.8.3) и срав-
не ние вы пол ня ет ся сно ва. Объ ект пре об ра зу ет ся в зна че ние про сто го ти па 
ли бо с по мо щью сво его ме то да toString(), ли бо с по мо щью сво его ме то да 
valueOf(). Встро ен ные клас сы ба зо во го язы ка Ja va Script сна ча ла пы та ют ся 
вы пол нить пре об ра зо ва ние valueOf(), а за тем toString(), кро ме клас са Date, 
ко то рый все гда вы пол ня ет пре об ра зо ва ние toString(). Объ ек ты, не яв ляю-
щие ся ча стью ба зо во го Ja va Script, мо гут пре об ра зо вы вать се бя в зна че ния 
про стых ти пов спо со бом, оп ре де лен ным их реа ли за ци ей.

• Лю бые дру гие ком би на ции зна че ний не яв ля ют ся рав ны ми.

В ка че ст ве при ме ра про вер ки на ра вен ст во рас смот рим срав не ние:

"1"==true

Ре зуль тат это го вы ра же ния ра вен true, т. е. эти по-раз но му вы гля дя щие зна че ния 
фак ти че ски рав ны. Ло ги че ское зна че ние true пре об ра зу ет ся в чис ло 1, и срав не-
ние вы пол ня ет ся сно ва. За тем стро ка "1" пре об ра зу ет ся в чис ло 1. По сколь ку оба 
чис ла те перь сов па да ют, опе ра тор срав не ния воз вра ща ет true.

4.9.2. Операторы сравнения
Опе ра то ры срав не ния оп ре де ля ют от но си тель ный по ря док двух ве ли чин (чи сло-
вых или стро ко вых):

Мень ше (<)

Опе ра тор < воз вра ща ет true, ес ли пер вый опе ранд мень ше, чем вто рой опе ранд; 
в про тив ном слу чае он воз вра ща ет false.

Боль ше (>)

Опе ра тор > воз вра ща ет true, ес ли его пер вый опе ранд боль ше, чем вто рой опе-
ранд; в про тив ном слу чае он воз вра ща ет false.

Мень ше или рав но (<=)

Опе ра тор <= воз вра ща ет true, ес ли пер вый опе ранд мень ше или ра вен вто ро му 
опе ран ду; в про тив ном слу чае он воз вра ща ет false.

Боль ше или рав но (>=)

Опе ра тор >= воз вра ща ет true, ес ли его пер вый опе ранд боль ше вто ро го или ра-
вен ему; в про тив ном слу чае он воз вра ща ет false.

Эти опе ра то ры по зво ля ют срав ни вать опе ран ды лю бо го ти па. Од на ко срав не ние 
мо жет вы пол нять ся толь ко для чи сел и строк, по это му опе ран ды, не яв ляю щие-
ся чис ла ми или стро ка ми, пре об ра зу ют ся. Срав не ние и пре об ра зо ва ние вы пол-
ня ют ся сле дую щим об ра зом:
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• Ес ли ка кой-ли бо опе ранд яв ля ет ся объ ек том, этот объ ект пре об ра зу ет ся в про-
стое зна че ние, как бы ло опи са но в кон це раз дела 3.8.3: ес ли ме тод valueOf() 
объ ек та воз вра ща ет про стое зна че ние, ис поль зу ет ся это зна че ние. В про тив-
ном слу чае ис поль зу ет ся зна че ние, воз вра щае мое ме то дом toString().

• Ес ли по сле пре об ра зо ва ний объ ек тов в про стые зна че ния оба опе ран да ока зы-
ва ют ся стро ка ми, они срав ни ва ют ся как стро ки в со от вет ст вии с ал фа вит ным 
по ряд ком, где под «ал фа вит ным по ряд ком» по ни ма ет ся чи сло вой по ря док 
16-би тных зна че ний ко до вых пунк тов Юни ко да, со став ляю щих стро ки.

• Ес ли по сле пре об ра зо ва ний объ ек тов в про стые зна че ния хо тя бы один опе-
ранд не яв ля ет ся стро кой, оба опе ран да пре об ра зу ют ся в чис ла и срав ни ва ют-
ся как чис ла. Зна че ния 0 и –0 счи та ют ся рав ны ми. Зна че ние Infinity счи та ет-
ся боль ше лю бо го дру го го чис ла, а зна че ние -Infinity – мень ше лю бо го дру го го 
чис ла. Ес ли ка кой-ли бо из опе ран дов пре об ра зу ет ся в зна че ние NaN, то опе ра-
тор срав не ния все гда воз вра ща ет false.

Не за бы вай те, что стро ки в Ja va Script яв ля ют ся по сле до ва тель но стя ми 16-би т-
ных це ло чис лен ных зна че ний, и срав не ние строк фак ти че ски сво дит ся к чи сло-
во му срав не нию этих зна че ний в стро ках. По ря док ко ди ро ва ния сим во лов, оп ре-
де ляе мый стан дар том Юни ко да, мо жет не сов па дать с тра ди ци он ным ал фа вит-
ным по ряд ком, ис поль зуе мым в кон крет ных язы ках или ре гио нах. Об ра ти те 
вни ма ние, что срав не ние строк про из во дит ся с уче том ре ги ст ра сим во лов и все 
про пис ные бу к вы в ко ди ров ке ASCII «мень ше» со от вет ст вую щих им строч ных 
букв ASCII. Это пра ви ло мо жет при во дить к не по нят ным ре зуль та там. На при-
мер, со глас но опе ра то ру < стро ка "Zoo" мень ше стро ки "aardvark".

При срав не нии строк бо лее на деж ные ре зуль та ты по зво ля ет по лу чить ме тод 
String.localeCompare(), ко то рый учи ты ва ет на цио наль ные оп ре де ле ния «ал фа вит-
но го по ряд ка». Для срав не ния без уче та ре ги ст ра не об хо ди мо сна ча ла пре об ра зо-
вать стро ки в ниж ний или верх ний ре гистр с по мо щью ме то да String.toLowerCase() 
или String.toUpperCase().

Опе ра тор + и опе ра то ры срав не ния по-раз но му об ра ба ты ва ют чи сло вые и стро ко-
вые опе ран ды. Опе ра тор + от да ет пред поч те ние стро кам: ес ли хо тя бы один из опе-
ран дов яв ля ет ся стро кой, он вы пол ня ет кон ка те на цию строк. Опе ра то ры срав не-
ния от да ют пред поч те ние чис лам и вы пол ня ют стро ко вое срав не ние, толь ко ко-
гда оба опе ран да яв ля ют ся стро ка ми:

1+2//Сложение.Результат:3.
"1"+"2"//Конкатенация.Результат:"12".
"1"+2//Конкатенация.2преобразуетсяв"2".Результат:"12".
11<3//Числовоесравнение.Результат:false.
"11"<"3"//Строковоесравнение.Результат:true.
"11"<3//Числовоесравнение."11"преобразуетсяв11.Результат:false
"one"<3//Числовоесравнение."one"преобразуетсявNaN.Результат:false.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что опе ра то ры <= (мень ше или рав но) и >= (боль ше 
или рав но) для оп ре де ле ния «ра вен ст ва» двух зна че ний не ис поль зу ют опе ра то ры 
ра вен ст ва или иден тич но сти. Опе ра тор «мень ше или рав но» оп ре де ля ет ся про сто 
как «не боль ше», а опе ра тор «боль ше или рав но» – как «не мень ше». Един ст вен-
ное ис клю че ние име ет ме сто, ко гда один из опе ран дов пред став ля ет со бой зна че-
ние NaN (или пре об ра зу ет ся в не го). В этом слу чае все че ты ре опе ра то ра срав не ния 
воз вра ща ют false.
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4.9.3. Оператор in
Опе ра тор in тре бу ет, что бы ле вый опе ранд был стро кой или мог быть пре об ра зо-
ван в стро ку. Пра вым опе ран дом дол жен быть объ ект. Ре зуль та том опе ра то ра бу-
дет зна че ние true, ес ли ле вое зна че ние пред став ля ет со бой имя свой ст ва объ ек та, 
ука зан но го спра ва. На при мер:

varpoint={x:1,y:1};//Определитьобъект
"x"inpoint//=>true:объектимеетсвойствосименем"x"
"z"inpoint//=>false:объектнеимеетсвойствасименем"z".
"toString"inpoint//=>true:объектнаследуетметодtoString

vardata=[7,8,9];//Массивсэлементами0,1и2
"0"indata//=>true:массивсодержитэлемент"0"
1indata//=>true:числапреобразуютсявстроки
3indata//=>false:нетэлемента3

4.9.4. Оператор instanceof
Опе ра тор instanceof тре бу ет, что бы ле вым опе ран дом был объ ект, а пра вым – имя 
клас са объ ек тов. Ре зуль та том опе ра то ра бу дет зна че ние true, ес ли объ ект, ука зан-
ный сле ва, яв ля ет ся эк зем п ля ром клас са, ука зан но го спра ва. В про тив ном слу-
чае ре зуль та том бу дет false. В гла ве 9 рас ска зы ва ет ся, что клас сы объ ек тов в язы-
ке Ja va Script оп ре де ля ют ся ини циа ли зи ро вав шей их функ ци ей-кон ст рук то ром. 
Сле до ва тель но, пра вый опе ранд опе ра то ра instanceof дол жен быть име нем функ-
ции-кон ст рук то ра. На при мер:

vard=newDate();//СоздатьновыйобъектспомощьюконструктораDate()
dinstanceofDate;//Вернетtrue;объектdбылсоздансфункциейDate()
dinstanceofObject;//Вернетtrue;всеобъектыявляютсяэкземплярамиObject
dinstanceofNumber;//Вернетfalse;dнеявляетсяобъектомNumber
vara=[1,2,3];//Создатьмассивспомощьюлитераламассива
ainstanceofArray;//Вернетtrue;a–этомассив
ainstanceofObject;//Вернетtrue;всемассивыявляютсяобъектами
ainstanceofRegExp;//Вернетfalse;массивынеявляютсярегулярнымивыражениями

Об ра ти те вни ма ние, что все объ ек ты яв ля ют ся эк зем п ля ра ми клас са Object. Оп-
ре де ляя, яв ля ет ся ли объ ект эк зем п ля ром клас са, опе ра тор instanceof при ни ма ет 
во вни ма ние и «су пер клас сы». Ес ли ле вый опе ранд instanceof не яв ля ет ся объ ек-
том, instanceof воз вра ща ет false. Ес ли пра вый опе ранд не яв ля ет ся функ ци ей, 
воз бу ж да ет ся ис клю че ние TypeError.

Что бы по нять, как дей ст ву ет опе ра тор instanceof, не об хо ди мо по зна ко мить ся с та-
ким по ня ти ем, как «це поч ка про то ти пов». Это – ме ха низм на сле до ва ния в Ja va-
Script; он опи сы ва ет ся в раз де ле 6.2.2. Что бы вы чис лить зна че ние вы ра же ния 
oinstanceoff, ин тер пре та тор Ja va Script оп ре де ля ет зна че ние f.prototype и за тем 
пы та ет ся оты скать это зна че ние в це поч ке про то ти пов объ ек та o. В слу чае ус пе ха 
объ ект o счи та ет ся эк зем п ля ром клас са f (или су пер клас са клас са f), и опе ра тор 
воз вра ща ет true. Ес ли зна че ние f.prototype от сут ст ву ет в це поч ке про то ти пов объ-
ек та o, то объ ект o не яв ля ет ся эк зем п ля ром клас са f и опе ра тор instanceof воз вра-
ща ет false.
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4.10. Логические выражения
Ло ги че ские опе ра то ры &&, || и ! ис поль зу ют ся для вы пол не ния опе ра ций бу ле вой 
ал геб ры и час то при ме ня ют ся в со че та нии с опе ра то ра ми от но ше ний для объ еди-
не ния двух вы ра же ний от но ше ний в од но бо лее слож ное вы ра же ние. Эти опе ра-
то ры опи сы ва ют ся в под раз де лах, сле дую щих ни же. Что бы по нять, как они дей-
ст ву ют, вам мо жет по тре бо вать ся еще раз про чи тать о кон цеп ции «ис тин но сти» 
и «лож но сти» зна че ний в раз де ле 3.3.

4.10.1. Логическое И (&&)
Ус лов но го во ря, опе ра тор && дей ст ву ет на трех уров нях. На са мом про стом уров не, 
ко гда в опе ра ции уча ст ву ют ло ги че ские опе ран ды, опе ра тор && вы пол ня ет опе ра-
цию «ло ги че ское И» над дву мя зна че ния ми: он воз вра ща ет true то гда и толь ко 
то гда, ко гда оба опе ран да име ют зна че ние true. Ес ли один или оба опе ран да име-
ют зна че ние false, опе ра тор воз вра ща ет false.

Опе ра тор && час то ис поль зу ет ся для объ еди не ния двух вы ра же ний от но ше ний:

x==0&&y==0//trueтогдаитолькотогда,когдаxиyравны0

Вы ра же ния от но ше ний все гда воз вра ща ют зна че ние true или false, по это му в по-
доб ных си туа ци ях сам опе ра тор && все гда воз вра ща ет true или false. Опе ра то ры 
от но ше ний име ют бо лее вы со кий при ори тет, чем опе ра тор && (и ||), по это му та кие 
вы ра же ния мож но за пи сы вать без ис поль зо ва ния ско бок.

Но опе ра тор && не тре бу ет, что бы его опе ран ды бы ли ло ги че ски ми зна че ния ми. 
На пом ню, что все зна че ния в язы ке Ja va Script яв ля ют ся ли бо «ис тин ны ми», ли бо 
«лож ны ми». (Под роб но сти в раз де ле 3.3. Лож ны ми зна че ния ми яв ля ют ся false, 
null, undefined, 0, –0, NaN и "". Все дру гие зна че ния, вклю чая все объ ек ты, яв ля ют-
ся ис тин ны ми.) На вто ром уров не опе ра тор && дей ст ву ет как ло ги че ское И для ис-
тин ных и лож ных зна че ний. Ес ли оба опе ран да яв ля ют ся ис тин ны ми, опе ра тор 
воз вра ща ет ис тин ное зна че ние. В про тив ном слу чае, ко гда один или оба опе ран да 
яв ля ют ся лож ны ми, воз вра ща ет ся лож ное зна че ние. В язы ке Ja va Script все вы-
ра же ния и ин ст рук ции, ис поль зую щие ло ги че ские зна че ния, бу дут так же ра бо-
тать с ис тин ны ми или лож ны ми зна че ния ми, по это му тот факт, что опе ра тор && 
не все гда воз вра ща ет true или false, на прак ти ке не вы зы ва ет ни ка ких про блем.

Об ра ти те вни ма ние, что в пре ды ду щем аб за це го во ри лось, что опе ра тор воз вра-
ща ет «ис тин ное зна че ние» или «лож ное зна че ние», но при этом не уточ ня лось, 
ка кое имен но зна че ние воз вра ща ет ся. Для это го нам не об хо ди мо пе рей ти на тре-
тий, за клю чи тель ный уро вень опе ра то ра &&. Свою ра бо ту опе ра тор на чи на ет с вы-
чис ле ния пер во го опе ран да – вы ра же ния сле ва. Ес ли вы ра же ние сле ва воз вра ща-
ет лож ное зна че ние, зна че ни ем все го вы ра же ния так же долж но быть лож ное зна-
че ние, по это му опе ра тор && про сто воз вра ща ет зна че ние сле ва и не вы чис ля ет вы-
ра же ние спра ва.

В про тив ном слу чае, ес ли зна че ние сле ва яв ля ет ся ис тин ным, то гда ре зуль тат 
все го вы ра же ния оп ре де ля ет ся зна че ни ем спра ва. Ес ли зна че ние спра ва яв ля ет ся 
ис тин ным, зна че ни ем все го вы ра же ния так же долж но быть ис тин ное зна че ние, 
а ес ли зна че ние спра ва яв ля ет ся лож ным, зна че ни ем все го вы ра же ния долж но 
быть лож ное зна че ние. По это му, ко гда зна че ние сле ва яв ля ет ся ис тин ным, опе ра-
тор && вы чис ля ет и воз вра ща ет зна че ние спра ва:
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varo={x:1};
varp=null;
o&&o.x//=>1:o-истинноезначение,поэтомувозвращаетсяo.x
p&&p.x//=>null:p-ложноезначение,поэтомувозвращаетсяp,
//авыражениеp.xневычисляется

Важ но по ни мать, что опе ра тор && мо жет не вы чис лять вы ра же ние пра во го опе-
ран да. В при ме ре вы ше пе ре мен ная p име ет зна че ние null, по это му по пыт ка вы-
чис лить вы ра же ние p.x при ве ла бы к ошиб ке TypeError. Но здесь за дей ст во ван опе-
ра тор &&, бла го да ря че му вы ра же ние p.x вы чис ля ет ся, толь ко ес ли p бу дет со дер-
жать ис тин ное зна че ние – не null или undefined.

Та кое по ве де ние опе ра то ра && ино гда на зы ва ют «ко рот кой схе мой вы чис ле ний», 
и ино гда мож но встре тить про грамм ный код, в ко то ром та кое по ве де ние опе ра то-
ра && ис поль зу ет ся спе ци аль но для вы пол не ния ин ст рук ций по ус ло вию. На при-
мер, сле дую щие две стро ки да ют оди на ко вый ре зуль тат:

if(a==b)stop();//Функцияstop()вызывается,толькоеслиa==b
(a==b)&&stop();//Тожесамое

В це лом сле ду ет с ос то рож но стью ис поль зо вать вы ра же ния с по боч ны ми эф фек-
та ми (при сваи ва ния, ин кре мен ты, дек ре мен ты или вы зо вы функ ций) спра ва от 
опе ра то ра &&, по то му что эти по боч ные эф фек ты бу дут про яв лять ся в за ви си мо-
сти от зна че ния сле ва. 

Не смот ря на до воль но за пу тан ный ал го ритм ра бо ты это го опе ра то ра, про ще все-
го и аб со лют но без опас но рас смат ри вать его как опе ра тор бу ле вой ал геб ры, ко то-
рый ма ни пу ли ру ет ис тин ны ми и лож ны ми зна че ния ми.

4.10.2. Логическое ИЛИ (||)
Опе ра тор || вы пол ня ет опе ра цию «ло ги че ское ИЛИ» над дву мя опе ран да ми. Ес ли 
один или оба опе ран да име ют ис тин ное зна че ние, он воз вра ща ет ис тин ное зна че-
ние. Ес ли оба опе ран да име ют лож ные зна че ния, он воз вра ща ет лож ное зна че ние.

Хо тя опе ра тор || ча ще все го при ме ня ет ся про сто как опе ра тор «ло ги че ское ИЛИ», 
он, как и опе ра тор &&, ве дет се бя бо лее слож ным об ра зом. Его ра бо та на чи на ет ся 
с вы чис ле ния пер во го опе ран да, вы ра же ния сле ва. Ес ли зна че ние это го опе ран да 
яв ля ет ся ис тин ным, воз вра ща ет ся ис тин ное зна че ние. В про тив ном слу чае опе-
ра тор вы чис ля ет вто рой опе ранд, вы ра же ние спра ва, и воз вра ща ет зна че ние это-
го вы ра же ния.

Как и при ис поль зо ва нии опе ра то ра &&, сле ду ет из бе гать пра вых опе ран дов, 
имею щих по боч ные эф фек ты, ес ли толь ко вы умыш лен но не хо ти те вос поль зо-
вать ся тем об стоя тель ст вом, что вы ра же ние спра ва мо жет не вы чис лять ся.

Ха рак тер ное ис поль зо ва ние это го опе ра то ра за клю ча ет ся в том, что он вы би ра ет 
пер вое ис тин ное зна че ние из пред ло жен но го мно же ст ва аль тер на тив:

//Еслипеременнаяmax_widthопределена,используетсяеезначение.Впротивномслучае
//значениеизвлекаетсяизобъектаpreferences.Еслиобъект(илиегосвойствоmax_with)
//неопределен,используетсязначениеконстанты,жесткоопределеннойвтекстепрограммы.
varmax=max_width||preferences.max_width||500;

Этот при ем час то ис поль зу ет ся в функ ци ях для оп ре де ле ния зна че ний по умол ча-
нию па ра мет ров:
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//Скопироватьсвойстваобъектаoвобъектpивернутьp
functioncopy(o,p){
p=p||{};//Еслиобъектpнебылпередан,создатьновыйобъект.
//реализациятелафункции
}

4.10.3. Логическое НЕ (!)
Опе ра тор ! яв ля ет ся унар ным опе ра то ром, по ме щае мым пе ред оди ноч ным опе-
ран дом. Он ис поль зу ет ся для ин вер сии ло ги че ско го зна че ния сво его опе ран да. 
На при мер, ес ли пе ре мен ная x име ет ис тин ное зна че ние, то вы ра же ние !x воз вра-
ща ет зна че ние false. Ес ли x име ет лож ное зна че ние, то вы ра же ние !x воз вра ща ет 
зна че ние false. 

В от ли чие от опе ра то ров && и ||, опе ра тор ! пре об ра зу ет свой опе ранд в ло ги че ское 
зна че ние (ис поль зуя пра ви ла, опи сан ные в гла ве 3) пе ред тем, как ин вер ти ро вать 
его. Это оз на ча ет, что опе ра тор ! все гда воз вра ща ет true или false что все гда мож-
но пре об ра зо вать лю бое зна че ние x в его ло ги че ский эк ви ва лент, два ж ды при ме-
нив этот опе ра тор: !!x (раз дел 3.8.2).

Бу ду чи унар ным, опе ра тор ! име ет вы со кий при ори тет и тес но свя зан с опе ран-
дом. Ес ли вам по тре бу ет ся ин вер ти ро вать зна че ние вы ра же ния, та ко го как p&&q, 
не об хо ди мо бу дет ис поль зо вать круг лые скоб ки: !(p&&q). В бу ле вой ал геб ре есть 
две тео ре мы, ко то рые мож но вы ра зить на язы ке Ja va Script:

//Следующиедвепроверкинаидентичностьдаютположительныйрезультат
//прилюбыхзначенияхpиq
!(p&&q)===!p||!q
!(p||q)===!p&&!q

4.11. Выражения присваивания
Для при сваи ва ния зна че ния пе ре мен ной или свой ст ву в язы ке Ja va Script ис поль-
зу ет ся опе ра тор =. На при мер:

i=0//Присвоитпеременнойiзначение0.
o.x=1//Присвоитсвойствуxобъектаoзначение1.

Ле вым опе ран дом опе ра то ра = долж но быть ле во сто рон нее вы ра же ние: пе ре мен-
ная, эле мент мас си ва или свой ст во объ ек та. Пра вым опе ран дом мо жет быть лю бое 
зна че ние лю бо го ти па. Зна че ни ем опе ра то ра при сваи ва ния яв ля ет ся зна че ние пра-
во го опе ран да. По боч ный эф фект опе ра то ра = за клю ча ет ся в при сваи ва нии зна че-
ния пра во го опе ран да пе ре мен ной или свой ст ву, ука зан но му сле ва, так что при по-
сле дую щих об ра ще ни ях к пе ре мен ной или свой ст ву бу дет по лу че но это зна че ние.

Ча ще все го вы ра же ния при сваи ва ния ис поль зу ют ся как са мо стоя тель ные ин-
ст рук ции; тем не ме нее ино гда мож но уви деть, как вы ра же ние при сваи ва ния 
вклю ча ет ся в бо лее слож ные вы ра же ния. На при мер, в од ном вы ра же нии мож но 
со вмес тить опе ра ции при сваи ва ния и про вер ки зна че ния:

(a=b)==0

При этом сле ду ет от чет ли во по ни мать, что ме ж ду опе ра то ра ми = и == есть раз ни-
ца! Об ра ти те вни ма ние, что опе ра тор = име ет са мый низ кий при ори тет, по это му 
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обыч но бы ва ет не об хо ди мо ис поль зо вать круг лые скоб ки, ес ли вы ра же ние при-
сваи ва ния ис поль зу ет ся в со ста ве бо лее слож но го вы ра же ния.

Опе ра тор при сваи ва ния име ет ас со циа тив ность спра ва на ле во, по это му при на-
ли чии в вы ра же нии не сколь ких опе ра то ров при сваи ва ния они вы чис ля ют ся 
спра ва на ле во. Бла го да ря это му мож но на пи сать код, при сваи ваю щий од но зна-
че ние не сколь ким пе ре мен ным, на при мер:

i=j=k=0;//Инициализировать3переменныезначением0

4.11.1. Присваивание с операцией
По ми мо обыч но го опе ра то ра при сваи ва ния = в язы ке Ja va Script под дер жи ва ет ся 
не сколь ко дру гих опе ра то ров, объ еди няю щих при сваи ва ние с не ко то рой дру гой 
опе ра ци ей. На при мер, опе ра тор += вы пол ня ет сло же ние и при сваи ва ние. Сле дую-
щее вы ра же ние:

total+=sales_tax

эк ви ва лент но вы ра же нию:

total=total+sales_tax

Как мож но бы ло ожи дать, опе ра тор += ра бо та ет и с чис ла ми, и со стро ка ми. Для 
чи сло вых опе ран дов он вы пол ня ет сло же ние и при сваи ва ние, а для стро ко вых – 
кон ка те на цию и при сваи ва ние.

Из по доб ных ему опе ра то ров мож но на звать -=, *=, &= и др. Все опе ра то ры при сваи-
ва ния с опе ра ци ей пе ре чис ле ны в табл. 4.2.

Таб ли ца 4.2. Опе ра то ры при сваи ва ния

Оператор Пример Эквивалент

+= a+=b a=a+b

-= a-=b a=a–b

*= a*=b a=a*b

/= a/=b a=a/b

%= a%=b a=a%b

<<= a<<=b a=a<<b

>>= a>>=b a=a>>b

>>>= a>>>=b a=a>>>b

&= a&=b a=a&b

|= a|=b a=a|b

^= a^=b a=a^b

В боль шин ст ве слу ча ев вы ра же ние:

aop=b

где op оз на ча ет опе ра тор, эк ви ва лент но вы ра же нию:

a=aopb
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В пер вой стро ке вы ра же ние a вы чис ля ет ся толь ко один раз. Во вто рой – два ж ды. 
Эти вы ра же ния от ли ча ют ся, толь ко ес ли под вы ра же ние a со дер жит опе ра ции, 
имею щие по боч ные эф фек ты, та кие как вы зов функ ции или опе ра тор ин кре мен-
та. На при мер, сле дую щие два вы ра же ния при сваи ва ния неэк ви ва лент ны :

data[i++]*=2;
data[i++]=data[i++]*2;

4.12. Вычисление выражений
По доб но мно гим ин тер пре ти рую щим язы кам, Ja va Script под дер жи ва ет воз мож-
ность ин тер пре та ции строк с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script, вы пол-
няя их, что бы по лу чить не ко то рое зна че ние. В Ja va Script эта опе ра ция вы пол ня-
ет ся с по мо щью гло баль ной функ ции eval():

eval("3+2")//=>5

Ди на ми че ское вы пол не ние строк с про грамм ным ко дом яв ля ет ся мощ ной осо-
бен но стью язы ка, ко то рая прак ти че ски ни ко гда не тре бу ет ся на прак ти ке. Ес ли 
у вас по явит ся же ла ние ис поль зо вать функ цию eval(), за ду май тесь – дей ст ви-
тель но ли это не об хо ди мо.

В под раз де лах ни же опи сы ва ют ся ос но вы ис поль зо ва ния функ ции eval() и за тем 
рас ска зы ва ет ся о двух ее ог ра ни чен ных вер си ях, ко то рые ока зы ва ют мень ше 
влия ния на оп ти ми за тор.

eval() – функция или оператор?
eval() яв ля ет ся функ ци ей, но зна ком ст во с ней вклю че но в гла ву, опи сы-
ваю щую опе ра то ры, по то му что в дей ст ви тель но сти она долж на бы ла бы 
быть опе ра то ром. В са мых ран них вер си ях язы ка eval() оп ре де ля лась как 
функ ция, но с тех пор про ек ти ров щи ки язы ка и раз ра бот чи ки ин тер пре та-
то ров на ло жи ли на нее столь ко ог ра ни че ний, что она ста ла боль ше по хо жа 
на опе ра тор. Со вре мен ные ин тер пре та то ры Ja va Script де таль но ана ли зи ру-
ют про грамм ный код и вы пол ня ют мно же ст во оп ти ми за ций. Про бле ма 
функ ции eval() за клю ча ет ся в том, что про грамм ный код, ко то рый она вы-
пол ня ет, в це лом не дос ту пен для ана ли за. Во об ще го во ря, ес ли функ ция 
вы зы ва ет eval(), ин тер пре та тор не мо жет оп ти ми зи ро вать эту функ цию. 
Про бле ма с оп ре де ле ни ем eval() как функ ции за клю ча ет ся в том, что ей 
мож но при сво ить дру гие име на:

varf=eval;
varg=f;

Ес ли до пус тить та кую воз мож ность, ин тер пре та тор не смо жет обес пе чить 
без опас ность оп ти ми за ции лю бых функ ций, вы зы ваю щих g(). Дан ной про-
бле мы мож но бы ло бы из бе жать, ес ли бы eval бы ла опе ра то ром (и за ре зер-
ви ро ван ным сло вом). С ог ра ни че ния ми, на кла ды вае мы ми на функ цию 
eval(), ко то рые де ла ют ее бо лее по хо жей на опе ра тор, мы по зна ко мим ся 
в раз де лах ни же (раз делы 4.12.2 и 4.12.3).
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4.12.1. eval()
Функ ция eval() при ни ма ет един ст вен ный ар гу мент. Ес ли пе ре дать ей зна че ние, 
от лич ное от стро ки, она про сто вер нет это зна че ние. Ес ли пе ре дать ей стро ку, она 
по пы та ет ся вы пол нить син так си че ский ана лиз этой стро ки как про грамм но го 
ко да на язы ке Ja va Script и воз бу дит ис клю че ние SyntaxError в слу чае не уда чи. 
В слу чае ус пе ха она вы пол нит этот про грамм ный код и вер нет зна че ние по след не-
го вы ра же ния или ин ст рук ции в стро ке либо зна че ние undefined, ес ли по след нее 
вы ра же ние или ин ст рук ция не име ют зна че ния. Ес ли про грамм ный код в стро ке 
воз бу дит ис клю че ние, функ ция eval() пе ре даст это ис клю че ние даль ше.

Клю че вой осо бен но стью функ ции eval() (ко гда она вы зы ва ет ся та ким спо со бом) 
яв ля ет ся то об стоя тель ст во, что она ис поль зу ет ок ру же ние про грамм но го ко да, 
вы звав ше го ее. То есть она бу дет оты ски вать зна че ния пе ре мен ных и оп ре де лять 
но вые пе ре мен ные и функ ции, как это де ла ет ло каль ный про грамм ный код. Ес-
ли функ ция оп ре де лит ло каль ную пе ре мен ную x и за тем вы зо вет eval("x"), она 
по лу чит зна че ние ло каль ной пе ре мен ной. Вы зов eval("x=1") из ме нит зна че ние ло-
каль ной пе ре мен ной. А ес ли вы пол нить вы зов eval("vary=3;"), бу дет объ яв ле на 
но вая ло каль ная пе ре мен ная y. Точ но так же мож но оп ре де лять но вые ло каль ные 
функ ции:

eval("functionf(){returnx+1;}");

Ес ли вы звать функ цию eval() из про грамм но го ко да верх не го уров ня, она, ра зу ме-
ет ся, бу дет опе ри ро вать гло баль ны ми пе ре мен ны ми и гло баль ны ми функ ция ми.

Об ра ти те вни ма ние, что про грамм ный код в стро ке, пе ре да вае мой функ ции eval(), 
дол жен быть син так си че ски ос мыс лен ным – эту функ цию нель зя ис поль зо вать, 
что бы вста вить фраг мент про грамм но го ко да в вы зы ваю щую функ цию. На при-
мер, бес смыс лен но пи сать вы зов eval("return;"), по то му что ин ст рук ция return до-
пус ти ма толь ко внут ри функ ций, а тот факт, что про грамм ный код в стро ке ис-
поль зу ет то же са мое ок ру же ние, что и вы зы ваю щая функ ция, не де ла ет его ча-
стью этой функ ции. Ес ли про грамм ный код в стро ке мо жет рас це ни вать ся как 
са мо стоя тель ный сце на рий (пусть и очень ко рот кий, та кой как x=0), его уже мож-
но бу дет пе ре да вать функ ции eval(). В про тив ном слу чае eval() воз бу дит ис клю-
че ние SyntaxError.

4.12.2. Использование eval() в глобальном контексте
Спо соб ность функ ции eval() из ме нять ло каль ные пе ре мен ные пред став ля ет зна-
чи тель ную про бле му для оп ти ми за то ров Ja va Script. Для ее ре ше ния не ко то рые 
ин тер пре та то ры про сто умень ша ют сте пень оп ти ми за ции всех функ ций, вы зы-
ваю щих eval(). Од на ко как быть ин тер пре та то ру Ja va Script, ко гда в сце на рии оп-
ре де ля ет ся псев до ним функ ции eval() и вы пол ня ет ся ее вы зов по дру го му име ни? 
Что бы об лег чить жизнь раз ра бот чи кам ин тер пре та то ров Ja va Script, стан дарт 
ECMA Script 3 тре бу ет, что бы та кая воз мож ность в ин тер пре та то рах бы ла за пре-
ще на. Ес ли функ ция eval() вы зы ва ет ся под лю бым дру гим име нем, от лич ным от 
«eval», она долж на воз бу ж дать ис клю че ние EvalError.

Од на ко боль шин ст во раз ра бот чи ков ис поль зу ют иные ре ше ния. При вы зо ве под 
лю бым дру гим име нем функ ция eval() долж на вы пол нять про грамм ный код 
в гло баль ном кон тек сте. Вы пол няе мый ею про грамм ный код мо жет оп ре де лять 
но вые гло баль ные пе ре мен ные или гло баль ные функ ции и из ме нять зна че ния 
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гло баль ных пе ре мен ных, но не мо жет ис поль зо вать ся для мо ди фи ка ции ло каль-
ных пе ре мен ных в вы зы ваю щих функ ци ях, бла го да ря че му уст ра ня ют ся пре-
пят ст вия для ло каль ной оп ти ми за ции.

Стан дарт ECMA Script 5 от ме ня ет воз бу ж де ние ис клю че ния EvalError и стан дар ти-
зу ет по ве де ние eval(), сло жив шее ся де-фак то. «Пря мой вы зов» – это вы зов функ-
ции eval() по ее не по сред ст вен но му име ни «eval» (ко то рое все боль ше на чи на ет по-
хо дить на за ре зер ви ро ван ное сло во). Пря мые вы зо вы eval() ис поль зу ют ок ру же-
ние вы зы ваю ще го кон тек ста. Лю бые дру гие вы зо вы – кос вен ные вы зо вы – в ка че-
ст ве ок ру же ния ис поль зу ют гло баль ный объ ект и не мо гут по лу чать, из ме нять 
или оп ре де лять ло каль ные пе ре мен ные или функ ции. Это по ве де ние де мон ст ри-
ру ет ся в сле дую щем фраг мен те: 

vargeval=eval;//Другоеимяevalдлявызовавглобальномконтексте
varx="global",y="global";//Двеглобальныепеременные

functionf(){//Вызываетevalвлокальномконтексте
varx="local";//Определениелокальнойпеременной
eval("x+='changed';");//Прямойвызовevalизменитлокальнуюпеременную
returnx;//Вернетизмененнуюлокальнуюпеременную
}
functiong(){//Вызываетevalвглобальномконтексте
vary="local";//Локальнаяпеременная
geval("y+='changed';");//Косвенныйвызовevalизменитглоб.переменную
returny;//Вернетнеизмененнуюлокальнуюпеременную
}
console.log(f(),x);//Измениласьлокальнаяпеременная:выведет"localchangedglobal":
console.log(g(),y);//Измениласьглобальнаяпеременная:выведет"localglobalchanged":

Об ра ти те вни ма ние, что обес пе че ние воз мож но сти вы зы вать функ цию eval() 
в гло баль ном кон тек сте – это не про сто по пыт ка удов ле тво рить по треб но сти оп-
ти ми за то ра. Фак ти че ски это чрез вы чай но по лез ная осо бен ность: она по зво ля ет 
вы пол нять стро ки с про грамм ным ко дом, как ес ли бы они бы ли не за ви си мы ми 
сце на рия ми. Как уже от ме ча лось в на ча ле это го раз де ла, дей ст ви тель ная не об хо-
ди мость вы пол нять стро ки про грамм но го ко да на прак ти ке воз ни ка ет очень ред-
ко. Но ес ли вы со чте те это не об хо ди мым, вам, ско рее все го, по тре бу ет ся вы зы вать 
функ цию eval() имен но в гло баль ном кон тек сте, а не в ло каль ном.

До по яв ле ния вер сии IE9 Internet Explorer от ли чал ся от дру гих бро узе ров: функ-
ция eval(), вы зван ная под дру гим име нем, вы пол ня ла пе ре дан ный ей про грамм-
ный код не в гло баль ном кон тек сте. (Од на ко она не воз бу ж да ла ис клю че ние 
EvalError: про грамм ный код про сто вы пол нял ся ею в ло каль ном кон тек сте.) Но IE 
оп ре де ля ет гло баль ную функ цию execScript(), ко то рая вы пол ня ет стро ку с про-
грамм ным ко дом, пе ре дан ную в ви де ар гу мен та, как ес ли бы она бы ла сце на ри ем 
верх не го уров ня. (Од на ко, в от ли чие от eval(), функ ция execScript() все гда воз-
вра ща ет null.)

4.12.3. Использование eval() в строгом режиме
Стро гий ре жим (раз дел 5.7.3), оп ре де ляе мый стан дар том ECMA Script 5, вво дит до-
пол ни тель ные ог ра ни че ния на по ве де ние функ ции eval() и да же на ис поль зо ва ние 
иден ти фи ка то ра «eval». Ко гда функ ция eval() вы зы ва ет ся из про грамм но го ко да, 
вы пол няе мо го в стро гом ре жи ме, или ко гда стро ка, ко то рая пе ре да ет ся функ ции, 
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на чи на ет ся с ди рек ти вы «use strict», то eval() вы пол ня ет про грамм ный код в ча-
ст ном ок ру же нии. Это оз на ча ет, что в стро гом ре жи ме вы пол няе мый про грамм-
ный код мо жет об ра щать ся к ло каль ным пе ре мен ным и из ме нять их, но он не мо-
жет оп ре де лять но вые пе ре мен ные или функ ции в ло каль ной об лас ти ви ди мо сти.

Кро ме то го, стро гий ре жим де ла ет функ цию eval() еще бо лее по хо жей на опе ра тор, 
фак ти че ски пре вра щая «eval» в за ре зер ви ро ван ное сло во. В этом ре жи ме нель зя 
пе ре оп ре де лить функ цию eval() но вым зна че ни ем. А так же нель зя объ я вить пе ре-
мен ную, функ цию, па ра метр функ ции или па ра метр бло ка catch с име нем «eval».

4.13. Прочие операторы
Ja va Script под дер жи ва ет еще не сколь ко опе ра то ров, ко то рые опи сы ва ют ся в сле-
дую щих раз де лах.

4.13.1. Условный оператор (?:)
Ус лов ный опе ра тор – это един ст вен ный тер нар ный (с тре мя опе ран да ми) опе ра-
тор в Ja va Script, и ино гда он так и на зы ва ет ся – «тер нар ный опе ра тор». Этот опе-
ра тор обыч но за пи сы ва ет ся как ?:, хо тя в про грам мах он вы гля дит по-дру го му. 
Он име ет три опе ран да, пер вый пред ше ст ву ет сим во лу ?, вто рой – ме ж ду ? и :, 
тре тий – по сле :. Ис поль зу ет ся он сле дую щим об ра зом:

x>0?x:-x//Абсолютноезначениеx

Опе ран ды ус лов но го опе ра то ра мо гут быть лю бо го ти па. Пер вый опе ранд вы чис-
ля ет ся и ис поль зу ет ся как ло ги че ское зна че ние. Ес ли пер вый опе ранд име ет ис-
тин ное зна че ние, то вы чис ля ет ся и воз вра ща ет ся зна че ние вы ра же ния во вто ром 
опе ран де. Ес ли пер вый опе ранд име ет лож ное зна че ние, то вы чис ля ет ся и воз вра-
ща ет ся зна че ние вы ра же ния в треть ем опе ран де. Вы чис ля ет ся все гда толь ко ка-
кой-то один опе ранд, вто рой или тре тий, и ни ко гда оба.

Тот же ре зуль тат мож но по лу чить с по мо щью ин ст рук ции if, но опе ра тор ?: час то 
ока зы ва ет ся удоб ным со кра ще ни ем. Ни же при во дит ся ти пич ный при мер, в ко-
то ром про ве ря ет ся, оп ре де ле на ли пе ре мен ная (и име ет ис тин ное зна че ние), и ес-
ли да, то бе рет ся ее зна че ние, а ес ли нет, бе рет ся зна че ние по умол ча нию:

greeting="hello"+(username?username:"there");

Эта про вер ка эк ви ва лент на сле дую щей кон ст рук ции if, но бо лее ком пакт на:

greeting="hello";
if(username)
greeting+=username;
else
greeting+="there";

4.13.2. Оператор typeof
Унар ный опе ра тор typeof по ме ща ет ся пе ред един ст вен ным опе ран дом, ко то рый 
мо жет иметь лю бой тип. Его зна че ни ем яв ля ет ся стро ка, ука зы ваю щая на тип 
дан ных опе ран да. Сле дую щая таб ли ца оп ре де ля ет зна че ния опе ра то ра typeof для 
всех зна че ний, воз мож ных в язы ке Ja va Script:
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x typeofx

undefined "undefined"

null "object"

true или false "boolean"

лю бое чис ло или NaN "number"

лю бая стро ка "string"

лю бая функ ция "function"

лю бой объ ект ба зо во го язы ка,  
не яв ляю щий ся функ ци ей

"object"

лю бой объ ект сре ды вы пол не ния Стро ка, со дер жи мое ко то рой за ви сит от реа ли за ции, 
но не "undefined", "boolean", "number" или "string".

Опе ра тор typeof мо жет при ме нять ся, на при мер, в та ких вы ра же ни ях:

(typeofvalue=="string")?"'"+value+"'":value

Опе ра тор typeof мож но так же ис поль зо вать в ин ст рук ции switch (раз дел 5.4.3). 
Об ра ти те вни ма ние, что опе ранд опе ра то ра typeof мож но за клю чить в скоб ки, что 
де ла ет опе ра тор typeof бо лее по хо жим на имя функ ции, а не на клю че вое сло во 
или опе ра тор:

typeof(i)

Об ра ти те вни ма ние, что для зна че ния null опе ра тор typeof воз вра ща ет стро ку 
«object». Ес ли вам по тре бу ет ся от ли чать null от дру гих объ ек тов, до бавь те про-
вер ку для это го спе цслу чая. Для объ ек тов, оп ре де ляе мых сре дой вы пол не ния, 
опе ра тор typeof мо жет воз вра щать стро ку, от лич ную от «object». Од на ко на прак-
ти ке боль шин ст во та ких объ ек тов в кли ент ском Ja va Script име ют тип «object». 

Для всех объ ект ных ти пов и ти пов мас си вов ре зуль та том опе ра то ра typeof яв ля-
ет ся стро ка «object», по это му он мо жет быть по ле зен толь ко для оп ре де ле ния 
при над леж но сти зна че ния к объ ект но му или к про сто му ти пу. Что бы от ли чить 
один класс объ ек тов от дру го го, сле ду ет ис поль зо вать дру гие ин ст ру мен ты, та кие 
как опе ра тор instanceof (раз дел 4.9.4), ат ри бут class (раз дел 6.8.2) или свой ст во 
constructor (раз делы 6.8.1 и 9.2.2).

Не смот ря на то что функ ции в Ja va Script так же яв ля ют ся раз но вид но стью объ ек-
тов, опе ра тор typeof от ли ча ет функ ции, по то му что они име ют соб ст вен ные воз-
вра щае мые зна че ния. В Ja va Script име ет ся тон кое от ли чие ме ж ду функ ция ми 
и «вы зы вае мы ми объ ек та ми». Функ ции мо гут вы зы вать ся, но точ но так же мож-
но соз дать вы зы вае мый объ ект – ко то рый мо жет вы зы вать ся по доб но функ ции, – 
не яв ляю щий ся на стоя щей функ ци ей. В спе ци фи ка ции ECMA Script 3 го во рит ся, 
что опе ра тор typeof дол жен воз вра щать стро ку «function» для всех объ ек тов ба зо-
во го язы ка, ко то рые мо гут вы зы вать ся. Спе ци фи ка ция ECMA Script 5 рас ши ря ет 
это тре бо ва ние и тре бу ет, что бы опе ра тор typeof воз вра щал стро ку «function» для 
всех вы зы вае мых объ ек тов, будь то объ ек ты ба зо во го язы ка или сре ды вы пол не-
ния. Боль шин ст во про из во ди те лей бро узе ров для реа ли за ции ме то дов сво их объ-
ек тов сре ды вы пол не ния ис поль зу ют обыч ные объ ек ты-функ ции ба зо во го язы ка 
Ja va Script. Од на ко кор по ра ция Microsoft для реа ли за ции сво их кли ент ских ме-
то дов все гда ис поль зо ва ла соб ст вен ные вы зы вае мые объ ек ты, вслед ст вие че го 
в вер си ях до IE9 опе ра тор typeof воз вра ща ет стро ку «object» для них, хо тя они ве-
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дут се бя как функ ции. В вер сии IE9 кли ент ские ме то ды бы ли реа ли зо ва ны как 
обыч ные объ ек ты-функ ции ба зо во го язы ка. Под роб нее об от ли чи ях ме ж ду ис-
тин ны ми функ ция ми и вы зы вае мы ми объ ек та ми рас ска зы ва ет ся в раз де ле 8.7.7.

4.13.3. Оператор delete
Унар ный опе ра тор delete вы пол ня ет по пыт ку уда лить свой ст во объ ек та или эле-
мент мас си ва, оп ре де ляе мый опе ран дом.1 По доб но опе ра то рам при сваи ва ния, ин-
кре мен та и дек ре мен та, опе ра тор delete обыч но ис поль зу ет ся ра ди по боч но го эф-
фек та, вы ра жаю ще го ся в уда ле нии свой ст ва, а не ра ди воз вра щае мо го зна че ния. 
Ни же при во дят ся не сколь ко при ме ров его ис поль зо ва ния:

varo={x:1,y:2};//Определитьобъект
deleteo.x;//Удалитьодноизегосвойств
"x"ino//=>false:свойствобольшенесуществует

vara=[1,2,3];//Создатьмассив
deletea[2];//Удалитьпоследнийэлементмассива
2ina//=>false:второйэлементбольшенесуществует
a.length//=>3:обратитевнимание,чтодлинамассиваприэтомнеизменилась

Вни ма ние: уда лен ное свой ст во или эле мент мас си ва не про сто по лу ча ет зна че ние 
undefined. По сле уда ле ния свой ст ва оно пре кра ща ет свое су ще ст во ва ние. По пыт-
ка про чи тать зна че ние не су ще ст вую ще го свой ст ва воз вра тит зна че ние undefined, 
но вы мо же те про ве рить фак ти че ское на ли чие свой ст ва с по мо щью опе ра то ра in 
(раз дел 4.9.3). Операция удаления элемента массива оставляет в массиве «дырку» 
и не изменяет длину массива. В результате получается разреженный массив.

Опе ра тор delete тре бу ет, что бы его опе ранд был ле во сто рон ним вы ра же ни ем. Ес-
ли опе ранд не яв ля ет ся ле во сто рон ним вы ра же ни ем, опе ра тор не бу дет вы пол-
нять ни ка ких дей ст вий и вер нет зна че ние true. В про тив ном слу чае delete по пы-
та ет ся уда лить ука зан ное ле во сто рон нее вы ра же ние. В слу чае ус пеш но го уда ле-
ния зна че ния ле во сто рон не го вы ра же ния опе ра тор delete вер нет зна че ние true. 
Не все свой ст ва мо гут быть уда ле ны: не ко то рые встро ен ные свой ст ва из ба зо во го 
и кли ент ско го язы ков Ja va Script ус той чи вы к опе ра ции уда ле ния. Точ но так же 
не мо гут быть уда ле ны поль зо ва тель ские пе ре мен ные, объ яв лен ные с по мо щью 
ин ст рук ции var. Кро ме то го, не воз мож но уда лить функ ции, объ яв лен ные с по мо-
щью ин ст рук ции function, а так же объ яв лен ные па ра мет ры функ ций.

В стро гом ре жи ме, оп ре де ляе мом стан дар том ECMA Script 5, опе ра тор delete воз-
бу ж да ет ис клю че ние SyntaxError, ес ли его опе ран дом яв ля ет ся не ква ли фи ци ро-
ван ный иден ти фи ка тор, та кой как имя пе ре мен ной, функ ции или па ра мет ра 
функ ции: он мо жет опе ри ро вать толь ко опе ран да ми, ко то рые яв ля ют ся вы ра же-
ния ми об ра ще ния к свой ст ву (раз дел 4.4). Кро ме то го, стро гий ре жим оп ре де ля-
ет, что опе ра тор delete дол жен воз бу ж дать ис клю че ние TypeError, ес ли за про ше но 
уда ле ние не на страи вае мо го свой ст ва (раз дел 6.7). В обыч ном ре жи ме в та ких слу-
ча ях ис клю че ние не воз бу ж да ет ся, и опе ра тор delete про сто воз вра ща ет false, 
что бы по ка зать, что опе ранд не был уда лен.

1 Про грам ми стам на C++ сле ду ет об ра тить вни ма ние, что delete в Ja va Script со вер шен но 
не по хож на delete в C++. В Ja va Script ос во бо ж де ние па мя ти вы пол ня ет ся сбор щи ком 
му со ра ав то ма ти че ски, и бес по ко ить ся о яв ном ос во бо ж де нии па мя ти не на до. По это му 
в опе ра то ре delete в сти ле C++, уда ляю щем объ ек ты без ос тат ка, нет не об хо ди мо сти.
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Ни же при во дит ся не сколь ко при ме ров ис поль зо ва ния опе ра то ра delete: 

varo={x:1,y:2};//Определитьпеременную;инициализироватьееобъектом
deleteo.x;//Удалитьодноизсвойствобъекта;вернетtrue
typeofo.x;//Свойствонесуществует;вернет"undefined"
deleteo.x;//Удалитьнесуществующеесвойство;вернетtrue
deleteo;//Объявленнуюпеременнуюудалитьнельзя;вернетfalse
//Встрогомрежимевозбудитисключение.
delete1;//Аргументнеявляетсялевостороннимвыражением;вернетtrue
this.x=1;//Определитьсвойствоглобальногообъектабезvar
deletex;//Удалить:вернетtrueпривыполнениивнестрогомрежиме;встрогом
//режимевозбудитисключение.Используйте'deletethis.x'взамен.
x;//Ошибкавременивыполнения:переменнаяxнеопределена

С оператором delete мы снова встретимся в разделе 6.3.

4.13.4. Оператор void
Унар ный опе ра тор void ука зы ва ет ся пе ред сво им един ст вен ным опе ран дом лю бо-
го ти па. Этот опе ра тор ред ко ис поль зу ет ся и име ет не обыч ное дей ст вие: он вы чис-
ля ет зна че ние опе ран да, за тем от бра сы ва ет его и воз вра ща ет undefined. По сколь-
ку зна че ние опе ран да от бра сы ва ет ся, ис поль зо вать опе ра тор void име ет смысл 
толь ко ра ди по боч ных эф фек тов, ко то рые да ет вы чис ле ние опе ран да.

Ча ще все го этот опе ра тор при ме ня ет ся в кли ент ском Ja va Script, в ад ре сах URL 
ви да JavaScript:, где он по зво ля ет вы чис лить вы ра же ние ра ди его по боч ных дей-
ст вий, не ото бра жая в бро узе ре вы чис лен ное зна че ние. На при мер, опе ра тор void 
мож но ис поль зо вать в HTML-те ге <a>:

<ahref="javascript:voidwindow.open();">Открытьновоеокно</a>

Эта раз мет ка HTML бы ла бы бо лее оче вид на, ес ли бы вме сто URL javascript: при-
ме нял ся об ра бот чик со бы тия onclick, где в ис поль зо ва нии опе ра то ра void нет ни-
ка кой не об хо ди мо сти.

4.13.5. Оператор «запятая» (,)
Опе ра тор «за пя тая» (,) яв ля ет ся двух ме ст ным опе ра то ром и мо жет при ни мать 
опе ран ды лю бо го ти па. Он вы чис ля ет свой ле вый опе ранд, вы чис ля ет свой пра-
вый опе ранд и воз вра ща ет зна че ние пра во го опе ран да. То есть сле дую щая стро ка:

i=0,j=1,k=2;

вер нет зна че ние 2 и прак ти че ски эк ви ва лент на стро ке:

i=0;j=1;k=2;

Вы ра же ние сле ва вы чис ля ет ся все гда, но его зна че ние от бра сы ва ет ся, по это му 
при менять опе ра тор за пя тая име ет смысл толь ко ра ди по боч но го эф фек та ле во го 
опе ран да. Един ст вен ным ти пич ным при ме не ни ем опе ра то ра за пя тая яв ля ет ся 
его ис поль зо ва ние в цик лах for (раз дел 5.5.3) с не сколь ки ми пе ре мен ны ми цик ла:

//Перваязапятаянижеявляетсячастьюсинтаксисаинструкцииvar
//Втораязапятаяявляетсяоператором:онапозволяетвнедрить2выражения(i++иj--)
//винструкцию(циклfor),котораяожидает1выражение.
for(vari=0,j=10;i<j;i++,j--)
console.log(i+j);
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В гла ве 4 вы ра же ния бы ли на зва ны фра за ми язы ка Ja va Script. По ана ло гии ин ст-
рук ции мож но счи тать пред ло же ния ми на язы ке Ja va Script, или ко ман да ми. Как 
в обыч ном язы ке пред ло же ния за вер ша ют ся и от де ля ют ся друг от дру га точ ка-
ми, так же и ин ст рук ции Ja va Script за вер ша ют ся точ ка ми с за пя той (раз дел 2.5). 
Вы ра же ния вы чис ля ют ся и воз вра ща ют зна че ние, а ин ст рук ции вы пол ня ют ся, 
что бы что-то про ис хо ди ло.

Что бы «что-то про ис хо ди ло», мож но вы чис лить вы ра же ние, имею щее по боч ные 
эф фек ты. Вы ра же ния с по боч ны ми эф фек та ми, та кие как при сваи ва ние и вы зо-
вы функ ций, мо гут иг рать роль са мо стоя тель ных ин ст рук ций – при та ком ис-
поль зо ва нии их обыч но на зы ва ют ин ст рук ция мивы ра же ния ми. По хо жую ка те-
го рию ин ст рук ций об ра зу ют ин ст рук цииобъ яв ле ния, ко то рые объ яв ля ют но вые 
пе ре мен ные и оп ре де ля ют но вые функ ции.

Про грам мы на язы ке Ja va Script пред став ля ют со бой не бо лее чем по сле до ва тель-
но сти вы пол няе мых ин ст рук ций. По умол ча нию ин тер пре та тор Ja va Script вы-
пол ня ет эти ин ст рук ции од ну за дру гой в по ряд ке их сле до ва ния. Дру гой спо соб 
сде лать так, что бы «что-то про ис хо ди ло», за клю ча ет ся в том, что бы вли ять на 
этот по ря док вы пол не ния по умол ча нию, для че го в язы ке Ja va Script име ет ся не-
сколь ко ин ст рук ций, или управ ляю щих кон ст рук ций, спе ци аль но пред на зна-
чен ных для это го:

• Ус лов ные ин ст рук ции, та кие как if и switch, ко то рые за став ля ют ин тер пре та-
тор Ja va Script вы пол нять или про пус кать дру гие ин ст рук ции в за ви си мо сти 
от зна че ния вы ра же ния.

• Ин ст рук ции цик лов, та кие как while и for, ко то рые мно го крат но вы пол ня ют 
дру гие ин ст рук ции.

• Ин ст рук ции пе ре хо дов, та кие как break, return и throw, ко то рые за став ля ют 
ин тер пре та тор вы пол нить пе ре ход в дру гую часть про грам мы.

В раз де лах, сле дую щих да лее, опи сы ва ют ся раз лич ные ин ст рук ции язы ка Ja-
vaScript и их син так сис. Крат кая свод ка син так си са ин ст рук ций при во дит ся 
в табл. 5.1, в кон це гла вы. Про грам ма на язы ке Ja va Script – это про сто по сле до-
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ва тель ность ин ст рук ций, раз де лен ных точ ка ми с за пя той, по это му, по зна ко мив-
шись с ин ст рук ция ми Ja va Script, вы смо же те пи сать про грам мы на этом язы ке.

5.1. Инструкции-выражения
Про стей ший вид ин ст рук ций в Ja va Script – это вы ра же ния, имею щие по боч ные 
эф фек ты. (За гля ни те в раз дел 5.7.3, где опи сы ва ет ся ин ст рук ция-вы ра же ние, не 
имею щая по боч ных эф фек тов.) Ин ст рук ции та ко го ро да мы рас смат ри ва ли в гла-
ве 4. Ос нов ной ка те го ри ей ин ст рук ций-вы ра же ний яв ля ют ся ин ст рук ции при-
сваи ва ния. На при мер:

greeting="Hello"+name;
i*=3;

Опе ра то ры ин кре мен та и дек ре мен та, ++ и -- схо жи с ин ст рук ция ми при сваи ва-
ния. Их по боч ным эф фек том яв ля ет ся из ме не ние зна че ния пе ре мен ной, как при 
вы пол не нии при сваи ва ния:

counter++;

Опе ра тор delete име ет важ ный по боч ный эф фект – он уда ля ет свой ст во объ ек та. 
По это му он поч ти все гда при ме ня ет ся как ин ст рук ция, а не как часть бо лее слож-
но го вы ра же ния:

deleteo.x;

Вы зо вы функ ций – еще од на боль шая ка те го рия ин ст рук ций-вы ра же ний. На-
при мер:

alert(greeting);
window.close();

Эти вы зо вы кли ент ских функ ций яв ля ют ся вы ра же ния ми, од на ко они име ют 
по боч ный эф фект, за клю чаю щий ся в воз дей ст вии на веб-бро узер, по это му так же 
мо гут ис поль зо вать ся в ка че ст ве ин ст рук ций. Ес ли функ ция не име ет ка ких-ли-
бо по боч ных эф фек тов, нет смыс ла вы зы вать ее, ес ли толь ко она не яв ля ет ся ча-
стью бо лее слож но го вы ра же ния или ин ст рук ции при сваи ва ния. На при мер, ни-
кто не ста нет про сто вы чис лять ко си нус и от бра сы вать ре зуль тат:

Math.cos(x);

На обо рот, на до вы чис лить зна че ние и при сво ить его пе ре мен ной для даль ней ше-
го ис поль зо ва ния:

cx=Math.cos(x);

Об ра ти те вни ма ние, что ка ж дая стро ка в этих при ме рах за вер ша ет ся точ кой с за-
пя той.

5.2. Составные и пустые инструкции
По доб но опе ра то ру за пя той (раз дел 4.13.5), объ еди няю ще му не сколь ко вы ра же-
ний в од но вы ра же ние, блок ин ст рук ций по зво ля ет объ еди нить не сколь ко ин ст-
рук ций в од ну со став ную ин ст рук цию. Блок ин ст рук ций – это про сто по сле до ва-
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тель ность ин ст рук ций, за клю чен ная в фи гур ные скоб ки. Та ким об ра зом, сле-
дую щие стро ки рас смат ри ва ют ся как од на ин ст рук ция и мо гут ис поль зо вать ся 
вез де, где ин тер пре та тор Ja va Script тре бу ет на ли чия един ст вен ной ин ст рук ции:

{
x=Math.PI;
cx=Math.cos(x);
console.log("cos(π)="+cx);
}

Здесь есть не сколь ко ас пек тов, на ко то рые сле ду ет об ра тить вни ма ние. Во-пер-
вых, со став ная ин ст рук ция не за вер ша ет ся точ кой с за пя той. От дель ные ин ст-
рук ции внут ри бло ка за вер ша ют ся точ ка ми с за пя той, од на ко сам блок – нет. Во-
вто рых, стро ки внут ри бло ка оформ ле ны с от сту па ми от но си тель но фи гур ных 
ско бок, ок ру жаю щих их. Это не яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем, но по доб-
ное оформ ле ние про грамм но го ко да уп ро ща ет его чте ние и по ни ма ние. На ко нец, 
на пом ню, что в язы ке Ja va Script не под дер жи ва ет ся об ласть ви ди мо сти бло ка, 
по это му пе ре мен ные, объ яв лен ные внут ри бло ка, не яв ля ют ся ча ст ны ми по от но-
ше нию к это му бло ку (под роб но сти смот ри те в раз де ле 3.10.1). 

Объ еди не ние ин ст рук ций в бо лее круп ные бло ки ин ст рук ций ис поль зу ет ся в язы-
ке Ja va Script по все ме ст но. По доб но то му как вы ра же ния час то вклю ча ют дру гие 
под вы ра же ния, мно гие ин ст рук ции Ja va Script мо гут со дер жать дру гие ин ст рук-
ции. Фор маль ный син так сис язы ка Ja va Script обыч но по зво ля ет ис поль зо вать не 
бо лее од ной по дын ст рук ции. На при мер, син так сис ин ст рук ции цик ла while вклю-
ча ет един ст вен ную по дын ст рук цию, ко то рая слу жит те лом цик ла. Бло ки ин ст-
рук ций по зво ля ют по ме щать лю бое ко ли че ст во ин ст рук ций там, где тре бу ет ся 
на ли чие един ст вен ной по дын ст рук ции.

Со став ные ин ст рук ции по зво ля ют ис поль зо вать мно же ст во ин ст рук ций там, где 
син так сис Ja va Script до пус ка ет толь ко од ну ин ст рук цию. Пус тая ин ст рук ция 
дей ст ву ет про ти во по лож ным об ра зом: она по зво ля ет не встав лять ин ст рук ции 
там, где они не об хо ди мы. Пус тая ин ст рук ция име ет сле дую щий вид:

;

Встре тив пус тую ин ст рук цию, ин тер пре та тор Ja va Script не вы пол ня ет ни ка ких 
дей ст вий. Пус тая ин ст рук ция мо жет ока зать ся по лез ной, ко гда тре бу ет ся соз-
дать цикл с пус тым те лом. Взгля ни те на сле дую щий цикл for (цик лы for бу дут 
рас смат ри вать ся в раз де ле 5.5.3):

//Инициализироватьмассивa
for(i=0;i<a.length;a[i++]=0);

В этом цик ле вся ра бо та вы пол ня ет ся вы ра же ни ем a[i++]=0, и те ло цик ла здесь 
не тре бу ет ся. Од на ко син так сис Ja va Script тре бу ет, что бы цикл имел те ло, по это-
му здесь ис поль зо ва на пус тая ин ст рук ция – про сто точ ка с за пя той.

Об ра ти те вни ма ние, что оши боч ное до бав ле ние точ ки с за пя той по сле за кры ваю-
щей круг лой скоб ки в ин ст рук ции for, while или if мо жет вы зы вать по яв ле ние 
до сад ных оши бок, ко то рые слож но об на ру жить. На при мер, сле дую щий фраг-
мент на вер ня ка бу дет де лать не со всем то, что пред по ла гал ав тор:

if((a==0)||(b==0));//Ой!Этастроканичегонеделает...
o=null;//аэтабудетвыполнятьсявсегда.
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Ес ли вы со би рае тесь на ме рен но ис поль зо вать пус тую ин ст рук цию, не лиш ним бу-
дет до ба вить ком мен та рий, по яс няю щий ва ши на ме ре ния. На при мер:

for(i=0;i<a.length;a[i++]=0)/*пустоетелоцикла*/;

5.3. Инструкции-объявления
Ин ст рук ции var и function яв ля ют ся ин ст рук ция миобъ яв ле ния ми – они объ-
яв ля ют, или оп ре де ля ют, пе ре мен ные и функ ции. Эти ин ст рук ции оп ре де ля ют 
иден ти фи ка то ры (име на пе ре мен ных и функ ций), ко то рые мо гут ис поль зо вать ся 
по всю ду в про грам ме, и при сваи ва ют зна че ния этим иден ти фи ка то рам. Ин ст рук-
ции-объ яв ле ния са ми ни че го осо бен но го не де ла ют, но, соз да вая пе ре мен ные 
и функ ции, они в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ют зна че ние дру гих ин ст рук ций 
в про грам ме.

В под раз де лах, сле дую щих ни же, опи сы ва ют ся ин ст рук ции var и function, но они 
не да ют ис чер пы ваю ще го опи са ния пе ре мен ных и функ ций. Бо лее под роб ная ин-
фор ма ция о пе ре мен ных при во дит ся в раз де лах 3.9 и 3.10, а пол ное опи са ние 
функ ций – в гла ве 8.

5.3.1. Инструкция var
Ин ст рук ция var по зво ля ет яв но объ я вить од ну или не сколь ко пе ре мен ных. Ин ст-
рук ция име ет сле дую щий син так сис:

varимя_1[=значение_1][,...,имя_n[=значение_n]]

За клю че вым сло вом var сле ду ет спи сок объ яв ляе мых пе ре мен ных че рез за пя-
тую; ка ж дая пе ре мен ная в спи ске мо жет иметь спе ци аль ное вы ра же ние-ини циа-
ли за тор, оп ре де ляю щее ее на чаль ное зна че ние. На при мер:

vari;//Однапростаяпеременная
varj=0;//Однапеременная,однозначение
varp,q;//Двепеременные
vargreeting="hello"+name;//Сложныйинициализатор
varx=2.34,y=Math.cos(0.75),r,theta;//Множествопеременных
varx=2,y=x*x;//Втораяпеременнаяиспользуетпервую
varx=2,//Множествопеременных...
f=function(x){returnx*x},//каждаяопределяется
y=f(x);//вотдельнойстроке

Ес ли ин ст рук ция var на хо дит ся внут ри те ла функ ции, она оп ре де ля ет ло каль ные 
пе ре мен ные, ви ди мые толь ко внут ри этой функ ции. При ис поль зо ва нии в про-
грамм ном ко де верх не го уров ня ин ст рук ция var оп ре де ля ет гло баль ные пе ре мен-
ные, ви ди мые из лю бо го мес та в про грам ме. Как от ме ча лось в раз де ле 3.10.2, гло-
баль ные пе ре мен ные яв ля ют ся свой ст ва ми гло баль но го объ ек та. Од на ко, в от ли-
чие от дру гих гло баль ных свойств, свой ст ва, соз дан ные с по мо щью ин ст рук ции 
var, нель зя уда лить.

Ес ли в ин ст рук ции var на чаль ное зна че ние пе ре мен ной не ука за но, то пе ре мен-
ная оп ре де ля ет ся, од на ко ее на чаль ное зна че ние ос та ет ся не оп ре де лен ным (unde-
fined). Как опи сы ва лось в раз де ле 3.10.1, пе ре мен ные оп ре де ле ны во всем сце на-
рии или в функ ции, где они бы ли объ яв ле ны, – их объ яв ле ния «под ни ма ют ся» 
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в на ча ло сце на рия или функ ции. Од на ко ини циа ли за ция пе ре мен ной про из во-
дит ся в той точ ке про грам мы, где на хо дит ся ин ст рук ция var, а до это го пе ре мен-
ная име ет зна че ние undefined. 

Об ра ти те вни ма ние, что ин ст рук ция var мо жет так же яв лять ся ча стью цик лов 
for и for/in. (Объ яв ле ния этих пе ре мен ных так же под ни ма ют ся в на ча ло сце на-
рия или функ ции, как и объ яв ле ния дру гих пе ре мен ных вне цик ла.) Ни же по-
втор но при во дят ся при ме ры из раз дела 3.9:

for(vari=0;i<10;i++)console.log(i);
for(vari=0,j=10;i<10;i++,j--)console.log(i*j);
for(variino)console.log(i);

От меть те так же, что до пус ка ет ся не сколь ко раз объ яв лять од ну и ту же пе ре мен-
ную.

5.3.2. Инструкция function
Клю че вое сло во function в язы ке Ja va Script ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния функ-
ций. В раз де ле 4.3 мы уже встре ча лись с вы ра же ни ем оп ре де ле ния функ ции. Но 
функ ции мож но так же оп ре де лять в фор ме ин ст рук ций. Взгля ни те на сле дую-
щие две функ ции:

varf=function(x){returnx+1;}//Выражениеприсваиваетсяпеременной
functionf(x){returnx+1;}//Инструкциявключаетимяпеременной

Объ яв ле ние функ ции в фор ме ин ст рук ции име ет сле дую щий син так сис:

functionимя_функции([арг1[,арг2[...,аргn]]]){
инструкции
}

Здесь имя_функции– это иден ти фи ка тор, оп ре де ляю щий имя объ яв ляе мой функ-
ции. За име нем функ ции сле ду ет за клю чен ный в скоб ки спи сок имен ар гу мен-
тов, раз де лен ных за пя ты ми. Эти иден ти фи ка то ры мо гут ис поль зо вать ся в те ле 
функ ции для ссыл ки на зна че ния ар гу мен тов, пе ре дан ных при вы зо ве функ ции.

Те ло функ ции со сто ит из про из воль но го чис ла Ja va Script-ин ст рук ций, за клю-
чен ных в фи гур ные скоб ки. Эти ин ст рук ции не вы пол ня ют ся при оп ре де ле нии 
функ ции. Они про сто свя зы ва ют ся с но вым объ ек том функ ции для вы пол не ния 
при ее вы зо ве. Об ра ти те вни ма ние, что фи гур ные скоб ки яв ля ют ся обя за тель ной 
ча стью ин ст рук ции function. В от ли чие от бло ков ин ст рук ций в цик лах while 
и в дру гих кон ст рук ци ях, те ло функ ции тре бу ет на ли чия фи гур ных ско бок, да-
же ес ли оно со сто ит толь ко из од ной ин ст рук ции.

Ни же при во дит ся не сколь ко при ме ров оп ре де ле ний функ ций:

functionhypotenuse(x,y){
returnMath.sqrt(x*x+y*y);//Инструкцияreturnописываетсядалее
}

functionfactorial(n){//Рекурсивнаяфункция
if(n<=1)return1;
returnn*factorial(n-1);
}

Ин ст рук ции объ яв ле ния функ ций мо гут на хо дить ся в Ja va Script-ко де верх не го 
уров ня или быть вло жен ны ми в оп ре де ле ния дру гих функ ций, но толь ко на 
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«верх нем уров не», т. е. объ яв ле ния функ ций не мо гут на хо дить ся внут ри ин ст-
рук ций if, цик лов while или лю бых дру гих кон ст рук ций. Из-за та ко го ог ра ни че-
ния, на кла ды вае мо го на объ яв ле ния функ ций, спе ци фи ка ция ECMAScript не 
от но сит объ яв ле ния функ ций к ис тин ным ин ст рук ци ям. Не ко то рые реа ли за ции 
Ja va Script по зво ля ют встав лять объ яв ле ния функ ций в лю бые ин ст рук ции, но 
раз ные реа ли за ции по-раз но му об ра ба ты ва ют эти слу чаи, по это му вклю че ние 
объ яв ле ний функ ций в дру гие ин ст рук ции сни жа ет пе ре но си мость про грамм.

Ин ст рук ция объ яв ле ния функ ции от ли ча ет ся от вы ра же ния тем, что она вклю-
ча ет имя функ ции. Обе фор мы соз да ют но вый объ ект функ ции, но ин ст рук ция 
объ яв ле ния функ ции при этом объ яв ля ет имя функ ции – пе ре мен ную, ко то рой 
при сваи ва ет ся объ ект функ ции. По доб но пе ре мен ным, объ яв ляе мым с по мо щью 
ин ст рук ции var, объ яв ле ния функ ций, соз дан ные с по мо щью ин ст рук ции functi-
on, не яв но «под ни ма ют ся» в на ча ло со дер жа ще го их сце на рия или функ ции, по-
это му они ви ди мы из лю бо го мес та в сце на рии или функ ции. Од на ко при ис поль-
зо ва нии ин ст рук ции var под ни ма ет ся толь ко объ яв ле ние пе ре мен ной, а ини циа-
ли за ция ос та ет ся там, ку да ее по мес тил про грам мист. В слу чае же с ин ст рук ци ей 
function под ни ма ет ся не толь ко имя функ ции, но и ее те ло: все функ ции в сце на-
рии или все функ ции, вло жен ные в функ цию, бу дут объ яв ле ны до то го, как нач-
нет ся вы пол не ние про грамм но го ко да. Это оз на ча ет, что функ цию мож но вы звать 
еще до то го, как она бу дет объ яв ле на.

По доб но ин ст рук ции var, ин ст рук ции объ яв ле ния функ ций соз да ют пе ре мен ные, 
ко то рые не воз мож но уда лить. Од на ко эти пе ре мен ные дос туп ны не толь ко для 
чте ния – им мож но при сво ить дру гие зна че ния.

5.4. Условные инструкции
Ус лов ные ин ст рук ции по зво ля ют про пус тить или вы пол нить дру гие ин ст рук ции 
в за ви си мо сти от зна че ния ука зан но го вы ра же ния. Эти ин ст рук ции яв ля ют ся 
точ ка ми при ня тия ре ше ний в про грам ме, и ино гда их так же на зы ва ют ин ст рук-
ция ми «ветв ле ния». Ес ли пред ста вить, что про грам ма – это до ро га, а ин тер пре та-
тор Ja va Script – пу те ше ст вен ник, иду щий по ней, то ус лов ные ин ст рук ции мож-
но пред ста вить как пе ре кре ст ки, где про грамм ный код раз ветв ля ет ся на две или 
бо лее до рог, и на та ких пе ре кре ст ках ин тер пре та тор дол жен вы би рать, по ка кой 
до ро ге дви гать ся даль ше.

В под раз де лах ни же опи сы ва ет ся ос нов ная ус лов ная ин ст рук ция язы ка Ja va-
Script – ин ст рук ция if/else, а так же бо лее слож ная ин ст рук ция switch, по зво ляю-
щая соз да вать мно же ст во от ветв ле ний.

5.4.1. Инструкция if
Ин ст рук ция if – это ба зо вая управ ляю щая ин ст рук ция, по зво ляю щая ин тер пре-
та то ру Ja va Script при ни мать ре ше ния или, точ нее, вы пол нять ин ст рук ции в за-
ви си мо сти от ус ло вий. Ин ст рук ция име ет две фор мы. Пер вая:

if(выражение)
инструкция

В этой фор ме сна ча ла вы чис ля ет ся выражение. Ес ли по лу чен ный ре зуль тат яв ля ет-
ся ис тин ным, то инструкциявы пол ня ет ся. Ес ли выражениевоз вра ща ет лож ное зна-
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че ние, то инструкцияне вы пол ня ет ся. (Оп ре де ле ния ис тин ных и лож ных зна че ний 
при во дят ся в раз де ле 3.3.) На при мер:

if(username==null)//Еслипеременнаяusernameравнаnullилиundefined,
username="JohnDoe";//определитьее

Ана ло гич но:

//Еслипеременнаяusernameравнаnull,undefined,0,""илиNaN,
//присвоитьейновоезначение.
if(!username)username="JohnDoe";

Об ра ти те вни ма ние, что скоб ки во круг ус лов но го вы ра же ния яв ля ют ся обя за-
тель ной ча стью син так си са ин ст рук ции if. 

Син так сис язы ка Ja va Script по зво ля ет вста вить толь ко од ну ин ст рук цию по сле 
ин ст рук ции if и вы ра же ния в круг лых скоб ках, од на ко оди ноч ную ин ст рук цию 
все гда мож но за ме нить бло ком ин ст рук ций. По это му ин ст рук ция if мо жет вы-
гля деть так:

if(!address){
address="";
message="Пожалуйста,укажитепочтовыйадрес.";
}

Вто рая фор ма ин ст рук ции if вво дит кон ст рук цию else, вы пол няе мую в тех слу-
ча ях, ко гда выражениевоз вра ща ет лож ное зна че ние. Ее син так сис:

if(выражение)
инструкция1
else
инструкция2

Эта фор ма ин ст рук ции вы пол ня ет инструкцию1, ес ли выражениевоз вра ща ет ис тин ное 
зна че ние, и инструкцию2, ес ли выражениевоз вра ща ет лож ное зна че ние. На при мер:

if(n==1)
console.log("Получено1новоесообщение.");
else
console.log("Получено"+n+"новыхсообщений.");

При на ли чии вло жен ных ин ст рук ций if с бло ка ми else тре бу ет ся не ко то рая ос-
то рож ность – не об хо ди мо га ран ти ро вать, что else от но сит ся к со от вет ст вую щей 
ей ин ст рук ции if. Взгля ни те на сле дую щие стро ки:

i=j=1;
k=2;
if(i==j)
if(j==k)
console.log("iравноk");
else
console.log("iнеравноj");//НЕПРАВИЛЬНО!!

В этом при ме ре внут рен няя ин ст рук ция if яв ля ет ся един ст вен ной ин ст рук ци ей, 
вло жен ной во внеш нюю ин ст рук цию if. К со жа ле нию, не яс но (ес ли ис клю чить 
под сказ ку, ко то рую да ют от сту пы), к ка кой ин ст рук ции if от но сит ся блок else. 
А от сту пы в этом при ме ре вы став ле ны не пра виль но, по то му что в дей ст ви тель но-
сти ин тер пре та тор Ja va Script ин тер пре ти ру ет пре ды ду щий при мер так:
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if(i==j){
if(j==k)
console.log("iравноk");
else
console.log("iнеравноj");//Воткак!
}

Со глас но пра ви лам Ja va Script (и боль шин ст ва дру гих язы ков про грам ми ро ва-
ния), кон ст рук ция else яв ля ет ся ча стью бли жай шей к ней ин ст рук ции if. Что бы 
сде лать этот при мер ме нее дву смыс лен ным и бо лее лег ким для чте ния, по ни ма-
ния, со про во ж де ния и от лад ки, на до по ста вить фи гур ные скоб ки:

if(i==j){
if(j==k){
console.log("iравноk");
}
}
else{//Воткакаяразницавозникаетиз-задобавленияфигурныхскобок!
console.log("iнеравноj");
}

Хо тя этот стиль и не ис поль зу ет ся в дан ной кни ге, тем не ме нее мно гие про грам-
ми сты за клю ча ют те ла ин ст рук ций if и else (а так же дру гих со став ных ин ст рук-
ций, та ких как цик лы while) в фи гур ные скоб ки, да же ко гда те ло со сто ит толь ко 
из од ной ин ст рук ции. По сле до ва тель ное при ме не ние это го пра ви ла по мо жет из-
бе жать не при ят но стей, по доб ных толь ко что опи сан ной.

5.4.2. Инструкция else if
Ин ст рук ция if/else вы чис ля ет зна че ние вы ра же ния и вы пол ня ет тот или иной 
фраг мент про грамм но го ко да, а за ви си мо сти от ре зуль та та. Но что ес ли тре бу ет ся 
вы пол нить один из мно гих фраг мен тов? Воз мож ный спо соб сде лать это со сто ит 
в при ме не нии ин ст рук ции elseif. Фор маль но она не яв ля ет ся са мо стоя тель ной 
ин ст рук ци ей Ja va Script; это лишь рас про стра нен ный стиль про грам ми ро ва ния, 
за клю чаю щий ся в при ме не нии по вто ряю щих ся ин ст рук ций if/else:

if(n==1){
//Выполнитьблок1
}
elseif(n==2){
//Выполнитьблок2
}
elseif(n==3){
//Выполнитьблок3
}
else{
//Еслиниоднаизпредыдущихинструкцийelseнебылавыполнена,выполнитьблок4
}

В этом фраг мен те нет ни че го осо бен но го. Это про сто по сле до ва тель ность ин ст рук-
ций if, где ка ж дая ин ст рук ция if яв ля ет ся ча стью кон ст рук ции else пре ды ду-
щей ин ст рук ции. Стиль elseif пред поч ти тель нее и по нят нее за пи си в син так си-
че ски эк ви ва лент ной фор ме, пол но стью по ка зы ваю щей вло жен ность ин ст рук-
ций:
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if(n==1){
//Выполнитьблок1
}
else{
if(n==2){
//Выполнитьблок2
}
else{
if(n==3){
//Выполнитьблок3
}
else{
//Еслиниоднаизпредыдущихинструкцийelse
//небылавыполнена,выполнитьблок4
}
}
}

5.4.3. Инструкция switch
Ин ст рук ция if соз да ет ветв ле ние в по то ке вы пол не ния про грам мы, а мно го по-
зи ци он ное ветв ле ние мож но реа ли зо вать по сред ст вом не сколь ких ин ст рук ций 
else if. Од на ко это не все гда наи луч шее ре ше ние, осо бен но ес ли все вет ви за ви сят 
от зна че ния од но го и то го же вы ра же ния. В этом слу чае рас то чи тель но по втор но 
вы чис лять зна че ние од но го и то го же вы ра же ния в не сколь ких ин ст рук ци ях if.

Ин ст рук ция switch пред на зна че на имен но для та ких си туа ций. За клю че вым сло-
вом switch сле ду ет вы ра же ние в скоб ках и блок ко да в фи гур ных скоб ках:

switch(выражение){
инструкции
}

Од на ко пол ный син так сис ин ст рук ции switch бо лее сло жен, чем по ка за но здесь. 
Раз лич ные мес та в бло ке по ме че ны клю че вым сло вом case, за ко то рым сле ду ет 
вы ра же ние и сим вол двое то чия. Клю че вое сло во case на по ми на ет ин ст рук цию 
с мет кой за ис клю че ни ем то го, что оно свя зы вает ин ст рук цию с вы ра же ни ем, а не 
с име нем. Ко гда вы пол ня ет ся ин ст рук ция switch, она вы чис ля ет зна че ние выраже
ния, а за тем ищет мет ку case, со от вет ст вую щую это му зна че нию (со от вет ст вие оп-
ре де ля ет ся с по мо щью опе ра то ра иден тич но сти ===). Ес ли мет ка най де на, вы пол-
ня ет ся блок ко да, на чи ная с пер вой ин ст рук ции, сле дую щей за мет кой case. Ес ли 
мет ка case с со от вет ст вую щим зна че ни ем не най де на, вы пол не ние на чи на ет ся 
с пер вой ин ст рук ции, сле дую щей за спе ци аль ной мет кой default:. Ес ли мет ка 
default: от сут ст ву ет, блок ин ст рук ции switch про пус ка ет ся це ли ком.

Ра бо ту ин ст рук ции switch слож но объ яс нить на сло вах, го раз до по нят нее вы гля-
дит объ яс не ние на при ме ре. Сле дую щая ин ст рук ция switch эк ви ва лент на по вто-
ряю щим ся ин ст рук ци ям if/else, по ка зан ным в пре ды ду щем раз де ле:

switch(n){
case1://Выполняется,еслиn===1
//Выполнитьблок1.
break;//Здесьостановиться
case2://Выполняется,еслиn===2
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//Выполнитьблок2.
break;//Здесьостановиться
case3://Выполняется,еслиn===3
//Выполнитьблок3.
break;//Здесьостановиться
default://Есливсеостальноенеподходит...
//Выполнитьблок4.
break;//Здесьостановиться
}

Об ра ти те вни ма ние на клю че вое сло во break в кон це ка ж до го бло ка case. Ин ст рук-
ция break, опи сы вае мая да лее в этой гла ве, при во дит к пе ре да че управ ле ния в ко-
нец ин ст рук ции switch и про дол же нию вы пол не ния ин ст рук ций, сле дую щих да-
лее. Кон ст рук ции case в ин ст рук ции switch за да ют толь ко на чаль ную точ ку вы-
пол няе мо го про грамм но го ко да, но не за да ют ни ка ких ко неч ных то чек. В слу чае 
от сут ст вия ин ст рук ций break ин ст рук ция switch нач нет вы пол не ние бло ка ко да 
с мет кой case, со от вет ст вую щей зна че нию выражения, и про дол жит вы пол не ние ин-
ст рук ций до тех пор, по ка не дой дет до кон ца бло ка. В ред ких слу ча ях это по лез-
но для на пи са ния про грамм но го ко да, ко то рый пе ре хо дит от од ной мет ки case 
к сле дую щей, но в 99% слу ча ев сле ду ет ак ку рат но за вер шать ка ж дый блок case 
ин ст рук ци ей break. (При ис поль зо ва нии switch внут ри функ ции вме сто break мож-
но ис поль зо вать ин ст рук цию return. Обе эти ин ст рук ции слу жат для за вер ше ния 
ра бо ты ин ст рук ции switch и пре дот вра ще ния пе ре хо да к сле дую щей мет ке case.)

Ни же при во дит ся бо лее прак тич ный при мер ис поль зо ва ния ин ст рук ции switch; 
он пре об ра зу ет зна че ние в стро ку спо со бом, за ви ся щим от ти па зна че ния:

functionconvert(x){
switch(typeofx){
case'number'://Преобразоватьчисловшестнадцатеричноецелое
returnx.toString(16);
case'string'://Вернутьстроку,заключеннуювкавычки
return'"'+x+'"';
default://Любойдругойтиппреобразуетсяобычнымспособом
returnx.toString()
}
}

Об ра ти те вни ма ние, что в двух пре ды ду щих при ме рах за клю че вы ми сло ва ми 
case сле до ва ли чис ла или стро ко вые ли те ра лы. Имен но так ин ст рук ция switch ча-
ще все го ис поль зу ет ся на прак ти ке, но стан дарт ECMAScript по зво ля ет ука зы-
вать по сле case про из воль ные вы ра же ния.

Ин ст рук ция switch сна ча ла вы чис ля ет вы ра же ние по сле клю че во го сло ва switch, 
а за тем вы ра же ния case в том по ряд ке, в ко то ром они ука за ны, по ка не бу дет най-
де но сов па даю щее зна че ние.1 Факт сов па де ния оп ре де ля ет ся с по мо щью опе ра то ра 

1 Тот факт, что вы ра же ния в мет ках case вы чис ля ют ся во вре мя вы пол не ния про грам-
мы, су ще ст вен но от ли ча ет ин ст рук цию switch в язы ке Ja va Script (и де ла ет ее ме нее эф-
фек тив ной) от ин ст рук ции switch в C, C++ и Java. В этих язы ках вы ра же ния case долж-
ны быть кон стан та ми, вы чис ляе мыми на эта пе ком пи ля ции, и иметь один тот же тип. 
Кро ме то го, ин ст рук ция switch в этих язы ках час то мо жет быть реа ли зо ва на с ис поль-
зо ва ни ем вы со ко эф фек тив ной таб ли цы пе ре хо дов.
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иден тич но сти ===, а не с по мо щью опе ра то ра ра вен ст ва ==, по это му вы ра же ния 
долж ны сов па дать без ка ко го-ли бо пре об ра зо ва ния ти пов.

По сколь ку при ка ж дом вы пол не нии ин ст рук ции switch вы чис ля ют ся не все вы-
ра же ния case, сле ду ет из бе гать ис поль зо ва ния вы ра же ний case, имею щих по боч-
ные эф фек ты, та кие как вы зо вы функ ций и при сваи ва ния. Без опас нее все го ог-
ра ни чи вать ся в вы ра же ни ях case кон стант ны ми вы ра же ния ми.

Как объ яс ня лось ра нее, ес ли ни од но из вы ра же ний case не со от вет ст ву ет вы ра-
же нию switch, ин ст рук ция switch на чи на ет вы пол не ние с ин ст рук ции с мет кой 
default:. Ес ли мет ка default: от сут ст ву ет, те ло ин ст рук ции switch пол но стью про-
пус ка ет ся. Об ра ти те вни ма ние, что в пре ды ду щих при ме рах мет ка default: ука-
за на в кон це те ла ин ст рук ции switch по сле всех ме ток case. Это ло гич ное и обыч-
ное ме сто для нее, но на са мом де ле она мо жет рас по ла гать ся в лю бом мес те внут-
ри ин ст рук ции switch.

5.5. Циклы
Что бы по нять дей ст вие ус лов ных ин ст рук ций, мы пред ла га ли пред ста вить их 
в ви де раз ветв ле ний на до ро ге, по ко то рой дви га ет ся ин тер пре та тор Ja va Script. 
Ин ст рук ции цик лов мож но пред ста вить как раз во рот на до ро ге, воз вра щаю щий 
об рат но, ко то рый за став ля ет ин тер пре та тор мно го крат но про хо дить че рез один 
и тот же уча сток про грамм но го ко да. В язы ке Ja va Script име ет ся че ты ре ин ст-
рук ции цик лов: while, do/while, for и for/in. Ка ж до му из них по свя щен один из 
сле дую щих под раз де лов. Од но из обыч ных при ме не ний ин ст рук ций цик лов – об-
ход эле мен тов мас си ва. Эта раз но вид ность цик лов под роб но об су ж да ет ся в раз де-
ле 7.6, где так же рас смат ри ва ют ся спе ци аль ные ме то ды ите ра ций клас са Array.

5.5.1. Инструкция while
Ин ст рук ция if яв ля ет ся ба зо вой ус лов ной ин ст рук ци ей в язы ке Ja va Script, а ба-
зо вой ин ст рук ци ей цик лов для Ja va Script мож но счи тать ин ст рук цию while. Она 
име ет сле дую щий син так сис:

while(выражение)
инструкция

Ин ст рук ция while на чи на ет ра бо ту с вы чис ле ния выражения. Ес ли это вы ра же ние 
име ет лож ное зна че ние, ин тер пре та тор про пус ка ет инструкцию, со став ляю щую те-
ло цик ла, и пе ре хо дит к сле дую щей ин ст рук ции в про грам ме. Ес ли выражение
име ет ис тин ное зна че ние, то вы пол ня ет ся инструкция, об ра зую щая те ло цик ла, за-
тем управ ле ние пе ре да ет ся в на ча ло цик ла и выражениевы чис ля ет ся сно ва. Ины-
ми сло ва ми, ин тер пре та тор сно ва и сно ва вы пол ня ет инструкциюте ла цик ла, по ка 
(while) зна че ние выражения ос та ет ся ис тин ным. Об ра ти те вни ма ние, что име ет ся 
воз мож ность ор га ни зо вать бес ко неч ный цикл с по мо щью син так си са while(true).

Обыч но не тре бу ет ся, что бы ин тер пре та тор Ja va Script сно ва и сно ва вы пол нял од-
ну и ту же опе ра цию. Поч ти в ка ж дом цик ле с ка ж дой ите ра ци ей цик ла од на или 
не сколь ко пе ре мен ных из ме ня ют свои зна че ния. По сколь ку пе ре мен ная ме ня ет-
ся, дей ст вия, ко то рые вы пол ня ет инструкция, при ка ж дом про хо де те ла цик ла мо-
гут от ли чать ся. Кро ме то го, ес ли из ме няе мая пе ре мен ная (или пе ре мен ные) при-
сут ст ву ет в выражении, зна че ние вы ра же ния мо жет ме нять ся при ка ж дом про хо де 
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цик ла. Это важ но, т. к. в про тив ном слу чае вы ра же ние, зна че ние ко то ро го бы ло 
ис тин ным, ни ко гда не из ме нит ся и цикл ни ко гда не за вер шит ся! Ни же при во-
дит ся при мер цик ла while, ко то рый вы во дит чис ла от 0 до 9:

varcount=0;
while(count<10){
console.log(count);
count++;
}

Как ви ди те, в на ча ле пе ре мен ной count при сваи ва ет ся зна че ние 0, а за тем ее зна-
че ние уве ли чи ва ет ся ка ж дый раз, ко гда вы пол ня ет ся те ло цик ла. По сле то го как 
цикл бу дет вы пол нен 10 раз, вы ра же ние вер нет false (т. е. пе ре мен ная count уже 
не мень ше 10), ин ст рук ция while за вер шит ся и ин тер пре та тор пе рей дет к сле дую-
щей ин ст рук ции в про грам ме. Боль шин ст во цик лов име ют пе ре мен ные-счет чи-
ки, ана ло гич ные count. Ча ще все го в ка че ст ве счет чи ков цик ла вы сту па ют пе ре-
мен ные с име на ми i, j и k, хо тя для то го что бы сде лать про грамм ный код бо лее 
по нят ным, сле ду ет да вать счет чи кам бо лее на гляд ные име на.

5.5.2. Инструкция do/while
Цикл do/while во мно гом по хож на цикл while, за ис клю че ни ем то го, что вы ра же-
ние цик ла про ве ря ет ся в кон це, а не в на ча ле. Это зна чит, что те ло цик ла все гда 
вы пол ня ет ся как ми ни мум один раз. Эта ин ст рук ция име ет сле дую щий син так-
сис:

do
инструкция
while(выражение);

Цикл do/while ис поль зу ет ся ре же, чем род ст вен ный ему цикл while. Де ло в том, 
что на прак ти ке си туа ция, ко гда вы за ра нее уве ре ны, что по тре бу ет ся хо тя бы 
один раз вы пол нить те ло цик ла, не сколь ко не обыч на. Ни же при во дит ся при мер 
ис поль зо ва ния цик ла do/while:

functionprintArray(a){
varlen=a.length,i=0;
if(len==0)
console.log("Пустоймассив");
else{
do{
console.log(a[i]);
}while(++i<len);
}
}

Ме ж ду цик лом do/while и обыч ным цик лом while име ет ся два от ли чия. Во-пер-
вых, цикл do тре бу ет как клю че во го сло ва do (для от мет ки на ча ла цик ла), так 
и клю че во го сло ва while (для от мет ки кон ца цик ла и ука за ния ус ло вия). Во-вто-
рых, в от ли чие от цик ла while, цикл do за вер ша ет ся точ кой с за пя той. Цикл while 
не обя за тель но за вер шать точ кой с за пя той, ес ли те ло цик ла за клю че но в фи гур-
ные скоб ки.
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5.5.3. Инструкция for
Ин ст рук ция for пред став ля ет со бой кон ст рук цию цик ла, ко то рая час то ока зы ва-
ет ся бо лее удоб ной, чем ин ст рук ция while. Ин ст рук ция for уп ро ща ет кон ст руи ро-
ва ние цик лов, сле дую щих шаб ло ну, об ще му для боль шин ст ва цик лов. Боль шин-
ст во цик лов име ют не ко то рую пе ре мен ную-счет чик. Эта пе ре мен ная ини циа ли-
зи ру ет ся пе ред на ча лом цик ла и про ве ря ет ся пе ред ка ж дой ите ра ци ей. На ко нец, 
пе ре мен ная-счет чик ин кре мен ти ру ет ся или из ме ня ет ся ка ким-ли бо дру гим об-
ра зом в кон це те ла цик ла, не по сред ст вен но пе ред по втор ной про вер кой пе ре мен-
ной. Ини циа ли за ция, про вер ка и об нов ле ние – это три клю че вых опе ра ции, вы-
пол няе мых с пе ре мен ной цик ла. Ин ст рук ция for де ла ет эти три ша га яв ной ча-
стью син так си са цик ла:

for(инициализация;проверка;инкремент)
инструкция

Инициализация, проверкаи инкремент – это три вы ра же ния (раз де лен ных точ кой с за-
пя той), ко то рые от вет ст вен ны за ини циа ли за цию, про вер ку и уве ли че ние пе ре-
мен ной цик ла. Рас по ло же ние их в пер вой стро ке цик ла уп ро ща ет по ни ма ние то-
го, что де ла ет цикл for, и не по зво ля ет за быть ини циа ли зи ро вать или уве ли чить 
пе ре мен ную цик ла.

Про ще все го объ яс нить ра бо ту цик ла for, по ка зав эк ви ва лент ный ему цикл while:1

инициализация;
while(проверка){
инструкция
инкремент;
}

Дру ги ми сло ва ми, вы ра же ние инициализациивы чис ля ет ся один раз пе ред на ча лом 
цик ла. Это вы ра же ние, как пра ви ло, яв ля ет ся вы ра же ни ем с по боч ны ми эф фек-
та ми (обыч но при сваи ва ни ем). В Ja va Script так же до пус ка ет ся, что бы вы ра же-
ние инициализациибы ло ин ст рук ци ей объ яв ле ния пе ре мен ной var, по это му мож но 
од но вре мен но объ я вить и ини циа ли зи ро вать счет чик цик ла. Вы ра же ние проверки
вы чис ля ет ся пе ред ка ж дой ите ра ци ей и оп ре де ля ет, бу дет ли вы пол нять ся те ло 
цик ла. Ес ли ре зуль та том про вер ки яв ля ет ся ис тин ное зна че ние, вы пол ня ет ся ин
струкция, яв ляю щая ся те лом цик ла. В кон це цик ла вы чис ля ет ся вы ра же ние ин
кремент. Что бы ис поль зо ва ние это го вы ра же ния име ло смысл, оно долж но быть 
вы ра же ни ем с по боч ны ми эф фек та ми. Обыч но это ли бо вы ра же ние при сваи ва-
ния, ли бо вы ра же ние, ис поль зую щее опе ра тор ++ или --.

Вы вес ти чис ла от 0 до 9 мож но так же с по мо щью цик ла for, как по ка за но ни же. 
В про ти во вес эк ви ва лент но му цик лу while, по ка зан но му в пре ды ду щем раз де ле:

for(varcount=0;count<10;count++)
console.log(count);

Ко неч но, цик лы мо гут быть зна чи тель но бо лее слож ны ми, чем в этих про стых 
при ме рах, и ино гда в ка ж дой ите ра ции цик ла из ме ня ет ся не сколь ко пе ре мен-
ных. Эта си туа ция – един ст вен ный слу чай в Ja va Script, ко гда час то при ме ня ет ся 

1 Как мы уви дим, ко гда бу дем зна ко мить ся с ин ст рук ци ей continue в раз деле 5.6.3, этот 
цикл while не яв ля ет ся точ ным эк ви ва лен том цик ла for.



122� Глава�5��Инструкции

опе ра тор «за пя тая» – он по зво ля ет объ еди нить не сколь ко вы ра же ний ини циа ли-
за ции и ин кре мен ти ро ва ния в од но вы ра же ние, под хо дя щее для ис поль зо ва ния 
в цик ле for:

vari,j
for(i=0,j=10;i<10;i++,j--)
sum+=i*j;

Во всех на ших при ме рах цик лов, пред став лен ных до сих пор, пе ре мен ная цик ла 
со дер жа ла чис ло. Это дос та точ но рас про стра нен ная, но не обя за тель ная прак ти-
ка. В сле дую щем при ме ре цикл for ис поль зу ет ся для об хо да свя зан но го спи ска 
струк тур дан ных и по лу че ния по след не го объ ек та в спи ске (на при мер, пер во го 
объ ек та, ко то рый не име ет свой ст ва next):

functiontail(o){//Возвращаетпоследнийэлементвспискеo
for(;o.next;o=o.next)/*пустое*/;//Выполнятьобход,покаo.next
returno;//являетсяистиннымзначением
}

Об ра ти те вни ма ние на от сут ст вие вы ра же ния ини циа ли за ции в при ме ре вы ше. 
Лю бое из трех вы ра же ний цик ла for мо жет быть опу ще но, но две точ ки с за пя той 
яв ля ют ся обя за тель ны ми. Ес ли опус тить вы ра же ние проверки, цикл бу дет по вто-
рять ся веч но, и фор ма за пи си for(;;) яв ля ет ся еще од ним спо со бом на пи сать бес-
ко неч ный цикл, по доб но while(true).

5.5.4. Инструкция for/in
Ин ст рук ция цик ла for/in ис поль зу ет клю че вое сло во for, но она в кор не от ли ча ет-
ся от ин ст рук ции обыч но го цик ла for. Цикл for/in име ет сле дую щий син так сис:

for(переменнаяinобъект)
инструкция

В ка че ст ве переменной здесь обыч но ис поль зу ет ся имя пе ре мен ной, но точ но так 
же мож но ис поль зо вать лю бое вы ра же ние, воз вра щаю щее ле во сто рон нее вы ра-
же ние (раз дел 4.7.3), или ин ст рук цию var, объ яв ляю щую един ст вен ную пе ре мен-
ную, – прак ти че ски все, что мо жет на хо дить ся сле ва от опе ра то ра при сваи ва ния. 
Па ра метр объект– это вы ра же ние, воз вра щаю щее объ ект. И как обыч но, инструк
ция– это ин ст рук ция или блок ин ст рук ций, об ра зую щих те ло цик ла.

Для об хо да эле мен тов мас си ва ес те ст вен но ис поль зо вать обыч ный цикл for:

for(vari=0;i<a.length;i++)//Присваиватьиндексывмассивепеременнойi
console.log(a[i]);//Вывестизначениекаждогоэлементамассива

Ин ст рук ция for/in так же ес те ст вен но по зво ля ет вы пол нить об ход свойств объ ек та. 

for(varpino)//Присваиватьименасвойствобъектаoпеременнойp
console.log(o[p]);//Вывестизначениекаждогосвойства

Что бы вы пол нить ин ст рук цию for/in, ин тер пре та тор Ja va Script сна ча ла вы чис ля-
ет вы ра же ние объект. Ес ли оно воз вра ща ет зна че ние null или undfefined, ин тер пре-
та тор про пус ка ет цикл и пе ре хо дит к сле дую щей ин ст рук ции.1 Ес ли вы ра же ние 

1 Реа ли за ции, сле дую щие стан дар ту ECMA Script 3, в этом слу чае мо гут воз бу ж дать ис-
клю че ние TypeError.
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воз вра ща ет про стое зна че ние, оно пре об ра зу ет ся в эк ви ва лент ный объ ект-оберт-
ку (раз дел 3.6). В про тив ном слу чае вы ра же ние воз вра ща ет объ ект. За тем ин тер-
пре та тор вы пол ня ет по од ной ите ра ции цик ла для ка ж до го пе ре чис ли мо го свой-
ст ва объ ек та. Пе ред ка ж дой ите ра ци ей ин тер пре та тор вы чис ля ет зна че ние вы ра-
же ния переменнаяи при сваи ва ет ему имя свой ст ва (стро ко вое зна че ние). 

Об ра ти те вни ма ние, что переменнаяв цик ле for/in мо жет быть лю бым вы ра же ни-
ем, воз вра щаю щим зна че ние, ко то рое мож но ис поль зо вать сле ва от опе ра то ра 
при сваи ва ния. Это вы ра же ние вы чис ля ет ся в ка ж дой ите ра ции цик ла, т. е. ка ж-
дый раз оно мо жет воз вра щать раз ные зна че ния. На при мер, что бы ско пи ро вать 
име на всех свойств объ ек та в мас сив, мож но ис поль зо вать сле дую щий цикл:

varo={x:1,y:2,z:3};
vara=[];vari=0;
for(a[i++]ino)/*пустоетелоцикла*/;

Мас си вы в Ja va Script – это про сто спе ци аль ный тип объ ек тов, а ин дек сы в мас си-
ве – свой ст ва объ ек та, об ход ко то рых мож но вы пол нить с по мо щью цик ла for/in. 
На при мер, сле дую щая ин ст рук ция пе ре чис лит ин дек сы 0, 1 и 2 мас си ва, объ яв-
лен но го вы ше:

for(iina)console.log(i);

В дей ст ви тель но сти цикл for/in мо жет со вер шать об ход не по всем свой ст вам объ-
ек та, а толь ко по пе ре чис ли мым свой ст вам (раз дел 6.7). Мно го чис лен ные встро-
ен ные ме то ды, оп ре де ляе мые в ба зо вом язы ке Ja va Script, не яв ля ют ся пе ре чис-
ли мы ми. На при мер, все объ ек ты име ют ме тод toString(), но цикл for/in не пе ре-
чис лит свой ст во toString. Кро ме встро ен ных ме то дов так же не яв ля ют ся пе ре чис-
ли мы ми мно гие дру гие свой ст ва встро ен ных объ ек тов. При этом все свой ст ва 
и ме то ды, оп ре де ляе мые поль зо ва те лем, яв ля ют ся пе ре чис ли мы ми. (Но в реа ли-
за ции, сле дую щей стан дар ту ECMA Script 5, име ет ся воз мож ность сде лать их не-
пе ре чис ли мы ми, ис поль зо вав при ем, опи сан ный в раз деле 6.7.) Унас ле до ван ные 
свой ст ва, ко то рые бы ли оп ре де ле ны поль зо ва те лем (раз дел 6.2.2), так же пе ре-
чис ля ют ся цик лом for/in.

Ес ли в те ле цик ла for/in уда лить свой ст во, ко то рое еще не бы ло пе ре чис ле но, это 
свой ст во пе ре чис ле но не бу дет. Ес ли в те ле цик ла соз дать но вые свой ст ва, то обыч-
но та кие свой ст ве не бу дут пе ре чис ле ны. (Од на ко не ко то рые реа ли за ции мо гут 
пе ре чис лять унас ле до ван ные свой ст ва, до бав лен ные в хо де вы пол не ния цик ла.)

5.5.4.1. Порядок перечисления свойств
Спе ци фи ка ция ECMAScript не оп ре де ля ет по ря док, в ка ком цикл for/in дол жен 
пе ре чис лять свой ст ва объ ек та. Од на ко на прак ти ке реа ли за ции Ja va Script во всех 
ос нов ных бро узе рах пе ре чис ля ют свой ст ва про стых объ ек тов в по ряд ке, в ка ком 
они бы ли оп ре де ле ны, – ко гда ра нее объ яв лен ные свой ст ва пе ре чис ля ют ся пер вы-
ми. Ес ли объ ект был соз дан с по мо щью ли те ра ла объ ек та, свой ст ва пе ре чис ля ют-
ся в том же по ряд ке, в ка ком они сле ду ют в ли те ра ле. В Ин тер не те су ще ст ву ют 
сай ты и биб лио те ки, ко то рые опи ра ют ся на та кой по ря док пе ре чис ле ния, по это-
му ма ло ве ро ят но, что про из во ди те ли бро узе ров из ме нят его.

В аб за це вы ше опи сы ва ет ся по ря док пе ре чис ле ния свойств «про стых» объ ек тов. 
Од на ко в раз ных реа ли за ци ях по ря док пе ре чис ле ния мо жет от ли чать ся, ес ли:
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• объ ект на сле ду ет пе ре чис ли мые свой ст ва;

• объ ект име ет свой ст ва, ко то рые яв ля ют ся це ло чис лен ны ми ин дек са ми мас си ва;

• ис поль зо ва лась ин ст рук ция delete для уда ле ния су ще ст вую щих свойств объ-
ек та или

• ис поль зо вал ся ме тод Object.defineProperty() (раз дел 6.7) или ана ло гич ный ему 
для из ме не ния ат ри бу тов свой ст ва объ ек та.

Обыч но (но не во всех реа ли за ци ях) унас ле до ван ные свой ст ва (раз дел 6.2.2) пе ре-
чис ля ют ся по сле всех не унас ле до ван ных, «соб ст вен ных» свойств объ ек та, но они 
так же пе ре чис ля ют ся в по ряд ке их оп ре де ле ния. Ес ли объ ект на сле ду ет свой ст ва 
бо лее чем от од но го «про то ти па» (раз дел 6.1.3) – на при мер, ко гда в его «це поч ке 
про то ти пов» име ет ся бо лее од но го объ ек та, – свой ст ва ка ж до го объ ек та-про то ти-
па в це поч ке пе ре чис ля ют ся в по ряд ке их соз да ния пе ред пе ре чис ле ни ем свойств 
сле дую ще го объ ек та. Не ко то рые (но не все) реа ли за ции пе ре чис ля ют свой ст ва 
мас си ва в по ряд ке воз рас та ния чи сел, а не в по ряд ке их соз да ния, но при на ли чии 
в мас си ве свойств с не чи сло вы ми име на ми про ис хо дит воз врат к пе ре чис ле нию 
в по ряд ке соз да ния свойств, то же са мое про ис хо дит и в слу чае раз ре жен ных мас-
си вов (т. е. ко гда в мас си ве от сут ст ву ют не ко то рые эле мен ты).

5.6. Переходы
Еще од ной ка те го ри ей ин ст рук ций язы ка Ja va Script яв ля ют ся ин ст рук ции пе ре-
хо да. Как сле ду ет из на зва ния, эти ин ст рук ции за став ля ют ин тер пре та тор Ja va-
Script пе ре хо дить в дру гое ме сто в про грамм ном ко де. Ин ст рук ция break за став ля-
ет ин тер пре та тор пе рей ти в ко нец цик ла или дру гой ин ст рук ции. Ин ст рук ция 
continue за став ля ет ин тер пре та тор про пус тить ос тав шую ся часть те ла цик ла, пе-
рей ти об рат но в на ча ло цик ла и при сту пить к вы пол не нию но вой ите ра ции. В язы-
ке Ja va Script име ет ся воз мож ность по ме чать ин ст рук ции име на ми, бла го да ря 
че му в ин ст рук ци ях break и continue мож но яв но ука зы вать, к ка ко му цик лу или 
к ка кой дру гой ин ст рук ции они от но сят ся.

Ин ст рук ция return за став ля ет ин тер пре та тор пе рей ти из вы зван ной функ ции об-
рат но в точ ку ее вы зо ва и вер нуть зна че ние вы зо ва. Ин ст рук ция throw воз бу ж да ет 
ис клю че ние и пред на зна че на для ра бо ты в со че та нии с ин ст рук ци ей try/catch/
finally, ко то рая оп ре де ля ет блок про грамм но го ко да для об ра бот ки ис клю че ния. 
Это дос та точ но слож ная раз но вид ность ин ст рук ции пе ре хо да: при по яв ле нии ис-
клю че ния ин тер пре та тор пе ре хо дит к бли жай ше му объ ем лю ще му об ра бот чи ку 
ис клю че ний, ко то рый мо жет на хо дить ся в той же функ ции или вы ше, в сте ке 
воз вра тов вы зван ной функ ции.

Под роб нее все эти ин ст рук ции пе ре хо да опи сы ва ют ся в сле дую щих под раз де лах.

5.6.1. Метки инструкций
Лю бая ин ст рук ция мо жет быть по ме че на ука зан ным пе ред ней иден ти фи ка то-
ром и двое то чи ем:

идентификатор:инструкция

По ме чая ин ст рук цию, вы тем са мым дае те ей имя, ко то рое за тем мож но бу дет 
ис поль зо вать в ка че ст ве ссыл ки в лю бом мес те в про грам ме. По ме тить мож но 
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лю бую ин ст рук цию, од на ко по ме чать име ет смысл толь ко ин ст рук ции, имею щие 
те ло, та кие как цик лы и ус лов ные ин ст рук ции. При сво ив имя цик лу, его за тем 
мож но ис поль зо вать в ин ст рук ци ях break и continue, внут ри цик ла для вы хо да из 
не го или для пе ре хо да в на ча ло цик ла, к сле дую щей ите ра ции. Ин ст рук ции break 
и continue яв ля ют ся един ст вен ны ми ин ст рук ция ми в язы ке Ja va Script, в ко то-
рых мож но ука зы вать мет ки – о них под роб нее рас ска зы ва ет ся да лее в этой гла-
ве. Ни же при во дит ся при мер ин ст рук ции while с мет кой и ин ст рук ции continue, 
ис поль зую щей эту мет ку:

mainloop:while(token!=null){
//Программныйкодопущен...
continuemainloop;//Переходкследующейитерацииименованногоцикла
//Программныйкодопущен...
}

Идентификатор, ис поль зуе мый в ка че ст ве мет ки ин ст рук ции, мо жет быть лю бым 
до пус ти мым иден ти фи ка то ром Ja va Script, кро ме за ре зер ви ро ван но го сло ва. Име-
на ме ток от де ле ны от имен пе ре мен ных и функ ций, по это му в ка че ст ве ме ток до-
пус ка ет ся ис поль зо вать иден ти фи ка то ры, сов па даю щие с име на ми пе ре мен ных 
или функ ций. Мет ки ин ст рук ций оп ре де ле ны толь ко внут ри ин ст рук ций, к ко то-
рым они при ме ня ют ся (и, ко неч но же, внут ри вло жен ных в них ин ст рук ций). 
Вло жен ные ин ст рук ции не мо гут по ме чать ся те ми же иден ти фи ка то ра ми, что 
и вме щаю щие их ин ст рук ции, но две не за ви си мые ин ст рук ции мо гут по ме чать ся 
оди на ко вы ми мет ка ми. По ме чен ные ин ст рук ции мо гут по ме чать ся по втор но. То 
есть лю бая ин ст рук ция мо жет иметь мно же ст во ме ток.

5.6.2. Инструкция break
Ин ст рук ция break при во дит к не мед лен но му вы хо ду из са мо го внут рен не го цик-
ла или ин ст рук ции switch. Син так сис ее прост:

break;

По сколь ку ин ст рук ция break при во дит к вы хо ду из цик ла или ин ст рук ции switch, 
та кая фор ма break до пус ти ма толь ко внут ри этих ин ст рук ций.

Вы ше мы уже ви де ли при ме ры ис поль зо ва ния ин ст рук ции break внут ри ин ст рук-
ции switch. В цик лах она обыч но ис поль зу ет ся для не мед лен но го вы хо да из цик-
ла, ко гда по ка ким-ли бо при чи нам тре бу ет ся за вер шить вы пол не ние цик ла. Ко-
гда цикл име ет очень слож ное ус ло вие за вер ше ния, за час тую про ще бы ва ет реа-
ли зо вать эти ус ло вия с по мо щью ин ст рук ций break, чем пы тать ся вы ра зить их 
в од ном ус лов ном вы ра же нии цик ла. Сле дую щий при мер пы та ет ся оты скать эле-
мент мас си ва с оп ре де лен ным зна че ни ем. Цикл за вер ша ет ся обыч ным об ра зом 
по дос ти же нии кон ца мас си ва или с по мо щью ин ст рук ции break, как толь ко бу дет 
най де но ис ко мое зна че ние:

for(vari=0;i<a.length;i++){
if(a[i]==target)break;
}

В язы ке Ja va Script до пус ка ет ся ука зы вать имя мет ки за клю че вым сло вом break 
(иден ти фи ка тор без двое то чия):

breakимя_метки;
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Ко гда ин ст рук ция break ис поль зу ет ся с мет кой, она вы пол ня ет пе ре ход в ко нец 
име но ван ной ин ст рук ции или пре кра ще ние ее вы пол не ния. В слу чае от сут ст вия 
ин ст рук ции с ука зан ной мет кой по пыт ка ис поль зо вать та кую фор му ин ст рук ции 
break по ро ж да ет син так си че скую ошиб ку. Име но ван ная ин ст рук ция не обя за на 
быть цик лом или ин ст рук ци ей switch: ин ст рук ция break с мет кой мо жет вы пол-
нять «вы ход» из лю бой вме щаю щей ее ин ст рук ции. Объ ем лю щая ин ст рук ция 
мо жет да же быть про стым бло ком ин ст рук ций, за клю чен ным в фи гур ные скоб ки 
ис клю чи тель но с це лью по ме тить его. 

Ме ж ду клю че вым сло вом break и име нем мет ки не до пус ка ет ся встав лять сим вол 
пе ре во да стро ки. Де ло в том, что ин тер пре та тор Ja va Script ав то ма ти че ски встав-
ля ет про пу щен ные точ ки с за пя той: ес ли раз бить стро ку про грамм но го ко да ме-
ж ду клю че вым сло вом break и сле дую щей за ним мет кой, ин тер пре та тор пред по-
ло жит, что име лась в ви ду про стая фор ма этой ин ст рук ции без мет ки, и до ба вит 
точ ку с за пя той (раз дел 2.5).

Ин ст рук ция break с мет кой не об хо ди ма, толь ко ко гда тре бу ет ся пре рвать вы пол-
не ние ин ст рук ции, не яв ляю щей ся бли жай шим объ ем лю щим цик лом или ин ст-
рук ци ей switch. Сле дую щий фраг мент де мон ст ри ру ет это:

varmatrix=getData();//Получить2-мерныймассивчиселоткуда-нибудь
//Найтисуммувсехчиселвматрице.
varsum=0,success=false;
//Пометитьинструкцию,выполнениекоторойтребуетсяпрерватьвслучаеошибки
compute_sum:if(matrix){
for(varx=0;x<matrix.length;x++){
varrow=matrix[x];
if(!row)breakcompute_sum;
for(vary=0;y<row.length;y++){
varcell=row[y];
if(isNaN(cell))breakcompute_sum;
sum+=cell;
}
}
success=true;
}
//Здесьинструкцияbreakвыполняетпереход.Еслибудетвыполненоусловие
//success==false,значит,что-тонетаквполученнойматрице.
//Впротивномслучаепеременнаяsumбудетсодержатьсуммувсехэлементовматрицы.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что ин ст рук ция break, с мет кой или без нее, не мо жет 
пе ре да вать управ ле ние че рез гра ни цы функ ций. На при мер, нель зя по ме тить ин ст-
рук цию объ яв ле ния функ ции и за тем ис поль зо вать эту мет ку внут ри функ ции.

5.6.3. Инструкция continue
Ин ст рук ция continue схо жа с ин ст рук ци ей break. Од на ко вме сто вы хо да из цик ла 
ин ст рук ция continue за пус ка ет но вую ите ра цию цик ла. Син так сис ин ст рук ции 
continue столь же прост, как и син так сис ин ст рук ции break:

continue;

Ин ст рук ция continue мо жет так же ис поль зо вать ся с мет кой:

continueимя_метки;
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Ин ст рук ция continue, как в фор ме без мет ки, так и с мет кой, мо жет ис поль зо вать-
ся толь ко в те ле цик ла. Ис поль зо ва ние ее в лю бых дру гих мес тах при во дит к син-
так си че ской ошиб ке.

Ко гда вы пол ня ет ся ин ст рук ция continue, те ку щая ите ра ция цик ла пре ры ва ет ся 
и на чи на ет ся сле дую щая. Для раз ных ти пов цик лов это оз на ча ет раз ное:

• В цик ле while ука зан ное в на ча ле цик ла выражениепро ве ря ет ся сно ва, и ес ли 
оно рав но true, те ло цик ла вы пол ня ет ся с на ча ла.

• В цик ле do/while про ис хо дит пе ре ход в ко нец цик ла, где пе ред по втор ным вы-
пол не ни ем цик ла сно ва про ве ря ет ся ус ло вие.

• В цик ле for вы чис ля ет ся вы ра же ние инкрементаи сно ва вы чис ля ет ся вы ра же-
ние проверки, что бы оп ре де лить, сле ду ет ли вы пол нять сле дую щую ите ра цию.

• В цик ле for/in цикл на чи на ет ся за но во с при свое ни ем ука зан ной пе ре мен ной 
име ни сле дую ще го свой ст ва.

Об ра ти те вни ма ние на раз ли чия в по ве де нии ин ст рук ции continue в цик лах while 
и for: цикл while воз вра ща ет ся не по сред ст вен но к сво ему ус ло вию, а цикл for сна-
ча ла вы чис ля ет вы ра же ние инкремента, а за тем воз вра ща ет ся к ус ло вию. Ра нее 
при об су ж де нии цик ла for объ яс ня лось по ве де ние цик ла for в тер ми нах «эк ви ва-
лент но го» цик ла while. По сколь ку ин ст рук ция continue ве дет се бя в этих двух 
цик лах по-раз но му, точ но ими ти ро вать цикл for с по мо щью од но го цик ла while 
не воз мож но.

В сле дую щем при ме ре по ка за но ис поль зо ва ние ин ст рук ции continue без мет ки 
для вы хо да из те ку щей ите ра ции цик ла в слу чае ошиб ки:

for(i=0;i<data.length;i++){
if(!data[i])continue;//Необрабатыватьнеопределенныеданные
total+=data[i];
}

Ин ст рук ция continue, как и break, мо жет при ме нять ся во вло жен ных цик лах 
в фор ме, вклю чаю щей мет ку, и то гда за но во за пус кае мым цик лом не обя за тель но 
бу дет цикл, не по сред ст вен но со дер жа щий ин ст рук цию continue. Кро ме то го, как 
и для ин ст рук ции break, пе ре во ды строк ме ж ду клю че вым сло вом continue и име-
нем мет ки не до пус ка ют ся.

5.6.4. Инструкция return
Как вы пом ни те, вы зов функ ции яв ля ет ся вы ра же ни ем и по доб но всем вы ра же-
ни ям име ет зна че ние. Ин ст рук ция return внут ри функ ций слу жит для оп ре де ле-
ния зна че ния, воз вра щае мо го функ ци ей. Ин ст рук ция return име ет сле дую щий 
син так сис:

returnвыражение;

Ин ст рук ция return мо жет рас по ла гать ся толь ко в те ле функ ции. При сут ст вие ее 
в лю бом дру гом мес те яв ля ет ся син так си че ской ошиб кой. Ко гда вы пол ня ет ся ин-
ст рук ция return, функ ция воз вра ща ет зна че ние выражениявы зы ваю щей про грам-
ме. На при мер:

functionsquare(x){returnx*x;}//Функциясинструкциейreturn
square(2)//Этотвызоввернет4
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Ес ли функ ция не име ет ин ст рук ции return, при ее вы зо ве ин тер пре та тор бу дет 
вы пол нять ин ст рук ции в те ле функ ции од ну за дру гой, по ка не дос тиг нет кон ца 
функ ции, и за тем вер нет управ ле ние вы звав шей ее про грам ме. В этом слу чае вы-
ра же ние вы зо ва вер нет зна че ние undefined. Ин ст рук ция return час то яв ля ет ся по-
след ней ин ст рук ци ей в функ ции, но это со вер шен но не обя за тель но: функ ция вер-
нет управ ле ние вы зы ваю щей про грам ме, как толь ко бу дет дос тиг ну та ин ст рук-
ция return, да же ес ли за ней сле ду ют дру гие ин ст рук ции в те ле функ ции.

Ин ст рук ция return мо жет так же ис поль зо вать ся без выражения, то гда она про сто 
пре ры ва ет вы пол не ние функ ции и воз вра ща ет зна че ние undefined вы зы ваю щей 
про грам ме. На при мер:

functiondisplay_object(o){
//Сразужевернутьуправление,еслиаргументимеетзначениеnullилиundefined
if(!o)return;
//Здесьнаходитсяоставшаясячастьфункции...
}

Из-за то го что ин тер пре та тор Ja va Script ав то ма ти че ски встав ля ет точ ки с за пя-
той, нель зя раз де лять пе ре во дом стро ки ин ст рук цию return и сле дую щее за ней 
вы ра же ние.

5.6.5. Инструкция throw
Ис клю че ние – это сиг нал, ука зы ваю щий на воз ник но ве ние ка кой-ли бо ис клю чи-
тель ной си туа ции или ошиб ки. Воз бу ж де ние ис клю че ния (throw) – это спо соб 
про сиг на ли зи ро вать о та кой ошиб ке или ис клю чи тель ной си туа ции. Пе ре хва
тить ис клю че ние (catch) – зна чит об ра бо тать его, т. е. пред при нять дей ст вия, не-
об хо ди мые или под хо дя щие для вос ста нов ле ния по сле ис клю че ния. В Ja va Script 
ис клю че ния воз бу ж да ют ся в тех слу ча ях, ко гда воз ни ка ет ошиб ка вре ме ни вы-
пол не ния и ко гда про грам ма яв но воз бу ж да ет его с по мо щью ин ст рук ции throw. 
Ис клю че ния пе ре хва ты ва ют ся с по мо щью ин ст рук ции try/catch/finally, ко то рая 
опи са на в сле дую щем раз де ле.

Ин ст рук ция throw име ет сле дую щий син так сис:

throwвыражение;

Ре зуль та том выражениямо жет быть зна че ние лю бо го ти па. Ин ст рук ции throw мож но 
пе ре дать чис ло, пред став ляю щее код ошиб ки, или стро ку, со дер жа щую текст со об-
ще ния об ошиб ке. Ин тер пре та тор Ja va Script воз бу ж да ет ис клю че ния, ис поль зуя 
эк зем п ляр клас са Error од но го из его под клас сов, и вы так же мо же те ис поль зо вать 
по доб ный под ход. Объ ект Error име ет свой ст во name, оп ре де ляю щее тип ошиб ки, 
и свой ст во message, со дер жа щее стро ку, пе ре дан ную функ ции-кон ст рук то ру (смот-
ри те опи са ние клас са Error в спра воч ном раз де ле). Ни же при во дит ся при мер функ-
ции, ко то рая воз бу ж да ет объ ект Error при вы зо ве с не до пус ти мым ар гу мен том:

functionfactorial(x){
//Есливходнойаргументнеявляетсядопустимымзначением,возбуждаетсяисключение!
if(x<0)thrownewError("xнеможетбытьотрицательным");
//Впротивномслучаезначениевычисляетсяивозвращаетсянормальнымобразом
for(varf=1;x>1;f*=x,x--)/*пустоетелоцикла*/;
returnf;
}
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Ко гда воз бу ж да ет ся ис клю че ние, ин тер пре та тор Ja va Script не мед лен но пре ры ва-
ет нор маль ное вы пол не ние про грам мы и пе ре хо дит к бли жай ше му1 об ра бот чи ку 
ис клю че ний. В об ра бот чи ках ис клю че ний ис поль зу ет ся кон ст рук ция catch ин ст-
рук ции try/catch/finally, опи са ние ко то рой при ве де но в сле дую щем раз де ле. Ес-
ли блок про грамм но го ко да, в ко то ром воз ник ло ис клю че ние, не име ет со от вет ст-
вую щей кон ст рук ции catch, ин тер пре та тор ана ли зи ру ет сле дую щий внеш ний 
блок про грамм но го ко да и про ве ря ет, свя зан ли с ним об ра бот чик ис клю че ний. 
Это про дол жа ет ся до тех пор, по ка об ра бот чик не бу дет най ден. Ес ли ис клю че ние 
ге не ри ру ет ся в функ ции, не со дер жа щей ин ст рук ции try/catch/finally, пред на-
зна чен ной для его об ра бот ки, то ис клю че ние рас про стра ня ет ся вы ше, в про-
грамм ный код, вы звав ший функ цию. Та ким об ра зом ис клю че ния рас про стра ня-
ют ся по лек си че ской струк ту ре ме то дов Ja va Script вверх по сте ку вы зо вов. Ес ли 
об ра бот чик ис клю че ния так и не бу дет най ден, ис клю че ние рас смат ри ва ет ся как 
ошиб ка и о ней со об ща ет ся поль зо ва те лю.

5.6.6. Инструкция try/catch/finally
Ин ст рук ция try/catch/finally реа ли зу ет ме ха низм об ра бот ки ис клю че ний в Ja va-
Script. Кон ст рук ция try в этой ин ст рук ции про сто оп ре де ля ет блок ко да, в ко то-
ром об ра ба ты ва ют ся ис клю че ния. За бло ком try сле ду ет кон ст рук ция catch с бло-
ком ин ст рук ций, вы зы вае мых, ес ли где-ли бо в бло ке try воз ни ка ет ис клю че ние. 
За кон ст рук ци ей catch сле ду ет блок finally, со дер жа щий про грамм ный код, вы-
пол няю щий за клю чи тель ные опе ра ции, ко то рый га ран ти ро ван но вы пол ня ет ся 
не за ви си мо от то го, что про ис хо дит в бло ке try. И блок catch, и блок finally не яв-
ля ют ся обя за тель ны ми, од на ко по сле бло ка try дол жен обя за тель но при сут ст во-
вать хо тя бы один из них. Бло ки try, catch и finally на чи на ют ся и за кан чи ва ют ся 
фи гур ны ми скоб ка ми. Это обя за тель ная часть син так си са, и она не мо жет быть 
опу ще на, да же ес ли ме ж ду ни ми со дер жит ся толь ко од на ин ст рук ция. 

Сле дую щий фраг мент ил лю ст ри ру ет син так сис и на зна че ние ин ст рук ции try/
catch/finally:

try{
//Обычноэтоткодбезсбоевработаетотначаладоконца.
//Новкакой-томоментвнемможетбытьсгенерированоисключение
//либонепосредственноспомощьюинструкцииthrow,либокосвенно-
//вызовомметода,генерирующегоисключение.
}
catch(e){
//Инструкциивэтомблокевыполняютсятогдаитолькотогда,когдавблокеtry
//возникаетисключение.Этиинструкциимогутиспользоватьлокальнуюпеременнуюe,
//ссылающуюсянаобъектErrorилинадругоезначение,указанноевинструкцииthrow.
//Этотблокможетлибонекоторымобразомобработатьисключение,либо
//проигнорироватьего,делаячто-тодругое,либозановосгенерировать
//исключениеспомощьюинструкцииthrow.
}
finally{
//Этотблоксодержитинструкции,которыевыполняютсявсегда,независимооттого,
//чтопроизошловблокеtry.Онивыполняются,еслиблокtryзавершился:

1 К са мо му внут рен не му по вло жен но сти ох ва ты ваю ще му об ра бот чи ку ис клю че ний. – 
Прим. на уч. ред.
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//1)какобычно,достигнувконцаблока
//2)из-заинструкцииbreak,continueилиreturn
//3)сисключением,обработаннымприведеннымвблокеcatchвыше
//4)снеперехваченнымисключением,котороепродолжаетсвое
//распространениенаболеевысокиеуровни
}

Об ра ти те вни ма ние, что за клю че вым сло вом catch сле ду ет иден ти фи ка тор в скоб-
ках. Этот иден ти фи ка тор по хож на па ра метр функ ции. Ко гда бу дет пе ре хва че но 
ис клю че ние, это му па ра мет ру бу дет при свое но ис клю че ние (на при мер, объ ект 
Error). В от ли чие от обыч ной пе ре мен ной иден ти фи ка тор, ас со ции ро ван ный с кон-
ст рук ци ей catch, су ще ст ву ет толь ко в те ле бло ка catch. 

Да лее при во дит ся бо лее реа ли стич ный при мер ин ст рук ции try/catch. В нем вы-
зы ва ют ся ме тод factorial(), оп ре де лен ный в пре ды ду щем раз де ле, и ме то ды 
prompt() и alert() кли ент ско го Ja va Script для ор га ни за ции вво да и вы во да:

try{
//Запроситьчислоупользователя
varn=Number(prompt("Введитеположительноечисло",""));
//Вычислитьфакториалчисла,предполагая,чтовходныеданныекорректны
varf=factorial(n);
//Вывестирезультат
alert(n+"!="+f);
}
catch(ex){//Еслиданныенекорректны,управлениебудетпереданосюда
alert(ex);//Сообщитьпользователюобошибке
}

Это при мер ин ст рук ции try/catch без кон ст рук ции finally. Хо тя finally ис поль зу-
ет ся не так час то, как catch, тем не ме нее ино гда эта кон ст рук ция ока зы ва ет ся 
по лез ной. Од на ко ее по ве де ние тре бу ет до пол ни тель ных объ яс не ний. Блок finally 
га ран ти ро ван но ис пол ня ет ся, ес ли ис пол ня лась хо тя бы ка кая-то часть бло ка try, 
не за ви си мо от то го, ка ким об ра зом за вер ши лось вы пол не ние про грамм но го ко да 
в бло ке try. Эта воз мож ность обыч но ис поль зу ет ся для вы пол не ния за клю чи тель-
ных опе ра ций по сле вы пол не ния про грамм но го ко да в пред ло же нии try.

В обыч ной си туа ции управ ле ние до хо дит до кон ца бло ка try, а за тем пе ре хо дит 
к бло ку finally, ко то рый вы пол ня ет не об хо ди мые за клю чи тель ные опе ра ции. Ес-
ли управ ле ние вы шло из бло ка try как ре зуль тат вы пол не ния ин ст рук ций return, 
continue или break, пе ред пе ре да чей управ ле ния в дру гое ме сто вы пол ня ет ся блок 
finally.

Ес ли в бло ке try воз ни ка ет ис клю че ние и име ет ся со от вет ст вую щий блок catch 
для его об ра бот ки, управ ле ние сна ча ла пе ре да ет ся в блок catch, а за тем – в блок 
finally. Ес ли от сут ст ву ет ло каль ный блок catch, то управ ле ние сна ча ла пе ре да ет-
ся в блок finally, а за тем пе ре хо дит на бли жай ший внеш ний блок catch, ко то рый 
мо жет об ра бо тать ис клю че ние.

Ес ли сам блок finally пе ре да ет управ ле ние с по мо щью ин ст рук ции return, conti-
nue, break или throw или пу тем вы зо ва ме то да, ге не ри рую ще го ис клю че ние, не за-
кон чен ная ко ман да на пе ре да чу управ ле ния от ме ня ет ся и вы пол ня ет ся но вая. 
На при мер, ес ли блок finally сге не ри ру ет ис клю че ние, это ис клю че ние за ме нит 
лю бое ра нее сге не ри ро ван ное ис клю че ние. Ес ли в бло ке finally име ет ся ин ст рук-
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ция return, про изой дет нор маль ный вы ход из ме то да, да же ес ли ге не ри ро ва лось 
ис клю че ние, ко то рое не бы ло об ра бо та но.

Кон ст рук ции try и finally мо гут ис поль зо вать ся вме сте без кон ст рук ции catch. 
В этом слу чае блок finally – это про сто на бор ин ст рук ций, вы пол няю щих за клю-
чи тель ные опе ра ции, ко то рый бу дет га ран ти ро ван но вы пол нен не за ви си мо от на-
ли чия в бло ке try ин ст рук ции break, continue или return. На пом ню, из-за раз ли-
чий в ра бо те ин ст рук ции continue в раз ных цик лах не воз мож но на пи сать цикл 
while, пол но стью ими ти рую щий ра бо ту цик ла for. Од на ко ес ли до ба вить ин ст рук-
цию try/finally, мож но на пи сать цикл while, ко то рый бу дет дей ст во вать точ но так 
же, как цикл for, и кор рект но об ра ба ты вать ин ст рук цию continue:

//Имитацияциклаfor(инициализация;проверка;инкремент)телоцикла;
инициализация;
while(проверка){
try{телоцикла;}
finally{инкремент;}
}

Об ра ти те од на ко вни ма ние, что те ло цик ла while, со дер жа щее ин ст рук цию break, 
бу дет вес ти се бя не сколь ко ина че (из-за вы пол не ния лиш ней опе ра ции ин кре мен-
та пе ред вы хо дом), чем те ло цик ла for, по это му да же ис поль зуя кон ст рук цию 
finally, не воз мож но точ но сы ми ти ро вать цикл for с по мо щью цик ла while.

5.7. Прочие инструкции
В этом раз де ле опи сы ва ют ся три ос таль ные ин ст рук ции язы ка Ja va Script – with, 
debugger и usestrict.

5.7.1. Инструкция with
В раз де ле 3.10.3 мы об су ж да ли об ласть ви ди мо сти пе ре мен ных и це поч ки об лас-
тей ви ди мо сти – спи сок объ ек тов, в ко то рых вы пол ня ет ся по иск при раз ре ше нии 
имен пе ре мен ных. Ин ст рук ция with ис поль зу ет ся для вре мен но го из ме не ния це-
поч ки об лас тей ви ди мо сти. Она име ет сле дую щий син так сис:

with(объект)
инструкция

Эта ин ст рук ция до бав ля ет объектв на ча ло це поч ки об лас тей ви ди мо сти, вы пол-
ня ет инструкцию, а за тем вос ста нав ли ва ет пер во на чаль ное со стоя ние це поч ки.

Ин ст рук ция with не мо жет ис поль зо вать ся в стро гом ре жи ме (раз дел 5.7.3) и не 
ре ко мен ду ет ся к ис поль зо ва нию в не стро гом ре жи ме: из бе гай те ее ис поль зо ва-
ния по ме ре воз мож но сти. Про грамм ный код Ja va Script, в ко то ром ис поль зу ет ся 
ин ст рук ция with, слож нее под да ет ся оп ти ми за ции и на вер ня ка бу дет ра бо тать 
мед лен нее, чем эк ви ва лент ный про грамм ный код без ин ст рук ции with.

На прак ти ке ин ст рук ция with уп ро ща ет ра бо ту с глу бо ко вло жен ны ми ие рар хия-
ми объ ек тов. В кли ент ском Ja va Script вам на вер ня ка при дет ся вво дить вы ра же-
ния, как по ка за но ни же, что бы об ра тить ся к эле мен там HTML-фор мы:

document.forms[0].address.value
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Ес ли по доб ные вы ра же ния по тре бу ет ся за пи сать мно го раз, мож но вос поль зо-
вать ся ин ст рук ци ей with, что бы до ба вить объ ект фор мы в це поч ку об лас тей ви ди-
мо сти:

with(document.forms[0]){
//Далееследуютобращениякэлементамформынепосредственно,например:
name.value="";
address.value="";
email.value="";
}

Этот при ем со кра ща ет объ ем тек ста про грам мы – боль ше не на до ука зы вать 
фраг мент document.forms[0] пе ред ка ж дым име нем свой ст ва. Этот объ ект пред став-
ля ет со бой вре мен ную часть це поч ки об лас тей ви ди мо сти и ав то ма ти че ски уча ст-
ву ет в по ис ке, ко гда Ja va Script тре бу ет ся раз ре шить иден ти фи ка то ры, та кие как 
address. Из бе жать при ме не ния ин ст рук ции with дос та точ но про сто, ес ли за пи сать 
пре ды ду щий при мер, как по ка за но ни же:

varf=document.forms[0];
f.name.value="";
f.address.value="";
f.email.value="";

Имей те в ви ду, что це поч ка об лас тей ви ди мо сти ис поль зу ет ся толь ко для по ис ка 
иден ти фи ка то ров и не ис поль зу ет ся при их соз да нии. Взгля ни те на сле дую щий 
при мер:

with(o)x=1;

Ес ли объ ект o име ет свой ст во x, то дан ный про грамм ный код при сво ит зна че ние 1 
это му свой ст ву. Но ес ли x не яв ля ет ся свой ст вом объ ек та o, дан ный про грамм ный 
код вы пол нит то же дей ст вие, что и ин ст рук ция x = 1 без ин ст рук ции with. Он 
при сво ит зна че ние ло каль ной или гло баль ной пе ре мен ной с име нем x или соз даст 
но вое свой ст во гло баль но го объ ек та. Ин ст рук ция with обес пе чи ва ет бо лее ко рот-
кую фор му за пи си опе ра ций чте ния свойств объ ек та o, но не соз да ния но вых 
свойств это го объ ек та.

5.7.2. Инструкция debugger
Ин ст рук ция debugger обыч но ни че го не де ла ет. Од на ко ес ли име ет ся и за пу ще на 
про грам ма-от лад чик, реа ли за ция Ja va Script мо жет (но не обя за на) вы пол нять 
не ко то рые от ла доч ные опе ра ции. Обыч но эта ин ст рук ция дей ст ву ет по доб но точ-
ке ос та но ва: ин тер пре та тор Ja va Script при ос та нав ли ва ет вы пол не ние про грамм-
но го ко да, и вы мо же те с по мо щью от лад чи ка вы вес ти зна че ния пе ре мен ных, оз-
на ко мить ся с со дер жи мым сте ка вы зо вов и т. д. До пус тим, к при ме ру, что ва ша 
функ ция f() по ро ж да ет ис клю че ние, по то му что она вы зы ва ет ся с не оп ре де лен-
ным ар гу мен том, а вы ни как не мо же те оп ре де лить, из ка кой точ ки про грам мы 
про из во дит ся этот вы зов. Что бы ре шить эту про бле му, мож но бы ло бы из ме нить 
оп ре де ле ние функ ции f(), что бы она на чи на лась стро кой, как по ка за но ни же:

functionf(o){
if(o===undefined)debugger;//Временнаястрокадляотладки
...//Далеепродолжаетсятелофункции.
}
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Те перь, ко гда f() бу дет вы зва на без ар гу мен та, ее вы пол не ние бу дет при ос та нов-
ле но, и вы смо же те вос поль зо вать ся от лад чи ком и про смот реть стек вы зо вов, 
что бы оты скать ме сто, от ку да был вы пол нен не кор рект ный вы зов.

Офи ци аль но ин ст рук ция debugger бы ла до бав ле на в язык стан дар том ECMA-
Script 5, но про из во ди те ли ос нов ных бро узе ров реа ли зо ва ли ее уже дос та точ но 
дав но. Об ра ти те вни ма ние, что не дос та точ но иметь от лад чик: ин ст рук ция debugger 
не за пус ка ет от лад чик ав то ма ти че ски. Од на ко, ес ли от лад чик уже за пу щен, эта 
ин ст рук ция бу дет дей ст во вать как точ ка ос та но ва. Ес ли, к при ме ру, вос поль зо-
вать ся рас ши ре ни ем Firebug для Firefox, это рас ши ре ние долж но быть ак ти ви ро-
ва но для веб-стра ни цы, ко то рую тре бу ет ся от ла дить, и толь ко в этом слу чае ин-
ст рук ция debugger бу дет ра бо тать.

5.7.3. "use strict"
"usestrict" – это ди рек ти ва, вве ден ная стан дар том ECMA Script 5. Ди рек ти вы не 
яв ля ют ся ин ст рук ция ми (но дос та точ но близ ки, что бы вклю чить опи са ние "use
strict" в эту гла ву). Ме ж ду обыч ны ми ин ст рук ция ми и ди рек ти вой "usestrict" 
су ще ст ву ет два важ ных от ли чия:

• Она не вклю ча ет ни ка ких за ре зер ви ро ван ных слов язы ка: ди рек ти ва – это 
лишь вы ра же ние, со дер жа щее спе ци аль ный стро ко вый ли те рал (в оди ноч ных 
или двой ных ка выч ках). Ин тер пре та то ры Ja va Script, не со от вет ст вую щие 
стан дар ту ECMA Script 5, бу дут ин тер пре ти ро вать ее как про стое вы ра же ние 
без по боч ных эф фек тов и ни че го не бу дут де лать. В бу ду щих вер си ях стан дар-
та ECMAScript, как ожи да ет ся, сло во use бу дет пе ре ве де но в раз ряд клю че вых 
слов, что по зво лит опус тить ка выч ки.

• Она мо жет по яв лять ся толь ко в на ча ле сце на рия или в на ча ле те ла функ ции, 
пе ред лю бы ми дру ги ми ин ст рук ция ми. Од на ко она не обя за тель но долж на на-
хо дить ся в са мой пер вой стро ке сце на рия или функ ции: ди рек ти ве "usestrict" 
мо гут пред ше ст во вать или сле до вать за ней дру гие стро ко вые вы ра же ния-ли-
те ра лы, а раз лич ные реа ли за ции Ja va Script мо гут ин тер пре ти ро вать эти стро-
ко вые ли те ра лы как ди рек ти вы, оп ре де ляе мые эти ми реа ли за ция ми. Стро ко-
вые ли те ра лы, сле дую щие за пер вой обыч ной ин ст рук ци ей в сце на рии или 
функ ции, ин тер пре ти ру ют ся как обыч ные вы ра же ния – они мо гут не вос при-
ни мать ся как ди рек ти вы и не ока зы вать ни ка ко го эф фек та.

На зна че ние ди рек ти вы "use strict" со сто ит в том, что бы по ка зать, что сле дую-
щий за ней про грамм ный код (в сце на рии или функ ции) яв ля ет ся стро гим ко
дом. Стро гим счи та ет ся про грамм ный код верх не го уров ня (не внут ри функ ций), 
ес ли в сце на рии име ет ся ди рек ти ва "use strict". Стро гим счи та ет ся те ло функ-
ции, ес ли она оп ре де ля ет ся внут ри стро го го про грамм но го ко да или ес ли она со-
дер жит ди рек ти ву "usestrict". Стро гим счи та ет ся про грамм ный код, пе ре да вае-
мый ме то ду eval(), ес ли вы зов eval() вы пол ня ет ся из стро го го про грамм но го ко да 
или ес ли стро ка с ко дом со дер жит ди рек ти ву "usestrict".

Стро гий про грамм ный код вы пол ня ет ся в стро гом ре жи ме. Со глас но стан дар ту 
ECMA Script 5, стро гий ре жим оп ре де ля ет ог ра ни чен ное под мно же ст во язы ка, 
бла го да ря че му ис прав ля ет не ко то рые не дос тат ки язы ка, а так же обес пе чи ва ет 
бо лее стро гую про вер ку на на ли чие оши бок и по вы шен ный уро вень без опас но-
сти. Ни же пе ре чис ле ны раз ли чия ме ж ду стро гим и не стро гим ре жи ма ми (пер вые 
три име ют осо бен но боль шое зна че ние):
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• В стро гом ре жи ме не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние ин ст рук ции with.

• В стро гом ре жи ме все пе ре мен ные долж ны объ яв лять ся: ес ли по пы тать ся при-
сво ить зна че ние иден ти фи ка то ру, ко то рый не яв ля ет ся объ яв лен ной пе ре мен-
ной, функ ци ей, па ра мет ром функ ции, па ра мет ром кон ст рук ции catch или 
свой ст вом гло баль но го объ ек та, воз бу ж да ет ся ис клю че ние ReferenceError. (В не-
стро гом ре жи ме та кая по пыт ка про сто соз даст но вую гло баль ную пе ре мен ную 
и до ба вит ее в ви де свой ст ва в гло баль ный объ ект.)

• В стро гом ре жи ме функ ции, ко то рые вы зы ва ют ся как функ ции (а не как ме-
то ды), по лу ча ют в ссыл ке this зна че ние undefined. (В не стро гом ре жи ме функ-
ции, ко то рые вы зы ва ют ся как функ ции, все гда по лу ча ют в ссыл ке this гло-
баль ный объ ект.) Это от ли чие мож но ис поль зо вать, что бы оп ре де лить, под-
дер жи ва ет ли та или иная реа ли за ция стро гий ре жим:

varhasStrictMode=(function(){"usestrict";returnthis===undefined}());

Кро ме то го, ко гда функ ция вы зы ва ет ся в стро гом ре жи ме с по мо щью call() 
или apply(), зна че ние ссыл ки this в точ но сти со от вет ст ву ет зна че нию, пе ре дан-
но му в пер вом ар гу мен те функ ции call() или apply(). (В не стро гом ре жи ме зна-
че ния null и undefined за ме ща ют ся ссыл кой на гло баль ный объ ект, а про стые 
зна че ния пре об ра зу ют ся в объ ек ты.)

• В стро гом ре жи ме по пыт ки при сво ить зна че ния свой ст вам, не дос туп ным для 
за пи си, или соз дать но вые свой ст ва в не рас ши ряе мых объ ек тах по ро ж да ют ис-
клю че ние TypeError. (В не стро гом ре жи ме эти по пыт ки про сто иг но ри ру ют ся.)

• В стро гом ре жи ме про грамм ный код, пе ре да вае мый функ ции eval(), не мо жет 
объ яв лять пе ре мен ные или функ ции в об лас ти ви ди мо сти вы зы ваю ще го про-
грамм но го ко да, как это воз мож но в не стро гом ре жи ме. Вме сто это го пе ре мен-
ные и функ ции по ме ща ют ся в но вую об ласть ви ди мо сти, соз да вае мую для 
функ ции eval(). Эта об ласть ви ди мо сти ис че за ет, как толь ко eval() вер нет 
управ ле ние.

• В стро гом ре жи ме объ ект arguments (раз дел 8.3.2) в функ ции хра нит ста ти че-
скую ко пию зна че ний, пе ре дан ных функ ции. В не стро гом ре жи ме объ ект 
arguments ве дет се бя ина че – эле мен ты мас си ва arguments и име но ван ные па ра-
мет ры функ ции ссы ла ют ся на од ни и те же зна че ния.

• В стро гом ре жи ме воз бу ж да ет ся ис клю че ние SyntaxError, ес ли опе ра то ру delete 
пе ре дать не ква ли фи ци ро ван ный иден ти фи ка тор, та кой как имя пе ре мен ной, 
функ ции или па ра мет ра функ ции. (В не стро гом ре жи ме та кое вы ра же ние 
delete не вы пол нит ни ка ких дей ст вий и вер нет false.)

• В стро гом ре жи ме по пыт ка уда лить не на страи вае мое свой ст во при ве дет к ис-
клю че нию TypeError. (В не стро гом ре жи ме эта по пыт ка про сто за вер шит ся не-
уда чей и вы ра же ние delete вер нет false.)

• В стро гом ре жи ме по пыт ка оп ре де лить в ли те ра ле объ ек та два или бо лее 
свойств с оди на ко вы ми име на ми счи та ет ся син так си че ской ошиб кой. (В не-
стро гом ре жи ме ошиб ка не воз ни ка ет.)

• В стро гом ре жи ме оп ре де ле ние двух или бо лее па ра мет ров с оди на ко вы ми 
име на ми в объ яв ле нии функ ции счи та ет ся син так си че ской ошиб кой. (В не-
стро гом ре жи ме ошиб ка не воз ни ка ет.)
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• В стро гом ре жи ме не до пус ка ет ся ис поль зо вать ли те ра лы вось ме рич ных це-
лых чи сел (на чи наю щих ся с 0, за ко то рым не сле ду ет сим вол x). (В не стро гом 
ре жи ме не ко то рые реа ли за ции по зво ля ют ис поль зо вать вось ме рич ные ли те-
ра лы.)

• В стро гом ре жи ме иден ти фи ка то ры eval и arguments ин тер пре ти ру ют ся как 
клю че вые сло ва, и вы не мо же те из ме нить их зна че ния. Вы смо же те при сво-
ить зна че ния этим иден ти фи ка то рам, объ я вив их как пе ре мен ные, ис поль зо-
вав их в ка че ст ве имен функ ций, имен па ра мет ров функ ций или иден ти фи ка-
то ров бло ка catch.

• В стро гом ре жи ме ог ра ни чи ва ет ся воз мож ность про смот ра сте ка вы зо вов. По-
пыт ки об ра тить ся к свой ст вам arguments.caller и arguments.callee в стро гом ре-
жи ме воз бу ж да ют ис клю че ние TypeError. По пыт ки про чи тать свой ст ва caller 
и arguments функ ций в стро гом ре жи ме так же воз бу ж да ют ис клю че ние Type-
Error. (Не ко то рые реа ли за ции оп ре де ля ют эти свой ст ва в не стро гих функ ци ях.)

5.8. Итоговая таблица JavaScript-инструкций
В этой гла ве бы ли пред став ле ны все ин ст рук ции язы ка Ja va Script. В табл. 5.1 со-
дер жит ся пе ре чень этих ин ст рук ций с ука за ни ем син так си са и на зна че ния ка ж-
дой из них.

Таб ли ца 5.1. Син так сис ин ст рук ций Ja va Script

Инструкция Синтаксис Назначение

break break[имя_метки]; Вы ход из са мо го внут рен не го цик-
ла, ин ст рук ции switch или ин ст рук-
ции с име нем имя_метки

case caseвыражение: Мет ка для ин ст рук ции внут ри кон-
ст рук ции switch

continue continue[имя_метки]; Пе ре ход к сле дую щей ите ра ции са-
мо го внут рен не го цик ла или цик ла, 
по ме чен но го мет кой имя_метки

debugger debugger; Точ ка ос та но ва от лад чи ка

default default: Мет ка ин ст рук ции по умол ча нию, 
внут ри ин ст рук ции switch

do/while doинструкцияwhile(выражение); Аль тер на ти ва цик лу while

пус тая  
ин ст рук ция

; Ни че го не де ла ет

for for(инициализация;проверка;инкремент)

инструкция

Про стой в ис поль зо ва нии цикл

for/in for(переменнаяinобъект)

инструкция

Цикл по свой ст вам объ ек та

function functionимя_функции([парам[,...]])

{

тело

}

Объ яв ле ние функ ции с име нем  
имя_функции
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Таб ли ца 5.1 (продолжение)

Инструкция Синтаксис Назначение

if/else if(выражение)инструкция1
[elseинструкция2]

Вы пол ня ет инструкцию1или инструк
цию2

мет ка идентификатор:инструкция Да ет инструкцииимя идентификатор

return return[выражение]; Воз вра ща ет зна че ние из функ ции

switch switch(выражение){инструкции} Мно го по зи ци он ное ветв ле ние для 
ин ст рук ций с мет ка ми case и default

throw throwвыражение; Ге не ри ру ет ис клю че ния

try try{инструкции}
[catch{обработчикисключений}]
[finally{заключит.операции}]

Об ра бот ка ис клю че ний

use strict "usestrict" При ме не ние стро го го ре жи ма, на-
кла ды ваю ще го ог ра ни че ния на сце-
на рии или функ ции

var varимя[=выражение][,...]; Объ яв ле ние и ини циа ли за ция од-
ной или бо лее пе ре мен ных

while while(выражение)инструкция Ба зо вая кон ст рук ция цик ла

with with(объект)инструкция Рас ши ре ние це поч ки об лас тей ви-
ди мо сти. (Не ре ко мен ду ет ся к ис-
поль зо ва нию.)
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Объ ект яв ля ет ся фун да мен таль ным ти пом дан ных в язы ке Ja va Script. Объ ект – 
это со став ное зна че ние: он объ еди ня ет в се бе на бор зна че ний (про стых зна че ний 
или дру гих объ ек тов) и по зво ля ет со хра нять и из вле кать эти зна че ния по име-
нам. Объ ект яв ля ет ся не упо ря до чен ной кол лек ци ей свойств, ка ж дое из ко то рых 
име ет имя и зна че ние. Име на свойств яв ля ют ся стро ка ми, по это му мож но ска-
зать, что объ ек ты ото бра жа ют стро ки в зна че ния. Та кое ото бра же ние строк в зна-
че ния мо жет на зы вать ся по-раз но му: воз мож но, вы уже зна ко мы с та кой фун да-
мен таль ной струк ту рой дан ных, как «хеш», «сло варь» или «ас со циа тив ный мас-
сив». Од на ко объ ект пред став ля ет со бой не что боль шее, чем про стое ото бра же ние 
строк в зна че ния. По ми мо соб ст вен ных свойств объ ек ты в язы ке Ja va Script мо гут 
так же на сле до вать свой ст ва от дру гих объ ек тов, из вест ных под на зва ни ем «про-
то ти пы». Ме то ды объ ек та – это ти пич ные пред ста ви те ли унас ле до ван ных свойств, 
а «на сле до ва ние че рез про то ти пы» яв ля ет ся клю че вой осо бен но стью язы ка Ja va-
Script.

Объ ек ты в язы ке Ja va Script яв ля ют ся ди на ми че ски ми – обыч но они по зво ля ют 
до бав лять и уда лять свой ст ва – но они мо гут ис поль зо вать ся так же для ими та-
ции ста ти че ских объ ек тов и «струк тур», ко то рые име ют ся в язы ках про грам ми-
ро ва ния со ста ти че ской сис те мой ти пов. Кро ме то го, они мо гут ис поль зо вать ся 
(ес ли не учи ты вать, что объ ек ты ото бра жа ют стро ки в зна че ния) для пред став ле-
ния мно жеств строк.

Лю бое зна че ние в язы ке Ja va Script, не яв ляю щее ся стро кой, чис лом, true, false, 
null или undefined, яв ля ет ся объ ек том. И да же стро ки, чис ла и ло ги че ские зна че-
ния, не яв ляю щие ся объ ек та ми, мо гут вес ти се бя как не из ме няе мые объ ек ты 
(раз дел 3.6).

Как вы пом ни те, в раз де ле 3.7 го во ри лось, что объ ек ты яв ля ют ся из ме няе мы ми 
зна че ния ми и опе ра ции с ни ми вы пол ня ют ся по ссыл ке, а не по зна че нию. Ес ли 
пе ре мен ная x ссы ла ет ся на объ ект, и вы пол ня ет ся ин ст рук ция vary=x;, в пе ре-
мен ную y бу дет за пи са на ссыл ка на тот же са мый объ ект, а не его ко пия. Лю бые 
из ме не ния, вы пол няе мые в объ ек те с по мо щью пе ре мен ной y, бу дут так же от ра-
жать ся на пе ре мен ной x. 
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Наи бо лее ти пич ны ми опе ра ция ми с объ ек та ми яв ля ют ся соз да ние объ ек тов, на-
зна че ние, по лу че ние, уда ле ние, про вер ка и пе ре чис ле ние их свойств. Эти ба зо вые 
опе ра ции опи сы ва ют ся в на чаль ных раз де лах этой гла вы. В сле дую щих за ни ми 
раз де лах бу дут рас смат ри вать ся бо лее слож ные те мы, мно гие из ко то рых име ют 
пря мое от но ше ние к стан дар ту ECMA Script 5.

Свой ст во име ет имя и зна че ние. Име нем свой ст ва мо жет быть лю бая стро ка, 
вклю чая и пус тую стро ку, но объ ект не мо жет иметь два свой ст ва с оди на ко вы ми 
име на ми. Зна че ни ем свой ст ва мо жет быть лю бое зна че ние, до пус ти мое в язы ке 
Ja va Script, или (в ECMA Script 5) функ ция чте ния или за пи си (или обе). По бли же 
с функ ция ми чте ния и за пи си свойств мы по зна ко мим ся в раз де ле 6.6. В до пол не-
ние к име нам и зна че ни ям ка ж дое свой ст во име ет ряд ас со ции ро ван ных с ним 
зна че ний, ко то рые на зы ва ют ат ри бу та ми свой ст ва:

• Ат ри бут writable оп ре де ля ет дос туп ность зна че ния свой ст ва для за пи си.

• Ат ри бут enumerable оп ре де ля ет дос туп ность име ни свой ст ва для пе ре чис ле ния 
в цик ле for/in.

• Ат ри бут configurable оп ре де ля ет воз мож ность на строй ки, т. е. уда ле ния свой-
ст ва и из ме не ния его ат ри бу тов.

До по яв ле ния стан дар та ECMA Script 5 все свой ст ва в объ ек тах, соз да вае мые про-
грам мой, дос туп ны для за пи си, пе ре чис ле ния и на строй ки. В ECMA Script 5 пре-
ду смат ри ва ет ся воз мож ность на строй ки ат ри бу тов ва ших свойств. Как это де ла-
ет ся, опи сы ва ет ся в раз де ле 6.7. 

В до пол не ние к свой ст вам ка ж дый объ ект име ет три ат ри бу та объ ек та:

• Ат ри бут prototype со дер жит ссыл ку на дру гой объ ект, от ко то ро го на сле ду ют-
ся свой ст ва.

• Ат ри бут class со дер жит стро ку с име нем клас са объ ек та и оп ре де ля ет тип объ-
ек та.

• Флаг extensible (в ECMA Script 5) ука зы ва ет на воз мож ность до бав ле ния но-
вых свойств в объ ект.

По бли же с про то ти па ми и ме ха низ мом на сле до ва ния свойств мы по зна ко мим ся 
в раз де лах 6.1.3 и 6.2.2, а бо лее де таль ное об су ж де ние всех трех ат ри бу тов объ ек-
тов вы най де те в раз де ле 6.8.

На ко нец, ни же при во дит ся опи са ние не ко то рых тер ми нов, ко то рые по мо гут нам 
раз ли чать три об шир ные ка те го рии объ ек тов в язы ке Ja va Script и два ти па свойств:

• Объ ект ба зо во го язы ка – это объ ект или класс объ ек тов, оп ре де ляе мый спе-
ци фи ка ци ей ECMAScript. Мас си вы, функ ции, да ты и ре гу ляр ные вы ра же ния 
(на при мер) яв ля ют ся объ ек та ми ба зо во го язы ка.

• Объ ект сре ды вы пол не ния – это объ ект, оп ре де ляе мый сре дой вы пол не ния (та-
кой как веб-бро узер), ку да встро ен ин тер пре та тор Ja va Script. Объ ек ты HTMLEle-
ment, пред став ляю щие струк ту ру веб-стра ни цы в кли ент ском Ja va Script, яв-
ля ют ся объ ек та ми сре ды вы пол не ния. Объ ек ты сре ды вы пол не ния мо гут так-
же быть объ ек та ми ба зо во го язы ка, на при мер, ко гда сре да вы пол не ния оп ре-
де ля ет ме то ды, ко то рые яв ля ют ся обыч ны ми объ ек та ми Function ба зо во го 
язы ка Ja va Script.

• Поль зо ва тель ский объ ект – лю бой объ ект, соз дан ный в ре зуль та те вы пол не-
ния про грамм но го ко да Ja va Script.
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• Соб ст вен ное свой ст во – это свой ст во, оп ре де ляе мое не по сред ст вен но в дан-
ном объ ек те.

• Унас ле до ван ное свой ст во – это свой ст во, оп ре де ляе мое про то ти пом объ ек та.

6.1. Создание объектов
Объ ек ты мож но соз да вать с по мо щью ли те ра лов объ ек тов, клю че во го сло ва new 
и (в ECMA Script 5) функ ции Object.create(). Все эти прие мы опи сы ва ют ся в сле-
дую щих раз де лах.

6.1.1. Литералы объектов
Са мый про стой спо соб соз дать объ ект за клю ча ет ся во вклю че нии в про грам му 
ли те ра ла объ ек та. Ли те рал объ ек та – это за клю чен ный в фи гур ные скоб ки спи-
сок свойств (пар имя/значение), раз де лен ных за пя ты ми. Име нем свой ст ва мо жет 
быть иден ти фи ка тор или стро ко вый ли те рал (до пус ка ет ся ис поль зо вать пус тую 
стро ку). Зна че ни ем свой ст ва мо жет быть лю бое вы ра же ние, до пус ти мое в Ja va-
Script, – зна че ние вы ра же ния (это мо жет быть про стое зна че ние или объ ект) ста нет 
зна че ни ем свой ст ва. Ни же при во дит ся не сколь ко при ме ров соз да ния объ ек тов:

varempty={};//Объектбезсвойств
varpoint={x:0,y:0};//Двасвойства
varpoint2={x:point.x,y:point.y+1};//Болеесложныезначения
varbook={
"maintitle":"JavaScript",//Именасвойствспробелами
'sub-title':"TheDefinitiveGuide",//идефисами,поэтомуиспользуются
//строковыелитералы
"for":"allaudiences",//for-зарезервированноеслово,
//поэтомувкавычках
author:{//Значениемэтогосвойстваявляется
firstname:"David",//объект.Обратитевнимание,что
surname:"Flanagan"//именаэтихсвойствбезкавычек.
}
};

В ECMA Script 5 (и в не ко то рых реа ли за ци ях ECMA Script 3) до пус ка ет ся ис поль-
зо вать за ре зер ви ро ван ные сло ва в ка че ст ве имен свойств без ка вы чек. Од на ко 
в це лом име на свойств, сов па даю щие с за ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми, в ECMA-
Script 3 долж ны за клю чать ся в ка выч ки. В ECMA Script 5 по след няя за пя тая, 
сле дую щая за по след ним свой ст вом в ли те ра ле объ ек та, иг но ри ру ет ся. В боль-
шин ст ве реа ли за ций ECMA Script 3 за вер шаю щие за пя тые так же иг но ри ру ют ся, 
но IE ин тер пре ти ру ет их на ли чие как ошиб ку.

Ли те рал объ ек та – это вы ра же ние, ко то рое соз да ет и ини циа ли зи ру ет но вый объ-
ект вся кий раз, ко гда про из во дит ся вы чис ле ние это го вы ра же ния. Зна че ние ка-
ж до го свой ст ва вы чис ля ет ся за но во, ко гда вы чис ля ет ся зна че ние ли те ра ла. Это 
оз на ча ет, что с по мо щью един ст вен но го ли те ра ла объ ек та мож но соз дать мно же-
ст во но вых объ ек тов, ес ли этот ли те рал по мес тить в те ло цик ла или функ ции, 
ко то рая бу дет вы зы вать ся мно го крат но, и что зна че ния свойств этих объ ек тов 
мо гут от ли чать ся друг от дру га.



140� Глава�6��Объекты

6.1.2. Создание объектов с помощью оператора new
Опе ра тор new соз да ет и ини циа ли зи ру ет но вый объ ект. За этим опе ра то ром долж-
но сле до вать имя функ ции. Функ ция, ис поль зуе мая та ким спо со бом, на зы ва ет ся 
кон ст рук то ром и слу жит для ини циа ли за ции вновь соз дан но го объ ек та. Ба зо-
вый Ja va Script вклю ча ет мно же ст во встро ен ных кон ст рук то ров для соз да ния 
объ ек тов ба зо во го язы ка. На при мер:

varo=newObject();//Создатьновыйпустойобъект:тоже,чтои{}.
vara=newArray();//Создатьпустоймассив:тоже,чтои[].
vard=newDate();//СоздатьобъектDate,представляющийтекущеевремя
varr=newRegExp("js");//СоздатьобъектRegExpдляопераций
//сопоставлениясшаблоном.

По ми мо этих встро ен ных кон ст рук то ров име ет ся воз мож ность оп ре де лять свои 
соб ст вен ные функ ции-кон ст рук то ры для ини циа ли за ции вновь соз да вае мых объ-
ек тов. О том, как это де ла ет ся, рас ска зы ва ет ся в гла ве 9.

6.1.3. Прототипы
Пре ж де чем пе рей ти к треть ему спо со бу соз да ния объ ек тов, не об хо ди мо сде лать 
пау зу, что бы по зна ко мить ся с про то ти па ми. Ка ж дый объ ект в язы ке Ja va Script 
име ет вто рой объ ект (или null, но зна чи тель но ре же), ас со ции ро ван ный с ним. 
Этот вто рой объ ект на зы ва ет ся про то ти пом, и пер вый объ ект на сле ду ет от про то-
ти па его свой ст ва.

Все объ ек ты, соз дан ные с по мо щью ли те ра лов объ ек тов, име ют один и тот же объ-
ект-про то тип, на ко то рый в про грам ме Ja va Script мож но со слать ся так: Object.pro-
totype. Объ ек ты, соз дан ные с по мо щью клю че во го сло ва new и вы зо ва кон ст рук то-
ра, в ка че ст ве про то ти па по лу ча ют зна че ние свой ст ва prototype функ ции-кон ст-
рук то ра. По это му объ ект, соз дан ный вы ра же ни ем newObject(), на сле ду ет свой ст-
ва объ ек та Object.prototype, как ес ли бы он был соз дан с по мо щью ли те ра ла 
в фи гур ных скоб ках {}. Ана ло гич но про то ти пом объ ек та, соз дан но го вы ра же ни-
ем newArray(), яв ля ет ся Array.prototype, а про то ти пом объ ек та, соз дан но го вы ра-
же ни ем newDate(), яв ля ет ся Date.prototype.

Object.prototype – один из не мно гих объ ек тов, ко то рые не име ют про то ти па: у не-
го нет унас ле до ван ных свойств. Дру гие объ ек ты-про то ти пы яв ля ют ся са мы ми 
обыч ны ми объ ек та ми, имею щи ми соб ст вен ные про то ти пы. Все встро ен ные кон-
ст рук то ры (и боль шин ст во поль зо ва тель ских кон ст рук то ров) на сле ду ют про то-
тип Object.prototype. На при мер, Date.prototype на сле ду ет свой ст ва от Object.proto-
type, по это му объ ект Date, соз дан ный вы ра же ни ем newDate(), на сле ду ет свой ст ва 
от обо их про то ти пов, Date.prototype и Object.prototype. Та кая свя зан ная по сле до-
ва тель ность объ ек тов-про то ти пов на зы ва ет ся це поч кой про то ти пов.

Опи са ние ме ха низ ма на сле до ва ния свойств при во дит ся в раз де ле 6.2.2. Как по-
лу чить ссыл ку на про то тип объ ек та, рас ска зы ва ет ся в раз де ле 6.8.1. А в гла ве 9 
бо лее де таль но бу дет об су ж дать ся связь ме ж ду про то ти па ми и кон ст рук то ра ми: 
там бу дет по ка за но, как оп ре де лять но вые «клас сы» объ ек тов по сред ст вом объ яв-
ле ния функ ций-кон ст рук то ров и как за пи сы вать ссыл ку на объ ект-про то тип 
в их свой ст во prototype для по сле дую ще го ис поль зо ва ния «эк зем п ля ра ми», соз-
дан ны ми с по мо щью это го кон ст рук то ра.
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6.1.4. Object.create()
Стан дарт ECMA Script 5 оп ре де ля ет ме тод Object.create(), ко то рый соз да ет но вый 
объ ект и ис поль зу ет свой пер вый ар гу мент в ка че ст ве про то ти па это го объ ек та. 
До пол ни тель но Object.create() мо жет при ни мать вто рой не обя за тель ный ар гу-
мент, опи сы ваю щий свой ст ва но во го объ ек та. Опи са ние это го вто ро го ар гу мен та 
при во дит ся в раз де ле 6.7.

Object.create() яв ля ет ся ста ти че ской функ ци ей, а не ме то дом, вы зы вае мым от но-
си тель но не ко то ро го кон крет но го объ ек та. Что бы вы звать эту функ цию, дос та-
точ но пе ре дать ей же лае мый объ ект-про то тип:

varo1=Object.create({x:1,y:2});//o1наследуетсвойстваxиy.

Что бы соз дать объ ект, не имею щий про то ти па, мож но пе ре дать зна че ние null, но 
в этом слу чае вновь соз дан ный объ ект не унас ле ду ет ни ка ких-ли бо свойств, ни 
ба зо вых ме то дов, та ких как toString() (а это оз на ча ет, что этот объ ект нель зя бу-
дет ис поль зо вать в вы ра же ни ях с опе ра то ром +):

varo2=Object.create(null);//o2ненаследуетнисвойств,ниметодов.

Ес ли в про грам ме по тре бу ет ся соз дать обыч ный пус той объ ект (ко то рый, на при-
мер, воз вра ща ет ся ли те ра лом {} или вы ра же ни ем newObject()), пе ре дай те в пер-
вом ар гу мен те Object.prototype:

varo3=Object.create(Object.prototype);//o3подобенобъекту,созданному
//спомощью{}илиnewObject().

Воз мож ность соз да вать но вые объ ек ты с про из воль ны ми про то ти па ми (ска жем 
ина че: воз мож ность соз да вать «на след ни ков» от лю бых объ ек тов) яв ля ет ся мощ-
ным ин ст ру мен том, дей ст вие ко то ро го мож но ими ти ро вать в ECMA Script 3 с по-
мо щью функ ции, пред став лен ной в при ме ре 6.1.1

При мер 6.1. Соз да ние но во го объ ек та, на сле дую ще го про то тип

//inherit()возвращаетвновьсозданныйобъект,наследующийсвойства
//объекта-прототипаp.ИспользуетфункциюObject.create()изECMAScript5,
//еслионаопределена,иначеиспользуетсяболеестарыйприем.
functioninherit(p){
if(p==null)throwTypeError();//pнеможетбытьзначениемnull
if(Object.create)//ЕслиObject.create()определена...
returnObject.create(p);//использоватьее.
vart=typeofp;//Иначевыяснитьтипипроверитьего
if(t!=="object"&&t!=="function")throwTypeError();
functionf(){};//Определитьфиктивныйконструктор.
f.prototype=p;//Записатьвегосвойствоprototype
//ссылкунаобъектp.
returnnewf();//Использоватьf()длясоздания
//"наследника"объектаp.
}

1 Ду глас Крок форд (Douglas Crockford) счита ет ся пер вым, кто реа ли зо вал функ цию, соз-
даю щую объ ек ты та ким спо со бом. См. http://ja va script.crock ford.com/proto ty pal.html.
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Реа ли за ция функ ции inherit() при об ре тет боль ше смыс ла, как толь ко мы по зна-
ко мим ся с кон ст рук то ра ми в гла ве 9. А по ка про сто счи тай те, что она воз вра ща ет 
но вый объ ект, на сле дую щий свой ст ва объ ек та в ар гу мен те. Об ра ти те вни ма ние, 
что функ ция inherit() не яв ля ет ся пол но цен ной за ме ной для Object.create(): она 
не по зво ля ет соз да вать объ ек ты без про то ти па и не при ни ма ет вто рой не обя за-
тель ный ар гу мент, как Object.create(). Тем не менее мы бу дем ис поль зо вать  функ-
цию inherit() во мно гих при ме рах в этой гла ве и в гла ве 9.

Функ цию inherit() мож но ис поль зо вать, что бы за щи тить объ ек ты от не пред на-
ме рен но го (не с це лью на нес ти вред) из ме не ния их биб лио теч ны ми функ ция ми, 
не под кон троль ны ми вам. Вме сто то го что бы пе ре да вать функ ции сам объ ект не-
по сред ст вен но, мож но пе ре дать его на след ни ка. Ес ли функ ция про чи та ет свой ст-
ва на след ни ка, она по лу чит унас ле до ван ные зна че ния. Од на ко ес ли она из ме ня ет 
зна че ния свойств, эти из ме не ния кос нут ся толь ко на след ни ка и ни как не от ра-
зят ся на ори ги наль ном объ ек те:

varo={x:"неизменяйтеэтозначение"};
library_function(inherit(o));//Защитаобъектаoотнепреднамеренногоизменения

Что бы по нять прин цип дей ст вия это го прие ма, не об хо ди мо знать, как про из во-
дит ся чте ние и за пись зна че ний свойств объ ек тов в язы ке Ja va Script. Об этом рас-
ска зы ва ет ся в сле дую щем раз де ле.

6.2. Получение и изменение свойств
По лу чить зна че ние свой ст ва мож но с по мо щью опе ра то ров точ ки (.) и квад рат ных 
ско бок ([]), опи сан ных в раз де ле 4.4. Сле ва от опе ра то ра долж но на хо дить ся вы ра-
же ние, воз вра щаю щее объ ект. При ис поль зо ва нии опе ра то ра точ ки спра ва дол-
жен на хо дить ся про стой иден ти фи ка тор, со от вет ст вую щий име ни свой ст ва. При 
ис поль зо ва нии квад рат ных ско бок в квад рат ных скоб ках долж но ука зы вать ся 
вы ра же ние, воз вра щаю щее стро ку, со дер жа щую имя тре буе мо го свой ст ва:

varauthor=book.author;//Получитьсвойство"author"объектаbook.
varname=author.surname//Получитьсвойство"surname"объектаauthor.
vartitle=book["maintitle"]//Получитьсвойство"maintitle"объектаbook.

Что бы соз дать но вое свой ст во или из ме нить зна че ние су ще ст вую ще го свой ст ва, 
так же ис поль зу ют ся опе ра то ры точ ки и квад рат ные скоб ки, как в опе ра ци ях 
чте ния зна че ний свойств, но са мо вы ра же ние по ме ща ет ся уже сле ва от опе ра то ра 
при сваи ва ния:

book.edition=6;//Создатьсвойство"edition"объектаbook.
book["maintitle"]="ECMAScript";//Изменитьзначениесвойства"maintitle".

В ECMA Script 3 иден ти фи ка тор, сле дую щий за точ кой, не мо жет быть за ре зер ви-
ро ван ным сло вом: нель зя за пи сать об ра ще ние к свой ст ву o.for или o.class, по то-
му что for яв ля ет ся клю че вым сло вом, а class – сло вом, за ре зер ви ро ван ным для 
ис поль зо ва ния в бу ду щем. Ес ли объ ект име ет свой ст ва, име на ко то рых сов па да-
ют с за ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми, для дос ту па к ним не об хо ди мо ис поль зо вать 
фор му за пи си с квад рат ны ми скоб ка ми: o["for"] и o["class"]. Стан дарт ECMA-
Script 5 ос лаб ля ет это тре бо ва ние (как это уже сде ла но в не ко то рых реа ли за ци ях 
ECMA Script 3) и до пус ка ет воз мож ность ис поль зо ва ния за ре зер ви ро ван ных слов 
по сле опе ра то ра точ ки.
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Вы ше уже го во ри лось, что при ис поль зо ва нии фор мы за пи си с квад рат ны ми 
скоб ка ми вы ра же ние в скоб ках долж но воз вра щать стро ку. Ес ли быть бо лее точ-
ны ми, это вы ра же ние долж но воз вра щать стро ку или зна че ние, ко то рое мо жет 
быть пре об ра зо ва но в стро ку. В гла ве 7, на при мер, мы уви дим рас про стра нен ный 
при ем ис поль зо ва ния чи сел в квад рат ных скоб ках.

6.2.1. Объекты как ассоциативные массивы
Как от ме ча лось вы ше, сле дую щие два вы ра же ния воз вра ща ют од но и то же зна-
че ние:

object.property
object["property"]

Пер вая фор ма за пи си, с ис поль зо ва ни ем точ ки и иден ти фи ка то ра, на по ми на ет 
син так сис дос ту па к ста ти че ско му по лю струк ту ры или объ ек та в язы ке C или 
Java. Вто рая фор ма за пи си, с ис поль зо ва ни ем квад рат ных ско бок и стро ки, вы-
гля дит как об ра ще ние к эле мен ту мас си ва, но мас си ва, ко то рый ин дек си ру ет ся 
стро ка ми, а не чис ла ми. Та ко го ро да мас си вы на зы ва ют ся ас со циа тив ны ми мас-
си ва ми (а так же хе ша ми и сло ва ря ми). Объ ек ты в язы ке Ja va Script яв ля ют ся ас-
со циа тив ны ми мас си ва ми, и в этом раз де ле объ яс ня ет ся, по че му это так важ но.

В C, C++, Java и дру гих язы ках про грам ми ро ва ния со стро гим кон тро лем ти пов 
объ ект мо жет иметь толь ко фик си ро ван ное чис ло свойств, а име на этих свойств 
долж ны оп ре де лять ся за ра нее. По сколь ку Ja va Script от но сит ся к язы кам про-
грам ми ро ва ния со сла бым кон тро лем ти пов, дан ное пра ви ло в нем не дей ст ву ет: 
про грам мы мо гут соз да вать лю бое ко ли че ст во свойств в лю бых объ ек тах. Од на ко 
при ис поль зо ва нии для об ра ще ния к свой ст ву опе ра то ра точ ка (.) имя свой ст ва 
оп ре де ля ет ся иден ти фи ка то ром. Иден ти фи ка то ры долж ны вво дить ся в тек сте 
про грам мы бу к валь но – это не тип дан ных, по это му в про грам ме не воз мож но 
реа ли зо вать вы чис ле ние иден ти фи ка то ров.

На про тив, ко гда для об ра ще ния к свой ст вам объ ек та ис поль зу ет ся фор ма за пи си 
с квад рат ны ми скоб ка ми ([]), имя свой ст ва оп ре де ля ет ся стро кой. Стро ки в язы-
ке Ja va Script яв ля ют ся ти пом дан ных, по это му они мо гут соз да вать ся и из ме-
нять ся в хо де вы пол не ния про грам мы. Бла го да ря это му, на при мер, в язы ке Ja va-
Script име ет ся воз мож ность пи сать та кой про грамм ный код:

varaddr="";
for(i=0;i<4;i++)
addr+=customer["address"+i]+'\n';

Этот фраг мент чи та ет и объ еди ня ет в од ну стро ку зна че ния свойств address0, 
address1, address2 и address3 объ ек та customer.

Этот ко рот кий при мер де мон ст ри ру ет гиб кость ис поль зо ва ния фор мы за пи си 
с квад рат ны ми скоб ка ми и стро ко вы ми вы ра же ния ми для дос ту па к свой ст вам 
объ ек та. При мер вы ше мож но пе ре пи сать с ис поль зо ва ни ем опе ра то ра точ ки, но 
ино гда встре ча ют ся слу чаи, ко гда дос туп к свой ст вам мож но ор га ни зо вать толь-
ко с по мо щью фор мы за пи си с квад рат ны ми скоб ка ми. Пред ста вим, на при мер, 
что не об хо ди мо на пи сать про грам му, ис поль зую щую се те вые ре сур сы для вы-
чис ле ния те ку ще го зна че ния ин ве сти ций поль зо ва те ля в ак ции. Про грам ма 
долж на по зво лять поль зо ва те лю вво дить имя ка ж дой ком па нии, ак ция ми ко то-
рой он вла де ет, а так же ко ли че ст во ак ций ка ж дой ком па нии. Для хра не ния этих 
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дан ных мож но бы ло бы соз дать объ ект с име нем portfolio. Объ ект име ет по од но-
му свой ст ву для ка ж дой ком па нии. Имя свой ст ва од но вре мен но яв ля ет ся на зва-
ни ем ком па нии, а зна че ние свой ст ва оп ре де ля ет ко ли че ст во ак ций этой ком па-
нии. То есть ес ли, к при ме ру, поль зо ва тель вла де ет 50 ак ция ми ком па нии IBM, 
свой ст во portfolio.ibm бу дет иметь зна че ние 50.

Сле дую щая функ ция, до бав ляю щая ин фор ма цию об оче ред ном па ке те ак ций, 
мог ла бы быть ча стью та кой про грам мы:

functionaddstock(portfolio,stockname,shares){
portfolio[stockname]=shares;
}

По сколь ку поль зо ва тель вво дит име на ком па ний во вре мя вы пол не ния, нет ни-
ка ко го спо со ба за ра нее оп ре де лить эти име на. А так как на мо мент соз да ния про-
грам мы име на свойств нам неиз вест ны, мы не мо жем ис поль зо вать опе ра тор точ-
ки (.) для дос ту па к свой ст вам объ ек та portfolio. Од на ко мы мо жем за дей ст во вать 
опе ра тор [], по то му что для об ра ще ния к свой ст вам он по зво ля ет ис поль зо вать 
стро ко вые зна че ния (ко то рые яв ля ют ся ди на ми че ски ми и мо гут из ме нять ся во 
вре мя вы пол не ния) вме сто иден ти фи ка то ров (ко то рые яв ля ют ся ста ти че ски ми 
и долж ны же ст ко оп ре де лять ся в тек сте про грам мы).

В гла ве 5 был пред став лен цикл for/in (и еще раз мы встре тим ся с ним чуть ни же, 
в раз де ле 6.5). Мощь этой ин ст рук ции язы ка Ja va Script ста но вит ся осо бен но оче-
вид ной, ко гда она при ме ня ет ся для ра бо ты с ас со циа тив ны ми мас си ва ми. Ни же 
по ка за но, как мож но ис поль зо вать ее для вы чис ле ния сум мар но го объ е ма ин ве-
сти ций в portfolio:

functiongetvalue(portfolio){
vartotal=0.0;
for(stockinportfolio){//Длякаждойкомпаниивportfolio:
varshares=portfolio[stock];//получитьколичествоакций
varprice=getquote(stock);//отыскатьстоимостьоднойакции
total+=shares*price;//прибавитьксуммарномузначению
}
returntotal;//Вернутьсумму.
}

6.2.2. Наследование
Объ ек ты в язы ке Ja va Script об ла да ют мно же ст вом «соб ст вен ных свойств» и мо-
гут так же на сле до вать мно же ст во свойств от объ ек та-про то ти па. Что бы ра зо-
брать ся в этом, не об хо ди мо вни ма тель но изу чить ме ха низм дос ту па к свой ст вам. 
В при ме рах это го раз де ла для соз да ния объ ек тов с оп ре де лен ны ми про то ти па ми 
ис поль зу ет ся функ ция inherit() из при ме ра 6.1.

Пред по ло жим, что про грам ма об ра ща ет ся к свой ст ву x объ ек та o. Ес ли объ ект o 
не име ет соб ст вен но го свой ст ва с та ким име нем, вы пол ня ет ся по пыт ка оты скать 
свой ст во x в про то ти пе объ ек та o. Ес ли объ ект-про то тип не име ет соб ст вен но го 
свой ст ва с этим име нем, но име ет свой про то тип, вы пол ня ет ся по пыт ка оты скать 
свой ст во в про то ти пе про то ти па. Так про дол жа ет ся до тех пор, по ка не бу дет най-
де но свой ст во x или по ка не бу дет дос тиг нут объ ект, не имею щий про то ти па. Как 
ви ди те, ат ри бут prototype объ ек та соз да ет це поч ку, или свя зан ный спи сок объ ек-
тов, от ко то рых на сле ду ют ся свой ст ва.
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varo={}//oнаследуетметодыобъектаObject.prototype
o.x=1;//иобладаетсобственнымсвойствомx.
varp=inherit(o);//pнаследуетсвойстваобъектовoиObject.prototype
p.y=2;//иобладаетсобственнымсвойствомy.
varq=inherit(p);//qнаследуетсвойстваобъектовp,oиObject.prototype
q.z=3;//иобладаетсобственнымсвойствомz.
vars=q.toString();//toStringнаследуетсяотObject.prototype
q.x+q.y//=>3:xиyнаследуютсяотoиp

Те перь пред по ло жим, что про грам ма при сваи ва ет не ко то рое зна че ние свой ст ву x 
объ ек та o. Ес ли объ ект o уже име ет соб ст вен ное свой ст во (не унас ле до ван ное) 
с име нем x, то опе ра ция при сваи ва ния про сто из ме нит зна че ние су ще ст вую ще го 
свой ст ва. В про тив ном слу чае в объ ек те o бу дет соз да но но вое свой ст во с име нем x. 
Ес ли пре ж де объ ект o на сле до вал свой ст во x, унас ле до ван ное свой ст во те перь ока-
жет ся скры то вновь соз дан ным соб ст вен ным свой ст вом с тем же име нем.

Опе ра ция при сваи ва ния зна че ния свой ст ву про ве рит на ли чие это го свой ст ва в це-
поч ке про то ти пов, что бы убе дить ся в до пус ти мо сти при сваи ва ния. На при мер, ес-
ли объ ект o на сле ду ет свой ст во x, дос туп ное толь ко для чте ния, то при сваи ва ние 
вы пол нять ся не бу дет. (Под роб нее о том, ко гда свой ст во мо жет ус та нав ли вать ся, 
рас ска зы ва ет ся в раз де ле 6.2.3.) Од на ко ес ли при сваи ва ние до пус ти мо, все гда соз-
да ет ся или из ме ня ет ся свой ст во в ори ги наль ном объ ек те и ни ко гда в це поч ке про-
то ти пов. Тот факт, что ме ха низм на сле до ва ния дей ст ву ет при чте нии свойств, но 
не дей ст ву ет при за пи си но вых зна че ний, яв ля ет ся клю че вой осо бен но стью язы ка 
Ja va Script, по то му что она по зво ля ет вы бо роч но пе ре оп ре де лять унас ле до ван ные 
свой ст ва:

varunitcircle={r:1};//Объект,откоторогонаследуетсясвойство
varc=inherit(unitcircle);//cнаследуетсвойствоr
c.x=1;c.y=1;//cопределяетдвасобственныхсвойства
c.r=2;//cпереопределяетунаследованноесвойство
unitcircle.r;//=>1:объект-прототипнеизменился

Су ще ст ву ет од но ис клю че ние из это го пра ви ла, ко гда опе ра ция при сваи ва ния 
зна че ния свой ст ву тер пит не уда чу или при во дит к соз да нию/из ме не нию свой ст ва 
ори ги наль но го объ ек та. Ес ли объ ект o на сле ду ет свой ст во x и дос туп к это му свой-
ст ву осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ме то дов дос ту па (раз дел 6.6), то вме сто соз да-
ния но во го свой ст ва x в объ ек те o про из во дит ся вы зов ме то да за пи си но во го зна че-
ния. Од на ко об ра ти те вни ма ние, что ме тод за пи си вы зы ва ет ся от но си тель но объ-
ек та o, а не от но си тель но про то ти па, в ко то ром оп ре де ле но это свой ст во, по это му, 
ес ли ме тод за пи си оп ре де ля ет ка кие-ли бо свой ст ва, они бу дут соз да ны в объ ек те 
o, а це поч ка про то ти пов опять ос та нет ся не из мен ной.

6.2.3. Ошибки доступа к свойствам
Вы ра же ния об ра ще ния к свой ст вам не все гда воз вра ща ют или из ме ня ют зна че-
ние свой ст ва. В этом раз де ле опи сы ва ют ся си туа ции, ко гда опе ра ции чте ния или 
за пи си свой ст ва тер пят не уда чу.

По пыт ка об ра ще ния к не су ще ст вую ще му свой ст ву не счи та ет ся ошиб кой. Ес ли 
свой ст во x не бу дет най де но сре ди соб ст вен ных или унас ле до ван ных свойств объ-
ек та o, вы ра же ние об ра ще ния к свой ст ву o.x вер нет зна че ние undefined. На пом ню, 



146� Глава�6��Объекты

что наш объ ект book име ет свой ст во с име нем «sub-title», но не име ет свой ст ва 
«subtitle»:

book.subtitle;//=>undefined:свойствоотсутствует

Од на ко по пыт ка об ра тить ся к свой ст ву не су ще ст вую ще го объ ек та счи та ет ся ошиб-
кой. Зна че ния null и undefined не име ют свойств, и по пыт ки об ра тить ся к свой ст-
вам этих зна че ний счи та ют ся ошиб кой. Про дол жим при мер, при ве ден ный вы ше:

//ВозбудитисключениеTypeError.Значениеundefinedнеимеетсвойстваlength
varlen=book.subtitle.length;

Ес ли нет уве рен но сти, что book и book.subtitle яв ля ют ся объ ек та ми (или ве дут се-
бя по доб но объ ек там), нель зя ис поль зо вать вы ра же ние book.subtitle.length, так 
как оно мо жет воз бу дить ис клю че ние. Ни же де мон ст ри ру ют ся два спо со ба за щи-
ты про тив ис клю че ний по доб но го ро да:

//Болеенаглядныйипрямолинейныйспособ
varlen=undefined;
if(book){
if(book.subtitle)len=book.subtitle.length;
}

//БолеекраткаяихарактернаядляJavaScriptальтернативаполучениядлины
//значениясвойстваsubtitle
varlen=book&&book.subtitle&&book.subtitle.length;

Что бы по нять, по че му вто рое вы ра же ние по зво ля ет пре дот вра тить по яв ле ние ис-
клю че ний TypeError, мо же те вер нуть ся к опи са нию ко рот кой схе мы вы чис ле ний, 
ис поль зуе мой опе ра то ром &&, в раз деле 4.10.1. Ра зу ме ет ся, по пыт ка ус та но вить 
зна че ние свой ст ва для зна че ния null или undefined так же вы зы ва ет ис клю че ние 
TypeError. 

По пыт ки ус та но вить зна че ние свой ст ва для дру гих зна че ний не все гда окан чи ва-
ют ся ус пе хом: не ко то рые свой ст ва дос туп ны толь ко для чте ния и не по зво ля ют 
из ме нять их зна че ния. Кро ме то го, не ко то рые объ ек ты не по зво ля ют до бав лять 
в них но вые свой ст ва. Од на ко са мое ин те рес ное, что по доб ные не уда чи, как пра-
ви ло, не при во дят к воз бу ж де нию ис клю че ния:

//Свойстваprototypeвстроенныхконструкторовдоступнытолькодлячтения.
Object.prototype=0;//Присваиваниеневозбудитисключения;
//значениеObject.prototypeнеизменится

Этот ис то ри че ски сло жив ший ся не дос та ток Ja va Script ис прав лен в стро гом ре-
жи ме, оп ре де ляе мом стан дар том ECMA Script 5. Все не удач ные по пыт ки из ме-
нить зна че ние свой ст ва в стро гом ре жи ме при во дят к ис клю че нию TypeError. 

Пра ви ла, по зво ляю щие оп ре де лить, ко гда по пыт ка вы пол нить опе ра цию при-
сваи ва ния за вер шит ся ус пе хом, а ко гда не уда чей, про сты и по нят ны, но их слож-
но вы ра зить в дос та точ но крат кой фор ме. По пыт ка при сво ить зна че ние свой ст ву p 
объ ек та o по тер пит не уда чу в сле дую щих слу ча ях:

• Объ ект o име ет соб ст вен ное свой ст во p, дос туп ное толь ко для чте ния: нель зя 
из ме нить зна че ние свой ст ва, дос туп но го толь ко для чте ния. (Об ра ти те, од на ко, 
вни ма ние на ме тод defineProperty(), ко то рый пред став ля ет со бой ис клю че ние, 
по зво ляю щее из ме нять зна че ния на страи вае мых свойств, дос туп ных толь ко 
для чте ния.)



6�3��Удаление�свойств� 147

• Объ ект o име ет унас ле до ван ное свой ст во p, дос туп ное толь ко для чте ния: унас-
ле до ван ные свой ст ва, дос туп ные толь ко для чте ния, не воз мож но пе ре оп ре де-
лить соб ст вен ны ми свой ст ва ми с те ми же име на ми.

• Объ ект o не име ет соб ст вен но го свой ст ва p; объ ект o не на сле ду ет свой ст во p 
с ме то да ми дос ту па и ат ри бут extensible (раз дел 6.8.3) объ ек та o име ет зна че-
ние false. Ес ли свой ст во p от сут ст ву ет в объ ек те o и для не го не оп ре де лен ме-
тод за пи си, то опе ра ция при сваи ва ния по пы та ет ся до ба вить свой ст во p в объ-
ект o. Но поскольку объ ект o не до пус ка ет воз мож ность рас ши ре ния, то по пыт-
 ка до ба вить в не го но вое свой ст во по тер пит не уда чу.

6.3. Удаление свойств
Опе ра тор delete (раз дел 4.13.3) уда ля ет свой ст во из объ ек та. Его един ст вен ный 
опе ранд дол жен быть вы ра же ни ем об ра ще ния к свой ст ву. Мо жет по ка зать ся уди-
ви тель ным, но опе ра тор delete не ока зы ва ет влия ния на зна че ние свой ст ва – он 
опе ри ру ет са мим свой ст вом:

deletebook.author;//Теперьобъектbookнеимеетсвойстваauthor.
deletebook["maintitle"];//Теперьоннеимеетсвойства"maintitle".

Опе ра тор delete уда ля ет толь ко соб ст вен ные свой ст ва и не уда ля ет унас ле до ван-
ные. (Что бы уда лить унас ле до ван ное свой ст во, не об хо ди мо уда лять его в объ ек-
те-про то ти пе, в ко то ром оно оп ре де ле но. Та кая опе ра ция за тро нет все объ ек ты, 
на сле дую щие этот про то тип.)

Вы ра же ние delete воз вра ща ет зна че ние true в слу чае ус пеш но го уда ле ния свой ст-
ва или ко гда опе ра ция уда ле ния не при ве ла к из ме не нию объ ек та (на при мер, при 
по пыт ке уда лить не су ще ст вую щее свой ст во). Вы ра же ние delete так же воз вра ща-
ет true, ко гда это му опе ра то ру пе ре да ет ся вы ра же ние, не яв ляю щее ся вы ра же ни-
ем об ра ще ния к свой ст ву:

o={x:1};//oимеетсобственноесвойствоxинаследуетtoString
deleteo.x;//Удалитxивернетtrue
deleteo.x;//Ничегонесделает(xнесуществует)ивернетtrue
deleteo.toString;//Ничегонесделает(toStringнесобственноесвойство)ивернетtrue
delete1;//Бессмысленно,новернетtrue

Опе ра тор delete не уда ля ет не на страи вае мые свой ст ва, ат ри бут configurable ко то-
рых име ет зна че ние false. (Од на ко он мо жет уда лять на страи вае мые свой ст ва не-
рас ши ряе мых объ ек тов.) Не на страи вае мы ми яв ля ют ся свой ст ва встро ен ных объ-
ек тов, а так же свой ст ва гло баль но го объ ек та, соз дан ные с по мо щью ин ст рук ций 
объ яв ле ния пе ре мен ных и функ ций. По пыт ка уда лить не на страи вае мое свой ст во 
в стро гом ре жи ме вы зы ва ет ис клю че ние TypeError. В не стро гом ре жи ме (и в реа-
ли за ци ях ECMA Script 3) в та ких слу ча ях опе ра тор delete про сто воз вра ща ет 
false:

deleteObject.prototype;//Удалениеневозможно-ненастраиваемоесвойство
varx=1;//Объявлениеглобальнойпеременной
deletethis.x;//Этосвойствонельзяудалить
functionf(){}//Объявлениеглобальнойфункции
deletethis.f;//Этосвойствотакженельзяудалить
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При уда ле нии на страи вае мых свойств гло баль но го объ ек та в не стро гом ре жи ме 
до пус ка ет ся опус кать ссыл ку на гло баль ный объ ект и пе ре да вать опе ра то ру 
delete толь ко имя свой ст ва:

this.x=1;//Создатьнастраиваемоеглобальноесвойство(безvar)
deletex;//Иудалитьего

Од на ко в стро гом ре жи ме опе ра тор delete воз бу ж да ет ис клю че ние SyntaxError, ес-
ли его опе ран дом яв ля ет ся не ква ли фи ци ро ван ный иден ти фи ка тор, та кой как x, 
по это му не об хо ди мо ука зы вать яв ное вы ра же ние об ра ще ния к свой ст ву:

deletex;//ВстрогомрежимевозбудитисключениеSyntaxError
deletethis.x;//Такойспособработает

6.4. Проверка существования свойств
Объ ек ты в язы ке Ja va Script мож но рас смат ри вать как мно же ст ва свойств, и не-
ред ко бы ва ет по лез но иметь воз мож ность про ве рить при над леж ность к мно же ст-
ву – про ве рить на ли чие в объ ек те свой ст ва с дан ным име нем. Вы пол нить та кую 
про вер ку мож но с по мо щью опе ра то ра in, с по мо щью ме то дов hasOwnProperty() 
и propertyIsEnumerable() или про сто об ра тив шись к свой ст ву. 

Опе ра тор in тре бу ет, что бы в ле вом опе ран де ему бы ло пе ре да но имя свой ст ва 
(в ви де стро ки) и объ ект в пра вом опе ран де. Он воз вра ща ет true, ес ли объ ект име-
ет соб ст вен ное или унас ле до ван ное свой ст во с этим име нем:

varo={x:1}
"x"ino;//true:oимеетсобственноесвойство"x"
"y"ino;//false:oнеимеетсвойства"y"
"toString"ino;//true:oнаследуетсвойствоtoString

Ме тод hasOwnProperty() объ ек та про ве ря ет, име ет ли объ ект соб ст вен ное свой ст во 
с ука зан ным име нем. Для на сле дуе мых свойств он воз вра ща ет false:

varo={x:1}
o.hasOwnProperty("x");//true:oимеетсобственноесвойствоx
o.hasOwnProperty("y");//false:неимеетсвойстваy
o.hasOwnProperty("toString");//false:toString-наследуемоесвойство

Ме тод propertyIsEnumerable() на кла ды ва ет до пол ни тель ные ог ра ни че ния по срав-
не нию с hasOwnProperty(). Он воз вра ща ет true, толь ко ес ли ука зан ное свой ст во яв-
ля ет ся соб ст вен ным свой ст вом, ат ри бут enumerable ко то ро го име ет зна че ние true. 
Свой ст ва встро ен ных объ ек тов не яв ля ют ся пе ре чис ли мы ми. Свой ст ва, соз дан-
ные обыч ной про грам мой на язы ке Ja va Script, яв ля ют ся пе ре чис ли мы ми, ес ли 
не был ис поль зо ван один из ме то дов ECMA Script 5, пред став лен ных ни же, ко то-
рые де ла ют свой ст ва не пе ре чис ли мы ми.

varo=inherit({y:2});
o.x=1;
o.propertyIsEnumerable("x");//true:oимеетсобств.перечислимоесвойствоx
o.propertyIsEnumerable("y");//false:y-унаследованноесвойство,несобств.
Object.prototype.propertyIsEnumerable("toString");//false:неперечислимое

Час то вме сто опе ра то ра in дос та точ но ис поль зо вать про стое вы ра же ние об ра ще-
ния к свой ст ву и ис поль зо вать опе ра тор !== для про вер ки на не ра вен ст во зна че-
нию undefined:
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varo={x:1}
o.x!==undefined;//true:oимеетсвойствоx
o.y!==undefined;//false:oнеимеетсвойстваy
o.toString!==undefined;//true:oнаследуетсвойствоtoString

Од на ко опе ра тор in от ли ча ет си туа ции, ко то рые не от ли чи мы при ис поль зо ва нии 
пред став лен но го вы ше прие ма на ос но ве об ра ще ния к свой ст ву. Опе ра тор in от ли-
ча ет от сут ст вие свой ст ва от свой ст ва, имею ще го зна че ние undefined. Взгля ни те на 
сле дую щий при мер:

varo={x:undefined}//Свойствуявноприсвоенозначениеundefined
o.x!==undefined//false:свойствоимеется,носозначениемundefined
o.y!==undefined//false:свойствонесуществует
"x"ino//true:свойствосуществует
"y"ino//false:свойствонесуществует
deleteo.x;//Удалитьсвойствоx
"x"ino//false:онобольшенесуществует

Об ра ти те вни ма ние, что в при ме ре вы ше ис поль зо ван опе ра тор !==, а не !=. Опе ра-
то ры !== и === от ли ча ют зна че ния undefined и null, хо тя ино гда в этом нет не об хо-
ди мо сти:

//Еслиoимеетсвойствоx,значениекоторогоотличноотnullиundefined,
//тоудвоитьэтозначение.
if(o.x!=null)o.x*=2;

//Еслиoимеетсвойствоx,значениекоторогонеможетбытьпреобразовановfalse,
//тоудвоитьэтозначение.Еслиxимеетзначениеundefined,null,false,"",0илиNaN,
//оставитьеговисходномсостоянии.
if(o.x)o.x*=2;

6.5. Перечисление свойств
Вме сто про вер ки на ли чия от дель ных свойств ино гда бы ва ет не об хо ди мо обой ти 
все имею щие ся свой ст ва или по лу чить спи сок всех свойств объ ек та. Обыч но для 
это го ис поль зу ет ся цикл for/in, од на ко стан дарт ECMA Script 5 пре дос тав ля ет две 
удоб ные аль тер на ти вы. 

Ин ст рук ция цик ла for/in рас смат ри ва лась в раз де ле 5.5.4. Она вы пол ня ет те ло 
цик ла для ка ж до го пе ре чис ли мо го свой ст ва (соб ст вен но го или унас ле до ван но го) 
ука зан но го объ ек та, при сваи вая имя свой ст ва пе ре мен ной цик ла. Встро ен ные 
ме то ды, на сле дуе мые объ ек та ми, яв ля ют ся не пе ре чис ли мы ми, а свой ст ва, до-
бав ляе мые в объ ек ты ва шей про грам мой, яв ля ют ся пе ре чис ли мы ми (ес ли толь-
ко не ис поль зо ва лись функ ции, опи сы вае мые ни же, по зво ляю щие сде лать свой-
ст ва не пе ре чис ли мы ми). На при мер:

varo={x:1,y:2,z:3};//Трисобственныхперечислимыхсвойства
o.propertyIsEnumerable("toString")//=>false:неперечислимое
for(pino)//Циклпосвойствам
console.log(p);//Выведетx,yиz,нонеtoString

Не ко то рые биб лио те ки до бав ля ют но вые ме то ды (или дру гие свой ст ва) в объ ект 
Object.prototype, что бы они мог ли быть унас ле до ва ны и быть дос туп ны всем объ-
ек там. Од на ко до по яв ле ния стан дар та ECMA Script 5 от сут ст во ва ла воз мож ность 
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сде лать эти до пол ни тель ные ме то ды не пе ре чис ли мы ми, по это му они ока зы ва-
лись дос туп ны ми для пе ре чис ле ния в цик лах for/in. Что бы ре шить эту про бле му, 
мо жет по тре бо вать ся фильт ро вать свой ст ва, воз вра щае мые цик лом for/in. Ни же 
при во дят ся два при ме ра реа ли за ции та кой фильт ра ции:

for(pino){
if(!o.hasOwnProperty(p))continue;//Пропуститьунаследованныесвойства
}

for(pino){
if(typeofo[p]==="function")continue;//Пропуститьметоды
}

В при ме ре 6.2 оп ре де ля ют ся вспо мо га тель ные функ ции, ис поль зую щие цикл for/
in для управ ле ния свой ст ва ми объ ек тов. Функ ция extend(), в ча ст но сти, час то ис-
поль зу ет ся в биб лио те ках Ja va Script.1

При мер 6.2. Вспо мо га тель ные функ ции, ис поль зуе мые для пе ре чис ле ния  
свойств объ ек тов

/*
*Копируетперечислимыесвойстваизобъектаpвобъектoивозвращаетo.
*Еслиoиpимеютсвойствасодинаковымиименами,значениесвойства
*вобъектеoзатираетсязначениемсвойстваизобъектаp.
*Этафункциянеучитываетналичиеметодовдоступаинекопируетатрибуты.
*/
functionextend(o,p){
for(propinp){//Длявсехсвойстввp.
o[prop]=p[prop];//Добавитьсвойствовo.
}
returno;
}

/*
*Копируетперечислимыесвойстваизобъектаpвобъектoивозвращаетo.
*Еслиoиpимеютсвойствасодинаковымиименами,значениесвойства
*вобъектеoостаетсянеизменным.
*Этафункциянеучитываетналичиеметодовдоступаинекопируетатрибуты.
*/
functionmerge(o,p){
for(propinp){//Длявсехсвойстввp.
if(o.hasOwnProperty[prop])continue;//Кромеимеющихсявo.
o[prop]=p[prop];//Добавитьсвойствовo.
}
returno;
}

/*
*Удаляетизобъектаoсвойства,отсутствующиевобъектеp.
*Возвращаетo.
*/

1 Функ ция extend(), пред став лен ная здесь, реа ли зо ва на пра виль но, но она не ком пен си-
ру ет хо ро шо из вест ную про бле му в Internet Explorer. Бо лее на деж ная вер сия функ ции 
extend() бу дет пред став ле на в при ме ре 8.3.
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functionrestrict(o,p){
for(propino){//Длявсехсвойстввo
if(!(propinp))deleteo[prop];//Удалить,еслиотсутствуетвp
}
returno;
}

/*
*Удаляетизобъектаoсвойства,присутствующиевобъектеp.Возвращаетo.
*/
functionsubtract(o,p){
for(propinp){//Длявсехсвойстввp
deleteo[prop];//Удалитьизo(удалениенесуществующих
//свойствможновыполнятьбезопаски)
}
returno;
}
/*
*Возвращаетновыйобъект,содержащийсвойства,присутствующиехотябыводном
*изобъектов,oилиp.Еслиобаобъекта,oиp,имеютсвойствасодним
*итемжеименем,используетсязначениесвойстваизобъектаp.
*/
functionunion(o,p){returnextend(extend({},o),p);}

/*
*Возвращаетновыйобъект,содержащийсвойства,присутствующиесразувобоих
*объектах,oилиp.Результатчем-тонапоминаетпересечениеoиp,
*нозначениясвойствобъектаpотбрасываются
*/
functionintersection(o,p){returnrestrict(extend({},o),p);}

/*
*Возвращаетмассивименсобственныхперечислимыхсвойствобъектаo.
*/
functionkeys(o){
if(typeofo!=="object")throwTypeError();//Арг.долженбытьобъектом
varresult=[];//Возвращаемыймассив
for(varpropino){//Длявсехперечислимыхсвойств
if(o.hasOwnProperty(prop))//Еслиэтособственноесвойство,
result.push(prop);//добавитьеговмассивarray.
}
returnresult;//Вернутьмассив.
}

В до пол не ние к цик лу for/in стан дарт ECMA Script 5 оп ре де ля ет две функ ции, пе-
ре чис ляю щие име на свойств. Пер вая из них, Object.keys(), воз вра ща ет мас сив 
имен соб ст вен ных пе ре чис ли мых свойств объ ек та. Она дей ст ву ет ана ло гич но 
функ ции keys() из при ме ра 6.2.

Вто рая функ ция ECMA Script 5, вы пол няю щая пе ре чис ле ние свойств, – Object.
getOwnPropertyNames(). Она дей ст ву ет по доб но функ ции Object.keys(), но воз вра ща-
ет име на всех соб ст вен ных свойств ука зан но го объ ек та, а не толь ко пе ре чис ли-
мые. В реа ли за ци ях ECMA Script 3 от сут ст ву ет воз мож ность реа ли зо вать по доб-
ные функ ции, по то му что ECMA Script 3 не пре ду смат ри ва ет воз мож ность по лу-
че ния не пе ре чис ли мых свойств объ ек та.
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6.6. Методы чтения и записи свойств
Вы ше уже го во ри лось, что свой ст во объ ек та име ет имя, зна че ние и на бор ат ри бу-
тов. В ECMA Script 51 зна че ние мо жет за ме щать ся од ним или дву мя ме то да ми, 
из вест ны ми как ме то ды чте ния (getter) и за пи си (setter). Свой ст ва, для ко то рых 
оп ре де ля ют ся ме то ды чте ния и за пи си, ино гда на зы ва ют свой ст ва ми с ме то да
ми дос ту па, что бы от ли чать их от свойств с дан ны ми, пред став ляю щих про стое 
зна че ние. 

Ко гда про грам ма пы та ет ся по лу чить зна че ние свой ст ва с ме то да ми дос ту па, ин-
тер пре та тор вы зы ва ет ме тод чте ния (без ар гу мен тов). Воз вра щае мое этим ме то-
дом зна че ние ста но вит ся зна че ни ем вы ра же ния об ра ще ния к свой ст ву. Ко гда 
про грам ма пы та ет ся за пи сать зна че ние в свой ст во, ин тер пре та тор вы зы ва ет ме-
тод за пи си, пе ре да вая ему зна че ние, на хо дя щее спра ва от опе ра то ра при сваи ва-
ния. Этот ме тод от ве ча ет за «ус та нов ку» зна че ния свой ст ва. Зна че ние, воз вра-
щае мое ме то дом за пи си, иг но ри ру ет ся.

В от ли чие от свойств с дан ны ми, свой ст ва с ме то да ми дос ту па не име ют ат ри бу та 
writable. Ес ли свой ст во име ет оба ме то да, чте ния и за пи си, оно дос туп но для чте-
ния/за пи си. Ес ли свой ст во име ет толь ко ме тод чте ния, оно дос туп но толь ко для 
чте ния. А ес ли свой ст во име ет толь ко ме тод за пи си, оно дос туп но толь ко для за-
пи си (та кое не воз мож но для свойств с дан ны ми) и по пыт ки про чи тать зна че ние 
та ко го свой ст ва все гда бу дут воз вра щать undefined.

Са мый про стой спо соб оп ре де лить свой ст во с ме то да ми дос ту па за клю ча ет ся 
в ис поль зо ва нии рас ши рен но го син так си са оп ре де ле ния ли те ра лов объ ек тов:

varo={
//Обычноесвойствосданными
data_prop:value,

//Свойствосметодамидоступаопределяетсякакпарафункций
getaccessor_prop(){/*телофункции*/},
setaccessor_prop(value){/*телофункции*/}
};

Свой ст ва с ме то да ми дос ту па оп ре де ля ют ся как од на или две функ ции, име на ко-
то рых сов па да ют с име нем свой ст ва и с за ме ной клю че во го сло ва function на get 
и/или set. Об ра ти те вни ма ние, что не тре бу ет ся ис поль зо вать двое то чие для от де-
ле ния име ни свой ст ва от функ ции, управ ляю щей дос ту пом к свой ст ву, но по-
преж не му не об хо ди мо ис поль зо вать за пя тую по сле те ла функ ции, что бы от де-
лить ме тод от дру гих ме то дов или свойств с дан ны ми. Для при ме ра рас смот рим 
сле дую щий объ ект, пред став ляю щий Де кар то вы ко ор ди на ты точ ки на плос ко-
сти. Для пред став ле ния ко ор ди нат X и Y в нем име ют ся обыч ные свой ст ва с дан-
ны ми, а так же свой ст ва с ме то да ми дос ту па, по зво ляю щие по лу чить эк ви ва лент-
ные по ляр ные ко ор ди на ты точ ки:

varp={
//xиy-обычныесвойствасданными,доступныедлячтения/записи.
x:1.0,

1 И в по след них вер си ях реа ли за ции стан дар та ECMA Script 3 в ос нов ных бро узе рах, 
кро ме IE.
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y:1.0,

//r-доступноедлячтения/записисвойствосдвумяметодамидоступа.
//Незабывайтедобавлятьзапятыепослеметодовдоступа.
getr(){returnMath.sqrt(this.x*this.x+this.y*this.y);},
setr(newvalue){
varoldvalue=Math.sqrt(this.x*this.x+this.y*this.y);
varratio=newvalue/oldvalue;
this.x*=ratio;
this.y*=ratio;
},

//theta-доступноетолькодлячтениясвойствосединственнымметодомчтения.
gettheta(){returnMath.atan2(this.y,this.x);}
};

Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние клю че во го сло ва this в ме то дах чте ния и за-
пи си вы ше. Ин тер пре та тор бу дет вы зы вать эти функ ции, как ме то ды объ ек та, 
в ко то ром они оп ре де ле ны, т. е. в те ле функ ции this бу дет ссы лать ся на объ ект 
точ ки. Бла го да ря это му ме тод чте ния свой ст ва r мо жет ссы лать ся на свой ст ва x 
и y, как this.x и this.y. Под роб нее о ме то дах и клю че вом сло ве this рас ска зы ва ет ся 
в раз де ле 8.2.2.

Свой ст ва с ме то да ми дос ту па на сле ду ют ся так же, как обыч ные свой ст ва с дан-
ны ми, по это му объ ект p, оп ре де лен ный вы ше, мож но ис поль зо вать как про то тип 
для дру гих объ ек тов то чек. В но вых объ ек тах мож но оп ре де лять соб ст вен ные 
свой ст ва x и y, и они бу дут на сле до вать свой ст ва r и theta:

varq=inherit(p);//Создатьновыйобъект,наследующийметодыдоступа
q.x=1;q.y=1;//Создатьсобственныесвойствасданнымивобъектеq
console.log(q.r);//Ииспользоватьунаследованныесвойства
console.log(q.theta);//сметодамидоступа

Фраг мент вы ше ис поль зу ет свой ст ва с ме то да ми дос ту па для оп ре де ле ния API, 
обес пе чи ваю ще го пред став ле ние еди но го на бо ра дан ных в двух сис те мах ко ор ди-
нат (Де кар то вой и по ляр ной). Еще од ной при чи ной ис поль зо ва ния свойств с ме то-
да ми дос ту па мо жет быть не об хо ди мость про вер ки зна че ния пе ред за пи сью и воз-
врат раз ных зна че ний при ка ж дом чте нии свой ст ва:

//Этотобъектгенерируетпоследовательностьувеличивающихсячисел
varserialnum={
//Этосвойствосданнымихранитследующеечисловпоследовательности.
//Знак$вименисвойстваговоритотом,чтооноявляетсячастным.
$n:0,

//Возвращаеттекущеезначениеиувеличиваетего
getnext(){returnthis.$n++;},

//Устанавливаетновоезначениеn,нотолькоеслионобольшетекущего
setnext(n){
if(n>=this.$n)this.$n=n;
elsethrow"числоможетбытьтолькоувеличено";
}
};

На ко нец, ни же при во дит ся еще один при мер ис поль зо ва ния ме то да чте ния для 
реа ли за ции свой ст ва с «та ин ст вен ным» по ве де ни ем.
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//Этотобъектимеетсвойствасметодамидоступа,приобращенииккоторымвозвращаются
//случайныечисла.Например,каждыйразпривычислениивыражения"random.octet"
//будетвозвращатьсяслучайноечисловдиапазонеот0до255.
varrandom={
getoctet(){returnMath.floor(Math.random()*256);},
getuint16(){returnMath.floor(Math.random()*65536);},
getint16(){returnMath.floor(Math.random()*65536)-32768;}
};

В этом раз де ле бы ло по ка за но, как оп ре де лять свой ст ва с ме то да ми дос ту па при 
соз да нии но во го объ ек та с по мо щью ли те ра ла. В сле дую щем раз де ле бу дет по ка-
за но, как до бав лять свой ст ва с ме то да ми дос ту па в су ще ст вую щие объ ек ты.

6.7. Атрибуты свойств
По ми мо име ни и зна че ния свой ст ва об ла да ют ат ри бу та ми, оп ре де ляю щи ми их 
дос туп ность для за пи си, пе ре чис ле ния и на строй ки. В ECMA Script 3 не пре ду-
смат ри ва ет ся воз мож ность из ме не ния ат ри бу тов: все свой ст ва, соз да вае мые про-
грам ма ми, вы пол няю щи ми ся под управ ле ни ем реа ли за ции ECMA Script 3, дос-
туп ны для за пи си, пе ре чис ле ния и на строй ки, и нет ни ка кой воз мож но сти из ме-
нить эти ат ри бу ты. Дан ный раз дел опи сы ва ет при клад ной ин тер фейс (API), оп-
ре де ляе мый стан дар том ECMA Script 5 для по лу че ния и из ме не ния ат ри бу тов 
свойств. Дан ный API име ет осо бое зна че ние для раз ра бот чи ков биб лио тек, по то-
му что он по зво ля ет:

• до бав лять ме то ды в объ ек ты-про то ти пы и де лать их не пе ре чис ли мы ми, по-
доб но встро ен ным ме то дам;

• «ог ра ни чи вать» воз мож но сти объ ек тов за счет оп ре де ле ния свойств, ко то рые 
не мо гут из ме нять ся или уда лять ся.

Для це лей дан но го раз де ла мы бу дем рас смат ри вать ме то ды чте ния и за пи си 
свойств с ме то да ми как ат ри бу ты свойств. Сле дуя этой ло ги ке, мож но да же ска-
зать, что зна че ние свой ст ва с дан ны ми так же яв ля ет ся ат ри бу том. Та ким об ра-
зом, свой ст ва име ют имя и че ты ре ат ри бу та. Че тырь мя ат ри бу та ми свойств с дан-
ны ми яв ля ют ся: зна че ние (value), при знак дос туп но сти для за пи си (writable), 
при знак дос туп но сти для пе ре чис ле ния (enumerable) и при знак дос туп но сти для 
на строй ки (configurable). В свой ст вах с ме то да ми дос ту па от сут ст ву ют ат ри бу ты 
value и writable: их дос туп ность для за пи си оп ре де ля ет ся на ли чи ем или от сут ст-
ви ем ме то да за пи си. По это му че тырь мя ат ри бу та ми свойств с ме то да ми дос ту па 
яв ля ют ся: ме тод чте ния (get), ме тод за пи си (set), при знак дос туп но сти для пе
ре чис ле ния (enumerable) и при знак дос туп но сти для на строй ки (configurable).

Ме то ды по лу че ния и за пи си зна че ний ат ри бу тов свойств, пре ду смот рен ные стан-
дар том ECMA Script 5, ис поль зу ют объ ект, на зы вае мый де ск рип то ром свой ст ва 
(property descriptor), пред став ляю щий мно же ст во из че ты рех ат ри бу тов. Объ ект 
де ск рип то ра свой ст ва об ла да ет свой ст ва ми, име на ко то рых сов па да ют с име на ми 
ат ри бу тов свой ст ва, ко то рое он опи сы ва ет. То есть объ ек ты-де ск рип то ры свойств 
с дан ны ми име ют свой ст ва с име на ми value, writable, enumerable и configurable. 
А де ск рип то ры свойств с ме то да ми дос ту па вме сто свойств value и writable име ют 
свой ст ва get и set. Свой ст ва writable, enumerable и configurable яв ля ют ся ло ги че-
ски ми зна че ния ми, а свой ст ва get и set – функ ция ми.
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По лу чить де ск рип тор свой ст ва тре буе мо го объ ек та мож но вы зо вом Object.get-
OwnPropertyDescriptor():

//Вернет{value:1,writable:true,enumerable:true,configurable:true}
Object.getOwnPropertyDescriptor({x:1},"x");

//Теперьполучимсвойствоoctetобъектаrandom,объявленноговыше.
//Вернет{get:/*func*/,set:undefined,enumerable:true,configurable:true}
Object.getOwnPropertyDescriptor(random,"octet");

//Вернетundefinedдляунаследованныхинесуществующихсвойств.
Object.getOwnPropertyDescriptor({},"x");//undefined,неттакогосвойства
Object.getOwnPropertyDescriptor({},"toString");//undefined,унаследованное

Как мож но за клю чить из на зва ния ме то да, Object.getOwnPropertyDescriptor() ра бо-
та ет толь ко с соб ст вен ны ми свой ст ва ми. Что бы по лу чить ат ри бу ты унас ле до ван-
но го свой ст ва, не об хо ди мо яв но вы пол нить об ход це поч ки про то ти пов (смот ри те 
опи са ние Object.getPrototypeOf() в раз де ле 6.8.1).

Что бы из ме нить зна че ние ат ри бу та свой ст ва или соз дать но вое свой ст во с за дан-
ны ми зна че ния ми ат ри бу тов, сле ду ет вы звать ме тод Object.defineProperty(), пе ре-
дав ему объ ект, в ко то ром тре бу ет ся вы пол нить из ме не ния, имя соз да вае мо го 
или из ме няе мо го свой ст ва и объ ект де ск рип то ра свой ст ва:

varo={};//Создатьпустойобъектбезсвойств
//Создатьнеперечислимоепростоесвойствоxсозначением1.
Object.defineProperty(o,"x",{value:1,
writable:true,
enumerable:false,
configurable:true});

//Убедиться,чтосвойствосозданоиявляетсянеперечислимым
o.x;//=>1
Object.keys(o)//=>[]

//Теперьсделатьсвойствоxдоступнымтолькодлячтения
Object.defineProperty(o,"x",{writable:false});

//Попытатьсяизменитьзначениесвойства
o.x=2;//Неудача,встрогомрежимевозбудитTypeError
o.x//=>1

//Свойствовсеещедоступнодлянастройки,егозначениеможноизменитьтак:
Object.defineProperty(o,"x",{value:2});
o.x//=>2

//Теперьпревратитьпростоесвойствовсвойствосметодамидоступа
Object.defineProperty(o,"x",{get:function(){return0;}});
o.x//=>0

Де ск рип тор свой ст ва, пе ре да вае мый ме то ду Object.defineProperty(), не обя за тель-
но дол жен иметь все че ты ре ат ри бу та. При соз да нии но во го свой ст ва от сут ст вую-
щие ат ри бу ты по лу чат зна че ние false или undefined. При из ме не нии су ще ст вую-
ще го свой ст ва для от сут ст вую щих ат ри бу тов бу дут со хра не ны те ку щие зна че-
ния. Об ра ти те вни ма ние, что этот ме тод из ме ня ет су ще ст вую щее соб ст вен ное 
свой ст во или соз да ет но вое соб ст вен ное свой ст во – он не из ме ня ет унас ле до ван-
ные свой ст ва.
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Ес ли воз ник нет не об хо ди мость соз дать или из ме нить сра зу не сколь ко свойств, 
мож но вос поль зо вать ся ме то дом Object.define Properties(). Пер вым ар гу мен том 
ему пе ре да ет ся объ ект, ко то рый тре бу ет ся из ме нить. Вто рым ар гу мен том – объ-
ект, ото бра жаю щий име на соз да вае мых или мо ди фи ци руе мых свойств в де ск-
рип то ры этих свойств. На при мер:

varp=Object.defineProperties({},{
x:{value:1,writable:true,enumerable:true,configurable:true},
y:{value:1,writable:true,enumerable:true,configurable:true},
r:{
get:function(){returnMath.sqrt(this.x*this.x+this.y*this.y)},
enumerable:true,
configurable:true
}
});

В этом при ме ре все на чи на ет ся с пус то го объ ек та, в ко то рый за тем до бав ля ют ся 
два свой ст ва с дан ны ми и од но свой ст во с ме то да ми дос ту па, дос туп ное толь ко 
для чте ния. Он опи ра ет ся на тот факт, что Object.defineProperties() воз вра ща ет 
мо ди фи ци ро ван ный объ ект (по доб но ме то ду Object.defineProperty()).

С ме то дом Object.create(), оп ре де ляе мым стан дар том ECMA Script 5, мы по зна ко-
ми лись в раз де ле 6.1, где уз на ли, что пер вым ар гу мен том это му ме то ду пе ре да ет-
ся объ ект, ко то рый бу дет слу жить про то ти пом для вновь соз дан но го объ ек та. 
Этот ме тод так же при ни ма ет вто рой не обя за тель ный ар гу мент, та кой же, как 
и вто рой ар гу мент ме то да Object.defineProperties(). Ес ли ме то ду Object.create() пе-
ре дать мно же ст во де ск рип то ров свойств, они бу дут ис поль зо ва ны для соз да ния 
свойств но во го объ ек та.

Ме то ды Object.defineProperty() и Object.defineProperties() воз бу ж да ют ис клю че-
ние TypeError, ко гда соз да ние или из ме не ние свойств за пре ще но. На при мер, при 
по пыт ке до ба вить но вое свой ст во в не рас ши ряе мый объ ект (раз дел 6.8.3). Дру гие 
при чи ны, по ко то рым эти ме то ды мо гут воз бу дить ис клю че ние TypeError, име ют 
не по сред ст вен ное от но ше ние к ат ри бу там. Ат ри бут writable кон тро ли ру ет по пыт-
ки из ме нить ат ри бут value. А ат ри бут configurable кон тро ли ру ет по пыт ки из ме-
нить дру гие ат ри бу ты (а так же оп ре де ля ет воз мож ность уда ле ния свой ст ва). Од-
на ко все не так про сто. На при мер, зна че ние свой ст ва, дос туп но го толь ко для чте-
ния, мож но из ме нить, ес ли это свой ст во дос туп но для на строй ки. Кро ме то го, 
свой ст во, дос туп ное толь ко для чте ния, мож но сде лать дос туп ным для за пи си, 
да же ес ли это свой ст во не дос туп но для на строй ки. Ни же при во дит ся пол ный пе-
ре чень пра вил. Вы зо вы Object.defineProperty() или Object.defineProperties(), на ру-
шаю щие их, воз бу ж да ют ис клю че ние TypeError:

• Ес ли объ ект не рас ши ряе мый, мож но из ме нить су ще ст вую щие соб ст вен ные 
свой ст ва это го объ ек та, но нель зя до ба вить в не го но вые свой ст ва. 

• Ес ли свой ст во не дос туп но для на строй ки, нель зя из ме нить его ат ри бу ты con-
figurable и enumerable.

• Ес ли свой ст во с ме то да ми дос ту па не дос туп но для на строй ки, нель зя из ме-
нить его ме то ды чте ния и за пи си и нель зя пре вра тить его в про стое свой ст во 
с дан ны ми.

• Ес ли свой ст во с дан ны ми не дос туп но для на строй ки, нель зя пре вра тить его 
в свой ст во с ме то да ми дос ту па.
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• Ес ли свой ст во с дан ны ми не дос туп но для на строй ки, нель зя из ме нить зна че-
ние его ат ри бу та writable с false на true, но его мож но из ме нить с true на false.

• Ес ли свой ст во с дан ны ми не дос туп но для на строй ки и для за пи си, нель зя из-
ме нить его зна че ние. Од на ко из ме нить зна че ние свой ст ва, не дос туп но го для 
за пи си мож но, ес ли оно дос туп но для на строй ки (по то му что свой ст во мож но 
сде лать дос туп ным для за пи си, из ме нить его зна че ние и за тем опять сде лать 
свой ст во дос туп ным толь ко для чте ния).

При мер 6.2 вклю ча ет функ цию extend(), ко то рая ко пи ру ет свой ст ва из од но го объ-
ек та в дру гой. Эта функ ция про сто ко пи ру ет име на и зна че ния свойств и иг но ри-
ру ет их ат ри бу ты. Кро ме то го, она не ко пи ру ет ме то ды чте ния и за пи си из свойств 
с ме то да ми дос ту па, а про сто пре об ра зу ет их в свой ст ва со ста ти че ски ми дан ны-
ми. В при ме ре 6.3 по ка за на но вая вер сия extend(), ко то рая ко пи ру ет все ат ри бу ты 
свойств с по мо щью Object.getOwnPropertyDescriptor() и Object.defineProperty(). Но 
на этот раз дан ная вер сия оформ ле на не как функ ция, а как но вый ме тод объ ек та 
и до бав ля ет ся в Object.prototype как свой ст во, не дос туп ное для пе ре чис ле ния.

При мер 6.3. Ко пи ро ва ние ат ри бу тов свойств

/*
*Добавляетнеперечислимыйметодextend()вObject.prototype.
*Этотметодрасширяетобъектывозможностьюкопированиясвойствизобъекта,
*переданноговаргументе.Этотметодкопируетнетолькозначениесвойств,
*ноивсеихатрибуты.Изобъектаваргументекопируютсявсесобственные
*свойства(даженедоступныедляперечисления),заисключениемодноименных
*свойств,имеющихсявтекущемобъекте.
*/
Object.defineProperty(Object.prototype,
"extend",//ОпределяетсяObject.prototype.extend
{
writable:true,
enumerable:false,//Сделатьнеперечислимым
configurable:true,
value:function(o){//Значениемсвойстваявляетсяданнаяфункция
//Получитьвсесобственныесвойства,даженеперечислимые
varnames=Object.getOwnPropertyNames(o);
//Обойтиихвцикле
for(vari=0;i<names.length;i++){
//Пропуститьсвойства,ужеимеющиесявданномобъекте
if(names[i]inthis)continue;
//Получитьдескрипторсвойстваизo
vardesc=Object.getOwnPropertyDescriptor(o,names[i]);
//Создатьсегопомощьюсвойствовданномобъекте
Object.defineProperty(this,names[i],desc);
}
}
});

6.7.1. Устаревшие приемы работы 
с методами чтения и записи
Син так сис оп ре де ле ния свойств с ме то да ми дос ту па в ли те ра лах объ ек тов, опи сан-
ный раз деле 6.6, по зво ля ет оп ре де лять свой ст ва с ме то да ми в но вых объ ек тах, но 
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он не да ет воз мож но сти по лу чать ме то ды чте ния и за пи си и до бав лять но вые свой-
ст ва с ме то да ми дос ту па к су ще ст вую щим объ ек там. В ECMA Script 5 для этих це-
лей мож но ис поль зо вать Object.getOwnPropertyDescriptor() и Object.defineProperty().

Боль шин ст во реа ли за ций Ja va Script (за ис клю че ни ем веб-бро узе ра IE) под дер-
жи ва ли син так сис get и set в ли те ра лах объ ек тов еще до при ня тия стан дар та 
ECMA Script 5. Эти реа ли за ции под дер жи ва ют не стан дарт ный, ус та рев ший API 
для по лу че ния и на зна че ния ме то дов чте ния и за пи си. Этот API со сто ит из че ты-
рех ме то дов, дос туп ных во всех объ ек тах. __lookupGetter__() и __lookupSetter__() 
воз вра ща ют ме то ды чте ния и за пи си для ука зан но го свой ст ва. А ме то ды __define-
Getter__() и __defineSetter__() по зво ля ют оп ре де лить ме тод чте ния или за пи си: 
в пер вом ар гу мен те они при ни ма ют имя свой ст ва, а во вто ром – ме тод чте ния или 
за пи си. Име на всех этих ме то дов на чи на ют ся и окан чи ва ют ся дву мя сим во ла ми 
под чер ки ва ния, что бы по ка зать, что они яв ля ют ся не стан дарт ны ми ме то да ми. 
Эти не стан дарт ные ме то ды не опи сы ва ют ся в спра воч ном раз де ле.

6.8. Атрибуты объекта
Все объ ек ты име ют ат ри бу ты prototype, class и extensible. Все эти ат ри бу ты опи-
сы ва ют ся в под раз де лах ни же; в них так же рас ска зы ва ет ся, как по лу чать и из-
ме нять зна че ния ат ри бу тов (ес ли это воз мож но).

6.8.1. Атрибут prototype
Ат ри бут prototype объ ек та оп ре де ля ет объ ект, от ко то ро го на сле ду ют ся свой ст ва. 
(До пол ни тель ные све де ния о про то ти пах и на сле до ва нии про то ти пов при во дят ся 
в раз де лах 6.1.3 и 6.2.2.) Этот ат ри бут иг ра ет на столь ко важ ную роль, что обыч но 
мы бу дем го во рить о нем как о «про то ти пе объ ек та o», а не как об «ат ри бу те 
prototype объ ек та o». Кро ме то го, важ но по ни мать, что ко гда в про грамм ном ко де 
встре ча ет ся ссыл ка prototype, она обо зна ча ет обыч ное свой ст во объ ек та, а не ат-
ри бут prototype.

Ат ри бут prototype ус та нав ли ва ет ся в мо мент соз да ния объ ек та. В раз де ле 6.1.3 
уже го во ри лось, что для объ ек тов, соз дан ных с по мо щью ли те ра лов, про то ти пом 
яв ля ет ся Object.prototype. Про то ти пом объ ек та, соз дан но го с по мо щью опе ра то ра 
new, яв ля ет ся зна че ние свой ст ва prototype кон ст рук то ра. А про то ти пом объ ек та, 
соз дан но го с по мо щью Object.create(), ста но вит ся пер вый ар гу мент этой функ ции 
(ко то рый мо жет иметь зна че ние null).

Стан дар том ECMA Script 5 пре ду смат ри ва ет ся воз мож ность оп ре де лить про то-
тип лю бо го объ ек та, ес ли пе ре дать его ме то ду Object.getPrototypeOf(). В ECMA-
Script 3 от сут ст ву ет эк ви ва лент ная функ ция, но за час тую оп ре де лить про то тип 
объ ек та o мож но с по мо щью вы ра же ния o.constructor.prototype. Объ ек ты, соз дан-
ные с по мо щью опе ра то ра new, обыч но на сле ду ют свой ст во constructor, ссы лаю щее-
ся на функ цию-кон ст рук тор, ис поль зо ван ную для соз да ния объ ек та. И как уже 
го во ри лось вы ше, функ ции-кон ст рук то ры име ют свой ст во prototype, ко то рое оп-
ре де ля ет про то тип объ ек тов, соз дан ных с по мо щью это го кон ст рук то ра. Под роб-
нее об этом рас ска зы ва ет ся в раз де ле 9.2, где так же объ яс ня ет ся, по че му этот ме-
тод оп ре де ле ния про то ти па объ ек та не яв ля ет ся дос та точ но на деж ным. Об ра ти те 
вни ма ние, что объ ек ты, соз дан ные с по мо щью ли те ра лов объ ек тов или Object.cre-
ate(), по лу ча ют свой ст во constructor, ссы лаю щее ся на кон ст рук тор Object(). Та ким 
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об ра зом, constructor.prototype ссы ла ет ся на ис тин ный про то тип для ли те ра лов 
объ ек тов, но обыч но это не так для объ ек тов, соз дан ных вы зо вом Object.create().

Что бы оп ре де лить, яв ля ет ся ли один объ ект про то ти пом (или зве ном в це поч ке 
про то ти пов) дру го го объ ек та, сле ду ет ис поль зо вать ме тод isPrototypeOf(). Что бы 
уз нать, яв ля ет ся ли p про то ти пом o, нуж но за пи сать вы ра же ние p.isPrototypeOf(o). 
На при мер:

varp={x:1};//Определитьобъект-прототип.
varo=Object.create(p);//Создатьобъектсэтимпрототипом.
p.isPrototypeOf(o)//=>true:oнаследуетp
Object.prototype.isPrototypeOf(p)//=>true:pнаследуетObject.prototype

Об ра ти те вни ма ние, что isPrototypeOf() по сво ему дей ст вию на по ми на ет опе ра тор 
instanceof (раз дел 4.9.4).

В реа ли за ции Ja va Script ком па нии Mozilla (пер во на чаль но соз дан ной в Netscape) 
зна че ние ат ри бу та prototype дос туп но че рез спе ци аль ное свой ст во __proto__, ко то-
рое мож но ис поль зо вать на пря мую для оп ре де ле ния и ус та нов ки про то ти па лю бо-
го объ ек та. Ис поль зо ва ние свой ст ва __proto__ ухуд ша ет пе ре но си мость: оно от сут-
ст ву ет (и, ве ро ят но, ни ко гда не по явит ся) в реа ли за ци ях бро узе ров IE или Opera, 
хо тя в на стоя щее вре мя оно под дер жи ва ет ся бро узе ра ми Safari и Chrome. Вер сии 
Firefox, реа ли зую щие стан дарт ECMA Script 5, все еще под дер жи ва ют свой ст во 
__proto__, но не по зво ля ют из ме нять про то тип не рас ши ряе мых объ ек тов.

6.8.2. Атрибут class
Ат ри бут class объ ек та – это стро ка, со дер жа щая ин фор ма цию о ти пе объ ек та. Ни 
в ECMA Script 3, ни в ECMA Script 5 не пре ду смат ри ва ет ся воз мож ность из ме не-
ния это го ат ри бу та и пре дос тав ля ют ся лишь кос вен ные спо со бы оп ре де ле ния его 
зна че ния. По умол ча нию ме тод toString() (на сле дуе мый от Object.prototype) воз-
вра ща ет стро ку ви да:

[objectclass]

По это му, что бы оп ре де лить класс объ ек та, мож но по про бо вать вы звать ме тод 
toString() это го объ ек та и из влечь из ре зуль та та под стро ку с вось мо го по пред по-
след ний сим вол. Вся хит рость со сто ит в том, что мно гие ме то ды на сле ду ют дру-
гие, бо лее по лез ные реа ли за ции ме то да toString(), и что бы вы звать нуж ную вер-
сию toString(), не об хо ди мо вы пол нить кос вен ный вы зов с по мо щью ме то да Func-
tion.call() (раз дел 8.7.3). В при ме ре 6.4 оп ре де ля ет ся функ ция, воз вра щаю щая 
класс лю бо го объ ек та, пе ре дан но го ей.

При мер 6.4. Функ ция classof()

functionclassof(o){
if(o===null)return"Null";
if(o===undefined)return"Undefined";
returnObject.prototype.toString.call(o).slice(8,-1);
}

Этой функ ции classof() мож но пе ре дать лю бое зна че ние, до пус ти мое в язы ке Ja-
va Script. Чис ла, стро ки и ло ги че ские зна че ния дей ст ву ют по доб но объ ек там, ко-
гда от но си тель но них вы зы ва ет ся ме тод toString(), а зна че ния null и undefined об-
ра ба ты ва ют ся осо бо. (В ECMA Script 5 осо бая об ра бот ка не тре бу ет ся.) Объ ек ты, 
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соз дан ные с по мо щью встро ен ных кон ст рук то ров, та ких как Array и Date, име ют 
ат ри бут class, зна че ние ко то ро го сов па да ет с име на ми их кон ст рук то ров. Объ ек-
ты сре ды вы пол не ния обыч но так же по лу ча ют ос мыс лен ное зна че ние ат ри бу та 
class, од на ко это за ви сит от реа ли за ции. Объ ек ты, соз дан ные с по мо щью ли те ра-
лов или вы зо вом Object.create, по лу ча ют ат ри бут class со зна че ни ем «Object». Ес-
ли вы оп ре де ли те свой кон ст рук тор, все объ ек ты, соз дан ные с его по мо щью, по-
лу чат ат ри бут class со зна че ни ем «Object»: нет ни ка ко го спо со ба ус та но вить иное 
зна че ние в ат ри бу те class для соб ст вен ных клас сов объ ек тов:

classof(null)//=>"Null"
classof(1)//=>"Number"
classof("")//=>"String"
classof(false)//=>"Boolean"
classof({})//=>"Object"
classof([])//=>"Array"
classof(/./)//=>"Regexp"
classof(newDate())//=>"Date"
classof(window)//=>"Window"(объектклиентскойсредывыполнения)
functionf(){};//Определениесобственногоконструктора
classof(newf());//=>"Object"

6.8.3. Атрибут extensible
Ат ри бут extensible объ ек та оп ре де ля ет, до пус ка ет ся ли до бав лять в объ ект но вые 
свой ст ва. В ECMA Script 3 все встро ен ные и оп ре де ляе мые поль зо ва те лем объ ек-
ты не яв но до пус ка ли воз мож ность рас ши ре ния, а рас ши ряе мость объ ек тов сре-
ды вы пол не ния оп ре де ля лась ка ж дой кон крет ной реа ли за ци ей. В ECMA Script 5 
все встро ен ные и оп ре де ляе мые поль зо ва те лем объ ек ты яв ля ют ся рас ши ряе мы-
ми, ес ли они не бы ли пре об ра зо ва ны в не рас ши ряе мые объ ек ты, а рас ши ряе-
мость объ ек тов сре ды вы пол не ния по-преж не му оп ре де ля ет ся ка ж дой кон крет-
ной реа ли за ци ей.

Стан дарт ECMA Script 5 оп ре де ля ет функ ции для по лу че ния и из ме не ния при-
зна ка рас ши ряе мо сти объ ек та. Что бы оп ре де лить, до пус ка ет ся ли рас ши рять 
объ ект, его сле ду ет пе ре дать ме то ду Object.isExtensible(). Что бы сде лать объ ект 
не рас ши ряе мым, его нуж но пе ре дать ме то ду Object.preventExtensions(). Об ра ти те 
вни ма ние, что по сле то го как объ ект бу дет сде лан не рас ши ряе мым, его нель зя 
сно ва сде лать рас ши ряе мым. От меть те так же, что вы зов preventExtensions() ока-
зы ва ет влия ние толь ко на рас ши ряе мость са мо го объ ек та. Ес ли но вые свой ст ва 
до ба вить в про то тип не рас ши ряе мо го объ ек та, не рас ши ряе мый объ ект унас ле ду-
ет эти но вые свой ст ва.

На зна че ние ат ри бу та extensible за клю ча ет ся в том, что бы дать воз мож ность «фик-
си ро вать» объ ек ты в оп ре де лен ном со стоя нии, за пре тив вне се ние из ме не ний. Ат-
ри бут объ ек тов extensible час то ис поль зу ет ся со вме ст но с ат ри бу та ми свойств con-
figurable и writable, по это му в ECMA Script 5 оп ре де ля ют ся функ ции, уп ро щаю-
щие од но вре мен ную ус та нов ку этих ат ри бу тов.

Ме тод Object.seal() дей ст ву ет по доб но ме то ду Object.preventExtensions(), но он не 
толь ко де ла ет объ ект не рас ши ряе мым, но и де ла ет все свой ст ва это го объ ек та не-
дос туп ны ми для на строй ки. То есть в объ ект нель зя бу дет до ба вить но вые свой ст-
ва, а су ще ст вую щие свой ст ва нель зя бу дет уда лить или на стро ить. Од на ко су ще-
ст вую щие свой ст ва, дос туп ные для за пи си, по-преж не му мо гут быть из ме не ны. 
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По сле вы зо ва Object.seal() объ ект нель зя бу дет вер нуть в преж нее со стоя ние. 
Что бы оп ре де лить, вы зы вал ся ли ме тод Object.seal() для объ ек та, мож но вы звать 
ме тод Object.isSealed().

Ме тод Object.freeze() обес пе чи ва ет еще бо лее же ст кую фик са цию объ ек тов. По ми-
мо то го, что он де ла ет объ ект не рас ши ряе мым, а его свой ст ва не дос туп ны ми для 
на строй ки, он так же де ла ет все соб ст вен ные свой ст ва с дан ны ми дос туп ны ми 
толь ко для чте ния. (Это не от но сит ся к свой ст вам объ ек та с ме то да ми дос ту па, об-
ла даю щи ми ме то да ми за пи си; эти ме то ды по-преж не му бу дут вы зы вать ся ин ст-
рук ция ми при сваи ва ния.) Что бы оп ре де лить, вы зы вал ся ли ме тод Object.freeze() 
объ ек та, мож но вы звать ме тод Object.isFrozen().

Важ но по ни мать, что Object.seal() и Object.freeze() воз дей ст ву ют толь ко на объ-
ект, ко то рый им пе ре да ет ся: они не за тра ги ва ют про то тип это го объ ек та. Ес ли 
в про грам ме по тре бу ет ся пол но стью за фик си ро вать объ ект, вам, ве ро ят но, по тре-
бу ет ся за фик си ро вать так же объ ек ты в це поч ке про то ти пов.

Все ме то ды, Object.preventExtensions(), Object.seal() и Object.freeze(), воз вра ща ют 
пе ре дан ный им объ ект, а это оз на ча ет, что их мож но ис поль зо вать во вло жен ных 
вы зо вах:

//Создатьнерасширяемыйобъектсненастраиваемымисвойствами,сжестко
//зафиксированнымпрототипомисвойством,недоступнымдляперечисления
varo=Object.seal(Object.create(Object.freeze({x:1}),
{y:{value:2,writable:true}}));

6.9. Сериализация объектов
Се риа ли за ция объ ек тов – это про цесс пре об ра зо ва ния объ ек тов в стро ко вую фор-
му пред став ле ния, ко то рая позд нее мо жет ис поль зо вать ся для их вос ста нов ле-
ния. Для се риа ли за ции и вос ста нов ле ния объ ек тов Ja va Script стан дар том ECMA-
Script 5 пре дос тав ля ют ся встро ен ные функ ции JSON.stringify() и JSON.parse(). Эти 
функ ции ис поль зу ют фор мат об ме на дан ны ми JSON. На зва ние JSON про ис хо дит 
от «Ja va Script Object Notation» (фор ма за пи си объ ек тов Ja va Script), а син так сис 
этой фор мы за пи си на по ми на ет син так сис ли те ра лов объ ек тов и мас си вов в язы-
ке Ja va Script:

o={x:1,y:{z:[false,null,""]}};//Определитьиспытательныйобъект
s=JSON.stringify(o);//s=='{"x":1,"y":{"z":[false,null,""]}}'
p=JSON.parse(s);//p-глубокаякопияобъектаo

Ба зо вые реа ли за ции этих функ ций в ECMA Script 5 очень точ но по вто ря ют об ще-
дос туп ные реа ли за ции в ECMA Script 3, дос туп ные в http://json.org/json2.js. С прак-
ти че ской точ ки зре ния это со вер шен но оди на ко вые реа ли за ции, и эти функ ции 
стан дар та ECMA Script 5 мож но ис поль зо вать в ECMA Script 3, под клю чив ука-
зан ный вы ше мо дуль json2.js.

Син так сис фор ма та JSON яв ля ет ся лишь под мно же ст вом син так си са язы ка Ja-
va Script и не мо жет ис поль зо вать ся для пред став ле ния всех воз мож ных зна че-
ний, до пус ти мых в Ja va Script. Под дер жи ва ют ся и мо гут быть се риа ли зо ва ны 
и вос ста нов ле ны: объ ек ты, мас си вы, стро ки, ко неч ные чи сло вые зна че ния, true, 
false и null. Зна че ния NaN, Infinity и -Infinity се риа ли зу ют ся в зна че ние null. Объ-
ек ты Date се риа ли зу ют ся в стро ки с да та ми в фор ма те ISO (смот ри те опи са ние 
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функ ции Date.toJSON()), но JSON.parse() ос тав ля ет их в стро ко вом пред став ле нии 
и не вос ста нав ли ва ет пер во на чаль ные объ ек ты Date. Объ ек ты Function, RegExp 
и Error и зна че ние undefined не мо гут быть се риа ли зо ва ны или вос ста нов ле ны. 
Функ ция JSON.stringify() се риа ли зу ет толь ко пе ре чис ли мые соб ст вен ные свой ст-
ва объ ек та. Ес ли зна че ние свой ст ва не мо жет быть се риа ли зо ва но, это свой ст во 
про сто ис клю ча ет ся из стро ко во го пред став ле ния. Обе функ ции, JSON.stringify() 
и JSON.parse(), при ни ма ют не обя за тель ный вто рой ар гу мент, ко то рый мож но ис-
поль зо вать для на строй ки про цес са се риа ли за ции и/или вос ста нов ле ния, на при-
мер, по сред ст вом оп ре де ле ния спи ска свойств, под ле жа щих се риа ли за ции, или 
функ ции пре об ра зо ва ния зна че ний во вре мя се риа ли за ции. В спра воч ном раз де-
ле при во дит ся пол ное опи са ние этих функ ций.

6.10. Методы класса Object
Как опи сы ва лось вы ше, все объ ек ты в язы ке Ja va Script (за ис клю че ни ем тех, что 
яв но соз да ны без про то ти па) на сле ду ют свой ст ва от Object.prototype. Эти на сле-
дуе мые свой ст ва яв ля ют ся пер вич ны ми ме то да ми и пред став ля ют осо бый ин те-
рес для про грам ми стов на Ja va Script, по то му что дос туп ны по все ме ст но. Мы уже 
по зна ко ми лись с ме то да ми hasOwnProperty(), propertyIsEnumerable() и isPrototy-
peOf(). (И мы уже ох ва ти ли дос та точ но мно го ста ти че ских функ ций, оп ре де ляе-
мых кон ст рук то ром Object, та ких как Object.create() и Object.getPrototypeOf().) 
В этом раз де ле опи сы ва ет ся не сколь ко уни вер саль ных ме то дов объ ек тов, ко то-
рые оп ре де ле ны в Object.prototype и пред на зна че ны для пе ре оп ре де ле ния в дру-
гих, бо лее спе циа ли зи ро ван ных клас сах.

6.10.1. Метод toString()
Ме тод toString() не тре бу ет ар гу мен тов; он воз вра ща ет стро ку, ка ким-ли бо об ра-
зом пред став ляю щую зна че ние объ ек та, для ко то ро го он вы зы ва ет ся. Ин тер пре-
та тор Ja va Script вы зы ва ет этот ме тод объ ек та во всех тех слу ча ях, ко гда ему тре-
бу ет ся пре об ра зо вать объ ект в стро ку. На при мер, это про ис хо дит, ко гда ис поль-
зу ет ся опе ра тор + для кон ка те на ции стро ки с объ ек том, или при пе ре да че объ ек та 
ме то ду, тре бую ще му стро ку.

Ме тод toString() по умол ча нию не очень ин фор ма ти вен (од на ко его удоб но ис-
поль зо вать для оп ре де ле ния клас са объ ек та, как бы ло по ка за но в раз де ле 6.8.2). 
На при мер, сле дую щий фраг мент про сто за пи сы ва ет в пе ре мен ную s стро ку 
"[objectObject]":

vars={x:1,y:1}.toString();

Этот ме тод по умол ча нию не ото бра жа ет осо бен но по лез ной ин фор ма ции, по это му 
мно гие клас сы оп ре де ля ют соб ст вен ные вер сии ме то да toString(). На при мер, ко-
гда мас сив пре об ра зу ет ся в стро ку, мы по лу ча ем спи сок эле мен тов мас си ва, ка ж-
дый из ко то рых пре об ра зу ет ся в стро ку, а ко гда в стро ку пре об ра зу ет ся функ ция, 
мы по лу ча ем ис ход ный про грамм ный код этой функ ции. Эти спе циа ли зи ро ван-
ные вер сии ме то да toString() опи сы ва ют ся в спра воч ном ру ко во дстве. Смот ри те, 
на при мер, опи са ние ме то дов Array.toString(), Date.toString() и Function.toString(). 

В раз де ле 9.6.3 опи сы ва ет ся, как мож но пе ре оп ре де лить ме тод toString() для сво-
их соб ст вен ных клас сов.
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6.10.2. Метод toLocaleString()
В до пол не ние к ме то ду toString() все объ ек ты име ют ме тод toLocaleString(). На-
зна че ние по след не го со сто ит в по лу че нии ло ка ли зо ван но го стро ко во го пред став-
ле ния объ ек та. По умол ча нию ме тод toLocaleString(), оп ре де ляе мый клас сом 
Object, ни ка кой ло ка ли за ции не вы пол ня ет; он про сто вы зы ва ет ме тод toString() 
и воз вра ща ет по лу чен ное от не го зна че ние. Клас сы Date и Number оп ре де ля ют соб-
ст вен ные вер сии ме то да toLocaleString(), воз вра щаю щие стро ко вые пред став ле-
ния чи сел и дат в со от вет ст вии с ре гио наль ны ми на строй ка ми. Класс Array оп ре-
де ля ет вер сию ме то да toLocaleString(), дей ст вую щую по доб но ме то ду toString() за 
ис клю че ни ем то го, что он фор ма ти ру ет эле мен ты мас си ва вы зо вом их ме то да 
toLocaleString(), а не toString().

6.10.3. Метод toJSON()
В дей ст ви тель но сти Object.prototype не оп ре де ля ет ме тод toJSON(), но ме тод JSON.
stringify() (раз дел 6.9) пы та ет ся оты скать и ис поль зо вать ме тод toJSON() лю бо го 
объ ек та, ко то рый тре бу ет ся се риа ли зо вать. Ес ли объ ект об ла да ет этим ме то дом, 
он вы зы ва ет ся и се риа ли за ции под вер га ет ся воз вра щае мое зна че ние, а не ис ход-
ный объ ект. При ме ром мо жет слу жить ме тод Date.toJSON().

6.10.4. Метод valueOf()
Ме тод valueOf() во мно гом по хож на ме тод toString(), но вы зы ва ет ся, ко гда ин тер-
пре та то ру Ja va Script тре бу ет ся пре об ра зо вать объ ект в зна че ние ка ко го-ли бо 
про сто го ти па, от лич но го от стро ки, – обыч но в чис ло. Ин тер пре та тор Ja va Script 
вы зы ва ет этот ме тод ав то ма ти че ски, ес ли объ ект ис поль зу ет ся в кон тек сте зна че-
ния про сто го ти па. Ме тод valueOf() по умол ча нию не вы пол ня ет ни че го, что пред-
став ля ло бы ин те рес, но не ко то рые встро ен ные клас сы объ ек тов пе ре оп ре де ля ют 
ме тод valueOf() (на при мер, Date.valueOf()). В раз де ле 9.6.3 опи сы ва ет ся, как мож-
но пе ре оп ре де лить ме тод valueOf() в соб ст вен ных ти пах объ ек тов.
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Мас сив – это упо ря до чен ная кол лек ция зна че ний. Зна че ния в мас си ве на зы ва-
ют ся эле мен та ми, и ка ж дый эле мент ха рак те ри зу ет ся чи сло вой по зи ци ей в мас-
си ве, ко то рая на зы ва ет ся ин дек сом. Мас си вы в язы ке Ja va Script яв ля ют ся не ти
пи зи ро ван ны ми: эле мен ты мас си ва мо гут иметь лю бой тип, при чем раз ные эле-
мен ты од но го и то го же мас си ва мо гут иметь раз ные ти пы. Эле мен ты мас си ва мо-
гут да же быть объ ек та ми или дру ги ми мас си ва ми, что по зво ля ет соз да вать 
слож ные струк ту ры дан ных, та кие как мас си вы объ ек тов и мас си вы мас си вов. 
От счет ин дек сов мас си вов в язы ке Ja va Script на чи на ет ся с ну ля и для них ис поль-
зу ют ся 32-би тные це лые чис ла: пер вый эле мент мас си ва име ет ин декс 0, а наи-
боль ший воз мож ный ин декс име ет зна че ние 4 294 967 294 (232–2), т. е. мак си маль-
но воз мож ный раз мер мас си ва со став ля ет 4 294 967 295 эле мен тов. Мас си вы в Ja-
va Script яв ля ют ся ди на ми че ски ми: они мо гут уве ли чи вать ся и умень шать ся 
в раз ме рах по ме ре не об хо ди мо сти; нет не об хо ди мо сти объ яв лять фик си ро ван-
ные раз ме ры мас си вов при их соз да нии или по втор но рас пре де лять па мять при 
из ме не нии их раз ме ров. Мас си вы в Ja va Script мо гут быть раз ре жен ны ми: не тре-
бу ет ся, что бы мас сив со дер жал эле мен ты с не пре рыв ной по сле до ва тель но стью 
ин дек сов – в мас си вах мо гут от сут ст во вать эле мен ты с не ко то ры ми ин дек са ми. 
Все мас си вы в Ja va Script име ют свой ст во length. Для не раз ре жен ных мас си вов 
это свой ст во оп ре де ля ет ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве. Для раз ре жен ных мас-
си вов зна че ние length боль ше чис ла всех эле мен тов в мас си ве.

Мас си вы в язы ке Ja va Script – это спе циа ли зи ро ван ная фор ма объ ек тов, а ин дек-
сы мас си вов оз на ча ют чуть боль ше, чем про сто име на свойств, ко то рые по сов па-
де нию яв ля ют ся це лы ми чис ла ми. Мы еще не раз бу дем го во рить о спе ци фи че-
ских осо бен но стях мас си вов по всю ду в этой гла ве. Реа ли за ции обыч но оп ти ми зи-
ру ют опе ра ции с мас си ва ми, бла го да ря че му дос туп к эле мен там мас си вов по их 
чи сло вым ин дек сам вы пол ня ет ся зна чи тель но бы ст рее, чем дос туп к обыч ным 
свой ст вам объ ек тов.

Мас си вы на сле ду ют свои свой ст ва от про то ти па Array.prototype, ко то рый оп ре де-
ля ет бо га тый на бор ме то дов ма ни пу ли ро ва ния мас си ва ми, о ко то рых рас ска зы-
ва ет ся в раз де лах 7.8 и 7.9. Боль шин ст во из этих ме то дов яв ля ют ся уни вер саль
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ны ми, т. е. они мо гут при ме нять ся не толь ко к ис тин ным мас си вам, но и к лю бым 
объ ек там, «по хо жим на мас си вы». Объ ек ты, по хо жие на мас си вы, бу дут рас смат-
ри вать ся в раз де ле 7.11. В ECMA Script 5 стро ки ве дут се бя как мас си вы сим во-
лов, и мы об су дим та кое их по ве де ние в раз де ле 7.12.

7.1. Создание массивов
Лег че все го соз дать мас сив с по мо щью ли те ра ла, ко то рый пред став ля ет со бой про-
стой спи сок раз де лен ных за пя ты ми эле мен тов мас си ва в квад рат ных скоб ках. 
На при мер:

varempty=[];//Пустоймассив
varprimes=[2,3,5,7,11];//Массивспятьючисловымиэлементами
varmisc=[1.1,true,"a",];//3элементаразныхтипов+завершающаязапятая

Зна че ния в ли те ра ле мас си ва не обя за тель но долж ны быть кон стан та ми – это мо-
гут быть лю бые вы ра же ния:

varbase=1024;
vartable=[base,base+1,base+2,base+3];

Ли те ра лы мас си вов мо гут со дер жать ли те ра лы объ ек тов или ли те ра лы дру гих 
мас си вов:

varb=[[1,{x:1,y:2}],[2,{x:3,y:4}]];

Ес ли ли те ра л мас си ва cодержит несколько идущих подряд запятых без значений 
между ними, создается разреженный массив (подробнее об этом рассказывается 
в разделе 7.3). Элементы, соответствующие таким пропущенным значениям, от-
сутствуют в массиве, но при обращении к ним возвращается зна че ние undefined:

varcount=[1,,3];//Элементысиндексами0и2.count[1]=>undefined
varundefs=[,,];//Массивбезэлементов,носдлиной,равной2

Син так сис ли те ра лов мас си вов по зво ля ет встав лять не обя за тель ную за вер шаю-
щую за пя тую, т. е. ли те рал [,,] со от вет ст ву ет мас си ву с дву мя эле мен та ми, а не 
с тре мя.

Дру гой спо соб соз да ния мас си ва со сто ит в вы зо ве кон ст рук то ра Array(). Вы звать 
кон ст рук тор мож но тре мя раз ны ми спо со ба ми:

• Вы звать кон ст рук тор без ар гу мен тов:

vara=newArray();

В этом слу чае бу дет соз дан пус той мас сив, эк ви ва лент ный ли те ра лу [].

• Вы звать кон ст рук тор с един ст вен ным чи сло вым ар гу мен том, оп ре де ляю щим 
дли ну мас си ва:

vara=newArray(10);

В этом слу чае бу дет соз дан пус той мас сив ука зан ной дли ны. Та кая фор ма вы-
зо ва кон ст рук то ра Array() мо жет ис поль зо вать ся для пред ва ри тель но го рас-
пре де ле ния па мя ти под мас сив, ес ли за ра нее из вест но ко ли че ст во его эле мен-
тов. Об ра ти те вни ма ние, что при этом в мас си ве не со хра ня ет ся ни ка ких зна-
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че ний и да же свой ст ва-ин дек сы мас си ва с име на ми «0», «1» и т. д. в мас си ве не 
оп ре де ле ны.

• Яв но ука зать в вы зо ве кон ст рук то ра зна че ния пер вых двух или бо лее эле мен-
тов мас си ва или один не чи сло вой эле мент:

vara=newArray(5,4,3,2,1,"testing,testing");

В этом слу чае ар гу мен ты кон ст рук то ра ста но вят ся зна че ния ми эле мен тов но-
во го мас си ва. Ис поль зо ва ние ли те ра лов мас си вов прак ти че ски все гда про ще, 
чем по доб ное при ме не ние кон ст рук то ра Array().

7.2. Чтение и запись элементов массива
Дос туп к эле мен там мас си ва осу ще ст в ля ет ся с по мо щью опе ра то ра []. Сле ва от ско-
бок долж на при сут ст во вать ссыл ка на мас сив. Внут ри ско бок долж но на хо дить ся 
про из воль ное вы ра же ние, воз вра щаю щее не от ри ца тель ное це лое зна че ние. Этот 
син так сис при го ден как для чте ния, так и для за пи си зна че ния эле мен та мас си-
ва. Сле до ва тель но, до пус ти мы все при ве ден ные да лее Ja va Script-ин ст рук ции:

vara=["world"];//Создатьмассивсоднимэлементом
varvalue=a[0];//Прочитатьэлемент0
a[1]=3.14;//Записатьзначениевэлемент1
i=2;
a[i]=3;//Записатьзначениевэлемент2
a[i+1]="hello";//Записатьзначениевэлемент3
a[a[i]]=a[0];//Прочитатьэлементы0и2,записатьзначениевэлемент3

На пом ню, что мас си вы яв ля ют ся спе циа ли зи ро ван ной раз но вид но стью объ ек-
тов. Квад рат ные скоб ки, ис поль зуе мые для дос ту па к эле мен там мас си ва, дей ст-
ву ют точ но так же, как квад рат ные скоб ки, ис поль зуе мые для дос ту па к свой ст-
вам объ ек та. Ин тер пре та тор Ja va Script пре об ра зу ет ука зан ные в скоб ках чи сло-
вые ин дек сы в стро ки – ин декс 1 пре вра ща ет ся в стро ку "1", – а за тем ис поль зу ет 
стро ки как име на свойств. В пре об ра зо ва нии чи сло вых ин дек сов в стро ки нет ни-
че го осо бен но го: то же са мое мож но про де лы вать с обыч ны ми объ ек та ми:

o={};//Создатьпростойобъект
o[1]="one";//Индексироватьегоцелымичислами

Осо бен ность мас си вов со сто ит в том, что при ис поль зо ва нии имен свойств, ко то-
рые яв ля ют ся не от ри ца тель ны ми це лы ми чис ла ми, не пре вы шаю щи ми 232–2, 
мас си вы ав то ма ти че ски оп ре де ля ют зна че ние свой ст ва length. На при мер, вы ше 
был соз дан мас сив a с един ст вен ным эле мен том. За тем бы ли при свое ны зна че ния 
его эле мен там с ин дек са ми 1, 2 и 3. В ре зуль та те этих опе ра ций зна че ние свой ст ва 
length мас си ва из ме ни лось:

a.length//=>4

Сле ду ет чет ко от ли чать ин дек сы в мас си ве от имен свойств объ ек тов. Все ин дек-
сы яв ля ют ся име на ми свойств, но толь ко свой ст ва с име на ми, пред став лен ны ми 
це лы ми чис ла ми в диа па зо не от 0 до 232–2 яв ля ют ся ин дек са ми. Все мас си вы яв-
ля ют ся объ ек та ми, и вы мо же те до бав лять к ним свой ст ва с лю бы ми име на ми. 
Од на ко ес ли вы за тра ги вае те свой ст ва, ко то рые яв ля ют ся ин дек са ми мас си ва, 
мас си вы реа ги ру ют на это, об нов ляя зна че ние свой ст ва length при не об хо ди мо сти.
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Об ра ти те вни ма ние, что в ка че ст ве ин дек сов мас си вов до пус ка ет ся ис поль зо вать 
от ри ца тель ные и не це лые чис ла. В этом слу чае чис ла пре об ра зу ют ся в стро ки, 
ко то рые ис поль зу ют ся как име на свойств. Ко гда имя свой ст ва не яв ля ет ся не от-
ри ца тель ным це лым чис лом, оно ин тер пре ти ру ет ся как имя обыч но го свой ст ва 
объ ек та, а не как ин декс мас си ва. Кро ме то го, при ин дек си ро ва нии мас си ва стро-
ка ми, ко то рые яв ля ют ся пред став ле ния ми не от ри ца тель ных це лых чи сел, они 
ин тер пре ти ру ют ся как ин дек сы мас си ва, а не как свой ст ва объ ек та. То же от но-
сит ся и к ве ще ст вен ным чис лам, не имею щим дроб ной час ти:

a[-1.23]=true;//Будетсозданосвойствосименем"-1.23"
a["1000"]=0;//1001-йэлементмассива
a[1.000]//Элементсиндексом1.Тоже,чтоиa[1]

То об стоя тель ст во, что ин дек сы мас си ва яв ля ют ся все го лишь осо бой раз но вид-
но стью имен свойств объ ек та, оз на ча ет, что для мас си вов Ja va Script от сут ст ву ет 
по ня тие ошиб ки «вы хо да за гра ни цы». По пыт ка по лу чить зна че ние лю бо го не су-
ще ст вую ще го свой ст ва лю бо го объ ек та не рас смат ри ва ет ся как ошиб ка, в этом 
слу чае про сто воз вра ща ет ся зна че ние undefined. То же от но сит ся и к мас си вам:

a=[true,false];//Этотмассивимеетэлементысиндексами0и1
a[2]//=>undefined.Нетэлементастакиминдексом.
a[-1]//=>undefined.Нетсвойствастакимименем.

По сколь ку мас си вы фак ти че ски яв ля ют ся объ ек та ми, они мо гут на сле до вать 
эле мен ты от сво их про то ти пов. В ECMA Script 5 мас си вы мо гут да же иметь эле-
мен ты, оп ре де ляю щие ме то ды чте ния и за пи си (раз дел 6.6). Ес ли мас сив на сле ду-
ет эле мен ты или эле мен ты в нем име ют ме то ды дос ту па, дос туп к та ко му мас си ву 
не оп ти ми зи ру ет ся ин тер пре та то ром: вре мя дос ту па к эле мен там та ко го мас си ва 
бу дет со пос та ви мо с вре ме нем по ис ка обыч ных свойств объ ек та.

7.3. Разреженные массивы
Раз ре жен ным на зы ва ет ся мас сив, ин дек сы эле мен тов ко то ро го не об ра зу ют не-
пре рыв ную по сле до ва тель ность чи сел, на чи ная с 0. Обыч но свой ст во length мас-
си ва оп ре де ля ет ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве. В раз ре жен ном мас си ве зна че-
ние свой ст ва length боль ше ко ли че ст ва эле мен тов. Раз ре жен ный мас сив мож но 
соз дать с по мо щью кон ст рук то ра Array() или пу тем при сваи ва ния зна че ния эле-
мен ту с ин дек сом, боль шим, чем те ку щая дли на мас си ва.

a=newArray(5);//Нетэлементов,ноa.lengthимеетзначение5.
a=[];//Создастпустоймассивсозначениемlength=0.
a[1000]=0;//Добавитодинэлемент,ноустановитдлинуравной1001.

Да лее бу дет по ка за но, что раз ре жен ный мас сив мож но так же соз дать с по мо щью 
опе ра то ра delete.

Су ще ст вен но раз ре жен ные мас си вы обыч но бо лее мед лен ны и по треб ля ют боль-
ше па мя ти, чем плот ные мас си вы, а по иск эле мен тов в та ких мас си вах за ни ма ет 
при мер но столь ко же вре ме ни, что и по иск обыч ных свойств объ ек тов.

Об ра ти те вни ма ние, что ли те ра лы с про пу щен ны ми зна че ния ми (когда в опреде-
лении подряд следуют запятые, например [1,,3]) соз да ют раз ре жен ные мас си вы, 
в которых пропущенные элементы просто не существуют:
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vara1=[,];//Массивбезэлементовсдлиной,равной1
vara2=[undefined];//Массивсоднимнеопределеннымэлементом
0ina1//=>false:a1неимеетэлементасиндексом0
0ina2//=>true:a2имеетэлементсиндексом0исозначениемundefined

Некоторые старые реализации (такие как Firefox 3) некорректно вставляли эле-
менты со значением undefined на место пропущенных элементов. В этих реализа-
циях литерал [1,,3] был эквивалентен литералу[1,undefined,3].

7.4. Длина массива
Лю бой мас сив име ет свой ст во length, и это свой ст во от ли ча ет мас си вы от обыч-
ных объ ек тов Ja va Script. Для плот ных (т. е. не раз ре жен ных) мас си вов свой ст во 
length оп ре де ля ет ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве. Его зна че ние на еди ни цу боль-
ше са мо го боль шо го ин дек са в мас си ве:

[].length//=>0:массивнеимеетэлементов
['a','b','c'].length//=>3:наибольшийиндексравен2,длинаравна3

Для раз ре жен ных мас си вов зна че ние свой ст ва length боль ше чис ла эле мен тов, 
и все, что мож но ска зать в этом слу чае, – это то, что зна че ние свой ст ва length га-
ран ти ро ван но бу дет пре вы шать ин декс лю бо го эле мен та в мас си ве. Или, го во ря 
ина че, мас си вы (раз ре жен ные или нет) ни ко гда не бу дут со дер жать эле мент, ин-
декс ко то ро го бу дет боль ше или ра вен зна че нию свой ст ва length мас си ва. Для 
под держ ки это го свой ст ва мас си вы про яв ля ют две осо бен но сти по ве де ния. Пер-
вая бы ла опи са на вы ше: ес ли при сво ить зна че ние эле мен ту мас си ва, ин декс i ко-
то ро го боль ше или ра вен те ку ще му зна че нию свой ст ва length, в свой ст во length 
за пи сы ва ет ся зна че ние i+1.

Вто рая осо бен ность в по ве де нии, обес пе чи ваю щем ра бо ту свой ст ва length, за клю-
ча ет ся в том, что при при сваи ва нии свой ст ву length не от ри ца тель но го це ло го чис-
ла n, мень ше го, чем его те ку щее зна че ние, все эле мен ты мас си ва с ин дек са ми, 
боль ши ми или рав ны ми зна че нию n, уда ля ют ся из мас си ва:

a=[1,2,3,4,5];//Создатьмассивспятьюэлементами.
a.length=3;//теперьмассивaсодержитэлементы[1,2,3].
a.length=0;//Удалитвсеэлементы.a-пустоймассив[].
a.length=5;//Длинаравна5,ноэлементыотсутствуют,подобноArray(5)

В свой ст во length мас си ва мож но так же за пи сать зна че ние боль ше, чем его те ку-
щее зна че ние. В этом слу чае в мас сив не до бав ля ют ся но вые эле мен ты, а про сто 
соз да ет ся раз ре жен ная об ласть в кон це мас си ва.

В ECMA Script 5 свой ст во length мас си ва мож но сде лать дос туп ным толь ко для 
чте ния, с по мо щью Object.defineProperty() (раз дел 6.7):

a=[1,2,3];//Создатьмассивaстремяэлементами.
Object.defineProperty(a,"length",//Сделатьсвойствоlength
{writable:false});//доступнымтолькодлячтения.
a.length=0;//aнеизменится.

Ана ло гич но, ес ли сде лать эле мент мас си ва не на страи вае мым, его нель зя бу дет 
уда лить. Ес ли эле мент нель зя бу дет уда лить, то и свой ст во length не мо жет быть 
ус та нов ле но в зна че ние, мень шее или рав ное ин дек су не на страи вае мо го эле мен-
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та. (Смот ри те раз дел 6.7, а так же опи са ние ме то дов Object.seal() и Object.freeze() 
в раз деле 6.8.3.)

7.5. Добавление и удаление элементов массива
Мы уже ви де ли, что са мый про стой спо соб до ба вить эле мен ты в мас сив за клю ча-
ет ся в том, что бы при сво ить зна че ния но вым ин дек сам:

a=[]//Создатьпустоймассив.
a[0]="zero";//Идобавитьэлементы.
a[1]="one";

Для до бав ле ния од но го или бо лее эле мен тов в ко нец мас си ва мож но так же ис-
поль зо вать ме тод push():

a=[];//Создатьпустоймассив
a.push("zero")//Добавитьзначениевконец.a=["zero"]
a.push("one","two")//Добавитьещедвазначения.a=["zero","one","two"]

До ба вить эле мент в ко нец мас си ва мож но так же, при сво ив зна че ние эле мен ту 
a[a.length]. Для встав ки эле мен та в на ча ло мас си ва мож но ис поль зо вать ме тод 
unshift() (опи сы ва ет ся в раз де ле 7.8), при этом су ще ст вую щие эле мен ты в мас си-
ве сме ща ют ся в по зи ции с бо лее вы со ки ми ин дек са ми.

Уда лять эле мен ты мас си ва мож но с по мо щью опе ра то ра delete, как обыч ные 
свой ст ва объ ек тов:

a=[1,2,3];
deletea[1];//теперьвмассивеaотсутствуетэлементсиндексом1
1ina//=>false:индекс1вмассивенеопределен
a.length//=>3:операторdeleteнеизменяетсвойствоlengthмассива

Уда ле ние эле мен та на по ми на ет (но не сколь ко от ли ча ет ся) при сваи ва ние зна че-
ния undefined это му эле мен ту. Об ра ти те вни ма ние, что при ме не ние опе ра то ра 
delete к эле мен ту мас си ва не из ме ня ет зна че ние свой ст ва length и не сдви га ет вниз 
эле мен ты с бо лее вы со ки ми ин дек са ми, что бы за пол нить пус то ту, ос тав шую ся 
по сле уда ле ния эле мен та. По сле уда ле ния эле мен та мас сив пре вра ща ет ся в раз-
ре жен ный мас сив.

Кро ме то го, как уже бы ло по ка за но вы ше, име ет ся воз мож ность уда лять эле мен-
ты в кон це мас си ва про стым при сваи ва ни ем но во го зна че ния свой ст ву length. 
Мас си вы име ют ме тод pop() (про ти во по лож ный ме то ду push()), ко то рый умень ша-
ет дли ну мас си ва на 1 и воз вра ща ет зна че ние уда лен но го эле мен та. Так же име ет-
ся ме тод shift() (про ти во по лож ный ме то ду unshift()), ко то рый уда ля ет эле мент 
в на ча ле мас си ва. В от ли чие от опе ра то ра delete, ме тод shift() сдви га ет все эле-
мен ты вниз на по зи цию ни же их те ку щих ин дек сов. Ме то ды pop() и shift() опи-
сы ва ют ся в раз де ле 7.8 и в спра воч ном раз де ле.

На ко нец су ще ст ву ет мно го це ле вой ме тод splice(), по зво ляю щий встав лять, уда-
лять и за ме щать эле мен ты мас си вов. Он из ме ня ет зна че ние свой ст ва length и сдви-
га ет эле мен ты мас си ва с бо лее низ ки ми или вы со ки ми ин дек са ми по ме ре не об хо-
ди мо сти. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 7.8.
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7.6. Обход элементов массива
Наи бо лее час то для об хо да эле мен тов мас си ва ис поль зу ет ся цикл for (раз дел 5.5.3):

varkeys=Object.keys(o);//Получитьмассивименсвойствобъектаo
varvalues=[]//Массивдлясохранениязначенийсвойств
for(vari=0;i<keys.length;i++){//Длякаждогоэлементавмассиве
varkey=keys[i];//Получитьимясвойствапоиндексу
values[i]=o[key];//Сохранитьзначениевмассивеvalues
}

Во вло жен ных цик лах и в дру гих кон тек стах, ко гда ско рость ра бо ты име ет кри-
ти че ское зна че ние, ино гда мож но уви деть та кой оп ти ми зи ро ван ный спо соб вы-
пол не ния ите ра ций по мас си ву, ко гда дли на мас си ва оп ре де ля ет ся толь ко один 
раз, а не в ка ж дой ите ра ции:

for(vari=0,len=keys.length;i<len;i++){
//телоциклаосталосьбезизменений
}

В при ме рах вы ше пред по ла га ет ся, что вы пол ня ет ся об ход плот но го мас си ва и все 
эле мен ты со дер жат до пус ти мые зна че ния. В про тив ном слу чае не об хо ди мо ор га-
ни зо вать про вер ку зна че ний эле мен тов мас си ва пе ред их ис поль зо ва ни ем. Ес ли 
же ла тель но ис клю чить из об ра бот ки зна че ния null, undefined и не су ще ст вую щие 
эле мен ты, про вер ку мож но за пи сать так:

for(vari=0;i<a.length;i++){
if(!a[i])continue;//Пропуститьnull,undefinedинесуществ.элементы
//телоцикла
}

Ес ли не об хо ди мо про пус тить толь ко зна че ние undefined и не су ще ст вую щие эле-
мен ты, про вер ку мож но за пи сать так:

for(vari=0;i<a.length;i++){
if(a[i]===undefined)continue;//Пропуститьundefined+несуществ.эл.
//телоцикла
}

На ко нец, ес ли не об хо ди мо про пус тить толь ко не су ще ст вую щие эле мен ты, а эле-
мен ты со зна че ни ем undefined об ра ба ты вать как обыч ные эле мен ты, про вер ку 
мож но за пи сать так:

for(vari=0;i<a.length;i++){
if(!(iina))continue;//Пропуститьнесуществующиеэлементы
//телоцикла
}

Для об хо да раз ре жен ных мас си вов мож но так же ис поль зо вать цикл for/in (раз-
дел 5.5.4). Этот цикл при сваи ва ет име на пе ре чис ли мых свойств (вклю чая ин дек сы 
мас си ва) пе ре мен ной цик ла. От сут ст вую щие ин дек сы в ите ра ци ях не уча ст ву ют:

for(varindexinsparseArray){
varvalue=sparseArray[index];
//Далееследуютоперациисиндексамиизначениями
}
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Как от ме ча лось в раз де ле 6.5, цикл for/in мо жет воз вра щать име на унас ле до ван-
ных свойств, та кие как име на ме то дов, до бав лен ных в Array.prototype. По этой 
при чи не не сле ду ет ис поль зо вать цикл for/in для об хо да мас си вов, не пре ду смот-
рев до пол ни тель ной про вер ки для фильт ра ции не же ла тель ных свойств. Для это-
го мож но бы ло бы ис поль зо вать, на при мер, та кие про вер ки:

for(variina){
if(!a.hasOwnProperty(i))continue;//Пропуститьунаследованныесвойства
//телоцикла
}

for(variina){
//Пропуститьi,еслиононеявляетсяцелымнеотрицательнымчислом
if(String(Math.floor(Math.abs(Number(i))))!==i)continue;
}

Спе ци фи ка ция ECMAScript до пус ка ет воз мож ность об хо да свойств объ ек та в цик-
ле for/in в лю бом по ряд ке. Обыч но реа ли за ции обес пе чи ва ют об ход ин дек сов мас-
си вов в по ряд ке воз рас та ния, но это не га ран ти ру ет ся. В ча ст но сти, ес ли мас сив 
име ет и свой ст ва объ ек та, и эле мен ты мас си ва, име на свойств мо гут воз вра щать-
ся в по ряд ке их соз да ния, а не в по ряд ке воз рас та ния чи сло вых зна че ний. Раз ные 
реа ли за ции по-раз но му об ра ба ты ва ют эту си туа цию, по это му, ес ли для ва ше го 
ал го рит ма по ря док вы пол не ния ите ра ций име ет зна че ние, вме сто цик ла for/in 
луч ше ис поль зо вать обыч ный цикл for.

Стан дарт ECMA Script 5 оп ре де ля ет мно же ст во но вых ме то дов, по зво ляю щих вы-
пол нять ите ра ции по эле мен там мас си вов в по ряд ке воз рас та ния ин дек сов и пе-
ре да вать их функ ции, оп ре де ляе мой поль зо ва те лем. Наи бо лее ти пич ным пред-
ста ви те лем этих ме то дов яв ля ет ся ме тод forEach():

vardata=[1,2,3,4,5];//Этотмассивтребуетсяобойти
varsumOfSquares=0;//Требуетсявычислитьсуммуквадратовэлементов
data.forEach(function(x){//Передатькаждыйэлементэтойфункции
sumOfSquares+=x*x;//прибавитьквадратксумме
});
sumOfSquares//=>55:1+4+9+16+25

forEach() и дру гие род ст вен ные ме то ды, пред на зна чен ные для вы пол не ния ите ра-
ций, по зво ля ют ис поль зо вать при ра бо те с мас си ва ми про стой и мощ ный стиль 
функ цио наль но го про грам ми ро ва ния. Они опи сы ва ют ся в раз де ле 7.9, и еще раз 
мы вер нем ся к ним в раз де ле 8.8, ко гда бу дем рас смат ри вать прие мы функ цио-
наль но го про грам ми ро ва ния.

7.7. Многомерные массивы
Ja va Script не под дер жи ва ет «на стоя щие» мно го мер ные мас си вы, но по зво ля ет 
не пло хо ими ти ро вать их при по мо щи мас си вов из мас си вов. Для дос ту па к эле-
мен ту дан ных в мас си ве мас си вов дос та точ но два ж ды ис поль зо вать опе ра тор []. 
На при мер, пред по ло жим, что пе ре мен ная matrix – это мас сив мас си вов чи сел. Ка-
ж дый эле мент matrix[x] – это мас сив чи сел. Для дос ту па к оп ре де лен но му чис лу 
в мас си ве мож но ис поль зо вать вы ра же ние matrix[x][y]. Ни же при во дит ся кон-
крет ный при мер, где дву мер ный мас сив ис поль зу ет ся в ка че ст ве таб ли цы ум но-
же ния:
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//Создатьмногомерныймассив
vartable=newArray(10);//Втаблице10строк
for(vari=0;i<table.length;i++)
table[i]=newArray(10);//Вкаждойстроке10столбцов

//Инициализироватьмассив
for(varrow=0;row<table.length;row++){
for(col=0;col<table[row].length;col++){
table[row][col]=row*col;
}
}

//Расчетпроизведения5*7спомощьюмногомерногомассива
varproduct=table[5][7];//35

7.8. Методы класса Array
Стан дарт ECMA Script 3 оп ре де ля ет в со ста ве Array.prototype мно же ст во удоб ных 
функ ций для ра бо ты с мас си ва ми, ко то рые дос туп ны как ме то ды лю бо го мас си-
ва. Эти ме то ды бу дут пред став ле ны в сле дую щих под раз де лах. Бо лее пол ную ин-
фор ма цию мож но най ти в раз де ле Array в спра воч ной час ти по ба зо во му язы ку 
Ja va Script. Стан дарт ECMA Script 5 оп ре де ля ет до пол ни тель ные ме то ды для вы-
пол не ния ите ра ций по мас си вам – эти ме то ды рас смат ри ва ют ся в раз де ле 7.9.

7.8.1. Метод join()
Ме тод Array.join() пре об ра зу ет все эле мен ты мас си ва в стро ки, объ еди ня ет их 
и воз вра ща ет по лу чив шую ся стро ку. В не обя за тель ном ар гу мен те ме то ду мож но 
пе ре дать стро ку, ко то рая бу дет ис поль зо вать ся для от де ле ния эле мен тов в стро ке 
ре зуль та та. Ес ли стро ка-раз де ли тель не ука за на, ис поль зу ет ся за пя тая. На при-
мер, сле дую щий фраг мент да ет в ре зуль та те стро ку «1,2,3»:

vara=[1,2,3];//Создатьновыймассивсуказаннымитремяэлементами
a.join();//=>"1,2,3"
a.join("");//=>"123"
a.join("");//=>"123"
varb=newArray(10);//Массивсдлиной,равной10,ибезэлементов
b.join('-')//=>'---------':строкаиз9дефисов

Ме тод Array.join() яв ля ет ся об рат ным по от но ше нию к ме то ду String.split(), соз-
даю ще му мас сив пу тем раз бие ния стро ки на фраг мен ты.

7.8.2. Метод reverse()
Ме тод Array.reverse() ме ня ет по ря док сле до ва ния эле мен тов в мас си ве на об рат-
ный и воз вра ща ет пе ре упо ря до чен ный мас сив. Пе ре ста нов ка вы пол ня ет ся не по-
сред ст вен но в ис ход ном мас си ве, т. е. этот ме тод не соз да ет но вый мас сив с пе ре-
упо ря до чен ны ми эле мен та ми, а пе ре упо ря до чи ва ет их в уже су ще ст вую щем мас-
си ве. На при мер, сле дую щий фраг мент, где ис поль зу ют ся ме то ды reverse() 
и join(), да ет в ре зуль та те стро ку "3,2,1":

vara=[1,2,3];
a.reverse().join();//=>"3,2,1":теперьa=[3,2,1]
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7.8.3. Метод sort()
Ме тод Array.sort() сор ти ру ет эле мен ты в ис ход ном мас си ве и воз вра ща ет от сор ти-
ро ван ный мас сив. Ес ли ме тод sort() вы зы ва ет ся без ар гу мен тов, сор ти ров ка вы-
пол ня ет ся в ал фа вит ном по ряд ке (для срав не ния эле мен ты вре мен но пре об ра зу-
ют ся в стро ки, ес ли это не об хо ди мо):

vara=newArray("banana","cherry","apple");
a.sort();
vars=a.join(",");//s=="apple,banana,cherry"

Не оп ре де лен ные эле мен ты пе ре но сят ся в ко нец мас си ва.

Для сор ти ров ки в ка ком-ли бо ином по ряд ке, от лич ном от ал фа вит но го, ме то ду 
sort() мож но пе ре дать функ цию срав не ния в ка че ст ве ар гу мен та. Эта функ ция ус-
та нав ли ва ет, ка кой из двух ее ар гу мен тов дол жен сле до вать рань ше в от сор ти ро-
ван ном спи ске. Ес ли пер вый ар гу мент дол жен пред ше ст во вать вто ро му, функ ция 
срав не ния долж на воз вра щать от ри ца тель ное чис ло. Ес ли пер вый ар гу мент дол-
жен сле до вать за вто рым в от сор ти ро ван ном мас си ве, то функ ция долж на воз вра-
щать чис ло боль ше ну ля. А ес ли два зна че ния эк ви ва лент ны (т. е. по ря док их сле-
до ва ния не ва жен), функ ция срав не ния долж на воз вра щать 0. По это му, на при мер, 
для сор ти ров ки эле мен тов мас си ва в чи сло вом по ряд ке мож но сде лать сле дую щее:

vara=[33,4,1111,222];
a.sort();//Алфавитныйпорядок:1111,222,33,4
a.sort(function(a,b){//Числовойпорядок:4,33,222,1111
returna-b;//Возвращаетзначение<0,0или>0
});//взависимостиотпорядкасортировкиaиb
a.sort(function(a,b){returnb-a});//Обратныйчисловойпорядок

Об ра ти те вни ма ние, на сколь ко удоб но ис поль зо вать в этом фраг мен те не име но-
ван ную функ цию. Функ ция срав не ния ис поль зу ет ся толь ко здесь, по это му нет 
не об хо ди мо сти да вать ей имя.

В ка че ст ве еще од но го при ме ра сор ти ров ки эле мен тов мас си ва мож но реа ли зо-
вать сор ти ров ку мас си ва строк без уче та ре ги ст ра сим во лов, пе ре дав функ цию 
срав не ния, пре об ра зую щую свои ар гу мен ты в ниж ний ре гистр (с по мо щью ме то-
да toLowerCase()) пе ред срав не ни ем.

a=['ant','Bug','cat','Dog']
a.sort();//сортировкасучетомрегистрасимволов:['Bug','Dog','ant',cat']
a.sort(function(s,t){//Сортировкабезучетарегистрасимволов
vara=s.toLowerCase();
varb=t.toLowerCase();
if(a<b)return-1;
if(a>b)return1;
return0;
});//=>['ant','Bug','cat','Dog']

7.8.4. Метод concat()
Ме тод Array.concat() соз да ет и воз вра ща ет но вый мас сив, со дер жа щий эле мен ты 
ис ход но го мас си ва, для ко то ро го был вы зван ме тод concat(), и зна че ния всех ар-
гу мен тов, пе ре дан ных ме то ду concat(). Ес ли ка кой-ли бо из этих ар гу мен тов сам 
яв ля ет ся мас си вом, его эле мен ты до бав ля ют ся в воз вра щае мый мас сив. Сле ду ет, 
од на ко, от ме тить, что ре кур сив но го пре вра ще ния мас си ва из мас си вов в од но-
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мер ный мас сив не про ис хо дит. Ме тод concat() не из ме ня ет ис ход ный мас сив. Ни-
же при во дит ся не сколь ко при ме ров:

vara=[1,2,3];
a.concat(4,5)//Вернет[1,2,3,4,5]
a.concat([4,5]);//Вернет[1,2,3,4,5]
a.concat([4,5],[6,7])//Вернет[1,2,3,4,5,6,7]
a.concat(4,[5,[6,7]])//Вернет[1,2,3,4,5,[6,7]]

7.8.5. Метод slice()
Ме тод Array.slice() воз вра ща ет фраг мент, или под мас сив, ука зан но го мас си ва. 
Два ар гу мен та ме то да оп ре де ля ют на ча ло и ко нец воз вра щае мо го фраг мен та. 
Воз вра щае мый мас сив со дер жит эле мент, но мер ко то ро го ука зан в пер вом ар гу-
мен те, плюс все по сле дую щие эле мен ты, вплоть до (но не вклю чая) эле мен та, но-
мер ко то ро го ука зан во вто ром ар гу мен те. Ес ли ука зан толь ко один ар гу мент, 
воз вра щае мый мас сив со дер жит все эле мен ты от на чаль ной по зи ции до кон ца 
мас си ва. Ес ли ка кой-ли бо из ар гу мен тов име ет от ри ца тель ное зна че ние, он оп ре-
де ля ет но мер эле мен та от но си тель но кон ца мас си ва. Так, ар гу мен ту –1 со от вет ст-
ву ет по след ний эле мент мас си ва, а ар гу мен ту –3 – тре тий эле мент мас си ва с кон-
ца. Вот не сколь ко при ме ров:

vara=[1,2,3,4,5];
a.slice(0,3);//Вернет[1,2,3]
a.slice(3);//Вернет[4,5]
a.slice(1,-1);//Вернет[2,3,4]
a.slice(-3,-2);//Вернет[3]

7.8.6. Метод splice()
Ме тод Array.splice() – это уни вер саль ный ме тод, вы пол няю щий встав ку или уда-
ле ние эле мен тов мас си ва. В от ли чие от ме то дов slice() и concat(), ме тод splice() 
из ме ня ет ис ход ный мас сив, от но си тель но ко то ро го он был вы зван. Об ра ти те вни-
ма ние, что ме то ды splice() и slice() име ют очень по хо жие име на, но вы пол ня ют 
со вер шен но раз ные опе ра ции.

Ме тод splice() мо жет уда лять эле мен ты из мас си ва, встав лять но вые эле мен ты 
или вы пол нять обе опе ра ции од но вре мен но. Эле мен ты мас си ва при не об хо ди мо-
сти сме ща ют ся, что бы по сле встав ки или уда ле ния об ра зо вы ва лась не пре рыв ная 
по сле до ва тель ность. Пер вый ар гу мент ме то да splice() оп ре де ля ет по зи цию в мас-
си ве, на чи ная с ко то рой бу дет вы пол нять ся встав ка и/или уда ле ние. Вто рой ар гу-
мент оп ре де ля ет ко ли че ст во эле мен тов, ко то рые долж ны быть уда ле ны (вы ре за-
ны) из мас си ва. Ес ли вто рой ар гу мент опу щен, уда ля ют ся все эле мен ты мас си ва 
от ука зан но го до кон ца мас си ва. Ме тод splice() воз вра ща ет мас сив уда лен ных эле-
мен тов или (ес ли ни один из эле мен тов не был уда лен) пус той мас сив. На при мер:

vara=[1,2,3,4,5,6,7,8];
a.splice(4);//Вернет[5,6,7,8];a=[1,2,3,4]
a.splice(1,2);//Вернет[2,3];a=[1,4]
a.splice(1,1);//Вернет[4];a=[1]

Пер вые два ар гу мен та ме то да splice() оп ре де ля ют эле мен ты мас си ва, под ле жа-
щие уда ле нию. За эти ми ар гу мен та ми мо жет сле до вать лю бое ко ли че ст во до пол-
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ни тель ных ар гу мен тов, оп ре де ляю щих эле мен ты, ко то рые бу дут встав ле ны в мас-
сив, на чи ная с по зи ции, ука зан ной в пер вом ар гу мен те. На при мер:

vara=[1,2,3,4,5];
a.splice(2,0,'a','b');//Вернет[];a=[1,2,'a','b',3,4,5]
a.splice(2,2,[1,2],3);//Вернет['a','b'];a=[1,2,[1,2],3,3,4,5]

Об ра ти те вни ма ние, что, в от ли чие от concat(), ме тод splice() встав ля ет мас си вы 
це ли ком, а не их эле мен ты.

7.8.7. Методы push() и pop()
Ме то ды push() и pop() по зво ля ют ра бо тать с мас си ва ми как со сте ка ми. Ме тод 
push() до бав ля ет один или не сколь ко но вых эле мен тов в ко нец мас си ва и воз вра-
ща ет его но вую дли ну. Ме тод pop() вы пол ня ет об рат ную опе ра цию – уда ля ет по-
след ний эле мент мас си ва, умень ша ет дли ну мас си ва и воз вра ща ет уда лен ное им 
зна че ние. Об ра ти те вни ма ние, что оба эти ме то да из ме ня ют ис ход ный мас сив, 
а не соз да ют его мо ди фи ци ро ван ную ко пию. Ком би на ция push() и pop() по зво ля ет 
на ос но ве мас си ва реа ли зо вать стек с дис ци п ли ной об слу жи ва ния «пер вым во-
шел – по след ним вы шел». На при мер:

varstack=[];//стек:[]
stack.push(1,2);//стек:[1,2]Вернет2
stack.pop();//стек:[1]Вернет2
stack.push(3);//стек:[1,3]Вернет2
stack.pop();//стек:[1]Вернет3
stack.push([4,5]);//стек:[1,[4,5]]Вернет2
stack.pop()//стек:[1]Вернет[4,5]
stack.pop();//стек:[]Вернет1

7.8.8. Методы unshift() и shift()
Ме то ды unshift() и shift() ве дут се бя поч ти так же, как push() и pop(), за ис клю че-
ни ем то го, что они встав ля ют и уда ля ют эле мен ты в на ча ле мас си ва, а не в кон це. 
Ме тод unshift() сме ща ет су ще ст вую щие эле мен ты в сто ро ну боль ших ин дек сов 
для ос во бо ж де ния мес та, до бав ля ет эле мент или эле мен ты в на ча ло мас си ва и воз-
вра ща ет но вую дли ну мас си ва. Ме тод shift() уда ля ет и воз вра ща ет пер вый эле-
мент мас си ва, сме щая все по сле дую щие эле мен ты на од ну по зи цию вниз, что бы 
за нять ме сто, ос во бо див шее ся в на ча ле мас си ва. На при мер:

vara=[];//a:[]
a.unshift(1);//a:[1]Вернет:1
a.unshift(22);//a:[22,1]Вернет:2
a.shift();//a:[1]Вернет:22
a.unshift(3,[4,5]);//a:[3,[4,5],1]Вернет:3
a.shift();//a:[[4,5],1]Вернет:3
a.shift();//a:[1]Вернет:[4,5]
a.shift();//a:[]Вернет:1

Об ра ти те вни ма ние на по ве де ние ме то да unshift() при вы зо ве с не сколь ки ми ар гу-
мен та ми. Ар гу мен ты встав ля ют ся не по од но му, а все сра зу (как в слу чае с ме то-
дом splice()). Это зна чит, что в ре зуль ти рую щем мас си ве они бу дут сле до вать 
в том же по ряд ке, в ко то ром бы ли ука за ны в спи ске ар гу мен тов. Бу ду чи встав-
лен ны ми по од но му, они бы рас по ло жи лись в об рат ном по ряд ке.
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7.8.9. Методы toString() и toLocaleString()
Мас си вы, как и лю бые дру гие объ ек ты в Ja va Script, име ют ме тод toString(). Для 
мас си ва этот ме тод пре об ра зу ет ка ж дый его эле мент в стро ку (вы зы вая в слу чае 
не об хо ди мо сти ме то ды toString() эле мен тов мас си ва) и вы во дит спи сок этих строк 
че рез за пя тую. При ме ча тель но, что ре зуль тат не вклю ча ет квад рат ные скоб ки 
или ка кие-ли бо дру гие раз де ли те ли во круг зна че ний мас си ва. На при мер:

[1,2,3].toString()//Получается'1,2,3'
["a","b","c"].toString()//Получается'a,b,c'
[1,[2,'c']].toString()//Получается'1,2,c'

Об ра ти те вни ма ние, что toString() воз вра ща ет ту же стро ку, что и ме тод join() 
при вы зо ве его без ар гу мен тов.

Ме тод toLocaleString() – это ло ка ли зо ван ная вер сия toString(). Ка ж дый эле мент 
мас си ва пре об ра зу ет ся в стро ку вы зо вом ме то да toLocaleString() эле мен та, а за-
тем по лу чен ные стро ки объ еди ня ют ся с ис поль зо ва ни ем спе ци фи че ско го для ре-
гио на (и оп ре де ляе мо го реа ли за ци ей) раз де ли те ля.

7.9. Методы класса Array,  
определяемые стандартом ECMAScript 5
Стан дарт ECMA Script 5 оп ре де ля ет де вять но вых ме то дов мас си вов, по зво ляю-
щих вы пол нять ите ра ции, ото бра же ние, фильт ра цию, про вер ку, сверт ку и по-
иск. Все эти ме то ды опи сы ва ют ся в сле дую щих да лее под раз де лах.

Од на ко, пре ж де чем пе рей ти к изу че нию осо бен но стей, сле ду ет сде лать не ко то-
рые обоб ще ния, ка саю щие ся ме то дов мас си вов в ECMA Script 5. Во-пер вых, боль-
шин ст во опи сы вае мых ни же ме то дов при ни ма ют функ цию в пер вом ар гу мен те 
и вы зы ва ют ее для ка ж до го эле мен та (или не сколь ких эле мен тов) мас си ва. В слу-
чае раз ре жен ных мас си вов ука зан ная функ ция не бу дет вы зы вать ся для не су ще-
ст вую щих эле мен тов. В боль шин ст ве слу ча ев ука зан ной функ ции пе ре да ют ся 
три ар гу мен та: зна че ние эле мен та мас си ва, ин декс эле мен та и сам мас сив. Ча ще 
все го вам не об хо дим бу дет толь ко пер вый ар гу мент, а вто рой и тре тий ар гу мен ты 
мож но про сто иг но ри ро вать. Боль шин ст во ме то дов мас си вов, вве ден ных стан-
дар том ECMA Script 5, ко то рые в пер вом ар гу мен те при ни ма ют функ цию, так же 
при ни ма ют вто рой не обя за тель ный ар гу мент. Ес ли он ука зан, функ ция бу дет 
вы зы вать ся, как ес ли бы она бы ла ме то дом это го вто ро го ар гу мен та. То есть вто-
рой ар гу мент бу дет дос ту пен функ ции, как зна че ние клю че во го сло ва this. Зна че-
ние, воз вра щае мое функ ци ей, иг ра ет важ ную роль, но раз ные ме то ды об ра ба ты-
ва ют его по-раз но му. Ни один из ме то дов мас си вов, вве ден ных стан дар том ECMA-
Script 5, не из ме ня ет ис ход ный мас сив. Ра зу ме ет ся, функ ция, пе ре да вае мая этим 
ме то дам, мо жет мо ди фи ци ро вать ис ход ный мас сив.

7.9.1. Метод forEach()
Ме тод forEach() вы пол ня ет об ход эле мен тов мас си ва и для ка ж до го из них вы зы-
ва ет ука зан ную функ цию. Как уже го во ри лось вы ше, функ ция пе ре да ет ся ме то-
ду forEach() в пер вом ар гу мен те. При вы зо ве этой функ ции ме тод forEach() бу дет 
пе ре да вать ей три ар гу мен та: зна че ние эле мен та мас си ва, ин декс эле мен та и сам 
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мас сив. Ес ли вас ин те ре су ет толь ко зна че ние эле мен та, мож но на пи сать функ-
цию с од ним па ра мет ром – до пол ни тель ные ар гу мен ты бу дут иг но ри ро вать ся:

vardata=[1,2,3,4,5];//Массив,элементыкоторогобудутсуммироваться
//Найтисуммуэлементовмассива
varsum=0;//Начальноезначениесуммы0
data.forEach(function(value){sum+=value;});//Прибавитьзначениекsum
sum//=>15

//Увеличитьвсеэлементымассивана1
data.forEach(function(v,i,a){a[i]=v+1;});
data//=>[2,3,4,5,6]

Об ра ти те вни ма ние, что ме тод forEach() не по зво ля ет пре рвать ите ра ции, по ка все 
эле мен ты не бу дут пе ре да ны функ ции. То есть от сут ст ву ет эк ви ва лент ин ст рук-
ции break, ко то рую мож но ис поль зо вать с обыч ным цик лом for. Ес ли по тре бу ет ся 
пре рвать ите ра ции рань ше, внут ри функ ции мож но воз бу ж дать ис клю че ние, 
а вы зов forEach() по ме щать в блок try. Ни же де мон ст ри ру ет ся функ ция foreach(), 
вы зы ваю щая ме тод forEach() внут ри та ко го бло ка try. Ес ли функ ция, ко то рая пе-
ре да ет ся функ ции foreach(), воз бу дит ис клю че ние foreach.break, цикл бу дет пре-
рван преж де вре мен но:

functionforeach(a,f,t){
try{a.forEach(f,t);}
catch(e){
if(e===foreach.break)return;
elsethrowe;
}
}
foreach.break=newError("StopIteration");

7.9.2. Метод map()
Ме тод map() пе ре да ет ука зан ной функ ции ка ж дый эле мент мас си ва, от но си тель-
но ко то ро го он вы зван, и воз вра ща ет мас сив зна че ний, воз вра щае мых этой функ-
ци ей. На при мер:

a=[1,2,3];
b=a.map(function(x){returnx*x;});//b=[1,4,9]

Ме тод map() вы зы ва ет функ цию точ но так же, как и ме тод forEach(). Од на ко функ-
ция, пе ре да вае мая ме то ду map(), долж на воз вра щать зна че ние. Об ра ти те вни ма-
ние, что map() воз вра ща ет но вый мас сив: он не из ме ня ет ис ход ный мас сив. Ес ли 
ис ход ный мас сив яв ля ет ся раз ре жен ным, воз вра щае мый мас сив так же бу дет 
раз ре жен ным: он бу дет иметь ту же са мую дли ну и те же са мые от сут ст вую щие 
эле мен ты.

7.9.3. Метод filter()
Ме тод filter() воз вра ща ет мас сив, со дер жа щий под мно же ст во эле мен тов ис ход-
но го мас си ва. Пе ре да вае мая ему функ ция долж на быть функ ци ей-пре ди ка том, 
т. е. долж на воз вра щать зна че ние true или false. Ме тод filter() вы зы ва ет функ-
цию точ но так же, как ме то ды forEach() и map(). Ес ли воз вра ща ет ся true или зна-
че ние, ко то рое мо жет быть пре об ра зо ва но в true, пе ре дан ный функ ции эле мент 
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счи та ет ся чле ном под мно же ст ва и до бав ля ет ся в мас сив, воз вра щае мый ме то дом. 
На при мер:

a=[5,4,3,2,1];
smallvalues=a.filter(function(x){returnx<3});//[2,1]
everyother=a.filter(function(x,i){returni%2==0});//[5,3,1]

Об ра ти те вни ма ние, что ме тод filter() про пус ка ет от сут ст вую щие эле мен ты в раз-
ре жен ных мас си вах и все гда воз вра ща ет плот ные мас си вы. Что бы уп лот нить раз-
ре жен ный мас сив, мож но вы пол нить сле дую щие дей ст вия:

vardense=sparse.filter(function(){returntrue;});

А что бы уп лот нить мас сив и уда лить из не го все эле мен ты со зна че ния ми undefined 
и null, мож но ис поль зо вать ме тод filter(), как по ка за но ни же:

a=a.filter(function(x){returnx!==undefined&&x!=null;});

7.9.4. Методы every() и some()
Ме то ды every() и some() яв ля ют ся пре ди ка та ми мас си ва: они при ме ня ют ука зан-
ную функ цию-пре ди кат к эле мен там мас си ва и воз вра ща ют true или false. Ме тод 
every() на по ми на ет ма те ма ти че ский кван тор все общ но сти ∀: он воз вра ща ет true, 
толь ко ес ли пе ре дан ная ва ми функ ция-пре ди кат вер ну ла true для всех эле мен тов 
мас си ва:

a=[1,2,3,4,5];
a.every(function(x){returnx<10;})//=>true:всезначения<10.
a.every(function(x){returnx%2===0;})//=>false:невсечетные.

Ме тод some() на по ми на ет ма те ма ти че ский кван тор су ще ст во ва ния ∃: он воз вра-
ща ет true, ес ли в мас си ве име ет ся хо тя бы один эле мент, для ко то ро го функ ция-
пре ди кат вер нет true, а зна че ние false воз вра ща ет ся ме то дом, толь ко ес ли функ-
ция-пре ди кат вер нет false для всех эле мен тов мас си ва:

a=[1,2,3,4,5];
a.some(function(x){returnx%2===0;})//=>true:имеютсячетныечисла.
a.some(isNaN)//=>false:нетнечисловыхэлементов.

Об ра ти те вни ма ние, что оба ме то да, every() и some(), пре кра ща ют об ход эле мен тов 
мас си ва, как толь ко ре зуль тат ста но вит ся из вес тен. Ме тод some() воз вра ща ет 
true, как толь ко функ ция-пре ди кат вер нет true, и вы пол ня ет об ход всех эле мен-
тов мас си ва, толь ко ес ли функ ция-пре ди кат все гда воз вра ща ет false. Ме тод 
every() яв ля ет ся пол ной про ти во по лож но стью: он воз вра ща ет false, как толь ко 
функ ция-пре ди кат вер нет false, и вы пол ня ет об ход всех эле мен тов мас си ва, толь-
ко ес ли функ ция-пре ди кат все гда воз вра ща ет true. Кро ме то го, от меть те, что в со-
от вет ст вии с пра ви ла ми ма те ма ти ки для пус то го мас си ва ме тод every() воз вра ща-
ет true, а ме тод some() воз вра ща ет false.

7.9.5. Методы reduce() и reduceRight()
Ме то ды reduce() и reduceRight() объ еди ня ют эле мен ты мас си ва, ис поль зуя ука-
зан ную ва ми функ цию, и воз вра ща ют един ст вен ное зна че ние. Это ти пич ная опе-
ра ция в функ цио наль ном про грам ми ро ва нии, где она из вест на так же под на зва-
ни ем «сверт ка». При ме ры ни же по мо гут по нять суть этой опе ра ции:
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vara=[1,2,3,4,5]
varsum=a.reduce(function(x,y){returnx+y},0);//Суммазначений
varproduct=a.reduce(function(x,y){returnx*y},1);//Произвед.значений
varmax=a.reduce(function(x,y){return(x>y)?x:y;});//Наибольш.значение

Ме тод reduce() при ни ма ет два ар гу мен та. В пер вом пе ре да ет ся функ ция, ко то рая 
вы пол ня ет опе ра цию сверт ки. За да ча этой функ ции – объ еди нить не ко то рым спо-
 со бом или свер нуть два зна че ния в од но и вер нуть свер ну тое зна че ние. В при ме-
рах вы ше функ ции вы пол ня ют объ еди не ние двух зна че ний, скла ды вая их, ум но-
жая и вы би рая наи боль шее. Во вто ром (не обя за тель ном) ар гу мен те пе ре да ет ся 
на чаль ное зна че ние для функ ции.

Функ ции, пе ре да вае мые ме то ду reduce(), от ли ча ют ся от функ ций, пе ре да вае мых 
ме то дам forEach() и map(). Зна ко мые уже зна че ние, ин декс и мас сив пе ре да ют ся 
им во вто ром, треть ем и чет вер том ар гу мен тах. А в пер вом ар гу мен те пе ре да ет ся 
на ко п лен ный ре зуль тат сверт ки. При пер вом вы зо ве в пер вом ар гу мен те функ-
ции пе ре да ет ся на чаль ное зна че ние, пе ре дан ное ме то ду reduce() во вто ром ар гу-
мен те. Во всех по сле дую щих вы зо вах пе ре да ет ся зна че ние, по лу чен ное в ре зуль-
та те пре ды ду ще го вы зо ва функ ции. В пер вом при ме ре, из при ве ден ных вы ше, 
функ ция сверт ки сна ча ла бу дет вы зва на с ар гу мен та ми 0 и 1. Она сло жит эти 
чис ла и вер нет 1. За тем она бу дет вы зва на с ар гу мен та ми 1 и 2 и вер нет 3. За тем 
она вы чис лит 3+3=6, за тем 6+4=10 и, на ко нец, 10+5=15. Это по след нее зна че ние 
15 бу дет воз вра ще но ме то дом reduce().

Воз мож но, вы об ра ти ли вни ма ние, что в треть ем вы зо ве, в при ме ре вы ше, ме то ду 
reduce() пе ре да ет ся един ст вен ный ар гу мент: здесь не ука за но на чаль ное зна че-
ние. Ко гда ме тод reduce() вы зы ва ет ся без на чаль но го зна че ния, как в дан ном слу-
чае, в ка че ст ве на чаль но го зна че ния ис поль зу ет ся пер вый эле мент мас си ва. Это 
оз на ча ет, что при пер вом вы зо ве функ ции сверт ки бу дут пе ре да ны пер вый и вто-
рой эле мен ты мас си ва. В при ме рах вы чис ле ния сум мы и про из ве де ния точ но так 
же мож но бы ло бы опус тить ар гу мент с на чаль ным зна че ни ем.

Вы зов ме то да reduce() с пус тым мас си вом без на чаль но го зна че ния вы зы ва ет ис-
клю че ние TypeError. Ес ли вы звать ме тод с един ст вен ным зна че ни ем – с мас си вом, 
со дер жа щим един ст вен ный эле мент, и без на чаль но го зна че ния или с пус тым 
мас си вом и на чаль ным зна че ни ем – он про сто вер нет это един ст вен ное зна че ние, 
не вы зы вая функ цию сверт ки.

Ме тод reduceRight() дей ст ву ет точ но так же, как и ме тод reduce(), за ис клю че ни ем 
то го, что мас сив об ра ба ты ва ет ся в об рат ном по ряд ке, от боль ших ин дек сов к мень-
шим (спра ва на ле во). Это мо жет по тре бо вать ся, ес ли опе ра ция сверт ки име ет ас-
со циа тив ность спра ва на ле во, на при мер:

vara=[2,3,4]
//Вычислить2^(3^4).Операциявозведениявстепеньимеетассоциативностьсправаналево
varbig=a.reduceRight(function(accumulator,value){
returnMath.pow(value,accumulator);
});

Об ра ти те вни ма ние, что ни reduce(), ни reduceRight() не при ни ма ют не обя за тель-
ный ар гу мент, оп ре де ляю щий зна че ние this внут ри функ ции сверт ки. Его ме сто 
за нял не обя за тель ный ар гу мент с на чаль ным зна че ни ем. Ес ли по тре бу ет ся вы-
зы вать функ цию сверт ки как ме тод кон крет но го объ ек та, мож но вос поль зо вать-
ся ме то дом Function.bind().
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Сле ду ет от ме тить, что ме то ды every() и some(), опи сан ные вы ше, яв ля ют ся свое-
об раз ной раз но вид но стью опе ра ции сверт ки мас си ва. Од на ко они от ли ча ют ся от 
reduce() тем, что стре мят ся за вер шить об ход мас си ва как мож но рань ше и не все-
гда про ве ря ют зна че ния всех его эле мен тов.

В при ме рах, пред став лен ных до сих пор, для про сто ты ис поль зо ва лись чи сло вые 
мас си вы, но ме то ды reduce() и reduceRight() мо гут ис поль зо вать ся не толь ко для 
ма те ма ти че ских вы чис ле ний. Взгля ни те на функ цию union() в при ме ре 6.2. Она 
вы чис ля ет «объ еди не ние» двух объ ек тов и воз вра ща ет но вый объ ект, имею щий 
свой ст ва обо их. Эта функ ция при ни ма ет два объ ек та и воз вра ща ет дру гой объ-
ект, т. е. она дей ст ву ет как функ ция сверт ки, по это му ее мож но ис поль зо вать 
с ме то дом reduce() и обоб щить опе ра цию соз да ния объ еди не ния про из воль но го 
чис ла объ ек тов:

varobjects=[{x:1},{y:2},{z:3}];
varmerged=objects.reduce(union);//=>{x:1,y:2,z:3}

На пом ню, что, ко гда два объ ек та име ют свой ст ва с оди на ко вы ми име на ми, функ-
ция union() ис поль зу ет зна че ние свой ст ва вто ро го ар гу мен та, т. е. reduce() и redu-
ceRight() мо гут да вать раз ные ре зуль та ты при ис поль зо ва нии с функ ци ей union():

varobjects=[{x:1,a:1},{y:2,a:2},{z:3,a:3}];
varleftunion=objects.reduce(union);//{x:1,y:2,z:3,a:3}
varrightunion=objects.reduceRight(union);//{x:1,y:2,z:3,a:1}

7.9.6. Методы indexOf() и lastIndexOf()
Ме то ды indexOf() и lastIndexOf() оты ски ва ют в мас си ве эле мент с ука зан ным зна-
че ни ем и воз вра ща ют ин декс пер во го най ден но го эле мен та или –1, ес ли эле мент 
с та ким зна че ни ем от сут ст ву ет. Ме тод indexOf() вы пол ня ет по иск от на ча ла мас-
си ва к кон цу, а ме тод lastIndexOf() – от кон ца к на ча лу.

a=[0,1,2,1,0];
a.indexOf(1)//=>1:a[1]=1
a.lastIndexOf(1)//=>3:a[3]=1
a.indexOf(3)//=>-1:нетэлементасозначением3

В от ли чие от дру гих ме то дов, опи сан ных в этом раз де ле, ме то ды indexOf() и last-
IndexOf() не при ни ма ют функ цию в ви де ар гу мен та. В пер вом ар гу мен те им пе ре-
да ет ся ис ко мое зна че ние. Вто рой ар гу мент яв ля ет ся не обя за тель ным: он оп ре де-
ля ет ин декс мас си ва, с ко то ро го сле ду ет на чи нать по иск. Ес ли опус тить этот ар-
гу мент, ме тод indexOf() нач нет по иск с на ча ла мас си ва, а ме тод lastIndexOf() – 
с кон ца. Во вто ром ар гу мен те до пус ка ет ся пе ре да вать от ри ца тель ные зна че ния, 
ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как сме ще ние от но си тель но кон ца мас си ва, как в ме-
то де splice(): зна че ние –1, на при мер, со от вет ст ву ет по след не му эле мен ту мас си ва.

Сле дую щая функ ция оты ски ва ет за дан ное зна че ние в мас си ве и воз вра ща ет мас-
сив всех ин дек сов, где бы ло най де но сов па де ние. Здесь де мон ст ри ру ет ся, как 
мож но ис поль зо вать вто рой ар гу мент ме то да indexOf() для по ис ка сов па де ний по-
сле пер во го.

//Отыскиваетвсевхождениязначенияxвмассививозвращает
//массивиндексовнайденныхсовпадений
functionfindall(a,x){
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varresults=[],//Возвращаемыймассивиндексов
len=a.length,//Длинамассива,гдевыполняетсяпоиск
pos=0;//Начальнаяпозицияпоиска
while(pos<len){//Покаосталисьнепроверенныеэлементы...
pos=a.indexOf(x,pos);//Искать
if(pos===-1)break;//Еслиничегоненайдено,поискзавершен.
results.push(pos);//Иначе-сохранитьиндексвмассиве
pos=pos+1;//Ипродолжитьпоисксоследующегоэлемента
}
returnresults;//Вернутьмассивиндексов
}

Об ра ти те вни ма ние, что стро ки так же име ют ме то ды indexOf() и lastIndexOf(), ко-
то рые дей ст ву ют по доб но ме то дам мас си вов.

7.10. Тип Array
На про тя же нии этой гла вы мы не раз име ли воз мож ность убе дить ся, что мас си вы 
яв ля ют ся объ ек та ми, об ла даю щи ми осо бы ми чер та ми по ве де ния. По лу чая не из-
вест ный объ ект, ино гда бы ва ет по лез но про ве рить, яв ля ет ся он мас си вом или нет. 
Сде лать это в реа ли за ции ECMA Script 5 мож но с по мо щью функ ции Array.isArray():

Array.isArray([])//=>true
Array.isArray({})//=>false

Од на ко до вы хо да стан дар та ECMA Script 5 от ли чить мас си вы от дру гих объ ек тов 
бы ло уди ви тель но слож но. Опе ра тор typeof ни как не по мо га ет в этом: для мас си-
вов он воз вра ща ет стро ку «object» (и для всех дру гих объ ек тов, кро ме функ ций). 
В про стых слу ча ях мож но ис поль зо вать опе ра тор instanceof:

[]instanceofArray//=>true
({})instanceofArray//=>false

Про бле ма при ме не ния опе ра то ра instanceof со сто ит в том, что в веб-бро узе рах мо-
жет быть от кры то не сколь ко окон или фрей мов. Ка ж дое ок но или фрейм име ет соб-
ст вен ное ок ру же ние Ja va Script, с соб ст вен ным гло баль ным объ ек том. А ка ж дый 
гло баль ный объ ект име ет соб ст вен ное мно же ст во функ ций-кон ст рук то ров. По-
это му объ ект из од но го фрей ма ни ко гда не бу дет оп ре де лять ся как эк зем п ляр кон-
ст рук то ра в дру гом фрей ме. Да же при том, что пу та ни ца ме ж ду фрей ма ми воз ни-
ка ет до воль но ред ко, тем не ме нее это го впол не дос та точ но, что бы счи тать опе ра-
тор instanceof не на деж ным сред ст вом оп ре де ле ния при над леж но сти к мас си вам.

Ре ше ние за клю ча ет ся в том, что бы вы пол нить про вер ку ат ри бу та class (раз-
дел 6.8.2) объ ек та. Для мас си вов этот ат ри бут все гда бу дет иметь зна че ние 
«Array», бла го да ря че му в реа ли за ции ECMA Script 3 функ цию isArray() мож но 
оп ре де лить так:

varisArray=Function.isArray||function(o){
returntypeofo==="object"&&
Object.prototype.toString.call(o)==="[objectArray]";
};

Фак ти че ски имен но та кая про вер ка ат ри бу та class вы пол ня ет ся в функ ции Array.
isArray(), оп ре де ляе мой стан дар том ECMA Script 5. При ем оп ре де ле ния клас са 
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объ ек та с по мо щью Object.prototype.toString() был опи сан в раз де ле 6.8.2 и про де-
мон ст ри ро ван в при ме ре 6.4.

7.11. Объекты, подобные массивам
Как мы уже ви де ли, мас си вы в язы ке Ja va Script об ла да ют не ко то ры ми осо бен но-
стя ми, от сут ст вую щи ми в дру гих объ ек тах:

• До бав ле ние но во го эле мен та вы зы ва ет ав то ма ти че ское об нов ле ние свой ст ва 
length.

• Умень ше ние зна че ния свой ст ва length вы зы ва ет усе че ние мас си ва.

• Мас си вы на сле ду ют мно же ст во удоб ных ме то дов от Array.prototype.

• Ат ри бут class мас си вов име ет зна че ние «Array».

Все эти ха рак те ри сти ки от ли ча ют мас си вы в язы ке Ja va Script от дру гих объ ек-
тов. Но они не глав ное, что оп ре де ля ет мас сив. Час то бы ва ет удоб но ор га ни зо вать 
ра бо ту с про из воль ным объ ек том, как со сво его ро да мас си вом – че рез свой ст во 
length и со от вет ст вую щие не от ри ца тель ные це ло чис лен ные свой ст ва. 

Та кие объ ек ты, «по доб ные мас си вам», ино гда ис поль зу ют ся для ре ше ния прак-
ти че ских за дач, и хо тя с ни ми нель зя ра бо тать че рез ме то ды мас си вов или ожи-
дать спе ци фи че ско го по ве де ния свой ст ва length, все же мож но ор га ни зо вать пе ре-
бор свойств объ ек та те ми же про грамм ны ми кон ст рук ция ми, ко то рые ис поль зу-
ют ся при ра бо те с на стоя щи ми мас си ва ми. Ока зы ва ет ся, что зна чи тель ное чис ло 
ал го рит мов для ра бо ты с мас си ва ми впол не при год но для ра бо ты с объ ек та ми, 
по доб ны ми мас си вам. Это осо бен но вер но, ес ли ис поль зуе мые ал го рит мы не из-
ме ня ют мас си вы или хо тя бы не за тра ги ва ют его свой ст во length.

В сле дую щем фраг мен те соз да ет ся обыч ный объ ект и к не му до бав ля ют ся до пол-
ни тель ные свой ст ва, ко то рые пре вра ща ют его в объ ект, по доб ный мас си ву, по сле 
че го про из во дит ся пе ре бор «эле мен тов» по лу чив ше го ся псев до мас си ва:

vara={};//Дляначаласоздатьобычныйпустойобъект

//Добавитьсвойства,которыесделаютегопохожимнамассив
vari=0;
while(i<10){
a[i]=i*i;
i++;
}
a.length=i;

//Теперьможнообойтисвойстваобъекта,какеслибыонбылнастоящиммассивом
vartotal=0;
for(varj=0;j<a.length;j++)
total+=a[j];

Объ ект Arguments, ко то рый опи сы ва ет ся в раз де ле 8.3.2, яв ля ет ся объ ек том, по-
доб ным мас си ву. В кли ент ском язы ке Ja va Script та кие объ ек ты воз вра ща ют ся 
мно ги ми ме то да ми объ ект ной мо де ли до ку мен та (DOM), та ки ми как ме тод docu-
ment.getElementsByTagName(). Сле дую щая функ ция про ве ря ет, яв ля ет ся ли объ ект 
по доб ным мас си ву:
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//Определяет,являетсялиoобъектом,подобныммассиву.Строкиифункцииимеют
//числовоесвойствоlength,ноониисключаютсяпроверкойtypeof.
//ВклиентскомJavaScriptтекстовыеузлыDOMимеютчисловоесвойствоlength
//и,возможно,должныбытьисключеныдополнительнойпроверкойo.nodeType!=3.
functionisArrayLike(o){
if(o&&//oнеnull,неundefinedит.д.
typeofo==="object"&&//o-объект
isFinite(o.length)&&//o.length-конечноечисло
o.length>=0&&//o.length-положительное
o.length===Math.floor(o.length)&&//o.length-целое
o.length<4294967296)//o.length<2^32

returntrue;//Значит,объектoподобенмассиву
else
returnfalse;//Иначе-нет
}

В раз де ле 7.12 бу дет по ка за но, что стро ки в ECMA Script 5 ве дут се бя по доб но мас-
си вам (и не ко то рые бро узе ры обес пе чи ва ли воз мож ность об ра ще ния к сим во лам 
в стро ке по ин дек сам еще до вы хо да ECMA Script 5). Од на ко про вер ки на по до бие 
мас си вам, та кие как при ве ден ная вы ше, для строк обыч но воз вра ща ют false – 
с ни ми луч ше ра бо тать как со стро ка ми, чем как с мас си ва ми.

Ме то ды мас си вов в язы ке Ja va Script пред на ме рен но бы ли сде ла ны дос та точ но 
уни вер саль ны ми, что бы их мож но бы ло ис поль зо вать не толь ко с на стоя щи ми 
мас си ва ми, но и с объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам. В ECMA Script 5 все ме то ды 
мас си вов яв ля ют ся уни вер саль ны ми. В ECMA Script 3 уни вер саль ны ми так же 
яв ля ют ся все ме то ды, за ис клю че ни ем toString() и toLocaleString(). (К ис клю че-
ни ям так же от но сит ся ме тод concat(): не смот ря на то что его мож но при ме нять 
к объ ек там, по доб ным мас си вам, он не кор рект но раз во ра чи ва ет объ ек ты в воз-
вра щае мый мас сив.) По сколь ку объ ек ты, по доб ные мас си вам, не на сле ду ют свой-
ст ва от Array.prototype, к ним нель зя на пря мую при ме нить ме то ды мас си вов. Од-
на ко их мож но вы зы вать кос вен но, с по мо щью ме то да Function.call():

vara={"0":"a","1":"b","2":"c",length:3};//Объект,подобныймассиву
Array.prototype.join.call(a,"+")//=>"a+b+c"
Array.prototype.slice.call(a,0)//=>["a","b","c"]:копия,настоящиймассив
Array.prototype.map.call(a,function(x){
returnx.toUpperCase();
})//=>["A","B","C"]:

Мы уже встре ча лись с та ким ис поль зо ва ни ем ме то да call() в раз де ле 7.10, где 
опи сы вал ся ме тод isArray(). Ме тод call() объ ек тов клас са Function де таль но рас-
смат ри ва ет ся в раз де ле 8.7.3.

Ме то ды мас си вов, оп ре де ляе мые в ECMA Script 5, бы ли вве де ны в Firefox 1.5. По-
сколь ку они име ли уни вер саль ную реа ли за цию, в Firefox так же бы ли вве де ны 
вер сии этих ме то дов в ви де функ ций, объ яв лен ных не по сред ст вен но в кон ст рук-
то ре Array. Ес ли ис поль зо вать эти вер сии ме то дов, при ме ры вы ше мож но пе ре пи-
сать так:

vara={"0":"a","1":"b","2":"c",length:3};//Объект,подобныймассиву
Array.join(a,"+")
Array.slice(a,0)
Array.map(a,function(x){returnx.toUpperCase();})



184� Глава�7��Массивы

Эти ста ти че ские вер сии ме то дов мас си вов чрез вы чай но удоб ны при ра бо те с объ-
ек та ми, по доб ны ми мас си вам, но, так как они не стан дар ти зо ва ны, нель зя рас-
счи ты вать, что они бу дут оп ре де ле ны во всех бро узе рах. В сво их про грам мах вы 
мо же те ис поль зо вать сле дую щий про грамм ный код, ко то рый обес пе чит дос туп-
ность функ ций пе ред их ис поль зо ва ни ем:

Array.join=Array.join||function(a,sep){
returnArray.prototype.join.call(a,sep);
};
Array.slice=Array.slice||function(a,from,to){
returnArray.prototype.slice.call(a,from,to);
};
Array.map=Array.map||function(a,f,thisArg){
returnArray.prototype.map.call(a,f,thisArg);
}

7.12. Строки как массивы
В ECMA Script 5 (и во мно гих по след них вер си ях бро узе ров, вклю чая IE8, по явив-
ших ся до вы хо да стан дар та ECMA Script 5) стро ки сво им по ве де ни ем на по ми на ют 
мас си вы, дос туп ные толь ко для чте ния. Вме сто ме то да charAt() для об ра ще ния 
к от дель ным сим во лам мож но ис поль зо вать квад рат ные скоб ки:

vars=test;
s.charAt(0)//=>"t"
s[1]//=>"e"

Опе ра тор typeof для строк все так же воз вра ща ет «string», а ес ли стро ку пе ре дать 
ме то ду Array.isArray(), он вер нет false.

Ос нов ное пре иму ще ст во, ко то рое да ет под держ ка ин дек си ро ва ния строк, – это 
воз мож ность за ме нить вы зов ме то да charAt() квад рат ны ми скоб ка ми и по лу чить 
бо лее крат кий, удо бо чи тае мый и, воз мож но, бо лее эф фек тив ный про грамм ный 
код. Од на ко тот факт, что стро ки сво им по ве де ни ем на по ми на ют мас си вы, оз на-
ча ет так же, что к ним мо гут при ме нять ся уни вер саль ные ме то ды мас си вов. На-
при мер:

s="JavaScript"
Array.prototype.join.call(s,"")//=>"JavaScript"
Array.prototype.filter.call(s,//Фильтроватьсимволыстроки
function(x){
returnx.match(/[^aeiou]/);//Совпадениетолькоссогласными
}).join("")//=>"JvScrpt"

Имей те в ви ду, что стро ки яв ля ют ся не из ме няе мы ми зна че ния ми, по это му при 
ра бо те с ни ми как с мас си ва ми их сле ду ет ин тер пре ти ро вать как мас си вы, дос-
туп ные толь ко для чте ния. Та кие ме то ды мас си вов, как push(), sort(), reverse() 
и splice(), из ме ня ют ис ход ный мас сив и не бу дут ра бо тать со стро ка ми. Од на ко 
по пыт ка из ме нить стро ку с по мо щью ме то да мас си ва не вы зо вет ошиб ку: стро ка 
про сто не из ме нит ся.
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Глава 8. Функции

Функ ция – это блок про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script, ко то рый оп ре де ля ет-
ся один раз и мо жет вы пол нять ся, или вы зы вать ся, мно го крат но. Воз мож но, вы 
уже зна ко мы с по ня ти ем «функ ция» под дру гим на зва ни ем, та ким как под про
грам ма, или про це ду ра. Функ ции мо гут иметь па ра мет ры: оп ре де ле ние функ ции 
мо жет вклю чать спи сок иден ти фи ка то ров, ко то рые на зы ва ют ся па ра мет ра ми 
и иг ра ют роль ло каль ных пе ре мен ных в те ле функ ции. При вы зо ве функ ций им 
мо гут пе ре да вать ся зна че ния, или ар гу мен ты, со от вет ст вую щие их па ра мет рам. 
Функ ции час то ис поль зу ют свои ар гу мен ты для вы чис ле ния воз вра щае мо го зна
че ния, ко то рое яв ля ет ся зна че ни ем вы ра же ния вы зо ва функ ции. В до пол не ние 
к ар гу мен там при вы зо ве лю бой функ ции ей пе ре да ет ся еще од но зна че ние, оп ре-
де ляю щее кон текст вы зо ва – зна че ние в клю че вом сло ве this.

Ес ли функ ция при сваи ва ет ся свой ст ву объ ек та, она на зы ва ет ся ме то дом объ ек-
та. Ко гда функ ция вы зы ва ет ся по сред ст вом объ ек та, этот объ ект ста но вит ся 
кон тек стом вы зо ва, или зна че ни ем клю че во го сло ва this. Функ ции, пред на зна-
чен ные для ини циа ли за ции вновь соз дан ных объ ек тов, на зы ва ют ся кон ст рук то
ра ми. Кон ст рук то ры бы ли опи са ны в раз де ле 6.1, и мы вер нем ся к ним в гла ве 9.

Функ ции в язы ке Ja va Script яв ля ют ся объ ек та ми и мо гут ис поль зо вать ся раз ны-
ми спо со ба ми. На при мер, функ ции мо гут при сваи вать ся пе ре мен ным и пе ре да-
вать ся дру гим функ ци ям. По сколь ку функ ции яв ля ют ся объ ек та ми, име ет ся 
воз мож ность при сваи вать зна че ния их свой ст вам и да же вы зы вать их ме то ды.

В Ja va Script до пус ка ет ся соз да вать оп ре де ле ния функ ций, вло жен ные в дру гие 
функ ции, и та кие функ ции бу дут иметь дос туп ко всем пе ре мен ным, при сут ст вую-
щим в об лас ти ви ди мо сти оп ре де ле ния. То есть функ ции в язы ке Ja va Script яв-
ля ют ся за мы ка ния ми, что по зво ля ет ис поль зо вать раз но об раз ные мощ ные прие-
мы про грам ми ро ва ния.

8.1. Определение функций
Оп ре де ле ние функ ций вы пол ня ет ся с по мо щью клю че во го сло ва function, ко то-
рое мо жет ис поль зо вать ся в вы ра же ни ях оп ре де ле ния функ ций (раз дел 4.3) или 
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в ин ст рук ци ях объ яв ле ния функ ций (раз дел 5.3.2). В лю бом слу чае оп ре де ле ние 
функ ции на чи на ет ся с клю че во го сло ва function, за ко то рым ука зы ва ют ся сле-
дую щие ком по нен ты:

• Иден ти фи ка тор, оп ре де ляю щий имя функ ции. Имя яв ля ет ся обя за тель ной 
ча стью ин ст рук ции объ яв ле ния функ ции: оно бу дет ис поль зо ва но для соз да-
ния но вой пе ре мен ной, ко то рой бу дет при сво ен объ ект но вой функ ции. В вы-
ра же ни ях оп ре де ле ния функ ций имя мо жет от сут ст во вать: при его на ли чии 
имя бу дет ссы лать ся на объ ект функ ции толь ко в те ле са мой функ ции. 

• Па ра круг лых ско бок во круг спи ска из ну ля или бо лее иден ти фи ка то ров, раз-
де лен ных за пя ты ми. Эти иден ти фи ка то ры бу дут оп ре де лять име на па ра мет ров 
функ ции и в те ле функ ции мо гут ис поль зо вать ся как ло каль ные пе ре мен ные.

• Па ра фи гур ных ско бок с ну лем или бо лее ин ст рук ций Ja va Script внут ри. Эти 
ин ст рук ции со став ля ют те ло функ ции: они вы пол ня ют ся при ка ж дом вы зо ве 
функ ции.

В при ме ре 8.1 по ка за но не сколь ко оп ре де ле ний функ ций в ви де ин ст рук ций 
и вы ра же ний. Об ра ти те вни ма ние, что оп ре де ле ния функ ций в ви де вы ра же ний 
удоб но ис поль зо вать, толь ко ес ли они яв ля ют ся ча стью бо лее круп ных вы ра же-
ний, та ких как при сваи ва ние или вы зов функ ции, ко то рые вы пол ня ют не ко то-
рые дей ст вия с по мо щью вновь объ яв лен ной функ ции.

Именование функций

В ка че ст ве име ни функ ции мо жет ис поль зо вать ся лю бой до пус ти мый иден-
ти фи ка тор. Ста рай тесь вы би рать функ ци ям дос та точ но опи са тель ные, но 
не длин ные име на. Ис кус ст во со хра не ния ба лан са ме ж ду крат ко стью и ин-
фор ма тив но стью при хо дит с опы том. Пра виль но по доб ран ные име на функ-
ций мо гут су ще ст вен но по вы сить удо бо чи тае мость (а зна чит, и про сто ту со-
про во ж де ния) ва ших про грамм.

Ча ще все го в ка че ст ве имен функ ций вы би ра ют ся гла го лы или фра зы, на-
чи наю щие ся с гла го лов. По об ще при ня то му со гла ше нию име на функ ций 
на чи на ют ся со строч ной бу к вы. Ес ли имя со сто ит из не сколь ких слов, в со-
от вет ст вии с од ним из со гла ше ний они от де ля ют ся друг от дру га сим во лом 
под чер ки ва ния, при мер но так: like_this(), по дру го му со гла ше нию все сло-
ва, кро ме пер во го, на чи на ют ся с про пис ной бу к вы, при мер но так: likeThis(). 
Име на функ ций, ко то рые, как пред по ла га ет ся, реа ли зу ют внут рен нюю, 
скры тую от по сто рон них глаз функ цио наль ность, ино гда на чи на ют ся с сим-
во ла под чер ки ва ния.

В не ко то рых сти лях про грам ми ро ва ния или в чет ко оп ре де лен ных про-
грамм ных плат фор мах бы ва ет по лез но да вать наи бо лее час то ис поль зуе-
мым функ ци ям очень ко рот кие име на. При ме ром мо жет слу жить биб лио-
те ка jQuery кли ент ско го Ja va Script (опи сы вае мая в гла ве 19), в ко то рой 
ши ро ко ис поль зу ет ся функ ция с име нем $() (да-да, про сто знак дол ла ра). 
(В раз де ле 2.4 уже го во ри лось, что в иден ти фи ка то рах Ja va Script по ми мо 
ал фа вит но-циф ро вых сим во лов до пус ка ет ся ис поль зо вать зна ки дол ла ра 
и под чер ки ва ния.)
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При мер 8.1. Оп ре де ле ния Ja va Scriptфунк ций

//Выводитименаизначениявсехсвойствобъектаo.Возвращаетundefined.
functionprintprops(o){
for(varpino)
console.log(p+":"+o[p]+"\n");
}

//ВычисляетДекартоворасстояниемеждуточками(x1,y1)и(x2,y2).
functiondistance(x1,y1,x2,y2){
vardx=x2-x1;
vardy=y2-y1;
returnMath.sqrt(dx*dx+dy*dy);
}

//Рекурсивнаяфункция(вызывающаясамасебя),вычисляющаяфакториал
//Напомню,чтоx!-этопроизведениеxивсехположительныхцелыхчисел,меньшеx.
functionfactorial(x){
if(x<=1)return1;
returnx*factorial(x-1);
}

//Следующеевыражениеопределяетфункцию,вычисляющуюквадратаргумента.
//Обратитевнимание,чтоонаприсваиваетсяпеременной
varsquare=function(x){returnx*x;}

//Выраженияопределенияфункциймогутиметьимена,чтопозволяет
//производитьрекурсивныевызовы.
varf=functionfact(x){if(x<=1)return1;elsereturnx*fact(x-1);};

//Выраженияопределенияфункциймогуттакжеиспользоватьсявкачестве
//аргументовдругихвыражений:
data.sort(function(a,b){returna-b;});

//Выраженияопределенияфункцийиногдамогуттутжевызываться:
vartensquared=(function(x){returnx*x;}(10));

Об ра ти те вни ма ние, что в вы ра же ни ях оп ре де ле ния функ ций имя функ ции мо-
жет от сут ст во вать. Ин ст рук ция объ яв ле ния функ ции фак ти че ски объ яв ля ет пе-
ре мен ную и при сваи ва ет ей объ ект функ ции. Вы ра же ние оп ре де ле ния функ ции, 
на про тив, не объ яв ля ет пе ре мен ную. Од на ко в вы ра же ни ях оп ре де ле ния до пус-
ка ет ся ука зы вать имя функ ции, как в функ ции вы чис ле ния фак то риа ла вы ше, 
ко то рое мо жет по тре бо вать ся в те ле функ ции для вы зо ва се бя са мой. Ес ли вы ра-
же ние оп ре де ле ния функ ции вклю ча ет имя, дан ное имя бу дет ссы лать ся на объ-
ект функ ции в об лас ти ви ди мо сти этой функ ции. Фак ти че ски имя функ ции ста-
но вит ся ло каль ной пе ре мен ной, дос туп ной толь ко в те ле функ ции. В боль шин ст-
ве слу ча ев имя функ ции не тре бу ет ся ука зы вать в вы ра же ни ях оп ре де ле ния, что 
де ла ет оп ре де ле ния бо лее ком пакт ны ми. Осо бен но удоб но ис поль зо вать вы ра же-
ния для оп ре де ле ния од но крат но ис поль зуе мых функ ций, как в по след них двух 
при ме рах вы ше.

Как опи сы ва лось в раз де ле 5.3.2, ин ст рук ции объ яв ле ния функ ций «под ни ма-
ют ся» в на ча ло сце на рия или вме щаю щей их функ ции, бла го да ря че му объ яв-
лен ные та ким спо со бом функ ции мо гут вы зы вать ся в про грамм ном ко де вы ше 
объ яв ле ния. Это не от но сит ся к функ ци ям, ко то рые оп ре де ля ют ся в ви де вы ра-
же ний: что бы вы звать функ цию, не об хо ди мо иметь воз мож ность со слать ся на 
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нее, од на ко нель зя со слать ся на функ цию, ко то рая оп ре де ля ет ся с по мо щью вы-
ра же ния, по ка она не бу дет при свое на пе ре мен ной. Объ яв ле ния пе ре мен ных так-
же под ни ма ют ся вверх (раз дел 3.10.1), но опе ра ции при сваи ва ния зна че ний этим 
пе ре мен ным не под ни ма ют ся, по это му функ ции, оп ре де ляе мые в ви де вы ра же-
ний, не мо гут вы зы вать ся до то го, как они бу дут оп ре де ле ны.

Об ра ти те вни ма ние, что боль шин ст во (но не все) функ ций в при ме ре 8.1 со дер жат 
ин ст рук цию return (раз дел 5.6.4). Ин ст рук ция return за вер ша ет вы пол не ние функ-
ции и вы пол ня ет воз врат зна че ния сво его вы ра же ния (ес ли ука за но) вы зы ваю-
щей про грам ме. Ес ли вы ра же ние в ин ст рук ции return от сут ст ву ет, она воз вра ща-
ет зна че ние undefined. Ес ли ин ст рук ция return от сут ст ву ет в функ ции, ин тер пре-
та тор про сто вы пол нит все ин ст рук ции в те ле функ ции и вер нет вы зы ваю щей 
про грам ме зна че ние undefined.

Боль шин ст во функ ций в при ме ре 8.1 вы чис ля ют не ко то рое зна че ние, и в них ин-
ст рук ция return ис поль зу ет ся для воз вра та это го зна че ния вы зы ваю щей про-
грам ме. Функ ция printprops() не сколь ко от ли ча ет ся в этом смыс ле: ее ра бо та за-
клю ча ет ся в том, что бы вы вес ти име на свойств объ ек та. Ей не нуж но воз вра щать 
ка кое-ли бо зна че ние, по это му в функ ции от сут ст ву ет ин ст рук ция return. Функ-
ция printprops() все гда бу дет воз вра щать зна че ние undefined. (Функ ции, не имею-
щие воз вра щае мо го зна че ния, ино гда на зы ва ют ся про це ду ра ми.)

8.1.1. Вложенные функции
В Ja va Script до пус ка ет ся вло же ние оп ре де ле ний функ ций в дру гие функ ции. На-
при мер:

functionhypotenuse(a,b){
functionsquare(x){returnx*x;}
returnMath.sqrt(square(a)+square(b));
}

Осо бый ин те рес во вло жен ных функ ци ях пред став ля ют пра ви ла ви ди мо сти пе-
ре мен ных: они мо гут об ра щать ся к па ра мет рам и пе ре мен ным, объ яв лен ным во 
вме щаю щей функ ции (или функ ци ях). На при мер, в оп ре де ле нии вы ше внут рен-
няя функ ция square() мо жет чи тать и из ме нять па ра мет ры a и b, объ яв лен ные во 
внеш ней функ ции hypotenuse(). Эти пра ви ла ви ди мо сти, дей ст вую щие для вло-
жен ных функ ций, иг ра ют важ ную роль, и мы еще вер нем ся к ним в раз де ле 8.6.

Как от ме ча лось в раз де ле 5.3.2, ин ст рук ции объ яв ле ния функ ций в дей ст ви тель-
но сти не яв ля ют ся на стоя щи ми ин ст рук ция ми, и спе ци фи ка ция ECMAScript до-
пус ка ет ис поль зо вать их толь ко в про грамм ном ко де верх не го уров ня. Они мо гут 
по яв лять ся в гло баль ном про грамм ном ко де или внут ри дру гих функ ций, но они 
не мо гут на хо дить ся внут ри цик лов, ус лов ных ин ст рук ций, ин ст рук ций try/
catch/finally или with.1 Об ра ти те вни ма ние, что эти ог ра ни че ния рас про стра ня-
ют ся толь ко на объ яв ле ния функ ций в ви де ин ст рук ции function. Вы ра же ния 
оп ре де ле ния функ ций мо гут при сут ст во вать в лю бом мес те в про грам ме на язы ке 
Ja va Script.

1 Не ко то рые реа ли за ции Ja va Script мо гут иметь ме нее стро гие тре бо ва ния. На при мер, 
в бро узе ре Firefox до пус ка ет ся на ли чие «ус лов ных оп ре де ле ний функ ций» внут ри ин-
ст рук ций if.
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8.2. Вызов функций
Про грамм ный код, об ра зую щий те ло функ ции, вы пол ня ет ся не в мо мент оп ре де-
ле ния функ ции, а в мо мент ее вы зо ва. Функ ции в язы ке Ja va Script мо гут вы зы-
вать ся че тырь мя спо со ба ми:

• как функ ции,

• как ме то ды,

• как кон ст рук то ры и

• кос вен но, с по мо щью их ме то дов call() и apply().

8.2.1. Вы зов функ ций
Вы зов функ ций как функ ций или как ме то дов, вы пол ня ет ся с по мо щью вы ра же-
ния вы зо ва (раз дел 4.5). Вы ра же ние вы зо ва со сто ит из вы ра же ния об ра ще ния 
к функ ции, ко то рое воз вра ща ет объ ект функ ции, и сле дую щи ми за ним круг лы-
ми скоб ка ми со спи ском из ну ля или бо лее вы ра же ний-ар гу мен тов, раз де лен ных 
за пя ты ми, внут ри. Ес ли вы ра же ние об ра ще ния к функ ции яв ля ет ся вы ра же ни-
ем об ра ще ния к свой ст ву – ес ли функ ция яв ля ет ся свой ст вом объ ек та или эле-
мен том мас си ва – то гда вы ра же ние вы зо ва яв ля ет ся вы ра же ни ем вы зо ва ме то да. 
Этот слу чай бу дет опи сан ни же. В сле дую щем фраг мен те де мон ст ри ру ет ся не-
сколь ко при ме ров вы ра же ний вы зо ва обыч ных функ ций:

printprops({x:1});
vartotal=distance(0,0,2,1)+distance(2,1,3,5);
varprobability=factorial(5)/factorial(13);

При вы зо ве функ ции вы чис ля ют ся все вы ра же ния-ар гу мен ты (ука зан ные ме ж-
ду скоб ка ми), и по лу чен ные зна че ния ис поль зу ют ся в ка че ст ве ар гу мен тов функ-
ции. Эти зна че ния при сваи ва ют ся па ра мет рам, име на ко то рых пе ре чис ле ны 
в оп ре де ле нии функ ции. В те ле функ ции вы ра же ния об ра ще ний к па ра мет рам 
воз вра ща ют зна че ния со от вет ст вую щих ар гу мен тов.

При вы зо ве обыч ной функ ции воз вра щае мое функ ци ей зна че ние ста но вит ся зна-
че ни ем вы ра же ния вы зо ва. Ес ли воз врат из функ ции про ис хо дит по дос ти же нии 
ее кон ца ин тер пре та то ром, воз вра ща ет ся зна че ние undefined. Ес ли воз врат из 
функ ции про ис хо дит в ре зуль та те вы пол не ния ин ст рук ции return, воз вра ща ет ся 
зна че ние вы ра же ния, сле дую ще го за ин ст рук ци ей return, или undefined, ес ли ин-
ст рук ция return не име ет вы ра же ния.

При вы зо ве функ ции в ECMA Script 3 и в не стро гом ре жи ме ECMA Script 5 кон-
тек стом вы зо ва (зна че ни ем this) яв ля ет ся гло баль ный объ ект. Од на ко в стро гом 
ре жи ме кон тек стом вы зо ва яв ля ет ся зна че ние undefined.

Функ ции, ко то рые пред на зна ча лись для ис поль зо ва ния в ви де про стых функ-
ций, обыч но во об ще не ис поль зу ют клю че вое сло во this. Впро чем, его мож но ис-
поль зо вать, что бы оп ре де лить, не вы пол ня ет ся ли функ ция в стро гом ре жи ме: 

//Определениеивызовфункции,котораявыясняетдействующийрежимработы.
varstrict=(function(){return!this;}());
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Составление цепочек вызовов методов

Ко гда ме то ды воз вра ща ют объ ек ты, по яв ля ет ся воз мож ность ис поль зо-
вать зна че ние, воз вра щае мое од ним ме то дом, как часть по сле дую щих вы-
зо вов. Это по зво ля ет соз да вать по сле до ва тель но сти («це поч ки», или «кас-
ка ды») вы зо вов ме то дов в од ном вы ра же нии. При ра бо те с биб лио те кой 
jQuery (гла ва 19), на при мер, час то мож но встре тить та кие ин ст рук ции:

//Отыскатьвсезаголовки,отобразитьихвзначенияатрибутовid,
//преобразоватьвмассивиотсортировать
$(":header").map(function(){returnthis.id}).get().sort();

Ес ли вы пи ше те ме тод, не имею щий соб ст вен но го воз вра щае мо го зна че-
ния, по ду май те о воз мож но сти воз вра щать из не го зна че ние this. Ес ли не-
ук лон но сле до вать это му пра ви лу при раз ра бот ке сво его API, по явит ся воз-
мож ность ис поль зо вать стиль про грам ми ро ва ния, из вест ный как со став-
ле ние це по чек из ме то дов,1 ко гда об ра ще ние к име ни ме то да вы пол ня ет ся 
один раз, а за тем мо жет сле до вать мно же ст во вы зо вов его ме то дов:

shape.setX(100).setY(100).setSize(50).setOutline("red").setFill("blue").draw();

Не пу тай те це поч ки вы зо вов ме то дов с це поч ка ми кон ст рук то ров, ко то рые 
опи сы ва ют ся в раз де ле 9.7.2.

8.2.2. Вызов методов
Ме тод – это не что иное, как функ ция, ко то рая хра нит ся в ви де свой ст ва объ ек-
та. Ес ли име ет ся функ ция f и объ ект o, то мож но оп ре де лить ме тод объ ек та o 
с име нем m, как по ка за но ни же:1

o.m=f;

По сле это го мож но вы звать ме тод m() объ ек та o:

o.m();

Или, ес ли ме тод m() при ни ма ет два ар гу мен та, его мож но вы звать так:

o.m(x,y);

Стро ка вы ше яв ля ет ся вы ра же ни ем вы зо ва: она вклю ча ет вы ра же ние об ра ще ния 
к функ ции o.m и два вы ра же ния-ар гу мен та, x и y. Вы ра же ние об ра ще ния к функ-
ции в свою оче редь яв ля ет ся вы ра же ни ем об ра ще ния к свой ст ву (раз дел 4.4), 
а это оз на ча ет, что функ ция вы зы ва ет ся как ме тод, а не как обыч ная функ ция.

Ар гу мен ты и воз вра щае мое зна че ние при вы зо ве ме то да об ра ба ты ва ют ся точ но 
так же, как при вы зо ве обыч ной функ ции. Од на ко вы зов ме то да име ет од но важ-
ное от ли чие: кон текст вы зо ва. Вы ра же ние об ра ще ния к свой ст ву со сто ит из двух 
час тей: объ ек та (в дан ном слу чае o) и име ни свой ст ва (m). В по доб ных вы ра же ни ях 

1 Тер мин был вве ден Мар ти ном Фа уле ром (Martin Fowler). См. http://martinfowler.com/
dslwip/MethodChaining.html.
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вы зо ва ме то дов объ ект o ста но вит ся кон тек стом вы зо ва, и те ло функ ции по лу ча-
ет воз мож ность ссы лать ся на этот объ ект с по мо щью клю че во го сло ва this. На-
при мер:

varcalculator={//Литералобъекта
operand1:1,
operand2:1,
add:function(){
//Обратитевнимание,чтодляссылкинаэтотобъектиспользуется
//ключевоесловоthis.
this.result=this.operand1+this.operand2;
}
};
calculator.add();//Вызватьметод,чтобывычислить1+1.
calculator.result//=>2

Ча ще все го при вы зо ве ме то дов ис поль зу ет ся фор ма об ра ще ния к свой ст вам с по-
мо щью опе ра то ра точ ки, од на ко точ но так же мож но ис поль зо вать фор му об ра ще-
ния к свой ст вам с по мо щью квад рат ных ско бок. На при мер, оба сле дую щих вы ра-
же ния яв ля ют ся вы ра же ния ми вы зо ва ме то дов:

o["m"](x,y);//Другойспособзаписатьэтовыражение:o.m(x,y).
a[0](z)//Тожевызовметода(предполагается,чтоa[0]-этофункция).

Вы ра же ния вы зо ва ме то дов мо гут вклю чать бо лее слож ные вы ра же ния об ра ще-
ния к свой ст вам:

customer.surname.toUpperCase();//Вызватьметодобъектаcustomer.surname
f().m();//Вызватьметодm()возвращаемогозначенияфункцииf()

Ме то ды и клю че вое сло во this за ни ма ют цен траль ное ме сто в па ра диг ме объ ект-
но-ори ен ти ро ван но го про грам ми ро ва ния. Лю бая функ ция, ис поль зуе мая как 
ме тод, фак ти че ски по лу ча ет не яв ный ар гу мент – объ ект, от но си тель но ко то ро го 
она бы ла вы зва на. Как пра ви ло, ме то ды вы пол ня ют не ко то рые дей ст вия с объ ек-
том, и син так сис вы зо ва ме то да на гляд но от ра жа ет тот факт, что функ ция опе ри-
ру ет объ ек том. Срав ни те сле дую щие две стро ки:

rect.setSize(width,height);
setRectSize(rect,width,height);

Ги по те ти че ски функ ции, вы зы ваю щие ся в этих двух стро ках, мо гут про из во дить 
аб со лют но иден тич ные дей ст вия над объ ек том rect (ги по те ти че ским), но син так-
сис вы зо ва ме то да в пер вой стро ке бо лее на гляд но де мон ст ри ру ет, что в цен тре 
вни ма ния на хо дит ся объ ект rect.

Об ра ти те вни ма ние: this – это имен но клю че вое сло во, а не имя пе ре мен ной или 
свой ст ва. Син так сис Ja va Script не до пус ка ет воз мож ность при сваи ва ния зна че-
ний эле мен ту this.

В от ли чие от пе ре мен ных, клю че вое сло во this не име ет об лас ти ви ди мо сти, 
и вло жен ные функ ции не на сле ду ют зна че ние this от вы зы ваю щей функ ции. Ес-
ли вло жен ная функ ция вы зы ва ет ся как ме тод, зна че ни ем this яв ля ет ся объ ект, 
от но си тель но ко то ро го был сде лан вы зов. Ес ли вло жен ная функ ция вы зы ва ет ся 
как функ ция, то зна че ни ем this бу дет ли бо гло баль ный объ ект (в не стро гом ре-
жи ме), ли бо undefined (в стро гом ре жи ме). Рас про стра нен ная ошиб ка по ла гать, 
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что во вло жен ной функ ции, ко то рая вы зы ва ет ся как функ ция, мож но ис поль зо-
вать this для по лу че ния дос ту па к кон тек сту внеш ней функ ции. Ес ли во вло жен-
ной функ ции не об хо ди мо иметь дос туп к зна че нию this внеш ней функ ции, это 
зна че ние сле ду ет со хра нить в пе ре мен ной, на хо дя щей ся в об лас ти ви ди мо сти 
внут рен ней функ ции. Для этой це ли час то ис поль зу ет ся пе ре мен ная с име нем 
self. На при мер:

varo={//Объектo.
m:function(){//Методmобъекта.
varself=this;//Сохранитьзначениеthisвпеременной.
console.log(this===o);//Выведет"true":this-этообъектo.
f();//Вызватьвспомогательнуюф-циюf().

functionf(){//Вложеннаяфункцияf
console.log(this===o);//"false":this-глоб.об.илиundefined
console.log(self===o);//"true":self-знач.thisвнеш.ф-ции.
}
}
};
o.m();//Вызватьметодmобъектаo.

В при ме ре 8.5 (раз дел 8.7.4) де мон ст ри ру ет ся бо лее прак тич ный спо соб ис поль зо-
ва ния идио мы varself=this.

8.2.3. Вызов конструкторов
Ес ли вы зо ву функ ции или ме то да пред ше ст ву ет клю че вое сло во new, сле до ва тель-
но, это вы зов кон ст рук то ра. (Вы зо вы кон ст рук то ров об су ж да лись в раз де лах 4.6 
и 6.1.2, а бо лее под роб но кон ст рук то ры бу дут рас смат ри вать ся в гла ве 9.) Вы зов 
кон ст рук то ра от ли ча ет ся от вы зо ва обыч ной функ ции или ме то да осо бен но стя ми 
об ра бот ки ар гу мен тов, кон тек стом вы зо ва и воз вра щае мым зна че ни ем.

Ес ли вы зов кон ст рук то ра вклю ча ет спи сок ар гу мен тов в скоб ках, эти вы ра же-
ния-ар гу мен ты вы чис ля ют ся и пе ре да ют ся кон ст рук то ру точ но так же, как лю-
бой дру гой функ ции или ме то ду. Но ес ли кон ст рук тор не име ет па ра мет ров, син-
так сис вы зо ва кон ст рук то ра в язы ке Ja va Script по зво ля ет во об ще опус тить скоб-
ки и спи сок ар гу мен тов. При вы зо ве кон ст рук то ра все гда мож но опус тить па ру 
пус тых ско бок. На при мер, сле дую щие две стро ки пол но стью эк ви ва лент ны:

varo=newObject();
varo=newObject;

Вы зов кон ст рук то ра соз да ет но вый пус той объ ект, на сле дую щий свой ст во proto-
type кон ст рук то ра. На зна че ние функ ции-кон ст рук то ра – ини циа ли зи ро вать объ-
ект, и этот вновь соз дан ный объ ект пе ре да ет ся кон ст рук то ру как кон текст вы зо-
ва, бла го да ря че му функ ция-кон ст рук тор мо жет ссы лать ся на не го с по мо щью 
клю че во го сло ва this. Об ра ти те вни ма ние, что вновь соз дан ный объ ект пе ре да ет-
ся как кон текст вы зо ва, да же ес ли вы зов кон ст рук то ра вы гля дит как вы зов ме то-
да. То есть в вы ра же нии newo.m() кон тек стом вы зо ва бу дет вновь соз дан ный объ-
ект, а не объ ект o.

Как пра ви ло, в функ ци ях-кон ст рук то рах не ис поль зу ет ся ин ст рук ция return. 
Обыч но они вы пол ня ют ини циа ли за цию но во го объ ек та и не яв но воз вра ща ют 
его, по дос ти же нии сво его кон ца. В этом слу чае зна че ни ем вы ра же ния вы зо ва 
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кон ст рук то ра ста но вит ся но вый объ ект. Од на ко ес ли кон ст рук тор яв но вер нет 
объ ект с по мо щью ин ст рук ции return, то зна че ни ем вы ра же ния вы зо ва кон ст рук-
то ра ста нет этот объ ект. Ес ли кон ст рук тор вы пол нит ин ст рук цию return без зна-
че ния или вер нет с ее по мо щью про стое зна че ние, это воз вра щае мое зна че ние бу-
дет про иг но ри ро ва но и в ка че ст ве ре зуль та та вы зо ва бу дет ис поль зо ван но вый 
объ ект.

8.2.4. Косвенный вызов
Функ ции в язы ке Ja va Script яв ля ют ся объ ек та ми и по доб но дру гим объ ек там 
име ют свои ме то ды. В их чис ле есть два ме то да, call() и apply(), вы пол няю щие 
кос вен ный вы зов функ ции. Оба ме то да по зво ля ют яв но оп ре де лить зна че ние this 
для вы зы вае мой функ ции, что да ет воз мож ность вы зы вать лю бую функ цию как 
ме тод лю бо го объ ек та, да же ес ли фак ти че ски она не яв ля ет ся ме то дом это го объ-
ек та. Кро ме то го, обо им ме то дам мож но пе ре дать ар гу мен ты вы зо ва. Ме тод call() 
по зво ля ет пе ре да вать ар гу мен ты для вы зы вае мой функ ции в сво ем соб ст вен ном 
спи ске ар гу мен тов, а ме тод apply() при ни ма ет мас сив зна че ний, ко то рые бу дут 
ис поль зо ва ны как ар гу мен ты. Под роб нее о ме то дах call() и apply() рас ска зы ва ет-
ся в раз де ле 8.7.3.

8.3. Аргументы и параметры функций
В язы ке Ja va Script, в оп ре де ле ни ях функ ций не ука зы ва ют ся ти пы па ра мет ров, 
а при вы зо ве функ ций не вы пол ня ет ся ни ка ких про ве рок ти пов пе ре да вае мых 
зна че ний ар гу мен тов. Фак ти че ски при вы зо ве функ ций в язы ке Ja va Script не 
про ве ря ет ся да же ко ли че ст во ар гу мен тов. В под раз де лах ни же опи сы ва ет ся, что 
про ис хо дит, ес ли чис ло ар гу мен тов в вы зо ве функ ции мень ше или боль ше чис ла 
объ яв лен ных па ра мет ров. В них так же де мон ст ри ру ет ся, как мож но яв но про ве-
рить ти пы ар гу мен тов функ ции, ес ли не об хо ди мо га ран ти ро вать, что функ ция не 
бу дет вы зва на с не кор рект ны ми ар гу мен та ми.

8.3.1. Необязательные аргументы
Ко гда чис ло ар гу мен тов в вы зо ве функ ции мень ше чис ла объ яв лен ных па ра мет-
ров, не дос таю щие ар гу мен ты по лу ча ют зна че ние undefined. Час то бы ва ет удоб-
ным пи сать функ ции так, что бы не ко то рые ар гу мен ты бы ли не обя за тель ны ми 
и мог ли опус кать ся при вы зо ве функ ции. В этом слу чае же ла тель но пре ду смот-
реть воз мож ность при сваи ва ния дос та точ но ра зум ных зна че ний по умол ча нию 
па ра мет рам, ко то рые мо гут быть опу ще ны. На при мер:

//Добавитьвмассивaперечислимыеименасвойствобъектаoивернутьего.
//Еслиаргументaненебылпередан,создатьивернутьновыймассив.
functiongetPropertyNames(o,/*необязательный*/a){
if(a===undefined)a=[];//Еслимассивнеопределен,создатьновый
for(varpropertyino)a.push(property);
returna;
}

//Этафункцияможетвызыватьсяс1или2аргументами:
vara=getPropertyNames(o);//Получитьсвойстваобъектаoвновоммассиве
getPropertyNames(p,a);//добавитьсвойстваобъектаpвэтотмассив
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Вме сто ин ст рук ции if в пер вой стро ке этой функ ции мож но ис поль зо вать опе ра-
тор || сле дую щим об ра зом:

a=a||[];

В раз де ле 4.10.2 го во ри лось, что опе ра тор || воз вра ща ет пер вый ар гу мент, ес ли он 
име ет ис тин ное зна че ние, и в про тив ном слу чае воз вра ща ет вто рой ар гу мент. 
В дан ном при ме ре, ес ли во вто ром ар гу мен те бу дет пе ре дан ка кой-ли бо объ ект, 
функ ция бу дет ис поль зо вать его. Но ес ли вто рой ар гу мент от сут ст ву ет (или в нем 
бу дет пе ре да но зна че ние null), бу дет ис поль зо вать ся вновь соз дан ный мас сив. 

Об ра ти те вни ма ние, что при объ яв ле нии функ ций не обя за тель ные ар гу мен ты 
долж ны за вер шать спи сок ар гу мен тов, что бы их мож но бы ло опус тить. Про грам-
мист, ко то рый бу дет пи сать об ра ще ние к ва шей функ ции, не смо жет пе ре дать 
вто рой ар гу мент и при этом опус тить пер вый: он бу дет вы ну ж ден яв но пе ре дать 
в пер вом ар гу мен те зна че ние undefined. Об ра ти те так же вни ма ние на ком мен та-
рий /*необязательный*/ в оп ре де ле нии функ ции, ко то рый под чер ки ва ет тот факт, 
что па ра метр яв ля ет ся не обя за тель ным.

8.3.2. Списки аргументов переменной длины: 
объект Arguments
Ес ли чис ло ар гу мен тов в вы зо ве функ ции пре вы ша ет чис ло имен па ра мет ров, 
функ ция ли ша ет ся воз мож но сти на пря мую об ра щать ся к не име но ван ным зна че-
ни ям. Ре ше ние этой про бле мы пре дос тав ля ет объ ект Arguments. В те ле функ ции 
иден ти фи ка тор arguments ссы ла ет ся на объ ект Arguments, при сут ст вую щий в вы зо-
ве. Объ ект Arguments – это объ ект, по доб ный мас си ву (раз дел 7.11), по зво ляю щий 
из вле кать пе ре дан ные функ ции зна че ния по их но ме рам, а не по име нам. 

Пред по ло жим, что бы ла оп ре де ле на функ ция f, ко то рая тре бу ет один ар гу мент, x. 
Ес ли вы звать эту функ цию с дву мя ар гу мен та ми, то пер вый бу дет дос ту пен внут-
ри функ ции по име ни па ра мет ра x или как arguments[0]. Вто рой ар гу мент бу дет 
дос ту пен толь ко как arguments[1]. Кро ме то го, по доб но на стоя щим мас си вам, argu-
ments име ет свой ст во length, оп ре де ляю щее ко ли че ст во со дер жа щих ся эле мен тов. 
То есть в те ле функ ции f, вы зы вае мой с дву мя ар гу мен та ми, arguments.length име-
ет зна че ние 2.

Объ ект Arguments мо жет ис поль зо вать ся с са мы ми раз ны ми це ля ми. Сле дую щий 
при мер по ка зы ва ет, как с его по мо щью про ве рить, бы ла ли функ ция вы зва на 
с пра виль ным чис лом ар гу мен тов, – ведь Ja va Script это го за вас не сде ла ет:

functionf(x,y,z)
{
//Сначалапроверяется,правильноеликоличествоаргументовпередано
if(arguments.length!=3){
thrownewError("функцияfвызванас"+arguments.length+
"аргументами,атребуется3.");
}
//Атеперьсамкодфункции...
}

Об ра ти те вни ма ние, что за час тую нет не об хо ди мо сти про ве рять ко ли че ст во ар гу-
мен тов, как в дан ном при ме ре. По ве де ние по умол ча нию ин тер пре та то ра Ja va-
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Script от лич но под хо дит для боль шин ст ва слу ча ев: от сут ст вую щие ар гу мен ты 
за ме ща ют ся зна че ни ем undefined, а лиш ние ар гу мен ты про сто иг но ри ру ют ся.

Объ ект Arguments ил лю ст ри ру ет важ ную воз мож ность Ja va Script-функ ций: они 
мо гут быть на пи са ны та ким об ра зом, что бы ра бо тать с лю бым ко ли че ст вом ар гу-
мен тов. Сле дую щая функ ция при ни ма ет лю бое чис ло ар гу мен тов и воз вра ща ет 
зна че ние са мо го боль шо го из них (ана ло гич но ве дет се бя встро ен ная функ ция 
Math.max()):

functionmax(/*...*/)
{
varm=Number.NEGATIVE_INFINITY;
//Циклповсемаргументам,поискисохранениенаибольшегоизних
for(vari=0;i<arguments.length;i++)
if(arguments[i]>max)max=arguments[i];
//Вернутьнаибольшеезначение
returnmax;
}

varlargest=max(1,10,100,2,3,1000,4,5,10000,6);//=>10000

Функ ции, по доб ные этой и спо соб ные при ни мать про из воль ное чис ло ар гу мен-
тов, на зы ва ют ся функ ция ми с пе ре мен ным чис лом ар гу мен тов (variadic func
tions, variable arity functions или varargs functions). Этот тер мин воз ник вме сте 
с по яв ле ни ем язы ка про грам ми ро ва ния C.

Об ра ти те вни ма ние, что функ ции с пе ре мен ным чис лом ар гу мен тов не долж ны 
до пус кать воз мож ность вы зо ва с пус тым спи ском ар гу мен тов. Бу дет впол не ра-
зум ным ис поль зо вать объ ект arguments[] при на пи са нии функ ции, ожи даю щей 
по лу чить фик си ро ван ное чис ло обя за тель ных име но ван ных ар гу мен тов, за ко то-
ры ми мо жет сле до вать про из воль ное чис ло не обя за тель ных не име но ван ных ар-
гу мен тов.

Не сле ду ет за бы вать, что arguments фак ти че ски не яв ля ет ся мас си вом – это объ ект 
Arguments. В ка ж дом объ ек те Arguments име ют ся про ну ме ро ван ные эле мен ты мас-
си ва и свой ст во length, но с тех ни че ской точ ки зре ния это не мас сив. Луч ше рас-
смат ри вать его как объ ект, имею щий не ко то рые про ну ме ро ван ные свой ст ва. 
Под роб нее об объ ек тах, по доб ных мас си вам, рас ска зы ва ет ся в раз де ле 7.11.

У объ ек та Arguments есть од на очень не обыч ная осо бен ность. Ко гда у функ ции 
име ют ся име но ван ные па ра мет ры, эле мен ты мас си ва объ ек та Arguments при вы-
пол не нии в не стро гом ре жи ме яв ля ют ся си но ни ма ми па ра мет ров, со дер жа щих 
ар гу мен ты функ ции. Мас сив arguments[] и име на па ра мет ров – это два раз ных 
сред ст ва об ра ще ния к од ним и тем же пе ре мен ным. Из ме не ние зна че ния ар гу-
мен та че рез имя ар гу мен та ме ня ет зна че ние, из вле кае мое че рез мас сив arguments[]. 
Из ме не ние зна че ния ар гу мен та че рез мас сив arguments[] ме ня ет зна че ние, из вле-
кае мое по име ни ар гу мен та. На при мер:

functionf(x){
console.log(x);//Выведетначальноезначениеаргумента
arguments[0]=null;//Приизмененииэлементамассиваизменяетсяx!
console.log(x);//Теперьвыведет"null"
}
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Оп ре де лен но, это не со всем то по ве де ние, ко то рое мож но бы ло бы ожи дать от на-
стоя ще го мас си ва. В этом слу чае arguments[0] и x мог ли бы ссы лать ся на од но и то 
же зна че ние, но из ме не ние од ной ссыл ки не долж но ока зы вать влия ния на дру гую.

Эта осо бен ность в по ве де нии объ ек та Arguments бы ла ли к ви ди ро ва на в стро гом ре-
жи ме, пре ду смат ри вае мом стан дар том ECMA Script 5. Кро ме то го, в стро гом ре жи-
ме име ет ся еще не сколь ко от ли чий. В не стро гом ре жи ме arguments – это все го лишь 
обыч ный Ja va Script-иден ти фи ка тор, а не за ре зер ви ро ван ное сло во. В стро гом 
ре жи ме не до пус ка ет ся ис поль зо вать имя arguments в ка че ст ве име ни па ра мет ра 
или ло каль ной пе ре мен ной функ ции и от сут ст ву ет воз мож ность при сваи вать 
зна че ния эле мен там arguments.

8.3.2.1. Свойства callee и caller
По ми мо эле мен тов сво его мас си ва объ ект Arguments оп ре де ля ет свой ст ва callee 
и caller. При по пыт ке из ме нить зна че ния этих свойств в стро гом ре жи ме ECMA-
Script 5 га ран ти ро ван но воз бу ж да ет ся ис клю че ние TypeError. Од на ко в не стро гом 
ре жи ме стан дарт ECMAScript ут вер жда ет, что свой ст во callee ссы ла ет ся на вы-
пол няе мую в дан ный мо мент функ цию. Свой ст во caller не яв ля ет ся стан дарт-
ным, но оно при сут ст ву ет во мно гих реа ли за ци ях и ссы ла ет ся на функ цию, вы-
звав шую те ку щую. Свой ст во caller мож но ис поль зо вать для дос ту па к сте ку вы-
зо вов, а свой ст во callee осо бен но удоб но ис поль зо вать для ре кур сив но го вы зо ва 
не име но ван ных функ ций:

varfactorial=function(x){
if(x<=1)return1;
returnx*arguments.callee(x-1);
};

8.3.3. Использование свойств объекта 
в качестве аргументов
Ко гда функ ция име ет бо лее трех па ра мет ров, ста но вит ся труд но за по ми нать пра-
виль ный по ря док их сле до ва ния. Что бы пре дот вра тить ошиб ки и из ба вить про-
грам ми ста от не об хо ди мо сти за гля ды вать в до ку мен та цию вся кий раз, ко гда он 
на ме ре ва ет ся вста вить в про грам му вы зов та кой функ ции, мож но пре ду смот реть 
воз мож ность пе ре да чи ар гу мен тов в ви де пар имя/значение в про из воль ном по-
ряд ке. Что бы реа ли зо вать та кую воз мож ность, при оп ре де ле нии функ ции сле ду-
ет пре ду смот реть пе ре да чу объ ек та в ка че ст ве един ст вен но го ар гу мен та. Бла го-
да ря та ко му сти лю поль зо ва те ли функ ции смо гут пе ре да вать функ ции объ ект, 
в ко то ром бу дут оп ре де лять ся не об хо ди мые па ры имя/зна че ние. В сле дую щем 
фраг мен те при во дит ся при мер та кой функ ции, а так же де мон ст ри ру ет ся воз-
мож ность оп ре де ле ния зна че ний по умол ча нию для опу щен ных ар гу мен тов:

//Скопироватьlengthэлементовизмассиваfromвмассивto.
//Копированиеначинаетсясэлементаfrom_startвмассивеfrom
//ивыполняетсявэлементы,начинаясto_startвмассивеto.
//Запомнитьпорядокследованияаргументовтакойфункциидовольносложно.
functionarraycopy(/*массив*/from,/*индекс*/from_start,
/*массив*/to,/*индекс*/to_start,
/*целое*/length)
{
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//здесьнаходитсяреализацияфункции
}

//Этаверсияфункциичутьменееэффективная,нонетребуетзапоминатьпорядокследования
//аргументов,ааргументыfrom_startиto_startпоумолчаниюпринимаютзначение0.
functioneasycopy(args){
arraycopy(args.from,
args.from_start||0,//Обратитевнимание,какназначаются
args.to,//значенияпоумолчанию
args.to_start||0,
args.length);
}
//Далееследуетпримервызовафункцииeasycopy():
vara=[1,2,3,4],b=[];
easycopy({from:a,to:b,length:4});

8.3.4. Типы аргументов
В язы ке Ja va Script па ра мет ры функ ций объ яв ля ют ся без ука за ния их ти пов, а во 
вре мя пе ре да чи зна че ний функ ци ям не про из во дит ся ни ка кой про вер ки их ти-
пов. Вы мо же те сде лать свой про грамм ный код са мо до ку мен ти руе мым, вы би рая 
опи са тель ные име на для па ра мет ров функ ций и вклю чая опи са ние ти пов ар гу-
мен тов в ком мен та рии, как это сде ла но в толь ко что рас смот рен ном при ме ре 
функ ции arraycopy(). Для не обя за тель ных ар гу мен тов в ком мен та рий мож но до-
бав лять сло во «не обя за тель ный» («optional»). А ес ли функ ция мо жет при ни мать 
про из воль ное чис ло ар гу мен тов, мож но ис поль зо вать мно го то чие:

functionmax(/*число...*/){/*телофункции*/}

Как от ме ча лось в раз де ле 3.8, при не об хо ди мо сти Ja va Script вы пол ня ет пре об ра-
зо ва ние ти пов. Та ким об ра зом, ес ли оп ре де лить функ цию, ко то рая ожи да ет по-
лу чить стро ко вый ар гу мент, а за тем вы звать ее с ар гу мен том ка ко го-ни будь дру-
го го ти па, зна че ние ар гу мен та про сто бу дет пре об ра зо ва но в стро ку, ко гда функ-
ция пы та ет ся об ра тить ся к не му как к стро ке. В стро ку мо жет быть пре об ра зо ва-
но лю бое про стое зна че ние, и все объ ек ты име ют ме то ды toString() (прав да, не 
все гда по лез ные); тем са мым уст ра ня ет ся ве ро ят ность по яв ле ния ошиб ки.

Од на ко та кой под ход мо жет ис поль зо вать ся не все гда. Вер нем ся к ме то ду array-
copy(), про де мон ст ри ро ван но му вы ше. Он ожи да ет по лу чить мас сив в пер вом ар-
гу мен те. Лю бое об ра ще ние к функ ции ока жет ся не удач ным, ес ли пер вым ар гу-
мен том бу дет не мас сив (или, воз мож но, объ ект, по доб ный мас си ву). Ес ли функ-
ция долж на вы зы вать ся ча ще, чем один-два раза, сле ду ет до ба вить в нее про вер ку 
со от вет ст вия ти пов ар гу мен тов. Го раз до луч ше сра зу же пре рвать вы зов функ ции 
в слу чае пе ре да чи ар гу мен тов оши боч ных ти пов, чем про дол жать вы пол не ние, 
ко то рое по тер пит не уда чу с со об ще ни ем об ошиб ке, за пу ты ваю щим си туа цию. 
Ни же при во дит ся при мер функ ции, вы пол няю щей про вер ку ти пов. Об ра ти те 
вни ма ние, что она ис поль зу ет функ цию isArrayLike() из раз дела 7.11:

//Возвращаетсуммуэлементовмассива(илиобъекта,подобногомассиву)a.
//Всеэлементымассивадолжныбытьчисловыми,приэтомзначенияnull
//иundefinedигнорируются.
functionsum(a){
if(isArrayLike(a)){
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vartotal=0;
for(vari=0;i<a.length;i++){//Циклповсемэлементам
varelement=a[i];
if(element==null)continue;//Пропуститьnullиundefined
if(isFinite(element))total+=element;
elsethrownewError("sum():всеэлементыдолжныбытьчислами");
}
returntotal;
}
elsethrownewError("sum():аргументдолженбытьмассивом");
}

Этот ме тод sum() весь ма стро го от но сит ся к про вер ке ти пов вход ных ар гу мен тов 
и ге не ри ру ет ис клю че ния с дос та точ но ин фор ма тив ны ми со об ще ния ми, ес ли ти-
пы вход ных ар гу мен тов не со от вет ст ву ют ожи дае мым. Тем не ме нее он ос та ет ся 
дос та точ но гиб ким, об слу жи вая на ря ду с на стоя щи ми мас си ва ми объ ек ты, по-
доб ные мас си вам, и иг но ри руя эле мен ты, имею щие зна че ния null и undefined.

Ja va Script – чрез вы чай но гиб кий и к то му же сла бо ти пи зи ро ван ный язык, бла-
го да ря че му мож но пи сать функ ции, ко то рые дос та точ но тер пи мо от но сят ся к ко-
ли че ст ву и ти пам вход ных ар гу мен тов. Да лее при во дит ся ме тод flexsum(), реа ли-
зую щий та кой под ход (и, ве ро ят но, яв ляю щий ся при ме ром дру гой край но сти). 
На при мер, он при ни ма ет лю бое чис ло вход ных ар гу мен тов и ре кур сив но об ра ба-
ты ва ет те из них, ко то рые яв ля ют ся мас си ва ми. Вслед ст вие это го он мо жет при-
ни мать пе ре мен ное чис ло ар гу мен тов или мас сив ар гу мен тов. Кро ме то го, он при-
ла га ет мак си мум уси лий, что бы пре об ра зо вать не чи сло вые ар гу мен ты в чис ла, 
пре ж де чем сге не ри ро вать ис клю че ние:

functionflexisum(a){
vartotal=0;
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
varelement=arguments[i],n;
if(element==null)continue;//Игнорироватьnullиundefined
if(isArray(element))//Еслиаргумент-массив
n=flexisum.apply(this,element);//вычислитьсуммурекурсивно
elseif(typeofelement==="function")//Иначе,еслиэтофункция...
n=Number(element());//вызватьипреобразовать.
elsen=Number(element);//Иначепопробоватьпреобразовать

if(isNaN(n))//Еслинеудалосьпреобразоватьвчисло,возбудитьискл.
throwError("flexisum():невозможнопреобразовать"+element+
"вчисло");
total+=n;//Иначеприбавитьnкtotal
}
returntotal;
}

8.4. Функции как данные
Са мые важ ные осо бен но сти функ ций за клю ча ют ся в том, что они мо гут оп ре де-
лять ся и вы зы вать ся. Оп ре де ле ние и вы зов функ ции – это син так си че ские сред-
ст ва Ja va Script и боль шин ст ва дру гих язы ков про грам ми ро ва ния. Од на ко в Ja-
va Script функ ции – это не толь ко син так си че ские кон ст рук ции, но и дан ные, 
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а это оз на ча ет, что они мо гут при сваи вать ся пе ре мен ным, хра нить ся в свой ст вах 
объ ек тов или эле мен тах мас си вов, пе ре да вать ся как ар гу мен ты функ ция ми и т. д.1

Что бы по нять, как функ ции в Ja va Script мо гут быть од но вре мен но син так си че-
ски ми кон ст рук ция ми и дан ны ми, рас смот рим сле дую щее оп ре де ле ние функ ции:

functionsquare(x){returnx*x;}

Это оп ре де ле ние соз да ет но вый объ ект функ ции и при сваи ва ет его пе ре мен ной 
square. Имя функ ции дей ст ви тель но не ма те ри аль но – это про сто имя пе ре мен-
ной, ко то рая ссы ла ет ся на объ ект функ ции. Функ ция мо жет быть при свое на дру-
гой пе ре мен ной, и при этом ра бо тать так же, как и рань ше:

vars=square;//Теперьsссылаетсянатужефункцию,чтоиsquare
square(4);//=>16
s(4);//=>16

Функ ции мо гут быть так же при свое ны не толь ко гло баль ным пе ре мен ным, но 
и свой ст вам объ ек тов. В этом слу чае их на зы ва ют ме то да ми:

varo={square:function(x){returnx*x;}};//Литералобъекта
vary=o.square(16);//y=256

Функ ции мо гут быть да же бе зы мян ны ми, на при мер, в слу чае при сваи ва ния их 
эле мен там мас си ва:

vara=[function(x){returnx*x;},20];//Литералобъекта
a[0](a[1]);//=>400

Син так сис вы зо ва функ ции в по след нем при ме ре вы гля дит не обыч но, од на ко это 
впол не до пус ти мый ва ри ант при ме не ния вы ра же ния вы зо ва!

В при ме ре 8.2 де мон ст ри ру ет ся, что мож но де лать, ко гда функ ции вы сту па ют 
в ка че ст ве дан ных. Хо тя при мер мо жет по ка зать ся вам не сколь ко слож ным, ком-
мен та рии объ яс ня ют, что про ис хо дит.

При мер 8.2. Ис поль зо ва ние функ ций как дан ных

//Определениянесколькихпростыхфункций
functionadd(x,y){returnx+y;}
functionsubtract(x,y){returnx-y;}
functionmultiply(x,y){returnx*y;}
functiondivide(x,y){returnx/y;}

//Этафункцияпринимаетоднуизпредыдущихфункций
//вкачествеаргументаивызываетеесдвумяоперандами
functionoperate(operator,operand1,operand2)
{
returnoperator(operand1,operand2);
}

//Такможновызватьэтуфункциюдлявычислениявыражения(2+3)+(4*5):
vari=operate(add,operate(add,2,3),operate(multiply,4,5));

1 Это мо жет по ка зать ся не столь ин те рес ным, ес ли вы не  зна ко мы с та ки ми язы ка ми, 
как Java, в ко то рых функ ции яв ля ют ся ча стью про грам мы, но не мо гут управ лять ся 
про грам мой.
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//Радипримерареализуемэтифункцииснова,наэтотраз
//спомощьюлитераловфункцийвнутрилитералаобъекта.
varoperators={
add:function(x,y){returnx+y;},
subtract:function(x,y){returnx-y;},
multiply:function(x,y){returnx*y;},
divide:function(x,y){returnx/y;},
pow:Math.pow//Можноиспользоватьдажепредопределенныефункции
};

//Этафункцияпринимаетимяоператора,отыскиваетоператорвобъекте,
//азатемвызываетегосуказаннымиоперандами.
//Обратитевниманиенасинтаксисвызовафункцииоператора.
functionoperate2(operation,operand1,operand2)
{
if(typeofoperators[operation]==="function")
returnoperators[operation](operand1,operand2);
elsethrow"неизвестныйоператор";
}

//Вычислитьзначение("hello"+""+"world"):
varj=operate2("add","hello",operate2("add","","world"));

//ИспользоватьпредопределеннуюфункциюMath.pow():
vark=operate2("pow",10,2);

В ка че ст ве еще од но го при ме ра ис поль зо ва ния функ ций как зна че ний рас смот-
рим ме тод Array.sort(). Он сор ти ру ет эле мен ты мас си ва. Су ще ст ву ет мно го воз-
мож ных по ряд ков сор ти ров ки (чи сло вой, ал фа вит ный, по да там, по воз рас та нию, 
по убы ва нию и т. д.), по это му ме тод sort() при ни ма ет в ка че ст ве не обя за тель но го 
ар гу мен та функ цию, ко то рая со об ща ет о том, как вы пол нять сор ти ров ку. Эта 
функ ция де ла ет про стую ра бо ту: по лу ча ет два зна че ния, срав ни ва ет их и воз вра-
ща ет ре зуль тат, ука зы ваю щий, ка кой из эле мен тов дол жен быть пер вым. Этот ар-
гу мент-функ ция де ла ет ме тод Array.sort() со вер шен но уни вер саль ным и бес ко неч-
но гиб ким – он мо жет сор ти ро вать лю бой тип дан ных в лю бом мыс ли мом по ряд-
ке. При ме ры ис поль зо ва ния функ ции Array.sort() пред став ле ны в раз де ле 7.8.3. 

8.4.1. Определение собственных свойств функций
Функ ции в язы ке Ja va Script яв ля ют ся не про сты ми зна че ния ми, а осо бой раз но-
вид но стью объ ек тов, бла го да ря че му функ ции мо гут иметь свой ст ва. Ко гда функ-
ции тре бу ет ся «ста ти че ская» пе ре мен ная, зна че ние ко то рой долж но со хра нять ся 
ме ж ду ее вы зо ва ми, час то ока зы ва ет ся удоб ным ис поль зо вать свой ст во объ ек та 
функ ции, по зво ляю щее не за ни мать про стран ст во имен оп ре де ле ния ми гло баль-
ных пе ре мен ных. На при мер, пред по ло жим, что на до на пи сать функ цию, воз вра-
щаю щую уни каль ное це лое чис ло при ка ж дом сво ем вы зо ве. Функ ция ни ко гда 
не долж на воз вра щать од но и то же зна че ние два ж ды. Что бы обес пе чить это, 
функ ция долж на за по ми нать по след нее воз вра щен ное зна че ние и со хра нять его 
ме ж ду ее вы зо ва ми. Эту ин фор ма цию мож но бы ло бы хра нить в гло баль ной пе ре-
мен ной, но это бы ло бы не же ла тель но, по то му что дан ная ин фор ма ция ис поль зу-
ет ся толь ко этой функ ци ей. Луч ше со хра нять ее в свой ст ве объ ек та Function. Вот 
при мер функ ции, ко то рая воз вра ща ет уни каль ное це лое зна че ние при ка ж дом 
вы зо ве:
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//Инициализироватьсвойствоcounterобъектафункции.Объявленияфункций
//поднимаютсявверх,поэтомумыможемвыполнитьэтоприсваиваниедообъявленияфункции.
uniqueInteger.counter=0;

//Этафункциявозвращаетразныецелыечислаприкаждомвызове.
//Длясохраненияследующеговозвращаемогозначенияонаиспользуетсобственноесвойство.
functionuniqueInteger(){
returnuniqueInteger.counter++;//Увеличитьивернутьсвойствоcounter
}

Еще один при мер, взгля ни те на сле дую щую функ цию factorial(), ко то рая ис-
поль зу ет соб ст вен ные свой ст ва (ин тер пре ти руя се бя как мас сив) для со хра не ния 
ре зуль та тов пре ды ду щих вы чис ле ний:

//Вычисляетфакториалыисохраняетрезультатывсобственныхсвойствах.
functionfactorial(n){
if(isFinite(n)&&n>0&&n==Math.round(n)){//Толькоконечныеположительныецелые
if(!(ninfactorial))//Еслинесохранялосьранее
factorial[n]=n*factorial(n-1);//Вычислитьисохранить
returnfactorial[n];//Вернутьсохр.результат
}
elsereturnNaN;//Дляошибочногоаргумента
}
factorial[1]=1;//Инициализироватькэшбазовымслучаем.

8.5. Функции как пространства имен
В раз де ле 3.10.1 го во ри лось, что в язы ке Ja va Script су ще ст ву ет та кое по ня тие, 
как об ласть ви ди мо сти функ ции: пе ре мен ные, объ яв лен ные внут ри функ ции, 
ви ди мы в лю бой точ ке функ ции (вклю чая и вло жен ные функ ции), но они су ще ст-
ву ют толь ко в пре де лах функ ции. Пе ре мен ные, объ яв лен ные за пре де ла ми функ-
ции, яв ля ют ся гло баль ны ми пе ре мен ны ми и ви ди мы в лю бой точ ке Ja va Script-
про грам мы. В язы ке Ja va Script от сут ст ву ет воз мож ность объ яв лять пе ре мен ные, 
дос туп ные толь ко внут ри от дель но рас по ло жен но го бло ка про грамм но го ко да, 
и по этой при чи не ино гда бы ва ет удоб но оп ре де лять функ ции, ко то рые иг ра ют 
роль вре мен но го про стран ст ва имен, где мож но объ яв лять пе ре мен ные, не за со-
ряя гло баль ное про стран ст во имен.

Пред по ло жим, на при мер, что име ет ся мо дуль Ja va Script, ко то рый мож но ис поль-
зо вать в раз лич ных Ja va Script-про грам мах (или, ес ли го во рить на язы ке кли ент-
ско го Ja va Script, в раз лич ных веб-стра ни цах). До пус тим, что в про грамм ном ко-
де это го мо ду ля, как в прак ти че ски лю бом дру гом про грамм ном ко де, объ яв ля-
ют ся пе ре мен ные для хра не ния про ме жу точ ных ре зуль та тов вы чис ле ний. Про-
бле ма со сто ит в том, что мо дуль бу дет ис поль зо вать ся мно же ст вом раз лич ных 
про грамм, и по это му за ра нее неиз вест но, бу дут ли воз ни кать кон флик ты ме ж ду 
пе ре мен ны ми, соз да вае мы ми мо ду лем, и пе ре мен ны ми, ис поль зуе мы ми в про-
грам мах, им пор ти рую щих этот мо дуль. Ре ше ние со сто ит в том, что бы по мес тить 
про грамм ный код мо ду ля в функ цию и за тем вы зы вать эту функ цию. При та ком 
под хо де пе ре мен ные мо ду ля из гло баль ных пре вра тят ся в ло каль ные пе ре мен ные 
функ ции:

functionmymodule(){
//Здесьнаходитсяреализациямодуля.
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//Любыепеременные,используемыемодулем,превратятсявлокальные
//переменныеэтойфункцииинебудутзасорятьглобальноепространствоимен.
}
mymodule();//Нонезабудьтевызватьфункцию!

Дан ный про грамм ный код объ яв ля ет един ст вен ную гло баль ную пе ре мен ную: 
имя функ ции «mymodule». Ес ли да же един ст вен ное имя это слиш ком мно го, мож-
но оп ре де лить и вы звать ано ним ную функ цию в од ном вы ра же нии:

(function(){//функцияmymoduleпереписанакакнеименованноевыражение
//Здесьнаходитсяреализациямодуля.
}());//конецлитералафункциииеевызов.

Та кой спо соб оп ре де ле ния и вы зо ва функ ции в од ном вы ра же нии на столь ко час то 
ис поль зу ет ся в прак ти ке, что пре вра тил ся в ти пич ный при ем. Об ра ти те вни ма ние 
на ис поль зо ва ние круг лых ско бок в этом при ме ре. От кры ваю щая скоб ка пе ред 
клю че вым сло вом function яв ля ет ся обя за тель ной, по то му что без нее клю че вое 
сло во function бу дет ин тер пре ти ро вать ся как ин ст рук ция объ яв ле ния функ ции. 
Скоб ки по зво лят ин тер пре та то ру рас по знать этот фраг мент как вы ра же ние оп ре-
де ле ния функ ции. Это обыч ный спо соб – за клю че ние в скоб ки, да же ко гда они не 
тре бу ют ся, оп ре де ле ния функ ции, ко то рая долж на быть вы зва на сра зу же по сле 
ее оп ре де ле ния.

Прак ти че ское при ме не ние прие ма соз да ния про стран ст ва имен де мон ст ри ру ет ся 
в при ме ре 8.3. Здесь оп ре де ля ет ся ано ним ная функ ция, воз вра щаю щая функ цию 
extend(), по доб ную той, что бы ла пред став ле на в при ме ре 6.2. Ано ним ная функ ция 
про ве ря ет на ли чие хо ро шо из вест ной ошиб ки в Internet Explorer и воз вра ща ет 
ис прав лен ную вер сию функ ции, ес ли это не об хо ди мо. По ми мо это го, ано ним ная 
функ ция иг ра ет роль про стран ст ва имен, скры ваю ще го мас сив с име на ми свойств.

При мер 8.3. Функ ция extend(), ис прав лен ная, ес ли это не об хо ди мо

//Определяетфункциюextend,котораякопируетсвойствавторогоипоследующихаргументов
//впервыйаргумент.ЗдесьреализованобходошибкивIE:вомногихверсияхIEциклfor/in
//неперечисляетперечислимыесвойстваобъектаo,еслиодноименноесвойство
//егопрототипаявляетсянеперечислимым.Этоозначает,чтотакиесвойства,
//какtoString,обрабатываютсянекорректно,еслиявнонепроверятьих.
varextend=(function(){//Присвоитьзначение,возвращаемоеэтойфункцией
//Сначалапроверитьналичиеошибки,преждечемисправлятьее.
for(varpin{toString:null}){
//Еслимыоказалисьздесь,значит,циклfor/inработаеткорректно
//иможновернутьпростуюверсиюфункцииextend()
returnfunctionextend(o){
for(vari=1;i<arguments.length;i++){
varsource=arguments[i];
for(varpropinsource)o[prop]=source[prop];
}
returno;
};
}
//Еслимыоказалисьздесь,следовательно,циклfor/inнеперечислил
//свойствоtoStringтестовогообъекта.Поэтомунеобходимовернутьверсиюextend(),
//котораяявнопроверяетнеперечислимостьсвойствпрототипаObject.prototype.


//Списоксвойств,которыенеобходимопроверить
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varprotoprops=["toString","valueOf","constructor","hasOwnProperty",
"isPrototypeOf","propertyIsEnumerable","toLocaleString"];

returnfunctionpatched_extend(o){
for(vari=1;i<arguments.length;i++){
varsource=arguments[i];
//Скопироватьвсеперечислимыесвойства
for(varpropinsource)o[prop]=source[prop];
//Атеперьпроверитьспециальныеслучаисвойств
for(varj=0;j<protoprops.length;j++){
prop=protoprops[j];
if(source.hasOwnProperty(prop))o[prop]=source[prop];
}
}
returno;
};
}());

8.6. Замыкания
Как и в боль шин ст ве язы ков про грам ми ро ва ния, в Ja va Script ис поль зу ют ся лек
си че ские об лас ти ви ди мо сти. Это оз на ча ет, что при вы пол не нии функ ций дей ст-
ву ют об лас ти ви ди мо сти пе ре мен ных, ко то рые име лись на мо мент их оп ре де ле-
ния, а не на мо мент вы зо ва. Для реа ли за ции лек си че ской об лас ти ви ди мо сти 
внут рен няя ин фор ма ция о со стоя нии объ ек та функ ции в язы ке Ja va Script долж-
на вклю чать не толь ко про грамм ный код функ ции, но еще и ссыл ку на те ку щую 
це поч ку об лас тей ви ди мо сти. (Пре ж де чем про дол жить чте ние это го раз де ла, 
вам, воз мож но, сле ду ет по втор но про чи тать све де ния об об лас тях ви ди мо сти пе-
ре мен ных и це поч ках об лас тей ви ди мо сти в раз де лах 3.10 и 3.10.3.) Та кая ком би-
на ция объ ек та функ ции и об лас ти ви ди мо сти (мно же ст ва свя зан ных пе ре мен-
ных), в ко то рой на хо дят ся пе ре мен ные, ис поль зуе мые вы зы вае мой функ ци ей, 
в ли те ра ту ре по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям на зы ва ет ся за мы ка ни ем.1

Тех ни че ски все функ ции в язы ке Ja va Script об ра зу ют за мы ка ния: они яв ля ют ся 
объ ек та ми и име ют ас со ции ро ван ные с ни ми це поч ки об лас тей ви ди мо сти. Боль-
шин ст во функ ций вы зы ва ют ся внут ри той же це поч ки об лас тей ви ди мо сти, ко-
то рая дей ст во ва ла на мо мент оп ре де ле ния функ ции, и в этой си туа ции факт об ра-
зо ва ния за мы ка ния не име ет ни ка ко го зна че ния. Ин те рес ные осо бен но сти за мы-
ка ний на чи на ют про яв лять ся, ко гда их вы зов про из во дит ся в дру гой це поч ке 
об лас тей ви ди мо сти, от лич ной от той, что дей ст во ва ла на мо мент оп ре де ле ния. 
Ча ще все го это про ис хо дит, ко гда объ ект вло жен ной функ ции воз вра ща ет ся 
функ ци ей, вме щаю щей ее оп ре де ле ние. Су ще ст ву ет мно же ст во мощ ных прие мов 
про грам ми ро ва ния, во вле каю щих та ко го ро да вло жен ные функ ции-за мы ка ния, 
и их ис поль зо ва ние до воль но ши ро ко рас про стра не но в про грам ми ро ва нии на 
язы ке Ja va Script. За мы ка ния мо гут вы гля деть ма ло по нят ны ми при пер вом зна-
ком ст ве, од на ко вам не об хо ди мо хо ро шо по ни мать их, что бы чув ст во вать се бя 
уве рен но при их ис поль зо ва нии.

1 Это ста рый тер мин, ко то рый от ра жа ет тот факт, что пе ре мен ные функ ции при вя за ны 
к це поч ке об лас тей ви ди мо сти, вслед ст вие че го функ ция об ра зу ет «за мы ка ние» по сво-
им пе ре мен ным.
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Пер вый шаг к по ни ма нию за мы ка ний – зна ком ст во с пра ви ла ми лек си че ской об-
лас ти ви ди мо сти, дей ст вую щи ми для вло жен ных функ ций. Взгля ни те на сле-
дую щий при мер (ко то рый на по ми на ет при мер в раз де ле 3.10):

varscope="globalscope";//Глобальнаяпеременная
functioncheckscope(){
varscope="localscope";//Локальнаяпеременная
functionf(){returnscope;}//Вернетзначениелокальнойпеременнойscope
returnf();
}
checkscope()//=>"localscope"

Реализация замыканий
По нять суть за мы ка ний бу дет со всем не слож но, ес ли ус во ить пра ви ло лек-
си че ской об лас ти ви ди мо сти: во вре мя вы пол не ния функ ции ис поль зу ет ся 
це поч ка об лас тей ви ди мо сти, ко то рая дей ст во ва ла в мо мент ее оп ре де ле-
ния. Од на ко не ко то рые про грам ми сты ис пы ты ва ют слож но сти при ос вое-
нии за мы ка ний, по то му что не до кон ца по ни ма ют осо бен но сти реа ли за-
ции. Из вест но, ду ма ют они, что ло каль ные пе ре мен ные, объ яв лен ные во 
внеш ней функ ции, пре кра ща ют свое су ще ст во ва ние по сле вы хо да из внеш-
ней функ ции, но то гда как вло жен ная функ ция мо жет ис поль зо вать це поч-
ку об лас тей ви ди мо сти, ко то рая боль ше не су ще ст ву ет? Ес ли вы за да ва ли 
се бе та кой во прос, зна чит, у вас на вер ня ка есть опыт ра бо ты с низ ко уров-
не вы ми язы ка ми про грам ми ро ва ния, та ки ми как C, и ап па рат ны ми ар хи-
тек ту ра ми, ис поль зую щи ми стек: ес ли ло каль ные пе ре мен ные раз ме щать 
на сте ке, они дей ст ви тель но пре кра ща ют свое су ще ст во ва ние по сле за вер-
ше ния функ ции.

Но вспом ни те оп ре де ле ние це поч ки об лас тей ви ди мо сти из раз дела 3.10.3. 
Там она опи сы ва лась как спи сок объ ек тов, а не стек. Ка ж дый раз, ко гда 
ин тер пре та тор Ja va Script вы зы ва ет функ цию, он соз да ет но вый объ ект для 
хра не ния ло каль ных пе ре мен ных этой функ ции, и этот объ ект до бав ля ет-
ся в це поч ку об лас тей ви ди мо сти. Ко гда функ ция воз вра ща ет управ ле ние, 
этот объ ект уда ля ет ся из це поч ки. Ес ли в про грам ме нет вло жен ных функ-
ций и нет ссы лок на этот объ ект, он бу дет ути ли зи ро ван сбор щи ком му со-
ра. Ес ли в про грам ме име ют ся вло жен ные функ ции, то гда ка ж дая из этих 
функ ций бу дет вла деть ссыл кой на свою це поч ку об лас тей ви ди мо сти, а це-
поч ка бу дет ссы лать ся на объ ек ты с ло каль ны ми пе ре мен ны ми. Ес ли объ-
ек ты вло жен ных функ ций су ще ст ву ют толь ко в пре де лах сво их внеш них 
функ ций, они са ми бу дут ути ли зи ро ва ны сбор щи ком му со ра, а вме сте 
с ни ми бу дут ути ли зи ро ва ны и объ ек ты с ло каль ны ми пе ре мен ны ми, на 
ко то рые они ссы ла лись. Но ес ли функ ция оп ре де ля ет вло жен ную функ-
цию и воз вра ща ет ее или со хра ня ет в свой ст ве ка ко го-ли бо объ ек та, то об-
ра зу ет ся внеш няя ссыл ка на вло жен ную функ цию. Та кой объ ект вло жен-
ной функ ции не бу дет ути ли зи ро ван сбор щи ком му со ра, и точ но так же не 
бу дет ути ли зи ро ван объ ект с ло каль ны ми пе ре мен ны ми, на ко то рый она 
ссы ла ет ся.
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Функ ция checkscope() объ яв ля ет ло каль ную пе ре мен ную и вы зы ва ет функ цию, 
воз вра щаю щую зна че ние этой пе ре мен ной. Долж но быть со вер шен но по нят но, 
по че му вы зов checkscope() воз вра ща ет стро ку «local scope». Те перь не мно го из ме-
ним при мер. Смо же те ли вы ска зать, ка кое зна че ние вер нет этот фраг мент?

varscope="globalscope";//Глобальнаяпеременная
functioncheckscope(){
varscope="localscope";//Локальнаяпеременная
functionf(){returnscope;}//Вернетзначениелокальнойпеременнойscope
returnf;
}
checkscope()()//Какоезначениевернетэтотвызов?

В этой вер сии па ра круг лых ско бок бы ла пе ре ме ще на из те ла функ ции checkscope() 
за ее пре де лы. Вме сто вы зо ва вло жен ной функ ции и воз вра та ее ре зуль та та check-
scope() те перь про сто воз вра ща ет сам объ ект вло жен ной функ ции. Что про изой-
дет, ес ли вы звать вло жен ную функ цию (до ба вив вто рую па ру ско бок в по след ней 
стро ке при ме ра) из-за пре де лов функ ции, в ко то рой она оп ре де ле на?

На пом ню глав ное пра ви ло лек си че ской об лас ти ви ди мо сти: при вы пол не нии 
функ ции в язы ке Ja va Script ис поль зу ет ся це поч ка об лас тей ви ди мо сти, дей ст во-
вав шая на мо мент ее оп ре де ле ния. Вло жен ная функ ция f() бы ла оп ре де ле на в це-
поч ке ви ди мо сти, где пе ре мен ная scope свя за на со зна че ни ем «local scope». Эта 
связь ос та ет ся дей ст во вать и при вы пол не нии функ ции f, не за ви си мо от то го, от-
ку да был про из ве ден ее вы зов. По это му по след няя стро ка в при ме ре вы ше вер нет 
«local scope», а не «global scope». Про ще го во ря, эта осо бен ность яв ля ет ся са мой 
уди ви тель ной и мощ ной чер той за мы ка ний: они со хра ня ют связь с ло каль ны ми 
пе ре мен ны ми (и па ра мет ра ми) внеш ней функ ции, где они бы ли оп ре де ле ны.

В раз де ле 8.4.1 был при ве ден при мер функ ции uniqueInteger(), в ко то рой ис поль-
зу ет ся свой ст во са мой функ ции для со хра не ния сле дую ще го воз вра щае мо го зна-
че ния. Не дос та ток та ко го ре ше ния со сто ит в том, что оши боч ный или зло на ме-
рен ный про грамм ный код мо жет сбро сить зна че ние счет чи ка или за пи сать в не го 
не чи сло вое зна че ние, вы ну див функ цию uniqueInteger() на ру шить обя за тель ст во 
воз вра щать «уни каль ное» или «це ло чис лен ное» зна че ние. За мы ка ния за пи ра ют 
ло каль ные пе ре мен ные в объ ек те вы зо ва функ ции и мо гут ис поль зо вать эти пе ре-
мен ные для хра не ния ча ст ной ин фор ма ции. Ни же по ка за но, как мож но реа ли зо-
вать функ цию uniqueInteger() с ис поль зо ва ни ем за мы ка ния:

varuniqueInteger=(function(){//Определениеивызов
varcounter=0;//Частноезначениедляфункцииниже
returnfunction(){returncounter++;};
}());

Вни ма тель но изу чи те этот при мер, что бы по нять, как он дей ст ву ет. На пер вый 
взгляд, пер вая стро ка вы гля дит как ин ст рук ция при сваи ва ния функ ции пе ре-
мен ной uniqueInteger. Фак ти че ски же это оп ре де ле ние и вы зов функ ции (как под-
ска зы ва ет от кры ваю щая круг лая скоб ка в пер вой стро ке), по это му в дей ст ви тель-
но сти пе ре мен ной uniqueInteger при сваи ва ет ся зна че ние, воз вра щае мое функ ци-
ей. Ес ли те перь об ра тить вни ма ние на те ло функ ции, мож но уви деть, что она воз-
вра ща ет дру гую функ цию. Имен но этот объ ект вло жен ной функ ции 
и при сваи ва ет ся пе ре мен ной uniqueInteger. Вло жен ная функ ция име ет дос туп 
к пе ре мен ным в ее об лас ти ви ди мо сти и мо жет ис поль зо вать пе ре мен ную counter, 
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объ яв лен ную во внеш ней функ ции. По сле воз вра та из внеш ней функ ции ни ка-
кой дру гой про грамм ный код не бу дет иметь дос ту па к пе ре мен ной counter: вло-
жен ная функ ция бу дет об ла дать ис клю чи тель ным пра вом дос ту па к ней.

Скры тые пе ре мен ные, та кие как counter, не яв ля ют ся ис клю чи тель ной соб ст вен-
но стью един ст вен но го за мы ка ния: в од ной и той же внеш ней функ ции впол не 
воз мож но оп ре де лить две или бо лее вло жен ных функ ций, ко то рые бу дут со вме-
ст но ис поль зо вать од ну це поч ку об лас тей ви ди мо сти. Рас смот рим сле дую щий 
при мер:

functioncounter(){
varn=0;
return{
count:function(){returnn++;},
reset:function(){n=0;}
};
}

varc=counter(),d=counter();//Создатьдвасчетчика
c.count()//=>0
d.count()//=>0:онидействуютнезависимо
c.reset()//методыreset()иcount()совместно
//используютоднупеременную
c.count()//=>0:сброссчетчикаc
d.count()//=>1:неоказываетвлияниянасчетчикd

Функ ция counter() воз вра ща ет объ ект «счет чи ка». Этот объ ект име ет два ме то да: 
count(), воз вра щаю щий сле дую щее це лое чис ло, и reset(), сбра сы ваю щий счет-
чик в на чаль ное со стоя ние. В пер вую оче редь сле ду ет за пом нить, что два ме то да 
со вме ст но ис поль зу ют од ну и ту же ча ст ную пе ре мен ную n. Во-вто рых, ка ж дый 
вы зов функ ции counter() соз да ет но вую це поч ку об лас тей ви ди мо сти и но вую 
скры тую пе ре мен ную. То есть, ес ли вы звать функ цию counter() два ж ды, она вер-
нет два объ ек та-счет чи ка с раз лич ны ми скры ты ми пе ре мен ны ми. Вы зов ме то дов 
count() и reset() од но го объ ек та-счет чи ка не ока зы ва ет влия ния на дру гой.

Важ но от ме тить, что опи сан ный при ем об ра зо ва ния за мы ка ний мож но ис поль-
зо вать в ком би на ции с прие мом оп ре де ле ния свойств с ме то да ми дос ту па. Сле-
дую щая вер сия функ ции counter() яв ля ет ся ва риа ци ей при ме ра, пред став лен но-
го в раз де ле 6.6, но здесь для хра не ния скры той ин фор ма ции вме сто обыч но го 
свой ст ва объ ек та ис поль зу ют ся за мы ка ния:

functioncounter(n){//Аргументnфункции-скрытаяпеременная
return{
//Методчтениясвойствавозвращаетиувеличиваетпеременнуюсчетчика.
getcount(){returnn++;},
//Методзаписивсвойствонепозволяетуменьшатьзначениеn
setcount(m){
if(m>=n)n=m;
elsethrowError("значениесчетчиканельзяуменьшить");
}
};
}

varc=counter(1000);
c.count//=>1000
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c.count//=>1001
c.count=2000
c.count//=>2000
c.count=2000//=>Ошибка!

Об ра ти те вни ма ние, что эта вер сия функ ции counter() не объ яв ля ет ло каль ную 
пе ре мен ную. Для со хра не ния ин фор ма ции она про сто ис поль зу ет па ра метр n, 
дос туп ный обо им ме то дам дос ту па к свой ст ву. Это по зво ля ет про грам ме, вы зы-
ваю щей counter(), оп ре де лять на чаль ное зна че ние скры той пе ре мен ной. 

В при ме ре 8.4 де мон ст ри ру ет ся обоб ще ние прие ма со вме ст но го ис поль зо ва ния 
скры той ин фор ма ции в за мы ка ни ях. Этот при мер оп ре де ля ет функ цию addPriva-
teProperty(), ко то рая в свою оче редь оп ре де ля ет скры тую пе ре мен ную и две вло-
жен ные функ ции для чте ния и за пи си зна че ния этой пе ре мен ной. Она до бав ля ет 
эти вло жен ные функ ции как ме то ды ука зан но го ва ми объ ек та:

При мер 8.4. Реа ли за ция ме то дов дос ту па к ча ст но му свой ст ву  
с ис поль зо ва ни ем за мы ка ний

//Этафункциядобавляетметодыдоступаксвойствусзаданнымименемобъектаo.
//Методыполучаютименавидаget<name>иset<name>.Еслидополнительнопредоставляется
//функцияпроверки,методзаписибудетиспользоватьеедляпроверкизначения
//передсохранением.Еслифункцияпроверкивозвращаетfalse,
//методзаписигенерируетисключение.
//
//Необычностьтакогоподходазаключаетсявтом,чтозначениесвойства,
//доступногометодам,сохраняетсяневвидесвойстваобъектаo,аввиде
//локальнойпеременнойэтойфункции.Крометого,методыдоступатакжеопределяются
//внутриэтойфункцииипотомуполучаютдоступкэтойлокальнойпеременной.
//Этоозначает,чтозначениедоступнотолькоэтимдвумметодаминеможетбыть
//установленоилиизмененоиначе,какметодомзаписи.
functionaddPrivateProperty(o,name,predicate){
varvalue;//Этозначениесвойства

//Методчтенияпростовозвращаетзначение.
o["get"+name]=function(){returnvalue;};

//Методзаписисохраняетзначениеиливозбуждаетисключение,
//еслифункцияпроверкиотвергаетэтозначение.
o["set"+name]=function(v){
if(predicate&&!predicate(v))
throwError("set"+name+":недопустимоезначение"+v);
else
value=v;
};
}

//СледующийфрагментдемонстрируетработуметодаaddPrivateProperty().
varo={};//Пустойобъект

//ДобавитьксвойствуметодыдоступасименамиgetName()иsetName()
//Обеспечитьдопустимостьтолькостроковыхзначений
addPrivateProperty(o,"Name",function(x){returntypeofx=="string";});

o.setName("Frank");//Установитьзначениесвойства
console.log(o.getName());//Получитьзначениесвойства
o.setName(0);//Попробоватьустановитьзначениесвойстваневерноготипа
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Мы уви де ли не сколь ко при ме ров, ко гда за мы ка ния оп ре де ля ют ся в од ной и той 
же це поч ке об лас тей ви ди мо сти и со вме ст но ис поль зу ют од ну ло каль ную пе ре-
мен ную или пе ре мен ные. Важ но знать и уметь поль зо вать ся этим прие мом, но не 
ме нее важ но уметь рас по зна вать си туа ции, ко гда за мы ка ния по лу ча ют пе ре мен-
ную в со вме ст ное ис поль зо ва ние по ошиб ке. Рас смот рим сле дую щий при мер:

//Этафункциявозвращаетфункцию,котораявсегдавозвращаетv
functionconstfunc(v){returnfunction(){returnv;};}

//Создатьмассивфункций-констант:
varfuncs=[];
for(vari=0;i<10;i++)funcs[i]=constfunc(i);

//Функциявэлементемассивасиндексом5возвращает5.
funcs[5]()//=>5

При соз да нии по доб но го про грамм но го ко да, ко то рый соз да ет мно же ст во за мы-
ка ний в цик ле, час то до пус ка ют ошиб ку, по ме щая цикл внутрь функ ции, ко то-
рая оп ре де ля ет за мы ка ния. На при мер, взгля ни те на сле дую щий фраг мент:

//Возвращаетмассивфункций,возвращающихзначения0-9
functionconstfuncs(){
varfuncs=[];
for(vari=0;i<10;i++)
funcs[i]=function(){returni;};
returnfuncs;
}

varfuncs=constfuncs();
funcs[5]()//Чтовернетэтотвызов?

Функ ция вы ше соз да ет 10 за мы ка ний и со хра ня ет их в мас си ве. За мы ка ния об-
ра зу ют ся в од ном и том же вы зо ве функ ции, по это му все они по лу чат дос туп к пе-
ре мен ной i. Ко гда constfuncs() вер нет управ ле ние, пе ре мен ная i бу дет иметь зна-
че ние 10, и все 10 за мы ка ний бу дут со вме ст но ис поль зо вать это зна че ние. Та ким 
об ра зом, все функ ции в воз вра щае мом мас си ве бу дут воз вра щать од но и то же 
зна че ние, что со всем не то, че го мы пы та лись до бить ся. Важ но пом нить, что це-
поч ка об лас тей ви ди мо сти, свя зан ная с за мы ка ни ем, не фик си ру ет ся. Вло жен-
ные функ ции не соз да ют ча ст ные ко пии об лас ти ви ди мо сти и не фик си ру ют зна-
че ния пе ре мен ных.

Кро ме то го, при соз да нии за мы ка ний сле ду ет пом нить, что this – это клю че вое 
сло во, а не пе ре мен ная. Как от ме ча лось вы ше, ка ж дый вы зов функ ции по лу ча ет 
свое зна че ние this, и за мы ка ние не име ет дос ту па к зна че нию this внеш ней функ-
ции, ес ли внеш няя функ ция не со хра нит его в пе ре мен ной:

varself=this;//Сохранитьзначениеthisвпеременнойдляиспользования
//вовложеннойфункции.

То же от но сит ся и к объ ек ту arguments. Это не клю че вое сло во, но он ав то ма ти че-
ски соз да ет ся при ка ж дом вы зо ве функ ции. По сколь ку за мы ка ния при вы зо ве 
по лу ча ют соб ст вен ный объ ект arguments, они не мо гут об ра щать ся к мас си ву ар-
гу мен тов внеш ней функ ции, ес ли внеш няя функ ция не со хра нит этот мас сив 
в пе ре мен ной с дру гим име нем:

varouterArguments=arguments;//Сохранитьдляиспользованиявовложенныхфункциях
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В при ме ре 8.5, да лее в этой гла ве, оп ре де ля ет ся за мы ка ние, ис поль зую щее эти 
прие мы для по лу че ния дос ту па к зна че ни ям this и arguments внеш ней функ ции.

8.7. Свойства и методы функций 
и конструктор Function
Мы ви де ли, что в Ja va Script-про грам мах функ ции мо гут ис поль зо вать ся как зна-
че ния. Опе ра тор typeof воз вра ща ет для функ ций стро ку «function», од на ко в дей-
ст ви тель но сти функ ции в язы ке Ja va Script – это осо бо го ро да объ ек ты. А раз 
функ ции яв ля ют ся объ ек та ми, то они име ют свой ст ва и ме то ды, как лю бые дру-
гие объ ек ты. Су ще ст ву ет да же кон ст рук тор Function(), ко то рый соз да ет но вые 
объ ек ты функ ций. В сле дую щих под раз де лах опи сы ва ют ся свой ст ва и ме то ды 
функ ций, а так же кон ст рук тор Function(). Кро ме то го, ин фор ма ция обо всем этом 
при во дит ся в спра воч ном раз де ле. 

8.7.1. Свойство length
В те ле функ ции свой ст во arguments.length оп ре де ля ет ко ли че ст во ар гу мен тов, пе-
ре дан ных функ ции. Од на ко свой ст во length са мой функ ции име ет иной смысл. 
Это свой ст во, дос туп ное толь ко для чте ния, воз вра ща ет ко ли че ст во ар гу мен тов, 
ко то рое функ ция ожи да ет по лу чить, – чис ло объ яв лен ных па ра мет ров.

В сле дую щем фраг мен те оп ре де ля ет ся функ ция с име нем check(), по лу чаю щая 
мас сив ар гу мен тов arguments от дру гой функ ции. Она срав ни ва ет свой ст во argu-
ments.length (чис ло фак ти че ски пе ре дан ных ар гу мен тов) со свой ст вом arguments.
callee.length (чис ло ожи дае мых ар гу мен тов), что бы оп ре де лить, пе ре да но ли 
функ ции столь ко ар гу мен тов, сколь ко она ожи да ет. Ес ли зна че ния не сов па да ют, 
ге не ри ру ет ся ис клю че ние. За функ ци ей check() сле ду ет тес то вая функ ция f(), де-
мон ст ри рую щая по ря док ис поль зо ва ния функ ции check():

//Этафункцияиспользуетarguments.callee,поэтомуона
//небудетработатьвстрогомрежиме.
functioncheck(args){
varactual=args.length;//Фактическоечислоаргументов
varexpected=args.callee.length;//Ожидаемоечислоаргументов
if(actual!==expected)//Еслинесовпадают,генерируетсяисключение
thrownewError("ожидается:"+expected+";получено"+actual);
}

functionf(x,y,z){
//Проверитьчислоожидаемыхифактическипереданныхаргументов.
check(arguments);
//Теперьвыполнитьоставшуюсячастьфункциикакобычно
returnx+y+z;
}

8.7.2. Свойство prototype
Лю бая функ ция име ет свой ст во prototype, ссы лаю щее ся на объ ект, из вест ный 
как объ ект про то ти па. Ка ж дая функ ция име ет свой объ ект про то ти па. Ко гда 
функ ция ис поль зу ет ся в ро ли кон ст рук то ра, вновь соз дан ный объ ект на сле ду ет 
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свой ст ва это го объ ек та про то ти па. Про то ти пы и свой ст во prototype об су ж да лись 
в раз де ле 6.1.3, и мы еще раз вер нем ся к этим по ня ти ям в гла ве 9.

8.7.3. Методы call() и apply()
Ме то ды call() и apply() по зво ля ют вы пол нять кос вен ный вы зов функ ции (раз-
дел 8.2.4), как ес ли бы она бы ла ме то дом не ко то ро го дру го го объ ек та. (Мы уже ис-
поль зо ва ли ме тод call() в при ме ре 6.4 для вы зо ва Object.prototype.toString от но си-
тель но объ ек та, класс ко то ро го не об хо ди мо бы ло оп ре де лить.) Пер вым ар гу мен том 
обо им ме то дам, call() и apply(), пе ре да ет ся объ ект, от но си тель но ко то ро го вы зы ва-
ет ся функ ция; этот ар гу мент оп ре де ля ет кон текст вы зо ва и ста но вит ся зна че ни ем 
клю че во го сло ва this в те ле функ ции. Что бы вы звать функ цию f() (без ар гу мен тов) 
как ме тод объ ек та o, мож но ис поль зо вать лю бой из ме то дов, call() или apply():

f.call(o);
f.apply(o);

Лю бой из этих спо со бов вы зо ва эк ви ва лен тен сле дую ще му фраг мен ту (где пред-
по ла га ет ся, что объ ект o не име ет свой ст ва с име нем m):

o.m=f;//Временносделатьfметодомo.
o.m();//Вызыватьегобезаргументов.
deleteo.m;//Удалитьвременныйметод.

В стро гом ре жи ме ECMA Script 5 пер вый ар гу мент ме то дов call() и apply() ста но-
вит ся зна че ни ем this, да же ес ли это про стое зна че ние, null или undefined. В ECMA-
Script 3 и в не стро гом ре жи ме зна че ния null и undefined за ме ща ют ся гло баль ным 
объ ек том, а про стое зна че ние – со от вет ст вую щим объ ек том-оберт кой.

Все ос таль ные ар гу мен ты ме то да call(), сле дую щие за пер вым ар гу мен том, оп ре-
де ляю щим кон текст вы зо ва, пе ре да ют ся вы зы вае мой функ ции. На при мер, ни же 
по ка за но, как мож но пе ре дать функ ции f() два чис ла и вы звать ее, как ес ли бы 
она бы ла ме то дом объ ек та o:

f.call(o,1,2);

Ме тод apply() дей ст ву ет по доб но ме то ду call(), за ис клю че ни ем то го, что ар гу мен-
ты для функ ции пе ре да ют ся в ви де мас си ва:

f.apply(o,[1,2]);

Ес ли функ ция спо соб на об ра ба ты вать про из воль ное чис ло ар гу мен тов, ме тод 
apply() мо жет ис поль зо вать ся для вы зо ва та кой функ ции в кон тек сте мас си ва 
про из воль ной дли ны. На при мер, что бы оты скать наи боль шее чис ло в мас си ве чи-
сел, для пе ре да чи эле мен тов мас си ва функ ции Math.max() мож но бы ло бы ис поль-
зо вать ме тод apply():

varbiggest=Math.max.apply(Math,array_of_numbers);

Об ра ти те вни ма ние, что ме тод apply() мо жет ра бо тать не толь ко с на стоя щи ми 
мас си ва ми, но и с объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам. В ча ст но сти, вы мо же те вы-
звать функ цию с те ми же ар гу мен та ми, что и те ку щую функ цию, пе ре дав мас сив 
с ар гу мен та ми не по сред ст вен но ме то ду apply(). Этот при ем де мон ст ри ру ет ся ни же: 

//Замещаетметодmобъектаoверсиейметода,котораярегистрирует
//сообщениядоипослевызоваоригинальногометода.
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functiontrace(o,m){
varoriginal=o[m];//Сохранитьоригинальныйметодвзамыкании.
o[m]=function(){//Определитьновыйметод.
console.log(newDate(),"Entering:",m);//Записатьсообщение.
varresult=original.apply(this,arguments);//Вызватьоригинал.
console.log(newDate(),"Exiting:",m);//Записатьсообщение.
returnresult;//Вернутьрезультат.
};
}

Эта функ ция trace() при ни ма ет объ ект и имя ме то да. Она за ме ща ет ука зан ный 
ме тод но вым ме то дом, ко то рый «обер ты ва ет» ори ги наль ный ме тод до пол ни тель-
ной функ цио наль но стью. Та кой при ем ди на ми че ско го из ме не ния су ще ст вую-
щих ме то дов ино гда на зы ва ет ся «обезь янь ей за пла той» («monkey-patching»).

8.7.4. Метод bind()
Ме тод bind() впер вые по явил ся в ECMA Script 5, но его лег ко ими ти ро вать в ECMA-
Script 3. Как сле ду ет из его име ни, ос нов ное на зна че ние ме то да bind() со сто ит 
в том, что бы свя зать (bind) функ цию с объ ек том. Ес ли вы звать ме тод bind() функ-
ции f и пе ре дать ему объ ект o, он вер нет но вую функ цию. Вы зов но вой функ ции 
(как обыч ной функ ции) вы пол нит вы зов ори ги наль ной функ ции f как ме то да объ-
 ек та o. Лю бые ар гу мен ты, пе ре дан ные но вой функ ции, бу дут пе ре да ны ори ги наль-
ной функ ции. На при мер:

functionf(y){returnthis.x+y;}//Функция,которуютребуетсяпривязать
varo={x:1};//Объект,ккоторомувыполняетсяпривязка
varg=f.bind(o);//Вызовg(x)вызоветo.f(x)
g(2)//=>3

Та кой спо соб свя зы ва ния лег ко реа ли зо вать в ECMA Script 3, как по ка за но ни же:

//Возвращаетфункцию,котораявызываетfкакметодобъектаo
//ипередаетейвсесвоиаргументы.
functionbind(f,o){
if(f.bind)returnf.bind(o);//Использоватьметодbind,еслиимеется
elsereturnfunction(){//Иначесвязать,какпоказанониже
returnf.apply(o,arguments);
};
}

Ме тод bind() в ECMA Script 5 не про сто свя зы ва ет функ цию с объ ек том. Он так же 
вы пол ня ет час тич ное при ме не ние: по ми мо зна че ния this свя за ны бу дут все ар гу-
мен ты, пе ре дан ные ме то ду bind() по сле пер во го его ар гу мен та. Час тич ное при ме-
не ние – рас про стра нен ный при ем в функ цио наль ном про грам ми ро ва нии и ино-
гда на зы ва ет ся кар рин гом (currying). Ни же при во дит ся не сколь ко при ме ров ис-
поль зо ва ния ме то да bind() для час тич но го при ме не ния:

varsum=function(x,y){returnx+y};//Возвращаетсумму2аргументов
//Создатьновуюфункцию,подобнуюsum,нососвязаннымзначениемnull
//ключевогословаthisисосвязаннымзначениемпервогоаргумента,равным1.
//Новаяфункцияпринимаетвсегоодинаргумент.
varsucc=sum.bind(null,1);
succ(2)//=>3:аргументxсвязансозначением1,а2передаетсяварг.y
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functionf(y,z){returnthis.x+y+z};//Ещеоднафункциясложения
varg=f.bind({x:1},2);//Связатьthisиy
g(3)//=>6:this.x-связанс1,y-связанс2,а3передаетсявz

В ECMA Script 3 так же воз мож но свя зы вать зна че ние this и вы пол нять час тич ное 
при ме не ние. Стан дарт ный ме тод bind() мож но ими ти ро вать про грамм ным ко-
дом, ко то рый при во дит ся в при ме ре 8.5. Об ра ти те вни ма ние, что этот ме тод со-
хра ня ет ся как Function.prototype.bind, бла го да ря че му все функ ции на сле ду ют 
его. Дан ный при ем под роб но рас смат ри ва ет ся в раз де ле 9.4.

При мер 8.5. Ме тод Function.bind() для ECMA Script 3

if(!Function.prototype.bind){
Function.prototype.bind=function(o/*,аргументы*/){
//Сохранитьthisиargumentsвпеременных,чтобыихможнобыло
//использоватьвовложеннойфункцииниже.
varself=this,boundArgs=arguments;

//Возвращаемоезначениеметодаbind()-функция
returnfunction(){
//Сконструироватьсписокаргументов,начинаясовторогоаргумента
//методаbind,ипередатьвсеэтиаргументыуказаннойфункции.
varargs=[],i;
for(i=1;i<boundArgs.length;i++)args.push(boundArgs[i]);
for(i=0;i<arguments.length;i++)args.push(arguments[i]);

//Теперьвызватьselfкакметодобъектаoсовсемиаргументами
returnself.apply(o,args);
};
};
}

Об ра ти те вни ма ние, что функ ция, воз вра щае мая этим ме то дом bind(), яв ля ет ся 
за мы ка ни ем, ис поль зую щим пе ре мен ные self и boundArgs, объ яв лен ные во внеш-
ней функ ции, ко то рые ос та ют ся дос туп ны ми вло жен ной функ ции да же по сле то-
го, как она бу дет воз вра ще на внеш ней функ ци ей и вы зва на из-за пре де лов внеш-
ней функ ции.

Ме тод bind(), оп ре де ляе мый стан дар том ECMA Script 5, име ет не ко то рые осо бен-
но сти, ко то рые не воз мож но реа ли зо вать в ECMA Script 3. Пре ж де все го, на стоя-
щий ме тод bind() воз вра ща ет объ ект функ ции, свой ст во length ко то рой ус та нов-
ле но в со от вет ст вии с ко ли че ст вом па ра мет ров свя зы вае мой функ ции, ми нус ко-
ли че ст во свя зан ных ар гу мен тов (но не мень ше ну ля). Во-вто рых, ме тод bind() 
в ECMA Script 5 мо жет ис поль зо вать ся для час тич но го при ме не ния функ ций-кон-
ст рук то ров. Ес ли функ цию, воз вра щае мую ме то дом bind(), ис поль зо вать как кон-
ст рук тор, зна че ние this, пе ре дан ное ме то ду bind(), иг но ри ру ет ся, и ори ги наль ная 
функ ция бу дет вы зва на как кон ст рук тор, с уже свя зан ны ми ар гу мен та ми, ес ли 
они бы ли оп ре де ле ны. Функ ции, воз вра щае мые ме то дом bind(), не име ют свой ст-
ва prototype (свой ст во prototype обыч ных функ ций нель зя уда лить), и объ ек ты, 
соз дан ные свя зан ны ми функ ция ми-кон ст рук то ра ми, на сле ду ют свой ст во proto-
type ори ги наль но го, не свя зан но го кон ст рук то ра. Кро ме то го, с точ ки зре ния опе-
ра то ра instanceof свя зан ные кон ст рук то ры дей ст ву ют точ но так же, как не свя-
зан ные кон ст рук то ры.



8�7��Свойства�и�методы�функций�и�конструктор�Function� 213

8.7.5. Метод toString()
По доб но дру гим объ ек там в язы ке Ja va Script, функ ции име ют ме тод toString(). 
Спе ци фи ка ция ECMAScript тре бу ет, что бы этот ме тод воз вра щал стро ку, сле-
дую щую син так си су ин ст рук ции объ яв ле ния функ ции. На прак ти ке боль шин ст-
во (но не все) реа ли за ций ме то да toString() воз вра ща ют пол ный ис ход ный текст 
функ ции. Для встро ен ных функ ций обыч но воз вра ща ет ся стро ка, со дер жа щая 
вме сто те ла функ ции текст «[native code]» или ана ло гич ный.

8.7.6. Конструктор Function()
Функ ции обыч но оп ре де ля ют ся с по мо щью клю че во го сло ва function ли бо в фор-
ме ин ст рук ции объ яв ле ния функ ции, ли бо в фор ме вы ра же ния-ли те ра ла. Од на-
ко функ ции мо гут так же оп ре де лять ся с по мо щью кон ст рук то ра Function(). На-
при мер:

varf=newFunction("x","y","returnx*y;");

Эта стро ка соз даст но вую функ цию, ко то рая бо лее или ме нее эк ви ва лент на функ-
ции, объ яв лен ной с по мо щью бо лее при выч но го син так си са:

varf=function(x,y){returnx*y;}

Кон ст рук тор Function() при ни ма ет про из воль ное чис ло стро ко вых ар гу мен тов. 
По след ний ар гу мент дол жен со дер жать текст с те лом функ ции; он мо жет вклю-
чать про из воль ное чис ло ин ст рук ций на язы ке Ja va Script, раз де лен ных точ кой 
с за пя той. Все ос таль ные ар гу мен ты кон ст рук то ра ин тер пре ти ру ют ся как име на 
па ра мет ров функ ции. Что бы соз дать функ цию, не имею щую ар гу мен тов, дос та-
точ но пе ре дать кон ст рук то ру все го од ну стро ку – те ло функ ции.

При ме ча тель но, что кон ст рук то ру Function() не пе ре да ет ся ни ка ких ар гу мен тов, 
оп ре де ляю щих имя соз да вае мой функ ции. По доб но ли те ра лам функ ций, кон ст-
рук тор Function() соз да ет ано ним ные функ ции.

Есть не сколь ко мо мен тов, свя зан ных с кон ст рук то ром Function(), о ко то рых сле-
ду ет упо мя нуть осо бо:

• Кон ст рук тор Function() по зво ля ет ди на ми че ски соз да вать и ком пи ли ро вать 
функ ции в про цес се вы пол не ния про грам мы.

• При ка ж дом вы зо ве кон ст рук тор Function() вы пол ня ет син так си че ский ана-
лиз те ла функ ции и соз да ет но вый объ ект функ ции. Ес ли вы зов кон ст рук то ра 
про из во дит ся в те ле цик ла или час то вы зы вае мой функ ции, это мо жет от ри-
ца тель но ска зать ся на про из во ди тель но сти про грам мы. На про тив, вло жен-
ные функ ции и вы ра же ния оп ре де ле ния функ ций внут ри цик лов не ком пи ли-
ру ют ся по втор но. 

• И по след ний, очень важ ный мо мент: ко гда функ ция соз да ет ся с по мо щью кон-
ст рук то ра Function(), не учи ты ва ет ся лек си че ская об ласть ви ди мо сти – функ-
ции все гда ком пи ли ру ют ся как гло баль ные функ ции, что на гляд но де мон ст-
ри ру ет сле дую щий фраг мент:

varscope="глобальная";
functionconstructFunction(){
varscope="локальная";
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returnnewFunction("returnscope");//Здесьнеиспользуется
//локальнаяобластьвидимости!
}
//Следующаястрокавернет"глобальная",потомучтофункция,возвращаемая
//конструкторомFunction(),являетсяглобальной.
constructFunction()();//=>"глобальная"

Точ нее все го кон ст рук тор Function() со от вет ст ву ет гло баль ной вер сии eval() (раз-
дел 4.12.2), ко то рая оп ре де ля ет но вые пе ре мен ные и функ ции в сво ей соб ст вен-
ной об лас ти ви ди мо сти. Вам ред ко при дет ся ис поль зо вать этот кон ст рук тор в сво-
их про грам мах.

8.7.7. Вызываемые объекты
В раз де ле 7.11 мы уз на ли, что су ще ст ву ют объ ек ты, «по доб ные мас си вам», ко то-
рые не яв ля ют ся на стоя щи ми мас си ва ми, но во мно гих слу ча ях мо гут ин тер пре-
ти ро вать ся как мас си вы. Ана ло гич ная си туа ция скла ды ва ет ся с функ ция ми. 
Вы зы вае мый объ ект – это лю бой объ ект, ко то рый мо жет быть вы зван в вы ра же-
нии вы зо ва функ ции. Все функ ции яв ля ют ся вы зы вае мы ми объ ек та ми, но не все 
вы зы вае мые объ ек ты яв ля ют ся функ ция ми.

Вы зы вае мые объ ек ты, не яв ляю щие ся функ ция ми, встре ча ют ся в со вре мен ных 
реа ли за ци ях Ja va Script в двух си туа ци ях. Во-пер вых, веб-бро узер IE (вер сии 8 
и ни же) реа ли зу ет кли ент ские ме то ды, та кие как Window.alert() и Document.getEle-
mentsById(), ис поль зуя вы зы вае мые объ ек ты, а не объ ек ты клас са Function. Эти 
ме то ды дей ст ву ют в IE точ но так же, как в дру гих бро узе рах, но они не яв ля ют ся 
объ ек та ми Function. В IE9 был вы пол нен пе ре ход на ис поль зо ва ние на стоя щих 
функ ций, по это му со вре ме нем эта раз но вид ность вы зы вае мых объ ек тов бу дет 
ис поль зо вать ся все мень ше и мень ше.

Дру гой ти пич ной раз но вид но стью вы зы вае мых объ ек тов яв ля ют ся объ ек ты 
RegExp – во мно гих бро узе рах пре дос тав ля ет ся воз мож ность на пря мую вы зы-
вать объ ект RegExp, как бо лее крат кий спо соб вы зо ва его ме то да exec(). Эта воз-
мож ность не пре ду смат ри ва ет ся стан дар том Ja va Script. В свое вре мя она бы ла 
реа ли зо ва на ком па ни ей Netscape и под хва че на дру ги ми про из во ди те ля ми для 
обес пе че ния со вмес ти мо сти. Ста рай тесь не пи сать про грам мы, опи раю щие ся на 
воз мож ность вы зо ва объ ек тов RegExp: дан ная осо бен ность, ско рее все го, бу дет 
объ яв ле на не ре ко мен дуе мой и бу дет ли к ви ди ро ва на в бу ду щем. Опе ра тор typeof 
не во всех бро узе рах оди на ко во рас по зна ет вы зы вае мые объ ек ты RegExp. В од них 
бро узе рах он воз вра ща ет стро ку «function», а в дру гих – «object».

Ес ли в про грам ме по тре бу ет ся оп ре де лить, яв ля ет ся ли объ ект на стоя щим объ ек-
том функ ции (и об ла да ет ме то да ми функ ций), сде лать это мож но, оп ре де лив зна-
че ние ат ри бу та class (раз дел 6.8.2), ис поль зо вав при ем, про де мон ст ри ро ван ный 
в при ме ре 6.4:

functionisFunction(x){
returnObject.prototype.toString.call(x)==="[objectFunction]";
}

Об ра ти те вни ма ние, на сколь ко эта функ ция isFunction() по хо жа на функ цию 
isArray(), пред став лен ную в раз де ле 7.10.
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8.8. Функциональное программирование
Ja va Script не яв ля ет ся язы ком функ цио наль но го про грам ми ро ва ния, как Lisp 
или Haskell, но тот факт, что про грам мы на язы ке Ja va Script мо гут ма ни пу ли ро-
вать функ ция ми как объ ек та ми оз на ча ет, что в Ja va Script мож но ис поль зо вать 
прие мы функ цио наль но го про грам ми ро ва ния. Мас са ме то дов в ECMA Script 5, 
та ких как map() и reduce(), са ми по се бе спо соб ст ву ют ис поль зо ва нию функ цио-
наль но го сти ля про грам ми ро ва ния. В сле дую щих раз де лах де мон ст ри ру ют ся 
прие мы функ цио наль но го про грам ми ро ва ния на язы ке Ja va Script. Их цель – не 
под толк нуть вас к ис поль зо ва нию это го за ме ча тель но го сти ля про грам ми ро ва-
ния, а по ка зать ши ро ту воз мож но стей функ ций в язы ке Ja va Script.1

8.8.1. Обработка массивов с помощью функций
Пред ста вим, что у нас име ет ся мас сив чи сел и нам не об хо ди мо най ти сред нее зна-
че ние и стан дарт ное от кло не ние для этих зна че ний. Эту за да чу мож но бы ло бы 
ре шить без ис поль зо ва ния прие мов функ цио наль но го про грам ми ро ва ния, как 
по ка за но ни же:

vardata=[1,1,3,5,5];//Массивчисел

//Среднее-этосуммазначенийэлементов,деленнаянаихколичество
vartotal=0;
for(vari=0;i<data.length;i++)total+=data[i];
varmean=total/data.length;//Среднеезначениеравно3

//Чтобынайтистандартноеотклонение,необходимовычислитьсуммуквадратов
//отклоненийэлементовотсреднего.
total=0;
for(vari=0;i<data.length;i++){
vardeviation=data[i]-mean;
total+=deviation*deviation;
}
varstddev=Math.sqrt(total/(data.length-1));//Стандартноеотклонение=2

Те же вы чис ле ния мож но вы пол нить в бо лее крат ком функ цио наль ном сти ле, за-
дей ст во вав ме то ды мас си вов map() и reduce(), как по ка за но ни же (крат кое опи са-
ние этих ме то дов при во дит ся в раз де ле 7.9):

//Дляначаланеобходимоопределитьдвепростыефункции
varsum=function(x,y){returnx+y;};
varsquare=function(x){returnx*x;};

//ЗатемиспользоватьихсовместносметодамиклассаArrayдлявычисления
//среднегоистандартногоотклонения
vardata=[1,1,3,5,5];
varmean=data.reduce(sum)/data.length;
vardeviations=data.map(function(x){returnx-mean;});
varstddev=Math.sqrt(deviations.map(square).reduce(sum)/(data.length-1));

1 Ес ли эта те ма вам лю бо пыт на, ве ро ят но, вас за ин те ре су ет воз мож ность ис поль зо ва ния 
(или хо тя бы зна ком ст ва) биб лио те ки Functional Ja va Script Оли ве ра Сти ла (Oliver Ste-
el), ко то рую мож но най ти по ад ре су: http://osteele.com/sources/ja va script/functi onal/.
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А как быть, ес ли в на шем рас по ря же нии име ет ся толь ко реа ли за ция ECMA-
Script 3, где от сут ст ву ют эти но вей шие ме то ды мас си вов? Мож но оп ре де лить соб-
ст вен ные функ ции map() и reduce(), ко то рые бу дут ис поль зо вать встро ен ные ме то-
ды при их на ли чии:

//Вызываетфункциюfдлякаждогоэлементамассиваивозвращаетмассиврезультатов.
//ИспользуетметодArray.prototype.map,еслионопределен.
varmap=Array.prototype.map
?function(a,f){returna.map(f);}//Еслиметодmap()доступен
:function(a,f){//Иначереализоватьсвоюверсию
varresults=[];
for(vari=0,len=a.length;i<len;i++){
if(iina)results[i]=f.call(null,a[i],i,a);
}
returnresults;
};

//Выполняетсверткумассивавединственноезначение,используяфункциюf
//инеобязательноеначальноезначение.ИспользуетметодArray.prototype.reduce,
//еслионопределен.
varreduce=Array.prototype.reduce
?function(a,f,initial){//Еслиметодreduce()доступен.
if(arguments.length>2)
returna.reduce(f,initial);//Еслиуказаноначальноезначение.
elsereturna.reduce(f);//Иначебезначальногозначения.
}
:function(a,f,initial){//ЭтоталгоритмвзятизспецификацииES5
vari=0,len=a.length,accumulator;

//Использоватьуказанноеначальноезначениеилипервыйэлементa
if(arguments.length>2)accumulator=initial;
else{//Найтипервыйэлементмассивасопределеннымзначением
if(len==0)throwTypeError();
while(i<len){
if(iina){
accumulator=a[i++];
break;
}
elsei++;
}
if(i==len)throwTypeError();
}

//Теперьвызватьfдлякаждогооставшегосяэлементамассива
while(i<len){
if(iina)
accumulator=f.call(undefined,accumulator,a[i],i,a);
i++;
}

returnaccumulator;
};

По сле оп ре де ле ния этих функ ций map() и reduce() вы чис ле ние сред не го и стан-
дарт но го от кло не ния бу дет вы гля деть так:
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vardata=[1,1,3,5,5];
varsum=function(x,y){returnx+y;};
varsquare=function(x){returnx*x;};
varmean=reduce(data,sum)/data.length;
vardeviations=map(data,function(x){returnx-mean;});
varstddev=Math.sqrt(reduce(map(deviations,square),sum)/(data.length-1));

8.8.2. Функции высшего порядка
Функ ции выс ше го по ряд ка – это функ ции, ко то рые опе ри ру ют функ ция ми, при-
ни мая од ну или бо лее функ ций и воз вра щая но вую функ цию. На при мер:

//Этафункциявысшегопорядкавозвращаетновуюфункцию,котораяпередаетсвоиаргументы
//функцииfивозвращаетлогическоеотрицаниезначения,возвращаемогофункциейf;
functionnot(f){
returnfunction(){//Возвращаетновуюфункцию
varresult=f.apply(this,arguments);//вызовf
return!result;//иинверсиярезультата.
};
}

vareven=function(x){//Функция,определяющаячетностьчисла
returnx%2===0;
};

varodd=not(even);//Новаяфункция,выполняющаяпротивоположнуюоперацию
[1,1,3,5,5].every(odd);//=>true:всеэлементымассиванечетные

Функ ция not() в при ме ре вы ше яв ля ет ся функ ци ей выс ше го по ряд ка, по то му что 
она при ни ма ет функ цию в ви де ар гу мен та и воз вра ща ет но вую функ цию. В ка че-
ст ве еще од но го при ме ра рас смот рим функ цию mapper(), пред став лен ную ни же. 
Она при ни ма ет функ цию в ви де ар гу мен та и воз вра ща ет но вую функ цию, ко то-
рая ото бра жа ет один мас сив в дру гой, при ме няя ука зан ную функ цию. Дан ная 
функ ция ис поль зу ет функ цию map(), ко то рая бы ла оп ре де ле на вы ше, и важ но по-
ни мать, чем от ли ча ют ся эти две функ ции:

//Возвращаетфункцию,котораяпринимаетмассивввидеаргумента,применяетфункциюf
//ккаждомуэлементуивозвращаетмассиввозвращаемыхзначений.
//Этафункцияотличаетсяотфункцииmap(),представленнойвыше.
functionmapper(f){
returnfunction(a){returnmap(a,f);};
}

varincrement=function(x){returnx+1;};
varincrementer=mapper(increment);
incrementer([1,2,3])//=>[2,3,4]

Ни же при во дит ся при мер еще од ной, бо лее уни вер саль ной функ ции, ко то рая 
при ни ма ет две функ ции, f и g, и воз вра ща ет но вую функ цию, ко то рая воз вра ща-
ет ре зуль тат f(g()):

//Возвращаетновуюфункцию,котораявычисляетf(g(...)).Возвращаемаяфункцияh
//передаетвсесвоиаргументыфункцииg,затемпередаетзначение,полученноеотg,
//функцииfивозвращаетрезультатвызоваf.Обефункции,fиg,
//вызываютсястемжезначениемthis,чтоиh.
functioncompose(f,g){
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returnfunction(){
//Длявызоваfиспользуетсяcall,потомучтоейпередается
//единственноезначение,адлявызоваgиспользуетсяapply,
//потомучтоейпередаетсямассивзначений.
returnf.call(this,g.apply(this,arguments));
};
}

varsquare=function(x){returnx*x;};
varsum=function(x,y){returnx+y;};
varsquareofsum=compose(square,sum);
squareofsum(2,3)//=>25

Функ ции partial() и memoize(), ко то рые оп ре де ля ют ся в сле дую щем раз де ле, 
пред став ля ют со бой еще две важ ные функ ции выс ше го по ряд ка.

8.8.3. Частичное применение функций
Ме тод bind() функ ции f (раз дел 8.7.4) воз вра ща ет но вую функ цию, ко то рая вы зы-
ва ет f в ука зан ном кон тек сте и с за дан ным на бо ром ар гу мен тов. Мож но ска зать, 
что он свя зы ва ет функ цию с объ ек том кон тек ста и час тич но при ме ня ет ар гу мен ты. 
Ме тод bind() при ме ня ет ар гу мен ты сле ва, т. е. ар гу мен ты, ко то рые пе ре да ют ся ме-
то ду bind(), по ме ща ют ся в на ча ло спи ска ар гу мен тов, пе ре да вае мых ори ги наль ной 
функ ции. Од на ко есть воз мож ность час тич но го при ме не ния ар гу мен тов спра ва:

//Вспомогательнаяфункцияпреобразованияобъекта(илиегочасти),
//подобногомассиву,внастоящиймассив.Используетсяниже
//дляпреобразованияобъектаargumentsвнастоящиймассив.
functionarray(a,n){returnArray.prototype.slice.call(a,n||0);}

//Аргументыэтойфункциипомещаютсявначалосписка
functionpartialLeft(f/*,...*/){
varargs=arguments;//Сохранитьвнешниймассиваргументов
returnfunction(){//Ивернутьэтуфункцию
vara=array(args,1);//Начинаясэлемента1вовнеш.масс.
a=a.concat(array(arguments));//Добавитьвнутренниймассиваргум.
returnf.apply(this,a);//Вызватьfсэтимспискомаргументов
};
}

//Аргументыэтойфункциипомещаютсявконецсписка
functionpartialRight(f/*,...*/){
varargs=arguments;//Сохранитьвнешниймассиваргументов
returnfunction(){//Ивернутьэтуфункцию
vara=array(arguments);//Начинатьсвнутр.масс.аргументов
a=a.concat(array(args,1));//Добавитьвнешниеарг.,начинаяс1.
returnf.apply(this,a);//Вызватьfсэтимспискомаргументов
};
}

//Аргументыэтойфункциииграютрольшаблона.Неопределенныезначения
//вспискеаргументовзаполняютсязначениямиизвнутреннегонабора.
functionpartial(f/*,...*/){
varargs=arguments;//Сохранитьвнешниймассиваргументов
returnfunction(){
vara=array(args,1);//Начинатьсвнешнегомассивааргументов
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vari=0,j=0;
//Циклпоэтимаргументам,заменитьзначенияundefinedзначениями
//извнутреннегоспискааргументов
for(;i<a.length;i++)
if(a[i]===undefined)a[i]=arguments[j++];
//Добавитьоставшиесявнутренниеаргументывконецсписка
a=a.concat(array(arguments,j))
returnf.apply(this,a);
};
}

//Нижеприводитсяфункция,принимающаятриаргумента
varf=function(x,y,z){returnx*(y-z);};
//Обратитевниманиенаотличиямеждуследующимитремячастичнымиприменениями
partialLeft(f,2)(3,4)//=>-2:Свяжетпервыйаргумент:2*(3-4)
partialRight(f,2)(3,4)//=>6:Свяжетпоследнийаргумент:3*(4-2)
partial(f,undefined,2)(3,4)//=>-6:Свяжетсреднийаргумент:3*(2-4)

Эти функ ции час тич но го при ме не ния по зво ля ют лег ко объ яв лять но вые функ-
ции на ос но ве уже имею щих ся функ ций. На при мер:

varincrement=partialLeft(sum,1);
varcuberoot=partialRight(Math.pow,1/3);
String.prototype.first=partial(String.prototype.charAt,0);
String.prototype.last=partial(String.prototype.substr,-1,1);

При ем час тич но го при ме не ния ста но вит ся еще бо лее ин те рес ным, ко гда он ис-
поль зу ет ся в ком би на ции с функ ция ми выс ше го по ряд ка. На при мер, ни же де мон-
ст ри ру ет ся еще один спо соб оп ре де ле ния функ ции not(), пред став лен ной вы ше, за 
счет со вме ст но го ис поль зо ва ния прие мов ком по зи ции и час тич но го при ме не ния:

varnot=partialLeft(compose,function(x){return!x;});
vareven=function(x){returnx%2===0;};
varodd=not(even);
varisNumber=not(isNaN)

При ем ком по зи ции и час тич но го при ме не ния мож но так же ис поль зо вать для вы-
чис ле ния сред не го зна че ния и стан дарт но го от кло не ния в край не функ цио наль-
ном сти ле:

vardata=[1,1,3,5,5];//Исходныеданные
varsum=function(x,y){returnx+y;};//Двеэлементарныефункции
varproduct=function(x,y){returnx*y;};
varneg=partial(product,-1);//Определениядругихфункций
varsquare=partial(Math.pow,undefined,2);
varsqrt=partial(Math.pow,undefined,.5);
varreciprocal=partial(Math.pow,undefined,-1);

//Вычислитьсреднееистандартноеотклонение.Далееиспользуютсятолькофункции
//безкакихлибооператоров,отчегопрограммныйкодначинаетнапоминать
//программныйкоднаязыкеLisp!
varmean=product(reduce(data,sum),reciprocal(data.length));
varstddev=sqrt(product(reduce(map(data,
compose(square,
partial(sum,neg(mean)))),
sum),
reciprocal(sum(data.length,-1))));
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8.8.4. Мемоизация
В раз де ле 8.4.1 бы ла оп ре де ле на функ ция на хо ж де ния фак то риа ла, ко то рая со-
хра ня ет ра нее вы чис лен ные ре зуль та ты. В функ цио наль ном про грам ми ро ва нии 
та ко го ро да кэ ши ро ва ние на зы ва ет ся ме мои за ци ей (memorization). В сле дую щем 
при ме ре де мон ст ри ру ет ся функ ция memoize() выс ше го по ряд ка, ко то рая при ни-
ма ет функ цию в ви де ар гу мен та и воз вра ща ет ее ме мои зо ван ную вер сию:

//Возвращаетмемоизованнуюверсиюфункцииf.Работает,толькоесливсевозможные
//аргументыfимеютотличающиесястроковыепредставления.
functionmemoize(f){
varcache={};//Кэшзначенийсохраняетсявзамыкании.

returnfunction(){
//Создатьстроковуюверсиюмассиваargumentsдляиспользования
//вкачествеключакэша.
varkey=arguments.length+Array.prototype.join.call(arguments,",");
if(keyincache)returncache[key];
elsereturncache[key]=f.apply(this,arguments);
};
}

Функ ция memoize() соз да ет но вый объ ект для ис поль зо ва ния в ка че ст ве кэ ша 
и при сваи ва ет его ло каль ной пе ре мен ной, бла го да ря че му он ос та ет ся дос туп ным 
(че рез за мы ка ние) толь ко для воз вра щае мой функ ции. Воз вра щае мая функ ция 
пре об ра зу ет свой мас сив arguments в стро ку и ис поль зу ет ее как имя свой ст ва объ-
ек та-кэ ша. Ес ли зна че ние при сут ст ву ет в кэ ше, оно про сто воз вра ща ет ся в ка че-
ст ве ре зуль та та. В про тив ном слу чае вы зы ва ет ся ори ги наль ная функ ция, вы чис-
ляю щая зна че ние для за дан ной ком би на ции зна че ний ар гу мен тов; по лу чен ное 
зна че ние по ме ща ет ся в кэш и воз вра ща ет ся. Сле дую щий фраг мент де мон ст ри ру-
ет, как мож но ис поль зо вать функ цию memoize():

//Возвращаетнаибольшийобщийделительдвухцелыхчисел,используя
//алгоритмЭвклида:http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm
functiongcd(a,b){//Проверкатиповaиbопущена
vart;//Временнаяпеременнаядляобмена
if(a<b)t=b,b=a,a=t;//Убедиться,чтоa>=b
while(b!=0)t=b,b=a%b,a=t;//ЭтоалгоритмЭвклидапоискаНОД
returna;
}

vargcdmemo=memoize(gcd);
gcdmemo(85,187)//=>17

//Обратитевнимание,чтопримемоизациирекурсивныхфункцийжелательно,
//чтобырекурсиявыполняласьвмемоизованнойверсии,аневоригинале.
varfactorial=memoize(function(n){
return(n<=1)?1:n*factorial(n-1);
});
factorial(5)//=>120.Такжепоместитвкэшфакториалыдлячисел4,3,2и1.
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Вве де ние в Ja va Script-объ ек ты бы ло да но в гла ве 6, где ка ж дый объ ект трак то вал-
ся как уни каль ный на бор свойств, от ли чаю щих его от лю бых дру гих объ ек тов. 
Од на ко час то бы ва ет по лез нее оп ре де лить класс объ ек тов, об ла даю щих об щи ми 
свой ст ва ми. Чле ны, или эк зем п ля ры, клас са об ла да ют соб ст вен ны ми свой ст ва-
ми, оп ре де ляю щи ми их со стоя ние, но они так же об ла да ют свой ст ва ми (обыч но 
ме то да ми), оп ре де ляю щи ми их по ве де ние. Эти осо бен но сти по ве де ния оп ре де ля-
ют ся клас сом и яв ля ют ся об щи ми для всех эк зем п ля ров. На при мер, мож но объ-
я вить класс Complex для пред став ле ния ком плекс ных чи сел и вы пол не ния ариф-
ме ти че ских опе ра ций с ни ми. Эк зем п ляр клас са Complex мог бы об ла дать свой ст-
ва ми для хра не ния дей ст ви тель ной и мни мой час тей ком плекс но го чис ла. А класс 
Complex мог бы оп ре де лять ме то ды, вы пол няю щие опе ра ции сло же ния и ум но же-
ния (по ве де ние) этих чи сел. 

Клас сы в язы ке Ja va Script ос но ва ны на ис поль зо ва нии ме ха низ ма на сле до ва ния 
про то ти пов. Ес ли два объ ек та на сле ду ют свой ст ва от од но го и то го же объ ек та-
про то ти па, го во рят, что они при над ле жат од но му клас су. С про то ти па ми и на сле-
до ва ни ем мы по зна ко ми лись в раз де лах 6.1.3 и 6.2.2. Све де ния из этих раз де лов 
вам обя за тель но по тре бу ют ся для по ни ма ния то го, о чем рас ска зы ва ет ся в этой 
гла ве. В этой гла ве про то ти пы бу дут рас смат ри вать ся в раз де ле 9.1.

Ес ли два объ ек та на сле ду ют один и тот же про то тип, обыч но (но не обя за тель но) 
это оз на ча ет, что они бы ли соз да ны и ини циа ли зи ро ва ны с по мо щью од но го кон-
ст рук то ра. С кон ст рук то ра ми мы по зна ко ми лись в раз де лах 4.6, 6.1.2 и 8.2.3. До-
пол ни тель ные све де ния о них в этой гла ве при во дят ся в раз де ле 9.2.

Те, кто зна ком со стро го ти пи зи ро ван ны ми объ ект но-ори ен ти ро ван ны ми язы ка-
ми про грам ми ро ва ния, та ки ми как Java или C++, мо гут за ме тить, что клас сы 
в язы ке Ja va Script со вер шен но не по хо жи на клас сы в этих язы ках. Ко неч но, есть 
не ко то рые син так си че ские сход ст ва, и име ет ся воз мож ность ими ти ро вать мно гие 
осо бен но сти «клас си че ских» клас сов в Ja va Script. Но луч ше бу дет с са мо го на ча ла 
по нять, что клас сы и ме ха низм на сле до ва ния на ос но ве про то ти пов в язы ке Ja va-
Script су ще ст вен но от ли ча ют ся от клас сов и ме ха низ ма на сле до ва ния на ос но ве 
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клас сов в язы ке Java и по доб ных ему. В раз де ле 9.3 де мон ст ри ру ют ся прие мы 
ими та ции клас си че ских клас сов на язы ке Ja va Script.

Еще од ной важ ной осо бен но стью клас сов в язы ке Ja va Script яв ля ет ся воз мож-
ность ди на ми че ско го рас ши ре ния. Эта осо бен ность опи сы ва ет ся в раз де ле 9.4. 
Клас сы мож но так же ин тер пре ти ро вать как ти пы дан ных, и в раз де ле 9.5 бу дет 
пред став ле но не сколь ко спо со бов оп ре де ле ния клас са объ ек та. В этом раз де ле вы 
так же по зна ко ми тесь с фи ло со фи ей про грам ми ро ва ния, из вест ной как «ути ная 
ти пи за ция» («duck-typing»), ко то рая во гла ву уг ла ста вит не тип объ ек та, а его 
воз мож но сти.

По сле зна ком ст ва со все ми эти ми ос но ва ми объ ект но-ори ен ти ро ван но го про грам-
ми ро ва ния в Ja va Script мы пе рей дем в этой же гла ве к изу че нию бо лее прак ти че-
ско го ма те риа ла. В раз де ле 9.6 бу дут пред став ле ны два при ме ра не про стых клас-
сов и про де мон ст ри ро ва но не сколь ко прак ти че ских объ ект но-ори ен ти ро ван ных 
прие мов рас ши ре ния этих клас сов. В раз де ле 9.7 бу дет по ка за но (на мно же ст ве 
при ме ров), как рас ши рять или на сле до вать дру гие клас сы и как соз да вать ие рар-
хии клас сов в язы ке Ja va Script. В раз де ле 9.8 рас смат ри ва ют ся до пол ни тель ные 
прие мы ра бо ты с клас са ми с ис поль зо ва ни ем но вых воз мож но стей, по явив ших ся 
в ECMA Script 5.

Оп ре де ле ние клас сов – это один из спо со бов соз да ния мо дуль но го про грамм но го 
ко да мно го крат но го ис поль зо ва ния. В по след нем раз де ле этой гла вы мы в об щих 
чер тах по го во рим о мо ду лях в язы ке Ja va Script.

9.1. Классы и прототипы
В язы ке Ja va Script класс – это мно же ст во объ ек тов, на сле дую щих свой ст ва от об-
ще го объ ек та-про то ти па. Та ким об ра зом, объ ект-про то тип яв ля ет ся цен траль ной 
осо бен но стью клас са. В при ме ре 6.1 бы ла оп ре де ле на функ ция inherit(), воз вра-
щаю щая вновь соз дан ный объ ект, на сле дую щий ука зан ный объ ект-про то тип. 
Ес ли оп ре де лить объ ект-про то тип и за тем вос поль зо вать ся функ ци ей inherit() 
для соз да ния объ ек тов, на сле дую щих его, фак ти че ски бу дет соз дан класс Ja va-
Script. Обыч но эк зем п ля ры клас са тре бу ют до пол ни тель ной ини циа ли за ции, по-
это му обыч но оп ре де ля ет ся функ ция, ко то рая соз да ет и ини циа ли зи ру ет но вые 
объ ек ты. В при ме ре 9.1 де мон ст ри ру ет ся та кая функ ция: она оп ре де ля ет объ ект-
про то тип клас са, пред став ляю ще го диа па зон зна че ний, а так же «фаб рич ную» 
функ цию, ко то рая соз да ет и ини циа ли зи ру ет но вые эк зем п ля ры клас са. 

При мер 9.1. Про стой класс Ja va Script

//range.js:Класс,представляющийдиапазонзначений.
//Этофабричнаяфункция,котораявозвращаетновыйобъектrange.
functionrange(from,to){
//Используетфункциюinherit()длясозданияобъекта,наследующегообъект-прототип,
//определяемыйниже.Объект-прототипхранитсякаксвойстводаннойфункции
//иопределяетобщиеметоды(поведение)длявсехобъектовrange.
varr=inherit(range.methods);

//Сохранитьначальноеиконечноезначениявновомобъектеrange.
//Этонеунаследованныесвойства,иониявляютсяуникальнымидляданногообъекта.
r.from=from;
r.to=to;
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//Взаключениевернутьновыйобъект
returnr;
}

//Нижеследуетобъект-прототип,определяющийметоды,наследуемыевсемиобъектамиrange.
range.methods={
//Возвращаетtrue,еслиx-объектклассаrange,впротивномслучаевозвращаетfalse
//Этотметодможетработатьнетолькосчисловымидиапазонами,
//нотакжестекстовымидиапазонамиисдиапазонамидатDate.
includes:function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;},
//Вызываетfдлякаждогоцелогочиславдиапазоне.
//Этотметодможетработатьтолькосчисловымидиапазонами.
foreach:function(f){
for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);
},
//Возвращаетстроковоепредставлениедиапазона
toString:function(){return"("+this.from+"..."+this.to+")";}
};

//Нижеприводитсяпримериспользованияобъектаrange.
varr=range(1,3);//Создатьновыйобъектrange
r.includes(2);//=>true:число2входитвдиапазон
r.foreach(console.log);//Выведет123
console.log(r);//Выведет(1...3)

В при ме ре 9.1 есть не сколь ко ин те рес ных мо мен тов, ко то рые сле ду ет от ме тить 
осо бо. Здесь оп ре де ля ет ся фаб рич ная функ ция range(), ко то рая ис поль зу ет ся для 
соз да ния но вых объ ек тов range. Об ра ти те вни ма ние, что для хра не ния объ ек та-
про то ти па, оп ре де ляю ще го класс, ис поль зу ет ся свой ст во range.methods функ ции 
range(). В та ком спо со бе хра не ния объ ек та-про то ти па нет ни че го не обыч но го. Во-
вто рых, от меть те, что функ ция range() оп ре де ля ет свой ст ва from и to для ка ж до го 
объ ек та range. Эти не об щие, не унас ле до ван ные свой ст ва оп ре де ля ют уни каль-
ную ин фор ма цию для ка ж до го от дель но го объ ек та range. На ко нец, об ра ти те вни-
ма ние, что все об щие, унас ле до ван ные ме то ды, оп ре де ляе мые свой ст вом range.
methods, ис поль зу ют свой ст ва from и to и ссы ла ют ся на них с по мо щью клю че во го 
сло ва this, ука зы ваю ще го на объ ект, от но си тель но ко то ро го вы зы ва ют ся эти ме-
то ды. Та кой спо соб ис поль зо ва ния this яв ля ет ся фун да мен таль ной ха рак те ри-
сти кой ме то дов лю бо го клас са.

9.2. Классы и конструкторы
В при ме ре 9.1 де мон ст ри ру ет ся один из спо со бов оп ре де ле ния клас са в язы ке Ja-
va Script. Од на ко это не са мый ти пич ный спо соб, по то му что он не свя зан с оп-
ре де ле ни ем кон ст рук то ра. Кон ст рук тор – это функ ция, пред на зна чен ная для 
ини циа ли за ции вновь соз дан ных объ ек тов. Как опи сы ва лось в раз де ле 8.2.3, кон-
ст рук то ры вы зы ва ют ся с по мо щью клю че во го сло ва new. При ме не ние клю че во го 
сло ва new при вы зо ве кон ст рук то ра ав то ма ти че ски соз да ет но вый объ ект, по это му 
кон ст рук то ру ос та ет ся толь ко ини циа ли зи ро вать свой ст ва это го но во го объ ек та. 
Важ ной осо бен но стью вы зо ва кон ст рук то ра яв ля ет ся ис поль зо ва ние свой ст ва 
prototype кон ст рук то ра в ка че ст ве про то ти па но во го объ ек та. Это оз на ча ет, что 
все объ ек ты, соз дан ные с по мо щью од но го кон ст рук то ра, на сле ду ют один и тот 
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же объ ект-про то тип и, со от вет ст вен но, яв ля ют ся чле на ми од но го и то го же клас-
са. В при ме ре 9.2 де мон ст ри ру ет ся, как мож но бы ло бы реа ли зо вать класс range, 
пред став лен ный в при ме ре 9.1, не с по мо щью фаб рич ной функ ции, а с по мо щью 
функ ции кон ст рук то ра:

При мер 9.2. Реа ли за ция клас са Range с по мо щью кон ст рук то ра

//range2.js:Ещеодинкласс,представляющийдиапазонзначений.
//Этофункция-конструктор,котораяинициализируетновыеобъектыRange.
//Обратитевнимание,чтоонанесоздаетиневозвращаетобъект.
//Оналишьинициализируетего.
functionRange(from,to){
//Сохранитьначальноеиконечноезначениявновомобъектеrange.
//Этонеунаследованныесвойства,иониявляютсяуникальнымидляданногообъекта.
this.from=from;
this.to=to;
}

//ВсеобъектыRangeнаследуютсвойстваэтогообъекта.
//Обратитевнимание,чтосвойствообязательнодолжноиметьимя"prototype".
Range.prototype={
//Возвращаетtrue,еслиx-объектклассаrange,впротивномслучаевозвращаетfalse
//Этотметодможетработатьнетолькосчисловымидиапазонами,нотакже
//стекстовымидиапазонамиисдиапазонамидатDate.
includes:function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;},
//Вызываетfдлякаждогоцелогочиславдиапазоне.
//Этотметодможетработатьтолькосчисловымидиапазонами.
foreach:function(f){
for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);
},
//Возвращаетстроковоепредставлениедиапазона
toString:function(){return"("+this.from+"..."+this.to+")";}
};

//Нижеприводитсяпримериспользованияобъектаrange.
varr=newRange(1,3);//Создатьновыйобъектrange
r.includes(2);//=>true:число2входитвдиапазон
r.foreach(console.log);//Выведет123
console.log(r);//Выведет(1...3)

Име ет смысл де таль но срав нить при ме ры 9.1 и 9.2 и от ме тить раз ли чия ме ж ду 
эти ми дву мя спо со ба ми оп ре де ле ния клас сов. Во-пер вых, об ра ти те вни ма ние, 
что при пре об ра зо ва нии в кон ст рук тор фаб рич ная функ ция range() бы ла пе ре-
име но ва на в Range(). Это обыч ное со гла ше ние по оформ ле нию: функ ции-кон ст-
рук то ры в не ко то ром смыс ле оп ре де ля ют клас сы, а име на клас сов на чи на ют ся 
с за глав ных сим во лов. Име на обыч ных функ ций и ме то дов на чи на ют ся со строч-
ных сим во лов.

Да лее от меть те, что кон ст рук тор Range() вы зы ва ет ся (в кон це при ме ра) с клю че-
вым сло вом new, то гда как фаб рич ная функ ция range() вы зы ва ет ся без не го. В при-
ме ре 9.1 для соз да ния но во го объ ек та ис поль зо вал ся вы зов обыч ной функ ции 
(раз дел 8.2.1), а в при ме ре 9.2 – вы зов кон ст рук то ра (раз дел 8.2.3). По сколь ку 
кон ст рук тор Range() вы зы ва ет ся с клю че вым сло вом new, от па да ет не об хо ди мость 
вы зы вать функ цию inherit() или пред при ни мать ка кие-ли бо дру гие дей ст вия по 
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соз да нию но во го объ ек та. Но вый объ ект соз да ет ся ав то ма ти че ски пе ред вы зо вом 
кон ст рук то ра и дос ту пен в кон ст рук то ре как зна че ние this. Кон ст рук то ру Range() 
ос та ет ся лишь ини циа ли зи ро вать его. Кон ст рук то ры да же не долж ны воз вра-
щать вновь соз дан ный объ ект. Вы ра же ние вы зо ва кон ст рук то ра ав то ма ти че ски 
соз да ет но вый объ ект, вы зы ва ет кон ст рук тор как ме тод это го объ ек та и воз вра-
ща ет объ ект. Тот факт, что вы зов кон ст рук то ра на столь ко от ли ча ет ся от вы зо ва 
обыч ной функ ции, яв ля ет ся еще од ной при чи ной, по че му кон ст рук то рам при ня-
то да вать име на, на чи наю щие ся с за глав но го сим во ла. Кон ст рук то ры пред на зна-
че ны для вы зо ва в ви де кон ст рук то ров, с клю че вым сло вом new, и обыч но при вы-
зо ве в ви де обыч ных функ ций они не спо соб ны кор рект но вы пол нять свою ра бо-
ту. Со гла ше ние по име но ва нию кон ст рук то ров, обес пе чи ваю щее ви зу аль ное от-
ли чие имен кон ст рук то ров от имен обыч ных функ ций, по мо га ет про грам ми стам 
не за бы вать ис поль зо вать клю че вое сло во new.

Еще од но важ ное от ли чие ме ж ду при ме ра ми 9.1 и 9.2 за клю ча ет ся в спо со бе име-
но ва ния объ ек та-про то ти па. В пер вом при ме ре про то ти пом бы ло свой ст во range.
methods. Это бы ло удоб ное, опи са тель ное имя, но в зна чи тель ной ме ре про из воль-
ное. Во вто ром при ме ре про то ти пом яв ля ет ся свой ст во Range.prototype, и это имя 
яв ля ет ся обя за тель ным. Вы ра же ние вы зо ва кон ст рук то ра Range() ав то ма ти че ски 
ис поль зу ет свой ст во Range.prototype как про то тип но во го объ ек та Range. 

На ко нец, об ра ти те так же вни ма ние на оди на ко вые фраг мен ты при ме ров 9.1 
и 9.2: в обо их клас сах ме то ды объ ек та range оп ре де ля ют ся и вы зы ва ют ся оди на-
ко вым спо со бом.

9.2.1. Конструкторы и идентификация класса
Как ви ди те, объ ект-про то тип иг ра ет чрез вы чай но важ ную роль в иден ти фи ка-
ции клас са: два объ ек та яв ля ют ся эк зем п ля ра ми од но го клас са, толь ко ес ли они 
на сле ду ют один и тот же объ ект-про то тип. Функ ция-кон ст рук тор, ини циа ли зи-
рую щая свой ст ва но во го объ ек та, не яв ля ет ся оп ре де ляю щей: два кон ст рук то ра 
мо гут иметь свой ст ва prototype, ссы лаю щие ся на один объ ект-про то тип. В этом 
слу чае оба кон ст рук то ра бу дут соз да вать эк зем п ля ры од но го и то го же клас са.

Хо тя кон ст рук то ры не иг ра ют та кую же важ ную роль в иден ти фи ка ции клас са, 
как про то ти пы, тем не ме нее кон ст рук то ры вы сту па ют в ка че ст ве фа са да клас са. 
На при мер, имя кон ст рук то ра обыч но ис поль зу ет ся в ка че ст ве име ни клас са. Так, 
при ня то го во рить, что кон ст рук тор Range() соз да ет объ ек ты клас са Range. Од на ко 
бо лее важ ным при ме не ни ем кон ст рук то ров яв ля ет ся их ис поль зо ва ние в опе ра-
то ре instanceof при про вер ке при над леж но сти объ ек та клас су. Ес ли име ет ся объ-
ект r, и не об хо ди мо про ве рить, яв ля ет ся ли он объ ек том клас са Range, та кую про-
вер ку мож но вы пол нить так:

rinstanceofRange//вернетtrue,еслиrнаследуетRange.prototype

В дей ст ви тель но сти опе ра тор instanceof не про ве ря ет, был ли объ ект r ини циа ли-
зи ро ван кон ст рук то ром Range. Он про ве ря ет, на сле ду ет ли этот объ ект свой ст во 
Range.prototype. Как бы то ни бы ло, син так сис опе ра то ра instanceof за кре п ля ет ис-
поль зо ва ние кон ст рук то ров в ка че ст ве иден ти фи ка то ров клас сов. Мы еще встре-
тим ся с опе ра то ром instanceof да лее в этой гла ве.
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9.2.2. Свойство constructor
В при ме ре 9.2 свой ст ву Range.prototype при сваи вал ся но вый объ ект, со дер жа щий 
ме то ды клас са. Хо тя бы ло удоб но оп ре де лить ме то ды как свой ст ва един ст вен но го 
объ ек та-ли те ра ла, но при этом со вер шен но не бы ло не об хо ди мо сти соз да вать но-
вый объ ект. Роль кон ст рук то ра в язы ке Ja va Script мо жет иг рать лю бая функ ция, 
по сколь ку вы ра же нию вы зо ва кон ст рук то ра не об хо ди мо лишь свой ст во prototype. 
Сле до ва тель но, лю бая функ ция (кро ме функ ций, воз вра щае мых ме то дом Func-
tion.bind() в ECMA Script 5) ав то ма ти че ски по лу ча ет свой ст во prototype. Зна че ни-
ем это го свой ст ва яв ля ет ся объ ект, ко то рый име ет един ст вен ное не пе ре чис ли мое 
свой ст во constructor. Зна че ни ем свой ст ва constructor яв ля ет ся объ ект функ ции:

varF=function(){};//Этообъектфункции.
varp=F.prototype;//Этообъект-прототип,связанныйсней.
varc=p.constructor;//Этофункция,связаннаяспрототипом.
c===F//=>true:F.prototype.constructor===Fдлявсехфункций

На ли чие пре до пре де лен но го объ ек та-про то ти па со свой ст вом constructor оз на ча-
ет, что объ ек ты обыч но на сле ду ют свой ст во constructor, ко то рое ссы ла ет ся на их 
кон ст рук то ры. По сколь ку кон ст рук то ры иг ра ют роль иден ти фи ка то ров клас сов, 
свой ст во constructor оп ре де ля ет класс объ ек та:

varo=newF();//СоздатьобъектклассаF
o.constructor===F//=>true:свойствоconstructorопределяеткласс

Эти взаи мо свя зи ме ж ду функ ци ей-кон ст рук то ром, ее про то ти пом, об рат ной ссыл-
кой из про то ти па на кон ст рук тор и эк зем п ля ра ми, соз дан ны ми с по мо щью кон-
ст рук то ра, ил лю ст ри ру ют ся на рис. 9.1.

Конструктор Прототип Экземпляры

Range() new Range(1,2)

new Range(3,4)

prototype
constructor
includes: ...
foreach: ...
toString: ...

наследует

наследует

Рис. 9.1. Функ циякон ст рук тор, ее про то тип и эк зем п ля ры

Об ра ти те вни ма ние, что в ка че ст ве при ме ра для рис. 9.1 был взят наш кон ст рук-
тор Range(). Од на ко в дей ст ви тель но сти класс Range, оп ре де лен ный в при ме ре 9.2, 
за ме ща ет пре до пре де лен ный объ ект Range.prototype сво им соб ст вен ным. А но вый 
объ ект-про то тип не име ет свой ст ва constructor. По этой при чи не эк зем п ля ры 
клас са Range, как сле ду ет из оп ре де ле ния, не име ют свой ст ва constructor. Ре шить 
эту про бле му мож но, яв но до ба вив кон ст рук тор в про то тип:

Range.prototype={
constructor:Range,//Явноустановитьобратнуюссылкунаконструктор
includes:function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;},
foreach:function(f){
for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);
},
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toString:function(){return"("+this.from+"..."+this.to+")";}
};

Дру гой ти пич ный спо соб за клю ча ет ся в том, что бы ис поль зо вать пре до пре де лен-
ный объ ект-про то тип, ко то рый уже име ет свой ст во constructor, и до бав лять ме то-
ды в не го:

//ЗдесьрасширяетсяпредопределенныйобъектRange.prototype,
//поэтомунетребуетсяпереопределятьзначениеавтоматически
//создаваемогосвойстваRange.prototype.constructor.
Range.prototype.includes=function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;};
Range.prototype.foreach=function(f){
for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);
};
Range.prototype.toString=function(){
return"("+this.from+"..."+this.to+")";
};

9.3. Классы в стиле Java
Ес ли вам при хо ди лось про грам ми ро вать на язы ке Java или дру гих объ ект но-ори-
ен ти ро ван ных язы ках со стро гим кон тро лем ти пов, вы, воз мож но, при вык ли 
счи тать, что клас сы мо гут иметь че ты ре ти па чле нов:

По ля эк зем п ля ра

Это свой ст ва, или пе ре мен ные эк зем п ля ра, хра ня щие ин фор ма цию о кон-
крет ном объ ек те.

Ме то ды эк зем п ля ров

Ме то ды, об щие для всех эк зем п ля ров клас са, ко то рые вы зы ва ют ся от но си-
тель но кон крет но го объ ек та.

По ля клас са

Это свой ст ва, или пе ре мен ные, все го клас са в це лом, а не кон крет но го эк зем п-
ля ра.

Ме то ды клас са

Ме то ды все го клас са в це лом, а не кон крет но го эк зем п ля ра.

Од на из осо бен но стей язы ка Ja va Script, от ли чаю щая его от язы ка Java, со сто ит 
в том, что функ ции в Ja va Script яв ля ют ся зна че ния ми, и по это му нет чет кой гра-
ни цы ме ж ду ме то да ми и по ля ми. Ес ли зна че ни ем свой ст ва яв ля ет ся функ ция, 
это свой ст во оп ре де ля ет ся как ме тод. В про тив ном слу чае это обыч ное свой ст во, 
или «по ле». Но, не смот ря на эти от ли чия, име ет ся воз мож ность ими ти ро вать все 
че ты ре ка те го рии чле нов клас сов в язы ке Ja va Script. Оп ре де ле ние лю бо го клас са 
в язы ке Ja va Script во вле ка ет три раз лич ных объ ек та (рис. 9.1), а свой ст ва этих 
трех объ ек тов дей ст ву ют по доб но раз лич ным ка те го ри ям чле нов клас са:

Объ екткон ст рук тор

Как уже бы ло от ме че но, функ ция-кон ст рук тор (объ ект) в язы ке Ja va Script оп-
ре де ля ет имя клас са. Свой ст ва, до бав ляе мые в этот объ ект кон ст рук то ра, иг-
ра ют роль по лей клас са и ме то дов клас са (в за ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли 
зна че ние свой ст ва функ ци ей или нет).
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Объ ектпро то тип

Свой ст ва это го объ ек та на сле ду ют ся все ми эк зем п ля ра ми клас са, при этом 
свой ст ва, зна че ния ми ко то рых яв ля ют ся функ ции, иг ра ют роль ме то дов эк-
зем п ля ра клас са. 

Объ ект эк зем п ля ра

Ка ж дый эк зем п ляр клас са – это са мо стоя тель ный объ ект, а свой ст ва, оп ре де-
ляе мые не по сред ст вен но в эк зем п ля ре, не яв ля ют ся об щи ми для дру гих эк-
зем п ля ров. Свой ст ва эк зем п ля ра, ко то рые не яв ля ют ся функ ция ми, иг ра ют 
роль по лей эк зем п ля ра клас са.

Про цесс оп ре де ле ния клас са в язы ке Ja va Script мож но све сти к трем эта пам. Во-
пер вых, на пи сать функ цию-кон ст рук тор, ко то рая бу дет оп ре де лять свой ст ва эк-
зем п ля ра в но вом объ ек те. Во-вто рых, оп ре де лить ме то ды эк зем п ля ров в объ ек-
те-про то ти пе кон ст рук то ра. В-треть их, оп ре де лить по ля клас са и свой ст ва клас-
са в са мом кон ст рук то ре. Этот ал го ритм мож но уп ро стить еще боль ше, оп ре де лив 
про стую функ цию defineClass(). (В ней ис поль зу ет ся функ ция extend() из при ме-
ра 6.2 с ис прав ле ния ми из при ме ра 8.3):

//Простаяфункциядляопределенияпростыхклассов
functiondefineClass(constructor,//Функция,определяющаясвойстваэкземпляра
methods,//Методыэкземпляров:копируютсявпрототип
statics)//Свойствакласса:копируютсявконструктор
{
if(methods)extend(constructor.prototype,methods);
if(statics)extend(constructor,statics);
returnconstructor;
}

//ПростейшийвариантнашегоклассаRange
varSimpleRange=
defineClass(function(f,t){this.f=f;this.t=t;},
{
includes:function(x){returnthis.f<=x&&x<=this.t;},
toString:function(){returnthis.f+"..."+this.t;}
},
{upto:function(t){returnnewSimpleRange(0,t);}});

В при ме ре 9.3 при во дит ся бо лее длин ное оп ре де ле ние клас са. В нем соз да ет ся 
класс, пред став ляю щий ком плекс ные чис ла, и де мон ст ри ру ет ся, как ими ти ро-
вать чле ны клас са в сти ле Java. Здесь все де ла ет ся «вруч ную» – без ис поль зо ва-
ния функ ции defineClass(), пред став лен ной вы ше.

При мер 9.3. Complex.js: Класс ком плекс ных чи сел

/*
*Complex.js:
*ВэтомфайлеопределяетсяклассComplex,представляющийкомплексныечисла.
*Напомню,чтокомплексныечислапредставляютсобойсуммувещественнойимнимойчасти,
*гдемножительiвмнимойчасти–этоквадратныйкореньиз-1.
*/

/*
*Функция-конструкторопределяетполяэкземпляраrиi
*вкаждомсоздаваемомэкземпляре.
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*Этиполяхранятзначениявещественнойимнимойчастейкомплексногочисла:
*онихранятинформацию,уникальнуюдлякаждогообъекта.
*/
functionComplex(real,imaginary){
if(isNaN(real)||isNaN(imaginary))//Убедиться,чтоаргументы-числа.
thrownewTypeError();//Иначевозбудитьисключение.
this.r=real;//Вещественнаячастьчисла.
this.i=imaginary;//Мнимаячастьчисла.
}

/*
*Методыэкземпляровклассаопределяютсякаксвойства-функцииобъекта-прототипа.
*Методы,определяемыениже,наследуютсявсемиэкземплярамииобеспечиваютобщность
*поведениякласса.Обратитевнимание,чтометодыэкземпляроввJavaScript
*должныиспользоватьключевоесловоthisдлядоступакполямэкземпляра.
*/

//Складываеткомплексноечислоthatстекущимивозвращаетсуммуввиденовогообъекта.
Complex.prototype.add=function(that){
returnnewComplex(this.r+that.r,this.i+that.i);
};

//Умножаеттекущеекомплексноечислоначислоthatивозвращаетпроизведение.
Complex.prototype.mul=function(that){
returnnewComplex(this.r*that.r-this.i*that.i,
this.r*that.i+this.i*that.r);
};

//Возвращаетвещественныймодулькомплексногочисла.Онопределяется
//какрасстояниедочисланакомплекснойплоскостиотточки(0,0).
Complex.prototype.mag=function(){
returnMath.sqrt(this.r*this.r+this.i*this.i);
};

//Возвращаеткомплексноечислоспротивоположнымзнаком.
Complex.prototype.neg=function(){returnnewComplex(-this.r,-this.i);};

//ПреобразуетобъектComplexвстрокувпонятномформате.
Complex.prototype.toString=function(){
return"{"+this.r+","+this.i+"}";
};

//Проверяетравенстводанногокомплексногочисласзаданным.
Complex.prototype.equals=function(that){
returnthat!=null&&//должнобытьопределено,неравноnull
that.constructor===Complex&&//ибытьэкземпляромComplex
this.r===that.r&&this.i===that.i;//ииметьтежезначения.
};

/*
*Полякласса(например,константы)иметодыклассаопределяютсякаксвойства
*конструктора.Обратитевнимание,чтовметодахклассавообщенеиспользуется
*ключевоесловоthis:онивыполняютоперациитолькососвоимиаргументами.
*/

//Нижеопределяетсянесколькополейкласса,хранящихпредопределенные
//комплексныечисла.Ихименасостоятисключительноиззаглавныхсимволов,
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//чтобыпоказать,чтоониявляютсяконстантами.
//(ВECMAScript5этисвойстваможнобылобысделатьдоступнымитолькодлячтения)
Complex.ZERO=newComplex(0,0);
Complex.ONE=newComplex(1,0);
Complex.I=newComplex(0,1);

//Следующийметоданализируетстрокувформате,возвращаемомметодом
//экземпляраtoString,ивозвращаетобъектComplexиливозбуждаетисключениеTypeError.
Complex.parse=function(s){
try{//Предполагается,чтоанализпройдетуспешно
varm=Complex._format.exec(s);//Регулярноевыражение
returnnewComplex(parseFloat(m[1]),parseFloat(m[2]));
}catch(x){//Возбудитьисключениевслучаенеудачи
thrownewTypeError("Строка'"+s+"'неможетбытьпреобразована"+
"вкомплексноечисло.");
}
};

//"Частное"полекласса,используемоеметодомComplex.parse().
//Символподчеркиваниявегоимениуказывает,чтоонопредназначено
//длявнутреннегоиспользованияинеявляетсячастьюобщедоступногоAPIкласса.
Complex._format=/^\{([^,]+),([^}]+)\}$/;

Оп ре де ле ние клас са Complex, пред став лен ное в при ме ре 9.3, по зво ля ет ис поль зо-
вать кон ст рук тор, по ля эк зем п ля ра, ме то ды эк зем п ля ров, по ля клас са и ме то ды 
клас са, как по ка за но ни же:

varc=newComplex(2,3);//Создатьновыйобъектспомощьюконструктора
vard=newComplex(c.i,c.r);//Использоватьсвойстваэкземпляраc
c.add(d).toString();//=>"{5,5}":использоватьметодыэкземпляров
//Болеесложноевыражение,вкоторомиспользуютсяметодиполекласса
Complex.parse(c.toString()).//Преобразоватьcвстрокуиобратно,
add(c.neg()).//сложитьсчисломспротивоположнымзнаком,
equals(Complex.ZERO)//ирезультатвсегдабудетравеннулю

Не смот ря на то что язык Ja va Script по зво ля ет ими ти ро вать чле ны клас сов в сти-
ле язы ка Java, тем не ме нее в Java су ще ст ву ет мно же ст во осо бен но стей, ко то рые 
не под дер жи ва ют ся клас са ми в язы ке Ja va Script. Во-пер вых, в ме то дах эк зем п-
ля ров клас сов в язы ке Java до пус ка ет ся ис поль зо вать по ля эк зем п ля ра, как ес ли 
бы они бы ли ло каль ны ми пе ре мен ны ми, – в Java нет не об хо ди мо сти пред ва рять 
их ссыл кой this. В язы ке Ja va Script та кая воз мож ность не под дер жи ва ет ся, но 
по хо же го эф фек та мож но до бить ся с по мо щью ин ст рук ции with (хо тя это и не ре-
ко мен ду ет ся):

Complex.prototype.toString=function(){
with(this){
return"{"+r+","+i+"}";
}
};

В язы ке Java под дер жи ва ет ся воз мож ность объ яв лять по ля со спе ци фи ка то ром 
final, что бы по ка зать, что они яв ля ют ся кон стан та ми, и объ яв лять по ля и ме то-
ды со спе ци фи ка то ром private, что бы по ка зать, что они яв ля ют ся ча ст ны ми для 
реа ли за ции клас са и не дос туп ны поль зо ва те лям клас са. В язы ке Ja va Script эти 
клю че вые сло ва от сут ст ву ют, по это му, что бы обо зна чить ча ст ные свой ст ва (име на 
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ко то рых на чи на ют ся с сим во ла под чер ки ва ния) и свой ст ва, дос туп ные толь ко 
для чте ния (име на ко то рых со дер жат толь ко за глав ные сим во лы), в при ме ре 9.3 
ис поль зу ют ся со гла ше ния по име но ва нию. Мы еще вер нем ся к этим двум те мам 
ни же в этой гла ве: ча ст ные свой ст ва мож но ими ти ро вать с по мо щью ло каль ных 
пе ре мен ных в за мы ка ни ях (раз дел 9.6.6), а воз мож ность оп ре де ле ния свойств-
кон стант под дер жи ва ет ся стан дар том ECMA Script 5 (раз дел 9.8.2).

9.4. Наращивание возможностей классов
Ме ха низм на сле до ва ния на ос но ве про то ти пов, ис поль зуе мый в язы ке Ja va Script, 
име ет ди на ми че скую при ро ду: объ ек ты на сле ду ют все свой ст ва сво их про то ти-
пов, да же ес ли они бы ли до бав ле ны в про то ти пы уже по сле соз да ния объ ек тов. 
Это оз на ча ет, что в Ja va Script име ет ся воз мож ность на ра щи вать воз мож но сти 
клас сов про стым до бав ле ни ем но вых ме то дов в объ ек ты-про то ти пы. Ни же при во-
дит ся фраг мент, ко то рый до бав ля ет ме тод вы чис ле ния со пря жен но го ком плекс-
но го чис ла в класс Complex из при ме ра 9.3:

//Возвращаеткомплексноечисло,котороеявляетсясопряженным
//поотношениюктекущему.
Complex.prototype.conj=function(){returnnewComplex(this.r,-this.i);};

Объ ект-про то тип встро ен ных клас сов Ja va Script так же «от крыт» для по доб но го 
на ра щи ва ния, а это оз на ча ет, что есть воз мож ность до бав лять но вые ме то ды 
к чис лам, стро кам, мас си вам, функ ци ям и т. д. Дан ная воз мож ность уже ис поль-
зо ва лась в при ме ре 8.5. Там мы до бав ля ли ме тод bind() к клас су функ ций в реа-
ли за ции ECMA Script 3, где он от сут ст ву ет:

if(!Function.prototype.bind){
Function.prototype.bind=function(o/*,аргументы*/){
//Реализацияметодаbind...
};
}

Ни же при во дят ся не сколь ко при ме ров рас ши ре ния клас сов:

//Вызываетфункциюfвцикле,количествоитерацийравносамомучислу;
//приэтомфункциикаждыйразпередаетсяномеритерации
//Например,чтобывывести"привет"3раза:
//varn=3;
//n.times(function(n){console.log(n+"привет");});
Number.prototype.times=function(f,context){
varn=Number(this);
for(vari=0;i<n;i++)f.call(context,i);
};

//ОпределяетметодES5String.trim(),еслионотсутствует.
//Этотметодудаляетпробельныесимволывначалеивконцестрокиивозвращаетее.
String.prototype.trim=String.prototype.trim||function(){
if(!this)returnthis;//Неизменятьпустуюстроку
returnthis.replace(/^\s+|\s+$/g,"");//Регулярноевыражение
};

//Возвращаетимяфункции.Еслифункцияимеетсвойствоname(нестандартное),
//возвращаетегозначение.Иначепреобразуетфункциювстрокуиизвлекаетимяизнее.
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//Длянеименованныхфункцийвозвращаетпустуюстроку.
Function.prototype.getName=function(){
returnthis.name||this.toString().match(/function\s*([^(]*)\(/)[1];
};

Ме то ды мож но так же до бав лять в Object.prototype, тем са мым де лая их дос туп ны-
ми для всех объ ек тов. Од на ко де лать это не ре ко мен ду ет ся, по то му что в реа ли за-
ци ях, по явив ших ся до ECMA Script 5, от сут ст ву ет воз мож ность сде лать эти до пол-
ни тель ные ме то ды не пе ре чис ли мы ми. При до бав ле нии но вых свойств в Object.pro-
totype они ста но вят ся дос туп ны для пе ре чис ле ния в лю бом цик ле for/in. В раз де-
ле 9.8.1 при во дит ся при мер ис поль зо ва ния ме то да Object.defineProperty(), оп ре де-
ляе мо го стан дар том ECMA Script 5, для без опас но го рас ши ре ния Object.prototype.

Воз мож ность по доб но го рас ши ре ния клас сов, оп ре де ляе мых сре дой вы пол не ния 
(та кой как веб-бро узер), за ви сит от реа ли за ции са мой сре ды. Во мно гих веб-бро-
узе рах, на при мер, до пус ка ет ся до бав лять ме то ды в HTMLElement.prototype, и та кие 
ме то ды бу дут на сле до вать ся объ ек та ми, пред став ляю щи ми те ги HTML в те ку-
щем до ку мен те. Од на ко дан ная воз мож ность не под дер жи ва ет ся в те ку щей вер-
сии Microsoft Internet Explorer, что силь но ог ра ни чи ва ет прак ти че скую цен ность 
это го прие ма в кли ент ских сце на ри ях.

9.5. Классы и типы
В гла ве 3 уже го во ри лось, что в язы ке Ja va Script оп ре де ля ет ся не боль шое ко ли че-
ст во ти пов: null, undefined, ло ги че ские зна че ния, чис ла, стро ки, функ ции и объ ек-
ты. Опе ра тор typeof (раз дел 4.13.2) по зво ля ет от ли чать эти ти пы. Од на ко час то бы-
ва ет же ла тель но ин тер пре ти ро вать ка ж дый класс как от дель ный тип дан ных 
и иметь воз мож ность от ли чать объ ек ты раз ных клас сов. От ли чать встро ен ные 
объ ек ты ба зо во го язы ка Ja va Script (и объ ек ты сре ды вы пол не ния в боль шин ст ве 
реа ли за ций кли ент ско го Ja va Script) мож но по их ат ри бу ту class (раз дел 6.8.2), 
ис поль зуя при ем, реа ли зо ван ный в функ ции classof() из при ме ра 6.4. Но ко гда 
класс оп ре де ля ет ся с по мо щью прие мов, про де мон ст ри ро ван ных в этой гла ве, эк-
зем п ля ры объ ек тов все гда со дер жат в ат ри бу те class зна че ние «Object», по это му 
функ ция classof() в дан ной си туа ции ока зы ва ет ся бес по лез ной.

В сле дую щих под раз де лах опи сы ва ют ся три прие ма оп ре де ле ния клас са про из-
воль но го объ ек та: опе ра тор instanceof, свой ст во constructor и имя функ ции-кон ст-
рук то ра. Од на ко ни один из этих прие мов не да ет пол ной га ран тии, по это му в раз-
де ле 9.5.4 мы об су дим при ем гру бо го оп ре де ле ния ти па (duck-typing) – фи ло со-
фии про грам ми ро ва ния, в ко то рой цен траль ное ме сто от во дит ся воз мож но стям 
объ ек та (т. е. на ли чию тех или иных ме то дов), а не его при над леж но сти к ка ко му-
ли бо клас су.

9.5.1. Оператор instanceof
Опе ра тор instanceof был опи сан в раз де ле 4.9.4. Сле ва от опе ра то ра дол жен на хо-
дить ся объ ект, для ко то ро го вы пол ня ет ся про вер ка при над леж но сти к клас су, 
а спра ва – имя функ ции-кон ст рук то ра, пред став ляю щей класс. Вы ра же ние o in-
stanceof c воз вра ща ет true, ес ли объ ект o на сле ду ет c.prototype. При этом на сле до ва-
ние не обя за тель но мо жет быть не по сред ст вен ным. Ес ли o на сле ду ет объ ект, ко то-
рый на сле ду ет объ ект, на сле дую щий c.prototype, вы ра же ние все рав но вер нет true.
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Как от ме ча лось вы ше в этой гла ве, кон ст рук то ры вы сту па ют в ка че ст ве на руж-
ной вы вес ки клас сов, а фун да мен таль ная иден ти фи ка ция клас сов про во дит ся 
про то ти па ми. Не смот ря на то что в опе ра то ре instanceof ис поль зу ет ся функ ция-
кон ст рук тор, этот опе ра тор в дей ст ви тель но сти про ве ря ет про то тип, на сле дуе-
мый объ ек том, а не кон ст рук тор, с по мо щью ко то ро го он был соз дан.

Ес ли не об хо ди мо про ве рить, вхо дит ли не ко то рый оп ре де лен ный про то тип в це-
поч ку про то ти пов объ ек та без ис поль зо ва ния функ ции-кон ст рук то ра, как про ме-
жу точ но го зве на, мож но вос поль зо вать ся ме то дом isPrototypeOf(). На при мер, ни-
же по ка за но, как про ве рить при над леж ность объ ек та r к клас су range, оп ре де лен-
но му в при ме ре 9.1:

range.methods.isPrototypeOf(r);//range.methods-объект-прототип.

Один из не дос тат ков опе ра то ра instanceof и ме то да isPrototypeOf() со сто ит в том, 
что они не по зво ля ют уз нать класс объ ек та. Они лишь про ве ря ют при над леж-
ность объ ек та ука зан но му клас су. Еще бо лее серь ез ные про бле мы на чи на ют воз-
ни кать в кли ент ских сце на ри ях Ja va Script, ко гда веб-при ло же ние ис поль зу ет не-
сколь ко окон или фрей мов. Ка ж дое ок но или фрейм име ет свой соб ст вен ный кон-
текст вы пол не ния, и в ка ж дом из них име ет ся свой гло баль ный объ ект со сво им 
соб ст вен ным на бо ром функ ций-кон ст рук то ров. Два мас си ва, соз дан ные в двух 
раз ных фрей мах, унас ле ду ют иден тич ные, но раз ные объ ек ты про то ти пов, и мас-
сив, соз дан ный в од ном фрей ме, не бу дет рас по зна вать ся опе ра то ром instanceof 
как эк зем п ляр кон ст рук то ра Array() в дру гом фрей ме.

9.5.2. Свойство constructor
Дру гой спо соб оп ре де ле ния клас са объ ек та за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии свой ст-
ва constructor. По сколь ку кон ст рук то ры счи та ют ся име на ми клас сов, оп ре де ле-
ние клас са вы пол ня ет ся очень про сто. На при мер:

functiontypeAndValue(x){
if(x==null)return"";//Значенияnullиundefinedнеимеютконструкт.
switch(x.constructor){
caseNumber:return"Number:"+x;//Работаетспростымитипами
caseString:return"String:'"+x+"'";
caseDate:return"Date:"+x;//Совстроеннымитипами
caseRegExp:return"Regexp:"+x;
caseComplex:return"Complex:"+x;//Использовательскимитипами
}
}

Об ра ти те вни ма ние, что вы ра же ния в этом при ме ре, сле дую щие за клю че вы ми 
сло ва ми case, яв ля ют ся функ ция ми. Ес ли бы мы ис поль зо ва ли опе ра тор typeof 
или из вле ка ли зна че ние ат ри бу та class объ ек та, они бы ли бы стро ка ми.

Для прие ма, ос но ван но го на ис поль зо ва нии свой ст ва constructor, ха рак тер ны те 
же про бле мы, что и для прие ма на ос но ве опе ра то ра instanceof. Он не все гда бу дет 
ра бо тать при на ли чии не сколь ких кон тек стов вы пол не ния (на при мер, при на ли-
чии не сколь ких фрей мов в ок не бро узе ра), со вме ст но ис поль зую щих об щие зна-
че ния. Ка ж дый фрейм име ет соб ст вен ный на бор функ ций-кон ст рук то ров: кон ст-
рук тор Array в од ном фрей ме не бу дет счи тать ся иден тич ным кон ст рук то ру Array 
в дру гом фрей ме.
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Кро ме то го, язык Ja va Script не тре бу ет, что бы ка ж дый объ ект имел свой ст во con-
structor: это все го лишь со гла ше ние, по ко то ро му по умол ча нию объ ект-про то тип 
соз да ет ся для ка ж дой функ ции, и очень про сто по ошиб ке или пред на ме рен но 
опус тить свой ст во constructor в про то ти пе. На при мер, пер вые два клас са в этой 
гла ве (в при ме рах 9.1 и 9.2) бы ли оп ре де ле ны так, что их эк зем п ля ры не име ют 
свой ст ва constructor.

9.5.3. Имя конструктора
Ос нов ная про бле ма ис поль зо ва ния опе ра то ра instanceof или свой ст ва constructor 
для оп ре де ле ния клас са объ ек та про яв ля ет ся при на ли чии не сколь ких кон тек-
стов вы пол не ния и, со от вет ст вен но, при на ли чии не сколь ких ко пий функ ций-
кон ст рук то ров. Эти функ ции мо гут быть со вер шен но иден тич ны ми, но раз ны ми 
объ ек та ми, как след ст вие, не рав ны ми друг дру гу.

Од но из воз мож ных ре ше ний про бле мы за клю ча ет ся в том, что бы ис поль зо вать 
в ка че ст ве иден ти фи ка то ра клас са имя функ ции-кон ст рук то ра вме сто са мой 
функ ции. Кон ст рук тор Array в од ном ок не не бу дет ра вен кон ст рук то ру Array в дру-
гом ок не, но их име на бу дут рав ны. Не ко то рые реа ли за ции Ja va Script обес пе чи-
ва ют дос туп к име ни функ ции че рез не стан дарт ное свой ст во name объ ек та функ-
ции. Для реа ли за ций, где свой ст во name от сут ст ву ет, мож но пре об ра зо вать функ-
цию в стро ку и из влечь имя из нее. (Этот при ем ис поль зо вал ся в раз де ле 9.4, где 
де мон ст ри ро ва лось до бав ле ние в класс Function ме то да getName().)

В при ме ре 9.4 оп ре де ля ет ся функ ция type(), воз вра щаю щая тип объ ек та в ви де 
стро ки. Про стые зна че ния и функ ции она об ра ба ты ва ет с по мо щью опе ра то ра 
typeof. Для объ ек тов она воз вра ща ет ли бо зна че ние ат ри бу та class, ли бо имя кон-
ст рук то ра. В сво ей ра бо те функ ция type() ис поль зу ет функ цию classof() из при-
ме ра 6.4 и ме тод Function.getName() из раз дела 9.4. Для про сто ты реа ли за ция этой 
функ ции и ме то да вклю че на в при мер. 

При мер 9.4. Функ ция type() для оп ре де ле ния ти па зна че ния

/**
*Возвращаеттипзначенияввидестроки:
*-Еслиo-null,возвращает"null",еслиo-NaN,возвращает"nan".
*-Еслиtypeofвозвращаетзначение,отличноеот"object",возвращаетэтозначение.
*(Обратитевнимание,чтонекоторыереализацииидентифицируютобъекты
*регулярныхвыраженийкакфункции.)
*-Еслизначениеатрибутаclassобъектаoотличаетсяот"Object",
*возвращаетэтозначение.
*-Еслиoимеетсвойствоconstructor,аконструкторимеетимя,возвращает
*имяконструктора.
*-Иначепростовозвращает"Object".
**/
functiontype(o){
vart,c,n;//type,class,name

//Специальныйслучайдлязначенияnull:
if(o===null)return"null";

//Другойспециальныйслучай:NaN-единственноезначение,неравноесамомусебе:
if(o!==o)return"nan";
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//Применятьtypeofдлялюбыхзначений,отличныхот"object".
//Такидентифицируютсяпростыезначенияифункции.
if((t=typeofo)!=="object")returnt;

//Вернутьклассобъекта,еслиэтоне"Object".
//Такидентифицируетсябольшинствовстроенныхобъектов.
if((c=classof(o))!=="Object")returnc;

//Вернутьимяконструктораобъекта,еслиимеется
if(o.constructor&&typeofo.constructor==="function"&&
(n=o.constructor.getName()))returnn;

//Неудалосьопределитьконкретныйтип,поэтомуостаетсялишь
//простовернуть"Object"
return"Object";
}

//Возвращаетклассобъекта.
functionclassof(o){
returnObject.prototype.toString.call(o).slice(8,-1);
};

//Возвращаетимяфункции(можетбыть"")илиnull-дляобъектов,
//неявляющихсяфункциями
Function.prototype.getName=function(){
if("name"inthis)returnthis.name;
returnthis.name=this.toString().match(/function\s*([^(]*)\(/)[1];
};

Этот при ем, ос но ван ный на ис поль зо ва нии име ни кон ст рук то ра для иден ти фи ка-
ции клас са объ ек та, име ет ту же про бле му, что и при ем на ос но ве ис поль зо ва ния 
свой ст ва constructor: не все объ ек ты име ют свой ст во constructor. Кро ме то го, не 
все функ ции име ют име на. Ес ли оп ре де лить кон ст рук тор, ис поль зуя вы ра же ние 
оп ре де ле ния не име но ван ной функ ции, ме тод getName() бу дет воз вра щать пус тую 
стро ку:

//Этотконструкторнеимеетимени
varComplex=function(x,y){this.r=x;this.i=y;}
//Этотконструкторимеетимя
varRange=functionRange(f,t){this.from=f;this.to=t;}

9.5.4. Грубое определение типа
Ни один из прие мов оп ре де ле ния клас са объ ек та, опи сан ных вы ше, не сво бо ден 
от про блем, по край ней ме ре, в кли ент ском Ja va Script. Аль тер на тив ный под ход 
со сто ит в том, что бы вме сто во про са «ка ко му клас су при над ле жит объ ект?» за-
дать во прос «что мо жет де лать этот объ ект?». Этот под ход яв ля ет ся ти пич ным 
в та ких язы ках про грам ми ро ва ния, как Python и Ruby, и но сит на зва ние гру бое 
оп ре де ле ние ти па (ducktyping, или «ути ная ти пи за ция») в честь вы ска зы ва ния 
(час то при пи сы вае мо го по эту Джейм су Уит ком бу Рай ли (James Whitcomb Riley)):

Ко гда я ви жу пти цу, ко то рая хо дит, как ут ка, пла ва ет, как ут ка и кря ка ет, как 
ут ка, я на зы ваю ее ут кой.

Для про грам ми стов на язы ке Ja va Script этот афо ризм мож но ин тер пре ти ро вать 
так: «Ес ли объ ект мо жет хо дить, пла вать и кря кать как объ ект клас са Duck, его 
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мож но счи тать объ ек том клас са Duck, да же ес ли он не на сле ду ет объ ект-про то-
тип клас са Duck».

При ме ром мо жет слу жить класс Range из при ме ра 9.2. Этот класс пред на зна чен 
для пред став ле ния диа па зо нов чи сел. Од на ко об ра ти те вни ма ние, что кон ст рук-
тор Range() не про ве ря ет ти пы ар гу мен тов, что бы убе дить ся, что они яв ля ют ся 
чис ла ми. Ана ло гич но ме тод includes() ис поль зу ет опе ра тор <=, но не де ла ет ни ка-
ких пред по ло же ний о ти пах зна че ний гра ниц диа па зо на. Бла го да ря то му что 
класс не ог ра ни чи ва ет ся оп ре де лен ным ти пом зна че ний, его ме тод includes() спо-
со бен об ра ба ты вать зна че ния гра ниц лю бых ти пов, ко то рые мо гут срав ни вать ся 
с по мо щью опе ра то ров от но ше ния:

varlowercase=newRange("a","z");
varthisYear=newRange(newDate(2009,0,1),newDate(2010,0,1));

Ме тод foreach() клас са Range так же не про ве ря ет ти пы зна че ний гра ниц, но он ис-
поль зу ет функ цию Math.ceil() и опе ра тор ++, вслед ст вие че го мо жет при ме нять ся 
толь ко к чи сло вым зна че ни ям гра ниц диа па зо на.

В ка че ст ве еще од но го при ме ра вспом ним объ ек ты, по доб ных мас си вам, об су ж-
дав шие ся в раз де ле 7.11. Во мно гих слу ча ях нам не тре бу ет ся знать, дей ст ви тель-
но ли объ ект яв ля ет ся эк зем п ля ром клас са Array: впол не дос та точ но знать, что он 
име ет свой ст во length с не от ри ца тель ным це ло чис лен ным зна че ни ем. Ес ли по-
счи тать, что це ло чис лен ное свой ст во length – это спо соб мас си вов «хо дить», то мы 
мог ли бы ска зать, что лю бой объ ект, ко то рый уме ет «хо дить» так же, мож но (во 
мно гих слу ча ях) от не сти к мас си вам.

Од на ко имей те в ви ду, что свой ст во length на стоя щих мас си вов об ла да ет осо бым 
по ве де ни ем: свой ст во length ав то ма ти че ски об нов ля ет ся при до бав ле нии но во го 
эле мен та, а ко гда зна че ние свой ст ва length умень ша ет ся, мас сив ав то ма ти че ски 
усе ка ет ся. Мож но бы ло бы ска зать, что эти две осо бен но сти опи сы ва ют, как мас-
си вы «пла ва ют» и «кря ка ют». Ес ли вы пи ше те про грам му, где тре бу ет ся, что бы 
объ ект «пла вал» и «кря кал» как мас сив, вы не смо же те ис поль зо вать в ней объ-
ект, ко то рый толь ко «хо дит» как мас сив.

При ме ры гру бо го оп ре де ле ния ти па, пред став лен ные вы ше, опи ра ют ся на воз-
мож ность срав не ния объ ек тов с по мо щью опе ра то ра < и на осо бен но сти по ве де ния 
свой ст ва length. Од на ко ча ще все го под гру бым оп ре де ле ни ем ти па под ра зу ме ва-
ет ся про вер ка на ли чия в объ ек те од но го или бо лее ме то дов. Стро го ти пи зи ро ван-
ная функ ция triathlon() мог ла бы по тре бо вать, что бы ее ар гу мент был объ ек том 
клас са TriAthlete. Аль тер на тив ная реа ли за ция, вы пол няю щая гру бую про вер ку 
ти па, мог ла бы при ни мать лю бой объ ект, имею щий ме то ды walk(), swim() и bike(). 
Ес ли го во рить бо лее кон крет но, мож но бы ло бы пе ре пи сать класс Range так, что-
бы вме сто опе ра то ров < и ++ он ис поль зо вал бы ме то ды compareTo() и succ() объ ек-
тов зна че ний гра ниц.

Мож но по дой ти к оп ре де ле нию ти па ли бе раль но: про сто пред по ло жить, что вход-
ные объ ек ты реа ли зу ют все не об хо ди мые ме то ды, и не вы пол нять ни ка ких про ве-
рок. Ес ли пред по ло же ние ока жет ся оши боч ным, при по пыт ке вы звать не су ще ст-
вую щий ме тод воз ник нет ошиб ка. Дру гой под ход за клю ча ет ся в реа ли за ции про-
вер ки вход ных объ ек тов. Од на ко, вме сто то го что бы про ве рять их при над леж ность 
к оп ре де лен но му клас су, мож но про ве рить на ли чие ме то дов с оп ре де лен ны ми 
име на ми. Это по зво лит от верг нуть вход ные объ ек ты рань ше и вер нуть бо лее ин-
фор ма тив ное со об ще ние об ошиб ке.
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В при ме ре 9.5 оп ре де ля ет ся функ ция quacks() (бо лее под хо дя щим бы ло бы имя 
«implements» (реа ли зу ет), но implements яв ля ет ся за ре зер ви ро ван ным сло вом), ко-
то рая мо жет при го дить ся для гру бо го оп ре де ле ния ти па. Функ ция quacks() про-
ве ря ет на ли чие в объ ек те (пер вый ар гу мент функ ции) ме то дов, ука зан ных в ос-
таль ных ар гу мен тах. Для ка ж до го по сле дую ще го ар гу мен та, ес ли ар гу мент яв-
ля ет ся стро кой, про ве ря ет ся на ли чие ме то да с этим име нем. Ес ли ар гу мент яв ля-
ет ся объ ек том, про ве ря ет ся на ли чие в пер вом объ ек те ме то дов с те ми же име на ми, 
что и во вто ром объ ек те. Ес ли ар гу мент яв ля ет ся функ ци ей, пред по ла га ет ся, что 
она яв ля ет ся кон ст рук то ром, и в этом слу чае про ве ря ет ся на ли чие в пер вом объ-
ек те ме то дов с те ми же име на ми, что и в объ ек те-про то ти пе.

При мер 9.5. Функ ция гру бой про вер ки ти па

//Возвращаетtrue,еслиoреализуетметоды,определяемыепоследующимиаргументами.
functionquacks(o/*,...*/){
for(vari=1;i<arguments.length;i++){//длякаждогоаргументапослеo
vararg=arguments[i];
switch(typeofarg){//Еслиarg-это:
case'string'://строка:проверитьналичиеметодасэтимименем
if(typeofo[arg]!=="function")returnfalse;
continue;
case'function'://функция:использоватьобъект-прототип
//Еслиаргументявляетсяфункцией,использоватьеепрототип
arg=arg.prototype;
//переходкследующемуслучаюcase
case'object'://объект:проверитьналичиесоотв.методов
for(varminarg){//Длякаждогосвойстваобъекта
if(typeofarg[m]!=="function")continue;//Пропуститьсвойства,
//неявляющиесяметодами
if(typeofo[m]!=="function")returnfalse;
}
}
}

//Еслимыпопалисюда,значит,объектoреализуетвсе,чтотребуется
returntrue;
}

Есть два важ ных мо мен та, ка саю щие ся функ ции quacks(), ко то рые нуж но иметь 
в ви ду. Во-пер вых, она про сто про ве ря ет на ли чие в объ ек те од но го или бо лее ме-
то дов с за дан ны ми име на ми. При сут ст вие этих свойств ни че го не го во рит ни 
о том, что де ла ют эти функ ции, ни о том, сколь ко и ка ко го ти па ар гу мен ты они 
при ни ма ют. Од на ко это и есть сущ ность гру бо го оп ре де ле ния ти па. Оп ре де ляя 
ин тер фейс, в ко то ром вме сто стро гой про вер ки ис поль зу ет ся при ем гру бо го оп ре-
де ле ния ти па, вы по лу чае те бо лее гиб кий при клад ной ин тер фейс, но при этом 
пе ре кла ды вае те на поль зо ва те ля всю от вет ст вен ность за пра виль ное его ис поль-
зо ва ние. Вто рой важ ный мо мент, ка саю щий ся функ ции quacks(), за клю ча ет ся 
в том, что она не мо жет ра бо тать со встро ен ны ми клас са ми. На при мер, нель зя вы-
пол нить про вер ку quacks(o,Array), что бы убе дить ся, что объ ект o об ла да ет все ми 
ме то да ми клас са Array. Это обу слов ле но тем, что ме то ды встро ен ных клас сов не-
дос туп ны для пе ре чис ле ния и цикл for/in в quacks() про сто не за ме тит их. (Сле ду-
ет от ме тить, что это ог ра ни че ние мож но пре одо леть в ECMA Script 5 с по мо щью 
функ ции Object.getOwnPropertyNames().)
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9.6. Приемы объектно-ориентированного 
программирования в JavaScript
До сих пор в этой гла ве мы рас смат ри ва ли ар хи тек тур ные ос но вы клас сов в язы-
ке Ja va Script: важ ную роль объ ек тов-про то ти пов, связь клас сов с функ ция ми-
кон ст рук то ра ми, как дей ст ву ет опе ра тор instanceof и т. д. В этом раз де ле мы про-
де мон ст ри ру ем не сколь ко прак ти че ских (пусть и не фун да мен таль ных) прие мов 
про грам ми ро ва ния на язы ке Ja va Script с при ме не ни ем клас сов. Нач нем с двух 
не три ви аль ных при ме ров клас сов, ко то рые не толь ко ин те рес ны са ми по се бе, но 
так же по слу жат от прав ной точ кой для даль ней ше го об су ж де ния.

9.6.1. Пример: класс множества
Мно же ст во – это струк ту ра дан ных, пред став ляю щая не упо ря до чен ную кол-
лек цию не по вто ряю щих ся зна че ний. К фун да мен таль ным опе ра ци ям над мно-
же ст ва ми от но сят ся сло же ние мно жеств и про вер ка вхо ж де ния зна че ния в мно-
же ст во, и обыч но мно же ст ва реа ли зу ют ся так, что бы эти опе ра ции име ли мак си-
маль ную ско рость вы пол не ния. Объ ек ты в язы ке Ja va Script по су ти яв ля ют ся 
мно же ст ва ми имен свойств, где с ка ж дым име нем свя за но не ко то рое зна че ние. 
Та ким об ра зом, объ ек ты лег ко мож но ис поль зо вать как мно же ст ва строк. В при-
ме ре 9.6 реа ли зо ван бо лее уни вер саль ный класс Set. Он ото бра жа ет лю бые зна че-
ния, до пус ти мые в язы ке Ja va Script, в уни каль ные стро ки и ис поль зу ет их в ка-
че ст ве имен свойств. Объ ек ты и функ ции не име ют дос та точ но крат ко го стро ко-
во го пред став ле ния, га ран ти рую ще го уни каль ность, по это му класс Set дол жен 
оп ре де лить иден ти фи ка ци он ное свой ст во в лю бом объ ек те или функ ции, со хра-
няе мых в мно же ст ве.

При мер 9.6. Set.js: про из воль ное  мно же ст во зна че ний

functionSet(){//Этоконструктор
this.values={};//Свойстваэтогообъектасоставляютмножество
this.n=0;//Количествозначенийвмножестве
this.add.apply(this,arguments);//Всеаргументыявляютсязначениями,
}//добавляемымивмножество

//Добавляетвсеаргументывмножество.
Set.prototype.add=function(){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){//Длякаждогоаргумента
varval=arguments[i];//Добавляемоезначение
varstr=Set._v2s(val);//Преобразоватьвстроку
if(!this.values.hasOwnProperty(str)){//Еслиотсутствуетвмнож.
this.values[str]=val;//Отобразитьстрокувзнач.
this.n++;//Увеличитьразмермножества
}
}
returnthis;//Дляподдержкицепочеквызововметодов
};

//Удаляетвсеаргументыизмножества.
Set.prototype.remove=function(){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){//Длякаждогоаргумента
varstr=Set._v2s(arguments[i]);//Отобразитьвстроку
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if(this.values.hasOwnProperty(str)){//Еслиприсутствуетвмнож.
deletethis.values[str];//Удалить
this.n--;//Уменьшитьразмермножества
}
}
returnthis;//Дляподдержкицепочеквызововметодов
};

//Возвращаетtrue,еслимножествосодержитvalue;иначевозвращаетfalse.
Set.prototype.contains=function(value){
returnthis.values.hasOwnProperty(Set._v2s(value));
};

//Возвращаетразмермножества.
Set.prototype.size=function(){returnthis.n;};

//Вызываетфункциюfвуказанномконтекстедлякаждогоэлементамножества.
Set.prototype.foreach=function(f,context){
for(varsinthis.values)//Длякаждойстрокивмножестве
if(this.values.hasOwnProperty(s))//Пропуститьунаследов.свойства
f.call(context,this.values[s]);//Вызватьfдлязначения
};

//Функциядлявнутреннегоиспользования.ОтображаетлюбыезначенияJavaScript
//вуникальныестроки.
Set._v2s=function(val){
switch(val){
caseundefined:return'u';//Специальныепростыезначения
casenull:return'n';//отображаютсяводносимвольныестроки.
casetrue:return't';
casefalse:return'f';
default:switch(typeofval){
case'number':return'#'+val;//Числаполучаютпрефикс#.
case'string':return'"'+val;//Строкиполучаютпрефикс".
default:return'@'+objectId(val);//Объектыифункции-@
}
}

//Длялюбогообъектавозвращаетсястрока.Дляразныхобъектовэтафункция
//будетвозвращатьразныестроки,адляодногоитогожеобъектавсегда
//будетвозвращатьоднуитужестроку.Дляэтоговобъектеoсоздаетсясвойство.
//ВES5этосвойствоможносделатьнеперечислимымидоступнымтолькодлячтения.
functionobjectId(o){
varprop="|**objectid**|";//Имячастногоидентификац.свойства
if(!o.hasOwnProperty(prop))//Еслиобъектнеимеетэтогосвойства
o[prop]=Set._v2s.next++;//Присвоитьемуслед.доступ.значение
returno[prop];//Вернутьидентификатор
}
};
Set._v2s.next=100;//Начальноезначениедляидентификаторовобъектов.

9.6.2. Пример: типы-перечисления
Пе ре чис ле ния ми на зы ва ют ся ти пы, ко то рые мо гут при ни мать ко неч ное ко ли-
че ст во зна че ний, объ яв ляе мых (или «пе ре чис ляе мых») при оп ре де ле нии ти па. 
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В язы ке C и его про из вод ных ти пы-пе ре чис ле ния объ яв ля ют ся с по мо щью клю-
че во го сло ва enum. В ECMA Script 5 enum – это за ре зер ви ро ван ное (но не ис поль зуе-
мое) сло во, ос тав лен ное на тот слу чай, ес ли ко гда-ни будь в Ja va Script бу дут реа-
ли зо ва ны встро ен ные ти пы-пе ре чис ле ния. А по ка в при ме ре 9.7 де мон ст ри ру ет-
ся, как мож но оп ре де лить соб ст вен ный тип-пе ре чис ле ние на язы ке Ja va Script. 
Об ра ти те вни ма ние, что здесь ис поль зу ет ся функ ция inherit() из при ме ра 6.1.

При мер 9.7 со дер жит един ст вен ную функ цию enumeration(). Од на ко она не яв ля-
ет ся кон ст рук то ром: она не оп ре де ля ет класс с име нем «enumeration». Но она яв-
ля ет ся фаб рич ной функ ци ей: при ка ж дом вы зо ве она соз да ет и воз вра ща ет но-
вый класс. Ни же по ка за но, как ее мож но ис поль зо вать: 

//СоздатьновыйклассCoinсчетырьмявозможнымизначениями:
//Coin.Penny,Coin.Nickelит.д.
varCoin=enumeration({Penny:1,Nickel:5,Dime:10,Quarter:25});
varc=Coin.Dime;//Этоэкземплярновогокласса
cinstanceofCoin//=>true:instanceofработает
c.constructor==Coin//=>true:свойствоconstructorработает
Coin.Quarter+3*Coin.Nickel//=>40:значенияпреобразуютсявчисла
Coin.Dime==10//=>true:ещеоднопреобразованиевчисло
Coin.Dime>Coin.Nickel//=>true:операторыотношенияработают
String(Coin.Dime)+":"+Coin.Dime//=>"Dime:10":преобразов.встроку

Цель это го при ме ра со сто ит в том, что бы про де мон ст ри ро вать, что клас сы в язы-
ке Ja va Script яв ля ют ся бо лее гиб ки ми и ди на мич ны ми, чем ста ти че ские клас сы 
в та ких язы ках, как C++ и Java.

При мер 9.7. Ти пыпе ре чис ле ния в Ja va Script

//Этафункциясоздаетновыйтип-перечисление.Объектваргументеопределяет
//именаизначениякаждогоэкземпляракласса.Возвращаетфункцию-конструктор,
//идентифицирующуюновыйкласс.Отметьте,однако,чтоконструкторвозбуждает
//исключение:егонельзяиспользоватьдлясозданияновыхэкземпляровтипа.
//Возвращаемыйконструкторимеетсвойства,которыеотображаютименавзначения,
//атакжемассивзначенийvaluesифункциюforeach()длявыполненияитераций
functionenumeration(namesToValues){
//Фиктивныйконструктор,которыйбудетиспользоватьсякак
//возвращаемоезначение.
varenumeration=function(){throw"Нельзясоздатьэкземпляркласса"+
"Enumeration";};

//Перечислимыезначениянаследуютобъектthis.
varproto=enumeration.prototype={
constructor:enumeration,//Идентификатортипа
toString:function(){returnthis.name;},//Возвращаетимя
valueOf:function(){returnthis.value;},//Возвращаетзначение
toJSON:function(){returnthis.name;}//Длясериализации
};

enumeration.values=[];//Массивперечислимыхобъектов-значений

//Теперьсоздатьэкземплярыновоготипа.
for(nameinnamesToValues){//Длякаждогозначения
vare=inherit(proto);//Создатьобъектдляегопредставления
e.name=name;//Датьемуимя
e.value=namesToValues[name];//Изначение
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enumeration[name]=e;//Сделатьсвойствомконструктора
enumeration.values.push(e);//Исохранитьвмассивеvalues
}
//Методклассадляобходаэкземпляровклассавцикле
enumeration.foreach=function(f,c){
for(vari=0;i<this.values.length;i++)f.call(c,this.values[i]);
};

//Вернутьконструктор,идентифицирующийновыйтип
returnenumeration;
}

Ти пич ным на чаль ным при ме ром ис поль зо ва ния ти пов-пе ре чис ле ний мо жет слу-
жить реа ли за ция пе ре чис ле ния для пред став ле ния ко ло ды иг раль ных карт. 
При мер 9.8 ис поль зу ет функ цию enumeration() имен но для это го, а так же оп ре де-
ля ет клас сы для пред став ле ния карт и ко лод карт.1

При мер 9.8. Пред став ле ние иг раль ных карт в ви де ти повпе ре чис ле ний

//Определениеклассадляпредставленияигральнойкарты
functionCard(suit,rank){
this.suit=suit;//Каждаякартаимеетмасть
this.rank=rank;//изначение
}

//Следующиетипы-перечисленияопределяютвозможныемастиизначениякарт
Card.Suit=enumeration({Clubs:1,Diamonds:2,Hearts:3,Spades:4});
Card.Rank=enumeration({Two:2,Three:3,Four:4,Five:5,Six:6,
Seven:7,Eight:8,Nine:9,Ten:10,
Jack:11,Queen:12,King:13,Ace:14});

//Определениетекстовогопредставлениякарты
Card.prototype.toString=function(){
returnthis.rank.toString()+""+this.suit.toString();
};
//Сравниваетзначениядвухкартвсоответствиисправиламиигрывпокер
Card.prototype.compareTo=function(that){
if(this.rank<that.rank)return-1;
if(this.rank>that.rank)return1;
return0;
};

//Функцияупорядочениякартвсоответствиисправиламиигрывпокер
Card.orderByRank=function(a,b){returna.compareTo(b);};

//Функцияупорядочениякартвсоответствиисправиламиигрывбридж
Card.orderBySuit=function(a,b){
if(a.suit<b.suit)return-1;
if(a.suit>b.suit)return1;
if(a.rank<b.rank)return-1;
if(a.rank>b.rank)return1;

1 Этот при мер ос но ван на при ме ре для язы ка Java, на пи сан ном Джо шуа Бло хом (Joshua 
Bloch) и дос туп ном по ад ре су: http://jcp.org/aboutJava/commu ni ty process/jsr/tiger/enum.
html.
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return0;
};

//Определениеклассапредставлениястандартнойколодыкарт
functionDeck(){
varcards=this.cards=[];//Колода-простомассивкарт
Card.Suit.foreach(function(s){//Инициализироватьмассив
Card.Rank.foreach(function(r){
cards.push(newCard(s,r));
});
});
}

//Методперемешивания:тасуетколодукартивозвращаетее
Deck.prototype.shuffle=function(){
//Длякаждогоэлементамассива:поменятьместами
//сослучайновыбраннымэлементомниже
vardeck=this.cards,len=deck.length;
for(vari=len-1;i>0;i--){
varr=Math.floor(Math.random()*(i+1)),temp;//Случайноечисло
temp=deck[i],deck[i]=deck[r],deck[r]=temp;//Поменять
}
returnthis;
};

//Методраздачи:возвращаетмассивкарт
Deck.prototype.deal=function(n){
if(this.cards.length<n)throw"Картдлявыдачинехватает";
returnthis.cards.splice(this.cards.length-n,n);
};

//Создаетновуюколодукарт,тасуетееираздаеткаквигревбридж
vardeck=(newDeck()).shuffle();
varhand=deck.deal(13).sort(Card.orderBySuit);

9.6.3. Стандартные методы преобразований
В раз де лах 3.8.3 и 6.10 опи сы ва ют ся важ ные ме то ды, ис поль зуе мые для пре об ра-
зо ва ния ти па объ ек тов, часть из ко то рых ав то ма ти че ски вы зы ва ет ся ин тер пре та-
то ром Ja va Script по ме ре не об хо ди мо сти. Вам не обя за тель но оп ре де лять эти ме-
то ды в ка ж дом сво ем клас се, но они иг ра ют важ ную роль, и ес ли вы от ка зы вае-
тесь от их реа ли за ции в сво их клас сах, это дол жен быть осоз нан ный вы бор, а не 
про стая оп лош ность.

Пер вым и наи бо лее важ ным яв ля ет ся ме тод toString(). На зна че ние это го ме то да 
в том, что бы воз вра щать стро ко вое пред став ле ние объ ек та. Ин тер пре та тор Ja va-
Script ав то ма ти че ски вы зы ва ет этот ме тод, ко гда объ ект ис поль зу ет ся там, где 
ожи да ет ся стро ка – в ка че ст ве име ни свой ст ва, на при мер, или с опе ра то ром +, вы-
пол няю щим кон ка те на цию строк. Ес ли от ка зать ся от реа ли за ции это го ме то да, 
ваш класс унас ле ду ет от Object.prototype реа ли за цию по умол ча нию и бу дет пре-
об ра зо вы вать ся в до воль но бес по лез ную стро ку «[object Object]». Ме тод toString() 
мо жет воз вра щать бо лее удо бо чи тае мую стро ку, под хо дя щую для ото бра же ния 
на эк ра не пе ред ко неч ным поль зо ва те лем ва ше го при ло же ния. Од на ко да же ес ли 
в этом нет не об хо ди мо сти, час то бы ва ет по лез но оп ре де лить свой ме тод toString(), 
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что бы уп ро стить от лад ку. Клас сы Range и Complex, пред став лен ные в при ме рах 9.2 
и 9.3, име ют соб ст вен ные реа ли за ции ме то да toString(), как и ти пы-пе ре чис ле-
ния, реа ли за ция ко то рых при во дит ся в при ме ре 9.7. Ни же мы оп ре де лим ме тод 
toString() для клас са Set из при ме ра 9.6.

С ме то дом toString() тес но свя зан ме тод toLocaleString(): он дол жен пре об ра зо вы-
вать объ ект в стро ку с уче том ре гио наль ных на стро ек. По умол ча нию объ ек ты 
на сле ду ют ме тод toLocaleString(), ко то рый про сто вы зы ва ет их ме тод toString(). 
Не ко то рые встро ен ные ти пы име ют бо лее по лез ные реа ли за ции ме то да toLocale-
String(), ко то рые воз вра ща ют стро ки с уче том ре гио наль ных на стро ек. Ес ли 
в реа ли за ции сво его ме то да toString() вам при дет ся пре об ра зо вы вать в стро ки 
дру гие объ ек ты, вы так же долж ны оп ре де лить свой ме тод toLocaleString(), вы-
пол няю щий те же пре об ра зо ва ния вы зо вом ме то да toLocaleString() объ ек тов. Ни-
же мы реа ли зу ем этот ме тод для клас са Set.

Треть им ме то дом яв ля ет ся ме тод valueOf(). Его цель – пре об ра зо вать объ ект 
в про стое зна че ние. Ме тод valueOf() вы зы ва ет ся ав то ма ти че ски, ко гда объ ект ис-
поль зу ет ся в чи сло вом кон тек сте, на при мер, с ариф ме ти че ски ми опе ра то ра ми 
(от лич ны ми от +) и с опе ра то ра ми от но ше ния. Боль шин ст во объ ек тов не име ют 
сколь ко-ни будь ос мыс лен но го про сто го пред став ле ния и по то му не оп ре де ля ют 
этот ме тод. Од на ко ти пы-пе ре чис ле ния в при ме ре 9.7 пред став ля ют слу чай, ко-
гда ме тод valueOf() име ет боль шое зна че ние.

Чет вер тый ме тод – toJSON() – вы зы ва ет ся ав то ма ти че ски функ ци ей JSON.stringi-
fy(). Фор мат JSON пред на зна чен для се риа ли за ции струк тур дан ных и мо жет ис-
поль зо вать ся для пред став ле ния про стых зна че ний, мас си вов и про стых объ ек-
тов. При пре об ра зо ва нии в этот фор мат не де ла ет ся ни ка ких пред по ло же ний 
о клас сах, и при се риа ли за ции объ ек та иг но ри ру ют ся его про то тип и кон ст рук-
тор. Ес ли вы звать функ цию JSON.stringify() для се риа ли за ции объ ек та Range или 
Complex, на при мер, она вер нет стро ку ви да {"from":1,"to":3} или {"r":1,"i":-1}. Ес ли 
пе ре дать та кую стро ку функ ции JSON.parse(), она вер нет про стой объ ект со свой-
ст ва ми, со от вет ст вую щи ми объ ек ту Range или Complex, но не на сле дую щий ме то-
ды клас са Range или Complex.

Та кой фор мат се риа ли за ции впол не под хо дит для клас сов, та ких как Range и Comp-
lex, но для бо лее слож ных клас сов мо жет по тре бо вать ся на пи сать соб ст вен ный 
ме тод toJSON(), что бы оп ре де лить иной фор мат се риа ли за ции. Ес ли объ ект име ет 
ме тод toJSON(), функ ция JSON.stringify() не бу дет вы пол нять се риа ли за цию са мо-
го объ ек та, а вы зо вет ме тод toJSON() и про из ве дет се риа ли за цию зна че ния (про-
сто го зна че ния или объ ек та), ко то рое он вер нет. На при мер, объ ек ты Date име ют 
соб ст вен ный ме тод toJSON(), воз вра щаю щий стро ко вое пред став ле ние да ты. Ти-
пы-пе ре чис ле ния в при ме ре 9.7 де ла ют то же са мое: их ме тод toJSON() воз вра ща-
ет то же зна че ние, что и ме тод toString(). Са мым близ ким к пред став ле нию мно-
же ст ва в фор ма те JSON яв ля ет ся мас сив, по это му ни же мы оп ре де лим ме тод 
toJSON(), ко то рый бу дет пре об ра зо вы вать объ ект Set в мас сив зна че ний.

Класс Set, пред став лен ный в при ме ре 9.6, не оп ре де ля ет ни один из этих ме то дов. 
Мно же ст во не мо жет быть пред став ле но про стым зна че ни ем, по это му нет смыс ла 
оп ре де лять ме тод valueOf(), но бы ло бы же ла тель но оп ре де лить в этом клас се ме-
то ды toString(), toLocaleString() и toJSON(). Мож но это сде лать, как по ка за но ни-
же. Об ра ти те вни ма ние, что для до бав ле ния ме то дов в  Set.prototype ис поль зу ет ся 
функ ция extend() (при мер 6.2):
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//Добавитьновыеметодывобъект-прототипклассаSet.
extend(Set.prototype,{
//Преобразуетмножествовстроку
toString:function(){
vars="{",i=0;
this.foreach(function(v){s+=((i++>0)?",":"")+v;});
returns+"}";
},
//Действуеттакже,какtoString,новызываетtoLocaleString
//длявсехзначений
toLocaleString:function(){
vars="{",i=0;
this.foreach(function(v){
if(i++>0)s+=",";
if(v==null)s+=v;//nullиundefined
elses+=v.toLocaleString();//остальные
});
returns+"}";
},
//Преобразуетмножествовмассивзначений
toArray:function(){
vara=[];
this.foreach(function(v){a.push(v);});
returna;
}
});

//ДлянуждсериализациивформатJSONинтерпретироватьмножествокакмассив.
Set.prototype.toJSON=Set.prototype.toArray;

9.6.4. Методы сравнения
Опе ра то ры срав не ния в язы ке Ja va Script срав ни ва ют объ ек ты по ссыл ке, а не по 
зна че нию. Так, ес ли име ют ся две ссыл ки на объ ек ты, то вы яс ня ет ся, ссы ла ют ся 
они на один и тот же объ ект или нет, но не вы яс ня ет ся, об ла да ют ли раз ные объ-
ек ты оди на ко вы ми свой ст ва ми с оди на ко вы ми зна че ния ми.1 Час то бы ва ет удоб-
ным иметь воз мож ность срав нить объ ек ты на ра вен ст во или оп ре де лить по ря док 
их сле до ва ния (на при мер, с по мо щью опе ра то ров от но ше ния < и >). Ес ли вы оп ре-
де ляе те но вый класс и хо ти те иметь воз мож ность срав ни вать эк зем п ля ры это го 
клас са, вам при дет ся оп ре де лить со от вет ст вую щие ме то ды, вы пол няю щие срав-
не ние.

В язы ке про грам ми ро ва ния Java срав не ние объ ек тов про из во дит ся с по мо щью 
ме то дов, и по доб ный под ход мож но с ус пе хом ис поль зо вать в Ja va Script. Что бы 
иметь воз мож ность срав ни вать эк зем п ля ры клас са, мож но оп ре де лить ме тод эк-
зем п ля ра с име нем equals(). Этот ме тод дол жен при ни мать един ст вен ный ар гу-
мент и воз вра щать true, ес ли ар гу мент эк ви ва лен тен объ ек ту, ме тод ко то ро го был 
вы зван. Ра зу ме ет ся, вам ре шать, что сле ду ет по ни мать под сло вом «эк ви ва лен-
тен» в кон тек сте ва ше го клас са. Для про стых клас сов час то дос та точ но про сто 
срав нить свой ст ва constructor, что бы убе дить ся, что оба объ ек та име ют один и тот 

1 То есть яв ля ют ся эк ви ва лент ны ми ко пия ми-эк зем п ля ра ми од но го клас са. – Прим. на
уч. ред.
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же тип, и за тем срав ни вать свой ст ва эк зем п ля ра двух объ ек тов, что бы убе дить ся, 
что они име ют оди на ко вые зна че ния. Класс Complex из при ме ра 9.3 как раз об ла-
да ет та ким ме то дом equals(), и для нас не со ста вит тру да на пи сать по хо жий ме тод 
для клас са Range:

//КлассRangeзатираетсвоесвойствоconstructor.Поэтомувосстановимего.
Range.prototype.constructor=Range;

//ОбъектRangeнеможетбытьравенникакомудругомуобъекту,неявляющемуся
//диапазономзначений.Двадиапазонаравны,толькоеслиравнызначенияихграниц.
Range.prototype.equals=function(that){
if(that==null)returnfalse;//Отвергнутьnullиundefined
if(that.constructor!==Range)returnfalse;//Отвергнутьнедиапазоны
//Вернутьtrue,еслизначенияграницравны.
returnthis.from==that.from&&this.to==that.to;
}

За да ние ме то да equals() для на ше го клас са Set ока зы ва ет ся не сколь ко слож нее. 
Мы не мо жем про сто срав нить свой ст ва values двух мно жеств – тре бу ет ся вы пол-
нить глу бо кое срав не ние:

Set.prototype.equals=function(that){
//Сокращеннаяпроверкадлятривиальногослучая
if(this===that)returntrue;

//Еслиобъектthatнеявляетсямножеством,оннеможетбытьравенобъектуthis.
//ДляподдержкиподклассовклассаSetиспользуетсяоператорinstanceof.
//Мымоглибыреализоватьболеелиберальнуюпроверку,еслибыдлянас
//быложелательноиспользоватьприемгрубогоопределениятипа.
//Точнотакжеможнобылобыужесточитьпроверку,выполняясравнение
//this.constructor==that.constructor.
//Обратитевнимание,чтооператорinstanceofкорректноотвергаетпопытки
//сравнениясозначениямиnullиundefined
if(!(thatinstanceofSet))returnfalse;

//Еслидвамножестваимеютразныеразмеры,онинеравны
if(this.size()!=that.size())returnfalse;

//Теперьтребуетсяубедиться,чтокаждыйэлементвthisтакжеприсутствуетвthat.
//Использоватьисключениедляпрерыванияциклаforeach,еслимножестванеравны.
try{
this.foreach(function(v){if(!that.contains(v))throwfalse;});
returntrue;//Всеэлементысовпали:множестваравны.
}catch(x){
if(x===false)returnfalse;//Элементвthisотсутствуетвthat.
throwx;//Длядругихисключений:возбудитьповторно.
}
};

Ино гда бы ва ет по лез но реа ли зо вать опе ра ции срав не ния, что бы вы яс нить по ря-
док сле до ва ния объ ек тов. Так, для не ко то рых клас сов впол не мож но ска зать, что 
один эк зем п ляр «мень ше» или «боль ше» дру го го. На при мер, объ ек ты Range мож-
но упо ря до чи вать, опи ра ясь на зна че ние ниж ней гра ни цы. Ти пы-пе ре чис ле ния 
мож но бы ло бы упо ря до чи вать в ал фа вит ном по ряд ке по име нам или в чи сло вом 
по ряд ке – по зна че ни ям, при сваи вае мым име нам (пред по ла га ет ся, что име нам 
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при сваи ва ют ся чи сло вые зна че ния). С дру гой сто ро ны, объ ек ты клас са Set не 
име ют ка ко го-то ес те ст вен но го по ряд ка сле до ва ния.

При по пыт ке срав не ния объ ек тов с по мо щью опе ра то ров от но ше ния, та ких как < 
и <=, ин тер пре та тор сна ча ла вы зо вет ме то ды valueOf() объ ек тов и, ес ли ме то ды 
вер нут зна че ния про стых ти пов, срав нит эти зна че ния. Ти пы-пе ре чис ле ния, воз-
вра щае мые ме то дом enumeration() из при ме ра 9.7, име ют ме тод valueOf() и мо гут 
срав ни вать ся с по мо щью опе ра то ров от но ше ния. Од на ко боль шин ст во клас сов не 
име ют ме то да valueOf(). Что бы срав ни вать объ ек ты этих ти пов для вы яс не ния по-
ряд ка их сле до ва ния по ва ше му вы бо ру, не об хо ди мо (опять же, сле дуя со гла ше-
ни ям, при ня тым в язы ке про грам ми ро ва ния Java) реа ли зо вать ме тод с име нем 
compareTo().

Ме тод compareTo() дол жен при ни мать един ст вен ный ар гу мент и срав ни вать его 
с объ ек том, ме тод ко то ро го был вы зван. Ес ли объ ект this мень ше, чем объ ект, 
пред став лен ный ар гу мен том, ме тод compareTo() дол жен воз вра щать зна че ние мень-
ше ну ля. Ес ли объ ект this боль ше, чем объ ект, пред став лен ный ар гу мен том, ме-
тод дол жен воз вра щать зна че ние боль ше ну ля. И ес ли оба объ ек та рав ны, ме тод 
дол жен воз вра щать ноль. Эти со гла ше ния о воз вра щае мом зна че нии весь ма важ-
ны, по то му что по зво ля ют вы пол нять за ме ну опе ра то ров от но ше ния сле дую щи-
ми вы ра же ния ми:

Выражениеотношения Выражениезамены

a<b a.compareTo(b)<0

a<=b a.compareTo(b)<=0

a>b a.compareTo(b)>0

a>=b a.compareTo(b)>=0

a==b a.compareTo(b)==0

a!=b a.compareTo(b)!=0

Класс Card в при ме ре 9.8 оп ре де ля ет по доб ный ме тод compareTo(), и мы мо жем на-
пи сать по хо жий ме тод для клас са Range, что бы упо ря до чи вать диа па зо ны по их 
ниж ним гра ни цам:

Range.prototype.compareTo=function(that){
returnthis.from-that.from;
};

Об ра ти те вни ма ние, что вы чи та ние, вы пол няе мое этим ме то дом, воз вра ща ет зна-
че ние мень ше ну ля, рав ное ну лю или боль ше ну ля в со от вет ст вии с по ряд ком сле-
до ва ния двух объ ек тов Range. По сколь ку пе ре чис ле ние Card.Rank в при ме ре 9.8 
име ет ме тод valueOf(), мы мог ли бы ис поль зо вать тот же при ем и в ме то де compa-
reTo() клас са Card.

Ме то ды equals(), пред став лен ные вы ше, вы пол ня ют про вер ку ти пов сво их ар гу-
мен тов и воз вра ща ют false, как при знак не ра вен ст ва, ес ли ар гу мен ты име ют не 
тот тип. Ме тод compareTo() не име ет спе ци аль но го воз вра щае мо го зна че ния, с по-
мо щью ко то ро го мож но бы ло бы оп ре де лить, что «эти два зна че ния не мо гут срав-
ни вать ся», по это му обыч но ме то ды compareTo() воз бу ж да ют ис клю че ние при пе ре-
да че им ар гу мен тов не вер но го ти па.
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При ме ча тель но, что ме тод compareTo() клас са Range, пред став лен ный вы ше, воз-
вра ща ет 0, ко гда два диа па зо на име ют оди на ко вые ниж ние гра ни цы. Это оз на ча-
ет, что в дан ной реа ли за ции ме тод compareTo() счи та ет рав ны ми лю бые два диа па-
зо на, ко то рые име ют оди на ко вые ниж ние гра ни цы. Од на ко та кое оп ре де ле ние 
ра вен ст ва не со гла су ет ся с оп ре де ле ни ем, по ло жен ным в ос но ву ме то да equals(), 
ко то рый тре бу ет ра вен ст ва обе их гра ниц. По доб ные не со от вет ст вия в оп ре де ле-
ни ях ра вен ст ва мо гут стать при чи ной опас ных оши бок, и бы ло бы луч ше при вес-
ти ме то ды equals() и compareTo() в со от вет ст вие друг с дру гом. Ни же при во дит ся 
об нов лен ная вер сия ме то да compareTo() клас са Range. Он со от вет ст ву ет ме то ду 
equals() и до пол ни тель но воз бу ж да ет ис клю че ние при пе ре да че ему не со пос та ви-
мо го зна че ния:

//Порядокследованиядиапазоновопределяетсяихнижнимиграницами
//иливерхнимиграницами,еслинижниеграницыравны.Возбуждаетисключение,
//еслиметодупередаетсяобъект,неявляющийсяэкземпляромклассаRange.
//Возвращает0,толькоеслиthis.equals(that)возвращаетtrue.
Range.prototype.compareTo=function(that){
if(!(thatinstanceofRange))
thrownewError("НельзясравнитьRangeс"+that);
vardiff=this.from-that.from;//Сравнитьнижниеграницы
if(diff==0)diff=this.to-that.to;//Еслиравны,сравнитьверхние
returndiff;
};

Од на из при чин, по ко то рым мо жет по тре бо вать ся срав ни вать эк зем п ля ры клас-
са, – обес пе чить воз мож ность сор ти ров ки мас си ва эк зем п ля ров это го клас са. Ме-
тод Array.sort() мо жет при ни мать в ви де не обя за тель но го ар гу мен та функ цию 
срав не ния, ко то рая долж на сле до вать тем же со гла ше ни ям о воз вра щае мом зна-
че нии, что и ме тод compareTo(). При на ли чии ме то да compareTo(), пред став лен но го 
вы ше, дос та точ но про сто ор га ни зо вать сор ти ров ку мас си ва объ ек тов Range, как 
по ка за но ни же:

ranges.sort(function(a,b){returna.compareTo(b);});

Сор ти ров ка име ет на столь ко боль шое зна че ние, что сле ду ет рас смот реть воз мож-
ность реа ли за ции ста ти че ско го ме то да срав не ния в лю бом клас се, где оп ре де лен 
ме тод эк зем п ля ров compareTo(). Осо бен но ес ли учесть, что пер вый мо жет быть лег-
ко реа ли зо ван в тер ми нах вто ро го, на при мер:

Range.byLowerBound=function(a,b){returna.compareTo(b);};

При на ли чии это го ме то да сор ти ров ка мас си ва мо жет быть реа ли зо ва на еще про-
ще:

ranges.sort(Range.byLowerBound);

Не ко то рые клас сы мо гут быть упо ря до че ны бо лее чем од ним спо со бом. На при-
мер, класс Card оп ре де ля ет один ме тод клас са, упо ря до чи ваю щий кар ты по мас-
ти, а дру гой – упо ря до чи ваю щий по зна че нию.

9.6.5. Заимствование методов
В ме то дах Ja va Script нет ни че го не обыч но го – это обыч ные функ ции, при сво ен-
ные свой ст вам объ ек та и вы зы вае мые «по сред ст вом» или «в кон тек сте» объ ек та. 
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Од на и та же функ ция мо жет быть при свое на двум свой ст вам и иг рать роль двух 
ме то дов. Мы ис поль зо ва ли эту воз мож ность в на шем клас се Set, на при мер, ко гда 
ско пи ро ва ли ме тод toArray() и за ста ви ли его иг рать вто рую роль в ви де ме то да 
toJSON().

Од на и та же функ ция мо жет да же ис поль зо вать ся как ме тод сра зу не сколь ких 
клас сов. Боль шин ст во ме то дов клас са Array, на при мер, яв ля ют ся дос та точ но уни-
вер саль ны ми, что бы ко пи ро вать их из Array.prototype в про то тип сво его клас са, 
эк зем п ля ры ко то ро го яв ля ют ся объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам. Ес ли вы смот-
ри те на язык Ja va Script че рез приз му клас си че ских объ ект но-ори ен ти ро ван ных 
язы ков, то гда ис поль зо ва ние ме то дов од но го клас са в ка че ст ве ме то дов дру го го 
клас са мож но рас смат ри вать как раз но вид ность мно же ст вен но го на сле до ва ния. 
Од на ко Ja va Script не яв ля ет ся клас си че ским объ ект но-ори ен ти ро ван ным язы-
ком, по это му я пред по чи таю обо зна чать та кой при ем по втор но го ис поль зо ва ния 
ме то дов не офи ци аль ным тер ми ном за им ст во ва ние.

За им ст во вать ся мо гут не толь ко ме то ды клас са Array: мы мо жем реа ли зо вать соб-
ст вен ные уни вер саль ные ме то ды. В при ме ре 9.9 оп ре де ля ют ся обоб щен ные ме то-
ды toString() и equals(), ко то рые с ус пе хом мо гут ис поль зо вать ся в та ких клас сах, 
как Range, Complex и Card. Ес ли бы класс Range не имел соб ст вен но го ме то да equals(), 
мы мог ли бы за им ст во вать обоб щен ный ме тод equals(), как по ка за но ни же:

Range.prototype.equals=generic.equals;

Об ра ти те вни ма ние, что ме тод generic.equals() вы пол ня ет лишь по верх но ст ное 
срав не ние и не под хо дит для ис поль зо ва ния в клас сах, свой ст ва эк зем п ля ров ко-
то рых ссы ла ют ся на объ ек ты с их соб ст вен ны ми ме то да ми equals(). От меть те 
так же, что этот ме тод вклю ча ет спе ци аль ный слу чай для об ра бот ки свой ст ва, до-
бав ляе мо го к объ ек там при вклю че нии их в мно же ст во Set (при мер 9.6). 

При мер 9.9. Обоб щен ные ме то ды, при год ные для за им ст во ва ния

vargeneric={
//Возвращаетстроку,включающуюимяфункции-конструктора,еслидоступно,
//иименаизначениявсехнеунаследованныхсвойств,неявляющихсяфункциями.
toString:function(){
vars='[';
//Еслиобъектимеетконструкториконструкторимеетимя,использовать
//этоимяклассакакчастьвозвращаемойстроки.Обратитевнимание,что
//свойствоnameфункцийявляетсянестандартныминеподдерживаетсяповсеместно.
if(this.constructor&&this.constructor.name)
s+=this.constructor.name+":";

//Теперьобойтивсенеунаследованныесвойства,неявляющиесяфункциями
varn=0;
for(varnameinthis){
if(!this.hasOwnProperty(name))continue;//пропуститьунаслед.
varvalue=this[name];
if(typeofvalue==="function")continue;//пропуститьметоды
if(n++)s+=",";
s+=name+'='+value;
}
returns+']';
},



9�6��Приемы�объектно-ориентированного�программирования�в�JavaScript� 249

//Проверитьравенство,сравнивконструкторыисвойстваэкземпляровобъектовthis
//иthat.Работаеттолькосклассами,свойстваэкземпляровкоторыхявляются
//простымизначениямиимогутсравниватьсяспомощьюоператора===.
//Игнорироватьспециальноесвойство,добавляемоеклассомSet.
equals:function(that){
if(that==null)returnfalse;
if(this.constructor!==that.constructor)returnfalse;
for(varnameinthis){
if(name==="|**objectid**|")continue;//пропуститьспец.св.
if(!this.hasOwnProperty(name))continue;//пропуститьунасл.св.
if(this[name]!==that[name])returnfalse;//сравнитьзначения
}
returntrue;//Объектыравны,есливсесвойстваравны.
}
};

9.6.6. Частные члены
В клас си че ском объ ект но-ори ен ти ро ван ном про грам ми ро ва нии за час тую це лью 
ин кап су ля ции, или со кры тия дан ных объ ек тов внут ри объ ек тов, яв ля ет ся обес-
пе че ние дос ту па к этим дан ным толь ко че рез ме то ды объ ек та и за прет пря мо го 
дос ту па к важ ным дан ным. Для дос ти же ния этой це ли в та ких язы ках, как Java, 
под дер жи ва ет ся воз мож ность объ яв ле ния «ча ст ных» (private) по лей эк зем п ля-
ров клас са, дос туп ных толь ко че рез ме то ды эк зем п ля ров клас са и не ви ди мые за 
пре де ла ми клас са.

Реа ли зо вать ча ст ные по ля эк зем п ля ра мож но с по мо щью пе ре мен ных (или ар гу-
мен тов), хра ня щих ся в за мы ка нии, об ра зуе мом вы зо вом кон ст рук то ра, ко то рый 
соз да ет эк зем п ляр. Для это го внут ри кон ст рук то ра объ яв ля ют ся функ ции (бла-
го да ря че му она по лу ча ет дос туп к ар гу мен там и ло каль ным пе ре мен ным кон ст-
рук то ра), ко то рые при сваи ва ют ся свой ст вам вновь соз дан но го объ ек та. Этот при-
ем де мон ст ри ру ет ся в при ме ре 9.10, где он ис поль зу ет ся для соз да ния ин кап су ли-
ро ван ной вер сии клас са Range. Вме сто про стых свойств from и to, оп ре де ляю щих 
гра ни цы диа па зо на, эк зем п ля ры этой но вой вер сии клас са пре дос тав ля ют ме то-
ды from и to, воз вра щаю щие зна че ния гра ниц. Ме то ды from() и to() не на сле ду ют-
ся от про то ти па, а оп ре де ля ют ся от дель но для ка ж до го объ ек та Range. Ос таль ные 
ме то ды клас са Range оп ре де ля ют ся в про то ти пе как обыч но, но из ме не ны так, 
что бы вме сто чте ния зна че ний гра ниц на пря мую из свойств они вы зы ва ли бы ме-
то ды from() и to().

При мер 9.10. Класс Range со сла бо ин кап су ли ро ван ны ми гра ни ца ми

functionRange(from,to){
//Несохраняетграницывсвойствахобъекта.Вместоэтогоопределяетфункциидоступа,
//возвращающиезначенияграниц.Самизначенияхранятсявзамыкании.
this.from=function(){returnfrom;};
this.to=function(){returnto;};
}

//Методыпрототипанеимеютпрямогодоступакграницам:онидолжнывызывать
//методыдоступа,каклюбыедругиефункциииметоды.
Range.prototype={
constructor:Range,
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includes:function(x){returnthis.from()<=x&&x<=this.to();},
foreach:function(f){
for(varx=Math.ceil(this.from()),max=this.to();x<=max;x++)f(x);
},
toString:function(){return"("+this.from()+"..."+this.to()+")";}
};

Но вый класс Range оп ре де ля ет ме то ды для чте ния зна че ний гра ниц диа па зо на, но 
в нем от сут ст ву ют ме то ды или свой ст ва для из ме не ния этих зна че ний. Это об-
стоя тель ст во де ла ет эк зем п ля ры это го клас са не из ме няе мы ми: при пра виль ном 
ис поль зо ва нии гра ни цы объ ек та Range не долж ны из ме нять ся по сле его соз да ния. 
Од на ко ес ли не ис поль зо вать воз мож но сти ECMA Script 5 (раз дел 9.8.3), свой ст ва 
from и to по-преж не му ос та ют ся дос туп ны ми для за пи си и в дей ст ви тель но сти 
объ ек ты Range не яв ля ют ся не из ме няе мы ми:

varr=newRange(1,5);//"неизменяемый"диапазон
r.from=function(){return0;};//Изменчивостьимитируетсязаменойметода

Имей те в ви ду, что та кой при ем ин кап су ля ции име ет от ри ца тель ные сто ро ны. 
Класс, ис поль зую щий за мы ка ние для ин кап су ля ции, прак ти че ски на вер ня ка 
бу дет ра бо тать мед лен нее и за ни мать боль ше па мя ти, чем эк ви ва лент с про сты ми 
свой ст ва ми.

9.6.7. Перегрузка конструкторов и фабричные методы
Ино гда бы ва ет не об хо ди мо реа ли зо вать воз мож ность ини циа ли за ции объ ек тов 
не сколь ки ми спо со ба ми. На при мер, мож но бы ло бы пре ду смот реть воз мож ность 
ини циа ли за ции объ ек та Complex зна че ния ми ра диу са и уг ла (по ляр ные ко ор ди на-
ты) вме сто ве ще ст вен ной и мни мой со став ляю щих. Или соз да вать объ ек ты мно-
жеств Set, чле на ми ко то рых яв ля ют ся эле мен ты мас си ва, а не ар гу мен ты кон ст-
рук то ра.

Один из спо со бов реа ли зо вать та кую воз мож ность за клю ча ет ся в соз да нии пе ре
гру жен ных вер сий кон ст рук то ра и вы пол не нии в них раз лич ных спо со бов ини-
циа ли за ции в за ви си мо сти от пе ре да вае мых ар гу мен тов. Ни же при во дит ся при-
мер пе ре гру жен ной вер сии кон ст рук то ра Set:

functionSet(){
this.values={};//Свойстводляхранениямножества
this.n=0;//Количествозначенийвмножестве

//Есликонструкторупередаетсяединственныйобъект,подобныймассиву,
//ондобавляетэлементымассивавмножество.
//Впротивномслучаевмножестводобавляютсявсеаргументы
if(arguments.length==1&&isArrayLike(arguments[0]))
this.add.apply(this,arguments[0]);
elseif(arguments.length>0)
this.add.apply(this,arguments);
}

Та кое оп ре де ле ние кон ст рук то ра Set() по зво ля ет яв но пе ре чис лять эле мен ты 
мно же ст ва в вы зо ве кон ст рук то ра или пе ре да вать ему мас сив эле мен тов мно-
же ст ва. К со жа ле нию, этот кон ст рук тор име ет од ну не од но знач ность: его нель зя 
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ис поль зо вать для соз да ния мно же ст ва, со дер жа ще го един ст вен ный эле мент – 
мас сив. (Для это го по тре бу ет ся соз дать пус тое мно же ст во, а за тем яв но вы звать 
ме тод add().)

В слу чае с ком плекс ны ми чис ла ми реа ли зо вать пе ре гру жен ную вер сию кон ст-
рук то ра, ко то рая ини циа ли зи ру ет объ ект по ляр ны ми ко ор ди на та ми, во об ще не-
воз мож но. Оба пред став ле ния ком плекс ных чи сел со сто ят из двух ве ще ст вен ных 
чи сел. Ес ли не до ба вить в кон ст рук тор тре тий ар гу мент, он не смо жет по сво им 
ар гу мен там оп ре де лить, ка кое пред став ле ние сле ду ет ис поль зо вать. Од на ко вме-
сто это го мож но на пи сать фаб рич ный ме тод – ме тод клас са, воз вра щаю щий эк-
зем п ляр клас са. Ни же при во дит ся фаб рич ный ме тод, воз вра щаю щий объ ект 
Complex, ини циа ли зи ро ван ный по ляр ны ми ко ор ди на та ми:

Complex.polar=function(r,theta){
returnnewComplex(r*Math.cos(theta),r*Math.sin(theta));
};

А так мож но реа ли зо вать фаб рич ный ме тод для ини циа ли за ции объ ек та Set мас-
си вом:

Set.fromArray=function(a){
s=newSet();//Создатьпустоемножество
s.add.apply(s,a);//Передатьэлементымассиваметодуadd
returns;//Вернутьновоемножество
};

При вле ка тель ность фаб рич ных ме то дов за клю ча ет ся в том, что им мож но дать 
лю бые име на, а ме то ды с раз ны ми име на ми мо гут вы пол нять раз ные ви ды ини-
циа ли за ции. По сколь ку кон ст рук то ры иг ра ют роль имен клас сов, обыч но в клас-
сах оп ре де ля ет ся един ст вен ный кон ст рук тор. Од на ко это не яв ля ет ся не пре лож-
ным пра ви лом. В язы ке Ja va Script до пус ка ет ся оп ре де лять не сколь ко функ ций-
кон ст рук то ров, ис поль зую щих об щий объ ект-про то тип, и в этом слу чае объ ек ты, 
соз дан ные раз ны ми кон ст рук то ра ми од но го клас са, бу дут иметь один и тот же 
тип. Дан ный при ем не ре ко мен ду ет ся к ис поль зо ва нию, тем не ме нее ни же при-
во дит ся вспо мо га тель ный кон ст рук тор та ко го ро да: 

//ВспомогательныйконструктордляклассаSet.
functionSetFromArray(a){
//ИнициализироватьновыйобъектвызовомконструктораSet()какфункции,
//передавейэлементымассиваввидеотдельныхаргументов.
Set.apply(this,a);
}
//Установитьпрототип,чтобыфункцияSetFromArrayсоздавалаэкземплярыSet
SetFromArray.prototype=Set.prototype;

vars=newSetFromArray([1,2,3]);
sinstanceofSet//=>true

В ECMA Script 5 функ ции име ют ме тод bind(), осо бен но сти ко то ро го по зво ля ют 
соз да вать по доб ные вспо мо га тель ные кон ст рук то ры (раз дел 8.7.4).



252� Глава�9��Классы�и�модули

9.7. Подклассы
В объ ект но-ори ен ти ро ван ном про грам ми ро ва нии класс B мо жет рас ши рять, или 
на сле до вать, дру гой класс A. Класс A в этом слу чае на зы ва ет ся су пер клас сом, 
а класс B – под клас сом. Эк зем п ля ры клас са B на сле ду ют все ме то ды эк зем п ля ров 
клас са A. Класс B мо жет оп ре де лять соб ст вен ные ме то ды эк зем п ля ров, не ко то рые 
из ко то рых мо гут пе ре оп ре де лять ме то ды клас са A с те ми же име на ми. Ес ли ме-
тод клас са B пе ре оп ре де ля ет ме тод клас са A, пе ре оп ре де ляю щий ме тод клас са B 
мо жет вы зы вать пе ре оп ре де лен ный ме тод клас са A: этот при ем на зы ва ет ся вы зо
вом ме то да ба зо во го клас са. Ана ло гич но кон ст рук тор B() под клас са мо жет вы зы-
вать кон ст рук тор A() су пер клас са. Это на зы ва ет ся вы зо вом кон ст рук то ра ба зо во
го клас са. Под клас сы са ми мо гут на сле до вать ся дру ги ми под клас са ми и, ра бо тая 
над соз да ни ем ие рар хии клас сов, ино гда бы ва ет по лез но оп ре де лять аб ст ракт
ные клас сы. Аб ст ракт ный класс – это класс, в ко то ром объ яв ля ет ся один или бо-
лее ме то дов без реа ли за ции. Реа ли за ция та ких аб ст ракт ных ме то дов воз ла га-
ет ся на кон крет ные под клас сы аб ст ракт но го клас са.

Клю чом к соз да нию под клас сов в язы ке Ja va Script яв ля ет ся кор рект ная ини циа-
ли за ция объ ек та-про то ти па. Ес ли класс B рас ши ря ет класс A, то объ ект B.prototype 
дол жен на сле до вать A.prototype. В этом слу чае эк зем п ля ры клас са B бу дут на сле-
до вать свой ст ва от объ ек та B.prototype, ко то рый в свою оче редь на сле ду ет свой ст-
ва от A.prototype. В этом раз де ле де мон ст ри ру ют ся все пред став лен ные вы ше тер-
ми ны, свя зан ные с под клас са ми, а так же рас смат ри ва ет ся при ем, аль тер на тив-
ный на сле до ва нию, ко то рый на зы ва ет ся ком по зи ци ей.

Ис поль зуя в ка че ст ве ос но вы класс Set из при ме ра 9.6, этот раз дел про де мон ст ри-
ру ет, как оп ре де лять под клас сы, как вы зы вать кон ст рук то ры ба зо вых клас сов 
и пе ре оп ре де лен ные ме то ды, как вме сто на сле до ва ния ис поль зо вать при ем ком-
по зи ции и, на ко нец, как от де лять ин тер фей сы от реа ли за ции с по мо щью аб ст-
ракт ных клас сов. Этот раз дел за вер ша ет рас ши рен ный при мер, в ко то ром оп ре-
де ля ет ся ие рар хия клас сов Set. Сле ду ет от ме тить, что пер вые при ме ры в этом 
раз де ле слу жат це ли про де мон ст ри ро вать ос нов ные прие мы ис поль зо ва ния ме ха-
низ ма на сле до ва ния, и не ко то рые из них име ют су ще ст вен ные не дос тат ки, ко то-
рые бу дут об су ж дать ся да лее в этом же раз де ле.

9.7.1. Определение подкласса
В язы ке Ja va Script объ ек ты на сле ду ют свой ст ва (обыч но ме то ды) от объ ек та-про-
то ти па сво его клас са. Ес ли объ ект O яв ля ет ся эк зем п ля ром клас са B, а класс B 
яв ля ет ся под клас сом клас са A, то объ ект O так же на сле ду ет свой ст ва клас са A. До-
бить ся это го мож но за счет на сле до ва ния объ ек том-про то ти пом клас са B свойств 
объ ек та-про то ти па клас са A, как по ка за но ни же, с ис поль зо ва ни ем функ ции 
inherit() (при мер 6.1):

B.prototype=inherit(A.prototype);//Подкласснаследуетсуперкласс
B.prototype.constructor=B;//Переопределитьунаследованноесв.constructor

Эти две стро ки яв ля ют ся клю чом к соз да нию под клас сов в Ja va Script. Без них 
объ ект-про то тип бу дет обыч ным объ ек том – объ ек том, на сле дую щим свой ст ва от 
Object.prototype, – а это оз на ча ет, что класс бу дет под клас сом клас са Object, по доб-
но всем ос таль ным клас сам. Ес ли до ба вить эти две стро ки в функ цию defineClass() 
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(раз дел 9.3), ее мож но бу дет пре об ра зо вать в функ цию defineSubclass() и в ме тод 
Function.prototype.extend(), как по ка за но в при ме ре 9.11.

При мер 9.11. Вспо мо га тель ные ин ст ру мен ты оп ре де ле ния под клас сов

//Простаяфункциядлясозданияпростыхподклассов
functiondefineSubclass(superclass,//Конструкторсуперкласса
constructor,//Конструкторновогоподкласса
methods,//Методыэкземпл.:копируютсявпрототип
statics)//Свойствакласса:копируютсявконстр-р
{
//Установитьобъект-прототипподкласса
constructor.prototype=inherit(superclass.prototype);
constructor.prototype.constructor=constructor;
//Скопироватьметодыmethodsиstatics,каквслучаесобычнымиклассами
if(methods)extend(constructor.prototype,methods);
if(statics)extend(constructor,statics);
//Вернутькласс
returnconstructor;
}

//Тожесамоеможнореализоватьввидеметодаконструкторасуперкласса
Function.prototype.extend=function(constructor,methods,statics){
returndefineSubclass(this,constructor,methods,statics);
};

При мер 9.12 де мон ст ри ру ет, как оп ре де лить под класс «вруч ную», без ис поль зо ва-
ния функ ции defineSubclass(). В этом при ме ре оп ре де ля ет ся под класс SingletonSet 
клас са Set. Класс SingletonSet пред став ля ет спе циа ли зи ро ван ное мно же ст во, дос-
туп ное толь ко для чте ния и со стоя щее из един ст вен но го по сто ян но эле мен та.

При мер 9.12. SingletonSet: про стой под класс мно жеств

//Функция-конструктор
functionSingletonSet(member){
this.member=member;//Сохранитьединственныйэлементмножества
}

//Создаетобъект-прототип,наследующийобъект-прототипклассаSet.
SingletonSet.prototype=inherit(Set.prototype);

//Далеедобавляютсясвойствавпрототип.
//ЭтисвойствапереопределяютодноименныесвойстваобъектаSet.prototype.
extend(SingletonSet.prototype,{
//Установитьсвойствоconstructor
constructor:SingletonSet,
//Данноемножестводоступнотолькодлячтения:методыadd()иremove()
//возбуждаютисключение
add:function(){throw"множестводоступнотолькодлячтения";},
remove:function(){throw"множестводоступнотолькодлячтения";},
//ЭкземплярыSingletonSetвсегдаимеютразмер,равный1
size:function(){return1;},
//Достаточновызватьфункциюодинразипередатьейединственныйэлемент.
foreach:function(f,context){f.call(context,this.member);},
//Методcontains()сталпроще:такаяреализацияпригоднатолько
//длямножествасединственнымэлементом
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contains:function(x){returnx===this.member;}
});

Класс SingletonSet име ет очень про стую реа ли за цию, со стоя щую из пя ти про стых 
ме то дов. Этот класс не толь ко реа ли зу ет пять ос нов ных ме то дов клас са Set, но 
и на сле ду ет от сво его су пер клас са та кие ме то ды, как toString(), toArray() и equals(). 
Воз мож ность на сле до ва ния ме то дов яв ля ет ся од ной из ос нов ных при чин оп ре де-
ле ния под клас сов. Ме тод equals() клас са Set (оп ре де лен в раз де ле 9.6.4), на при-
мер, мо жет срав ни вать лю бые эк зем п ля ры клас са Set, имею щие ме то ды size() 
и foreach(), с лю бы ми эк зем п ля ра ми клас са Set, имею щи ми ме то ды size() и con-
tains(). По сколь ку класс SingletonSet яв ля ет ся под клас сом клас са Set, он ав то ма-
ти че ски на сле ду ет его ме тод equals() и не обя зан иметь соб ст вен ную реа ли за цию 
это го ме то да. Без ус лов но, учи ты вая чрез вы чай но уп ро щен ную струк ту ру мно же-
ст ва, со дер жа ще го един ст вен ный эле мент, мож но бы ло бы реа ли зо вать для клас-
са SingletonSet бо лее эф фек тив ную вер сию ме то да equals():

SingletonSet.prototype.equals=function(that){
returnthatinstanceofSet&&that.size()==1&&that.contains(this.member);
};

Об ра ти те вни ма ние, что класс SingletonSet не про сто за им ст ву ет спи сок ме то дов 
из клас са Set: он ди на ми че ски на сле ду ет ме то ды клас са Set. Ес ли в Set.prototype 
до ба вить но вый ме тод, он тут же ста нет дос ту пен всем эк зем п ля рам клас сов Set 
и SingletonSet (в пред по ло же нии, что класс SingletonSet не оп ре де ля ет соб ст вен-
ный ме тод с та ким же име нем).

9.7.2. Вызов конструктора и методов базового класса
Класс SingletonSet из пре ды ду ще го раз де ла оп ре де ля ет со вер шен но но вый тип 
мно жеств и пол но стью пе ре оп ре де ля ет ос нов ные ме то ды, на сле дуе мые от су пер-
клас са. Од на ко час то при оп ре де ле нии под клас са не об хо ди мо лишь рас ши рить 
или не мно го из ме нить по ве де ние ме то дов су пер клас са, а не за ме нить их пол но-
стью. В этом слу чае кон ст рук тор и ме то ды под клас са мо гут вы зы вать кон ст рук-
тор и ме то ды ба зо во го клас са.

При мер 9.13 де мон ст ри ру ет при ме не ние это го прие ма. Он оп ре де ля ет под класс 
NonNullSet клас са Set: тип мно жеств, ко то рые не мо гут со дер жать эле мен ты со зна-
че ния ми null и undefined. Что бы ис клю чить воз мож ность вклю че ния в мно же ст во 
та ких эле мен тов, класс NonNullSet дол жен вы пол нить в ме то де add() про вер ку зна-
че ний до бав ляе мых эле мен тов на ра вен ст во зна че ни ям null и undefined. Но при 
этом не тре бу ет ся вклю чать в класс пол ную реа ли за цию ме то да add() – мож но 
про сто вы звать вер сию ме то да из су пер клас са. Об ра ти те так же вни ма ние, что 
кон ст рук тор NonNullSet() то же не реа ли зу ет все не об хо ди мые опе ра ции: он про сто 
пе ре да ет свои ар гу мен ты кон ст рук то ру су пер клас са (вы зы вая его как функ цию, 
а не как кон ст рук тор), что бы кон ст рук тор су пер клас са мог ини циа ли зи ро вать 
вновь соз дан ный объ ект.

При мер 9.13. Вы зов из под клас са кон ст рук то ра и ме то да ба зо во го су пер клас са

/*
*NonNullSet-подклассклассаSet,которыйнеможетсодержатьэлементы
*созначениямиnullиundefined.
*/
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functionNonNullSet(){
//Простоеобращениексуперклассу.
//Вызватьконструкторсуперклассакакобычнуюфункциюдляинициализации
//объекта,которыйбылсозданвызовомэтогоконструктора.
Set.apply(this,arguments);
}

//СделатьклассNonNullSetподклассомклассаSet:
NonNullSet.prototype=inherit(Set.prototype);
NonNullSet.prototype.constructor=NonNullSet;

//Чтобыисключитьвозможностьдобавлениязначенийnullиundefined,
//достаточнопереопределитьметодadd()
NonNullSet.prototype.add=function(){
//Проверитьналичиеаргументовсозначениямиnullиundefined
for(vari=0;i<arguments.length;i++)
if(arguments[i]==null)
thrownewError("НельзядобавитьnullилиundefinedвNonNullSet");

//Вызватьметодбазовогосуперкласса,чтобыфактическидобавитьэлементы
returnSet.prototype.add.apply(this,arguments);
};

Те перь обоб щим по ня тие «мно же ст во без пус тых эле мен тов» до по ня тия «фильт-
ро ван ное мно же ст во»: мно же ст во, эле мен ты ко то ро го долж ны про пус кать ся че-
рез функ цию-фильтр пе ред до бав ле ни ем. Оп ре де лим фаб рич ную функ цию (по-
доб ную функ ции enumeration() из при ме ра 9.7), ко то рая бу дет по лу чать функ цию-
фильтр и воз вра щать но вый под класс клас са Set. В дей ст ви тель но сти мож но пой-
ти еще даль ше по пу ти обоб ще ний и оп ре де лить фаб рич ную функ цию, 
при ни маю щую два ар гу мен та: на сле дуе мый класс и функ цию-фильтр, при ме няе-
мую к ме то ду add(). Но вой фаб рич ной функ ции мож но бы ло бы дать имя filtered-
SetSubclass() и ис поль зо вать ее, как по ка за но ни же:

//Определитьклассмножеств,которыемогутхранитьтолькостроки
varStringSet=filteredSetSubclass(Set,
function(x){returntypeofx==="string";});

//Определитьклассмножеств,которыенемогутсодержатьзначенияnull,
//undefinedифункции
varMySet=filteredSetSubclass(NonNullSet,
function(x){returntypeofx!=="function";});

Реа ли за ция этой фаб рич ной функ ции при во дит ся в при ме ре 9.14. Об ра ти те вни-
ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ме тод и кон ст рук тор ба зо во го клас са по доб но 
то му, как это реа ли зо ва но в клас се NonNullSet. 

При мер 9.14. Вы зов кон ст рук то ра и ме то да ба зо во го клас са

/*
*ЭтафункциявозвращаетподклассуказанногоклассаSetипереопределяет
*методadd()этогокласса,применяяуказанныйфильтр.
*/
functionfilteredSetSubclass(superclass,filter){
varconstructor=function(){//Конструкторподкласса
superclass.apply(this,arguments);//Вызовконструкторабазовогокласса
};
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varproto=constructor.prototype=inherit(superclass.prototype);
proto.constructor=constructor;
proto.add=function(){
//Примеритьфильтрковсемаргументампереддобавлением
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
varv=arguments[i];
if(!filter(v))throw("значение"+v+"отвергнутофильтром");
}
//Вызватьреализациюметодаaddизбазовогокласса
superclass.prototype.add.apply(this,arguments);
};
returnconstructor;
}

В при ме ре 9.14 есть один ин те рес ный мо мент, ко то рый хо те лось бы от ме тить. Он 
за клю ча ет ся в том, что, обер ты вая опе ра цию соз да ния под клас са функ ци ей, мы 
по лу ча ем воз мож ность ис поль зо вать ар гу мент superclass в вы зо вах кон ст рук то ра 
и ме то да ба зо во го клас са и из бе жать ука за ния фак ти че ско го име ни су пер клас са. 
Это оз на ча ет, что в слу чае из ме не ния име ни су пер клас са дос та точ но бу дет из ме-
нить имя в од ном мес те, а не оты ски вать все его упо ми на ния в про грамм ном ко де. 
Та ко го спо со ба сто ит при дер жи вать ся да же в слу ча ях, не свя зан ных с оп ре де ле-
ни ем фаб рич ных функ ций. На при мер, с по мо щью функ ции-оберт ки мож но бы ло 
бы пе ре пи сать оп ре де ле ние клас са NonNullSet и ме то да Function.prototype.extend() 
(при мер 9.11), как по ка за но ни же:

varNonNullSet=(function(){//Определитьивызватьфункцию
varsuperclass=Set;//Имясуперклассауказываетсяводномместе.
returnsuperclass.extend(
function(){superclass.apply(this,arguments);},//конструктор
{//методы
add:function(){
//Проверитьаргументынаравенствоnullилиundefined
for(vari=0;i<arguments.length;i++)
if(arguments[i]==null)
thrownewError("Нельзядобавитьnullилиundefined");

//Вызватьметодбазовогокласса,чтобывыполнитьдобавление
returnsuperclass.prototype.add.apply(this,arguments);
}
});
}());

В за клю че ние хо те лось бы под черк нуть, что воз мож ность соз да ния по доб ных 
фаб рик клас сов обу слов ле на ди на ми че ской при ро дой язы ка Ja va Script. Фаб ри ки 
клас сов пред став ля ют со бой мощ ный и гиб кий ин ст ру мент, не имею щий ана ло-
гов в язы ках, по доб ных Java и C++.

9.7.3. Композиция в сравнении с наследованием
В пре ды ду щем раз де ле мы ре ши ли оп ре де лить класс мно жеств, на кла ды ваю щий 
ог ра ни че ния на свои эле мен ты в со от вет ст вии с не ко то ры ми кри те рия ми, а для 
дос ти же ния по став лен ной це ли ис поль зо ва ли ме ха низм на сле до ва ния, оп ре де-
лив функ цию соз да ния спе циа ли зи ро ван но го под клас са ука зан ной реа ли за ции 
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мно же ст ва, ис поль зую ще го ука зан ную функ цию-фильтр для ог ра ни че ния кру га 
до пус ти мых эле мен тов мно же ст ва. При та ком под хо де для ка ж дой ком би на ции 
су пер клас са и функ ции-фильт ра не об хо ди мо соз да вать но вый класс.

Од на ко су ще ст ву ет бо лее про стой путь ре ше ния этой за да чи. В объ ект но-ори ен-
ти ро ван ном про грам ми ро ва нии су ще ст ву ет из вест ный прин цип «пред поч те ния 
ком по зи ции пе ред на сле до ва ни ем».1 В дан ном слу чае при ме не ние прие ма ком по-
зи ции мог ло бы вы гля деть как реа ли за ция но во го мно же ст ва, «обер ты ваю ще го» 
дру гой объ ект мно же ст ва и де ле ги рую ще го ему все об ра ще ния по сле фильт ра ции 
не же ла тель ных эле мен тов. При мер 9.15 де мон ст ри ру ет, как это реа ли зо вать.

При мер 9.15. Ком по зи ция мно жеств вме сто на сле до ва ния

/*
*ОбъектFilteredSetобертываетуказанныйобъектмножестваиприменяет
*указанныйфильтрвсвоемметодеadd().Обращенияковсемостальнымбазовым
*методампростопередаютсяобернутомуэкземплярумножества.
*/
varFilteredSet=Set.extend(
functionFilteredSet(set,filter){//Конструктор
this.set=set;
this.filter=filter;
},
{//Методыэкземпляров
add:function(){
//Еслифильтрбылуказан,применитьего
if(this.filter){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
varv=arguments[i];
if(!this.filter(v))
thrownewError("FilteredSet:значение"+v+
"отвергнутофильтром");
}
}

//Затемвызватьметодadd()объектаthis.set.add()
this.set.add.apply(this.set,arguments);
returnthis;
},
//Остальныеметодыпростовызываютсоответствующие
//методыобъектаthis.setиничегоболее.
remove:function(){
this.set.remove.apply(this.set,arguments);
returnthis;
},
contains:function(v){returnthis.set.contains(v);},
size:function(){returnthis.set.size();},
foreach:function(f,c){this.set.foreach(f,c);}
});

1 См. Э. Гам ма и др. «Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 
проектирования» или Дж. Бло х «Java. Эф фек тив ное про грам ми ро ва ние».
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Од но из пре иму ществ при ме не ния прие ма ком по зи ции в дан ном слу чае за клю ча-
ет ся в том, что тре бу ет ся оп ре де лить толь ко один под класс FilteredSet. Эк зем п ля-
ры это го клас са мо гут на кла ды вать ог ра ни че ния на эле мен ты лю бо го дру го го эк-
зем п ля ра мно же ст ва. На при мер, вме сто клас са NonNullSet, пред став лен но го вы-
ше, реа ли зо вать по доб ные ог ра ни че ния мож но бы ло бы так:

vars=newFilteredSet(newSet(),function(x){returnx!==null;});

Мож но да же на ло жить еще один фильтр на фильт ро ван ное мно же ст во:

vart=newFilteredSet(s,{function(x}{return!(xinstanceofSet);});

9.7.4. Иерархии классов и абстрактные классы
В пре ды ду щем раз де ле бы ло пред ло же но «пред по честь ком по зи цию на сле до ва-
нию». Но для ил лю ст ра ции это го прин ци па мы соз да ли под класс клас са Set. Сде-
ла но это бы ло для то го, что бы по лу чив ший ся под класс был instanceofSet и на сле-
до вал по лез ные ме то ды клас са Set, та кие как toString() и equals(). Это дос та точ но 
ува жи тель ные при чи ны, но, тем не ме нее, бы ло бы не пло хо иметь воз мож ность 
ис поль зо вать при ем ком по зи ции без не об хо ди мо сти на сле до вать не ко то рую оп ре-
де лен ную реа ли за цию мно же ст ва, та кую как класс Set. Ана ло гич ный под ход 
мож но бы ло бы ис поль зо вать и при соз да нии клас са SingletonSet (при мер 9.12) – 
этот класс был оп ре де лен как под класс клас са Set, что бы унас ле до вать вспо мо га-
тель ные ме то ды, но его реа ли за ция су ще ст вен но от ли ча ет ся от реа ли за ции су-
пер клас са. Класс SingletonSet – это не спе циа ли зи ро ван ная вер сия клас са Set, 
а со вер шен но иной тип мно жеств. В ие рар хии клас сов SingletonSet дол жен был бы 
на хо дить ся на од ном уров не с клас сом Set, а не быть его по том ком.

Ре ше ние этой про бле мы в клас си че ских объ ект но-ори ен ти ро ван ных язы ках, 
а так же в язы ке Ja va Script за клю ча ет ся в том, что бы от де лить ин тер фейс от реа-
ли за ции. Пред ставь те, что мы оп ре де ли ли класс AbstractSet, реа ли зую щий вспо-
мо га тель ные ме то ды, та кие как toString(), в ко то ром от сут ст ву ют реа ли за ции ба-
зо вых ме то дов, та ких как foreach(). То гда все на ши реа ли за ции мно жеств – Set, 
SingletonSet и FilteredSet – мог ли бы на сле до вать класс AbstractSet. При этом клас-
сы FilteredSet и SingletonSet боль ше не на сле до ва ли бы не нуж ные им реа ли за ции.

При мер 9.16 раз ви ва ет этот под ход еще даль ше и оп ре де ля ет ие рар хию аб ст ракт-
ных клас сов мно жеств. Класс AbstractSet оп ре де ля ет толь ко один аб ст ракт ный 
ме тод, contains(). Лю бой класс, ко то рый пре тен ду ет на роль мно же ст ва, дол жен 
бу дет оп ре де лить хо тя бы один этот ме тод. Да лее в при ме ре оп ре де ля ет ся класс 
AbstractEnumerableSet, на сле дую щий класс AbstractSet. Этот класс оп ре де ля ет аб-
ст ракт ные ме то ды size() and foreach() и реа ли зу ет кон крет ные вспо мо га тель ные 
ме то ды (toString(), toArray(), equals() и т. д.). AbstractEnumerableSet не оп ре де ля ет 
ме то ды add() или remove() и пред став ля ет класс мно жеств, дос туп ных толь ко для 
чте ния. Класс SingletonSet мо жет быть реа ли зо ван как кон крет ный под класс. 
На ко нец, в при ме ре оп ре де ля ет ся класс AbstractWritableSet, на сле дую щий Abst-
ractEnumerableSet. Этот по след ний аб ст ракт ный класс оп ре де ля ет аб ст ракт ные 
ме то ды add() и remove() и реа ли зу ет кон крет ные ме то ды, та кие как union() и inter-
section(), ис поль зую щие их. Класс AbstractWritableSet от лич но под хо дит на роль 
су пер клас са для на ших клас сов Set и FilteredSet. Од на ко они не бы ли до бав ле ны 
в при мер, а вме сто них бы ла вклю че на но вая кон крет ная реа ли за ция с име нем 
ArraySet.
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При мер 9.16 до воль но объ е мен, но он за слу жи ва ет де таль но го изу че ния. Об ра ти-
те вни ма ние, что для про сто ты соз да ния под клас сов в нем ис поль зу ет ся функ ция 
Function.prototype.extend().

При мер 9.16. Ие рар хия аб ст ракт ных и кон крет ных клас сов мно жеств

//Вспомогательнаяфункция,котораяможетиспользоватьсядляопределения
//любогоабстрактногометода
functionabstractmethod(){thrownewError("абстрактныйметод");}

/*
*КлассAbstractSetопределяетединственныйабстрактныйметод,contains().
*/
functionAbstractSet(){
thrownewError("Нельзясоздатьэкземплярабстрактногокласса");
}
AbstractSet.prototype.contains=abstractmethod;

/*
*NotSet-конкретныйподклассклассаAbstractSet.
*Элементамиэтогомножестваявляютсявсезначения,которыенеявляются
*элементаминекоторогодругогомножества.Посколькуэтомножество
*определяетсявтерминахдругогомножества,ононедоступнодлязаписи,
*атаккаконоимеетбесконечноечислоэлементов,ононедоступнодляперечисления.
*Все,чтопозволяетэтоткласс,-этопроверитьпринадлежностькмножеству.
*Обратитевнимание,чтодляопределенияэтогоподклассаиспользуетсяметод
*Function.prototype.extend(),объявленныйвыше.
*/
varNotSet=AbstractSet.extend(
functionNotSet(set){this.set=set;},
{
contains:function(x){return!this.set.contains(x);},
toString:function(x){return"~"+this.set.toString();},
equals:function(that){
returnthatinstanceofNotSet&&this.set.equals(that.set);
}
}
);

/*
*AbstractEnumerableSet-абстрактныйподклассклассаAbstractSet.
*Определяетабстрактныеметодыsize()иforeach()иреализуетконкретные
*методыisEmpty(),toArray(),to[Locale]String()иequals().
*Подклассы,реализующиеметодыcontains(),size()иforeach(),
*получаютэтипятьконкретныхметодовдаром.
*/
varAbstractEnumerableSet=AbstractSet.extend(
function(){
thrownewError("Нельзясоздатьэкземплярабстрактногокласса");
},
{
size:abstractmethod,
foreach:abstractmethod,
isEmpty:function(){returnthis.size()==0;},
toString:function(){
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vars="{",i=0;
this.foreach(function(v){
if(i++>0)s+=",";
s+=v;
});
returns+"}";
},
toLocaleString:function(){
vars="{",i=0;
this.foreach(function(v){
if(i++>0)s+=",";
if(v==null)s+=v;//nullиundefined
elses+=v.toLocaleString();//всеостальные
});
returns+"}";
},
toArray:function(){
vara=[];
this.foreach(function(v){a.push(v);});
returna;
},
equals:function(that){
if(!(thatinstanceofAbstractEnumerableSet))returnfalse;
//Еслимножествоthatимеетдругойразмер,множестванеравны
if(this.size()!=that.size())returnfalse;
//Проверитьналичиекаждогоэлементаthisвмножествеthat.
try{
this.foreach(function(v){
if(!that.contains(v))throwfalse;}
);
returntrue;//Всеэлементыодинаковые:множестваравны.
}catch(x){
if(x===false)returnfalse;//Множестванеравны
throwx;//Повторновозбудитьлюбоеиноевозникшееисключение.
}
}
});

/*
*SingletonSet-конкретныйподклассклассаAbstractEnumerableSet.
*Множествоизединственногоэлемента,доступноетолькодлячтения.
*/
varSingletonSet=AbstractEnumerableSet.extend(
functionSingletonSet(member){this.member=member;},
{
contains:function(x){returnx===this.member;},
size:function(){return1;},
foreach:function(f,ctx){f.call(ctx,this.member);}
}
);

/*
*AbstractWritableSet-абстрактныйподклассклассаAbstractEnumerableSet.
*Определяетабстрактныеметодыadd()иremove()иреализуетконкретные
*методыunion(),intersection()иdifference().
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*/
varAbstractWritableSet=AbstractEnumerableSet.extend(
function(){
thrownewError("Нельзясоздатьэкземплярабстрактногокласса");
},
{
add:abstractmethod,
remove:abstractmethod,
union:function(that){
varself=this;
that.foreach(function(v){self.add(v);});
returnthis;
},
intersection:function(that){
varself=this;
this.foreach(function(v){if(!that.contains(v))self.remove(v);});
returnthis;
},
difference:function(that){
varself=this;
that.foreach(function(v){self.remove(v);});
returnthis;
}
});

/*
*ArraySet-конкретныйподклассклассаAbstractWritableSet.
*Представляетмножествоэлементовкакмассивзначенийиреализуетлинейный
*поисквмассивевсвоемметодеcontains().Посколькуалгоритмметодаcontains()
*имеетсложностьO(n)вместоO(1),данныйклассследуетиспользоватьтолько
*длясозданияотносительнонебольшихмножеств.
*Обратитевнимание,чтоэтареализацияопираетсянаметодыклассаArray
*indexOf()иforEach(),которыеопределяютсястандартомES5.
*/
varArraySet=AbstractWritableSet.extend(
functionArraySet(){
this.values=[];
this.add.apply(this,arguments);
},
{
contains:function(v){returnthis.values.indexOf(v)!=-1;},
size:function(){returnthis.values.length;},
foreach:function(f,c){this.values.forEach(f,c);},
add:function(){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
vararg=arguments[i];
if(!this.contains(arg))this.values.push(arg);
}
returnthis;
},
remove:function(){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
varp=this.values.indexOf(arguments[i]);
if(p==-1)continue;
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this.values.splice(p,1);
}
returnthis;
}
}
);

9.8. Классы в ECMAScript 5
Стан дарт ECMA Script 5 до бав ля ет ме то ды, по зво ляю щие оп ре де лять ат ри бу ты 
свойств (ме то ды чте ния и за пи си, а так же при зна ки дос туп но сти для пе ре чис ле-
ния, за пи си и на строй ки) и ог ра ни чи вать воз мож ность рас ши ре ния объ ек тов. Эти 
ме то ды бы ли опи са ны в раз де лах 6.6, 6.7 и 6.8.3 и мо гут при го дить ся при оп ре де-
ле нии клас сов. В сле дую щих под раз де лах де мон ст ри ру ет ся, как ис поль зо вать но-
вые воз мож но сти ECMA Script 5 для по вы ше ния на деж но сти сво их клас сов.

9.8.1. Определение неперечислимых свойств
Класс Set, пред став лен ный в при ме ре 9.6, вы ну ж ден ис поль зо вать улов ку, что бы 
обес пе чить воз мож ность со хра не ния объ ек тов: он до бав ля ет свой ст во «object id» 
ко всем объ ек там, до бав ляе мым в мно же ст во. Ес ли позд нее в ка ком-то дру гом 
мес те про грам мы бу дет вы пол нен об ход свойств это го объ ек та с по мо щью цик ла 
for/in, это свой ст во бу дет об на ру же но. Стан дарт ECMA Script 5 по зво ля ет ис клю-
чить та кую воз мож ность, сде лав свой ст во не пе ре чис ли мым. В при ме ре 9.17 де-
мон ст ри ру ет ся, как это сде лать с по мо щью Object.defineProperty(), а так же по ка-
зы ва ет, как оп ре де лить ме тод чте ния и как про ве рить воз мож ность рас ши ре ния 
объ ек та.

При мер 9.17. Оп ре де ле ние не пе ре чис ли мых свойств

//Обертываниепрограммногокодфункциейпозволяетопределятьпеременные
//вобластивидимостифункции
(function(){
//ОпределитьсвойствоobjectIdкакнеперечислимоеинаследуемое
//всемиобъектами.Припопыткеполучитьзначениеэтогосвойства
//вызываетсяметодчтения.Свойствонеимеетметодазаписи,поэтому
//онодоступнотолькодлячтения.Свойствоопределяетсякакненастраиваемое,
//поэтомуегонельзяудалить.
Object.defineProperty(Object.prototype,"objectId",{
get:idGetter,//Методчтениязначения
enumerable:false,//Неперечислимое
configurable:false//Неможетбытьудалено
});

//Функциячтения,котораявызываетсяприпопыткеполучитьзначение
//свойстваobjectId
functionidGetter(){//Функциячтения,возвращающаяid
if(!(idpropinthis)){//Еслиобъектещенеимеетid
if(!Object.isExtensible(this))//Иеслиможнодобавитьсвойство
throwError("Нельзяопределитьidнерасширяемогообъекта");
Object.defineProperty(this,idprop,{//Добавитьего.
value:nextid++,//Значение
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writable:false,//Толькодлячтения
enumerable:false,//Неперечислимое
configurable:false//Неудаляемое
});
}
returnthis[idprop];//Вернутьсуществующееилиновоезначение
};

//СледующиепеременныеиспользуютсяфункциейidGetter()иявляются
//частнымидляэтойфункции
varidprop="|**objectId**|";//Предполагается,чтоэтосвойство
//большенигденеиспользуется
varnextid=1;//Начальноезначениедляid

}());//Вызватьфункцию-обертку,чтобывыполнитьпрограммныйкод

9.8.2. Определение неизменяемых классов
По ми мо воз мож но сти де лать свой ст ва не пе ре чис ли мы ми, стан дарт ECMA Script 5 
по зво ля ет де лать свой ст ва дос туп ны ми толь ко для чте ния, что мо жет быть до-
воль но удоб но при соз да нии клас сов, эк зем п ля ры ко то рых не долж ны из ме нять-
ся. В при ме ре 9.18 при во дит ся не из ме няе мая вер сия клас са Range, ко то рый ис-
поль зу ет эту воз мож ность, при ме няя функ ции Object.defineProperties() и Object.
create(). Кро ме то го, функ ция Object.defineProperties() ис поль зу ет ся в нем так же 
для до бав ле ния свойств в объ ект-про то тип клас са, что де ла ет ме то ды эк зем п ля-
ров не дос туп ны ми для пе ре чис ле ния, по доб но ме то дам встро ен ных клас сов. Но 
и это еще не все: оп ре де ляе мые в при ме ре ме то ды эк зем п ля ров соз да ют ся дос туп-
ны ми толь ко для чте ния и не мо гут быть уда ле ны, что ис клю ча ет воз мож ность 
ди на ми че ско го из ме не ния клас са. На ко нец, в при ме ре 9.18 ис поль зо ван один ин-
те рес ный трюк – при вы зо ве без клю че во го сло ва new функ ция-кон ст рук тор клас-
са дей ст ву ет как фаб рич ная функ ция.

При мер 9.18. Не из ме няе мый класс со свой ст ва ми и ме то да ми,  
дос туп ны ми толь ко для чте ния

//Этафункцияможетработатьибезключевогослова'new':онаодновременно
//являетсяиконструктором,ифабричнойфункцией
functionRange(from,to){
//Дескрипторысвойствfromиto,доступныхтолькодлячтения.
varprops={
from:{value:from,enumerable:true,writable:false,configurable:false},
to:{value:to,enumerable:true,writable:false,configurable:false}
};

if(thisinstanceofRange)//Есливызванакакконструктор
Object.defineProperties(this,props);//Определитьсвойства
else//Иначекакфабричнаяфункция
returnObject.create(Range.prototype,//Создатьивернутьновый
props);//объектRangeсосвойствами
}

//ЕслидобавлятьсвойствавобъектRange.prototypeтемжеспособом,можнобудет
//определитьатрибутыэтихсвойств.Посколькумынеуказываематрибутыenumerable,
//writableиconfigurable,онипоумолчаниюполучаютзначениеfalse.
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Object.defineProperties(Range.prototype,{
includes:{
value:function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;}
},
foreach:{
value:function(f){
for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);
}
},
toString:{
value:function(){return"("+this.from+"..."+this.to+")";}
}
});

Для оп ре де ле ния не из ме няе мых и не пе ре чис ли мых свойств в при ме ре 9.18 ис-
поль зу ют ся функ ции Object.defineProperties() и Object.create(). Они пре дос тав ля-
ют ши ро кие воз мож но сти, но не об хо ди мость оп ре де лять для них объ ек ты де ск-
рип то ров свойств мо жет сде лать про грамм ный код бо лее слож ным для чте ния. 
Что бы из бе жать это го, мож но оп ре де лить вспо мо га тель ные функ ции для из ме не-
ния ат ри бу тов свойств, ко то рые уже бы ли оп ре де ле ны. Две та кие вспо мо га тель-
ные функ ции де мон ст ри ру ют ся в при ме ре 9.19.

При мер 9.19. Вспо мо га тель ные функ ции для ра бо ты с де ск рип то ра ми свойств

//Делаетуказанные(иливсе)свойстваобъектаo
//недоступнымдлязаписиинастройки.
functionfreezeProps(o){
varprops=(arguments.length==1)//Еслиодинаргумент,
?Object.getOwnPropertyNames(o)//изменитьвсесвойства,
:Array.prototype.splice.call(arguments,1);//иначетолькоуказанные
props.forEach(function(n){//Делаеткаждоесвойствоненастраиваемым
//идоступнымтолькодлячтения
//Пропуститьненастраиваемыесвойства
if(!Object.getOwnPropertyDescriptor(o,n).configurable)return;
Object.defineProperty(o,n,{writable:false,configurable:false});
});
returno;//Чтобыможнобылопродолжитьработусобъектомo
}

//Делаетнеперечислимымиуказанные(иливсе)свойстваобъектаo,
//еслионидоступныдлянастройки.
functionhideProps(o){
varprops=(arguments.length==1)//Еслиодинаргумент,
?Object.getOwnPropertyNames(o)//изменитьвсесвойства,
:Array.prototype.splice.call(arguments,1);//иначетолькоуказанные
props.forEach(function(n){//Скрытькаждоеотциклаfor/in
//Пропуститьненастраиваемыесвойства
if(!Object.getOwnPropertyDescriptor(o,n).configurable)return;
Object.defineProperty(o,n,{enumerable:false});
});
returno;
}

Функ ции Object.defineProperty() и Object.defineProperties() мо гут ис поль зо вать ся 
и для соз да ния но вых свойств, и для из ме не ния ат ри бу тов уже су ще ст вую щих 
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свойств. При соз да нии но вых свойств все опу щен ные ат ри бу ты по умол ча нию 
при ни ма ют зна че ние false. Од на ко при из ме не нии ат ри бу тов уже су ще ст вую щих 
свойств опу щен ные ат ри бу ты не из ме ня ют ся. На при мер, в функ ции hideProps() 
вы ше ука зы ва ет ся толь ко ат ри бут enumerable, по то му что функ ция долж на из ме-
нять толь ко его.

С по мо щью этих двух функ ций мож но пи сать оп ре де ле ния клас сов с ис поль зо ва-
ни ем пре иму ществ ECMA Script 5, без су ще ст вен но го из ме не ния при выч но го сти-
ля оп ре де ле ния клас сов. В при ме ре 9.20 при во дит ся оп ре де ле ние не из ме няе мо го 
клас са Range, в ко то ром ис поль зу ют ся на ши вспо мо га тель ные функ ции.

При мер 9.20. Бо лее про стое оп ре де ле ние не из ме няе мо го клас са

functionRange(from,to){//КонструкторнеизменяемогоклассаRange
this.from=from;
this.to=to;
freezeProps(this);//Сделатьсвойстванеизменяемыми
}

Range.prototype=hideProps({//Определитьнеперечислимыесвойствапрототипа
constructor:Range,
includes:function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;},
foreach:function(f){for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);},
toString:function(){return"("+this.from+"..."+this.to+")";}
});

9.8.3. Сокрытие данных объекта
В раз де ле 9.6.6 и в при ме ре 9.10 бы ло по ка за но, как мож но ис поль зо вать пе ре мен-
ные и ар гу мен ты функ ции-кон ст рук то ра для со кры тия дан ных объ ек та, соз да-
вае мо го этим кон ст рук то ром. Не дос та ток это го прие ма за клю ча ет ся в том, что 
в ECMA Script 3 до пус ка ет ся воз мож ность за ме ще ния ме то дов дос ту па к этим 
дан ным. Стан дарт ECMA Script 5 по зво ля ет обес пе чить бо лее на деж ное со кры тие 
ча ст ных дан ных за счет оп ре де ле ния ме то дов дос ту па к свой ст вам, ко то рые не 
мо гут быть уда ле ны. Этот спо соб де мон ст ри ру ет ся в при ме ре 9.21.

При мер 9.21. Класс Range со стро го ин кап су ли ро ван ны ми гра ни ца ми

//ЭтаверсияклассаRangeявляетсяизменяемой,ноонаследитзасвоими
//границами,обеспечиваявыполнениеусловияfrom<=to.
functionRange(from,to){
//Проверитьсоблюдениеусловияприсоздании
if(from>to)thrownewError("Range:значениеfromдолжнобыть<=to");

//Определениеметодовдоступа,которыеследятзасоблюдениемусловия
functiongetFrom(){returnfrom;}
functiongetTo(){returnto;}
functionsetFrom(f){//Непозволяетустанавливатьзначениеfrom>to
if(f<=to)from=f;
elsethrownewError("Range:значениеfromдолжнобыть<=to");
}
functionsetTo(t){//Непозволяетустанавливатьзначениеto<from
if(t>=from)to=t;
elsethrownewError("Range:значениеtoдолжнобыть>=from");
}
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//Создатьперечислимые,ненастраиваемыесвойствасметодамидоступа
Object.defineProperties(this,{
from:{get:getFrom,set:setFrom,enumerable:true,configurable:false},
to:{get:getTo,set:setTo,enumerable:true,configurable:false}
});
}

//Настройкаобъекта-прототипаосталасьтакойже,какивпредыдущихпримерах.
//Обращениекметодамэкземпляровчтениясвойствfromиtoвыполняетсятак,
//какеслибыонибылипростымисвойствами.
Range.prototype=hideProps({
constructor:Range,
includes:function(x){returnthis.from<=x&&x<=this.to;},
foreach:function(f){for(varx=Math.ceil(this.from);x<=this.to;x++)f(x);},
toString:function(){return"("+this.from+"..."+this.to+")";}
});

9.8.4. Предотвращение расширения класса
Воз мож ность рас ши ре ния клас сов за счет до бав ле ния но вых ме то дов в объ ект-
про то тип обыч но рас смат ри ва ет ся как ха рак тер ная осо бен ность язы ка Ja va Script. 
Стан дарт ECMA Script 5 по зво ля ет при же ла нии пре дот вра тить та кую воз мож-
ность. Функ ция Object.preventExtensions() де ла ет объ ект не рас ши ряе мым (раз-
дел 6.8.3) – в та кой объ ект не воз мож но до ба вить но вые свой ст ва. Функ ция Object.
seal() идет еще даль ше: она не толь ко пре дот вра ща ет до бав ле ние но вых свойств, 
но и де ла ет все имею щие ся свой ст ва не на страи вае мы ми, пре дот вра щая воз мож-
ность их уда ле ния. (Од на ко не на страи вае мое свой ст во по-преж не му мо жет быть 
дос туп но для за пи си и по-преж не му мо жет быть пре об ра зо ва но в свой ст во, дос-
туп ное толь ко для чте ния.) Что бы пре дот вра тить воз мож ность рас ши ре ния объ-
ек та Object.prototype, мож но про сто за пи сать:

Object.seal(Object.prototype);

Дру гая ди на ми че ская осо бен ность язы ка Ja va Script – воз мож ность за ме ны ме то-
дов объ ек та:

varoriginal_sort_method=Array.prototype.sort;
Array.prototype.sort=function(){
varstart=newDate();
original_sort_method.apply(this,arguments);
varend=newDate();
console.log("Сортировкамассивазаняла"+(end-start)+
"миллисекунд.");
};

Пре дот вра тить та кую за ме ну мож но, объ я вив ме то ды эк зем п ля ров дос туп ны ми 
толь ко для чте ния. Сде лать это мож но с по мо щью вспо мо га тель ной функ ции 
freezeProps(), объ яв лен ной вы ше. Дру гой спо соб до бить ся это го эф фек та за клю-
ча ет ся в ис поль зо ва нии функ ции Object.freeze(), ко то рая вы пол ня ет те же дей ст-
вия, что и функ ция Object.seal(), и до пол ни тель но де ла ет все свой ст ва не на страи-
вае мы ми и дос туп ны ми толь ко для чте ния.

Свой ст ва, дос туп ные толь ко для чте ния, об ла да ют од ной осо бен но стью, о ко то-
рой не об хо ди мо пом нить при ра бо те с клас са ми. Ес ли объ ект o на сле ду ет свой ст во 
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p, дос туп ное толь ко для чте ния, по пыт ка при сво ить зна че ние свой ст ву o.p бу дет 
за вер шать ся не уда чей без соз да ния но во го свой ст ва в объ ек те o. Ес ли по тре бу ет ся 
пе ре оп ре де лить унас ле до ван ное свой ст во, дос туп ное толь ко для чте ния, мож но 
вос поль зо вать ся функ ция ми Object.defineProperty(), Object.defineProperties() или 
Object.create(), что бы соз дать но вое свой ст во. Это оз на ча ет, что, ко гда ме то ды эк-
зем п ля ров клас са де ла ют ся дос туп ны ми толь ко для чте ния, это су ще ст вен но ос-
лож ня ет воз мож ность их пе ре оп ре де ле ния в под клас сах.

На прак ти ке обыч но не тре бу ет ся бло ки ро вать воз мож ность из ме не ния объ ек тов-
про то ти пов та ким спо со бом, но в не ко то рых слу ча ях пре дот вра ще ние рас ши ре-
ния объ ек тов мо жет ока зать ся по лез ным. Вспом ни те фаб рич ную функ цию enume-
ration() из при ме ра 9.7. Она со хра ня ет все эк зем п ля ры пе ре чис ле ний в свой ст вах 
объ ек та-про то ти па и в свой ст ве-мас си ве values кон ст рук то ра. Эти свой ст ва и мас-
сив иг ра ют роль офи ци аль но го пе реч ня эк зем п ля ров пе ре чис ле ний, и их оп ре де-
лен но име ет смысл за фик си ро вать, что бы ис клю чить воз мож ность до бав ле ния 
но вых эк зем п ля ров и из ме не ния или уда ле ния су ще ст вую щих. Для это го дос та-
точ но до ба вить в функ цию enumeration() сле дую щие стро ки:

Object.freeze(enumeration.values);
Object.freeze(enumeration);

Об ра ти те вни ма ние, что при ме не ние функ ции Object.freeze() к ти пу пе ре чис ле-
ния ис клю ча ет воз мож ность ис поль зо ва ния свой ст ва objectId, как бы ло по ка за но 
в при ме ре 9.17. Ре ше ние этой про бле мы со сто ит в том, что бы про чи тать зна че ние 
свой ст ва objectId (вы звать со от вет ст вую щий ме тод чте ния и ус та но вить внут рен-
нее свой ст во) пе ре чис ле ния толь ко один раз, пе ред тем как его за фик си ро вать.

9.8.5. Подклассы и ECMAScript 5
В при ме ре 9.22 де мон ст ри ру ет ся по ря док соз да ния под клас сов с ис поль зо ва ни ем 
воз мож но стей ECMA Script 5. В нем оп ре де ля ет ся класс stringSet, на сле дую щий 
класс AbstractWritableSet из при ме ра 9.16. Ос нов ная осо бен ность это го при ме ра 
за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии функ ции Object.create() для соз да ния объ ек та-про-
то ти па, на сле дую ще го про то тип су пер клас са, и в оп ре де ле нии свойств вновь соз-
дан но го объ ек та. Как уже от ме ча лось вы ше, ос нов ная слож ность это го под хо да 
за клю ча ет ся в не об хо ди мо сти ис поль зо вать не удоб ные де ск рип то ры свойств.

Дру гой ин те рес ной осо бен но стью это го при ме ра яв ля ет ся пе ре да ча зна че ния null 
функ ции Object.create() при соз да нии объ ек та, не на сле дую ще го ни че го. Этот объ-
ект ис поль зу ет ся для хра не ния эле мен тов мно же ст ва, а тот факт, что он не име ет 
про то ти па, по зво ля ет вме сто ме то да hasOwnProperty() ис поль зо вать опе ра тор in.

При мер 9.22. StringSet: оп ре де ле ние под клас са мно же ст ва  
с ис поль зо ва ни ем ECMA Script 5

functionStringSet(){
this.set=Object.create(null);//Создатьобъектбезпрототипа
this.n=0;
this.add.apply(this,arguments);
}

//Обратитевнимание,чтоObject.createпозволяетобеспечитьнаследование
//прототипасуперклассаиопределитьметодызасчетединственноговызова.
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//Посколькуприсозданиисвойствмынеуказываемзначенияатрибутовwritable,
//enumerableиconfigurable,онипоумолчаниюполучаютзначениеfalse.
//Доступностьметодовтолькодлячтенияусложняетихпереопределениевподклассах.
StringSet.prototype=Object.create(AbstractWritableSet.prototype,{
constructor:{value:StringSet},
contains:{value:function(x){returnxinthis.set;}},
size:{value:function(x){returnthis.n;}},
foreach:{value:function(f,c){Object.keys(this.set).forEach(f,c);}},
add:{
value:function(){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
if(!(arguments[i]inthis.set)){
this.set[arguments[i]]=true;
this.n++;
}
}
returnthis;
}
},
remove:{
value:function(){
for(vari=0;i<arguments.length;i++){
if(arguments[i]inthis.set){
deletethis.set[arguments[i]];
this.n--;
}
}
returnthis;
}
}
});

9.8.6. Дескрипторы свойств
В раз де ле 6.7 да ет ся опи са ние де ск рип то ров свойств, вве ден ных стан дар том 
ECMA Script 5, но там от сут ст ву ют при ме ры, де мон ст ри рую щие раз лич ные слу-
чаи их ис поль зо ва ния. Мы за вер шим этот раз дел, по свя щен ный осо бен но стям 
ECMA Script 5, рас ши рен ным при ме ром, де мон ст ри рую щим мно гие опе ра ции со 
свой ст ва ми, до пус ти мые в ECMA Script 5. Про грамм ный код в при ме ре 9.23 до-
бав ля ет в Object.prototype ме тод properties() (ра зу ме ет ся, не дос туп ный для пе ре-
чис ле ния). Зна че ние, воз вра щае мое этим ме то дом, яв ля ет ся объ ек том, пред став-
ляю щим спи сок свойств и об ла даю щим по лез ны ми ме то да ми для ото бра же ния 
свойств и ат ри бу тов (ко то рые мо гут при го дить ся при от лад ке). Его мож но ис поль-
зо вать для по лу че ния де ск рип то ров свойств (на слу чай, ес ли по тре бу ет ся реа ли-
зо вать ко пи ро ва ние свойств вме сте с их ат ри бу та ми) и для ус та нов ки ат ри бу тов 
свойств (бла го да ря че му он мо жет ис поль зо вать ся как аль тер на ти ва функ ци ям 
hideProps() и freezeProps(), объ яв лен ным ра нее). Этот един ст вен ный при мер де-
мон ст ри ру ет боль шин ст во осо бен но стей свойств в ECMA Script 5, а так же при ме-
не ние ме то ди ки мо дуль но го про грам ми ро ва ния, о ко то рой бу дет рас ска зы вать ся 
в сле дую щем раз де ле. 
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При мер 9.23. Осо бен но сти свойств в ECMA Script 5

/*
*Определяетметодproperties()вObject.prototype,возвращающийобъект,который
*представляетуказанныесвойстваобъекта,относительнокоторогобылвызванметод
*(иливсесобственныесвойстваобъекта,еслиметодбылвызванбезаргументов).
*Возвращаемыйобъектимеетчетыреполезныхметода:
*toString(),descriptors(),hide()иshow().
*/
(functionnamespace(){//Обернутьвсевчастнуюобластьвидимостифункции

//Этафункциябудетпревращенавметодвсехобъектов
functionproperties(){
varnames;//Массивименсвойств
if(arguments.length==0)//Всесобственныесвойстваобъектаthis
names=Object.getOwnPropertyNames(this);
elseif(arguments.length==1&&Array.isArray(arguments[0]))
names=arguments[0];//Илимассивуказанныхсвойств
else//Илиименавспискеаргументов
names=Array.prototype.splice.call(arguments,0);

//ВернутьновыйобъектProperties,представляющийуказанныесвойства
returnnewProperties(this,names);
}

//Делаетэтуфункциюновым,неперечислимымсвойствомObject.prototype.
//Этоединственноезначение,экспортируемоеизчастнойобластивидимостифункции.
Object.defineProperty(Object.prototype,"properties",{
value:properties,
enumerable:false,writable:true,configurable:true
});

//Следующаяфункция-конструкторвызываетсяфункциейproperties().
//КлассPropertiesпредставляетмножествосвойствобъекта.
functionProperties(o,names){
this.o=o;//Объект,которомупринадлежатсвойства
this.names=names;//Именасвойств
}

//Делаетнеперечислимымисвойства,представленныеобъектомthis
Properties.prototype.hide=function(){
varo=this.o,hidden={enumerable:false};
this.names.forEach(function(n){
if(o.hasOwnProperty(n))
Object.defineProperty(o,n,hidden);
});
returnthis;
};

//Делаетсвойстваненастраиваемымиидоступнымитолькодлячтения
Properties.prototype.freeze=function(){
varo=this.o,frozen={writable:false,configurable:false};
this.names.forEach(function(n){
if(o.hasOwnProperty(n))
Object.defineProperty(o,n,frozen);
});
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returnthis;
};

//Возвращаетобъект,отображающийименасвойстввдескрипторы.
//Можетиспользоватьсядляреализациикопированиясвойстввместесихатрибутами:
//Object.defineProperties(dest,src.properties().descriptors());
Properties.prototype.descriptors=function(){
varo=this.o,desc={};
this.names.forEach(function(n){
if(!o.hasOwnProperty(n))return;
desc[n]=Object.getOwnPropertyDescriptor(o,n);
});
returndesc;
};

//Возвращаетотформатированныйсписоксвойств,вкоторомперечисленыимена,
//значенияиатрибутысвойств.Термин"permanent"используетсядляобозначения
//ненастраиваемыхсвойств,"readonly"-дляобозначениясвойств,недоступных
//длязаписи,и"hidden"-дляобозначениянеперечислимыхсвойств.
//Обычныеперечислимые,доступныедлязаписиинастраиваемыесвойства
//указываютсявспискебезатрибутов.
Properties.prototype.toString=function(){
varo=this.o;//Используетсявовложенныхфункцияхниже
varlines=this.names.map(nameToString);
return"{\n"+lines.join(",\n")+"\n}";

functionnameToString(n){
vars="",desc=Object.getOwnPropertyDescriptor(o,n);
if(!desc)return"nonexistent"+n+":undefined";
if(!desc.configurable)s+="permanent";
if((desc.get&&!desc.set)||!desc.writable)s+="readonly";
if(!desc.enumerable)s+="hidden";
if(desc.get||desc.set)s+="accessor"+n
elses+=n+":"+((typeofdesc.value==="function")?"function"
:desc.value);
returns;
}
};

//Наконец,сделатьметодыэкземпляровобъекта-прототипа,объявленного
//выше,неперечислимыми,спомощьюметодов,объявленныхздесь.
Properties.prototype.properties().hide();
}());//Вызватьвмещающуюфункциюсразупослеееопределения.

9.9. Модули
Важ ной при чи ной ор га ни за ции про грамм но го ко да в клас сы яв ля ет ся стрем ле-
ние при дать это му про грамм но му ко ду мо дуль ную струк ту ру и обес пе чить воз-
мож ность по втор но го его ис поль зо ва ния в раз лич ных си туа ци ях. Од на ко не толь-
ко клас сы мо гут ис поль зо вать ся для ор га ни за ции мо дуль ной струк ту ры. Обыч но 
мо ду лем счи та ет ся один от дель ный файл с про грамм ным ко дом Ja va Script. Файл 
мо ду ля мо жет со дер жать оп ре де ле ние клас са, мно же ст во род ст вен ных клас сов, 
биб лио те ку вспо мо га тель ных функ ций или про сто вы пол няе мый сце на рий. Мо-
ду лем мо жет быть лю бой фраг мент про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script при 
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ус ло вии, что он име ет мо дуль ную струк ту ру. В язы ке Ja va Script от сут ст ву ют ка-
кие-ли бо син так си че ские кон ст рук ции для ра бо ты с мо ду ля ми (впро чем, в нем 
име ют ся за ре зер ви ро ван ные клю че вые сло ва imports и exports, по это му та кие кон-
ст рук ции мо гут по явить ся в бу ду щих вер си ях язы ка), по это му на пи са ние мо ду-
лей в язы ке Ja va Script в зна чи тель ной сте пе ни яв ля ет ся во про сом сле до ва ния со-
гла ше ни ям оформ ле ния про грамм но го ко да.

Мно гие биб лио те ки и кли ент ские фрейм вор ки Ja va Script вклю ча ют соб ст вен ные 
ин ст ру мен ты под держ ки мо ду лей. На при мер, биб лио те ки Dojo и Google Closure 
оп ре де ля ют функ ции provide() и require() для объ яв ле ния и за груз ки мо ду лей. 
А в рам ках про ек та CommonJS по стан дар ти за ции сер вер но го Ja va Script (http://
commonjs.org) раз ра бо та на спе ци фи ка ция, оп ре де ляю щая мо ду ли, в ко то рой так-
же ис поль зу ет ся функ ция require(). По доб ные ин ст ру мен ты под держ ки мо ду лей 
час то бе рут на се бя та кие функ ции, как за груз ка мо ду лей и управ ле ние за ви си-
мо стя ми, но их об су ж де ние вы хо дит за рам ки этой дис кус сии. Ес ли вы поль зуе-
тесь од ним из та ких фрейм вор ков, то вам сле ду ет ис поль зо вать и оп ре де лять мо-
ду ли, сле дуя со гла ше ни ям, при ня тым в этом фрейм вор ке. А в этом раз де ле мы 
об су дим лишь са мые про стые со гла ше ния.

Цель мо дуль ной ор га ни за ции за клю ча ет ся в том, что бы обес пе чить воз мож ность 
сбор ки боль ших про грамм из фраг мен тов про грамм но го ко да, по лу чен ных из 
раз лич ных ис точ ни ков, и нор маль ную ра бо ту всех этих фраг мен тов, вклю чая 
про грамм ный код, ав то ры ко то ро го не пре ду смат ри ва ли по доб ную воз мож ность. 
Для без оши боч ной ра бо ты мо ду ли долж ны стре мить ся из бе гать вне се ния из ме не-
ний в гло баль ную сре ду вы пол не ния, что бы по сле дую щие мо ду ли мог ли вы пол-
нять ся в не тро ну том (или поч ти не тро ну том) ок ру же нии. С прак ти че ской точ ки 
зре ния это оз на ча ет, что мо ду ли долж ны до ми ни му ма умень шить ко ли че ст во оп-
ре де ляе мых ими гло баль ных имен – в идеа ле ка ж дый мо дуль дол жен оп ре де лять 
не бо лее од но го име ни. В сле дую щих под раз де лах опи сы ва ют ся про стые спо со бы 
дос ти же ния этой це ли. Вы уви ди те, что соз да ние мо ду лей в язы ке Ja va Script не 
свя за но с ка ки ми-ли бо слож но стя ми: мы уже ви де ли при ме ры ис поль зо ва ния 
прие мов, опи сы вае мых здесь, на про тя же нии этой кни ги.

9.9.1. Объекты как пространства имен
Один из спо со бов обой тись в мо ду ле без соз да ния гло баль ных пе ре мен ных за клю-
ча ет ся в том, что бы соз дать объ ект и ис поль зо вать его как про стран ст во имен. 
Вме сто то го что бы соз да вать гло баль ные функ ции и пе ре мен ные, их мож но со-
хра нять в свой ст вах объ ек та (на ко то рый мо жет ссы лать ся гло баль ная пе ре мен-
ная). Рас смот рим в ка че ст ве при ме ра класс Set из при ме ра 9.6. Он оп ре де ля ет 
един ст вен ную гло баль ную функ цию-кон ст рук тор Set. Он оп ре де ля ет раз лич ные 
ме то ды эк зем п ля ров, но со хра ня ет их как свой ст ва объ ек та Set.prototype, бла го-
да ря че му они уже не яв ля ют ся гло баль ны ми. В этом при ме ре так же оп ре де ля ет-
ся вспо мо га тель ная функ ция _v2s(), но она так же со хра ня ет ся как свой ст во клас-
са Set.

Да лее рас смот рим при мер 9.16. Этот при мер объ яв ля ет не сколь ко аб ст ракт ных 
и кон крет ных клас сов мно жеств. Для ка ж до го клас са соз да ет ся един ст вен ное 
гло баль ное имя, но мо дуль це ли ком (файл с про грамм ным ко дом) оп ре де ля ет до-
воль но мно го гло баль ных имен. С точ ки зре ния со хра не ния чис то ты гло баль но го 
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про стран ст ва имен бы ло бы луч ше, ес ли бы мо дуль с клас са ми мно жеств оп ре де-
лял един ст вен ное гло баль ное имя:

varsets={};

Объ ект sets мог бы иг рать роль про стран ст ва имен мо ду ля, а ка ж дый из клас сов 
мно жеств оп ре де лял ся бы как свой ст во это го объ ек та:

sets.SingletonSet=sets.AbstractEnumerableSet.extend(...);

Ко гда воз ник ла бы по треб ность ис поль зо вать класс, объ яв лен ный та ким спо со-
бом, мы мог ли бы про сто до бав лять про стран ст во имен при ссыл ке на кон ст рук-
тор:

vars=newsets.SingletonSet(1);

Ав тор мо ду ля не мо жет за ра нее знать, с ка ки ми дру ги ми мо ду ля ми бу дет ис поль-
зо вать ся его мо дуль, по это му он дол жен при нять все ме ры про тив кон флик тов, 
ис поль зуя по доб ные про стран ст ва имен. Од на ко про грам мист, ис поль зую щий мо-
дуль, зна ет, ка кие мо ду ли он ис поль зу ет и ка кие име на в них оп ре де ля ют ся. Этот 
про грам мист не обя зан ис поль зо вать имею щие ся про стран ст ва имен ог ра ни чен-
но и мо жет им пор ти ро вать час то ис поль зуе мые зна че ния в гло баль ное про стран-
ст во имен. Про грам мист, ко то рый со би ра ет ся час то ис поль зо вать класс Set из 
про стран ст ва имен sets, мог бы им пор ти ро вать класс, как по ка за но ни же:

varSet=sets.Set;//ИмпортироватьSetвглобальноепространствоимен
vars=newSet(1,2,3);//Теперьегоможноиспользоватьбезпрефиксаsets.

Ино гда ав то ры мо ду лей ис поль зу ют глу бо ко вло жен ные про стран ст ва имен. Ес ли 
мо дуль с оп ре де ле ния ми клас сов мно жеств яв ля ет ся ча стью об шир ной кол лек-
ции мо ду лей, для не го мо жет ис поль зо вать ся про стран ст во имен collections.sets, 
а сам мо дуль мо жет на чи нать ся со сле дую щих оп ре де ле ний:

varcollections;//Объявить(илиповторнообъявить)глобальнуюпеременную
if(!collections)//Еслиобъектещенесуществует
collections={};//Создатьобъектпространстваименверхнегоуровня
collections.sets={}//Ивнутринегосоздатьпространствоименsets.
//Теперьопределитьклассымножестввнутриcollections.sets
collections.sets.AbstractSet=function(){...}

Ино гда про стран ст во имен верх не го уров ня ис поль зу ет ся для иден ти фи ка ции 
раз ра бот чи ка или ор га ни за ции – ав то ра мо ду ля и для пре дот вра ще ния кон флик-
тов ме ж ду про стран ст ва ми имен. На при мер, биб лио те ка Google Closure оп ре де-
ля ет свой класс Set в про стран ст ве имен goog.structs. Для оп ре де ле ния гло баль но 
уни каль ных пре фик сов, ко то рые ед ва ли бу дут ис поль зо вать ся дру ги ми ав то ра-
ми мо ду лей, ин ди ви ду аль ные раз ра бот чи ки мо гут ис поль зо вать ком по нен ты до-
мен но го име ни. По сколь ку мой веб-сайт име ет имя davidflanagan.com, я мог бы 
по мес тить свой мо дуль с клас са ми мно жеств в про стран ст во имен com.davidflana-
gan.collections.sets.

При та ких длин ных име нах для лю бо го поль зо ва те ля ва ше го мо ду ля опе ра ция 
им пор ти ро ва ния ста но вит ся осо бен но важ ной. Од на ко, вме сто то го что бы им пор-
ти ро вать име на от дель ных клас сов, про грам мист мог бы им пор ти ро вать в гло-
баль ное про стран ст во имен весь мо дуль це ли ком:

varsets=com.davidflanagan.collections.sets;
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В со от вет ст вии с со гла ше ния ми имя фай ла мо ду ля долж но сов па дать с его про-
стран ст вом имен. Мо дуль sets дол жен хра нить ся в фай ле с име нем sets.js. Ес ли 
мо дуль ис поль зу ет про стран ст во имен collections.sets, то этот файл дол жен хра-
нить ся в ка та ло ге collections/ (этот ка та лог мог бы так же вклю чать файл maps.js). 
А мо дуль, ис поль зую щий про стран ст во имен com.davidflanagan.collections.sets, 
дол жен хра нить ся в фай ле com/davidflanagan/collections/sets.js.

9.9.2. Область видимости функции 
как частное пространство имен
Мо ду ли име ют экс пор ти руе мый ими об ще дос туп ный при клад ной ин тер фейс 
(API): это функ ции, клас сы, свой ст ва и ме то ды, пред на зна чен ные для ис поль зо-
ва ния дру ги ми про грам ми ста ми. Од на ко за час тую для внут рен них нужд мо ду-
ля тре бу ют ся до пол ни тель ные функ ции или ме то ды, ко то рые не пред на зна че ны 
для ис поль зо ва ния за пре де ла ми мо ду ля. При ме ром мо жет слу жить функ ция 
Set._v2s() из при ме ра 9.6 – для нас бы ло бы не же ла тель но, что бы поль зо ва те ли 
клас са Set вы зы ва ли эту функ цию, по это му бы ло бы не пло хо сде лать ее не дос туп-
ной из вне.

Это го мож но до бить ся, оп ре де лив мо дуль (в дан ном слу чае класс Set) внут ри 
функ ции. Как опи сы ва лось в раз де ле 8.5, пе ре мен ные и функ ции, объ яв лен ные 
внут ри дру гой функ ции, яв ля ют ся ло каль ны ми по от но ше нию к этой функ ции 
и не дос туп ны из вне. Та ким об ра зом, об ласть ви ди мо сти функ ции (на зы вае мой 
ино гда «функ ци ей мо ду ля») мож но ис поль зо вать как ча ст ное про стран ст во имен 
мо ду ля. При мер 9.24 де мон ст ри ру ет, как это мо жет вы гля деть при ме ни тель но 
к на ше му клас су Set.

При мер 9.24. Класс Set внут ри функ ции мо ду ля

//ОбъявляетглобальнуюпеременнуюSetиприсваиваетейзначение,возвращаемое
//функцией.Круглыескобки,окружающиеобъявлениефункции,свидетельствуютотом,
//чтофункциябудетвызванасразупослеееобъявленияичтоприсваиваетсязначение,
//возвращаемоефункцией,анесамафункция.Обратитевнимание,чтоэтовыражение
//определенияфункции,анеинструкция,поэтомуналичиеимени"invocation"
//невызываетсозданиеглобальнойпеременной.
varSet=(functioninvocation(){

functionSet(){//Этафункция-конструктор-локальнаяпеременная.
this.values={};//Свойстводляхранениямножества
this.n=0;//Количествозначенийвмножестве
this.add.apply(this,arguments);//Всеаргументыявляютсязначениями,
}//добавляемымивмножество

//ДалееследуютопределенияметодоввSet.prototype.
//Дляэкономииместапрограммныйкодопущен
Set.prototype.contains=function(value){
//Обратитевнимание,чтоv2s()вызываетсябезпрефиксаSet._v2s()
returnthis.values.hasOwnProperty(v2s(value));
};
Set.prototype.size=function(){returnthis.n;};
Set.prototype.add=function(){/*...*/};
Set.prototype.remove=function(){/*...*/};
Set.prototype.foreach=function(f,context){/*...*/};
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//Далееследуютвспомогательныефункцииипеременные,используемые
//методамивыше.ОнинеявляютсячастьюобщедоступногоAPIмодуляискрыты
//вобластивидимостифункции,благодарячемунетребуетсяобъявлятьихкак
//свойстваклассаSetилииспользоватьсимволподчеркиваниявкачествепрефикса.
functionv2s(val){/*...*/}
functionobjectId(o){/*...*/}
varnextId=1;

//ОбщедоступнымAPIэтогомодуляявляетсяфункция-конструкторSet().
//Намнеобходимоэкспортироватьэтуфункциюзапределычастного
//пространстваимен,чтобыееможнобылоиспользоватьзаеепределами.
//Вданномслучаеконструкторэкспортируетсязасчетпередачиего
//ввидевозвращаемогозначения.Онстановитсяприсваиваемымзначением
//ввыражениивпервойстрокевыше.
returnSet;
}());//Вызватьфункциюсразупослеееобъявления.

Об ра ти те вни ма ние, что та кой при ем вы зо ва функ ции сра зу по сле ее оп ре де ле ния 
яв ля ет ся ха рак тер ным для язы ка Ja va Script. Про грамм ный код, вы пол няе мый 
в ча ст ном про стран ст ве имен, пред ва ря ет ся тек стом «(function() {» и за вер ша ет ся 
«}());». От кры ваю щая круг лая скоб ка в на ча ле со об ща ет ин тер пре та то ру, что это 
вы ра же ние оп ре де ле ния функ ции, а не ин ст рук ция, по это му в пре фикс мож но 
до ба вить лю бое имя функ ции, по яс няю щее ее на зна че ние. В при ме ре 9.24 бы ло 
ис поль зо ва но имя «invocation», что бы под черк нуть, что функ ция вы зы ва ет ся 
сра зу же по сле ее объ яв ле ния. Точ но так же мож но бы ло бы ис поль зо вать имя 
«na mespace», что бы под черк нуть, что функ ция иг ра ет роль про стран ст ва имен.

По сле то го как мо дуль ока жет ся за перт внут ри функ ции, ему не об хо дим не ко то-
рый спо соб экс пор ти ро вать об ще дос туп ный API для ис поль зо ва ния за пре де ла ми 
функ ции мо ду ля. В при ме ре 9.24 функ ция мо ду ля воз вра ща ет кон ст рук тор, ко-
то рый тут же при сваи ва ет ся гло баль ной пе ре мен ной. Сам факт воз вра та зна че-
ния из функ ции яс но го во рит о том, что оно экс пор ти ру ет ся за пре де лы об лас ти 
ви ди мо сти функ ции. Мо ду ли, оп ре де ляю щие бо лее од но го эле мен та API, мо гут 
воз вра щать объ ект про стран ст ва имен. Для на ше го мо ду ля с клас са ми мно жеств 
мож но бы ло бы на пи сать та кой про грамм ный код:

//Создаетединственнуюглобальнуюпеременную,хранящуювсемодули,
//имеющиеотношениекколлекциям
varcollections;
if(!collections)collections={};

//Теперьопределитьмодульsets
collections.sets=(functionnamespace(){
//Здесьнаходятсяопределенияразличныхклассовмножеств,
//использующихлокальныепеременныеифункции
//...Большаячастьпрограммногокодаопущена...
//ЭкспортироватьAPIввидевозвращаемогообъектапространстваимен
return{
//Экспортируемоеимясвойства:имялокальнойпеременной
AbstractSet:AbstractSet,
NotSet:NotSet,
AbstractEnumerableSet:AbstractEnumerableSet,
SingletonSet:SingletonSet,
AbstractWritableSet:AbstractWritableSet,
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ArraySet:ArraySet
};
}());

Мож но пред ло жить по хо жий при ем, оп ре де лив функ цию мо ду ля как кон ст рук-
тор, ко то рый бу дет вы зы вать ся с клю че вым сло вом new и экс пор ти ро вать зна че-
ния за счет их при сваи ва ния:

varcollections;
if(!collections)collections={};
collections.sets=(newfunctionnamespace(){
//...Большаячастьпрограммногокодаопущена...
//ЭкспортироватьAPIвобъектеthis
this.AbstractSet=AbstractSet;
this.NotSet=NotSet;//Итакдалее....
//Обратитевниманиенаотсутствиевозвращаемогозначения.
}());

Ес ли объ ект гло баль но го про стран ст ва имен уже оп ре де лен, функ ция мо ду ля мо-
жет про сто при сваи вать зна че ния свой ст вам это го объ ек та и во об ще ни че го не 
воз вра щать:

varcollections;
if(!collections)collections={};
collections.sets={};
(functionnamespace(){
//...Большаячастьпрограммногокодаопущена...
//ЭкспортироватьобщедоступныйAPIвобъектпространстваимен,созданныйвыше
collections.sets.AbstractSet=AbstractSet;
collections.sets.NotSet=NotSet;//Итакдалее...
//Инструкцияreturnнетребуется,потомучтоэкспортированиевыполняетсявыше.
}());

Фрейм вор ки, реа ли зую щие ин ст ру мен ты за груз ки мо ду лей, мо гут пре ду смат ри-
вать соб ст вен ные ме то ды экс пор ти ро ва ния API мо ду лей. Внут ри мо ду ля мо жет 
оп ре де лять ся функ ция provides(), ко то рая вы пол ня ет ре ги ст ра цию его API, или 
объ ект exports, в ко то ром мо дуль дол жен со хра нять свой API. По ка в язы ке Ja va-
Script от сут ст ву ют ин ст ру мен ты управ ле ния мо ду ля ми, вам при дет ся ис поль зо-
вать сред ст ва соз да ния и экс пор ти ро ва ния мо ду лей, ко то рые луч ше под хо дят для 
ис поль зуе мой ва ми биб лио те ки ин ст ру мен тов.
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Глава 10. Шаблоны и регулярные выражения

Ре гу ляр ное вы ра же ние – это объ ект, опи сы ваю щий сим воль ный шаб лон. Класс 
RegExp в Ja va Script пред став ля ет ре гу ляр ные вы ра же ния, а объ ек ты клас сов 
String и RegExp оп ре де ля ют ме то ды, ис поль зую щие ре гу ляр ные вы ра же ния для 
вы пол не ния по ис ка по шаб ло ну и опе ра ций по ис ка в тек сте с за ме ной. Грам ма ти-
ка ре гу ляр ных вы ра же ний в язы ке Ja va Script со дер жит дос та точ но пол ное под-
мно же ст во син так си са ре гу ляр ных вы ра же ний, ис поль зуе мо го в язы ке Perl 5, 
по это му, ес ли вы имее те опыт ра бо ты с язы ком Perl, то вы без тру да смо же те опи-
сы вать шаб ло ны в про грам мах на язы ке Ja va Script.1

Эта гла ва на чи на ет ся с оп ре де ле ния син так си са, по сред ст вом ко то ро го в ре гу ляр-
ных вы ра же ни ях опи сы ва ют ся тек сто вые шаб ло ны. За тем мы пе рей дем к опи са-
нию тех ме то дов клас сов String и RegExp, ко то рые ис поль зу ют ре гу ляр ные вы ра-
же ния.

10.1. Определение регулярных выражений
В Ja va Script ре гу ляр ные вы ра же ния пред став ле ны объ ек та ми RegExp. Объ ек ты 
RegExp мо гут быть соз да ны по сред ст вом кон ст рук то ра RegExp(), но ча ще они соз да-
ют ся с по мо щью спе ци аль но го син так си са ли те ра лов. Так же как стро ко вые ли-
те ра лы за да ют ся в ви де сим во лов, за клю чен ных в ка выч ки, ли те ра лы ре гу ляр-
ных вы ра же ний за да ют ся в ви де сим во лов, за клю чен ных в па ру сим во лов слэша 
(/). Та ким об ра зом, Ja va Script-код мо жет со дер жать стро ки, по хо жие на эту:

varpattern=/s$/;

1 В чис ло осо бен но стей ре гу ляр ных вы ра же ний язы ка Perl, ко то рые не под дер жи ва ют-
ся в ECMAScript, вхо дят фла ги s (од но строч ный ре жим) и x (рас ши рен ный син так сис); 
управ ляю щие по сле до ва тель но сти \a, \e, \l, \u, \L, \U, \E, \Q, \A, \Z, \z и \G; якорь (?<= по-
зи тив ной рет ро спек тив ной про вер ки и якорь (?<! не га тив ной рет ро спек тив ной про вер-
ки; ком мен та рии(?# и дру гие рас ши рен ные кон ст рук ции, на чи наю щие ся с (?.
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Эта стро ка соз да ет но вый объ ект RegExp и при сваи ва ет его пе ре мен ной pattern. 
Дан ный объ ект RegExp ищет лю бые стро ки, за кан чи ваю щие ся сим во лом «s». Это 
же ре гу ляр ное вы ра же ние мо жет быть оп ре де ле но с по мо щью кон ст рук то ра 
RegExp():

varpattern=newRegExp("s$");

Спе ци фи ка ция шаб ло на ре гу ляр но го вы ра же ния со сто ит из по сле до ва тель но сти 
сим во лов. Боль шая часть сим во лов, вклю чая все ал фа вит но-циф ро вые, бу к валь-
но опи сы ва ют сим во лы, ко то рые долж ны при сут ст во вать. То есть ре гу ляр ное вы-
ра же ние /java/ сов па да ет со все ми стро ка ми, со дер жа щи ми под стро ку «java». 
Дру гие сим во лы в ре гу ляр ных вы ра же ни ях не пред на зна че ны для по ис ка их точ-
ных эк ви ва лен тов, а име ют осо бое зна че ние. На при мер, ре гу ляр ное вы ра же ние 
/s$/ со дер жит два сим во ла. Пер вый сим вол, s, обо зна ча ет по иск бу к валь но го сим-
во ла. Вто рой, $, – это спе ци аль ный ме та сим вол, обо зна чаю щий ко нец стро ки. Та-
ким об ра зом, это ре гу ляр ное вы ра же ние со от вет ст ву ет лю бой стро ке, за кан чи-
ваю щей ся сим во лом s.

В сле дую щих раз де лах опи са ны раз лич ные сим во лы и ме та сим во лы, ис поль зуе-
мые в ре гу ляр ных вы ра же ни ях в язы ке Ja va Script. 

Литералы RegExp и создание объектов

Ли те ра лы про стых ти пов, та ких как стро ки и чис ла, ин тер пре ти ру ют ся 
как од ни и те же зна че ния, где бы они ни встре ти лись в про грам ме. Ли те ра-
лы объ ек тов (или ини циа ли за то ры), та кие как {} и [], ка ж дый раз соз да ют 
но вые объ ек ты. Ес ли по мес тить ин ст рук цию vara=[] в те ло цик ла, на при-
мер, в ка ж дой ите ра ции цик ла бу дет соз да вать ся но вый пус той мас сив.

Ли те ра лы ре гу ляр ных вы ра же ний – осо бый слу чай. Спе ци фи ка ция ECMA-
Script 3 ут вер жда ет, что ли те рал RegExp пре об ра зу ет ся в объ ект RegExp в хо-
де син так си че ско го ана ли за про грамм но го ко да и ка ж дый раз, ко гда ин-
тер пре та тор встре ча ет ли те рал RegExp, он воз вра ща ет один и тот же объ ект. 
Спе ци фи ка ция ECMA Script 5 из ме ни ла это по ло же ние ве щей и тре бу ет, 
что бы вся кий раз, ко гда в про грам ме встре ча ет ся ли те рал RegExp, воз вра-
щал ся бы но вый объ ект. Реа ли за ция в бро узе ре IE все гда со от вет ст во ва ла 
по ве де нию, со от вет ст вую ще му ECMA Script 5, и боль шин ст во со вре мен ных 
бро узе ров так же пе ре шли на но вую реа ли за цию, рань ше, чем пол но стью 
реа ли зо ва ли но вый стан дарт.

10.1.1. Символы литералов
Как от ме ча лось ра нее, все ал фа вит ные сим во лы и циф ры в ре гу ляр ных вы ра же-
ни ях со от вет ст ву ют са ми се бе. Син так сис ре гу ляр ных вы ра же ний в Ja va Script 
так же под дер жи ва ет воз мож ность ука зы вать не ко то рые не ал фа вит ные сим во лы 
с по мо щью управ ляю щих по сле до ва тель но стей, на чи наю щих ся с сим во ла об рат-
но го слэ ша (\). На при мер, по сле до ва тель ность \n со от вет ст ву ет сим во лу пе ре во да 
стро ки. Эти сим во лы пе ре чис ле ны в табл. 10.1.
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Таб ли ца 10.1. Сим во лы ли те ра лов в ре гу ляр ных вы ра же ни ях

Символ Соответствие

Ал фа вит но-циф ро вые 
сим во лы

Со от вет ст ву ют са ми се бе

\0 Сим вол NUL (\u0000)

\t Та бу ля ция (\u0009)

\n Пе ре вод стро ки (\u000A)

\v Вер ти каль ная та бу ля ция (\u000B)

\f Пе ре вод стра ни цы (\u000C)

\r Воз врат ка рет ки (\u000D)

\xnn Сим вол из на бо ра Latin, за да вае мый ше ст на дца те рич ным чис-
лом nn; на при мер, \x0A – это то же са мое, что \n

\uxxxx Unicode-сим вол, за дан ный ше ст на дца те рич ным чис лом xxxx; на-
при мер, \u0009 – это то же са мое, что \t

\cX Управ ляю щий сим вол ^X; на при мер, по сле до ва тель ность \cJ эк-
ви ва лент на сим во лу пе ре во да стро ки \n

Не ко то рые зна ки пре пи на ния име ют в ре гу ляр ных вы ра же ни ях осо бый смысл:

^$.*+?=!:|\/()[]{}

Зна че ние этих сим во лов рас кры ва ет ся в по сле дую щих раз де лах. Не ко то рые из 
них име ют спе ци аль ный смысл толь ко в оп ре де лен ных кон тек стах ре гу ляр ных 
вы ра же ний, а в дру гих кон тек стах трак ту ют ся бу к валь но. Од на ко, как пра ви ло, 
что бы вклю чить ка кой-ли бо из этих сим во лов в ре гу ляр ное вы ра же ние бу к валь-
но, не об хо ди мо по мес тить пе ред ним сим вол об рат но го слэша. Дру гие сим во лы, 
та кие как ка выч ки и @, не име ют спе ци аль но го зна че ния и про сто со от вет ст ву ют 
в ре гу ляр ных вы ра же ни ях са мим се бе.

Ес ли вы не мо же те точ но вспом нить, ка ким из сим во лов дол жен пред ше ст во вать 
сим вол \, мо же те спо кой но по ме щать об рат ный слэш пе ред лю бым из сим во лов. 
Од на ко имей те в ви ду, что мно гие бу к вы и циф ры вме сте с сим во лом слэ ша об ре-
та ют спе ци аль ное зна че ние, по это му тем бу к вам и циф рам, ко то рые вы ище те бу-
к валь но, не дол жен пред ше ст во вать сим вол \. Что бы вклю чить в ре гу ляр ное вы-
ра же ние сам сим вол об рат но го слэ ша, пе ред ним, оче вид но, сле ду ет по мес тить 
дру гой сим вол об рат но го слэ ша. На при мер, сле дую щее ре гу ляр ное вы ра же ние 
со от вет ст ву ет лю бой стро ке, со дер жа щей сим вол об рат но го слэ ша: /\\/.

10.1.2. Классы символов
От дель ные сим во лы ли те ра лов мо гут объ еди нять ся в клас сы сим во лов пу тем по-
ме ще ния их в квад рат ные скоб ки. Класс сим во лов со от вет ст ву ет лю бо му сим во-
лу, со дер жа ще му ся в этом клас се. Сле до ва тель но, ре гу ляр ное вы ра же ние /[abc]/ 
со от вет ст ву ет од но му из сим во лов a, b или c. Мо гут так же оп ре де лять ся клас сы 
сим во лов с от ри ца ни ем, со от вет ст вую щие лю бо му сим во лу, кро ме тех, ко то рые 
ука за ны в скоб ках. Класс сим во лов с от ри ца ни ем за да ет ся сим во лом ^ в ка че ст ве 
пер во го сим во ла, сле дую ще го за ле вой скоб кой. Ре гу ляр ное вы ра же ние /[̂ abc]/ 
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со от вет ст ву ет лю бо му сим во лу, от лич но му от a, b или c. В клас сах сим во лов диа-
па зон сим во лов мо жет за да вать ся при по мо щи де фи са. По иск всех сим во лов ла-
тин ско го ал фа ви та в ниж нем ре ги ст ре осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вы ра же ния 
/[a-z]/, а лю бую бу к ву или циф ру из на бо ра сим во лов Latin мож но най ти при по-
мо щи вы ра же ния /[a-zA-Z0-9]/.

Не ко то рые клас сы сим во лов ис поль зу ют ся осо бен но час то, по это му син так сис ре-
гу ляр ных вы ра же ний в Ja va Script вклю ча ет спе ци аль ные сим во лы и управ ляю-
щие (escape) по сле до ва тель но сти для их обо зна че ния. Так, \s со от вет ст ву ет сим во-
лам про бе ла, та бу ля ции и лю бым про бель ным сим во лам из на бо ра Unicode, а \S – 
лю бым сим во лам, не яв ляю щим ся про бель ны ми сим во ла ми из на бо ра Unicode. 
В табл. 10.2 при во дит ся пе ре чень этих спец сим во лов и син так си са клас сов сим во-
лов. (Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые из управ ляю щих по сле до ва тель но стей 
клас сов сим во лов со от вет ст ву ют толь ко ASCII-сим во лам и не рас ши ре ны для ра-
бо ты с Unicode-сим во ла ми. Мож но яв но оп ре де лить соб ст вен ные клас сы Unicode-
сим во лов, на при мер, вы ра же ние /[\u0400-\04FF]/ со от вет ст ву ет лю бо му сим во лу 
ки рил ли цы.)

Таб ли ца 10.2. Клас сы сим во лов ре гу ляр ных вы ра же ний

Символ Соответствие

[...] Лю бой из сим во лов, ука зан ных в скоб ках

[ .̂..] Лю бой из сим во лов, не ука зан ных в скоб ках

. Лю бой сим вол, кро ме пе ре во да стро ки или дру го го раз де ли те ля Unicode-стро ки

\w Лю бой тек сто вый ASCII-сим вол. Эк ви ва лент но [a-zA-Z0-9_]

\W Лю бой сим вол, не яв ляю щий ся тек сто вым ASCII-сим во лом.  
Эк ви ва лент но [^a-zA-Z0-9_]

\s Лю бой про бель ный сим вол из на бо ра Unicode

\S Лю бой не про бель ный сим вол из на бо ра Unicode. Об ра ти те вни ма ние, что сим во-
лы \w и \S – это не од но и то же

\d Лю бые ASCII-циф ры. Эк ви ва лент но [0-9]

\D Лю бой сим вол, от лич ный от ASCII-цифр. Эк ви ва лент но [^0-9]

[\b] Ли те рал сим во ла «за бой» (осо бый слу чай)

Об ра ти те вни ма ние, что управ ляю щие по сле до ва тель но сти спе ци аль ных сим во-
лов клас сов мо гут на хо дить ся в квад рат ных скоб ках. \s со от вет ст ву ет лю бо му 
про бель но му сим во лу, а \d со от вет ст ву ет лю бой циф ре, сле до ва тель но, /[\s\d]/ со-
от вет ст ву ет лю бо му про бель но му сим во лу или циф ре. Об ра ти те вни ма ние на осо-
бый слу чай. Как мы уви дим поз же, по сле до ва тель ность \b име ет осо бый смысл. 
Од на ко ко гда она ис поль зу ет ся в клас се сим во лов, то обо зна ча ет сим вол «за бой». 
По это му, что бы обо зна чить сим вол «за бой» в ре гу ляр ном вы ра же нии бу к валь но, 
ис поль зуй те класс сим во лов с од ним эле мен том: /[\b]/.

10.1.3. Повторение
Имея зна ния син так си са ре гу ляр ных вы ра же ний, по лу чен ные к на стоя ще му мо-
мен ту, мы мо жем опи сать чис ло из двух цифр как /\d\d/ или из че ты рех цифр как 
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/\d\d\d\d/, но не смо жем, на при мер, опи сать чис ло, со стоя щее из лю бо го ко ли че-
ст ва цифр, или стро ку из трех букв, за ко то ры ми сле ду ет не обя за тель ная циф ра. 
Эти бо лее слож ные шаб ло ны ис поль зу ют син так сис ре гу ляр ных вы ра же ний, 
ука зы ваю щий, сколь ко раз мо жет по вто рять ся дан ный эле мент ре гу ляр но го вы-
ра же ния.

Сим во лы, обо зна чаю щие по вто ре ние, все гда сле ду ют за шаб ло ном, к ко то ро му они 
при ме ня ют ся. Не ко то рые ви ды по вто ре ний ис поль зу ют ся до воль но час то, и для 
обо зна че ния этих слу ча ев име ют ся спе ци аль ные сим во лы. На при мер, + со от вет ст-
ву ет од но му или не сколь ким эк зем п ля рам пре ды ду ще го шаб ло на. В табл. 10.3 
при ве де на свод ка син так си са по вто ре ний.

Таб ли ца 10.3. Сим во лы по вто ре ния в ре гу ляр ных вы ра же ни ях

Символ Значение

{n,m} Со от вет ст ву ет пред ше ст вую ще му шаб ло ну, по вто рен но му не ме нее n и не бо лее 
m раз

{n,} Со от вет ст ву ет пред ше ст вую ще му шаб ло ну, по вто рен но му n или бо лее раз

{n} Со от вет ст ву ет в точ но сти n эк зем п ля рам пред ше ст вую ще го шаб ло на

? Со от вет ст ву ет ну лю или од но му эк зем п ля ру пред ше ст вую ще го шаб ло на; пред-
ше ст вую щий шаб лон яв ля ет ся не обя за тель ным. Эк ви ва лент но {0,1}

+ Со от вет ст ву ет од но му или бо лее эк зем п ля рам пред ше ст вую ще го шаб ло на. Эк-
ви ва лент но {1,}

* Со от вет ст ву ет ну лю или бо лее эк зем п ля рам пред ше ст вую ще го шаб ло на. Эк-
ви ва лент но {0,}

Сле дую щие стро ки де мон ст ри ру ют не сколь ко при ме ров:

/\d{2,4}///Соответствуетчислу,содержащемуотдвухдочетырехцифр
/\w{3}\d?///Соответствуетвточноститремсимволамслова
//иоднойнеобязательнойцифре
/\s+java\s+///Соответствуетслову"java"соднимилиболеепробелами
//доипосленего
/[^(]*///Соответствуетнулюилиболеесимволам,отличнымототкрывающейкруглой
//скобки

Будь те вни ма тель ны при ис поль зо ва нии сим во лов по вто ре ния * и ?. Они мо гут 
со от вет ст во вать от сут ст вию ука зан но го пе ред ни ми шаб ло на и, сле до ва тель но, 
от сут ст вию сим во лов. На при мер, ре гу ляр но му вы ра же нию /a*/ со от вет ст ву ет 
стро ка «bbbb», по сколь ку в ней нет сим во ла a!

10.1.3.1. «Нежадное» повторение
Сим во лы по вто ре ния, пе ре чис лен ные в табл. 10.3, со от вет ст ву ют мак си маль но 
воз мож но му ко ли че ст ву по вто ре ний, при ко то ром обес пе чи ва ет ся по иск по сле-
дую щих час тей ре гу ляр но го вы ра же ния. Мы го во рим, что это – «жад ное» по вто-
ре ние. Име ет ся так же воз мож ность реа ли зо вать по вто ре ние, вы пол няе мое «не-
жад ным» спо со бом. Дос та точ но ука зать по сле сим во ла (или сим во лов) по вто ре ния 
во про си тель ный знак: ??, +?, *? или да же {1,5}?. На при мер, ре гу ляр ное вы ра же ние 
/a+/ со от вет ст ву ет од но му или бо лее эк зем п ля рам бу к вы a. При ме нен ное к стро ке 
«aaa», оно со от вет ст ву ет всем трем бу к вам. С дру гой сто ро ны, вы ра же ние /a+?/ 
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со от вет ст ву ет од но му или бо лее эк зем п ля рам бу к вы a и вы би ра ет наи ме нее воз-
мож ное чис ло сим во лов. При ме нен ный к той же стро ке, этот шаб лон со от вет ст ву-
ет толь ко пер вой бу к ве a.

«Не жад ное» по вто ре ние не все гда да ет ожи дае мый ре зуль тат. Рас смот рим шаб-
лон /a+b/, со от вет ст вую щий од но му или бо лее сим во лам a, за ко то ры ми сле ду ет 
сим вол b. При ме ни тель но к стро ке «aaab» ему со от вет ст ву ет вся стро ка. Те перь 
про ве рим «не жад ную» вер сию /a+?b/. Мож но бы ло бы по ду мать, что она долж на 
со от вет ст во вать сим во лу b, пе ред ко то рым сто ит толь ко один сим вол a. В слу чае 
при ме не ния к той же стро ке «aaab» мож но бы ло бы ожи дать, что она сов па дет 
с един ст вен ным сим во лом a и по след ним сим во лом b. Од на ко на са мом де ле это му 
шаб ло ну со от вет ст ву ет вся стро ка, как и в слу чае «жад ной» вер сии. Де ло в том, 
что по иск по шаб ло ну ре гу ляр но го вы ра же ния вы пол ня ет ся пу тем на хо ж де ния 
пер вой по зи ции в стро ке, на чи ная с ко то рой со от вет ст вие ста но вит ся воз мож-
ным. Так как со от вет ст вие воз мож но, на чи ная с пер во го сим во ла стро ки, бо лее 
ко рот кие со от вет ст вия, на чи наю щие ся с по сле дую щих сим во лов, да же не рас-
смат ри ва ют ся.

10.1.4. Альтернативы, группировка и ссылки
Грам ма ти ка ре гу ляр ных вы ра же ний вклю ча ет спе ци аль ные сим во лы оп ре де ле-
ния аль тер на тив, под вы ра же ний груп пи ров ки и ссы лок на пре ды ду щие под вы ра-
же ния. Сим вол вер ти каль ной чер ты | слу жит для раз де ле ния аль тер на тив. На-
при мер, /ab|cd|ef/ со от вет ст ву ет ли бо стро ке «ab», ли бо стро ке «cd», ли бо стро ке 
«ef», а шаб лон /\d{3}|[a-z]{4}/ – ли бо трем циф рам, ли бо че ты рем строч ным бу к вам.

Об ра ти те вни ма ние, что аль тер на ти вы об ра ба ты ва ют ся сле ва на пра во до тех пор, 
по ка не бу дет най де но со от вет ст вие. При об на ру же нии сов па де ния с ле вой аль-
тер на ти вой пра вая иг но ри ру ет ся, да же ес ли мож но до бить ся «луч ше го» со от вет-
ст вия. По это му, ко гда к стро ке «ab» при ме ня ет ся шаб лон /a|ab/, он бу дет со от вет-
ст во вать толь ко пер во му сим во лу.

Круг лые скоб ки име ют в ре гу ляр ных вы ра же ни ях не сколь ко зна че ний. Од но из 
них – груп пи ров ка от дель ных эле мен тов в од но под вы ра же ние, так что эле мен ты 
при ис поль зо ва нии спе ци аль ных сим во лов |, *, +, ? и дру гих рас смат ри ва ют ся 
как од но це лое. На при мер, шаб ло н /java(script)?/ со от вет ст ву ет сло ву «java», за 
ко то рым сле ду ет не обя за тель ное сло во «script», а /(ab|cd)+|ef)/ со от вет ст ву ет ли-
бо стро ке «ef», ли бо од но му или бо лее по вто ре ний од ной из строк «ab» или «cd».

Дру гим при ме не ни ем ско бок в ре гу ляр ных вы ра же ни ях яв ля ет ся оп ре де ле ние 
под шаб ло нов внут ри шаб ло на. Ко гда в це ле вой стро ке най де но сов па де ние с ре гу-
ляр ным вы ра же ни ем, мож но из влечь часть це ле вой стро ки, со от вет ст вую щую 
лю бо му кон крет но му под шаб ло ну, за клю чен но му в скоб ки. (Мы уви дим, как по-
лу чить эти под стро ки, да лее в этой гла ве.) Пред по ло жим, что тре бу ет ся оты скать 
од ну или бо лее букв в ниж нем ре ги ст ре, за ко то ры ми сле ду ет од на или не сколь ко 
цифр. Для это го мож но вос поль зо вать ся шаб ло ном /[a-z]+\d+/. Но пред по ло жим 
так же, что нам нуж ны толь ко циф ры в кон це ка ж до го со от вет ст вия. Ес ли по мес-
тить эту часть шаб ло на в круг лые скоб ки (/[a-z]+(\d+)/), то мож но бу дет из влечь 
циф ры из лю бых най ден ных на ми со от вет ст вий. Как это де ла ет ся, бу дет опи са но 
ни же.
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С этим свя за но еще од но при ме не ние под вы ра же ний в скоб ках, по зво ляю щее 
ссы лать ся на под вы ра же ния из пре ды ду щей час ти то го же ре гу ляр но го вы ра же-
ния. Это дос ти га ет ся пу тем ука за ния од ной или не сколь ких цифр по сле сим во-
ла \. Циф ры ссы ла ют ся на по зи цию под вы ра же ния в скоб ках внут ри ре гу ляр но-
го вы ра же ния. На при мер, \1 ссы ла ет ся на пер вое под вы ра же ние, а \3 – на третье. 
Об ра ти те вни ма ние, что под вы ра же ния мо гут быть вло же ны од но в дру гое, по-
это му при под сче те ис поль зу ет ся по зи ция ле вой скоб ки. На при мер, в сле дую щем 
ре гу ляр ном вы ра же нии ссыл ка на вло жен ное под вы ра же ние ([Ss]cript) бу дет вы-
гля деть как \2:

/([Jj]ava([Ss]cript)?)\sis\s(fun\w*)/

Ссыл ка на пре ды ду щее под вы ра же ние ука зы ва ет не на шаб лон это го под вы ра же-
ния, а на най ден ный текст, со от вет ст вую щий это му шаб ло ну. По это му ссыл ки 
мо гут ис поль зо вать ся для на ло же ния ог ра ни че ния, вы би раю ще го час ти стро ки, 
со дер жа щие точ но та кие же сим во лы. На при мер, сле дую щее ре гу ляр ное вы ра-
же ние со от вет ст ву ет ну лю или бо лее сим во лам внут ри оди нар ных или двой ных 
ка вы чек. Од на ко оно не тре бу ет, что бы от кры ваю щие и за кры ваю щие ка выч ки 
со от вет ст во ва ли друг дру гу (т. е. что бы обе ка выч ки бы ли оди нар ны ми или двой-
ны ми):

/['"][^'"]*['"]/

Со от вет ст вия ка вы чек мы мо жем по тре бо вать по сред ст вом та кой ссыл ки:

/(['"])[^'"]*\1/

Здесь \1 со от вет ст ву ет сов па де нию с пер вым под вы ра же ни ем. В этом при ме ре 
ссыл ка на ла га ет ог ра ни че ние, тре бую щее, что бы за кры ваю щая ка выч ка со от-
вет ст во ва ла от кры ваю щей. Это ре гу ляр ное вы ра же ние не до пус ка ет при сут ст вия 
оди нар ных ка вы чек внут ри двой ных, и на обо рот. Не до пус ти мо по ме щать ссыл ки 
внутрь клас сов сим во лов, т. е. мы не мо жем на пи сать:

/(['"])[^\1]*\1/

Да лее в этой гла ве мы уви дим, что этот вид ссы лок на под вы ра же ния пред став ля-
ет со бой мощ ное сред ст во ис поль зо ва ния ре гу ляр ных вы ра же ний в опе ра ци ях 
по ис ка с за ме ной.

Воз мож на так же груп пи ров ка эле мен тов в ре гу ляр ном вы ра же нии без соз да ния 
ну ме ро ван ной ссыл ки на эти эле мен ты. Вме сто про стой груп пи ров ки эле мен тов 
ме ж ду ( и ) нач ни те груп пу с сим во лов (?: и за кон чи те ее сим во лом ). Рас смот-
рим, на при мер, сле дую щий шаб лон:

/([Jj]ava(?:[Ss]cript)?)\sis\s(fun\w*)/

Здесь под вы ра же ние (?:[Ss]cript) не об хо ди мо толь ко для груп пи ров ки, что бы 
к груп пе мог быть при ме нен сим вол по вто ре ния ?. Эти мо ди фи ци ро ван ные скоб-
ки не соз да ют ссыл ку, по это му в дан ном ре гу ляр ном вы ра же нии \2 ссы ла ет ся на 
текст, со от вет ст вую щий шаб ло ну (fun\w*).

В табл. 10.4 при во дит ся пе ре чень опе ра то ров вы бо ра из аль тер на тив, груп пи ров-
ки и ссыл ки в ре гу ляр ных вы ра же ни ях.
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Таб ли ца 10.4. Сим во лы ре гу ляр ных вы ра же ний вы бо ра из аль тер на тив,  
груп пи ров ки и ссыл ки

Символ Значение

| Аль тер на ти ва. Со от вет ст ву ет ли бо под вы ра же нию сле ва, ли бо под вы ра же нию 
спра ва.

(...) Груп пи ров ка. Груп пи ру ет эле мен ты в еди ное це лое, ко то рое мо жет ис поль зо-
вать ся с сим во ла ми *, +, ?, | и т. п. Так же за по ми на ет сим во лы, со от вет ст вую щие 
этой груп пе для ис поль зо ва ния в по сле дую щих ссыл ках.

(?:...) Толь ко груп пи ров ка. Груп пи ру ет эле мен ты в еди ное це лое, но не за по ми на ет 
сим во лы, со от вет ст вую щие этой груп пе.

\n Со от вет ст ву ет тем же сим во лам, ко то рые бы ли най де ны при со пос тав ле нии 
с груп пой с но ме ром n. Груп пы – это под вы ра же ния внут ри ско бок (воз мож но, 
вло жен ных). Но ме ра груп пам при сваи ва ют ся пу тем под сче та ле вых ско бок сле-
ва на пра во. Груп пы, сфор ми ро ван ные с  по мо щью сим во лов (?:, не ну ме ру ют ся.

10.1.5. Указание позиции соответствия
Как опи сы ва лось ра нее, мно гие эле мен ты ре гу ляр но го вы ра же ния со от вет ст ву-
ют од но му сим во лу в стро ке. На при мер, \s со от вет ст ву ет од но му про бель но му 
сим во лу. Дру гие эле мен ты ре гу ляр ных вы ра же ний со от вет ст ву ют по зи ци ям ме-
ж ду сим во ла ми, а не са мим сим во лам. На при мер, \b со от вет ст ву ет гра ни це сло-
ва – гра ни це ме ж ду \w (тек сто вый ASCII-сим вол) и \W (не тек сто вый сим вол) или 
гра ни це ме ж ду тек сто вым ASCII-сим во лом и на ча лом или кон цом стро ки.1 Та кие 
эле мен ты, как \b, не оп ре де ля ют ка кие-ли бо сим во лы, ко то рые долж ны при сут-
ст во вать в най ден ной стро ке, од на ко они оп ре де ля ют до пус ти мые по зи ции для 
про вер ки со от вет ст вия. Ино гда эти эле мен ты на зы ва ют ся якор ны ми эле мен та
ми ре гу ляр ных вы ра же ний, по то му что они за кре п ля ют шаб лон за оп ре де лен ной 
по зи ци ей в стро ке. Ча ще дру гих ис поль зу ют ся та кие якор ные эле мен ты, как ^ 
и $, при вя зы ваю щие шаб ло ны со от вет ст вен но к на ча лу и кон цу стро ки.

На при мер, сло во «Ja va Script», на хо дя щее ся на от дель ной стро ке, мож но най ти 
с по мо щью ре гу ляр но го вы ра же ния / ĴavaScript$/. Что бы най ти от дель ное сло во 
«Java» (а не пре фикс, на при мер в сло ве «Ja va Script»), мож но по про бо вать при ме-
нить шаб лон /\sJava\s/, ко то рый тре бу ет на ли чия про бе ла2 до и по сле сло ва. Но 
та кое ре ше ние по ро ж да ет две про бле мы. Во-пер вых, оно най дет сло во «Java», 
толь ко ес ли оно ок ру же но про бе ла ми с обе их сто рон, и не смо жет най ти его в на-
ча ле или в кон це стро ки. Во-вто рых, ко гда этот шаб лон дей ст ви тель но най дет со-
от вет ст вие, воз вра щае мая им стро ка бу дет со дер жать ве ду щие и за мы каю щие 
про бе лы, а это не со всем то, что нам нуж но. По это му вме сто шаб ло на, сов па даю-
ще го с про бель ны ми сим во ла ми \s, мы вос поль зу ем ся шаб ло ном (или яко рем), 
сов па даю щим с гра ни ца ми сло ва \b. По лу чит ся сле дую щее вы ра же ние: /\bJava\b/. 
Якор ный эле мент \B со от вет ст ву ет по зи ции, не яв ляю щей ся гра ни цей сло ва. 

1 За ис клю че ни ем клас са сим во лов (квад рат ных ско бок), где \b со от вет ст ву ет сим во лу 
«за бой».

2 Точ нее, лю бо го про бель но го сим во ла. – Прим. на уч. ред.
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То есть шаб ло ну /\B[Ss]cript/ бу дут со от вет ст во вать сло ва «Ja va Script» и «post-
script» и не бу дут со от вет ст во вать сло ва «script» или «Scripting».

В ка че ст ве якор ных ус ло вий мо гут так же вы сту пать про из воль ные ре гу ляр ные 
вы ра же ния. Ес ли по мес тить вы ра же ние ме ж ду сим во ла ми (?= и ), оно пре вра тит-
ся в опе ре жаю щую про вер ку на сов па де ние с по сле дую щи ми сим во ла ми, тре бую-
щую, что бы эти сим во лы со от вет ст во ва ли ука зан но му шаб ло ну, но не вклю ча-
лись в стро ку со от вет ст вия. Например, чтобы найти совпадение с названием рас-
про страненного языка программирования, за которым следует двоеточие, можно 
воспользоваться выражением /[Jj]ava([Ss]cript)?(?=\:)/. Этому шаблону соответст-
ву ет слово «JavaScript» в строке «JavaScript: The Definitive Guide», но ему не бу-
дет соответст вовать слово «Java» в строке «Java in a Nutshell», потому что за ним 
не следует дво е точие.

Если же ввести условие (?!, то это будет негативная опережающая проверка на 
по следующие символы, требующая, чтобы следующие символы не соответство-
вали указанному шаблону. На при мер, шаб ло ну /Java(?!Script)([A-Z]\w*)/ со от вет-
ст ву ет под стро ка «Java», за ко то рой сле ду ет за глав ная бу к ва и лю бое ко ли че ст во 
тек сто вых ASCII-сим во лов при ус ло вии, что за под стро кой «Java» не сле ду ет под-
стро ка «Script». Он сов па дет со стро кой «JavaBeans», но не сов па дет со стро кой 
«Java nese», сов па дет со стро кой «JavaScrip», но не сов па дет со стро ка ми «Ja va-
Script» или «Ja va Scrip ter».

В табл. 10.5 при во дит ся пе ре чень якор ных сим во лов ре гу ляр ных вы ра же ний.

Таб ли ца 10.5. Якор ные сим во лы ре гу ляр ных вы ра же ний

Символ Значение

^ Со от вет ст ву ет на ча лу стро ко во го вы ра же ния или на ча лу стро ки при мно го-
строч ном по ис ке.

$ Со от вет ст ву ет кон цу стро ко во го вы ра же ния или кон цу стро ки при мно го строч-
ном по ис ке.

\b Со от вет ст ву ет гра ни це сло ва, т. е. со от вет ст ву ет по зи ции ме ж ду сим во лом \w 
и сим во лом \W или ме ж ду сим во лом \w и на ча лом или кон цом стро ки. (Од на ко 
об ра ти те вни ма ние, что [\b] со от вет ст ву ет сим во лу за боя.)

\B Со от вет ст ву ет по зи ции, не яв ляю щей ся гра ни цей слов.

(?=p) По зи тив ная опе ре жаю щая про вер ка на по сле дую щие сим во лы. Тре бу ет, что бы 
по сле дую щие сим во лы со от вет ст во ва ли шаб ло ну p, но не вклю ча ет эти сим во-
лы в най ден ную стро ку.

(?!p) Не га тив ная опе ре жаю щая про вер ка на по сле дую щие сим во лы. Тре бу ет, что бы 
сле дую щие сим во лы не со от вет ст во ва ли шаб ло ну p.

10.1.6. Флаги
И еще один, по след ний эле мент грам ма ти ки ре гу ляр ных вы ра же ний. Фла ги ре-
гу ляр ных вы ра же ний за да ют вы со ко уров не вые пра ви ла со от вет ст вия шаб ло нам. 
В от ли чие от ос таль ной грам ма ти ки ре гу ляр ных вы ра же ний, фла ги ука зы ва ют-
ся не ме ж ду сим во ла ми слэ ша, а по сле вто ро го из них. В язы ке Ja va Script под дер-
жи ва ет ся три фла га. Флаг i ука зы ва ет, что по иск по шаб ло ну дол жен быть не чув-
ст ви те лен к ре ги ст ру сим во лов, а флаг g – что по иск дол жен быть гло баль ным, 
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т. е. долж ны быть най де ны все со от вет ст вия в стро ке. Флаг m вы пол ня ет по иск по 
шаб ло ну в мно го строч ном ре жи ме. Ес ли стро ко вое вы ра же ние, в ко то ром вы пол-
ня ет ся по иск, со дер жит сим во лы пе ре во да строк, то в этом ре жи ме якор ные сим-
во лы ^ и $, по ми мо то го, что они со от вет ст ву ют на ча лу и кон цу все го стро ко во го 
вы ра же ния, так же со от вет ст ву ют на ча лу и кон цу ка ж дой тек сто вой стро ки. На-
при мер, шаб ло ну /java$/im со от вет ст ву ет как сло во «java», так и «Java\nis fun».

Эти фла ги мо гут объ еди нять ся в лю бые ком би на ции. На при мер, что бы вы пол-
нить по иск пер во го вхо ж де ния сло ва «java» (или «Java», «JAVA» и т. д.) без уче та 
ре ги ст ра сим во лов, мож но вос поль зо вать ся не чув ст ви тель ным к ре ги ст ру ре гу-
ляр ным вы ра же ни ем /\bjava\b/i. А что бы най ти все вхо ж де ния это го сло ва в стро-
ке, мож но до ба вить флаг g: /\bjava\b/gi.

В табл. 10.6 при во дит ся пе ре чень фла гов ре гу ляр ных вы ра же ний. За ме тим, что 
флаг g бо лее под роб но рас смат ри ва ет ся да лее в этой гла ве вме сте с ме то да ми клас-
сов String и RegExp, ис поль зуе мых для фак ти че ской реа ли за ции по ис ка.

Таб ли ца 10.6. Фла ги ре гу ляр ных вы ра же ний

Символ Значение

i Вы пол ня ет по иск, не чув ст ви тель ный к ре ги ст ру.

g Вы пол ня ет гло баль ный по иск, т. е. на хо дит все со от вет ст вия, а не ос та нав ли ва-
ет ся по сле пер во го из них.

m Мно го строч ный ре жим. ^ со от вет ст ву ет на ча лу стро ки или на ча лу все го стро-
ко во го вы ра же ния, а $ – кон цу стро ки или все го вы ра же ния.

10.2. Методы класса String для поиска по шаблону
До это го мо мен та мы об су ж да ли грам ма ти ку соз да вае мых ре гу ляр ных вы ра же-
ний, но не рас смат ри ва ли, как эти ре гу ляр ные вы ра же ния мо гут фак ти че ски ис-
поль зо вать ся в Ja va Script-сце на ри ях. В дан ном раз де ле мы об су дим ме то ды объ-
ек та String, в ко то рых ре гу ляр ные вы ра же ния при ме ня ют ся для по ис ка по шаб-
ло ну, а так же для по ис ка с за ме ной. А за тем про дол жим раз го вор о по ис ке по 
шаб ло ну с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми, рас смот рев объ ект RegExp, его ме то ды 
и свой ст ва. Об ра ти те вни ма ние, что по сле дую щее об су ж де ние – лишь об зор раз-
лич ных ме то дов и свойств, от но ся щих ся к ре гу ляр ным вы ра же ни ям. Как обыч-
но, пол ное опи са ние мож но най ти в треть ей час ти кни ги.

Стро ки под дер жи ва ют че ты ре ме то да, ис поль зую щие ре гу ляр ные вы ра же ния. 
Про стей ший из них – ме тод search(). Он при ни ма ет в ка че ст ве ар гу мен та ре гу ляр-
ное вы ра же ние и воз вра ща ет ли бо по зи цию пер во го сим во ла най ден ной под стро-
ки, ли бо –1, ес ли со от вет ст вие не най де но. На при мер, сле дую щий вы зов вер нет 4:

"JavaScript".search(/script/i);

Ес ли ар гу мент ме то да search() не яв ля ет ся ре гу ляр ным вы ра же ни ем, он сна ча ла 
пре об ра зу ет ся пу тем пе ре да чи кон ст рук то ру RegExp. Ме тод search() не под дер жи-
ва ет гло баль ный по иск и иг но ри ру ет флаг g в сво ем ар гу мен те.

Ме тод replace() вы пол ня ет опе ра цию по ис ка с за ме ной. Он при ни ма ет в ка че ст ве 
пер во го ар гу мен та ре гу ляр ное вы ра же ние, а в ка че ст ве вто ро го – стро ку за ме ны. 



286� Глава�10��Шаблоны�и�регулярные�выражения

Ме тод оты ски ва ет в стро ке, для ко то рой он вы зван, со от вет ст вие ука зан но му 
шаб ло ну. Ес ли ре гу ляр ное вы ра же ние со дер жит флаг g, ме тод replace() за ме ня ет 
все най ден ные сов па де ния стро кой за ме ны. В про тив ном слу чае он за ме ня ет толь-
ко пер вое най ден ное сов па де ние. Ес ли пер вый ар гу мент ме то да replace() яв ля ет ся 
стро кой, а не ре гу ляр ным вы ра же ни ем, то ме тод вы пол ня ет бу к валь ный по иск 
стро ки, а не пре об ра зу ет его в ре гу ляр ное вы ра же ние с по мо щью кон ст рук то ра 
RegExp(), как это де ла ет ме тод search(). В ка че ст ве при ме ра мы мо жем вос поль зо-
вать ся ме то дом replace() для еди но об раз ной рас ста нов ки про пис ных букв в сло ве 
«Ja va Script» для всей стро ки тек ста:

//Независимоотрегистрасимволовзаменяемсловомвнужномрегистре
text.replace(/JavaScript/gi,"JavaScript");

Ме тод replace() пред став ля ет со бой бо лее мощ ное сред ст во, чем мож но бы ло бы 
пред по ло жить по это му при ме ру. На пом ню, что под вы ра же ния в скоб ках, на хо-
дя щие ся внут ри ре гу ляр но го вы ра же ния, ну ме ру ют ся сле ва на пра во, и что ре гу-
ляр ное вы ра же ние за по ми на ет текст, со от вет ст вую щий ка ж до му из под вы ра же-
ний. Ес ли в стро ке за ме ны при сут ст ву ет знак $ с циф рой, ме тод replace() за ме ня-
ет эти два сим во ла тек стом, со от вет ст вую щим ука зан но му под вы ра же нию. Это 
очень по лез ная воз мож ность. Мы мо жем ис поль зо вать ее, на при мер, для за ме ны 
пря мых ка вы чек в стро ке ти по граф ски ми ка выч ка ми, ко то рые ими ти ру ют ся 
ASCII-сим во ла ми:

//Цитата–этокавычка,закоторойследуетлюбоечислосимволов,отличныхоткавычек
//(ихмызапоминаем),заэтимисимволамиследуетещеоднакавычка.
varquote=/"([^"]*)"/g;
//Заменяемпрямыекавычкитипографскимииоставляембезизменений
//содержимоецитаты,хранящеесяв$1.
text.replace(quote,"«$1»");

Ме тод replace() пре дос тав ля ет и дру гие цен ные воз мож но сти, о ко то рых рас ска-
зы ва ет ся в треть ей час ти кни ги, в справ ке к ме то ду String.replace(). Са мое важ-
ное, что сле ду ет от ме тить, – вто рой ар гу мент replace() мо жет быть функ ци ей, ди-
на ми че ски вы чис ляю щей стро ку за ме ны.

Ме тод match() – это наи бо лее об щий из ме то дов клас са String, ис поль зую щих ре-
гу ляр ные вы ра же ния. Он при ни ма ет в ка че ст ве един ст вен но го ар гу мен та ре гу-
ляр ное вы ра же ние (или пре об ра зу ет свой ар гу мент в ре гу ляр ное вы ра же ние, пе-
ре дав его кон ст рук то ру RegExp()) и воз вра ща ет мас сив, со дер жа щий ре зуль та ты 
по ис ка. Ес ли в ре гу ляр ном вы ра же нии ус та нов лен флаг g, ме тод воз вра ща ет мас-
сив всех со от вет ст вий, при сут ст вую щих в стро ке. На при мер:

"1плюс2равно3".match(/\d+/g)//вернет["1","2","3"]

Ес ли ре гу ляр ное вы ра же ние не со дер жит флаг g, ме тод match() не вы пол ня ет гло-
баль ный по иск; он про сто ищет пер вое сов па де ние. Од на ко match() воз вра ща ет 
мас сив, да же ко гда ме тод не вы пол ня ет гло баль ный по иск. В этом слу чае пер вый 
эле мент мас си ва – это най ден ная под стро ка, а все ос тав шие ся эле мен ты пред-
став ля ют со бой под вы ра же ния ре гу ляр но го вы ра же ния. По это му ес ли match() 
воз вра ща ет мас сив a, то a[0] бу дет со дер жать най ден ную стро ку це ли ком, a[1] – 
под стро ку, со от вет ст вую щую пер во му под вы ра же нию, и т. д. Про во дя па рал лель 
с ме то дом replace(), мож но ска зать, что в a[n] за но сит ся со дер жи мое $n.
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На при мер, взгля ни те на сле дую щий про грамм ный код, вы пол няю щий раз бор 
URL-ад ре са:

varurl=/(\w+):\/\/([\w.]+)\/(\S*)/;
vartext="Посетитемоюдомашнююстраницуhttp://www.example.com/~david";
varresult=text.match(url);
if(result!=null){
varfullurl=result[0];//Содержит"http://www.example.com/~david"
varprotocol=result[1];//Содержит"http"
varhost=result[2];//Содержит"www.example.com"
varpath=result[3];//Содержит"~david"
}

Сле ду ет от ме тить, что для ре гу ляр но го вы ра же ния, в ко то ром не ус та нов лен 
флаг g гло баль но го по ис ка, ме тод match() воз вра ща ет то же зна че ние, что и ме тод 
exec() ре гу ляр но го вы ра же ния: воз вра щае мый мас сив име ет свой ст ва index 
и input, как опи сы ва ет ся в об су ж де нии ме то да exec() ни же.

По след ний из ме то дов объ ек та String, в ко то ром ис поль зу ют ся ре гу ляр ные вы ра-
же ния, – split(). Этот ме тод раз би ва ет стро ку, для ко то рой он вы зван, на мас сив 
под строк, ис поль зуя ар гу мент в ка че ст ве раз де ли те ля. На при мер:

"123,456,789".split(",");//Вернет["123","456","789"]

Ме тод split() мо жет так же при ни мать в ка че ст ве ар гу мен та ре гу ляр ное вы ра же-
ние. Это де ла ет ме тод бо лее мощ ным. На при мер, мож но ука зать раз де ли тель, до-
пус каю щий про из воль ное чис ло про бель ных сим во лов с обе их сто рон:

"1,2,3,4,5".split(/\s*,\s*/);//Вернет["1","2","3","4","5"]

Ме тод split() име ет и дру гие воз мож но сти. Пол ное опи са ние при ве де но в треть ей 
час ти кни ги при опи са нии ме то да String.split().

10.3. Объект RegExp
Как бы ло упо мя ну то в на ча ле этой гла вы, ре гу ляр ные вы ра же ния пред став ле ны 
в ви де объ ек тов RegExp. По ми мо кон ст рук то ра RegExp(), объ ек ты RegExp под дер жи-
ва ют три ме то да и не сколь ко свойств. Ме то ды по ис ка и свой ст ва клас са RegExp 
опи са ны в сле дую щих двух под раз де лах.

Кон ст рук тор RegExp() при ни ма ет один или два стро ко вых ар гу мен та и соз да ет но-
вый объ ект RegExp. Пер вый ар гу мент кон ст рук то ра – это стро ка, со дер жа щая те-
ло ре гу ляр но го вы ра же ния, т. е. текст, ко то рый дол жен на хо дить ся ме ж ду сим-
во ла ми слэша в ли те ра ле ре гу ляр но го вы ра же ния. Об ра ти те вни ма ние, что 
в стро ко вых ли те ра лах и ре гу ляр ных вы ра же ни ях для обо зна че ния управ ляю-
щих по сле до ва тель но стей ис поль зу ет ся сим вол \, по это му, пе ре да вая кон ст рук-
то ру RegExp() ре гу ляр ное вы ра же ние в ви де стро ко во го ли те ра ла, не об хо ди мо за-
ме нить ка ж дый сим вол \ па рой сим во лов \\. Вто рой ар гу мент RegExp() мо жет от-
сут ст во вать. Ес ли он ука зан, то оп ре де ля ет фла ги ре гу ляр но го вы ра же ния. Это 
дол жен быть один из сим во лов g, i, m ли бо ком би на ция этих сим во лов. На при мер:

//Находитвсепятизначныечиславстроке.Обратитевнимание
//наиспользованиевэтомпримересимволов\\
varzipcode=newRegExp("\\d{5}","g");
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Кон ст рук тор RegExp() удоб но ис поль зо вать, ко гда ре гу ляр ное вы ра же ние соз да ет-
ся ди на ми че ски и по это му не мо жет быть пред став ле но с по мо щью син так си са 
ли те ра лов ре гу ляр ных вы ра же ний. На при мер, что бы най ти стро ку, вве ден ную 
поль зо ва те лем, на до соз дать ре гу ляр ное вы ра же ние во вре мя вы пол не ния с по мо-
щью RegExp().

10.3.1. Свойства RegExp
Ка ж дый объ ект RegExp име ет пять свойств. Свой ст во source – стро ка, дос туп ная 
толь ко для чте ния, со дер жа щая текст ре гу ляр но го вы ра же ния. Свой ст во global – 
ло ги че ское зна че ние, дос туп ное толь ко для чте ния, оп ре де ляю щее на ли чие фла-
га g в ре гу ляр ном вы ра же нии. Свой ст во ignoreCase – это ло ги че ское зна че ние, дос-
туп ное толь ко для чте ния, оп ре де ляю щее на ли чие фла га i в ре гу ляр ном вы ра же-
нии. Свой ст во multiline – это ло ги че ское зна че ние, дос туп ное толь ко для чте ния, 
оп ре де ляю щее на ли чие фла га m в ре гу ляр ном вы ра же нии. И по след нее свой ст во 
lastIndex – это це лое чис ло, дос туп ное для чте ния и за пи си. Для шаб ло нов с фла-
гом g это свой ст во со дер жит но мер по зи ции в стро ке, с ко то рой дол жен быть на чат 
сле дую щий по иск. Как опи са но ни же, оно ис поль зу ет ся ме то да ми exec() и test().

10.3.2. Методы RegExp
Объ ек ты RegExp оп ре де ля ют два ме то да, вы пол няю щие по иск по шаб ло ну; они ве-
дут се бя ана ло гич но ме то дам клас са String, опи сан ным вы ше. Ос нов ной ме тод 
клас са RegExp, ис поль зуе мый для по ис ка по шаб ло ну, – exec(). Он по хож на упо ми-
нав ший ся ме тод match() клас са String, за ис клю че ни ем то го, что яв ля ет ся ме то-
дом клас са RegExp, при ни маю щим в ка че ст ве ар гу мен та стро ку, а не ме то дом 
клас са String, при ни маю щим ар гу мент RegExp. Ме тод exec() вы пол ня ет ре гу ляр-
ное вы ра же ние для ука зан ной стро ки, т. е. ищет сов па де ние в стро ке. Ес ли сов па-
де ние не най де но, ме тод воз вра ща ет null. Од на ко ес ли со от вет ст вие най де но, он 
воз вра ща ет та кой же мас сив, как мас сив, воз вра щае мый ме то дом match() для по-
ис ка без фла га g. Ну ле вой эле мент мас си ва со дер жит стро ку, со от вет ст вую щую 
ре гу ляр но му вы ра же нию, а все по сле дую щие эле мен ты – под стро ки, со от вет ст-
вую щие всем под вы ра же ни ям. Кро ме то го, свой ст во index со дер жит но мер по зи-
ции сим во ла, ко то рым на чи на ет ся со от вет ст вую щий фраг мент, а свой ст во input 
ссы ла ет ся на стро ку, в ко то рой вы пол нял ся по иск.

В от ли чие от match(), ме тод exec() воз вра ща ет мас сив, струк ту ра ко то ро го не за ви-
сит от на ли чия в ре гу ляр ном вы ра же нии фла га g. На пом ню, что при пе ре да че гло-
баль но го ре гу ляр но го вы ра же ния ме тод match() воз вра ща ет мас сив най ден ных 
со от вет ст вий. А exec() все гда воз вра ща ет од но со от вет ст вие, но пре дос тав ля ет 
о нем пол ную ин фор ма цию. Ко гда exec() вы зы ва ет ся для ре гу ляр но го вы ра же-
ния, со дер жа ще го флаг g, ме тод ус та нав ли ва ет свой ст во lastIndex объ ек та ре гу-
ляр но го вы ра же ния рав ным но ме ру по зи ции сим во ла, сле дую ще го не по сред ст-
вен но за най ден ной под стро кой. Ко гда ме тод exec() вы зы ва ет ся для то го же ре гу-
ляр но го вы ра же ния вто рой раз, он на чи на ет по иск с сим во ла, по зи ция ко то ро го 
ука за на в свой ст ве lastIndex. Ес ли exec() не на хо дит со от вет ст вия, свой ст во last-
Index по лу ча ет зна че ние 0. (Вы так же мо же те ус та но вить lastIndex в ноль в лю бой 
мо мент, что сле ду ет де лать во всех тех слу ча ях, ко гда по иск за вер ша ет ся до то го, 
как бу дет най де но по след нее со от вет ст вие в од ной стро ке, и на чи на ет ся по иск 
в дру гой стро ке с тем же объ ек том RegExp.) Это осо бое по ве де ние по зво ля ет вы зы-
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вать exec() по втор но для пе ре бо ра всех со от вет ст вий ре гу ляр но му вы ра же нию 
в стро ке. На при мер:

varpattern=/Java/g;
vartext="JavaScript–этоболеезабавнаяштука,чемJava!";
varresult;
while((result=pattern.exec(text))!=null){
alert("Найдено`"+result[0]+"'"+
"впозиции"+result.index+
";следующийпоискначнетсяс"+pattern.lastIndex);
}

Еще один ме тод объ ек та RegExp – test(), ко то рый на мно го про ще ме то да exec(). Он 
при ни ма ет стро ку и воз вра ща ет true, ес ли стро ка со от вет ст ву ет ре гу ляр но му вы-
ра же нию:

varpattern=/java/i;
pattern.test("JavaScript");//Вернетtrue

Вы зов test() эк ви ва лен тен вы зо ву exec(), воз вра щаю ще му true, ес ли exec() воз вра-
ща ет не null. По этой при чи не ме тод test() ве дет се бя так же, как ме тод exec() при 
вы зо ве для гло баль но го ре гу ляр но го вы ра же ния: он на чи на ет ис кать ука зан ную 
стро ку с по зи ции, за дан ной свой ст вом lastIndex, и ес ли на хо дит со от вет ст вие, ус-
та нав ли ва ет свой ст во lastIndex рав ным но ме ру по зи ции сим во ла, не по сред ст вен-
но сле дую ще го за най ден ным со от вет ст ви ем. По это му с по мо щью ме то да test() 
мож но так же сфор ми ро вать цикл об хо да стро ки, как с по мо щью ме то да exec().

Ме то ды search(), replace() и match() клас са String не ис поль зу ют свой ст во lastIndex, 
в от ли чие от ме то дов exec() и test(). На са мом де ле ме то ды клас са String про сто 
сбра сы ва ют lastIndex в 0. Ес ли ме тод exec() или test() ис поль зо вать с шаб ло ном, 
в ко то ром ус та нов лен флаг g, и вы пол нить по иск в не сколь ких стро ках, то мы 
долж ны ли бо най ти все со от вет ст вия в ка ж дой стро ке, что бы свой ст во lastIndex 
ав то ма ти че ски сбро си лось в ноль (это про ис хо дит, ко гда по след ний по иск ока зы-
ва ет ся не удач ным), ли бо яв но ус та но вить свой ст во lastIndex рав ным ну лю. Ес ли 
это го не сде лать, по иск в но вой стро ке мо жет на чать ся с не ко то рой про из воль ной 
по зи ции, а не с на ча ла. Ес ли ре гу ляр ное вы ра же ние не вклю ча ет флаг g, то вам не 
при дет ся бес по ко ить ся об этом. Имей те так же в ви ду, что в ECMA Script 5, ко гда 
ин тер пре та тор встре ча ет ли те рал ре гу ляр но го вы ра же ния, он соз да ет но вый объ-
ект RegExp, со сво им соб ст вен ным свой ст вом lastIndex, что сни жа ет риск ис поль зо-
ва ния «ле во го» зна че ния lastIndex по ошиб ке.
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До сих пор в кни ге опи сы ва лась офи ци аль ная вер сия язы ка Ja va Script, со от вет-
ст вую щая стан дар там ECMAScript 3 и ECMAScript 5. В этой гла ве, на про тив, бу-
дет ид ти речь о под мно же ст вах и над мно же ст вах язы ка Ja va Script. Под мно же ст-
ва язы ка бы ли оп ре де ле ны, по боль шей час ти, для обес пе че ния бо лее вы со ко го 
уров ня без опас но сти: сце на рий, ис поль зую щий толь ко без опас ное под мно же ст во 
язы ка, мо жет ис поль зо вать ся без опа ски, да же ес ли он был по лу чен из не про ве-
рен но го ис точ ни ка, та ко го как рек лам ный сер вер. В раз де ле 11.1 опи сы ва ют ся 
не ко то рые из этих под мно жеств.

Стан дарт ECMAScript 3 был опуб ли ко ван в 1999 го  ду, и про шло де сять лет, пре-
ж де чем стан дарт был об нов лен до вер сии ECMAScript 5, вы шед шей в 2009 го  ду. 
Брен дан Эйх (Brendan Eich), соз да тель Ja va Script, про дол жал раз ви вать язык на 
про тя же нии всех этих де ся ти лет (спе ци фи ка ция ECMAScript яв но раз ре ша ет 
рас ши ре ние язы ка) и со вме ст но с про ек том Mozilla вы пус тил вер сии Ja va Script 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 и 1.8.1 в Firefox 1.0, 1.5, 2, 3 и 3.5. Не ко то рые из рас ши рен ных 
осо бен но стей Ja va Script во шли в стан дарт ECMAScript 5, но мно гие ос та ют ся не-
стан дар ти зо ван ны ми. Од на ко, как ожи да ет ся, не ко то рые из ос тав ших ся не стан-
дарт ных осо бен но стей бу дут стан дар ти зо ва ны в бу ду щем.

Эти рас ши ре ния под дер жи ва ют ся бро узе ром Firefox, точ нее, реа ли зо ван ным в нем 
ин тер пре та то ром Spidermonkey язы ка Ja va Script. Соз дан ный про ек том Mo zil la 
ин тер пре та тор Rhino язы ка Ja va Script, на пи сан ный на язы ке Java (раз дел 12.1), 
так же под дер жи ва ет боль шин ст во рас ши ре ний. Од на ко, по сколь ку эти рас ши ре-
ния язы ка не яв ля ют ся стан дарт ны ми, они не осо бен но по лез ны для веб-раз ра-
бот чи ков, ко то рым тре бу ет ся обес пе чить со вмес ти мость сво их веб-при ло же ний 
со все ми бро узе ра ми. Тем не ме нее они опи сы ва ют ся в этой гла ве, по то му что они:

• чрез вы чай но мощ ные;

• мо гут быть стан дар ти зо ва ны в бу ду щем;

• мо гут ис поль зо вать ся при раз ра бот ке рас ши ре ний для Firefox;

• мо гут ис поль зо вать ся для раз ра бот ки сер вер ных сце на ри ев на язы ке Ja va Script, 
ко гда ис поль зу ет ся ин тер пре та тор Spidermonkey или Rhino (раз дел 12.1).
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Ввод ный раз дел был по свя щен под мно же ст вам язы ка, ос таль ная же часть этой 
гла вы опи сы ва ет рас ши ре ния язы ка. По сколь ку они не стан дар ти зо ва ны, они по-
да ют ся в ви де учеб ных ма те риа лов, с мень шим ко ли че ст вом стро гих оп ре де ле-
ний, чем осо бен но сти язы ка, опи сы вае мые в дру гих гла вах кни ги.

11.1. Подмножества JavaScript
Боль шая часть под мно жеств язы ка бы ла оп ре де ле на с це лью обес пе че ния без-
опас но сти при вы пол не нии про грамм но го ко да, по лу чен но го из не про ве рен ных 
ис точ ни ков. Од на ко су ще ст ву ет од но ин те рес ное под мно же ст во язы ка, ко то рое 
бы ло соз да но по дру гим при чи нам. Мы рас смот рим его в пер вую оче редь, а за тем 
пе рей дем к под мно же ст вам язы ка, цель ко то рых за клю ча ет ся в обес пе че нии без-
опас но сти.

11.1.1. Подмножество The Good Parts
Не боль шая кни га Ду гла са Крок фор да (Douglas Crockford) «Ja va Script: The Good 
Parts» (O’Reilly) опи сы ва ет под мно же ст во Ja va Script, вклю чаю щее час ти язы ка, 
ко то рые, по мне нию ав то ра, дос той ны ис поль зо ва ния. Цель это го под мно же ст ва – 
уп ро стить язык, скрыть его не дос тат ки и в ко неч ном сче те сде лать про грам ми ро-
ва ние про ще, а про грам мы – луч ше. Крок форд так объ яс ня ет свои уст рем ле ния:

Боль шин ст во язы ков про грам ми ро ва ния име ют свои дос то ин ст ва и не дос тат-
ки. Я об на ру жил, что мо гу пи сать бо лее ка че ст вен ные про грам мы, ис поль зуя 
дос то ин ст ва и из бе гая не дос тат ков.

Под мно же ст во Крок фор да не вклю ча ет ин ст рук ции with и continue, а так же функ-
цию eval(). Оно по зво ля ет оп ре де лять функ ции толь ко с по мо щью вы ра же ний оп-
ре де ле ния и не со дер жит ин ст рук ции оп ре де ле ния функ ций. Под мно же ст во тре-
бу ет, что бы те ла цик лов и ус лов ных ин ст рук ций за клю ча лись в фи гур ные скоб-
ки: оно не по зво ля ет опус кать скоб ки, да же ес ли те ло со сто ит из един ст вен ной 
ин ст рук ции. Оно тре бу ет, что бы лю бая ин ст рук ция, не за кан чи ваю щая ся фи-
гур ной скоб кой, за вер ша лась точ кой с за пя той.

Под мно же ст во не вклю ча ет опе ра тор точ ки, би то вые опе ра то ры и опе ра то ры ++ 
и --. В нем так же не до пус ка ет ся ис поль зо вать опе ра то ры == и != из-за вы пол няе-
мых ими пре об ра зо ва ний ти пов и тре бу ет ся ис поль зо вать вме сто них опе ра то ры 
===и !==.

По сколь ку в язы ке Ja va Script от сут ст ву ет по ня тие об лас ти ви ди мо сти бло ка, 
под мно же ст во Крок фор да раз ре ша ет ис поль зо вать ин ст рук цию var толь ко на 
верх нем уров не те ла функ ции и тре бу ет, что бы про грам мист объ яв лял все ло-
каль ные пе ре мен ные функ ции с по мо щью един ст вен ной ин ст рук ции var – пер вой 
в те ле функ ции. Под мно же ст во не по ощ ря ет ис поль зо ва ние гло баль ных пе ре мен-
ных, но это уже про стое со гла ше ние по про грам ми ро ва нию, а не фак ти че ское ог-
ра ни че ние язы ка.

Соз дан ный Крок фор дом веб-ин ст ру мент про вер ки ка че ст ва про грамм но го ко да 
(http://jslint.com) вклю ча ет воз мож ность про вер ки на со от вет ст вие тре бо ва ни ям 
под мно же ст ва Good Parts. По ми мо про ве рок на от сут ст вие в про грамм ном ко де 
не до пус ти мых осо бен но стей, ин ст ру мент JSLint так же про ве ря ет со блю де ние об-
ще при ня тых пра вил оформ ле ния, та ких как кор рект ное оформ ле ние от сту пов.
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Крок форд на пи сал свою кни гу до то го, как в ECMAScript 5 был оп ре де лен стро-
гий ре жим, и те перь мно гие «не дос тат ки» Ja va Script, ис поль зо ва ние ко то рых он 
осу ж да ет в сво ей кни ге, мо гут быть за пре ще ны за счет ис поль зо ва ния стро го го 
ре жи ма. Те перь, с при ня ти ем стан дар та ECMAScript 5, ин ст ру мент JSLint тре бу-
ет, что бы про грам мы вклю ча ли ди рек ти ву «use strict», ес ли пе ред про вер кой был 
вклю чен па ра метр «The Good Parts».

11.1.2. Безопасные подмножества
Good Parts – это под мно же ст во язы ка, соз дан ное ис хо дя из эс те ти че ских со об ра-
же ний и же ла ния по вы сить про из во ди тель ность тру да про грам ми ста. Су ще ст ву-
ет так же об шир ная ка те го рия под мно жеств, соз дан ных с це лью по вы ше ния без-
опас но сти при вы пол не нии про грамм но го ко да Ja va Script в без опас ном ок ру же-
нии, или в «пе соч ни це». Без опас ные под мно же ст ва за пре ща ют ис поль зо ва ние 
осо бен но стей язы ка и биб лио тек, ко то рые по зво ля ют про грамм но му ко ду вы-
рвать ся за пре де лы «пе соч ни цы» и вли ять на гло баль ное ок ру же ние. Ка ж дое под-
мно же ст во снаб жа ет ся ста ти че ским ин ст ру мен том про вер ки, ко то рый ана ли зи-
ру ет про грамм ный код, что бы убе дить ся, что он со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям под-
мно же ст ва. По сколь ку под мно же ст ва язы ка, ко то рые мо гут прой ти ста ти че скую 
про вер ку, обыч но ока зы ва ют ся до воль но ог ра ни чен ны ми, не ко то рые сис те мы ор-
га ни за ции без опас но го ок ру же ния оп ре де ля ют боль шее, не так силь но ог ра ни чи-
ваю щее, под мно же ст во, до бав ля ют этап транс фор ма ции про грамм но го ко да, на 
ко то ром вы пол ня ет ся про вер ка его со от вет ст вия бо лее ши ро ко му под мно же ст ву, 
и про из во дят транс фор ма цию про грамм но го ко да для ис поль зо ва ния с бо лее уз-
ким под мно же ст вом язы ка. А кро ме то го, до бав ля ют про вер ки вре ме ни вы пол не-
ния в тех слу ча ях, ко гда ста ти че ский ана лиз про грамм но го ко да не га ран ти ру ет 
пол ную без опас ность.

Что бы обес пе чить при ем ле мый уро вень без опас но сти при ста ти че ской про вер ке, 
из язы ка Ja va Script долж ны быть ис клю че ны сле дую щие осо бен но сти:

• Ни в од ном без опас ном под мно же ст ве не до пус ка ет ся ис поль зо вать функ цию 
eval() и кон ст рук тор Function(), по то му что они по зво ля ют вы пол нять про из-
воль ные стро ки про грамм но го ко да, ко то рые не воз мож но про ве рить ста ти-
че ски.

• Ог ра ни чи ва ет ся или пол но стью ис клю ча ет ся воз мож ность ис поль зо вать клю-
че вое сло во this, по то му что функ ции (в не стро гом ре жи ме) с по мо щью this 
мо гут по лу чить дос туп к гло баль но му объ ек ту. Пре дот вра ще ние дос ту па к гло-
баль но му объ ек ту яв ля ет ся од ной из ос нов ных це лей лю бых сис тем ор га ни за-
ции без опас но го ок ру же ния.

• За час тую в без опас ных под мно же ст вах за пре ща ет ся ис поль зо вать ин ст рук-
цию with, по то му что она ус лож ня ет ста ти че скую про вер ку про грамм но го 
ко да.

• В без опас ных под мно же ст вах не до пус ка ет ся ис поль зо вать не ко то рые гло-
баль ные пе ре мен ные. В кли ент ском Ja va Script объ ект ок на бро узе ра дуб ли ру-
ет гло баль ный объ ект, по это му про грамм но му ко ду за пре ща ет ся ссы лать ся на 
объ ект window. Ана ло гич но кли ент ский объ ект document оп ре де ля ет ме то ды, 
обес пе чи ваю щие пол ный кон троль над со дер жи мым стра ни цы. Это слиш ком 
мощ ный ин ст ру мент, что бы до ве рить его про грамм но му ко ду, не вы зы ваю ще-
му до ве рия. Без опас ные под мно же ст ва мо гут обес пе чи вать два раз ных под хо да 
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к гло баль ным пе ре мен ным, та ким как document. Они мо гут пол но стью за пре-
щать их ис поль зо ва ние и оп ре де лять до пол ни тель ные функ ции, ко то рые мо-
гут ис поль зо вать ся про грамм ным ко дом, за клю чен ным в без опас ное ок ру же-
ние, для дос ту па к ог ра ни чен ной час ти веб-стра ни цы, вы де лен ной для не го. 
Дру гой под ход за клю ча ет ся в том, что без опас ное ок ру же ние, в ко то ром вы-
пол ня ет ся про грамм ный код, мо жет оп ре де лять про ме жу точ ный объ ект docu-
ment, реа ли зую щий толь ко без опас ную часть стан дарт но го DOM API.

• В без опас ных под мно же ст вах не до пус ка ет ся ис поль зо вать не ко то рые спе ци-
аль ные свой ст ва и ме то ды, по то му что они да ют слиш ком ши ро кие воз мож но-
сти по тен ци аль но не без опас но му про грамм но му ко ду. В чис ло та ких свойств 
и ме то дов обыч но вклю ча ют ся свой ст ва caller и callee объ ек та arguments (не ко-
то рые под мно же ст ва во об ще за пре ща ют ис поль зо вать объ ект arguments), ме то-
ды call() и apply() функ ций, а так же свой ст ва constructor и prototype. Кро ме 
то го, за пре ща ет ся ис поль зо вать не стан дарт ные свой ст ва, та кие как __proto__. 
Не ко то рые под мно же ст ва идут по пу ти яв но го за пре ще ния ис поль зо ва ния не-
без опас ных свойств и гло баль ных пе ре мен ных. Дру гие идут по пу ти раз ре ше-
ния дос ту па толь ко к оп ре де лен ным, без опас ным свой ст вам.

• Ста ти че ский ана лиз с лег ко стью вы яв ля ет дос туп к спе ци аль ным свой ст вам, 
ко гда вы ра же ние дос ту па к свой ст ву ис поль зу ет опе ра тор точ ки. Но про ве рить 
при сут ст вие об ра ще ний с по мо щью [] го раз до слож нее, по то му что ста ти че-
ский ана лиз не по зво ля ет про ве рить все воз мож ные ва ри ан ты стро ко вых вы-
ра же ний в квад рат ных скоб ках. По этой при чи не без опас ные под мно же ст ва 
обыч но за пре ща ют ис поль зо ва ние квад рат ных ско бок, ес ли толь ко вы ра же-
ние в них не яв ля ет ся чи сло вым или стро ко вым ли те ра лом. Без опас ные под-
мно же ст ва за ме ща ют опе ра то ры [] вы зо ва ми гло баль ных функ ций, вы пол-
няю щих чте ние и за пись в свой ст ва объ ек тов – эти функ ции вы пол ня ют до-
пол ни тель ные про вер ки во вре мя вы пол не ния, что бы убе дить ся, что про-
грамм ный код не пы та ет ся об ра тить ся к за пре щен ным свой ст вам.

Не ко то рые из этих ог ра ни че ний, та кие как за прет на ис поль зо ва ние функ ции 
eval() и ин ст рук ции with, не слиш ком об ре ме ни тель ны для про грам ми стов, по то-
му что эти осо бен но сти обыч но не ис поль зу ют ся при про грам ми ро ва нии на язы ке 
Ja va Script. Дру гие, та кие как ог ра ни че ние на ис поль зо ва ние квад рат ных ско бок 
для дос ту па к свой ст вам, яв ля ют ся дос та точ но тя же лы ми, и здесь на по мощь 
при хо дит ме ха низм транс ля ции про грамм но го ко да. Транс ля тор мо жет ав то ма-
ти че ски пре об ра зо вать ис поль зо ва ние квад рат ных ско бок, на при мер, в вы зо вы 
функ ций, вы пол няю щие до пол ни тель ные про вер ки во вре мя вы пол не ния. С по-
мо щью ана ло гич ных транс фор ма ций мож но обез опа сить ис поль зо ва ние клю че-
во го сло ва this. Прав да, в этом слу чае за без опас ность при хо дит ся за пла тить 
умень ше ни ем ско ро сти вы пол не ния про грамм но го ко да в без опас ном ок ру же нии.

В на стоя щее вре мя су ще ст ву ет не сколь ко без опас ных под мно жеств. И хо тя пол-
ное их опи са ние их вы хо дит за рам ки этой кни ги, тем не ме нее мы ко рот ко по зна-
ко мим ся с не ко то ры ми из наи бо лее из вест ных:

ADsafe

Под мно же ст во ADsafe (http://adsafe.org) бы ло од ним из пер вых пред ло жен ных 
без опас ных под мно жеств. Это под мно же ст во бы ло соз да но Ду гла сом Крок фор-
дом (Douglas Crockford) (ко то рый так же оп ре де лил под мно же ст во The Good 
Parts). Под мно же ст во ADsafe опи ра ет ся толь ко на ста ти че скую про вер ку, 
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ко то рая вы пол ня ет ся с по мо щью ин ст ру мен та JSLint (http://jslint.org). Оно за-
пре ща ет дос туп к боль шин ст ву гло баль ных пе ре мен ных и оп ре де ля ет пе ре мен-
ную ADSAFE, ко то рая пре дос тав ля ет дос туп к без опас ным функ ци ям, вклю чая 
ме то ды DOM спе ци аль но го на зна че ния. Под мно же ст во ADsafe не по лу чи ло 
ши ро ко го рас про стра не ния, но оно ста ло важ ным до ка за тель ст вом пра виль но-
сти са мой кон цеп ции и по слу жи ло толч ком к по яв ле нию дру гих без опас ных 
под мно жеств.

dojox.secure

Под мно же ст во dojox.secure (http://www.sitepen.com/blog/2008/08/01/securema
shupswithdojoxsecure/) – это рас ши ре ние для биб лио те ки Dojo (http://dojo tool
kit.org), толч ком к соз да нию ко то ро го по слу жи ло по яв ле ние под мно же ст ва 
ADsafe. По доб но ADsafe, это под мно же ст во ос но ва но на ста ти че ской про вер ке 
ис поль зо ва ния ог ра ни чен но го под мно же ст ва язы ка. В от ли чие от ADsafe, оно 
по зво ля ет ис поль зо вать стан дарт ный DOM API. Кро ме то го, оно вклю ча ет ин-
ст ру мент про вер ки, реа ли зо ван ный на язы ке Ja va Script, бла го да ря че му име-
ет ся воз мож ность ди на ми че ской про вер ки про грамм но го ко да пе ред его вы-
пол не ни ем.

Caja

Под мно же ст во Caja (http://code.google.com/p/googlecaja/) – это под мно же ст во, 
рас про стра няе мое с от кры ты ми ис ход ны ми тек ста ми, соз дан ное ком па ни ей 
Google. Под мно же ст во Caja (по-ис пан ски «ко роб ка») оп ре де ля ет два под мно-
же ст ва язы ка. Под мно же ст во Cajita («ма лень кая ко роб ка») – силь но ог ра ни-
чен ное под мно же ст во, по доб ное то му, ко то рое ис поль зу ет ся под мно же ст ва ми 
ADsafe и dojox.secure. Valija («кейс» или «че мо дан») – на мно го бо лее ши ро кое 
под мно же ст во язы ка, близ кое к под мно же ст ву стро го го ре жи ма ECMAScript 5 
(с ис клю че ни ем eval()). Са мо на зва ние Caja – это имя ком пи ля то ра, транс фор-
ми рую ще го веб-со дер жи мое (HTML, CSS и про грамм ный код Ja va Script) в без-
опас ные мо ду ли, ко то рые мож но вклю чать в веб-стра ни цы, не опа са ясь, что 
они бу дут ока зы вать влия ние на стра ни цу в це лом или на дру гие мо ду ли.

Под мно же ст во Caja – это часть OpenSocial API (http://code.google.com/apis/open
social/); оно ис поль зу ет ся ком па ни ей Yahoo! на ее веб-сай тах. На при мер, со-
дер жи мое, дос туп ное на пор та ле http://my.yahoo.com, ор га ни зо ва но в мо ду ли 
Caja.

FBJS

Под мно же ст во FBJS – это вер сия Ja va Script, ис поль зуе мая на сай те Facebook 
(http://facebook.com) с це лью дать поль зо ва те лям воз мож ность раз ме щать не-
про ве рен ное со дер жи мое на стра ни цах сво их про фи лей. Под мно же ст во FBJS 
обес пе чи ва ет без опас ность за счет транс фор ма ции про грамм но го ко да. Ин ст-
ру мент пре об ра зо ва ния встав ля ет про вер ки, ко то рые вы пол ня ют ся во вре мя 
вы пол не ния и пре дот вра ща ют дос туп к гло баль но му объ ек ту с по мо щью клю-
че во го сло ва this. Так же он пе ре име но вы ва ет все иден ти фи ка то ры верх не го 
уров ня, до бав ляя к ним пре фикс, оп ре де ляе мый мо ду лем. Бла го да ря пе ре-
име но ва нию пре дот вра ща ют ся лю бые по пыт ки из ме нить или про чи тать гло-
баль ные пе ре мен ные или пе ре мен ные, при над ле жа щие дру го му мо ду лю. Кро-
ме то го, бла го да ря до бав ле нию пре фик са, все вы зо вы функ ции eval() пре об ра-
зу ют ся в вы зо вы не су ще ст вую щей функ ции. Под мно же ст во FBJS реа ли зу ет 
соб ст вен ное без опас ное под мно же ст во DOM API.
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Microsoft Web Sandbox

Под мно же ст во Microsoft Web Sandbox (http://websandbox.livelabs.com/) оп ре-
де ля ет до воль но ши ро кое под мно же ст во язы ка Ja va Script (плюс HTML и CSS) 
и обес пе чи ва ет без опас ность за счет ра ди каль ной пе ре ра бот ки про грамм но го 
ко да, фак ти че ски реа ли зуя без опас ную вир ту аль ную ма ши ну Ja va Script по-
верх не без опас ной.

11.2. Константы и контекстные переменные
Те перь ос та вим под мно же ст ва язы ка и пе рей дем к рас ши ре ни ям. В вер сии Ja va-
Script 1.5 и вы ше по яви лась воз мож ность ис поль зо вать клю че вое сло во const для 
оп ре де ле ния кон стант. Кон стан ты по хо жи на пе ре мен ные, за ис клю че ни ем то го, 
что по пыт ки при сваи ва ния им зна че ний иг но ри ру ют ся (они не вы зы ва ют ошиб-
ку), а по пыт ка пе ре оп ре де лить кон стан ту при во дит к ис клю че нию:

constpi=3.14;//Определитьконстантуидатьейзначение.
pi=4;//Любыепоследующиеоперацииприсваиванияигнорируются.
constpi=4;//Повторноеобъявлениеконстантысчитаетсяошибкой.
varpi=4;//Этотожеошибка.

Клю че вое сло во const дей ст ву ет по доб но клю че во му сло ву var: для не го не су ще ст-
ву ет об лас ти ви ди мо сти бло ка и объ яв ле ния кон стан ты под ни ма ют ся в на ча ло 
вме щаю ще го оп ре де ле ния функ ции (раз дел 3.10.1).

От сут ст вие в язы ке Ja va Script об лас ти ви ди мо сти бло ка для пе ре мен ных дол гое 
вре мя счи та ли не дос тат ком, по это му в вер сии Ja va Script 1.7 по яви лось клю че вое 
сло во let, ре шаю щее эту про бле му. Клю че вое сло во const все гда бы ло за ре зер ви-
ро ван ным (но не ис поль зуе мым) сло вом в Ja va Script, бла го да ря че му кон стан ты 
мож но до бав лять, не на ру шая ра бо то спо соб ность су ще ст вую ще го про грамм но го 
ко да. Клю че вое сло во let не бы ло за ре зер ви ро ва но, по это му оно не рас по зна ет ся 
вер сия ми ин тер пре та то ров ни же 1.7.

Клю че вое сло во let име ет че ты ре фор мы ис поль зо ва ния:

• как ин ст рук ция объ яв ле ния пе ре мен ной, по доб но ин ст рук ции var;

• в цик лах for или for/in, как за ме на ин ст рук ции var;

• как ин ст рук ция бло ка, для объ яв ле ния но вых пе ре мен ных и яв но го ог ра ни-
че ния их об лас ти ви ди мо сти; и

• для оп ре де ле ния пе ре мен ных, об ласть ви ди мо сти ко то рых ог ра ни чи ва ет ся 
един ст вен ным вы ра же ни ем.

В про стей шем слу чае клю че вое сло во let ис поль зу ет ся как за ме на ин ст рук ции 
var. Пе ре мен ные, объ яв лен ные с по мо щью ин ст рук ции var, оп ре де ле ны в лю бой 
точ ке объ ем лю щей функ ции. Пе ре мен ные, объ яв лен ные с по мо щью клю че во го 
сло ва let, оп ре де ле ны толь ко внут ри бли жай ше го вме щаю ще го бло ка (и, ко неч но 
же, внут ри вло жен ных в не го бло ков). Ес ли с по мо щью ин ст рук ции let объ я вить 
пе ре мен ную, на при мер, внут ри те ла цик ла, она бу дет не дос туп на за пре де ла ми 
это го цик ла:

functionoddsums(n){
lettotal=0,result=[];//Определенывлюбойточкефункции
for(letx=1;x<=n;x++){//переменнаяxопределенатольковцикле
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letodd=2*x-1;//переменнаяoddопределенатольковцикле
total+=odd;
result.push(total);
}
//Попыткаобратитьсякпеременнойxилиoddздесь
//вызоветисключениеReferenceError
returnresult;
}
oddsums(5);//Вернет[1,4,9,16,25]

Об ра ти те вни ма ние, что в этом при ме ре ин ст рук ция let ис поль зу ет ся так же, как 
за ме на ин ст рук ции var в цик ле for. Она соз да ет пе ре мен ную, ко то рая бу дет дос-
туп на толь ко в те ле цик ла и в вы ра же ни ях про вер ки ус ло вия и уве ли че ния цик-
ла. Точ но так же мож но ис поль зо вать ин ст рук цию let в цик лах for/in (и foreach; 
раз дел 11.4.1):

o={x:1,y:2};
for(letpino)console.log(p);//Выведетxиy
foreach(letvino)console.log(v);//Выведет1и2
console.log(p)//ReferenceError:pнеопределена

Су ще ст ву ет од но ин те рес ное от ли чие ме ж ду слу чая ми, ко гда let ис поль зу ет ся 
как ин ст рук ция объ яв ле ния и ко гда let ис поль зу ет ся как ин ст ру мент ини циа ли-
за ции пе ре мен ной цик ла. При ис поль зо ва нии let в ка че ст ве ин ст рук ции объ яв-
ле ния зна че ние вы ра же ния ини циа ли за ции вы чис ля ет ся в об лас ти ви ди мо сти 
пе ре мен ной. Но в цик ле for вы ра же ние ини циа ли за ции вы чис ля ет ся за пре де ла-
ми об лас ти ви ди мо сти но вой пе ре мен ной. Это от ли чие ста но вит ся важ ным, толь-
ко ко гда имя но вой пе ре мен ной сов па да ет с име нем уже су ще ст вую щей пе ре-
мен ной:

letx=1;
for(letx=x+1;x<5;x++)
console.log(x);//Выведет2,3,4

{//Началоблока,чтобыобразоватьобластьвидимостиновойпеременной
letx=x+1;//переменнаяxнеопределена,поэтомуx+1=NaN
console.log(x);//ВыведетNaN
}

Пе ре мен ные, объ яв лен ные с по мо щью ин ст рук ции var, оп ре де ле ны в лю бой точ ке 
функ ции, где они объ яв ле ны, но они не ини циа ли зи ру ют ся, по ка ин ст рук ция var 
не бу дет вы пол не на фак ти че ски. То есть пе ре мен ная су ще ст ву ет (об ра ще ние 
к ней не вы зы ва ет ис клю че ние ReferenceError), но при по пыт ке ис поль зо вать пе ре-
мен ную до ин ст рук ции var она бу дет иметь зна че ние undefined. Пе ре мен ные, объ-
яв ляе мые с по мо щью ин ст рук ции let, дей ст ву ют ана ло гич но: ес ли по пы тать ся 
ис поль зо вать пе ре мен ную до ин ст рук ции let (но внут ри бло ка, где на хо дит ся ин-
ст рук ция let), пе ре мен ная бу дет дос туп на, но она бу дет иметь зна че ние undefined.

При ме ча тель но, что дан ная про бле ма от сут ст ву ет при ис поль зо ва нии let для 
объ яв ле ния пе ре мен ной цик ла – про сто сам син так сис не по зво ля ет ис поль зо вать 
пе ре мен ную до ее ини циа ли за ции. Су ще ст ву ет еще один слу чай ис поль зо ва ния 
ин ст рук ции let, где от сут ст ву ет про бле ма ис поль зо ва ния пе ре мен ной до ее ини-
циа ли за ции. Блок, об ра зуе мый ин ст рук ци ей let (в про ти во по лож ность объ яв ле-
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нию пе ре мен ной с по мо щью ин ст рук ции let, по ка зан но му вы ше), объ еди ня ет блок 
про грамм но го ко да с объ яв ле ни ем пе ре мен ных для это го бло ка и их ини циа ли за-
ци ей. В этом слу чае пе ре мен ные и вы ра же ния их ини циа ли за ции за клю ча ют ся 
в круг лые скоб ки, за ко то ры ми сле ду ет блок ин ст рук ций в фи гур ных скоб ках:

letx=1,y=2;
let(x=x+1,y=x+2){//Отметьте,чтоздесьвыполняетсясокрытиепеременных
console.log(x+y);//Выведет5
};
console.log(x+y);//Выведет3

Важ но за пом нить, что вы ра же ния ини циа ли за ции пе ре мен ных let-бло ка не яв-
ля ют ся ча стью это го бло ка и ин тер пре ти ру ют ся в дру гой об лас ти ви ди мо сти. 
В при ме ре вы ше соз да ет ся но вая пе ре мен ная x, и ей при сваи ва ет ся зна че ние, на 
еди ни цу боль ше, чем зна че ние су ще ст вую щей пе ре мен ной x.

По след ний слу чай ис поль зо ва ния клю че во го сло ва let яв ля ет ся раз но вид но стью 
let-бло ка, в ко то ром вслед за спи ском пе ре мен ных и вы ра же ний ини циа ли за ции 
в круг лых скоб ках сле ду ет един ст вен ное вы ра же ние, а не блок ин ст рук ций. Та-
кая кон ст рук ция на зы ва ет ся let-вы ра же ни ем, а при мер вы ше мож но бы ло пе ре-
пи сать, как по ка за но ни же:

letx=1,y=2;
console.log(let(x=x+1,y=x+2)x+y);//Выведет5

Не ко то рые фор мы ис поль зо ва ния клю че вых слов const и let (не обя за тель но все 
че ты ре, опи сан ные здесь) в бу ду щем на вер ня ка бу дут вклю че ны в стан дарт 
ECMAScript.

Версии JavaScript

В этой гла ве при упо ми на нии ка кой-то оп ре де лен ной вер сии Ja va Script 
под ра зу ме ва ет ся вер сия язы ка, реа ли зо ван ная про ек том Mozilla в ин тер-
пре та то рах Spidermonkey и Rhino и в веб-бро узе ре Firefox.

Не ко то рые рас ши ре ния язы ка, пред став лен ные здесь, оп ре де ля ют но вые 
клю че вые сло ва (та кие как let), и, что бы из бе жать на ру ше ния ра бо то спо-
соб но сти су ще ст вую ще го про грамм но го ко да, ис поль зую ще го эти клю че-
вые сло ва, Ja va Script тре бу ет яв но ука зы вать вер сию, что бы иметь воз мож-
ность ис поль зо вать рас ши ре ния. Ес ли вы поль зуе тесь ав то ном ным ин тер-
пре та то ром Spidermonkey или Rhino, вер сию язы ка мож но ука зать в ви де 
па ра мет ра ко манд ной стро ки или вы зо вом встро ен ной функ ции version(). 
(Она ожи да ет по лу чить но мер вер сии, ум но жен ный на сто. Что бы по лу-
чить воз мож ность ис поль зо вать клю че вое сло во let, нуж но вы брать вер сию 
Ja va Script 1.7, т. е. пе ре дать функ ции чис ло 170.) В Firefox ука зать но мер 
вер сии мож но в те ге script:

<scripttype="application/JavaScript;version=1.8">
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11.3. Присваивание с разложением
В вер сии Spidermonkey 1.7 реа ли зо ва на раз но вид ность со став ных ин ст рук ций 
при сваи ва ния, из вест ная как при сваи ва ние с раз ло же ни ем. (Вы мог ли встре чать 
при сваи ва ние с раз ло же ни ем в язы ках про грам ми ро ва ния Python или Ruby.) 
При при сваи ва нии с раз ло же ни ем зна че ние спра ва от зна ка «рав но» яв ля ет ся 
мас си вом или объ ек том («со став ным» зна че ни ем), а сле ва ука зы ва ет ся од но или 
бо лее имен пе ре мен ных с при ме не ни ем син так си са, ими ти рую ще го ли те рал мас-
си ва или объ ек та.

Ин ст рук ция при сваи ва ния с раз ло же ни ем из вле ка ет (раз ла га ет на со став ляю-
щие) од но или бо лее зна че ний из зна че ния спра ва и со хра ня ет в пе ре мен ных, ука-
зан ных сле ва. Кро ме то го, как и обыч ный опе ра тор при сваи ва ния, при сваи ва ние 
с раз ло же ни ем мо жет ис поль зо вать ся для ини циа ли за ции вновь объ яв ляе мых 
пе ре мен ных в ин ст рук ци ях var и let.

При сваи ва ние с раз ло же ни ем яв ля ет ся про стым и мощ ным ин ст ру мен том при 
ра бо те с мас си ва ми, и его осо бен но удоб но ис поль зо вать при ра бо те с функ ция ми, 
воз вра щаю щи ми мас си вы зна че ний. Од на ко при ис поль зо ва нии с объ ек та ми 
и вло жен ны ми объ ек та ми эта опе ра ция ста но вит ся слож ной и за пу тан ной. При-
ме ры, де мон ст ри рую щие про сто ту и слож ность, при во дят ся ни же.

Сле дую щий при мер де мон ст ри ру ет про сто ту при сваи ва ния с раз ло же ни ем при 
ис поль зо ва нии с мас си ва ми зна че ний:

let[x,y]=[1,2];//Тоже,чтоиletx=1,y=2
[x,y]=[x+1,y+1];//Тоже,чтоиx=x+1,y=y+1
[x,y]=[y,x];//Обмензначенийдвухпеременных
console.log([x,y]);//Выведет[3,2]

Об ра ти те вни ма ние, как при сваи ва ние с раз ло же ни ем уп ро ща ет ра бо ту с функ-
ция ми, воз вра щаю щи ми мас си вы зна че ний:

//Преобразуеткоординаты[x,y]вполярныекоординаты[r,theta]
functionpolar(x,y){
return[Math.sqrt(x*x+y*y),Math.atan2(y,x)];
}
//Преобразуетполярныекоординатывдекартовыкоординаты
functioncartesian(r,theta){
return[r*Math.cos(theta),r*Math.sin(theta)];
}

let[r,theta]=polar(1.0,1.0);//r=Math.sqrt(2),theta=Math.PI/4
let[x,y]=cartesian(r,theta);//x=1.0,y=1.0

При вы пол не нии при сваи ва ния с раз ло же ни ем ко ли че ст во пе ре мен ных сле ва не 
обя за тель но долж но сов па дать с ко ли че ст вом эле мен тов мас си ва спра ва. Лиш ние 
пе ре мен ные сле ва по лу чат зна че ния undefined, а лиш ние зна че ния спра ва бу дут 
про сто иг но ри ро вать ся. Спи сок пе ре мен ных сле ва мо жет вклю чать до пол ни тель-
ные за пя тые, что бы про пус тить оп ре де лен ные зна че ния спра ва:

let[x,y]=[1];//x=1,y=undefined
[x,y]=[1,2,3];//x=1,y=2
[,x,,y]=[1,2,3,4];//x=2,y=4
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В Ja va Script от сут ст ву ет син так си че ская кон ст рук ция, ко то рая по зво ли ла бы 
при сво ить пе ре мен ной все ос тав шие ся или не ис поль зо ван ные зна че ния (как мас-
сив). Так, во вто рой стро ке в при ме ре вы ше, от сут ст ву ет воз мож ность при сво ить 
пе ре мен ной y ос та ток мас си ва [2,3]. 

Зна че ни ем ин ст рук ции при сваи ва ния с раз ло же ни ем яв ля ет ся пол ная струк ту ра 
дан ных спра ва, а не от дель ные зна че ния, из вле чен ные из нее. То есть из опе ра то-
ров при сваи ва ния мож но со став лять «це поч ки», как по ка за но ни же:

letfirst,second,all;
all=[first,second]=[1,2,3,4];//first=1,second=2,all=[1,2,3,4]

При сваи ва ние с раз ло же ни ем мож но да же ис поль зо вать для из вле че ния зна че-
ний из вло жен ных мас си вов. В этом слу чае ле вая сто ро на ин ст рук ции при сваи-
ва ния долж на вы гля деть как ли те рал вло жен но го мас си ва:

let[one,[twoA,twoB]]=[1,[2,2.5],3];//one=1,twoA=2,twoB=2.5

При сваи ва ние с раз ло же ни ем мож но так же вы пол нять, ко гда спра ва на хо дит ся 
объ ект. В этом слу чае кон ст рук ция сле ва долж на вы гля деть как ли те рал объ ек-
та: спи сок пар имен свойств и имен пе ре мен ных, раз де лен ных за пя ты ми, за клю-
чен ный в фи гур ные скоб ки. Имя сле ва от ка ж до го двое то чия – это имя свой ст ва, 
а имя спра ва от ка ж до го двое то чия – это имя пе ре мен ной. Ка ж дое свой ст во, ука-
зан ное сле ва, бу дет оты ски вать ся в объ ек те спра ва от опе ра то ра при сваи ва ния, 
и его зна че ние (или undefined) бу дет при свое но со от вет ст вую щей пе ре мен ной. Эта 
раз но вид ность при сваи ва ния с раз ло же ни ем мо жет сби вать с тол ку, осо бен но ес-
ли в ка че ст ве имен свойств и пе ре мен ных ис поль зу ют ся од ни и те же иден ти фи-
ка то ры. Не об хо ди мо по ни мать, что в при ме ре ни же r, g и b – это име на свойств, 
а red, green и blue – име на пе ре мен ных:

lettransparent={r:0.0,g:0.0,b:0.0,a:1.0};//ЦветвформатеRGBA
let{r:red,g:green,b:blue}=transparent;//red=0.0,green=0.0,blue=0.0

Сле дую щий при мер ко пи ру ет гло баль ные функ ции из объ ек та Math в пе ре мен ные 
с це лью уп ро стить про грам ми ро ва ние боль шо го ко ли че ст ва три го но мет ри че-
ских опе ра ций:

//Тоже,чтоиletsin=Math.sin,cos=Math.cos,tan=Math.tan
let{sin:sin,cos:cos,tan:tan}=Math;

По доб но то му как при сваи ва ние с раз ло же ни ем мо жет ис поль зо вать ся при ра бо-
те с вло жен ны ми мас си ва ми, эта опе ра ция мо жет ис поль зо вать ся при ра бо те 
с вло жен ны ми объ ек та ми. В дей ст ви тель но сти, эти два син так си са мож но ком би-
ни ро вать для опи са ния про из воль ных струк тур дан ных. На при мер:

//Вложеннаяструктураданных:объектсодержитмассивобъектов
letdata={
name:"присваиваниесразложением",
type:"расширение",
impl:[{engine:"spidermonkey",version:1.7},
{engine:"rhino",version:1.7}]
};

//Использоватьприсваиваниесразложениемдляизвлечения
//четырехзначенийизструктурыданных
let({name:feature,impl:[{engine:impl1,version:v1},{engine:impl2}]}=data){
console.log(feature);//Выведет"присваиваниесразложением"



300� Глава�11��Подмножества�и�расширения�JavaScript

console.log(impl1);//Выведет"spidermonkey"
console.log(v1);//Выведет1.7
console.log(impl2);//Выведет"rhino"
}

Имей те в ви ду, что по доб ные вло жен ные ин ст рук ции при сваи ва ния с раз ло же ни-
ем мо гут пре вра тить про грамм ный код в труд но чи тае мые деб ри, вме сто то го что-
бы уп ро стить его. Од на ко есть од на ин те рес ная за ко но мер ность, ко то рая по мо жет 
вам ра зо брать ся в са мых слож ных слу ча ях. Пред ставь те сна ча ла обыч ное при-
сваи ва ние (с един ст вен ным зна че ни ем). По сле то го как при сваи ва ние бу дет вы-
пол не но, пе ре мен ную сле ва от опе ра то ра при сваи ва ния мож но взять и ис поль зо-
вать как вы ра же ние, ко то рое бу дет воз вра щать при сво ен ное зна че ние. Мы го во-
ри ли, что в ин ст рук ции при сваи ва ния с раз ло же ни ем сле ва ука зы ва ет ся син так-
си че ская кон ст рук ция, на по ми наю щая ли те рал мас си ва или объ ек та. Но об ра ти те 
вни ма ние, что по сле вы пол не ния при сваи ва ния с раз ло же ни ем про грамм ный 
код сле ва, ко то рый вы гля дит как ли те рал мас си ва или объ ек та, дей ст ви тель но 
бу дет ин тер пре ти ро вать ся как обыч ный ли те рал мас си ва или объ ек та: все не об-
хо ди мые пе ре мен ные бу дут оп ре де ле ны, и вы смо же те ко пи ро вать текст сле ва от 
зна ка «рав но» и ис поль зо вать его в сво ей про грам ме как мас сив или объ ект.

11.4. Итерации
Про ек том Mozilla в рас ши ре ние Ja va Script бы ли до бав ле ны но вые спо со бы вы-
пол не ния ите ра ций, вклю чая цикл for each, а так же ите ра то ры и ге не ра то ры 
в сти ле язы ка Python. Они де таль но опи сы ва ют ся ни же.

11.4.1. Цикл for/each
Цикл for/each – это но вая ин ст рук ция цик ла, оп ре де ляе мая стан дар том E4X. E4X 
(ECMAScript for XML) – это рас ши ре ние язы ка, по зво ляю щее упот реб лять в про-
грам мах на язы ке Ja va Script те ги язы ка XML и пре дос тав ляю щее функ ции для 
ра бо ты с дан ны ми в фор ма те XML. Стан дарт E4X реа ли зо ван да ле ко не во всех 
веб-бро узе рах, но он под дер жи ва ет ся реа ли за ци ей Ja va Script про ек та Mozilla, на-
чи ная с вер сии 1.6 (в Firefox 1.5). В этом раз де ле мы рас смот рим толь ко цикл for/
each и осо бен но сти его ис поль зо ва ния с обыч ны ми объ ек та ми, не имею щи ми от-
но ше ния к XML. Ос таль ные под роб но сти о E4X при во дят ся в раз деле 11.7.

Цикл foreach на по ми на ет цикл for/in. Од на ко вме сто ите ра ций по свой ст вам объ-
ек та он вы пол ня ет ите ра ции по зна че ни ям свойств:

leto={one:1,two:2,three:3}
for(letpino)console.log(p);//for/in:выведет'one','two','three'
foreach(letvino)console.log(v);//for/each:выведет1,2,3

При ис поль зо ва нии с мас си ва ми цикл for/each вы пол ня ет ите ра ции по эле мен там 
(а не по ин дек сам) мас си ва. Обыч но он пе ре чис ля ет их в по ряд ке сле до ва ния чи-
сло вых ин дек сов, но в дей ст ви тель но сти та кой по ря док не оп ре де ля ет ся стан дар-
том и не яв ля ет ся обя за тель ным:

a=['один','два','три'];
for(letpina)console.log(p);//Выведетиндексымассива0,1,2
foreach(letvina)console.log(v);//Выведетэлементы'один','два','три'
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Об ра ти те вни ма ние, что об ласть при ме не ния цик ла for/each не ог ра ни чи ва ет ся 
эле мен та ми мас си ва – он мо жет пе ре чис лять зна че ния пе ре чис ли мых свойств 
объ ек та, вклю чая пе ре чис ли мые ме то ды, унас ле до ван ные объ ек том. По этой при-
чи не обыч но не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать цикл for/each для ра бо ты с объ ек та-
ми. Это осо бен но вер но для про грамм, ко то рые долж ны вы пол нять ся под управ-
ле ни ем вер сий ин тер пре та то ров Ja va Script до ECMAScript 5, в ко то рых не воз-
мож но сде лать поль зо ва тель ские свой ст ва и ме то ды не пе ре чис ли мы ми. (Смот ри-
те ана ло гич ное об су ж де ние цик ла for/in в раз де ле 7.6.)

11.4.2. Итераторы
В вер сии Ja va Script 1.7 цикл for/in был до пол нен бо лее уни вер саль ны ми воз мож-
но стя ми. Цикл for/in в Ja va Script 1.7 стал боль ше по хож на цикл for/in в язы ке 
Python, он по зво ля ет вы пол нять ите ра ции по лю бым ите ри руе мым объ ек там. 
Пре ж де чем об су ж дать но вые воз мож но сти, не об хо ди мо дать не ко то рые оп ре де-
ле ния.

Ите ра то ром на зы ва ет ся объ ект, ко то рый по зво ля ет вы пол нять ите ра ции по не-
ко то рой кол лек ции зна че ний и хра нит ин фор ма цию о те ку щей «по зи ции» в кол-
лек ции. Ите ра тор дол жен иметь ме тод next(). Ка ж дый вы зов ме то да next() дол-
жен воз вра щать сле дую щее зна че ние из кол лек ции. На при мер, функ ция counter(), 
пред став лен ная ни же, воз вра ща ет ите ра тор, ко то рый, в свою оче редь, воз вра ща-
ет по сле до ва тель ность уве ли чи ваю щих ся це лых чи сел при ка ж дом вы зо ве ме то-
да next(). Об ра ти те вни ма ние, что здесь для хра не ния те ку щей ин фор ма ции ис-
поль зу ет ся об ласть ви ди мо сти функ ции, об ра зую щая за мы ка ние:

//Функция,возвращающаяитератор;
functioncounter(start){
letnextValue=Math.round(start);//Частнаяпеременнаяитератора
return{next:function(){returnnextValue++;}};//Вернутьитератор
}

letserialNumberGenerator=counter(1000);
letsn1=serialNumberGenerator.next();//1000
letsn2=serialNumberGenerator.next();//1001

При ра бо те с ко неч ны ми кол лек ция ми ме тод next() ите ра то ра воз бу ж да ют ис-
клю че ние StopIteration, ко гда в кол лек ции не ос та ет ся зна че ний для вы пол не ния 
оче ред ной ите ра ции. StopIteration – это свой ст во гло баль но го объ ек та в Ja va-
Script 1.7. Его зна че ни ем яв ля ет ся обыч ный объ ект (без соб ст вен ных свойств), за-
ре зер ви ро ван ный спе ци аль но для нужд за вер ше ния ите ра ций. Об ра ти те вни ма-
ние, что StopIteration не яв ля ет ся функ ци ей-кон ст рук то ром, та ким как TypeError() 
или RangeError(). Ни же при во дит ся при мер ме то да rangeIter(), воз вра щаю ще го 
ите ра тор, ко то рый вы пол ня ет ите ра ции по це лым чис лам в за дан ном диа па зо не:

//Функция,возвращающаяитератордиапазонацелыхчисел
functionrangeIter(first,last){
letnextValue=Math.ceil(first);
return{
next:function(){
if(nextValue>last)throwStopIteration;
returnnextValue++;
}



302� Глава�11��Подмножества�и�расширения�JavaScript

};
}

//Примернеудобнойреализацииитерацийспомощьюитераторадиапазона.
letr=rangeIter(1,5);//Получитьобъект-итератор
while(true){//Теперьиспользоватьеговцикле
try{
console.log(r.next());//Вызватьметодnext()итератора
}
catch(e){
if(e==StopIteration)break;//ЗавершитьциклпоStopIteration
elsethrowe;
}
}

Об ра ти те вни ма ние, на сколь ко не удоб но ис поль зо вать объ ект-ите ра тор в цик ле 
из-за не об хо ди мо сти яв но об ра ба ты вать ис клю че ние StopIteration. Из-за это го не-
удоб ст ва ите ра то ры ред ко ис поль зу ют ся на прак ти ке не по сред ст вен но. Ча ще ис-
поль зу ют ся ите ри руе мые объ ек ты. Ите ри руе мый объ ект пред став ля ет кол лек-
цию зна че ний, по ко то рым мож но вы пол нять ите ра ции. Ите ри руе мый объ ект 
дол жен оп ре де лять ме тод с име нем __iterator__() (с дву мя сим во ла ми под чер ки-
ва ния в на ча ле и в кон це), воз вра щаю щий объ ект-ите ра тор для кол лек ции.

В Ja va Script 1.7 в цикл for/in бы ла до бав ле на воз мож ность ра бо ты с ите ри руе мы-
ми объ ек та ми. Ес ли зна че ние спра ва от клю че во го сло ва in яв ля ет ся ите ри руе-
мым объ ек том, то цикл for/in ав то ма ти че ски вы зо вет его ме тод __iterator__(), 
что бы по лу чить объ ект-ите ра тор. За тем он бу дет вы зы вать ме тод next() ите ра то-
ра, при сваи вать воз вра щае мое им зна че ние пе ре мен ной цик ла и вы пол нять те ло 
цик ла. Цикл for/in сам об ра ба ты ва ет ис клю че ние StopIteration, и оно ни ко гда не 
пе ре да ет ся про грамм но му ко ду, вы пол няе мо му в цик ле. При мер ни же оп ре де ля-
ет функ цию range(), воз вра щаю щую ите ри руе мый объ ект (а не ите ра тор), ко то-
рый пред став ля ет диа па зон це лых чи сел. Об ра ти те вни ма ние, на сколь ко про ще 
вы гля дит цикл for/in при ис поль зо ва нии ите ри руе мо го объ ек та диа па зо на по 
срав не нию с цик лом while, в ко то ром ис поль зу ет ся ите ра тор диа па зо на.

//Возвращаетитерируемыйобъект,представляющийдиапазончисел
functionrange(min,max){
return{//Вернутьобъект,представляющийдиапазон.
getmin(){returnmin;},//Границыдиапазонанеизменяются
getmax(){returnmax;},//ихранятсявзамыкании.
includes:function(x){//Диапазонымогутпроверятьвхождение.
returnmin<=x&&x<=max;
},
toString:function(){//Диапазоныимеютстроковоепредставление.
return"["+min+","+max+"]";
},
__iterator__:function(){//Возможновыполнятьитерацииподиапазону
letval=Math.ceil(min);//Сохранитьтекущ.позициювзамыкании.
return{//Вернутьобъект-итератор.
next:function(){//Вернутьследующеечисловдиапазоне.
if(val>max)//Еслидостигнутконец-прерватьитерации
throwStopIteration;
returnval++;//Иначевернутьследующеечисло
}//иувеличитьпозицию
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};
}
};
}

//Далеедемонстрируется,какможновыполнятьитерацииподиапазону:
for(letiinrange(1,10))console.log(i);//Выведетчислаот1до10

Об ра ти те вни ма ние, что, не смот ря на не об хо ди мость пи сать ме тод __iterator__() 
и воз бу ж дать ис клю че ние StopIteration для соз да ния ите ри руе мых объ ек тов и их 
ите ра то ров, вам не при дет ся (в обыч ной си туа ции) вы зы вать ме тод __iterator__() 
и/или об ра ба ты вать ис клю че ние StopIteration – все это сде ла ет цикл for/in. Ес ли 
по ка ким-то при чи нам по тре бу ет ся яв но по лу чить объ ект-ите ра тор ите ри руе мо го 
объ ек та, мож но вос поль зо вать ся функ ци ей Iterator(). (Iterator() – это гло баль ная 
функ ция, ко то рая по яви лась в вер сии Ja va Script 1.7.) Ес ли пе ре дать этой функ ции 
ите ри руе мый объ ект, она про сто вер нет ре зуль тат вы зо ва ме то да __iterator__(), что 
при даст до пол ни тель ную яс ность про грамм но му ко ду. (Ес ли пе ре дать функ ции 
Iterator() вто рой ар гу мент, она пе ре даст его ме то ду __iterator__().) 

Од на ко функ ция Iterator() име ет еще од но важ ное на зна че ние. Ес ли ей пе ре дать 
объ ект (или мас сив), не имею щий ме то да __iterator__(), она вер нет соб ст вен ную 
реа ли за цию ите ри руе мо го ите ра то ра для объ ек та. Ка ж дый вы зов ме то да next() 
это го ите ра то ра бу дет воз вра щать мас сив с дву мя зна че ния ми. В пер вом эле мен те 
мас си ва бу дет воз вра щать ся имя свой ст ва объ ек та, а во вто ром – зна че ние это го 
свой ст ва. По сколь ку этот объ ект яв ля ет ся ите ри руе мым ите ра то ром, его мож но 
ис поль зо вать в цик ле for/in вме сто пря мо го вы зо ва ме то да next(), а это оз на ча ет, 
что функ цию Iterator() мож но ис поль зо вать со вме ст но с опе ра ци ей при сваи ва-
ния с раз ло же ни ем при вы пол не нии ите ра ций по свой ст вам и зна че ни ям объ ек та 
или мас си ва:

for(let[k,v]inIterator({a:1,b:2}))//Итерациипоключамизначениям
console.log(k+"="+v);//Выведет"a=1"и"b=2"

Ите ра тор, воз вра щае мый функ ци ей Iterator(), име ет еще две важ ные осо бен но-
сти. Во-пер вых, он иг но ри ру ет унас ле до ван ные свой ст ва и вы пол ня ет ите ра ции 
толь ко по «соб ст вен ным» свой ст вам, что ча ще все го и тре бу ет ся. Во-вто рых, ес ли 
пе ре дать функ ции Iterator() зна че ние true во вто ром ар гу мен те, воз вра щае мый 
ите ра тор бу дет вы пол нять ите ра ции толь ко по име нам свойств, без их зна че ний. 
Обе эти осо бен но сти де мон ст ри ру ют ся в сле дую щем при ме ре:

o={x:1,y:2}//Объектсдвумясвойствами
Object.prototype.z=3;//Теперьвсеобъектыунаследуютz
for(pino)console.log(p);//Выведет"x","y"и"z"
for(pinIterator(o,true))console.log(p);//Выведеттолько"x"и"y"

11.4.3. Генераторы
Ге не ра то ры – это осо бен ность Ja va Script 1.7 (за им ст во ван ная из язы ка Python), 
ос но ван ная на ис поль зо ва нии но во го клю че во го сло ва yield. Про грамм ный код, 
ис поль зую щий дан ную осо бен ность, дол жен яв но ука зать но мер вер сии 1.7, как 
опи сы ва лось в раз де ле 11.2. Клю че вое сло во yield ис поль зу ет ся в функ ци ях и дей-
ст ву ет ана ло гич но ин ст рук ции return, воз вра щая зна че ние из функ ции. Раз ни ца 
ме ж ду yield и return со сто ит в том, что функ ция, воз вра щаю щая зна че ние с по мо-
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щью клю че во го сло ва yield, со хра ня ет ин фор ма цию о сво ем со стоя нии, бла го да-
ря че му ее вы пол не ние мо жет быть во зоб нов ле но. Та кая спо соб ность к во зоб нов-
ле нию вы пол не ния де ла ет yield за ме ча тель ным ин ст ру мен том для соз да ния ите-
ра то ров. Ге не ра то ры – очень мощ ная осо бен ность язы ка, но по нять прин цип их 
дей ст вия со всем не про сто. Для на ча ла по зна ко мим ся с не ко то ры ми оп ре де ле-
ния ми.

Лю бая функ ция, ис поль зую щая клю че вое сло во yield (да же ес ли ин ст рук ция 
yield ни ко гда не бу дет вы пол нять ся), яв ля ет ся функ ци ейге не ра то ром. Функ-
ции-ге не ра то ры воз вра ща ют зна че ния с по мо щью yield. Они мо гут ис поль зо вать 
ин ст рук цию return без зна че ния, что бы за вер шить ся до то го, как бу дет дос тиг нут 
ко нец те ла функ ции, но они не мо гут ис поль зо вать return со зна че ни ем. За ис клю-
че ни ем ис поль зо ва ния клю че во го сло ва yield и ог ра ни че ний на ис поль зо ва ние 
ин ст рук ции return, функ ции-ге не ра то ры ни чем не от ли ча ют ся от обыч ных функ-
ций: они объ яв ля ют ся с по мо щью клю че во го сло ва function, опе ра тор typeof воз-
вра ща ет для них стро ку «function» и как обыч ные функ ции они на сле ду ют свой-
ст ва и ме то ды от Function.prototype. Од на ко по ве де ние функ ции-ге не ра то ра со вер-
шен но от ли ча ет ся от по ве де ния обыч ной функ ции: при вы зо ве, вме сто то го что бы 
вы пол нить свое те ло, функ ция-ге не ра тор воз вра ща ет объ ект ге не ра то ра.

Ге не ра тор – это объ ект, пред став ляю щий те ку щее со стоя ние функ ции-ге не ра то-
ра. Он оп ре де ля ет ме тод next(), вы зов ко то ро го во зоб нов ля ет вы пол не ние функ-
ции-ге не ра то ра и по зво ля ет про дол жить ее вы пол не ние, по ка не бу дет встре че на 
сле дую щая ин ст рук ция yield. Ко гда это про ис хо дит, зна че ние в ин ст рук ции yield 
в функ ции-ге не ра то ре ста но вит ся воз вра щае мым зна че ни ем ме то да next() ге не ра-
то ра. Ес ли функ ция-ге не ра тор за вер ша ет свою ра бо ту вы зо вом ин ст рук ции return 
или в ре зуль та те дос ти же ния кон ца сво его те ла, ме тод next() ге не ра то ра воз бу ж-
да ет ис клю че ние StopIteration.

Тот факт, что ге не ра то ры име ют ме тод next(), ко то рый мо жет воз бу ж дать ис клю-
че ние StopIteration, яв ст вен но го во рит о том, что они яв ля ют ся ите ра то ра ми.1 
В дей ст ви тель но сти они яв ля ют ся ите ри руе мы ми ите ра то ра ми, т. е. они мо гут ис-
поль зо вать ся в цик лах for/in. Сле дую щий при мер де мон ст ри ру ет, на сколь ко про-
сто соз да вать функ ции-ге не ра то ры и вы пол нять ите ра ции по зна че ни ям, ко то рые 
они воз вра ща ют с по мо щью ин ст рук ции yield:

//Определениефункции-генераторадлявыполненияитераций
//поцелымчисламвопределенномдиапазоне
functionrange(min,max){
for(leti=Math.ceil(min);i<=max;i++)yieldi;
}

//Вызватьфункцию-генератор,чтобыполучитьгенератор,ивыполнитьитерациипонему.
for(letninrange(3,8))console.log(n);//Выведетчислаот3до8.

1 Ге не ра то ры ино гда на зы ва ют «ите ра то ра ми-ге не ра то ра ми», что бы от ли чить их от соз-
даю щих их функ ций-ге не ра то ров. В этой гла ве вме сто тер ми на «ите ра то ры-ге не ра то ры» 
мы бу дем ис поль зо вать тер мин «ге не ра то ры». В дру гих ис точ ни ках вы мо же те встре-
тить тер мин «ге не ра тор», обо зна чаю щий од но вре мен но и функ ции-ге не ра то ры, и ите ра-
то ры-ге не ра то ры.
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Функ ции-ге не ра то ры мо гут ни ко гда не за вер шать ся. Ка но ни че ским при ме ром 
ис поль зо ва ния ге не ра то ров яв ля ет ся вос про из ве де ние по сле до ва тель но сти чи сел 
Фи бо нач чи:

//Функция-генератор,котораявоспроизводитпоследовательностьчиселФибоначчи
functionfibonacci(){
letx=0,y=1;
while(true){
yieldy;
[x,y]=[y,x+y];
}
}
//Вызватьфункцию-генератор,чтобыполучитьгенератор.
f=fibonacci();
//Использоватьгенераторкакитератор,вывестипервые10чиселФибоначчи.
for(leti=0;i<10;i++)console.log(f.next());

Об ра ти те вни ма ние, что функ ция-ге не ра тор fibonacci() ни ко гда не за вер шит ся. 
По этой при чи не соз да вае мый ею ге не ра тор ни ко гда не воз бу дит ис клю че ние 
StopIteration. По это му, вме сто то го что бы ис поль зо вать его как ите ри руе мый объ-
ект в цик ле for/in и по пасть в бес ко неч ный цикл, мы ис поль зу ем его как ите ра тор 
и яв но вы зы ва ем его ме тод next() де сять раз. По сле то го как фраг мент вы ше бу дет 
вы пол нен, ге не ра тор f по-преж не му бу дет хра нить ин фор ма цию о со стоя нии 
функ ции-ге не ра то ра. Ес ли в про грам ме не тре бу ет ся да лее хра нить эту ин фор ма-
цию, ее мож но ос во бо дить вы зо вом ме то да close() объ ек та f:

f.close();

При вы зо ве ме то да close() ге не ра то ра про из во дит ся за вер ше ние свя зан ной с ним 
функ ции-ге не ра то ра, как ес ли бы она вы пол ни ла ин ст рук цию return в той точ ке, 
где ее вы пол не ние бы ло при ос та нов ле но. Ес ли это про изош ло в бло ке try, ав то ма-
ти че ски бу дет вы пол нен блок finally пе ред тем, как close() вер нет управ ле ние. 
Ме тод close() ни ко гда не воз вра ща ет зна че ние, но ес ли блок finally воз бу дит ис-
клю че ние, оно про дол жит свое рас про стра не ние из вы зо ва close().

Ге не ра то ры час то бы ва ет удоб но ис поль зо вать для по сле до ва тель ной об ра бот ки 
дан ных – эле мен тов спи ска, строк тек ста, лек сем в лек си че ском ана ли за то ре 
и т. д. Ге не ра то ры мож но объ еди нять в це поч ки, по доб но кон вей е ру ко манд 
в Unix. Са мое ин те рес ное в этом под хо де за клю ча ет ся в том, что он сле ду ет прин-
ци пу от ло жен ных вы чис ле ний: зна че ния «из вле ка ют ся» из ге не ра то ра (или из 
кон вей е ра ге не ра то ров) по ме ре не об хо ди мо сти, а не все сра зу. Эту осо бен ность 
де мон ст ри ру ет при мер 11.1.

При мер 11.1. Кон вей ер ге не ра то ров

//Генератор,возвращающийстрокитекстапоодной.
//Обратитевнимание,чтоздесьнеиспользуетсяметодs.split(),потомучто
//онобрабатываеттекстцеликом,создаетмассив,тогдакакнамнеобходимо
//реализоватьотложеннуюобработку.
functioneachline(s){
letp;
while((p=s.indexOf('\n'))!=-1){
yields.substring(0,p);
s=s.substring(p+1);
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}
if(s.length>0)yields;
}

//Функция-генератор,возвращающаяf(x)длякаждогоэлементаxитерируемогообъектаi
functionmap(i,f){
for(letxini)yieldf(x);
}

//Функция-генератор,возвращающаяэлементыi,длякоторыхf(x)возвращаетtrue
functionselect(i,f){
for(letxini){
if(f(x))yieldx;
}
}

//Обрабатываемыйтекст
lettext="#comment\n\nhello\nworld\nquit\nunreached\n";

//Сконструироватьконвейергенераторовдляобработкитекста.
//Сначаларазбитьтекстнастроки
letlines=eachline(text);
//Затемудалитьначальныеиконечныепробелывкаждойстроке
lettrimmed=map(lines,function(line){returnline.trim();});
//Наконец,игнорироватьпустыестрокиикомментарии
letnonblank=select(trimmed,function(line){
returnline.length>0&&line[0]!="#"
});

//Теперьизвлечьотфильтрованныестрокиизконвейераиобработатьих,
//остановиться,есливстретитсястрока"quit".
for(letlineinnonblank){
if(line==="quit")break;
console.log(line);
}

Обыч но ини циа ли за ция ге не ра то ров вы пол ня ет ся при их соз да нии: ар гу мен ты, 
пе ре да вае мые функ ции-ге не ра то ру, яв ля ют ся един ст вен ны ми зна че ния ми, ко то-
рые при ни ма ют ге не ра то ры. Од на ко име ет ся воз мож ность пе ре дать до пол ни тель-
ные дан ные уже ра бо таю ще му ге не ра то ру. Ка ж дый ге не ра тор име ет ме тод send(), 
ко то рый пе ре за пус ка ет ге не ра тор по доб но ме то ду next(). Раз ни ца лишь в том, что 
ме то ду send() мож но пе ре дать зна че ние, ко то рое ста нет зна че ни ем, воз вра щае-
мым вы ра же ни ем yield в функ ции-ге не ра то ре. (В боль шин ст ве ге не ра то ров, ко то-
рые не при ни ма ют до пол ни тель ных вход ных дан ных, клю че вое сло во yield вы-
гля дит как ин ст рук ция. Од на ко в дей ст ви тель но сти yield – это вы ра же ние, воз-
вра щаю щее зна че ние.) Кро ме ме то дов next() и send() су ще ст ву ет еще один спо соб 
пе ре за пус тить ге не ра тор – ме тод throw(). Ес ли вы звать этот ме тод, вы ра же ние 
yield воз бу дит ар гу мент ме то да throw() как ис клю че ние, как по ка за но в сле дую-
щем при ме ре:

//Функция-генератор,ведущаясчетотзаданногоначальногозначения.
//Методsend()позволяетувеличитьсчетчикнаопределенноезначение.
//Вызовthrow("reset")сбрасываетсчетчиквначальноезначение.
//Этовсеголишьпример-здесьметодthrow()используетсянесамымлучшимобразом.
functioncounter(initial){
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letnextValue=initial;//Сохранитьначальноезначение
while(true){
try{
letincrement=yieldnextValue;//Вернутьзначениеиполучитьприращение
if(increment)//Еслипереданоприращение...
nextValue+=increment;//...использоватьего.
elsenextValue++;//Иначеувеличитьна1
}
catch(e){//Еслибылвызванметод
if(e==="reset")//throw()генератора
nextValue=initial;
elsethrowe;
}
}
}

letc=counter(10);//Создатьгенераторсначальнымзначением10
console.log(c.next());//Выведет10
console.log(c.send(2));//Выведет12
console.log(c.throw("reset"));//Выведет10

11.4.4. Генераторы массивов
Еще од на осо бен ность, за им ст во ван ная в Ja va Script 1.7 из язы ка Python, – ге не ра
то ры мас си вов. Это ме ха низм ини циа ли за ции эле мен тов мас си ва на ос но ве эле-
мен тов дру го го мас си ва или ите ри руе мо го объ ек та. Син так сис ге не ра то ров мас си-
вов ос но ван на ма те ма ти че ской фор ме за пи си эле мен тов мно же ст ва, т. е. вы ра же-
ния и ин ст рук ции на хо дят ся со всем не там, где при вык ли их ви деть про грам ми-
сты на язы ке Ja va Script. Тем не ме нее при вы ка ние к не обыч но му син так си су 
про ис хо дит дос та точ но бы ст ро, а мощь ге не ра то ров мас си вов про сто не оце ни ма.

Ни же при во дит ся при мер ге не ра то ра мас си вов, ис поль зую ще го соз дан ную вы ше 
функ цию range() для ини циа ли за ции мас си ва, со дер жа ще го квад ра ты чет ных 
чи сел, мень шие 100:

letevensquares=[x*xfor(xinrange(0,10))if(x%2===0)]

Эта стро ка при мер но эк ви ва лент на сле дую щим пя ти стро кам:

letevensquares=[];
for(xinrange(0,10)){
if(x%2===0)
evensquares.push(x*x);
}

В об щем слу чае син так сис ге не ра то ров мас си вов име ет сле дую щий вид:

[выражениеfor(переменнаяinобъект)if(условноевыражение)]

Об ра ти те вни ма ние на три ос нов ные час ти в квад рат ных скоб ках:

• Цикл for/in или for/each без те ла. Эта часть ге не ра то ра мас си вов вклю ча ет пе
ременную (или не сколь ко пе ре мен ных при ис поль зо ва нии при сваи ва ния с раз-
ло же ни ем) сле ва от клю че во го сло ва in и объект(ко то рый мо жет быть ге не ра-
то ром, ите ри руе мым объ ек том или мас си вом) спра ва от клю че во го сло ва in. 
Не смот ря на от сут ст вие те ла цик ла, эта часть ге не ра то ра мас си вов вы пол ня ет 
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ите ра ции и при сваи ва ет по сле до ва тель ные зна че ния, оп ре де ляе мые пе ре мен-
ной. Об ра ти те вни ма ние, что пе ред име нем пе ре мен ной не до пус ка ет ся ука зы-
вать клю че вое сло во var или let – ге не ра то ры мас си вов не яв но ис поль зу ют 
клю че вое сло во let, а ис поль зуе мая пе ре мен ная не дос туп на за пре де ла ми квад-
рат ных ско бок и не за ти ра ет су ще ст вую щую пе ре мен ную с тем же име нем.

• По сле ите ри руе мо го объ ек та мо жет при сут ст во вать клю че вое сло во if и услов
ное выражение. Ес ли оно при сут ст ву ет, ус лов ное вы ра же ние ис поль зу ет ся для 
фильт ра ции зна че ний, по ко то рым вы пол ня ют ся ите ра ции. Ус лов ное вы ра же-
ние вы чис ля ет ся по сле по лу че ния ка ж до го зна че ния, вос про из во ди мо го цик-
лом for. Ес ли ре зуль та том вы ра же ния яв ля ет ся false, это зна че ние про пус ка-
ет ся и в мас сив ни че го не до бав ля ет ся. Клю че вое сло во if мож но не ука зы-
вать – ес ли оно от сут ст ву ет, ге не ра тор мас си ва дей ст ву ет так, как ес ли бы 
в нем при сут ст во ва ла кон ст рук ция if(true). 

• Выражение, стоя щее пе ред клю че вым сло вом for, пред став ля ет со бой эк ви ва лент 
те ла цик ла. По сле то го как зна че ние, воз вра щае мое ите ра то ром, бу дет при-
свое но переменнойи прой дет про вер ку условнымвыражением, бу дет вы чис ле но зна-
че ние это го вы ра же ния, и по лу чен ный ре зуль тат бу дет до бав лен в соз да вае-
мый мас сив.

Ни же при во дят ся не сколь ко бо лее кон крет ных при ме ров, ко то рые по мо гут луч-
ше по нять син так сис:

data=[2,3,4,-5];//Массивчисел
squares=[x*xforeach(xindata)];//Квадратывсехчисел:[4,9,16,25]
//Извлечьквадратныекорниизвсехнеотрицательныхэлементов
roots=[Math.sqrt(x)foreach(xindata)if(x>=0)]

//Создатьмассивсименамисвойствобъекта
o={a:1,b:2,f:function(){}}
letallkeys=[pfor(pino)]
letownkeys=[pfor(pino)if(o.hasOwnProperty(p))]
letnotfuncs=[kfor([k,v]inIterator(o))if(typeofv!=="function")]

11.4.5. Выражения-генераторы
В Ja va Script 1.81 мож но за ме нить квад рат ные скоб ки в ге не ра то рах мас си вов 
круг лы ми скоб ка ми и по лу чить вы ра же ния-ге не ра то ры. Вы ра же ниеге не ра тор 
по хо же на ге не ра тор мас си вов (син так сис в круг лых скоб ках в точ но сти со от вет-
ст ву ет син так си су в квад рат ных скоб ках), но его зна че ни ем яв ля ет ся объ ект ге-
не ра то ра, а не мас сив. Пре иму ще ст во вы ра же ний-ге не ра то ров пе ред ге не ра то ра-
ми мас си вов в том, что они ис поль зу ют при ем от ло жен ных вы чис ле ний – вы чис-
ле ния вы пол ня ют ся по ме ре не об хо ди мо сти, а не все сра зу – и по зво ля ют об ра ба-
ты вать да же бес ко неч ные по сле до ва тель но сти. Не дос та ток ге не ра то ров со сто ит 
в том, что они обес пе чи ва ют толь ко по сле до ва тель ный дос туп к сво им эле мен там. 
То есть, в от ли чие от мас си вов, ге не ра то ры не по зво ля ют об ра щать ся к эле мен там 
по ин дек сам: что бы по лу чить n-е зна че ние, при дет ся вы пол нить n1 ите ра ций.

Ра нее в этой гла ве мы реа ли зо ва ли функ цию map():

//Функция-генератор,возвращающаяf(x)длякаждогоэлементаxитерируемогообъектаi

1 На мо мент на пи са ния этих строк вы ра же ния-ге не ра то ры не под дер жи ва лись в Rhino.
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functionmap(i,f){
for(letxini)yieldf(x);
}

Вы ра же ния-ге не ра то ры по зво ля ют из бе жать не об хо ди мо сти соз да вать или ис-
поль зо вать та кую функ цию map(). Что бы по лу чить но вый ге не ра тор h, воз вра-
щаю щий f(x) для ка ж до го зна че ния x, воз вра щае мо го ге не ра то ром g, дос та точ но 
ис поль зо вать та кой про грамм ный код:

leth=(f(x)for(xing));

Ис поль зуя ге не ра тор eachline() из при ме ра 11.1, мож но реа ли зо вать от се че ние 
про бель ных сим во лов, а так же фильт ра цию ком мен та ри ев и пус тых строк, как 
по ка за но ни же:

letlines=eachline(text);
lettrimmed=(l.trim()for(linlines));
letnonblank=(lfor(lintrimmed)if(l.length>0&&l[0]!='#'));

11.5. Краткая форма записи функций
В Ja va Script 1.81 по яви лась воз мож ность крат кой за пи си про стых функ ций (на-
зы ва ет ся «лек си че ским за мы ка ни ем»). Ес ли функ ция вы чис ля ет един ст вен ное 
вы ра же ние и воз вра ща ет его зна че ние, клю че вое сло во return и фи гур ные скоб ки, 
ок ру жаю щие те ло функ ции, мож но опус тить и про сто по мес тить вы ра же ние сра-
зу по сле спи ска ар гу мен тов. На при мер:

letsucc=function(x)x+1,yes=function()true,no=function()false;

Это про сто и удоб но: функ ции, оп ре де ляе мые та ким спо со бом, ве дут се бя как 
обыч ные функ ции, в оп ре де ле нии ко то рых при сут ст ву ют фи гур ные скоб ки 
и клю че вое сло во return. Этот со кра щен ный син так сис удоб но ис поль зо вать, в ча-
ст но сти, при пе ре да че функ ций дру гим функ ци ям. На при мер:

//Отсортироватьмассиввобратномпорядке
data.sort(function(a,b)b-a);

//Определениефункции,котораявозвращаетсуммуквадратовэлементовмассива
letsumOfSquares=function(data)
Array.reduce(Array.map(data,function(x)x*x),function(x,y)x+y);

11.6. Множественные блоки catch
В Ja va Script 1.5 ин ст рук ция try/catch бы ла до бав ле на воз мож ность ис поль зо вать 
не сколь ко бло ков catch. Что бы ис поль зо вать эту воз мож ность, не об хо ди мо, что-
бы за име нем па ра мет ра бло ка catch сле до ва ло клю че вое сло во if и ус лов ное вы-
ра же ние:

try{
//здесьмогутвозбуждатьсяисключениянесколькихтипов
throw1;

1 На мо мент на пи са ния этих строк дан ная осо бен ность не под дер жи ва лась в Rhino.
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}
catch(eifeinstanceofReferenceError){
//Здесьобрабатываетсяисключениеобращениякнеопределенномуимени
}
catch(eife==="quit"){
//Обработкаисключения,получаемоеврезультатевозбуждениясроки"quit"
}
catch(eiftypeofe==="string"){
//Здесьобрабатываютсявсеостальныестроковыеисключения
}
catch(e){
//Здесьобрабатываютсялюбыедругиеисключения
}
finally{
//Блокfinallyдействуеткакобычно
}

Ко гда воз ни ка ет ка кое-ли бо ис клю че ние, по оче ре ди про ве ря ют ся все бло ки 
catch. Ис клю че ние при сваи ва ет ся име но ван но му па ра мет ру бло ка catch и вы чис-
ля ет ся ус лов ное вы ра же ние. Ес ли оно воз вра ща ет true, вы пол ня ет ся те ло это го 
бло ка catch, а все ос таль ные бло ки catch про пус ка ют ся. Ес ли блок catch не име ет 
ус лов но го вы ра же ния, он ве дет се бя как блок с ус лов ным вы ра же ни ем if true 
и вы пол ня ет ся все гда, ес ли пе ред ним не был встре чен блок catch, удов ле тво ряю-
щий ус ло вию. Ес ли ус лов ное вы ра же ние при сут ст ву ет во всех бло ках catch и ни 
в од ном из них ус лов ное вы ра же ние не вер ну ло true, ис клю че ние про дол жит рас-
про стра не ние как не об ра бо тан ное. Об ра ти те вни ма ние, что, по сколь ку ус лов ное 
вы ра же ние уже на хо дит ся в круг лых скоб ках бло ка catch, его не тре бу ет ся еще 
раз за клю чать в скоб ки, как в обыч ных ин ст рук ци ях if.

11.7. E4X: ECMAScript for XML
Рас ши ре ние ECMAScript for XML, бо лее из вест ное как E4X, – это стан дарт ное 
рас ши ре ние1 Ja va Script, оп ре де ляю щее ряд мощ ных осо бен но стей для об ра бот ки 
XML-до ку мен тов. Рас ши ре ние E4X под дер жи ва ет ся ин тер пре та то ра ми Spider-
mon key 1.5 и Rhino 1.6. Из-за то го что оно не по лу чи ло ши ро кой под держ ки у про-
из во ди те лей бро узе ров, рас ши ре ние E4X, ве ро ят но, луч ше от но сить к сер вер ным 
тех но ло ги ям, ос но ван ным на ин тер пре та то рах Spidermonkey или Rhino.

Рас ши ре ние E4X пред став ля ет XML-до ку мент (или эле мен ты и ат ри бу ты XML-
до ку мен та) как объ ект XML, и пред став ля ет фраг мен ты XML (не сколь ко эле мен тов 
XML, не имею щих об ще го ро ди те ля) в ви де род ст вен но го объ ек та XMLList. В этом 
раз де ле мы по зна ко мим ся с не сколь ки ми спо со ба ми соз да ния и об ра бот ки объ ек-
тов XML. Объ ек ты XML – это со вер шен но но вый тип объ ек тов, для ра бо ты с ко то ры-
ми в E4X пре ду смот рен (как мы уви дим) спе ци аль ный син так сис. Как из вест но, 
для всех стан дарт ных объ ек тов Ja va Script, не яв ляю щих ся функ ция ми, опе ра тор 
typeof воз вра ща ет стро ку «object». Объ ек ты XML, по доб но функ ци ям, от ли ча ют ся 
от обыч ных объ ек тов Ja va Script, и для них опе ра тор typeof воз вра ща ет стро ку 

1 Рас ши ре ние E4X оп ре де ля ет ся стан дар том ECMA-357. Офи ци аль ную спе ци фи ка цию 
мож но най ти по ад ре су http://www.ecma international.org/publications/standards/Ecma
357.htm.
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«xml». Важ но по ни мать, что объ ек ты XML ни как не свя за ны с объ ек та ми DOM (Do-
cu ment Object Model – объ ект ная мо дель до ку мен та), ко то рые ис поль зу ют ся в кли-
ент ском Ja va Script (гла ва 15). Стан дарт E4X оп ре де ля ет до пол ни тель ные сред ст ва 
для пре об ра зо ва ния XML-до ку мен тов и эле мен тов ме ж ду пред став ле ния ми E4X 
и DOM, но бро узер Firefox не реа ли зу ет их. Это еще од на при чи на, по че му рас ши-
ре ние E4X луч ше от но сить к сер вер ным тех но ло ги ям.

Этот раз дел пред став ля ет со бой крат кое учеб ное ру ко во дство по рас ши ре нию 
E4X и не дол жен рас смат ри вать ся как пол но цен ное его опи са ние. В ча ст но сти, 
объ ек ты XML и XMLList име ют мно же ст во ме то дов, ко то рые во об ще не бу дут упо ми-
нать ся здесь. Их опи са ние так же от сут ст ву ет в спра воч ном раз де ле. Тем из вас, 
у ко го по явит ся же ла ние ис поль зо вать рас ши ре ние E4X, за бо лее пол ной ин фор-
ма ци ей не об хо ди мо об ра щать ся к офи ци аль ной спе ци фи ка ции.

Рас ши ре ние E4X оп ре де ля ет со всем не мно го но вых син так си че ских кон ст рук ций. 
Са мая за мет ная часть но во го син так си са за клю ча ет ся в воз мож но сти ис поль зо ва-
ния раз мет ки XML не по сред ст вен но в про грамм ном ко де Ja va Script и вклю че ния 
в не го ли те ра лов XML, как по ка за но ни же:

//СоздатьобъектXML
varpt=
<periodictable>
<elementid="1"><name>Водород</name></element>
<elementid="2"><name>Гелий</name></element>
<elementid="3"><name>Литий</name></element>
</periodictable>;

//Добавитьновыйэлементвтаблицу
pt.element+=<elementid="4"><name>Бериллий</name></element>;

Син так сис ли те ра лов XML в рас ши ре нии E4X в ка че ст ве эк ра ни рую щих сим во лов 
ис поль зу ет уг ло вые скоб ки, что по зво ля ет по ме щать в раз мет ку XML про из воль-
ные вы ра же ния на язы ке Ja va Script. Ни же де мон ст ри ру ет ся еще один спо соб соз-
да ния точ но та ко го же эле мен та XML, как в при ме ре вы ше:

pt=<periodictable></periodictable>;//Создатьпустуютаблицу
varelements=["Водород","Гелий","Литий"];//Добавитьэлементы
//СоздатьтегиXML,используясодержимоемассива
for(varn=0;n<elements.length;n++){
pt.element+=<elementid={n+1}><name>{elements[n]}</name></element>;
}

В до пол не ние к син так си су ли те ра лов мож но так же из вле кать дан ные из строк 
с раз мет кой XML. Сле дую щий при мер до бав ля ет в пе рио ди че скую таб ли цу еще 
один эле мент:

pt.element+=newXML('<elementid="5"><name>Бор</name></element>');

При ра бо те с фраг мен та ми XML вме сто кон ст рук то ра XML() ис поль зу ет ся кон ст-
рук тор XMLList():

pt.element+=newXMLList('<elementid="6"><name>Углерод</name></element>'+
'<elementid="7"><name>Азот</name></element>');

По сле соз да ния XML-до ку мен та для дос ту па к его со дер жи мо му мож но ис поль зо-
вать ин туи тив но по нят ный син так сис E4X:
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varelements=pt.element;//Вернетсписоквсехтегов<element>
varnames=pt.element.name;//Списоквсехтегов<name>
varn=names[0];//"Водород":содержимоетега<name>сномером0.

Кро ме то го, рас ши ре ние E4X до бав ля ет но вый син так сис для ра бо ты с объ ек та ми 
XML. Опе ра тор .. – это опе ра тор дос ту па к вло жен ным эле мен там. Его мож но ис-
поль зо вать вме сто при выч но го опе ра то ра . дос ту па к чле нам:

//Другойспособполучитьсписоквсехтегов<name>
varnames2=pt..name;

Рас ши ре ние E4X по зво ля ет ис поль зо вать да же опе ра тор шаб ло на:

//Получитьвсевложенныетеги<element>.
//Этоещеодинспособполучитьсписоквсехтегов<name>.
varnames3=pt.element.*;

Рас ши ре ние E4X от ли ча ет име на ат ри бу тов от имен те гов с по мо щью сим во ла @ 
(этот син так сис за им ст во ван из язы ка XPath). На при мер, зна че ние ат ри бу та 
мож но за про сить, как по ка за но ни же:

//Получитьатомноечислогелия
varatomicNumber=pt.element[1].@id;

Опе ра тор шаб ло на для имен ат ри бу тов име ет вид @*:

//Списоксвехатрибутоввсехтегов<element>
varatomicNums=pt.element.@*;

Рас ши ре ние E4X вклю ча ет да же мощ ные и уди ви тель но вы ра зи тель ные син так-
си че ские кон ст рук ции для фильт ра ции спи сков с по мо щью про из воль ных вы ра-
же ний-пре ди ка тов:

//Отфильтроватьсписоквсехэлементовтак,чтобы
//онвключалтолькоэлементысатрибутомid<3
varlightElements=pt.element.(@id<3);

//Отфильтроватьсписоквсехтегов<element>так,чтобыонвключалтолькоте,
//именакоторыхначинаютсяссимвола"Б".Затемсоздатьсписоктегов<name>
//изоставшихсятегов<element>.
varbElementNames=pt.element.(name.charAt(0)=='Б').name;

Цикл for/each, с ко то рым мы по зна ко ми лись вы ше в этой гла ве (раз дел 11.4.1), 
в рас ши ре нии E4X до пол нен воз мож но стью ите ра ций по спи скам те гов и ат ри бу-
тов XML. На пом ню, что цикл for/each по хож на цикл for/in, за ис клю че ни ем то го, 
что вме сто ите ра ций по свой ст вам объ ек та он вы пол ня ет ите ра ции по зна че ни ям 
свойств:

//Вывестиназваниявсехэлементовпериодическойтаблицы
foreach(vareinpt.element){
console.log(e.name);
}

//Вывестиатомныечислаэлементов
foreach(varninpt.element.@*)console.log(n);

В рас ши ре нии E4X вы ра же ния мо гут при сут ст во вать сле ва от опе ра то ра при-
сваи ва ния. Это по зво ля ет из ме нять су ще ст вую щие и до бав лять но вые те ги и ат-
ри бу ты:
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//Изменитьтег<element>дляВодорода-добавитьвнегоновыйатрибут
//иновыйдочернийэлемент,чтобыонвыгляделтак:
//
//<elementid="1"symbol="В">
//<name>Водород</name>
//<weight>1.00794</weight>
//</element>
//
pt.element[0].@symbol="В";
pt.element[0].weight=1.00794;

Так же лег ко мож но уда лять те ги и ат ри бу ты, ис поль зуя стан дарт ный опе ра тор 
delete:

deletept.element[0].@symbol;//удалитьатрибут
deletept..weight;//удалитьвсетеги<weight>

Рас ши ре ние E4X реа ли зо ва но так, что по зво ля ет вы пол нять боль шин ст во ти пич-
ных опе ра ций с до ку мен та ми XML с по мо щью при выч но го син так си са язы ка. 
В E4X так же име ют ся ме то ды, ко то рые мож но вы зы вать от но си тель но объ ек тов 
XML. На при мер, ме тод insertChildBefore():

pt.insertChildBefore(pt.element[1],
<elementid="1"><name>Дейтерий</name></element>);

Рас ши ре ние E4X пол но стью под дер жи ва ет про стран ст ва имен, а так же вклю ча ет 
син так си че ские кон ст рук ции и функ ции для ра бо ты с про стран ст ва ми имен XML:

//Объявитьпространствоименпоумолчаниюспомощьюинструкции
//"defaultxmlnamespace"statement:
defaultxmlnamespace="http://www.w3.org/1999/xhtml";

//Следующийдокументxhtmlсодержитнесколькотеговsvg:
d=<html>
<body>
Маленькийкрасныйквадрат:
<svgxmlns="http://www.w3.org/2000/svg"width="10"height="10">
<rectx="0"y="0"width="10"height="10"fill="red"/>
</svg>
</body>
</html>

//Элементbodyсuriегопространстваименилокальнымименем
vartagname=d.body.name();
varbodyns=tagname.uri;
varlocalname=tagname.localName;

//Выборкаэлементов<svg>выполняетсясложнее,потомучтоонинепринадлежат
//пространствуименпоумолчанию.Поэтомудлявыборкиsvgсначаланужносоздать
//объектNamespaceизатемиспользоватьего
//оператор::добавляетпространствоименвимятега
varsvg=newNamespace('http://www.w3.org/2000/svg');
varcolor=d..svg::rect.@fill//"red"



12
Глава 12. Серверный JavaScript

В пре ды ду щих гла вах под роб но рас смат ри вал ся ба зо вый язык Ja va Script, и вско-
ре мы пе рей дем ко вто рой час ти кни ги, в ко то рой рас ска зы ва ет ся о том, как Ja va-
Script встраи ва ет ся в веб-бро узе ры, и опи сы ва ет ся об шир ней ший API кли ент ско-
го Ja va Script. Ja va Script – это язык про грам ми ро ва ния для Веб, и боль шая часть 
про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script на пи са на для вы пол не ния в веб-бро узе-
рах. Од на ко Ja va Script – это бы ст рый и уни вер саль ный язык с ши ро ки ми воз мож-
но стя ми, и нет ни ка ких при чин, по ко то рым Ja va Script не мог бы ис поль зо вать ся 
для ре ше ния дру гих за дач про грам ми ро ва ния. По это му, пре ж де чем пе рей ти 
к зна ком ст ву с кли ент ским Ja va Script, мы ко рот ко рас смот рим две дру гие реа ли-
за ции Ja va Script. Rhino – это ин тер пре та тор Ja va Script, на пи сан ный на язы ке 
Ja va, что обес пе чи ва ет про грам мам на язы ке Ja va Script дос туп ко всем биб лио те-
кам язы ка Java. Ин тер пре та тор Rhino рас смат ри ва ет ся в раз де ле 12.1. No de – 
вер сия ин тер пре та то ра V8 Ja va Script, соз дан но го ком па ни ей Go og le, вклю чаю-
щая низ ко уров не вые ин тер фейс ные биб лио те ки дос ту па к PO SIX (Unix) API – 
к фай лам, про цес сам, по то кам, со ке там и так да лее – с осо бым упо ром на асин-
хрон ные опе ра ции вво да/вы во да, се те вые взаи мо дей ст вия и ра бо ту с про то ко лом 
HTTP. Ин тер пре та тор Node рас смат ри ва ет ся в раз де ле 12.2.

На зва ние гла вы го во рит, что она по свя ще на «сер вер но му» Ja va Script, а обыч но 
для соз да ния сер ве ров и для управ ле ния ими ис поль зу ют ся ин тер пре та то ры Node 
и Rhino. Но под сло вом «сер вер ный» мож но так же по ни мать «все, что за пре де ла-
ми веб-бро узе ра». Про грам мы, вы пол няе мые под управ ле ни ем Rhino, спо соб ны 
соз да вать гра фи че ские ин тер фей сы поль зо ва те ля, ис поль зуя фрейм ворк Swing 
для язы ка Java. А ин тер пре та тор Node мо жет вы пол нять про грам мы на язы ке 
Ja va Script, спо соб ные ма ни пу ли ро вать фай ла ми по доб но то му, как это де ла ют 
сце на рии ко манд ной обо лоч ки.

Цель этой ко рот кой гла вы со сто ит в том, что бы ос ве тить не ко то рые на прав ле ния 
за пре де ла ми веб-бро узе ров, где мо жет ис поль зо вать ся язык Ja va Script. Здесь не 
пред при ни ма ет ся по пыт ка в пол ном объ е ме ох ва тить ин тер пре та тор Rhino или 
Node, а об су ж дае мые здесь при клад ные ин тер фей сы не опи сы ва ют ся в спра воч-
ном раз де ле. Оче вид но, что в од ной гла ве не воз мож но сколь ко-ни будь пол но опи-
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сать плат фор му Java или POSIX API, по это му раз дел об ин тер пре та то ре Rhino 
пред по ла га ет, что чи та те ли име ют не ко то рое зна ком ст во с Java, а раз дел об ин-
тер пре та то ре Node пред по ла га ет зна ком ст во с низ ко уров не вы ми при клад ны ми 
ин тер фей са ми Unix.

12.1. Управление Java с помощью Rhino
Rhino – это ин тер пре та тор Ja va Script, на пи сан ный на язы ке Java, цель ко то ро-
го – уп ро стить воз мож ность соз да ния про грамм на язы ке Ja va Script, ко то рые 
мог ли бы ис поль зо вать мощь плат фор мы Java. Ин тер пре та тор Rhino ав то ма ти че-
ски вы пол ня ет пре об ра зо ва ние про стых ти пов Ja va Script в про стые ти пы Java 
и на обо рот, бла го да ря че му сце на рии на язы ке Ja va Script мо гут чи тать и из ме-
нять свой ст ва и вы зы вать ме то ды объ ек тов на язы ке Java.

Rhino оп ре де ля ет не сколь ко важ ных гло баль ных функ ций, не яв ляю щих ся ча-
стью ба зо во го язы ка Ja va Script:

//Специфическиеглобальныефункции,определяемыеинтерпретатором:
//Введитеhelp()встрокеприглашенияrhino,чтобыполучитьдополнительнуюинформацию
print(x);//Глобальнаяфункциявыводавконсоль
version(170);//ТребуетотRhinoзадействоватьособенностиверсии1.7
load(filename,...);//Загружаетивыполняетодинилиболеефайлов
//спрограммаминаязыкеJavaScript
readFile(file);//Читаеттекстовыйфайливозвращаетегосодержимоеввидестроки
readUrl(url);//ЧитаеттекстовоесодержимоепоадресуURLивозвращает
//ввидестроки
spawn(f);//Вызываетf()илизагружаетивыполняетфайлf
//вновомпотокевыполнения
runCommand(cmd,//Запускаетсистемнуюкомандуснулемилиболее
[args...]);//аргументовкоманднойстроки
quit()//ЗавершаетработуRhino

Как получить Rhino
Ин тер пре та тор Rhino – сво бод ное про грамм ное обес пе че ние, раз ра бо тан-
ное про ек том Mozilla. Вы мо же те за гру зить ко пию по ад ре су http://www.
mo zilla.org/rhino/. Вер сия Rhino 1.7r2 реа ли зу ет ECMA Script 3 и ряд рас-
ши ре ний язы ка, опи сан ных в гла ве 11. Rhino – дос та точ но зре лый про-
грамм ный про дукт, и но вые его вер сии по яв ля ют ся не так час то. На мо-
мент на пи са ния этих строк в ре по зи то рии с ис ход ны ми тек ста ми бы ла дос-
туп на пред ва ри тель ная вер сия 1.7r3, вклю чаю щая час тич ную реа ли за цию 
стан дар та ECMA Script 5.

Rhino рас про стра ня ет ся в ви де JAR-ар хи ва. За пус ка ет ся он ко ман дой, как 
по ка за но ни же:

java-jarrhino1_7R2/js.jarprogram.js

Ес ли опус тить па ра метр program.js, ин тер пре та тор Rhino за пус тит ся в ин-
те рак тив ном ре жи ме, ко то рый по зво лит вам оп ро бо вать про стень кие про-
грам мы и од но строч ные при ме ры.
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Об ра ти те вни ма ние на функ цию print(): мы бу дем ис поль зо вать ее в этом раз де ле 
вме сто console.log(). Ин тер пре та тор Rhino пред став ля ет па ке ты и клас сы Java 
как объ ек ты Ja va Script:

//ГлобальнаяпеременнаяPackagesопределяеткореньиерархиипакетовJava
Packages.any.package.name//ЛюбойпакетизCLASSPATH
java.lang//Глобальнаяпеременнаяjava–краткаяссылканаPackages.java
javax.swing//Аjavax–краткаяссылканаPackages.javax

//Классы:доступныкаксвойствапакетов
varSystem=java.lang.System;
varJFrame=javax.swing.JFrame;

По сколь ку па ке ты и клас сы пред став ле ны как объ ек ты Ja va Script, их мож но 
при сваи вать пе ре мен ным, что бы да вать им бо лее ко рот кие име на. Но при же ла-
нии их мож но им пор ти ро вать бо лее фор маль ным спо со бом:

varArrayList=java.util.ArrayList;//Создатькраткоеимядлякласса
importClass(java.util.HashMap);//Аналог:varHashMap=java.util.HashMap

//Импортпакета(отложенный)спомощьюimportPackage().
//Неследуетимпортироватьjava.lang:слишкоммногоконфликтовимен
//сглобальнымипеременнымиJavaScript.
importPackage(java.util);
importPackage(java.net);

//Другойприем:передатьпроизвольноеколичествоклассовипакетовфункции
//JavaImporter()ииспользоватьвозвращаемыйобъектсинструкциейwith
varguipkgs=JavaImporter(java.awt,java.awt.event,Packages.javax.swing);
with(guipkgs){
/*Здесьопределенытакиеклассы,какFont,ActionListenerиJFrame*/
}

С по мо щью клю че во го сло ва new мож но соз да вать эк зем п ля ры клас сов язы ка 
Java, как ес ли бы это бы ли клас сы Ja va Script:

//Объекты:созданиеизклассовJavaспомощьюключевогословаnew
varf=newjava.io.File("/tmp/test");//Этотобъектиспользуетсяниже
varout=newjava.io.FileWriter(f);

Ин тер пре та тор Rhino по зво ля ет ис поль зо вать Ja va Script-опе ра тор instanceof для 
ра бо ты с объ ек та ми и клас са ми на язы ке Java:

finstanceofjava.io.File//=>true
outinstanceofjava.io.Reader//=>false:объектWriter,анеReader
outinstanceofjava.io.Closeable//=>true:WriterреализуетCloseable

Как вид но вы ше в при ме рах соз да ния объ ек тов эк зем п ля ров, ин тер пре та тор 
Rhino по зво ля ет пе ре да вать зна че ния кон ст рук то рам Java и при сваи вать воз вра-
щае мые ими зна че ния пе ре мен ным Ja va Script. (Об ра ти те вни ма ние на не яв ное 
пре об ра зо ва ние ти пов, вы пол няе мое ин тер пре та то ром Rhino в этом при ме ре: Ja-
va Script-стро ка «/tmp/test» ав то ма ти че ски пре об ра зу ет ся в зна че ние ти па java.
lang.String.) Ме то ды Java очень по хо жи на кон ст рук то ры Java, и Rhino по зво ля ет 
про грам мам на язы ке Ja va Script вы зы вать ме то ды на язы ке Java:

//СтатическиеметодынаязыкеJavaдействуютподобнофункциямJavaScript
java.lang.System.getProperty("java.version")//ВернетверсиюJava
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varisDigit=java.lang.Character.isDigit;//Присвоитстатич.методпеременной
isDigit("٢")//=>true:Арабскаяцифра2

//ВызватьметодыэкземпляраобъектовfиoutнаязыкеJava,созданныхвыше
out.write("HelloWorld\n");
out.close();
varlen=f.length();

Кро ме то го, Rhino по зво ля ет по лу чать и из ме нять зна че ния ста ти че ских по лей 
Java-клас сов и по лей эк зем п ля ров Java-объ ек тов из про грам мы на язы ке Ja va-
Script. В клас сах на язы ке Java час то не оп ре де ля ют об ще дос туп ные по ля, от да-
вая пред поч те ние ме то дам дос ту па. Ес ли в Java-клас се оп ре де ле ны ме то ды дос ту-
па, Rhino обес пе чи ва ет дос туп к ним, как к свой ст вам объ ек та на язы ке Ja va-
Script:

//ПрочитатьзначениестатическогополяJava-класса
varstdout=java.lang.System.out;

//RhinoотображаетметодыдоступавотдельныесвойстваJavaScript
f.name//=>"/tmp/test":вызоветf.getName()
f.directory//=>false:вызоветf.isDirectory()

В язы ке Java име ет ся воз мож ность соз да вать пе ре гру жен ные вер сии ме то дов, 
имею щие оди на ко вые име на, но раз ные сиг на ту ры. Обыч но ин тер пре та тор Rhino 
спо со бен оп ре де лить, ка кую вер сию ме то да сле ду ет вы звать, опи ра ясь на ти пы 
ар гу мен тов, ко то рые пе ре да ют ся про грам мой на язы ке Ja va Script. Од на ко ино-
гда бы ва ет не об хо ди мо яв но иден ти фи ци ро вать ме тод по име ни и сиг на ту ре:

//Предположим,чтоJava-объектoимеетметодf,которыйпринимаетцелое
//иливещественноечисло.ВJavaScriptнеобходимобудетявноуказатьсигнатуру:
o['f(int)'](3);//Вызватьметод,принимающийцелоечисло
o['f(float)'](Math.PI);//Вызватьметод,принимающийвещественноечисло

Для ите ра ций по ме то дам, по лям и свой ст вам Java-клас сов мож но ис поль зо вать 
цикл for/in:

importClass(java.lang.System);
for(varminSystem)print(m);//Выведетстатическиечленыjava.lang.System
for(minf)print(m);//Выведетчленыэкземпляраjava.io.File

//Обратитевнимание,чтотакимспособомнельзяперечислитьклассывпакете
for(cinjava.lang)print(c);//Этотприемнесработает

Rhino по зво ля ет про грам мам на язы ке Ja va Script по лу чать и из ме нять зна че ния 
эле мен тов Java-мас си вов, как ес ли бы они бы ли Ja va Script-мас си ва ми. Ко неч но, 
Java-мас си вы от ли ча ют ся от Ja va Script-мас си вов: они име ют фик си ро ван ную 
дли ну, их эле мен ты име ют оп ре де лен ный тип, и они не име ют Ja va Script-ме то-
дов, та ких как slice(). В Ja va Script не су ще ст ву ет син так си че ских кон ст рук ций, 
ко то рые мог ли бы ис поль зо вать ся ин тер пре та то ром Rhino для соз да ния Java-мас-
си вов в про грам мах на язы ке Ja va Script, по это му для этой це ли не об хо ди мо ис-
поль зо вать класс java.lang.reflect.Array:

//Создатьмассивиз10строкимассивиз128байтов
varwords=java.lang.reflect.Array.newInstance(java.lang.String,10);
varbytes=java.lang.reflect.Array.newInstance(java.lang.Byte.TYPE,128);
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//ПослесозданиясмассивамиможноработатькаксJavaScript-массивами:
for(vari=0;i<bytes.length;i++)bytes[i]=i;

Про грам ми ро ва ние на язы ке Java час то свя за но с реа ли за ци ей ин тер фей сов. Ча-
ще все го с этой не об хо ди мо стью при хо дит ся стал ки вать ся при раз ра бот ке гра фи-
че ских ин тер фей сов, ко гда ка ж дый об ра бот чик со бы тия дол жен реа ли зо вать ин-
тер фейс при ем ни ка со бы тий. Сле дую щие при ме ры де мон ст ри ру ют, как это сде-
лать: 

//Интерфейсы:Реализацияинтерфейсоввыглядитследующимобразом:
varhandler=newjava.awt.event.FocusListener({
focusGained:function(e){print("gotfocus");},
focusLost:function(e){print("lostfocus");}
});

//Аналогичновыполняетсярасширениеабстрактныхклассов
varhandler=newjava.awt.event.WindowAdapter({
windowClosing:function(e){java.lang.System.exit(0);}
});

//Когдаинтерфейсопределяетединственныйметод,можноиспользоватьпростуюфункцию
button.addActionListener(function(e){print("buttonclicked");});

//Есливсеметодыинтерфейсаилиабстрактногоклассаимеютоднуитужесигнатуру,
//вкачествереализацииможноиспользоватьединственнуюфункцию,
//аRhinoбудетпередаватьейимяметодавпоследнемаргументе
frame.addWindowListener(function(e,name){
if(name==="windowClosing")java.lang.System.exit(0);
});

//Еслинеобходимоопределитьобъект,реализующийнесколькоинтерфейсов,
//можноиспользоватьклассJavaAdapter:
varo=newJavaAdapter(java.awt.event.ActionListener,java.lang.Runnable,{
run:function(){},//РеализуетинтерфейсRunnable
actionPerformed:function(e){}//РеализуетинтерфейсActionListener
});

Ко гда Java-ме тод воз бу ж да ет ис клю че ние, ин тер пре та тор Rhino про дол жа ет его 
рас про стра не ние как Ja va Script-ис клю че ния. По лу чить ори ги наль ный Java-
объ ект java.lang.Exception мож но че рез свой ст во javaException Ja va Script-объ ек-
та Error:

try{
java.lang.System.getProperty(null);//null-недопустимыйаргумент
}
catch(e){//e-JavaScript-исключение
print(e.javaException);//этооберткадляjava.lang.NullPointerException
}

Здесь не об хо ди мо сде лать по след нее за ме ча ние по по во ду пре об ра зо ва ния ти пов 
в Rhino. Ин тер пре та тор Rhino ав то ма ти че ски пре об ра зу ет про стые чис ла, ло ги че-
ские зна че ния и null. Java-тип char ин тер пре ти ру ет ся в язы ке Ja va Script как чис-
ло, так как в язы ке Ja va Script от сут ст ву ет сим воль ный тип. Ja va Script-стро ки 
ав то ма ти че ски пре об ра зу ют ся в Java-стро ки, но (и это мо жет быть кам нем пре-
ткно ве ния) Java-стро ки ос та ют ся объ ек та ми java.lang.String и не пре об ра зу ют ся 
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об рат но в Ja va Script-стро ки. Взгля ни те на сле дую щую стро ку из при ме ра, при во-
див ше го ся ра нее:

varversion=java.lang.System.getProperty("java.version");

По сле вы пол не ния этой ин ст рук ции пе ре мен ная version бу дет хра нить объ ект 
java.lang.String. Он обыч но ве дет се бя как Ja va Script-стро ка, но су ще ст ву ют важ-
ные от ли чия. Во-пер вых, Java-стро ка вме сто свой ст ва length име ет ме тод length(). 
Во-вто рых, опе ра тор typeof воз вра ща ет тип «object» для Java-строк. Java-стро ку 
нель зя пре об ра зо вать в Ja va Script-стро ку вы зо вом ме то да toString(), по то му что 
все Java-объ ек ты име ют соб ст вен ные ме то ды toString(), воз вра щаю щие эк зем п-
ля ры java.lang.String. Что бы пре об ра зо вать Java-зна че ние в стро ку, его нуж но 
пе ре дать Ja va Script-функ ции String():

varversion=String(java.lang.System.getProperty("java.version"));

12.1.1. Пример использования Rhino
В при ме ре 12.1 при во дит ся про стое при ло же ние для ин тер пре та то ра Rhino, де мон-
ст ри рую щее боль шую часть воз мож но стей и прие мов, опи сан ных вы ше. При мер 
ис поль зу ет па кет javax.swing со сред ст ва ми по строе ния гра фи че ских ин тер фей-
сов, па кет java.net с ин ст ру мен та ми ор га ни за ции се те вых взаи мо дей ст вий, па кет 
java.io по то ко во го вво да/вы во да и ин ст ру мен ты язы ка Java мно го по точ но го вы пол-
не ния для реа ли за ции про сто го при ло же ния ме нед же ра за груз ки, ко то рое за гру-
жа ет фай лы по ад ре сам URL и ото бра жа ет ход вы пол не ния за груз ки. На рис. 12.1 
по ка за но, как вы гля дит ок но при ло же ния в про цес се за груз ки двух фай лов.

Рис. 12.1. Гра фи че ский ин тер фейс, соз дан ный с по мо щью Rhino

При мер 12.1. При ло же ние ме нед же ра за груз ки для Rhino

/*
*Приложениеменеджеразагрузкиспростымграфическиминтерфейсом,
*построеннымсредствамиязыкаJava
*/
//ИмпортироватьграфическиекомпонентыизбиблиотекиSwing
//инесколькодругихклассов
importPackage(javax.swing);
importClass(javax.swing.border.EmptyBorder);
importClass(java.awt.event.ActionListener);
importClass(java.net.URL);
importClass(java.io.FileOutputStream);
importClass(java.lang.Thread);

//Создатьграфическиеэлементыуправления
varframe=newJFrame("RhinoURLFetcher");//Окноприложения
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varurlfield=newJTextField(30);//ПолевводаURL
varbutton=newJButton("Download");//Кнопказапусказагрузки
varfilechooser=newJFileChooser();//Диалогвыборафайла
varrow=Box.createHorizontalBox();//Контейнердляполяикнопки
varcol=Box.createVerticalBox();//Длястрокиииндикаторахода
//выполненияоперации
varpadding=newEmptyBorder(3,3,3,3);//Отступыдлястрок

//Объединитьвсекомпонентыиотобразитьграфическийинтерфейс
row.add(urlfield);//Поместитьполевводавстроку
row.add(button);//Поместитькнопкувстроку
col.add(row);//Поместитьстрокувколонку
frame.add(col);//Поместитьколонкувофрейм
row.setBorder(padding);//Добавитьотступывокругстроки
frame.pack();//Определитьминимальныйразмер
frame.visible=true;//Вывестиокно

//Этафункциявызывается,когдавокнечто-топроисходит.
frame.addWindowListener(function(e,name){
//Еслипользовательзакрылокно,завершитьприложение.
if(name==="windowClosing")//Rhinoдобавляетаргументname
java.lang.System.exit(0);
});

//Этафункциявызывается,когдапользовательщелкаетнакнопке
button.addActionListener(function(){
try{
//Создатьобъектjava.net.URLдляпредставленияURLисточника.
//(Автоматическибудетпроверенакорректностьвводапользователя)
varurl=newURL(urlfield.text);
//ПредложитьпользователювыбратьфайлдлясохранениясодержимогоURL
varresponse=filechooser.showSaveDialog(frame);
//Завершить,еслипользовательщелкнулнакнопкеCancel
if(response!=JFileChooser.APPROVE_OPTION)return;
//Иначеполучитьобъектjava.io.File,представляющийфайлназначения
varfile=filechooser.getSelectedFile();
//Запуститьновыйпотоквыполнениядлязагрузкиurl
newjava.lang.Thread(function(){download(url,file);}).start();
}
catch(e){
//Вывестидиалог,есличто-топошлонетак
JOptionPane.showMessageDialog(frame,e.message,"Exception",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
});

//Используетjava.net.URLидр.длязагрузкисодержимогоURLииспользуетjava.io.File
//идр.длясохраненияэтогосодержимоговфайле.Отображаетходвыполнениязагрузки
//вкомпонентеJProgressBar.Этафункциявызываетсявновомпотокевыполнения.
functiondownload(url,file){
try{
//Каждыйраз,когдазапускаетсязагрузкаочередногофайла,
//необходимодобавитьвокноновуюстрокудляотображенияURL,
//именифайлаииндикатораходавыполненияоперации
varrow=Box.createHorizontalBox();//Создатьстроку
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row.setBorder(padding);//Добавитьотступы
varlabel=url.toString()+":";//ОтобразитьURL
row.add(newJLabel(label));//вкомпонентеJLabel
varbar=newJProgressBar(0,100);//Создатьполосуиндикатора
bar.stringPainted=true;//Отобразитьимяфайла
bar.string=file.toString();//вполосеиндикатора
row.add(bar);//Добавитьиндикаторвстроку
col.add(row);//Добавитьстрокувколонку
frame.pack();//Изменитьразмерокна

//Здесьещенеизвестенразмерзагружаемогофайла,поэтомуизначально
//индикаторпростовоспроизводитанимационныйэффект
bar.indeterminate=true;

//Установитьсоединениессерверомиполучитьразмерзагружаемого
//файла,еслиэтовозможно
varconn=url.openConnection();//Получитьjava.net.URLConnection
conn.connect();//Подключитьсяиждатьзаголовки
varlen=conn.contentLength;//Проверить,полученалидлинафайла
if(len){//Еслидлинаизвестна,тогда
bar.maximum=len;//настроитьиндикаторнавывод
bar.indeterminate=false;//процентавыполнениязадания
}

//Получитьпотокивводаивывода
varinput=conn.inputStream;//Прочитатьбайтыссервера
varoutput=newFileOutputStream(file);//Записатьвфайл

//Создатьвходнойбуферввидемассиваразмером4Кбайта
varbuffer=java.lang.reflect.Array.newInstance(java.lang.Byte.TYPE,
4096);
varnum;
while((num=input.read(buffer))!=-1){//ЧитатьдопризнакаEOF
output.write(buffer,0,num);//Записатьбайтывфайл
bar.value+=num;//Обновитьиндикатор
}
output.close();//Закрытьпотокипозавершении
input.close();
}
catch(e){//Есличто-топошлонетак,вывестиошибкувиндикаторе
if(bar){
bar.indeterminate=false;//Остановитьанимацию
bar.string=e.toString();//Заменитьимяфайласообщением
}
}
}

12.2. Асинхронный ввод/вывод 
в интерпретаторе Node
Node – это бы ст рый ин тер пре та тор Ja va Script, на пи сан ный на язы ке C++, вклю-
чаю щий сред ст ва дос ту па к низ ко уров не вым ин тер фей сам Unix для ра бо ты с про-
цес са ми, фай ла ми, се те вы ми со ке та ми и так да лее, а так же к кли ент ским и сер-
вер ным ин тер фей сам реа ли за ции про то ко ла HTTP. За ис клю че ни ем не сколь ких 
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син хрон ных ме то дов, имею щих спе ци аль ные име на, все ос таль ные ин ст ру мен ты 
ин тер пре та то ра Node дос ту па к ин тер фей сам Unix яв ля ют ся асин хрон ны ми, и по 
умол ча нию про грам мы, вы пол няе мые под управ ле ни ем Node, ни ко гда не бло ки-
ру ют ся, что обес пе чи ва ет им хо ро шую мас шта би руе мость и по зво ля ет эф фек тив-
но справ лять ся с вы со кой на груз кой. По сколь ку при клад ные про грамм ные ин-
тер фей сы яв ля ют ся асин хрон ны ми, ин тер пре та тор Node опи ра ет ся на ис поль зо-
ва ние об ра бот чи ков со бы тий, ко то рые час то реа ли зу ют ся с ис поль зо ва ни ем вло-
жен ных функ ций и за мы ка ний.1

Этот раз дел ос ве ща ет не ко то рые наи бо лее важ ные ин ст ру мен ты и со бы тия, имею-
щие ся в со ста ве Node, но это опи са ние ни в ко ем слу чае нель зя счи тать пол ным. 
Пол ное опи са ние Node мож но най ти в элек трон ной до ку мен та ции по ад ре су 
http://nodejs.org/api/.

Как получить Node
Node – это сво бод ное про грамм ное обес пе че ние, ко то рое мож но за гру зить 
по ад ре су http://nodejs.org. На мо мент на пи са ния этих строк ин тер пре та тор 
все еще ак тив но раз ра ба ты вал ся и ском пи ли ро ван ные ди ст ри бу ти вы не 
бы ли дос туп ны, од на ко вы мо же те со брать соб ст вен ную ко пию ин тер пре-
та то ра из ис ход ных тек стов. При ме ры в этом раз де ле оп ро бо ва лись под 
управ ле ни ем вер сии Node 0.4. При клад ной ин тер фейс ин тер пре та то ра еще 
не за фик си ро ван, од на ко ос нов ные функ ции, де мон ст ри руе мые в этом раз-
де ле, ед ва ли силь но из ме нят ся в бу ду щем. 

Ин тер пре та тор Node по стро ен на ос но ве ме ха низ ма V8 Ja va Script, раз ра бо-
тан но го ком па ни ей Google. Вер сия Node 0.4 ис поль зу ет вер сию V8 3.1, ко-
то рая реа ли зу ет все осо бен но сти ECMA Script 5, за ис клю че ни ем стро го го 
ре жи ма. 

По сле за груз ки, ком пи ля ции и ус та нов ки Node вы смо же те за пус кать про-
грам мы, на пи сан ные для это го ин тер пре та то ра, как по ка за но ни же:

nodeprogram.js

Зна ком ст во с ин тер пре та то ром Rhino мы на ча ли с функ ций print() и load(). Ин-
тер пре та тор Node име ет по хо жие ин ст ру мен ты, но с дру ги ми име на ми:

//Подобноброузерам,длявыводаотладочнойинформацииNodeопределяет
//функциюconsole.log().
console.log("HelloNode");//Выведетотладочнуюинформациювконсоль

//Вместоload()внемиспользуетсяфункцияrequire().
//Оназагружаетивыполняет(толькоодин)указанныймодульивозвращаетобъект,
//содержащийимена,экспортируемыемодулем.
varfs=require("fs");//Загрузитмодуль"fs"ивернетобъектсегоAPI

1 Кли ент ский Ja va Script так же яв ля ет ся асин хрон ным и опи ра ет ся на ис поль зо ва ние 
со бы тий, по это му вам бу дет про ще по нять при ме ры, ко то рые при во дят ся в этом раз де-
ле, по сле то го как вы про чте те вто рую часть кни ги и по зна ко ми тесь с осо бен но стя ми 
соз да ния кли ент ских про грамм на язы ке Ja va Script.
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Ин тер пре та тор Node реа ли зу ет в гло баль ном объ ек те все стан дарт ные кон ст рук-
то ры, свой ст ва и функ ции, пре ду смот рен ные стан дар том ECMA Script 5. Од на ко 
в до пол не ние к это му он так же под дер жи ва ет кли ент ские функ ции для ра бо ты 
с тай ме ром: setTimeout(), setInterval(), clearTimeout() и clearInterval():

//Вывестиприветствиечерезоднусекунду.
setTimeout(function(){console.log("Привет,Мир!");},1000);

Эти гло баль ные кли ент ские функ ции рас смат ри ва ют ся в раз де ле 14.1. Реа ли за-
ция Node со вмес ти ма с реа ли за ция ми ин тер пре та то ров в веб-бро узе рах.

Ин тер пре та тор Node так же оп ре де ля ет и дру гие гло баль ные ком по нен ты в про-
стран ст ве имен process. Ни же пе ре чис ле ны не ко то рые из свойств это го объ ек та:

process.version//СтрокасверсиейNode
process.argv//Аргументыкоманднойстрокиввидемассива,argv[0]="node"
process.env//Переменныеокруженияввидеобъекта.
//например:process.env.PATH
process.pid//Числовойидентификаторпроцесса
process.getuid()//Возвращаетчисловойидентификаторпользователя
process.cwd()//Возвращаеттекущийрабочийкаталог
process.chdir()//Выполняетпереходвдругойкаталог
process.exit()//Завершаетпрограмму(послезапускавсехобработчиков)

По сколь ку функ ции и ме то ды, реа ли зуе мые ин тер пре та то ром Node, яв ля ют ся 
асин хрон ны ми, они не бло ки ру ют вы пол не ние про грам мы в ожи да нии за вер ше-
ния опе ра ций. Не бло ки рую щий ме тод не мо жет вер нуть ре зуль тат вы пол не ния 
асин хрон ной опе ра ции. Ес ли в про грам ме по тре бу ет ся по лу чить ре зуль тат или 
про сто оп ре де лить, ко гда за вер шит ся опе ра ция, не об хо ди мо оп ре де лить функ-
цию, ко то рую ин тер пре та тор Node смо жет вы звать, ко гда ре зуль тат бу дет дос ту-
пен или ко гда опе ра ция за вер шит ся (или воз ник нет ошиб ка). В не ко то рых слу ча-
ях (на при мер, в вы зо ве setTimeout() вы ше) дос та точ но про сто пе ре дать ме то ду 
функ цию в ви де ар гу мен та, и Node вы зо вет ее в со от вет ст вую щий мо мент вре ме-
ни. В дру гих слу ча ях мож но вос поль зо вать ся ин фра струк ту рой со бы тий ин тер-
пре та то ра Node. Объ ек ты, реа ли зо ван ные в ин тер пре та то ре Node, ко то рые ге не-
ри ру ют со бы тия (их час то на зы ва ют ис точ ни ка ми (emitter) со бы тий), оп ре де ля-
ют ме тод on() для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков. Они при ни ма ют в пер вом ар гу-
мен те тип со бы тия (стро ку) и функ цию-об ра бот чик во вто ром ар гу мен те. Для 
раз лич ных ти пов со бы тий функ ци ям-об ра бот чи кам пе ре да ют ся раз лич ные ар-
гу мен ты, по это му вам мо жет по тре бо вать ся об ра тить ся к до ку мен та ции по API, 
что бы точ но уз нать, как пи сать свои об ра бот чи ки:

emitter.on(name,f)//Регистрируетfдляобработкисобытияname,
//генерируемогообъектомemitter
emitter.addListener(name,f)//Тожесамое:addListener()-синонимдляon()
emitter.once(name,f)//Дляобработчиководнократногосрабатывания,
//затемfавтоматическиудаляется
emitter.listeners(name)//Возвращаетмассивфункций-обработчиков
emitter.removeListener(name,f)//Удаляетобработчикf
emitter.removeAllListeners(name)//Удаляетвсеобработчикисобытияname

Объ ект process, пред став лен ный вы ше, яв ля ет ся ис точ ни ком со бы тий. Ни же 
при во дит ся при мер об ра бот чи ков не ко то рых его со бы тий:
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//Событие"exit"отправляетсяпередзавершениемработыNode.
process.on("exit",function(){console.log("Goodbye");});

//Необработанныеисключениягенерируютсобытия,еслиимеетсяхотябыодин
//зарегистрированныйобработчик.Впротивномслучаеисключение
//заставляетинтерпретаторNodeвывестисообщениеизавершитьработу.
process.on("uncaughtException",function(e){console.log(Exception,e);});

//СигналыPOSIX,такиекакSIGINT,SIGHUPиSIGTERM,такжегенерируютсобытия
process.on("SIGINT",function(){console.log("IgnoredCtrl-C");});

По сколь ку ин тер пре та тор Node по зво ля ет вы пол нять вы со ко про из во ди тель ные 
опе ра ции вво да/вы во да, его при клад ной ин тер фейс к по то кам вво да/вы во да яв-
ля ет ся од ним из наи бо лее час то ис поль зуе мых в про грам мах. По то ки, от кры тые 
для чте ния, ге не ри ру ют со бы тия, ко гда по яв ля ют ся дан ные, го то вые для чте ния. 
В сле дую щем при ме ре пред по ла га ет ся, что s – это по ток, от кры тый для чте ния, 
соз дан ный где-то в дру гом мес те про грам мы. Ни же бу дет по ка за но, как соз да-
вать объ ек ты по то ков для фай лов и се те вых со ке тов:

//Входнойпотокs:
s.on("data",f);//Припоявленииданныхпередатьихфункцииf()варгументе
s.on("end",f);//событие"end"возникаетподостиженииконцафайла,
//когдаданныебольшенемогутпоступить
s.on("error",f);//Есличто-тонетак,передастисключениефункцииf()
s.readable//=>true,еслипотокпо-прежнемуоткрытдлячтения
s.pause();//Приостановитотправкусобытий"data".
//Например,чтобыуменьшитьскоростьвыгрузки
s.resume();//Возобновитотправкусобытий"data"

//Определяеткодировку,еслиобработчикусобытия"data"данныедолжны
//передаватьсяввидестрок
s.setEncoding(enc);//Какдекодироватьбайты:"utf8","ascii"или"base64"

По то ки, от кры тые для за пи си, не так тес но свя за ны с со бы тия ми, как по то ки, 
от кры тые для чте ния. Ме тод write() та ких по то ков ис поль зу ет ся для от прав ки 
дан ных, а ме тод end() – для за кры тия по то ка, ко гда все дан ные бу дут за пи са ны. 
Ме тод write() ни ко гда не бло ки ру ет ся. Ес ли ин тер пре та тор Node ока жет ся не 
в со стоя нии за пи сать дан ные не мед лен но и во внут рен нем бу фе ре по то ка не ока-
жет ся свод но го мес та, ме тод write() вер нет false. Что бы уз нать, ко гда ин тер пре та-
тор вы толк нет бу фер и дан ные фак ти че ски бу дут за пи са ны, мож но за ре ги ст ри ро-
вать об ра бот чик со бы тия «drain»:

//Выходнойпотокs:
s.write(buffer);//Записьдвоичныхданных
s.write(string,encoding)//Записьстроковыхданных.
//поумолчаниюencoding="utf-8"
s.end()//Закроетпоток.
s.end(buffer);//Запишетпоследнююпорциюданныхизакроетпоток.
s.end(str,encoding)//Запишетпоследнююстрокуизакроетпоток
s.writeable;//true,еслипотокпо-прежнемуоткрытдлязаписи
s.on("drain",f)//f()будетвызыватьсяприопустошениивнутр.буфера

Как вид но из при ме ров вы ше, по то ки вво да/вы во да, реа ли зо ван ные в ин тер пре-
та то ре Node, мо гут ра бо тать и с дво ич ны ми, и с тек сто вы ми дан ны ми. Текст пе ре-
да ет ся с ис поль зо ва ни ем про стых строк Ja va Script. Бай ты об ра ба ты ва ют ся с по-
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мо щью спе ци фи че ско го для Node ти па дан ных Buffer. Бу фе ры в ин тер пре та то ре 
Node яв ля ют ся объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам, с фик си ро ван ной дли ной, эле-
мен та ми ко то рых мо гут быть толь ко чис ла в диа па зо не от 0 до 255. Про грам мы, 
вы пол няю щие ся под управ ле ни ем Node, час то ин тер пре ти ру ют бу фе ры как не-
про зрач ные бло ки дан ных, чи тая их из од но го по то ка и за пи сы вая в дру гой. Тем 
не ме нее бай ты в бу фе ре дос туп ны как обыч ные эле мен ты мас си ва, а са ми бу фе-
ры име ют ме то ды, по зво ляю щие ко пи ро вать бай ты из од но го бу фе ра в дру гой, по-
лу чать сре зы бу фе ра, за пи сы вать стро ки в бу фер с ис поль зо ва ни ем за дан ной ко-
ди ров ки и де ко ди ро вать бу фер или его часть об рат но в стро ку:

varbytes=newBuffer(256);//Создатьновыйбуферна256байт
for(vari=0;i<bytes.length;i++)//Циклпоиндексам
bytes[i]=i;//Установитькаждыйэлементвбуфере
varend=bytes.slice(240,256);//Получитьсрезбуфера
end[0]//=>240:end[0]=bytes[240]
end[0]=0;//Изменитьэлементсреза
bytes[240]//=>0:буфертожеизменится
varmore=newBuffer(8);//Создатьновыйотдельныйбуфер
end.copy(more,0,8,16);//Скопироватьэлементы8-15изend[]вmore[]
more[0]//=>248

//Буферытакжепозволяютвыполнятьпреобразованиядвоичныхданныхвстроки
//иобратно.Допустимыекодировки:"utf8","ascii"и"base64".
//Поумолчаниюиспользуется"utf8".
varbuf=newBuffer("2πr","utf8");//Закодироватьтекствбайты,UTF-8
buf.length//=>3символазанимают4байта
buf.toString()//=>"2πr":обратновтекст
buf=newBuffer(10);//Новыйбуферфиксированнойдлины
varlen=buf.write("πr2",4);//Записатьтекст,начинаяс4-гобайта
buf.toString("utf8",4,4+len)//=>"πr2":декодироватьдиапазонбайтов

Ин ст ру мен ты ин тер пре та то ра Node для ра бо ты с фай ла ми и фай ло вой сис те мой 
на хо дят ся в мо ду ле «fs»:

varfs=require("fs");//Загрузитинструментыдляработысфайловойсистемой

Для боль шин ст ва сво их ме то дов этот мо дуль пре дос тав ля ет син хрон ные вер сии. 
Лю бой ме тод, имя ко то ро го окан чи ва ет ся на «Sync», яв ля ет ся бло ки рую щим ме-
то дом, воз вра щаю щим зна че ние и воз бу ж даю щим ис клю че ние. Ме то ды для ра-
бо ты с фай ло вой сис те мой, име на ко то рых не окан чи ва ют ся на «Sync», яв ля ют ся 
не бло ки рую щи ми – они воз вра ща ют ре зуль та ты или ошиб ки по сред ст вом пе ре-
да вае мых им функ ций об рат но го вы зо ва. Сле дую щий фраг мент де мон ст ри ру ет, 
как реа ли зу ет ся чте ние тек сто во го фай ла с ис поль зо ва ни ем бло ки рую ще го ме то-
да и как реа ли зу ет ся чте ние дво ич но го фай ла с ис поль зо ва ни ем не бло ки рую ще го 
ме то да:

//Синхронноечтениефайла.Следуетпередатьимякодировки,
//чтобыврезультатеполучитьтекст,анедвоичныебайты.
vartext=fs.readFileSync("config.json","utf8");

//Асинхронноечтениедвоичногофайла.Следуетпередатьфункцию,чтобыполучитьданные
fs.readFile("image.png",function(err,buffer){
if(err)throwerr;//Есличто-топошлонетак
process(buffer);//Содержимоефайлавпараметреbuffer
});



326� Глава�12��Серверный�JavaScript

Для за пи си в файл су ще ст ву ют ана ло гич ные функ ции writeFile() и writeFile-
Sync():

fs.writeFile("config.json",JSON.stringify(userprefs));

Функ ции, пред став лен ные вы ше, ин тер пре ти ру ют со дер жи мое фай ла как един-
ст вен ную стро ку или объ ект Buffer. Кро ме то го, для чте ния и за пи си фай лов ин-
тер пре та тор Node оп ре де ля ет так же API по то ков вво да/вы во да. Функ ция ни же 
ко пи ру ет со дер жи мое од но го фай ла в дру гой:

//КопированиефайловсприменениемAPIпотоковввода/вывода.
//Чтобыопределитьмоментокончаниякопирования,
//ейнужнопередатьфункциюобратноговызова
functionfileCopy(filename1,filename2,done){
varinput=fs.createReadStream(filename1);//Входнойпоток
varoutput=fs.createWriteStream(filename2);//Выходнойпоток

input.on("data",function(d){output.write(d);});//Копировать
input.on("error",function(err){throwerr;});//Сообщитьобошибке
input.on("end",function(){//Поисчерпаниивходныхданных
output.end();//закрытьвыходнойпоток
if(done)done();//Иизвеститьвызвавшуюпрограмму
});
}

Мо дуль «fs» вклю ча ет так же не сколь ко ме то дов, воз вра щаю щих спи сок со дер-
жи мо го ка та ло гов, ат ри бу ты фай лов и т. д. Сле дую щая ни же про грам ма для ин-
тер пре та то ра Node ис поль зу ет син хрон ные ме то ды для по лу че ния спи ска со дер-
жи мо го ка та ло га, а так же для оп ре де ле ния раз ме ров фай лов и вре ме ни по след не-
го их из ме не ния:

#!/usr/local/bin/node
varfs=require("fs"),path=require("path");//Загрузитьмодули
vardir=process.cwd();//Текущийкаталог
if(process.argv.length>2)dir=process.argv[2];//Илиизкоманд.строки
varfiles=fs.readdirSync(dir);//Прочитатьсодер.кат-га
process.stdout.write("Name\tSize\tDate\n");//Вывестизаголовок
files.forEach(function(filename){//Длякаждогофайла
varfullname=path.join(dir,filename);//Объед.имяикаталог
varstats=fs.statSync(fullname);//Получитьатрибутыфайла
if(stats.isDirectory())filename+="/";//Пометитьподкаталоги
process.stdout.write(filename+"\t"+//Вывестиимяфайла
stats.size+"\t"+//размерфайла
stats.mtime+"\n");//ивремяпосл.изменения
});

Об ра ти те вни ма ние на ком мен та рий #! в пер вой стро ке, в при ме ре вы ше. Это спе-
ци аль ный ком мен та рий, ис поль зуе мый в Unix, что бы объ я вить сце на рий, сле-
дую щий да лее, ис пол няе мым, оп ре де лив файл ин тер пре та то ра, ко то рый дол жен 
его вы пол нить. Ин тер пре та тор Node иг но ри ру ет по доб ные стро ки ком мен та ри ев, 
ко гда они на хо дят ся в пер вых стро ках фай лов.

Мо дуль «net» оп ре де ля ет API для ор га ни за ции взаи мо дей ст вий по про то ко лу 
TCP. (Для вы пол не ния се те вых взаи мо дей ст вий на ос но ве дей та грамм мож но ис-
поль зо вать мо дуль «dgram».) Ни же при во дит ся при мер очень про сто го се те во го 
TCP-сер ве ра, реа ли зо ван но го на ос но ве осо бен но стей Node:
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//Простойэхо-сервер,реализованныйнаосновеособенностейNode:
//оножидаетсоединенийнапортусномером2000иотправляетобратноклиенту
//вседанные,которыеполучитотнего.
varnet=require('net');
varserver=net.createServer();
server.listen(2000,function(){console.log("Прослушиваетсяпорт2000");});
server.on("connection",function(stream){
console.log("Принятосоединениеот",stream.remoteAddress);
stream.on("data",function(data){stream.write(data);});
stream.on("end",function(data){console.log("Соединениезакрыто");});
});

В до пол не ние к ба зо во му мо ду лю «net» в ин тер пре та то ре Node име ет ся встро ен-
ная под держ ка про то ко ла HTTP в ви де мо ду ля «http». Осо бен но сти его ис поль зо-
ва ния де мон ст ри ру ют при ме ры, сле дую щие ни же.

12.2.1. Пример использования Node: HTTP-сервер
В при ме ре 12.2 при во дит ся реа ли за ция про сто го HTTP-сер ве ра, ос но ван ная на 
осо бен но стях ин тер пре та то ра Node. Она об слу жи ва ет фай лы в те ку щем ка та ло ге 
и до пол ни тель но реа ли зу ет два ад ре са URL спе ци аль но го на зна че ния, ко то рые 
об слу жи ва ют ся осо бым об ра зом. В этой реа ли за ции ис поль зу ет ся мо дуль «http», 
вхо дя щий в со став ин тер пре та то ра Node, и при ме ня ют ся API дос ту па к фай лам 
и по то кам вво да/вы во да, де мон ст ри ро вав шие ся вы ше. В при ме ре 18.17, в гла-
ве 18, де мон ст ри ру ет ся ана ло гич ный спе циа ли зи ро ван ный HTTP-сер вер.

При мер 12.2. HTTPсер вер, ос но ван ный на осо бен но стях Node

//ПростойNodeJSHTTP-сервер,обслуживающийфайлывтекущемкаталоге
//иреализующийдваспециальныхадресаURLдлянуждтестирования.
//Подключениексерверувыполняетсяпоадресуhttp://localhost:8000
//илиhttp://127.0.0.1:8000

//Сначаланеобходимозагрузитьиспользуемыемодули
varhttp=require('http');//APIHTTP-сервера
varfs=require('fs');//Дляработыслокальнымифайлами

varserver=newhttp.Server();//СоздатьновыйHTTP-сервер
server.listen(8000);//Прослушиватьпорт8000.

//ДлярегистрацииобработчиковсобытийвNodeиспользуетсяметод"on()".
//Когдасерверполучаетновыйзапрос,дляегообработкивызываетсяфункция.
server.on("request",function(request,response){
//ВыполнитьразборадресаURL
varurl=require('url').parse(request.url);

//СпециальныйадресURL,которыйвынуждаетсервервыполнитьзадержкупередответом.
//Этоможетбытьполезнодляимитацииработысмедленнымсетевымподключением.
if(url.pathname==="/test/delay"){
//Величиназадержкиопределяетсяизстрокизапроса
//илиустанавливаетсяравной2000миллисекунд
vardelay=parseInt(url.query)||2000;
//Установитькодсостоянияизаголовкиответа
response.writeHead(200,{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8"});
//Начатьотправкуответанемедленно
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response.write("Задержкана"+delay+"миллисекунд...");
//Азатемзавершитьдругойфункцией,котораябудетвызванапозже.
setTimeout(function(){
response.write("готово.");
response.end();
},delay);
}
//Еслизапрошенадрес"/test/mirror",отправитьзапрособратноцеликом.
//Удобно,когданеобходимоувидетьтелоизаголовкизапроса.
elseif(url.pathname==="/test/mirror"){
//Кодсостоянияизаголовкиответа
response.writeHead(200,{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8"});
//Вставитьвответтелозапроса
response.write(request.method+""+request.url+
"HTTP/"+request.httpVersion+"\r\n");
//Изаголовкизапроса
for(varhinrequest.headers){
response.write(h+":"+request.headers[h]+"\r\n");
}
response.write("\r\n");//Зазаголовкамиследуетдополнительнаяпустаястрока
//Завершениеотправкиответавыполняетсяследующимифункциями-обработчиками:
//Есливchunkпередаетсятелозапроса,вставитьеговответ.
request.on("data",function(chunk){response.write(chunk);});
//Когдадостигнутконецзапроса,ответтакжезавершается.
request.on("end",function(chunk){response.end();});
}
//Иначеобслужитьфайлизлокальногокаталога.
else{
//Получитьимялокальногофайлаиопределитьтипегосодержимогопорасширению.
varfilename=url.pathname.substring(1);//удалитьначальный/
vartype;
switch(filename.substring(filename.lastIndexOf(".")+1)){//расшир.
case"html":
case"htm":type="text/html;charset=UTF-8";break;
case"js":type="application/JavaScript;charset=UTF-8";break;
case"css":type="text/css;charset=UTF-8";break;
case"txt":type="text/plain;charset=UTF-8";break;
case"manifest":type="text/cache-manifest;charset=UTF-8";break;
default:type="application/octet-stream";break;
}

//Прочитатьфайлвасинхронномрежимеипередатьегосодержимоеединымблоком
//вфункциюобратноговызова.Дляоченьбольшихфайловлучшебылобы
//использоватьAPIпотоковввода/выводасфункциейfs.createReadStream().
fs.readFile(filename,function(err,content){
if(err){//Еслипокаким-топричинамневозможнопрочитатьфайл
response.writeHead(404,{//Отправить404NotFound
"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8"});
response.write(err.message);//Телосообщенияобошибке
response.end();//Завершитьотправку
}
else{//Иначе,еслифайлуспешнопрочитан.
response.writeHead(200,//УстановитькодсостоянияитипMIME
{"Content-Type":type});
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response.write(content);//Отправитьсодержимоефайла
response.end();//Изавершитьотправку
}
});
}
});

12.2.2. Пример использования Node: 
модуль утилит клиента HTTP
В при ме ре 12.3 оп ре де ля ет ся не сколь ко вспо мо га тель ных кли ент ских функ ций, 
ис поль зую щих мо дуль «http», по зво ляю щих вы пол нять GET- и POST-за про сы 
про то ко ла HTTP. При мер оформ лен как мо дуль «httputils», ко то рый мож но ис-
поль зо вать в соб ст вен ных про грам мах, на при мер:

varhttputils=require("./httputils");//Отметьтеотсутствиерасш.".js"
httputils.get(url,function(status,headers,body){console.log(body);});

При вы пол не нии про грамм но го ко да мо ду ля функ ция require() не ис поль зу ет 
обыч ную функ цию eval(). Мо ду ли вы пол ня ют ся в спе ци аль ном ок ру же нии, что-
бы они не мог ли оп ре де лять гло баль ные пе ре мен ные или как-то ина че из ме нять 
гло баль ное про стран ст во имен. Это спе циа ли зи ро ван ное ок ру же ние для вы пол-
не ния мо ду лей все гда вклю ча ет гло баль ный объ ект с име нем exports. Мо ду ли экс-
пор ти ру ют свои API, оп ре де ляя свой ст ва это го объ ек та.1

При мер 12.3. Мо дуль «httputils» для ин тер пре та то ра Node

//
//Модуль"httputils"дляинтерпретатораNode.
//

//ВыполняетасинхронныйHTTPGET-запросдляуказанногоURLипередает
//кодсостоянияHTTP,заголовкиителоответауказаннойфункцииобратного
//вызова.Обратитевнимание,какэтотметодэкспортируетсячерезобъектexports.
exports.get=function(url,callback){
//РазобратьURLиполучитьнеобходимыефрагменты
url=require('url').parse(url);
varhostname=url.hostname,port=url.port||80;
varpath=url.pathname,query=url.query;
if(query)path+="?"+query;

//ВыполняемпростойGET-запрос
varclient=require("http").createClient(port,hostname);
varrequest=client.request("GET",path,{
"Host":hostname//Заголовкизапроса
});
request.end();

//Функцияобработкиответапосленачалаегополучения
request.on("response",function(response){
//Указатькодировку,чтобытеловозвращалоськакстрока,анебайты

1 Ин тер пре та тор Node реа ли зу ет про то кол CommonJS ра бо ты с мо ду ля ми, опи са ние ко-
то ро го мож но най ти по ад ре су http://www.commonjs.org/specs/modules/1.0/.
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response.setEncoding("utf8");
//Длясохранениятелаответапомереполучения
varbody=""
response.on("data",function(chunk){body+=chunk;});
//Поокончаниителаответавызватьфункциюобратноговызова
response.on("end",function(){
if(callback)
callback(response.statusCode,response.headers,body);
});
});
};

//ПростойHTTPPOST-запроссданнымивтелезапроса
exports.post=function(url,data,callback){
//РазобратьURLиполучитьнеобходимыефрагменты
url=require('url').parse(url);
varhostname=url.hostname,port=url.port||80;
varpath=url.pathname,query=url.query;
if(query)path+="?"+query;

//Определитьтипданных,отправляемыхвтелезапроса
vartype;
if(data==null)data="";
if(datainstanceofBuffer)//Двоичныеданные
type="application/octet-stream";
elseif(typeofdata==="string")//Строковыеданные
type="text/plain;charset=UTF-8";
elseif(typeofdata==="object"){//Парыимя/значение
data=require("querystring").stringify(data);
type="application/x-www-form-urlencoded";
}

//ВыполнитьPOST-запросиотправитьтелозапроса
varclient=require("http").createClient(port,hostname);
varrequest=client.request("POST",path,{
"Host":hostname,
"Content-Type":type
});
request.write(data);//Отправитьтелозапроса
request.end();
request.on("response",function(response){//Обработатьответ
response.setEncoding("utf8");//Предполагаетсятекст
varbody=""//Дляхранениятелаответа
response.on("data",function(chunk){body+=chunk;});
response.on("end",function(){//Позавершениивызватьобработчик
if(callback)
callback(response.statusCode,response.headers,body);
});
});
};



II
Часть II. Клиентский JavaScript

В дан ной час ти кни ги в гла вах с 13 по 22 язык Ja va Script опи сан в том ви де, в ко-
то ром он реа ли зо ван в веб-бро узе рах. В этих гла вах вво дит ся мно го но вых Ja va-
Script-объ ек тов, пред став ляю щих ок на, до ку мен ты и со дер жи мое до ку мен тов 
в веб-бро узе рах. В них так же опи сы ва ют ся важ ные при клад ные ин тер фей сы для 
ор га ни за ции се те вых взаи мо дей ст вий, со хра не ния и из вле че ния дан ных и ри со-
ва ния гра фи че ских изо бра же ний в веб-при ло же ни ях.

• Гла ва 13 «Ja va Script в веб-бро узе рах»

• Гла ва 14 «Объ ект Window»

• Гла ва 15 «Ра бо та с до ку мен та ми»

• Глава 16 «Каскадные таблицы стилей»

• Глава 17 «Обработка событий»

• Глава 18 «Работа с протоколом HTTP»

• Глава 19 «Библиотека jQuery»

• Глава 20 «Сохранение данных на стороне клиента»

• Глава 21 «Работа с графикой и медиафайлами на стороне клиента»

• Глава 22 «Прикладные интерфейсы HTML5»





13
Глава 13. JavaScript в веб-броузерах

Пер вая часть этой кни ги бы ла по свя ще на ба зо во му язы ку Ja va Script. Те перь мы 
пе рей дем к то му язы ку Ja va Script, ко то рый ис поль зу ет ся в веб-бро узе рах и обыч но 
на зы ва ет ся кли ент ским Ja va Script (client-side Ja va Script). Боль шин ст во при ме ров, 
ко то рые мы ви де ли до сих пор, бу ду чи кор рект ным Ja va Script-ко дом, не за ви се ли 
от ка ко го-ли бо кон тек ста; это бы ли Ja va Script-фраг мен ты, не ори ен ти ро ван ные 
на за пуск в ка кой-ли бо оп ре де лен ной сре де. Эта гла ва опи сы ва ет та кой кон текст. 

До об су ж де ния Ja va Script да вай те по бли же по зна ко мим ся с веб-стра ни ца ми, ото-
бра жае мы ми в веб-бро узе рах. Не ко то рые стра ни цы пред став ля ют ста ти че скую 
ин фор ма цию; их мож но на зы вать до ку мен та ми. (Пред став ле ние та кой ста ти че-
ской ин фор ма ции мо жет быть до пол не но ди на ми че ским по ве де ни ем с по мо щью 
Ja va Script, но са ма по се бе ин фор ма ция ос та ет ся ста ти че ской.) Дру гие стра ни цы 
боль ше по хо жи на при ло же ния, чем на до ку мен ты. Эти стра ни цы спо соб ны ди-
на ми че ски за гру жать но вую ин фор ма цию по ме ре не об хо ди мо сти, они мо гут со-
сто ять пре иму ще ст вен но из гра фи че ских изо бра же ний, мо гут дей ст во вать без 
под клю че ния к сер ве ру, со хра нять дан ные ло каль но и, как след ст вие, спо соб ны 
вос ста нав ли вать свое со стоя ние при по втор ном по се ще нии. Име ют ся так же веб-
стра ни цы, ко то рые за ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние и объ еди ня ют в се бе 
осо бен но сти до ку мен тов и при ло же ний.

Эта гла ва на чи на ет ся с крат ко го об зо ра кли ент ско го Ja va Script. Она пред став ля-
ет про стой при мер и опи са ние ро ли Ja va Script в веб-до ку мен тах и в веб-при ло же-
ни ях. Кро ме то го, здесь при во дит ся крат кое со дер жа ние глав вто рой час ти кни-
ги. По сле дую щие раз де лы опи сы ва ют, как про грамм ный код на язы ке Ja va Script 
встраи ва ет ся в HTML-до ку мен ты и вы пол ня ет ся в них. Да лее сле ду ют раз де лы 
с об су ж де ни ем трех важ ных тем про грам ми ро ва ния на Ja va Script: со вмес ти мо-
сти, удоб ст ва и без опас но сти. 

13.1. Клиентский JavaScript
Объ ект Window яв ля ет ся сре до то чи ем всех осо бен но стей и при клад ных ин тер фей-
сов кли ент ско го Ja va Script. Он пред став ля ет ок но веб-бро узе ра или фрейм, а со-
слать ся на не го мож но с по мо щью иден ти фи ка то ра window. Объ ект Window оп ре де-



334� Глава�13��JavaScript�в�веб-броузерах

ля ет свой ст ва, та кие как location, ко то рое ссы ла ет ся на объ ект Location, оп ре де-
ляю щий URL те ку ще го ок на, и по зво ля ет сце на рию за гру жать в ок но со дер жи-
мое дру гих ад ре сов URL:

//Установитьзначениесвойствадляпереходнановуювеб-страницу
window.location="http://www.oreilly.com/";

Кро ме то го, объ ект Window оп ре де ля ет ме то ды, та кие как alert(), ко то рый ото бра-
жа ет диа лог с со об ще ни ем, и setTimeout(), ко то рый ре ги ст ри ру ет функ цию для 
вы зо ва че рез ука зан ный про ме жу ток вре ме ни:

//Ждать2секундыивывестидиалогсприветствием
setTimeout(function(){alert("Привет,Мир!");},2000);

Об ра ти те вни ма ние, что про грамм ный код вы ше не яв но ис поль зу ет свой ст во объ-
ек та window. Объ ект Window в кли ент ском Ja va Script яв ля ет ся гло баль ным объ ек-
том. Это оз на ча ет, что объ ект Window на хо дит ся на вер ши не це поч ки об лас тей ви-
ди мо сти и что его свой ст ва и ме то ды фак ти че ски яв ля ют ся гло баль ны ми пе ре-
мен ны ми и функ ция ми. Объ ект Window име ет свой ст во window, ко то рое все гда ссы-
ла ет ся на сам объ ект. Это свой ст во мож но ис поль зо вать для ссыл ки на сам объ ект, 
но обыч но в этом нет не об хо ди мо сти, ес ли тре бу ет ся про сто со слать ся на свой ст во 
гло баль но го объ ек та ок на.

Объ ект Window оп ре де ля ет так же мно же ст во дру гих важ ных свойств, ме то дов 
и кон ст рук то ров. Пол ный их пе ре чень мож но най ти в гла ве 14.

Од ним из наи бо лее важ ных свойств объ ек та Window яв ля ет ся свой ст во document: 
оно ссы ла ет ся на объ ект Document, ко то рый пред став ля ет со дер жи мое до ку мен та, 
ото бра жае мо го в ок не. Объ ект Document име ет важ ные ме то ды, та кие как getEle-
mentById(), ко то рый воз вра ща ет един ст вен ный эле мент до ку мен та (пред став ляю-
щий па ру из от кры ваю ще го и за кры ваю ще го те гов HTML и все, что со дер жит ся 
ме ж ду ни ми), опи ра ясь на зна че ние ат ри бу та id эле мен та:

//Отыскатьэлементсатрибутомid="timestamp"
vartimestamp=document.getElementById("timestamp");

Объ ект Element, воз вра щае мый ме то дом getElementById(), так же име ет ряд важ-
ных свойств и ме то дов, по зво ляю щих сце на рию из вле кать со дер жи мое эле мен та, 
ус та нав ли вать зна че ния его ат ри бу тов и т. д.: 

//Еслиэлементпуст,вставитьвнеготекущуюдатуивремя
if(timestamp.firstChild==null)
timestamp.appendChild(document.createTextNode(newDate().toString()));

Прие мы по лу че ния ссы лок на эле мен ты, об хо да эле мен тов и из ме не ния со дер жи-
мо го до ку мен та опи сы ва ют ся в гла ве 15.

Ка ж дый объ ект Element име ет свой ст ва style и className, по зво ляю щие оп ре де-
лять сти ли CSS эле мен та до ку мен та или из ме нять име на клас сов CSS, при ме няе-
мых к эле мен ту. Ус та нов ка этих свойств, имею щих от но ше ние к CSS, из ме ня ют 
ви зу аль ное пред став ле ние эле мен та до ку мен та:

//Явноизменитьпредставлениеэлементазаголовка
timestamp.style.backgroundColor="yellow";

//Илипростоизменитьклассипозволитьопределятьособенности
//визуальногопредставленияспомощьюкаскадныхтаблицстилей:
timestamp.className="highlight";
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Свой ст ва style и className, а так же дру гие прие мы управ ле ния сти ля ми CSS опи-
сы ва ют ся в гла ве 16.

Дру гим важ ным мно же ст вом свойств объ ек тов Window, Document и Element яв ля ют-
ся свой ст ва, ссы лаю щие ся на об ра бот чи ки со бы тий. Они по зво ля ют сце на ри ям 
оп ре де лять функ ции, ко то рые долж ны вы зы вать ся асин хрон но при воз ник но ве-
нии оп ре де лен ных со бы тий. Об ра бот чи ки со бы тий по зво ля ют про грам мам на 
язы ке Ja va Script из ме нять по ве де ние окон, до ку мен тов и эле мен тов, со став ляю-
щих до ку мен ты. Свой ст ва, ссы лаю щие ся на об ра бот чи ки со бы тий, име ют име на, 
на чи наю щие ся с «on», и мо гут ис поль зо вать ся, как по ка за но ни же:

//Обновитьсодержимоеэлементаtimestamp,когдапользовательщелкнетнанем
timestamp.onclick=function(){this.innerHTML=newDate().toString();}

Од ним из наи бо лее важ ных об ра бот чи ков со бы тий яв ля ет ся об ра бот чик onload объ-
ек та Window. Это со бы тие воз ни ка ет, ко гда со дер жи мое до ку мен та, ото бра жае мое 
в ок не, бу дет за гру же но пол но стью и ста нет дос туп но для вы пол не ния ма ни пу ля-
ций. Про грамм ный код на язы ке Ja va Script обыч но за клю ча ет ся в об ра бот чик со-
бы тия onload. Со бы тия яв ля ют ся те мой гла вы 17. При мер 13.1 ис поль зу ет об ра бот-
чик onload и де мон ст ри ру ет до пол ни тель ные прие мы по лу че ния ссы лок на эле мен-
ты до ку мен та, из ме не ния клас сов CSS и оп ре де ле ния об ра бот чи ков дру гих со бы-
тий в кли ент ском Ja va Script. В этом при ме ре про грамм ный код на язы ке Ja va Script 
за клю чен в HTML-тег <script>. Под роб нее этот тег опи сы ва ет ся в раз де ле 13.2. Об-
ра ти те вни ма ние, что в этом при ме ре име ет ся оп ре де ле ние функ ции, за клю чен ное 
в оп ре де ле ние дру гой функ ции. Вло жен ные функ ции час то ис поль зу ют ся в кли-
ент ских сце на ри ях на язы ке Ja va Script, осо бен но в ви де об ра бот чи ков со бы тий.

При мер 13.1. Про стой кли ент ский сце на рий на язы ке Ja va Script,  
ис сле дую щий со дер жи мое до ку мен та

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<style>
/*СтилиCSSдляэтойстраницы*/
.reveal*{display:none;}/*Элементысатрибутомclass="reveal"невидимы*/
.reveal*.handle{display:block;}/*Кромеэлементовсclass="handle"*/
</style>
<script>
//Ничегонеделать,покадокументнебудетзагруженполностью
window.onload=function(){
//Отыскатьвсеконтейнерныеэлементысклассом"reveal"
varelements=document.getElementsByClassName("reveal");
for(vari=0;i<elements.length;i++){//Длякаждоготакогоэлемента...
varelt=elements[i];
//Отыскатьэлементысклассом"handle"вконтейнере
vartitle=elt.getElementsByClassName("handle")[0];
//Послещелчканаэтомэлементесделатьвидимымостальноесодержимое
addRevealHandler(title,elt);
}


functionaddRevealHandler(title,elt){
title.onclick=function(){
if(elt.className=="reveal")elt.className="revealed";
elseif(elt.className=="revealed")elt.className="reveal";
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}
}
};
</script>
</head>
<body>
<divclass="reveal">
<h1class="handle">Щелкнитездесь,чтобыувидетьскрытыйтекст</h1>
<p>Этотабзацневидим.Онпоявляетсяпослещелчканазаголовке.</p>
</div>
</body>
</html>

Во вве де нии к этой гла ве от ме ча лось, что не ко то рые веб-стра ни цы ве дут се бя как 
до ку мен ты, а не ко то рые – как при ло же ния. Сле дую щие два под раз де ла ис сле ду-
ют при ме не ние Ja va Script в обо их ти пах веб-стра ниц.

13.1.1. Сценарии JavaScript в веб-документах
Про грам мы на язы ке Ja va Script мо гут ма ни пу ли ро вать со дер жи мым до ку мен та 
че рез объ ект Document и со дер жа щие ся в нем объ ек ты Element. Они мо гут из ме нять 
ви зу аль ное пред став ле ние со дер жи мо го, управ ляя сти ля ми и клас са ми CSS, и оп-
ре де лять по ве де ние эле мен тов до ку мен та, ре ги ст ри руя со от вет ст вую щие об ра бот-
чи ки со бы тий. Ком би на ция управ ляе мо го со дер жи мо го, пред став ле ния и по ве-
де ния на зы ва ет ся ди на ми че ским HTML (Dynamic HTML, или DHTML), а прие-
мы соз да ния до ку мен тов DHTML опи сы ва ют ся в гла вах 15, 16 и 17.

Про грамм ный код на язы ке Ja va Script в веб-до ку мен тах обыч но дол жен ис поль-
зо вать ся ог ра ни чен но и вы пол нять оп ре де лен ную роль. Ос нов ная цель ис поль зо-
ва ния Ja va Script – об лег чить поль зо ва те лю по лу че ние или от прав ку ин фор ма-
ции. Ра бо та поль зо ва те ля не долж на за ви сеть от на ли чия под держ ки Ja va Script 
в бро узе ре; сце на рии на Ja va Script мож но от не сти к под руч ным сред ст вам, ко-
то рые:

• Соз да ют ани ма ци он ные и дру гие ви зу аль ные эф фек ты, не на вяз чи во ру ко во-
дя дей ст вия ми поль зо ва те ля и по мо гая ему пе ре дви гать ся по стра ни це.

• Сор ти ру ют столб цы таб лиц, уп ро щая поль зо ва те лю по иск тре буе мой ин фор-
ма ции.

• Скры ва ют оп ре де лен ное со дер жи мое и ото бра жа ют де та ли по ме ре «по гру же-
ния» поль зо ва те ля в со дер жи мое.

13.1.2. Сценарии JavaScript в веб-приложениях
Веб-при ло же ния применяют все воз мож но сти Ja va Script и DHTML, ко то рые ис-
поль зу ют ся в веб-до ку мен тах, но по ми мо управ ле ния со дер жи мым, его пред став-
ле ни ем и по ве де ни ем они так же ис поль зу ют пре иму ще ст ва дру гих фун да мен-
таль ных ме ха низ мов, пре дос тав ляе мых веб-бро узе ра ми.

Что бы по нять суть веб-при ло же ний, важ но осоз нать, что веб-бро узе ры раз ви ва-
лись не толь ко как ин ст ру мен ты для ото бра же ния до ку мен тов и дав но уже транс-
фор ми ро ва лись в не ко то рое по до бие про стых опе ра ци он ных сис тем. Срав ни те: 
тра ди ци он ные опе ра ци он ные сис те мы по зво ля ют соз да вать яр лы ки (пред став-
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ляю щие фай лы и при ло же ния) на ра бо чем сто ле и в пап ках. Веб-бро узе ры по зво-
ля ют соз да вать за клад ки (пред став ляю щие до ку мен ты и веб-при ло же ния) на па-
не ли ин ст ру мен тов и в пап ках. Опе ра ци он ные сис те мы вы пол ня ют мно же ст во 
при ло же ний в от дель ных ок нах; веб-бро узе ры ото бра жа ют мно же ст во до ку мен-
тов (или при ло же ний) в от дель ных вклад ках. Опе ра ци он ные сис те мы оп ре де ля ют 
низ ко уров не вые API для ор га ни за ции се те вых взаи мо дей ст вий, ри со ва ния гра-
фи ки и со хра не ния фай лов. Веб-бро узе ры оп ре де ля ют низ ко уров не вые API для 
ор га ни за ции се те вых взаи мо дей ст вий (гла ва 18), со хра не ния дан ных (гла ва 20) 
и ри со ва ния гра фи ки (гла ва 21).

Пред став ляя веб-бро узе ры как уп ро щен ные опе ра ци он ные сис те мы, веб-при ло-
же ния мож но оп ре де лить как веб-стра ни цы, в ко то рых ис поль зу ет ся про грамм-
ный код на язы ке Ja va Script для дос ту па к рас ши рен ным ме ха низ мам (та ким 
как се те вые взаи мо дей ст вия, ри со ва ние гра фи ки и со хра не ние дан ных) бро узе-
ров. Са мым из вест ным из этих ме ха низ мов яв ля ет ся объ ект XMLHttpRequest, ко то-
рый обес пе чи ва ет се те вые взаи мо дей ст вия по сред ст вом управ ляе мых HTTP-за-
про сов. Веб-при ло же ния ис поль зу ют этот ме ха низм для по лу че ния но вой ин фор-
ма ции с сер ве ра без пол ной пе ре за груз ки стра ни цы. Веб-при ло же ния, ис поль зую-
щие этот при ем, час то на зы ва ют Ajax-при ло же ния ми, и они об ра зу ют фун да мент 
то го, что из вест но под на зва ни ем «Web 2.0». Объ ект XMLHttpRequest во всех под роб-
но стях рас смат ри ва ет ся в гла ве 18.

Спе ци фи ка ция HTML5 (ко то рая на мо мент на пи са ния этих строк еще на хо ди-
лась в со стоя нии про ек та) и ряд свя зан ных с ней спе ци фи ка ций оп ре де ля ют ряд 
дру гих важ ных при клад ных ин тер фей сов для веб-при ло же ний. В их чис ло вхо-
дят при клад ные ин тер фей сы для со хра не ния дан ных и ри со ва ния гра фи ки, ко-
то рые опи сы ва ют ся в гла вах 21 и 20, а так же мно же ст во дру гих воз мож но стей, 
та ких как гео по зи цио ни ро ва ние (geolocation), управ ле ние жур на ла ми по се ще-
ний и фо но вые по то ки вы пол не ния. Ко гда все эти при клад ные ин тер фей сы бу дут 
реа ли зо ва ны, они обес пе чат даль ней шее рас ши ре ние воз мож но стей веб-при ло-
же ний. Под роб нее о них рас ска зы ва ет ся в гла ве 22.

Без ус лов но, сце на рии на язы ке Ja va Script за ни ма ют в веб-при ло же ни ях бо лее 
важ ное по ло же ние, чем в веб-до ку мен тах. Сце на рии на Ja va Script рас ши ря ют 
воз мож но сти веб-до ку мен тов, но при пра виль ном оформ ле нии до ку мен ты ос та-
ют ся пол но стью дос туп ны ми да же при от клю чен ной под держ ке Ja va Script. Веб-
при ло же ния по оп ре де ле нию яв ля ют ся про грам ма ми на язы ке Ja va Script, ис-
поль зую щи ми ме ха низ мы, пре дос тав ляе мые веб-бро узе ра ми, и не бу дут ра бо тать 
при от клю чен ной под держ ке Ja va Script.1

13.2. Встраивание JavaScript-кода 
в разметку HTML
Кли ент ский Ja va Script-код мо жет встраи вать ся в HTML-до ку мен ты че тырь мя 
спо со ба ми:

1 Ин те рак тив ные веб-стра ни цы, взаи мо дей ст вую щие с сер вер ны ми CGI-сце на рия ми по-
сред ст вом форм HTML так же мож но счи тать «веб-при ло же ния ми», и они мо гут быть 
на пи са ны без при ме не ния Ja va Script. Од на ко это не тот тип веб-при ло же ний, ко то рые 
мы бу дем об су ж дать в этой кни ге.
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• встро ен ные сце на рии ме ж ду па рой те гов <script> и </script>;

• из внеш не го фай ла, за дан но го ат ри бу том src те га <script>;

• в об ра бот чик со бы тия, за дан ный в ка че ст ве зна че ния HTML-ат ри бу та, та ко го 
как onclick или onmouseover;

• как те ло URL-ад ре са, ис поль зую ще го спе ци аль ный спе ци фи ка тор псев до про-
то ко ла JavaScript:.

В сле дую щих да лее под раз де лах опи сы ва ют ся все че ты ре спо со ба встраи ва ния 
про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script. Сле ду ет от ме тить, что HTML-ат ри бу ты 
об ра бот чи ков со бы тий и ад ре са URL с псев до про то ко лом javascript: ред ко ис-
поль зу ют ся в со вре мен ной прак ти ке про грам ми ро ва ния на язы ке Ja va Script (они 
бы ли бо лее рас про стра не ны на ран нем эта пе раз ви тия Все мир ной пау ти ны). 
Встро ен ные сце на рии (в те гах <script> без ат ри бу та src) так же ста ли ре же ис поль-
зо вать ся по срав не нию с про шлым. Со глас но фи ло со фии про грам ми ро ва ния, из-
вест ной как не на вяз чи вый Ja va Script (unobtrusive Ja va Script), со дер жи мое (раз-
мет ка HTML) и по ве де ние (про грамм ный код на язы ке Ja va Script) долж ны быть 
мак си маль но от де ле ны друг от дру га. Сле дуя этой фи ло со фии про грам ми ро ва-
ния, сце на рии на язы ке Ja va Script луч ше встраи вать в HTML-до ку мен ты с по мо-
щью эле мен тов <script>, имею щих ат ри бут src. 

13.2.1. Элемент <script>
Кли ент ские Ja va Script-сце на рии мо гут встраи вать ся в HTML-фай лы ме ж ду те га-
ми <script> и </script>:

<script>
//ЗдесьрасполагаетсяJavaScript-код
</script>

В язы ке раз мет ки XHTML со дер жи мое те га <script> об ра ба ты ва ет ся на рав не с со-
дер жи мым лю бо го дру го го те га. Ес ли Ja va Script-код со дер жит сим во лы < или &, 
они ин тер пре ти ру ют ся как эле мен ты XML-раз мет ки. По это му в слу чае при ме не-
ния язы ка XHTML луч ше по ме щать весь Ja va Script-код внутрь сек ции CDATA:

<script><![CDATA[
//ЗдесьрасполагаетсяJavaScript-код
]]></script>

В при ме ре 13.2 де мон ст ри ру ет ся со дер жи мое HTML-фай ла, вклю чаю ще го про-
стую про грам му на язы ке Ja va Script. Дей ст вия про грам мы опи сы ва ют ся в ком-
мен та ри ях, тем не ме нее за ме чу, что глав ная цель это го при ме ра в том, что бы про-
де мон ст ри ро вать, как Ja va Script-код встраи ва ет ся в фай лы HTML на ря ду со всем 
ос таль ным, в дан ном слу чае – со сти ля ми CSS. Об ра ти те вни ма ние, что этот при-
мер по сво ей струк ту ре на по ми на ет при мер 13.1 и точ но так же ис поль зу ет об ра-
бот чик со бы тия onload.

При мер 13.2. Про стые ча сы с циф ро вым таб ло на Ja va Script

<!DOCTYPEhtml><!--ЭтофайлHTML5-->
<html><!--Корневойэлемент-->
<head><!--Заголовок,здесьрасполагаютсясценарииистили-->
<title>DigitalClock</title>
<script>//СценарийнаJavaScript
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//Определениефункциидляотображениятекущеговремени
functiondisplayTime(){
varelt=document.getElementById("clock");//Найтиэлементсid="clock"
varnow=newDate();//Получитьтекущеевремя
elt.innerHTML=now.toLocaleTimeString();//Отобразитьего
setTimeout(displayTime,1000);//Вызватьсновачерез1сек.
}
window.onload=displayTime;//Начатьотображениевременипослезагрузкидокумента.
</script>
<style>/*ТаблицастилейCSSдлячасов*/
#clock{/*Стилиприменяютсякэлементусid="clock"*/
font:bold24ptsans;/*Использоватьбольшойполужирныйшрифт*/
background:#ddf;/*Светлый,голубовато-серыйфон*/
padding:10px;/*Отступывокруг*/
border:solidblack2px;/*Исплошнаячернаярамка*/
border-radius:10px;/*Закругленныеуглы(еслиподдерживаются)*/
}
</style>
</head>
<body><!--Тело-отображаемаячастьдокумента-->
<h1>Цифровыечасы</h1><!--Вывестизаголовок-->
<spanid="clock"></span><!--Времявыводитсяздесь-->
</body>
</html>

13.2.2. Сценарии во внешних файлах
Тег <script> под дер жи ва ет ат ри бут src, ко то рый оп ре де ля ет URL-ад рес фай ла, со-
дер жа ще го Ja va Script-код. Ис поль зу ет ся он сле дую щим об ра зом:

<scriptsrc="../../scripts/util.js"></script>

Файл Ja va Script-ко да обыч но име ет рас ши ре ние .js и со дер жит Ja va Script-код 
в «чис том ви де» без те гов <script> или лю бо го дру го го HTML-ко да.

Тег <script> с ат ри бу том src ве дет се бя точ но так, как ес ли бы со дер жи мое ука зан-
но го фай ла Ja va Script-ко да на хо ди лось не по сред ст вен но ме ж ду те га ми <script> 
и </script>. Об ра ти те вни ма ние, что за кры ваю щий тег </script> обя за те лен, да же 
ко гда ука зан ат ри бут src и ме ж ду те га ми от сут ст ву ет Ja va Script-код. В раз мет ке 
XHTML в по доб ных слу ча ях мож но ис поль зо вать един ст вен ный тег <script/>.

При ис поль зо ва нии ат ри бу та src лю бое со дер жи мое ме ж ду от кры ваю щим и за-
кры ваю щим те га ми <script> иг но ри ру ет ся. При же ла нии в ка че ст ве со дер жи мо-
го в тег <script> мож но встав лять опи са ние вклю чае мо го про грамм но го ко да или 
ин фор ма цию об ав тор ском пра ве. Од на ко сле ду ет за ме тить, что ин ст ру мен ты 
про вер ки со от вет ст вия раз мет ки тре бо ва ни ям стан дар та HTML5 бу дут вы да вать 
пре ду пре ж де ния, ес ли ме ж ду те га ми <scriptsrc=""> и </script> бу дет на хо дить ся 
ка кой-ли бо текст, не яв ляю щий ся про бель ны ми сим во ла ми или ком мен та рия ми 
на язы ке Ja va Script.

Ис поль зо ва ние те га с ат ри бу том src да ет ряд пре иму ществ:

• HTML-фай лы ста но вят ся про ще, т. к. из них мож но уб рать боль шие бло ки Ja-
va Script-ко да, что по мо га ет от де лить со дер жи мое от по ве де ния. 
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• Ja va Script-функ цию или дру гой Ja va Script-код, ис поль зуе мый не сколь ки ми 
HTML-фай ла ми, мож но дер жать в од ном фай ле и счи ты вать при не об хо ди мо-
сти. Это умень ша ет объ ем за ни мае мой дис ко вой па мя ти и на мно го об лег ча ет 
под держ ку про грамм но го ко да, т. к. от па да ет не об хо ди мость пра вить ка ж дый 
HTML-файл при из ме не нии ко да.

• Ес ли сце на рий на язы ке Ja va Script ис поль зу ет ся сра зу не сколь ки ми стра ни-
ца ми, он бу дет за гру жать ся бро узе ром толь ко один раз, при пер вом его ис-
поль зо ва нии – по сле дую щие стра ни цы бу дут из вле кать его из кэ ша бро узе ра.

• Ат ри бут src при ни ма ет в ка че ст ве зна че ния про из воль ный URL-ад рес, по это му 
Ja va Script-про грам ма или веб-стра ни ца с од но го веб-сер ве ра мо жет вос поль зо-
вать ся ко дом (на при мер, из биб лио те ки под про грамм), пре дос тав ляе мым дру-
ги ми веб-сер ве ра ми. Мно гие рек ла мо да те ли в Ин тер не те ис поль зу ют этот факт.

• Воз мож ность за гру жать сце на рии с дру гих сай тов еще боль ше уве ли чи ва ет 
вы го ды, по лу чае мые от кэ ши ро ва ния: ком па ния Google про дви га ет ис поль зо-
ва ние стан дарт ных, хо ро шо из вест ных URL-ад ре сов для час то ис поль зуе мых 
кли ент ских биб лио тек, что по зво ля ет бро узе рам хра нить в кэ ше един ст вен-
ную ко пию, со вме ст но ис поль зуе мую мно ги ми сай та ми в Веб. При вяз ка сце-
на ри ев Ja va Script к сер ве рам ком па нии Google мо жет су ще ст вен но умень-
шить вре мя за пус ка веб-стра ниц, по сколь ку биб лио те ка на вер ня ка уже бу дет 
хра нить ся в кэ ше бро узе ра поль зо ва те ля, но при этом вы долж ны до ве рять 
сто рон не му про грамм но му ко ду, ко то рый мо жет ока зать ся кри ти че ски важ-
ным для ва ше го сай та. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об ра щай тесь по ад-
ре су: http://code.google.com/apis/ajaxlibs/.

Воз мож ность за груз ки сце на ри ев со сто рон них сер ве ров, от лич ных от тех, где на-
хо дят ся до ку мен ты, ис поль зую щие эти сце на рии, вле чет за со бой важ ное след ст-
вие, имею щее от но ше ние к обес пе че нию без опас но сти. По ли ти ка об ще го про ис-
хо ж де ния, опи сы вае мая в раз де ле 13.6.2, пре дот вра ща ет воз мож ность взаи мо-
дей ст вия сце на рия на Ja va Script в до ку мен те из од но го до ме на с со дер жи мым из 
дру го го до ме на. Од на ко сле ду ет от ме тить, что ис точ ник по лу че ния са мо го сце на-
рия не име ет зна че ния, зна че ние име ет ис точ ник по лу че ния до ку мен та, в ко то-
рый встраи ва ет ся сце на рий. Та ким об ра зом, по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния 
в дан ном слу чае не при ме ни ма: Ja va Script-код мо жет взаи мо дей ст во вать с до ку-
мен та ми, в ко то рые он встраи ва ет ся, да же ес ли этот код по лу чен из дру го го ис-
точ ни ка, не же ли сам до ку мент. Вклю чая сце на рий в свою веб-стра ни цу с по мо-
щью ат ри бу та src, вы пре дос тав ляе те ав то ру сце на рия (или веб-мас те ру до ме на, 
от ку да за гру жа ет ся сце на рий) пол ный кон троль над сво ей веб-стра ни цей.

13.2.3. Тип сценария
Ja va Script из на чаль но был язы ком сце на ри ев для Все мир ной пау ти ны, и по умол-
ча нию пред по ла га лось, что эле мен ты <script> со дер жат или ссы ла ют ся на про-
грамм ный код на язы ке Ja va Script. Ес ли у вас по явит ся не об хо ди мость ис поль зо-
вать не стан дарт ный язык сце на ри ев, та кой как VBScript кор по ра ции Microsoft 
(ко то рый под дер жи ва ет ся толь ко в Internet Explorer), не об хо ди мо в ат ри бу те type 
ука зать MIME-тип сце на рия:

<scripttype="text/vbscript">
'//ЗдесьрасполагаетсяVBScript-код
</script>
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По умол ча нию ат ри бут type по лу ча ет зна че ние «text/Ja va Script». При же ла нии 
мож но яв но ука зать это зна че ние, од на ко в этом нет не об хо ди мо сти.

В ста рых бро узе рах вме сто ат ри бу та type ис поль зо вал ся ат ри бут language те га 
<script>, и вы по-преж не му мо же те встре тить веб-стра ни цы, вклю чаю щие та кие 
те ги:

<scriptlanguage="javascript">
//ЗдесьрасполагаетсяJavaScript-код...
</script>

Ат ри бут language счи та ет ся ус та рев шим и не дол жен бо лее ис поль зо вать ся.

Ко гда веб-бро узер встре ча ет эле мент <script> с ат ри бу том type, зна че ние ко то ро го 
он не мо жет рас по знать, он пы та ет ся про ана ли зи ро вать эле мент, но не ото бра жа ет 
и не вы пол ня ет его со дер жи мое. Это оз на ча ет, что эле мент <script> мож но ис поль-
зо вать для встраи ва ния в до ку мент про из воль ных тек сто вых дан ных: дос та точ но 
про сто ука зать зна че ние ат ри бу та type, ука зы ваю щее, что дан ные не яв ля ют ся 
вы пол няе мым про грамм ным ко дом. Что бы из влечь эти дан ные, мож но вос поль-
зо вать ся свой ст вом text объ ек та HTMLElement, пред став ляю ще го эле мент script 
(как по лу чить эти эле мен ты, опи сы ва ет ся в гла ве 15). Од на ко важ но от ме тить, 
что та кой при ем встраи ва ния дан ных ра бо та ет толь ко при не по сред ст вен ном 
встраи ва нии их в раз мет ку. Ес ли ука зать ат ри бут src и не из вест ное зна че ние в ат-
ри бу те type, бро узер про иг но ри ру ет этот тег и ни че го не бу дет за гру жать с ука-
зан но го ад ре са URL.

13.2.4. Обработчики событий в HTML
Ja va Script-код, рас по ло жен ный в те ге <script>, ис пол ня ет ся один раз, ко гда со-
дер жа щий его HTML-файл счи ты ва ет ся в веб-бро узер. Для обес пе че ния ин те рак-
тив но сти про грам мы на язы ке Ja va Script долж ны оп ре де лять об ра бот чи ки со бы-
тий – Ja va Script-функ ции, ко то рые ре ги ст ри ру ют ся в веб-бро узе ре и ав то ма ти-
че ски вы зы ва ют ся веб-бро узе ром в от вет на оп ре де лен ные со бы тия (та кие как 
ввод дан ных поль зо ва те лем). Как бы ло по ка за но в на ча ле этой гла вы, Ja va Script-
код мо жет ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий, при сваи вая функ ции свой ст-
вам объ ек тов Element (та ким как onclick или onmouseover), пред став ляю щих HTML-
эле мен ты в до ку мен те. (Су ще ст ву ет и дру гой спо соб ре ги ст ра ции об ра бот чи ков 
со бы тий – под роб но сти при во дят ся в гла ве 17.)

Свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий, та кие как onclick, от ра жа ют HTML-ат ри бу ты 
с те ми же име на ми, что по зво ля ет оп ре де лять об ра бот чи ки со бы тий, по ме щая Ja-
va Script-код в HTML-ат ри бу ты. На при мер, что бы оп ре де лить об ра бот чик со бы-
тия, ко то рый вы зы ва ет ся, ко гда поль зо ва тель щел ка ет на флаж ке в фор ме, код 
об ра бот чи ка ука зы ва ет ся в ка че ст ве зна че ния ат ри бу та onchange HTML-эле мен та, 
оп ре де ляю ще го фла жок:

<inputtype="checkbox"name="options"value="giftwrap"
onchange="order.options.giftwrap=this.checked;">

Об ра ти те вни ма ние на ат ри бут onchange. Ja va Script-код, яв ляю щий ся зна че ни ем 
это го ат ри бу та, бу дет вы пол нять ся вся кий раз, ко гда поль зо ва тель бу дет щел кать 
на флаж ке.

Ат ри бу ты об ра бот чи ков со бы тий, вклю чен ных в раз мет ку HTML, мо гут со дер-
жать од ну или не сколь ко Ja va Script-ин ст рук ций, от де ляе мых друг от дру га точ-
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ка ми с за пя той. Эти ин ст рук ции бу дут пре об ра зо ва ны ин тер пре та то ром в те ло 
функ ции, ко то рая в свою оче редь ста нет зна че ни ем со от вет ст вую ще го свой ст ва об-
ра бот чи ка со бы тия. (Под роб ное опи са ние, как вы пол ня ет ся пре об ра зо ва ние тек-
сто во го со дер жи мо го HTML-ат ри бу тов в функ ции на язы ке Ja va Script, при во дит-
ся в раз де ле 17.2.2.) Од на ко обыч но в HTML-ат ри бу ты об ра бот чи ков со бы тий 
вклю ча ют ся про стые ин ст рук ции при сваи ва ния, как в при ме ре вы ше, или про-
стые вы зо вы функ ций, объ яв лен ных где-то в дру гом мес те. Это по зво ля ет дер-
жать боль шую часть Ja va Script-ко да внут ри сце на ри ев и ог ра ни чи ва ет сте пень 
взаи мо про ник но ве ния Ja va Script- и HTML-ко да. На прак ти ке мно гие веб-раз ра-
бот чи ки счи та ют пло хим сти лем ис поль зо ва ние HTML-ат ри бу тов об ра бот чи ков 
со бы тий и пред по чи та ют от де лять со дер жи мое от по ве де ния.

13.2.5. JavaScript в URL
Еще один спо соб вы пол не ния Ja va Script-ко да на сто ро не кли ен та – вклю че ние 
это го ко да в URL-ад ре се вслед за спе ци фи ка то ром псев до про то ко ла javascript:. 
Этот спе ци аль ный тип про то ко ла обо зна ча ет, что те ло URL-ад ре са пред став ля ет 
со бою про из воль ный Ja va Script-код, ко то рый дол жен быть вы пол нен ин тер пре-
та то ром Ja va Script. Он ин тер пре ти ру ет ся как един ст вен ная стро ка, и по то му ин-
ст рук ции в ней долж ны быть от де ле ны друг от дру га точ ка ми с за пя той, а для 
ком мен та ри ев сле ду ет ис поль зо вать ком би на ции сим во лов /* */, а не //. «Ре сур-
сом», ко то рый оп ре де ля ет ся URL-ад ре сом javascript:, яв ля ет ся зна че ние, воз вра-
щае мое этим про грамм ным ко дом, пре об ра зо ван ное в стро ку. Ес ли про грамм ный 
код воз вра ща ет зна че ние undefined, счи та ет ся, что ре сурс не име ет со дер жи мо го.

URL ви да javascript: мож но ис поль зо вать вез де, где до пус ка ет ся ука зы вать обыч-
ные URL: в ат ри бу те href те га <a>, в ат ри бу те action те га <form> и да же как ар гу-
мент ме то да, та ко го как window.open(). На при мер, ад рес URL с про грамм ным ко-
дом на язы ке Ja va Script в ги пер ссыл ке мо жет иметь та кой вид:

<ahref="JavaScript:newDate().toLocaleTimeString();">
Которыйсейчасчас?
</a>

Не ко то рые бро узе ры (та кие как Firefox) вы пол ня ют про грамм ный код в URL 
и ис поль зу ют воз вра щае мое зна че ние в ка че ст ве со дер жи мо го но во го ото бра жае-
мо го до ку мен та. Точ но так же, как при пе ре ходе по ссыл ке http:, бро узер сти ра ет 
те ку щий до ку мент и ото бра жа ет но вое со дер жи мое. Зна че ние, воз вра щае мое 
при ме ром вы ше, не со дер жит HTML-те ги, но ес ли бы они име лись, бро узер мог бы 
ото бра зить их точ но так же, как лю бой дру гой HTML-до ку мент, за гру жен ный 
в бро узер. Дру гие бро узе ры (та кие как Chrome и Safari) не по зво ля ют URL-ад ре-
сам, как в при ме ре вы ше, за ти рать со дер жи мое до ку мен та – они про сто иг но ри-
ру ют воз вра щае мое зна че ние. Од на ко они под дер жи ва ют URL-ад ре са ви да:

<ahref="JavaScript:alert(newDate().toLocaleTimeString());">
Узнатьвремя,незатираядокумент
</a>

Ко гда за гру жа ет ся та кой URL-ад рес, бро узер вы пол ня ет Ja va Script-код, но, т. к. 
он не име ет воз вра щае мо го зна че ния (ме тод alert() воз вра ща ет зна че ние undefi-
ned), та кие бро узе ры, как Firefox, не за ти ра ют те ку щий ото бра жае мый до ку мент. 
(В дан ном слу чае URL-ад рес javascript: слу жит той же це ли, что и об ра бот чик 
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со бы тия onclick. Ссыл ку вы ше луч ше бы ло бы вы ра зить как об ра бот чик со бы тия 
onclick эле мен та <button> – эле мент <a> в це лом дол жен ис поль зо вать ся толь ко 
для ги пер ссы лок, ко то рые за гру жа ют но вые до ку мен ты.) Ес ли не об хо ди мо га-
ран ти ро вать, что URL-ад рес javascript: не за трет до ку мент, мож но с по мо щью 
опе ра то ра void обес пе чить при ну ди тель ный воз врат зна че ния undefined:

<ahref="javascript:voidwindow.open('about:blank');">OpenWindow</a>

Без опе ра то ра void в этом URL-ад ре се зна че ние, воз вра щае мое ме то дом Window.
open(), бы ло бы пре об ра зо ва но в стро ку и (в не ко то рых бро узе рах) те ку щий до ку-
мент был бы за терт но вым до ку мен том с тек стом:

[objectWindow]

По доб но HTML-ат ри бу там об ра бот чи ков со бы тий, URL-ад ре са javascript: яв ля-
ют ся пе ре жит ком ран не го пе рио да раз ви тия Веб и не долж ны ис поль зо вать ся 
в со вре мен ных HTML-стра ни цах. URL-ад ре са javascript: мо гут со слу жить по лез-
ную служ бу, ес ли ис поль зо вать их вне кон тек ста HTML-до ку мен тов. Ес ли по тре-
бу ет ся про ве рить ра бо ту не боль шо го фраг мен та Ja va Script-ко да, мож но вве сти 
URL-ад рес javascript: не по сред ст вен но в ад рес ную стро ку бро узе ра. Дру гое уза-
ко нен ное при ме не ние URL-ад ре сов javascript: – соз да ние за кла док в бро узе рах, 
как опи сы ва ет ся ни же.

13.2.5.1. Букмарклеты
«За клад кой» в веб-бро узе ре на зы ва ет ся со хра нен ный URL-ад рес. Ес ли за клад ка 
со дер жит URL-ад рес javascript:, та кая за клад ка иг ра ет роль ми ни-про грам мы на 
язы ке Ja va Script, ко то рая на зы ва ет ся бук марк ле том (bookmarklet). Бук марк ле ты 
лег ко мож но за пус тить из ме ню или па не ли ин ст ру мен тов. Про грамм ный код 
в бук марк ле те вы пол ня ет ся, как ес ли бы он яв лял ся сце на ри ем в стра ни це; он мо-
жет чи тать и из ме нять со дер жи мое до ку мен та, его пред став ле ние и по ве де ние. Ес-
ли бук марк лет не воз вра ща ет ка кое-ли бо зна че ние, он мо жет ма ни пу ли ро вать со-
дер жи мым лю бо го ото бра жае мо го до ку мен та, не за ме щая его но вым со дер жи мым.

Взгля ни те на сле дую щий фраг мент URL javascript: в те ге <a>. Щел чок на ссыл ке 
от кры ва ет про стей ший об ра бот чик Ja va Script-вы ра же ний, ко то рый по зво ля ет 
вы чис лять вы ра же ния и вы пол нять ин ст рук ции в кон тек сте стра ни цы:

<ahref='javascript:
vare="",r="";/*Вычисляемоевыражениеирезультат*/
do{
/*Отобразитьвыражениеирезультат,азатемзапроситьновоевыражение*/
e=prompt("Выражение:"+e+"\n"+r+"\n",e);
try{r="Результат:"+eval(e);}/*Попробоватьвычислитьвыражение*/
catch(ex){r=ex;}/*Илизапомнитьошибку*/
}while(e);/*продолжать,поканебудетвведенопустоевыражение*/
/*илинебудетвыполненщелчокнакнопкеОтмена*/
void0;/*Этопредотвращаетзатираниетекущегодокумента*/
'>
ОбработчикJavaScript-выражений
</a>

Об ра ти те вни ма ние: не смот ря на то что этот про грамм ный код за пи сан в не сколь-
ких стро ках, син так си че ский ана ли за тор раз мет ки HTML об ра бо та ет его как од-
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ну стро ку, а по то му од но строч ные ком мен та рии (//) здесь ра бо тать не бу дут. Кро-
ме то го, не за бы вай те, что весь этот про грамм ный код яв ля ет ся ча стью зна че ния 
HTML-ат ри бу та, за клю чен но го в оди ноч ные ка выч ки, по это му этот про грамм-
ный код не мо жет со дер жать оди ноч ные ка выч ки.

Ссыл ки, по доб ные этой, удоб ны, ко гда они «за ши ты» в те ло раз ра ба ты вае мой 
стра ни цы, но еще бо лее удоб ны, ко гда они хра нят ся как за клад ки, ко то рые мож-
но за пус тить из лю бой стра ни цы. Обыч но за клад ки соз да ют ся щелч ком пра вой 
кноп кой мы ши на стра ни це и вы бо ром в кон тек ст ном ме ню пунк та Добавитьстра
ницувзакладкиили по доб но го ему. В бро узе ре Firefox для это го дос та точ но про сто 
пе ре та щить ссыл ку на па нель за кла док.

13.3. Выполнение JavaScript-программ
Во об ще го во ря, не су ще ст ву ет фор маль но го оп ре де ле ния про грам мы на кли ент-
ском язы ке Ja va Script. Мож но лишь ска зать, что про грам мой яв ля ет ся весь про-
грамм ный код на язы ке Ja va Script, при сут ст вую щий в веб-стра ни це (встро ен ные 
сце на рии, об ра бот чи ки со бы тий в раз мет ке HTML и URL-ад ре са javascript:), 
а так же внеш ние сце на рии Ja va Script, на ко то рые ссы ла ют ся ат ри бу ты src те гов 
<script>. Все эти от дель ные фраг мен ты про грамм но го ко да со вме ст но ис поль зу ют 
один и тот же гло баль ный объ ект Window. Это оз на ча ет, что все они ви дят один 
и тот же объ ект Document и со вме ст но ис поль зу ют один и тот же на бор гло баль ных 
функ ций и пе ре мен ных: ес ли сце на рий оп ре де ля ет но вую гло баль ную пе ре мен-
ную или функ цию, эта пе ре мен ная или функ ция бу дет дос туп на лю бо му про-
грамм но му ко ду на язы ке Ja va Script, ко то рый бу дет вы пол нять ся по сле это го 
сце на рия.

Ес ли веб-стра ни ца со дер жит встро ен ный фрейм (эле мент <iframe>), Ja va Script-код 
во встро ен ном до ку мен те бу дет ра бо тать с дру гим гло баль ным объ ек том, от лич-
ным от гло баль но го объ ек та в объ ем лю щем до ку мен те, и его мож но рас смат ри вать 
как от дель ную Ja va Script-про грам му. Од на ко на пом ню, что не су ще ст ву ет фор-
маль но го оп ре де ле ния, ус та нав ли ваю ще го гра ни цы Ja va Script-про грам мы. Ес ли 
оба до ку мен та, вме щаю щий и вло жен ный, по лу че ны с од но го сер ве ра, то про-
грамм ный код в од ном до ку мен те смо жет взаи мо дей ст во вать с про грамм ным ко-
дом в дру гом до ку мен те и их мож но счи тать взаи мо дей ст вую щи ми час тя ми од ной 
про грам мы. Под роб нее о гло баль ном объ ек те Window и о взаи мо дей ст вии про грамм, 
вы пол няю щих ся в раз ных ок нах и фрей мах, рас ска зы ва ет ся в раз де ле 14.8.3.

URL-ад ре са javascript: в бук марк ле тах су ще ст ву ют за пре де ла ми ка ко го-ли бо 
до ку мен та, и их мож но рас смат ри вать, как сво его ро да поль зо ва тель ские рас ши-
ре ния или до пол не ния к дру гим про грам мам. Ко гда поль зо ва тель за пус ка ет бук-
марк лет, про грамм ный код в бук марк ле те по лу ча ет дос туп к гло баль но му объ ек-
ту и со дер жи мо му те ку ще го до ку мен та и мо жет ма ни пу ли ро вать им как угод но.

Про грам мы на язы ке Ja va Script вы пол ня ют ся в два эта па. На пер вом эта пе про-
из во дит ся за груз ка со дер жи мо го до ку мен та и за пус ка ет ся про грамм ный код 
в эле мен тах <script> (и встро ен ные сце на рии, и внеш ние). Обыч но (но не все гда – 
под роб нее об этом рас ска зы ва ет ся в раз де ле 13.3.1) сце на рии вы пол ня ют ся в по-
ряд ке их сле до ва ния в до ку мен те. Внут ри ка ж до го сце на рия про грамм ный код 
вы пол ня ет ся по сле до ва тель но, от на ча ла до кон ца, с уче том ус лов ных ин ст рук-
ций, цик лов и дру гих ин ст рук ций управ ле ния по то ком вы пол не ния.
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По сле за груз ки до ку мен та и вы пол не ния всех сце на ри ев на чи на ет ся вто рой этап 
вы пол не ния Ja va Script-про грам мы, асин хрон ный и управ ляе мый со бы тия ми. На 
про тя же нии это го эта па, управ ляе мо го со бы тия ми, веб-бро узер вы зы ва ет функ-
ции об ра бот чи ков (ко то рые оп ре де ле ны в HTML-ат ри бу тах об ра бот чи ков со бы-
тий, ус та нов ле ны сце на рия ми, вы пол нен ны ми на пер вом эта пе, или об ра бот чи ка-
ми со бы тий, вы зы вав ши ми ся ра нее) в от вет на со бы тия, воз ни каю щие асин хрон-
но. Обыч но об ра бот чи ки со бы тий вы зы ва ют ся в от вет на дей ст вия поль зо ва те ля 
(щел чок мы шью, на жа тие кла ви ши и т. д.), но мо гут так же вы зы вать ся в от вет на 
се те вые взаи мо дей ст вия, по ис те че нии ус та нов лен но го про ме жут ка вре ме ни или 
при воз ник но ве нии оши боч ных си туа ций в Ja va Script-ко де. Под роб нее о со бы ти-
ях и об ра бот чи ках со бы тий рас ска зы ва ет ся в гла ве 17. Не ко то рая до пол ни тель-
ная ин фор ма ция о них бу дет так же при во дить ся в раз де ле 13.3.2. Об ра ти те вни-
ма ние, что URL-ад ре са javascript:, встро ен ные в веб-стра ни цу, так же мож но от-
не сти к ка те го рии об ра бот чи ков со бы тий, т. к. они не вы пол ня ют ся, по ка не бу-
дут ак ти ви ро ва ны дей ст вия ми поль зо ва те ля, та ки ми как щел чок мы шью на 
ссыл ке или от прав ка фор мы на сер вер.

Од но из пер вых со бы тий, воз ни каю щих на управ ляе мом со бы тия ми эта пе вы пол-
не ния, яв ля ет ся со бы тие load, ко то рое со об ща ет, что до ку мент пол но стью за гру-
жен и го тов к ра бо те. Ja va Script-про грам мы не ред ко ис поль зу ют это со бы тие как 
ме ха низм за пус ка. На прак ти ке час то мож но уви деть про грам мы, сце на рии ко то-
рых оп ре де ля ют функ ции, но не вы пол ня ют ни ка ких дей ст вий, кро ме оп ре де ле-
ния об ра бот чи ка со бы тия onload, вы зы вае мо го по со бы тию load и за пус каю ще го 
управ ляе мый со бы тия ми этап вы пол не ния. Имен но об ра бот чик со бы тия onload 
вы пол ня ет опе ра ции с до ку мен том и реа ли зу ет все, что долж на де лать про грам ма. 
Этап за груз ки Ja va Script-про грам мы про те ка ет от но си тель но бы ст ро, обыч но он 
длит ся не бо лее од ной-двух се кунд. Управ ляе мый со бы тия ми этап вы пол не ния, 
на сту паю щий сра зу по сле за груз ки до ку мен та, длит ся на про тя же нии все го вре ме-
ни, по ка до ку мент ото бра жа ет ся веб-бро узе ром. По сколь ку этот этап яв ля ет ся 
асин хрон ным и управ ляе мым со бы тия ми, он мо жет со сто ять из дли тель ных пе-
рио дов от сут ст вия ак тив но сти, ко гда не вы пол ня ет ся ни ка кой про грамм ный код 
Ja va Script, пе ре ме жаю щих ся вспле ска ми ак тив но сти, вы зван ной дей ст вия ми 
поль зо ва те ля или со бы тия ми, свя зан ны ми с се те вы ми взаи мо дей ст вия ми. Под роб-
нее оба эта па вы пол не ния Ja va Script-про грамм рас смат ри ва ют ся в раз де ле 13.3.4.

Обе раз но вид но сти язы ка, ба зо вый Ja va Script и кли ент ский Ja va Script, под дер-
жи ва ют од но по точ ную мо дель вы пол не ния. Сце на рии и об ра бот чи ки со бы тий вы-
 пол ня ют ся по сле до ва тель но, не кон ку ри руя друг с дру гом. Та кая мо дель вы пол-
не ния обес пе чи ва ет про сто ту про грам ми ро ва ния на язы ке Ja va Script и об су ж  да-
ет ся в раз де ле 13.3.3.

13.3.1. Синхронные, асинхронные 
и отложенные сценарии
Ко гда под держ ка Ja va Script впер вые по яви лась в веб-бро узе рах, не су ще ст во ва ло 
ни ка ких ин ст ру мен тов об хо да и управ ле ния струк ту рой со дер жи мо го до ку мен-
та. Един ст вен ный спо соб, ка ким Ja va Script-код мог вли ять на со дер жи мое до ку-
мен та, – это ге не ри ро вать со дер жи мое в про цес се за груз ки до ку мен та. Де ла лось 
это с по мо щью ме то да document.write(). В при ме ре 13.3 по ка за но, как вы гля дел 
ульт ра со вре мен ный Ja va Script-код в 1996 го  ду.
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При мер 13.3. Ге не ра ция со дер жи мо го до ку мен та во вре мя за груз ки

<h1>Таблицафакториалов</h1>
<script>
functionfactorial(n){//Функциявычисленияфакториалов
if(n<=1)returnn;
elsereturnn*factorial(n-1);
}

document.write("<table>");//НачалоHTML-таблицы
document.write("<tr><th>n</th><th>n!</th></tr>");//Вывестизаголовоктаблицы
for(vari=1;i<=10;i++){//Вывести10строк
document.write("<tr><td>"+i+"</td><td>"+factorial(i)+"</td></tr>");
}
document.write("</table>");//Конецтаблицы
document.write("Generatedat"+newDate());//Вывестивремя
</script>

Ко гда сце на рий пе ре да ет текст ме то ду document.write(), этот текст до бав ля ет ся во 
вход ной по ток до ку мен та, и ме ха низм син так си че ско го ана ли за раз мет ки HTML 
дей ст ву ет так, как ес ли бы эле мент <script> был за ме щен этим тек стом. Ис поль зо-
ва ние ме то да document.write() бо лее не счи та ет ся хо ро шим сти лем про грам ми ро ва-
ния, но его при ме не ние по-преж не му воз мож но (раз дел 15.10.2), и этот факт име ет 
важ ное след ст вие. Ко гда ме ха низм син так си че ско го ана ли за раз мет ки HTML 
встре ча ет эле мент <script>, он дол жен, по умол ча нию, вы пол нить сце на рий, пре ж-
де чем про дол жить раз бор и ото бра же ние до ку мен та. Это не яв ля ет ся про бле мой 
для встро ен ных сце на ри ев, но ес ли сце на рий на хо дит ся во внеш нем фай ле, на ко-
то рый ссы ла ет ся ат ри бут src, это оз на ча ет, что часть до ку мен та, сле дую щая за сце-
на ри ем, не по явит ся в ок не бро узе ра, по ка сце на рий не бу дет за гру жен и вы пол нен.

Та кой син хрон ный, или бло ки рую щий, по ря док вы пол не ния дей ст ву ет толь ко по 
умол ча нию. Тег <script> мо жет иметь ат ри бу ты defer и async, ко то рые (в бро узе-
рах, под дер жи ваю щих их) оп ре де ля ют иной по ря док вы пол не ния сце на ри ев. Это 
ло ги че ские ат ри бу ты – они не име ют зна че ния; они про сто долж ны при сут ст во-
вать в те ге <script>. Со глас но спе ци фи ка ции HTML5, эти ат ри бу ты при ни ма ют ся 
во вни ма ние, толь ко ко гда ис поль зу ют ся вме сте с ат ри бу том src, од на ко не ко то-
рые бро узе ры мо гут под дер жи вать ат ри бут defer и для встро ен ных сце на ри ев:

<scriptdefersrc="deferred.js"></script>
<scriptasyncsrc="async.js"></script>

Оба ат ри бу та, defer и async, со об ща ют бро узе ру, что дан ный сце на рий не ис поль-
зу ет ме тод document.write() и не ге не ри ру ет со дер жи мое до ку мен та, и что бро узер 
мо жет про дол жать раз бор и ото бра же ние до ку мен та, по ка сце на рий за гру жа ет-
ся. Ат ри бут defer за став ля ет бро узер от ло жить вы пол не ние сце на рия до мо мен та, 
ко гда до ку мент бу дет за гру жен, про ана ли зи ро ван и ста нет го тов к вы пол не нию 
опе ра ций. Ат ри бут async за став ля ет бро узер вы пол нить сце на рий, как толь ко это 
ста нет воз мож но, но не бло ки ру ет раз бор до ку мен та на вре мя за груз ки сце на рия. 
Ес ли тег <script> име ет оба ат ри бу та, бро узер, под дер жи ваю щий оба этих ат ри бу-
та, от даст пред поч те ние ат ри бу ту async и про иг но ри ру ет ат ри бут defer.

Об ра ти те вни ма ние, что от ло жен ные сце на рии вы пол ня ют ся в по ряд ке их сле до-
ва ния в до ку мен те. Асин хрон ные сце на рии вы пол ня ют ся сра зу же, как толь ко 
бу дут за гру же ны, т. е. они мо гут вы пол нять ся в про из воль ном по ряд ке.
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На мо мент на пи са ния этих строк ат ри бу ты async и defer под дер жи ва лись не все-
ми бро узе ра ми, по это му их сле ду ет рас смат ри вать лишь как под сказ ки для оп ти-
ми за ции: веб-стра ни цы долж ны про ек ти ро вать ся так, что бы они про дол жа ли 
кор рект но ра бо тать, да же ес ли от ло жен ные и асин хрон ные сце на рии вы пол ня-
ют ся бро узе ром син хрон но.

Име ет ся воз мож ность за гру жать и вы пол нять сце на рии асин хрон но, да же ес ли 
бро узер не под дер жи ва ет ат ри бут async, для че го дос та точ но ди на ми че ски соз дать 
эле мент <script> и вста вить его в до ку мент. Это дей ст вие реа ли зу ет функ ция load-
async(), пред став лен ная в при ме ре 13.4. Ис поль зуе мые ею прие мы опи сы ва ют ся 
в гла ве 15.

При мер 13.4. Асин хрон ная за груз ка и вы пол не ние сце на рия

//АсинхроннаязагрузкасценарияизуказанногоURL-адресаиеговыполнение
functionloadasync(url){
varhead=document.getElementsByTagName("head")[0];//Отыскать<head>
vars=document.createElement("script");//Создатьэлемент<script>
s.src=url;//Установитьатрибутsrc
head.appendChild(s);//Вставить<script>в<head>
}

При ме ча тель но, что дан ная функ ция loadasync() за гру жа ет сце на рии ди на ми че-
ски – сце на рии, не вклю чен ные в веб-стра ни цу, и на ко то рые от сут ст ву ют ста ти-
че ские ссыл ки из веб-стра ни цы, за гру жа ют ся в до ку мент и ста но вят ся ча стью 
вы пол няе мой Ja va Script-про грам мы.

13.3.2. Выполнение, управляемое событиями
Древ няя Ja va Script-про грам ма, пред став лен ная в при ме ре 13.3, яв ля ет ся син-
хрон ной: она за пус ка ет ся на вы пол не ние в про цес се за груз ки стра ни цы, про из во-
дит вы вод и за вер ша ет ся. Та кие про грам мы ред ко ис поль зу ют ся в на ши дни. Про-
грам мы, ко то рые пи шут ся в на стоя щее вре мя, ре ги ст ри ру ют функ ции об ра бот-
чи ков со бы тий. Эти функ ции вы зы ва ют ся асин хрон но, по со бы ти ям, для об ра бот-
ки ко то рых они бы ли за ре ги ст ри ро ва ны. Веб-при ло же ния, в ко то рых тре бу ет ся 
реа ли зо вать под держ ку го ря чих ком би на ций кла виш для вы пол не ния ти пич ных 
опе ра ций, мо гут, на при мер, ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий на жа тия кла-
виш. Да же не ин те рак тив ные про грам мы ис поль зу ют со бы тия. Пред ставь те, что 
тре бу ет ся на пи сать про грам му, ко то рая долж на про ана ли зи ро вать струк ту ру до-
ку мен та и ав то ма ти че ски сге не ри ро вать ог лав ле ние. В этом слу чае не тре бу ет ся 
об ра ба ты вать со бы тия, воз ни каю щие в ре зуль та те дей ст вий поль зо ва те ля, од на ко 
про грам ма все же долж на за ре ги ст ри ро вать об ра бот чик со бы тия onload, что бы 
пой мать мо мент, ко гда за кон чит ся за груз ка до ку мен та и он бу дет го тов к соз да-
нию ог лав ле ния.

Со бы тия и об ра бот ка со бы тий – это те ма гла вы 17, а дан ный раз дел со дер жит 
лишь крат кий об зор. Со бы тия име ют име на, та кие как «click», «change», «load», 
«mouseover», «keypress» или «readystatechange», ука зы ваю щие об щий тип со бы-
тия. Со бы тия так же име ют ад ре са та – объ ект, в ко то ром воз ник ло со бы тие. Ве дя 
речь о со бы тии, не об хо ди мо ука зы вать не толь ко его тип (имя), но и ад ре са та, на-
при мер: со бы тие «click» в объ ек те HTMLButtonElement или со бы тие «readystatechange» 
в объ ек те XMLHttpRequest.
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Ес ли не об хо ди мо, что бы про грам ма от кли ка лась на ка кое-то со бы тие, не об хо ди-
мо на пи сать функ цию, ко то рая на зы ва ет ся «об ра бот чи ком со бы тий», «при ем ни-
ком со бы тий» или про сто «функ ци ей об рат но го вы зо ва». По сле это го функ цию 
нуж но за ре ги ст ри ро вать, что бы она вы зы ва лась при по яв ле нии со бы тия. Как от-
ме ча лось вы ше, это мож но сде лать с по мо щью HTML-ат ри бу тов, но та кое сме ши-
ва ние Ja va Script-ко да с раз мет кой HTML мо жет при во дить к пу та ни це. По это му 
обыч но луч ше ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий пу тем при сваи ва ния Ja va-
Script-функ ций свой ст вам це ле во го объ ек та, как по ка за но ни же:

window.onload=function(){...};
document.getElementById("button1").onclick=function(){...};
functionhandleResponse(){...}
request.onreadystatechange=handleResponse;

Об ра ти те вни ма ние, что свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий име ют име на, ко то рые 
в со от вет ст вии с со гла ше ния ми на чи на ют ся с пре фик са «on», за ко то рым сле ду ет 
имя со бы тия. От меть те так же, что в при ме ре вы ше не про из во дит ся вы зов функ-
ций: здесь вы пол ня ет ся при сваи ва ние функ ций со от вет ст вую щим свой ст вам. 
Бро узер ав то ма ти че ски бу дет вы зы вать эти функ ции при по яв ле нии со бы тий. При 
соз да нии асин хрон ных об ра бот чи ков со бы тий час то ис поль зу ют ся вло жен ные 
функ ции, и на прак ти ке дос та точ но час то при хо дит ся пи сать про грамм ный код, 
ко то рый оп ре де ля ет функ ции внут ри функ ций, вло жен ных в дру гие функ ции.

В боль шин ст ве бро узе ров для боль шин ст ва ти пов со бы тий об ра бот чи ки по лу ча-
ют в ви де ар гу мен та объ ект, свой ст ва ко то ро го со дер жат ин фор ма цию о со бы тии. 
На при мер, объ ект, пе ре да вае мый об ра бот чи ку со бы тия «click», бу дет иметь свой-
ст во, оп ре де ляю щее кноп ку мы ши, ко то рой был вы пол нен щел чок. (В IE ин фор-
ма ция о со бы тии хра нит ся в гло баль ном объ ек те и не пе ре да ет ся функ ции-об ра-
бот чи ку.) Ино гда зна че ние, воз вра щае мое об ра бот чи ком со бы тия, ис поль зу ет ся, 
что бы оп ре де лить, дос та точ но ли ог ра ни чить ся вы пол нен ной об ра бот кой со бы-
тия и сле ду ет ли пре дот вра тить вы пол не ние дей ст вий по умол ча нию, пре ду смат-
ри вае мых бро узе ром.

Со бы тия, ад ре са том ко то рых яв ля ет ся эле мент до ку мен та, час то рас про стра ня-
ют ся вверх по де ре ву до ку мен та и этот про цесс на зы ва ет ся «всплы ти ем». Ес ли, 
на при мер, поль зо ва тель щелк нет мы шью на эле мен те <button>, со бы тие «click» бу-
дет пе ре да но кноп ке. Ес ли это со бы тие ос та нет ся не об ра бо тан ным (и его рас про-
стра не ние не бу дет ос та нов ле но) функ ци ей, за ре ги ст ри ро ван ной в эле мен те кноп-
ки, со бы тие всплы вет до эле мен та, в ко то рый вло же на эта кноп ка, и бу дет вы зван 
об ра бот чик со бы тия «click», за ре ги ст ри ро ван ный в этом кон тей нер ном эле мен те.

Ес ли для од но го эле мен та тре бу ет ся за ре ги ст ри ро вать бо лее од но го об ра бот чи ка 
един ст вен но го со бы тия или ес ли тре бу ет ся на пи сать мо дуль, ко то рый мог бы без-
опас но ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий, да же ес ли для этих же со бы тий 
и в этих же объ ек тах уже бы ли за ре ги ст ри ро ва ны об ра бот чи ки дру гим мо ду лем, 
мож но вос поль зо вать ся дру гим прие мом ре ги ст ра ции об ра бот чи ков. Боль шин ст во 
объ ек тов, ко то рые мо гут вы сту пать в ро ли ад ре са та со бы тия, име ют ме тод с име нем 
addEventListener(), ко то рый по зво ля ет ре ги ст ри ро вать мно же ст во об ра бот чи ков:

window.addEventListener("load",function(){...},false);
request.addEventListener("readystatechange",function(){...},false);

Об ра ти те вни ма ние, что пер вым ар гу мен том этой функ ции пе ре да ет ся имя со бы-
тия. Не смот ря на то что ме тод addEventListener() был оп ре де лен стан дар том уже 
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бо лее де ся ти лет то му на зад, кор по ра ция Microsoft толь ко не дав но реа ли зо ва ла 
его в IE9. В IE8 и в бо лее ран них вер си ях не об хо ди мо ис поль зо вать по хо жий ме-
тод, ко то рый на зы ва ет ся attachEvent():

window.attachEvent("onload",function(){...});

Под роб нее о функ ци ях addEventListener() и attachEvent() рас ска зы ва ет ся в гла ве 17.

Кли ент ские Ja va Script-про грам мы ис поль зу ют еще од ну раз но вид ность асин-
хрон ных из ве ще ний, ко то рые, стро го го во ря, не яв ля ют ся со бы тия ми. Ес ли свой-
ст ву onerror объ ек та Window при сво ить функ цию, она бу дет вы зы вать ся при по яв-
ле нии оши боч ных си туа ций (или не об ра бо тан ных ис клю че ний) в про грамм ном 
ко де (раз дел 14.6). Кро ме то го, функ ции setTimeout() и setInterval() (они яв ля ют-
ся ме то да ми гло баль но го объ ек та Window и по то му в кли ент ском Ja va Script счи та-
ют ся гло баль ны ми функ ция ми) вы зы ва ют ука зан ные им функ ции по ис те че нии 
оп ре де лен но го ин тер ва ла вре ме ни. Функ ции, ко то рые пе ре да ют ся setTimeout(), 
ре ги ст ри ру ют ся не так, как на стоя щие об ра бот чи ки со бы тий, и обыч но они на-
зы ва ют ся «функ ция ми об рат но го вы зо ва», а не «об ра бот чи ка ми», но они, как 
и об ра бот чи ки со бы тий, вы пол ня ют ся асин хрон но. Под роб нее о функ ци ях setTi-
meout() и setInterval() рас ска зы ва ет ся в раз де ле 14.1.

При мер 13.5 де мон ст ри ру ет при ме не ние функ ций setTimeout(), addEventListener() 
и attachEvent() внут ри функ ции onLoad(), ко то рая ре ги ст ри ру ет об ра бот чик со бы-
тия окон ча ния за груз ки до ку мен та. onLoad() – весь ма по лез ная функ ция, и мы 
час то бу дем ис поль зо вать ее в при ме рах на про тя же нии ос тав шей ся час ти кни ги.

При мер 13.5. onLoad(): вы зов функ ции по окон ча нии за груз ки до ку мен та

//Регистрируетфункциюf,котораядолжнавызыватьсяпоокончаниизагрузкидокумента.
//Еслидокументужезагружен,функцияfбудетвызванаасинхронноивкратчайшиесроки.
functiononLoad(f){
if(onLoad.loaded)//Еслидокументужезагружен
window.setTimeout(f,0);//Вызватьf,какможноскорее
elseif(window.addEventListener)//Стандартныйметодрегистрациисобытий
window.addEventListener("load",f,false);
elseif(window.attachEvent)//ВIE8ивболеераннихверсиях
window.attachEvent("onload",f);//используетсяэтотметод
}
//Сначалаустановитьфлаг,указывающий,чтодокументещенезагружен.
onLoad.loaded=false;
//Изарегистрироватьфункцию,котораясброситфлагпослезагрузкидокумента.
onLoad(function(){onLoad.loaded=true;});

13.3.3. Модель потоков выполнения 
в клиентском JavaScript
Яд ро язы ка Ja va Script не име ет ме ха низ ма од но вре мен но го вы пол не ния не сколь-
ких по то ков управ ле ния, и кли ент ский язык Ja va Script не до бав ля ет та кой воз-
мож но сти. Стан дарт HTML5 оп ре де ля ет ме ха низм под держ ки фо но во го по то ка 
вы пол не ния «Web Workers» (под роб нее об этом ме ха низ ме рас ска зы ва ет ся ни же), 
тем не ме нее Ja va Script-код на сто ро не кли ен та вы пол ня ет ся в един ст вен ном по-
то ке управ ле ния. Да же ко гда па рал лель ное вы пол не ние воз мож но, ин тер пре та-
тор Ja va Script не мо жет об на ру жить этот факт.
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Вы пол не ние в един ст вен ном по то ке су ще ст вен но уп ро ща ет раз ра бот ку сце на ри-
ев: мож но пи сать про грамм ный код, пре бы вая в пол ной уве рен но сти, что два об-
ра бот чи ка со бы тий ни ко гда не за пус тят ся од но вре мен но. Мож но ма ни пу ли ро-
вать со дер жи мым до ку мен та, точ но зная, что ни ка кой дру гой по ток вы пол не ния 
не по пы та ет ся из ме нить его в то же са мое вре мя, и вам ни ко гда не при дет ся бес-
по ко ить ся о бло ки ров ках, взаи мо бло ки ров ках или о со стоя ни ях гон ки за ре сур-
са ми при раз ра бот ке сво их про грамм.

Вы пол не ние в един ст вен ном по то ке оз на ча ет, что веб-бро узер дол жен пре кра тить 
от кли кать ся на дей ст вия поль зо ва те ля на вре мя вы пол не ния сце на рия или об ра-
бот чи ка со бы тия. Это на кла ды ва ет оп ре де лен ные тре бо ва ния: сце на рии и об ра-
бот чи ки со бы тий в Ja va Script не долж ны ис пол нять ся слиш ком дол го. Ес ли сце-
на рий про из во дит объ ем ные и ин тен сив ные вы чис ле ния, это вы зо вет за держ ку во 
вре мя за груз ки до ку мен та, и поль зо ва тель не уви дит его со дер жи мое, по ка сце на-
рий не за кон чит свою ра бо ту. Ес ли про дол жи тель ные по вре ме ни опе ра ции вы пол-
ня ют ся в об ра бот чи ке со бы тия, бро узер мо жет ока зать ся не спо соб ным от кли кать-
ся на дей ст вия поль зо ва те ля, за став ляя его ду мать, что про грам ма «за вис ла».1

Ес ли при ло же ние долж но вы пол нять дос та точ но слож ные вы чис ле ния, вы зы-
ваю щие за мет ные за держ ки, то пе ред вы пол не ни ем та ких вы чис ле ний сле ду ет 
дать до ку мен ту воз мож ность пол но стью за гру зить ся. Кро ме то го, по лез но пре ду-
пре дить поль зо ва те ля, что бу дут про из во дить ся дли тель ные вы чис ле ния, в про-
цес се ко то рых бро узер мо жет не от кли кать ся на его дей ст вия. Ес ли есть та кая 
воз мож ность, дли тель ные вы чис ле ния сле ду ет раз бить на не сколь ко под за дач, 
ис поль зуя та кие ме то ды, как setTimeout() и setInterval(), для за пус ка под за дач 
в фо но вом ре жи ме с од но вре мен ным об нов ле ни ем ин ди ка то ра хо да вы чис ле ний, 
пре дос тав ляю ще го об рат ную связь с поль зо ва те лем.

Стан дарт HTML5 оп ре де ля ет управ ляе мую фор му па рал лель но го вы пол не ния – 
ме ха низм фо но во го по то ка вы пол не ния под на зва ни ем «web worker». Web wor-
ker – это фо но вый по ток вы пол не ния, пред на зна чен ный для вы пол не ния про дол-
жи тель ных вы чис ле ний и пре дот вра ще ния бло ки ро ва ния поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са. Про грамм ный код, вы пол няе мый в фо но вом по то ке web worker, не 
име ет дос ту па к со дер жи мо му до ку мен та, к ин фор ма ции, ис поль зуе мой глав ным 
по то ком вы пол не ния или дру ги ми по то ка ми web worker, и мо жет взаи мо дей ст во-
вать с глав ным по то ком и дру ги ми фо но вы ми по то ка ми толь ко по сред ст вом 
асин хрон ных со бы тий. Бла го да ря это му па рал лель ное вы пол не ние не ока зы ва ет 
влия ния на глав ный по ток, а фо но вые по то ки не ме ня ют ба зо вую од но по точ ную 
мо дель вы пол не ния Ja va Script-про грамм. Под роб нее о фо но вых по то ках вы пол-
не ния рас ска зы ва ет ся в раз де ле 22.4.

13.3.4. Последовательность выполнения 
клиентских сценариев
Мы уже зна ем, что вы пол не ние Ja va Script-про грамм на чи на ет ся с эта па вы пол не-
ния сце на ри ев и за тем пе ре хо дит к эта пу вы пол не ния, управ ляе мо му со бы тия ми. 

1 В не ко то рых бро узе рах име ет ся ме ха низм пре дот вра ще ния атак ти па от ка за в об слу-
жи ва нии и слу чай ных за цик ли ва ний, ко то рый вы во дит пе ред поль зо ва те лем ок но за-
про са, ес ли сце на рий или об ра бот чик со бы тия вы пол ня ет ся слиш ком дол го, и по зво-
ля ет пре рвать вы пол не ние за цик лив ше го ся сце на рия.
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Этот раз дел бо лее под роб но опи сы ва ет по сле до ва тель ность вы пол не ния Ja va-
Script-про грамм.

1. Веб-бро узер соз да ет объ ект Document и на чи на ет раз бор веб-стра ни цы, до бав-
ляя в до ку мент объ ек ты Element и тек сто вые уз лы в хо де син так си че ско го ана-
ли за HTML-эле мен тов и их тек сто во го со дер жи мо го. На этой ста дии свой ст во 
document.readyState по лу ча ет зна че ние «loading».

2. Ко гда ме ха низм син так си че ско го ана ли за HTML встре ча ет эле мен ты <script>, 
не имею щие ат ри бу та async и/или defer, он до бав ля ет эти эле мен ты в до ку мент 
и за тем вы пол ня ет встро ен ные или внеш ние сце на рии. Эти сце на рии вы пол-
ня ют ся син хрон но, а на вре мя, по ка сце на рий за гру жа ет ся (ес ли это не об хо ди-
мо) и вы пол ня ет ся, син так си че ский ана лиз до ку мен та при ос та нав ли ва ет ся. 
Та кие сце на рии мо гут ис поль зо вать ме тод document.write() для встав ки тек ста 
во вход ной по ток. Этот текст ста нет ча стью до ку мен та, ко гда син так си че ский 
ана лиз про дол жит ся. Син хрон ные сце на рии час то про сто оп ре де ля ют функ-
ции и ре ги ст ри ру ют об ра бот чи ки со бы тий для по сле дую ще го ис поль зо ва ния, 
но они мо гут ис сле до вать и из ме нять де ре во до ку мен та, дос туп ное на мо мент 
их за пус ка. То есть син хрон ные сце на рии мо гут ви деть соб ст вен ный эле мент 
<script> и со дер жи мое до ку мен та пе ред ним. 

3. Ко гда ме ха низм син так си че ско го ана ли за встре ча ет эле мент <script>, имею-
щий ат ри бут async, он на чи на ет за груз ку сце на рия и про дол жа ет раз бор до ку-
мен та. Сце на рий бу дет вы пол нен сра зу же по окон ча нии его за груз ки, но син-
так си че ский ана лиз до ку мен та не при ос та нав ли ва ет ся на вре мя за груз ки сце-
на рия. Асин хрон ные сце на рии не долж ны ис поль зо вать ме тод document.write(). 
Они мо гут ви деть соб ст вен ный эле мент <script>, все эле мен ты до ку мен та, пред-
ше ст вую щие ему и, воз мож но, до пол ни тель ное со дер жи мое до ку мен та.

4. По окон ча нии ана ли за до ку мен та зна че ние свой ст ва document.readyState из ме-
ня ет ся на «interactive».

5. Вы пол ня ют ся все сце на рии, имею щие ат ри бут defer, в том по ряд ке, в ка ком 
они встре ча ют ся в до ку мен те. В этот мо мент так же мо гут вы пол нять ся асин-
хрон ные сце на рии. От ло жен ные сце на рии име ют дос туп к пол но му де ре ву до-
ку мен та и не долж ны ис поль зо вать ме тод document.write().

6. Бро узер воз бу ж да ет со бы тие «DOMContentLoaded» в объ ек те Document. Это со-
бы тие от ме ча ет пе ре ход от эта па син хрон но го вы пол не ния сце на ри ев к управ-
ляе мо му со бы тия ми асин хрон но му эта пу вы пол не ния про грам мы. Сле ду ет, 
од на ко, от ме тить, в этот пе ри од так же мо гут вы пол нять ся асин хрон ные сце-
на рии, ко то рые не бы ли еще вы пол не ны.

7. К это му мо мен ту син так си че ский ана лиз до ку мен та за вер шен, но бро узер все 
еще мо жет ожи дать окон ча ния за груз ки до пол ни тель но го со дер жи мо го, та ко-
го как изо бра же ния. Ко гда все со дер жи мое бу дет за гру же но и все асин хрон-
ные сце на рии бу дут вы пол не ны, свой ст во document.readyState по лу чит зна че-
ние «complete» и веб-бро узер воз бу дит со бы тие «load» в объ ек те Window.

8. С это го мо мен та бу дут асин хрон но вы зы вать ся об ра бот чи ки со бы тий в от вет 
на дей ст вия поль зо ва те ля, се те вые опе ра ции, ис те че ние тай ме ра и т. д.

Это идеа ли зи ро ван ная по сле до ва тель ность вы пол не ния, и не все бро узе ры при-
дер жи ва ют ся ее в точ но сти. Со бы тие «load» под дер жи ва ет ся по все ме ст но: его воз-
бу ж да ют все бро узе ры, и оно яв ля ет ся уни вер саль ным ин ст ру мен том оп ре де ле-
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ния мо мен та окон ча ния за груз ки до ку мен та и его го тов но сти к вы пол не нию опе-
ра ций. Со бы тие «DOMContentLoaded» воз бу ж да ет ся пе ред со бы ти ем «load» и под-
дер жи ва ет ся все ми те ку щи ми бро узе ра ми, кро ме IE. Свой ст во document.readyState 
реа ли зо ва но в боль шин ст ве те ку щих бро узе ров на мо мент на пи са ния этих строк, 
но зна че ния, ко то рые по лу ча ет это свой ст во, от ли ча ют ся ме ж ду бро узе ра ми. Ат-
ри бут defer под дер жи ва ет ся все ми со вре мен ны ми вер сия ми IE, но толь ко не дав но 
был реа ли зо ван в дру гих бро узе рах. Под держ ка ат ри бу та async до сих пор не по-
лу чи ла ши ро ко го рас про стра не ния, но асин хрон ное вы пол не ние сце на ри ев с ис-
поль зо ва ни ем прие ма, пред став лен но го в при ме ре 13.4, под дер жи ва ет ся все ми 
те ку щи ми бро узе ра ми. (Од на ко имей те в ви ду, что воз мож ность ди на ми че ской 
за груз ки сце на ри ев с по мо щью функ ции, та кой как loadasync(), раз мы ва ет гра-
ни цы ме ж ду эта пом за груз ки сце на ри ев и эта пом вы пол не ния про грам мы, управ-
ляе мым со бы тия ми.)

Дан ная по сле до ва тель ность не оп ре де ля ет мо мент, ко гда до ку мент ста нет ви дим 
поль зо ва те лю или ко гда веб-бро узер дол жен на чать от кли кать ся на его дей ст вия. 
Все это – осо бен но сти ка ж дой кон крет ной реа ли за ции. В слу чае очень боль ших 
до ку мен тов или очень мед лен ных се те вых под клю че ний тео ре ти че ски воз мож но, 
что веб-бро узер бу дет ото бра жать часть до ку мен та и по зво лять поль зо ва те лю 
взаи мо дей ст во вать с ним до то го, как бу дут вы пол не ны все сце на рии. В этом слу-
чае дей ст вия поль зо ва те ля мо гут воз бу ж дать со бы тия до на ча ла управ ляе мо го 
со бы тия ми эта па вы пол не ния про грам мы.

13.4. Совместимость на стороне клиента
Веб-бро узер – это сво его ро да опе ра ци он ная сис те ма для веб-при ло же ний, но Все-
мир ная пау ти на – это раз но род ная сре да, и ва ши веб-до ку мен ты и при ло же ния 
бу дут про смат ри вать ся и вы пол нять ся в бро узе рах раз ных воз рас тов (от ульт ра со-
вре мен ных бе та-вер сий до бро узе ров, воз раст ко то рых ис чис ля ет ся де ся ти ле тия-
ми, та ких как IE6), раз ных про из во ди те лей (Microsoft, Mozilla, Apple, Google, 
Opera) и вы пол няю щих ся в раз ных опе ра ци он ных сис те мах (Windows, Mac OS, 
Linux, iPhone OS, Android). По это му дос та точ но слож но на пи сать не три ви аль ную 
кли ент скую про грам му на язы ке Ja va Script, ко то рая бу дет кор рект но ра бо тать 
на та ком мно го об ра зии плат форм.

Про бле мы со вмес ти мо сти на сто ро не кли ен та де лят ся на три ос нов ные ка те го рии:

Эво лю ци он ные

Веб-плат фор ма по сто ян но раз ви ва ет ся и рас ши ря ет ся. Ор га ны по стан дар ти-
за ции пред ла га ют но вые воз мож но сти или при клад ные ин тер фей сы. Ес ли ка-
кая-то осо бен ность ка жет ся по лез ной, про из во ди те ли бро узе ров стре мят ся 
реа ли зо вать ее. Ес ли дос та точ но боль шое чис ло про из во ди те лей обес пе чи ва ют 
ее со вмес ти мость, раз ра бот чи ки на чи на ют ее ис поль зо вать и опи рать ся на эту 
осо бен ность, что обес пе чи ва ет ей проч ное по ло же ние в веб-плат фор ме. Ино гда 
ини циа ти ву бе рут на се бя про из во ди те ли бро узе ров и веб-раз ра бот чи ки, и ор-
га ны по стан дар ти за ции вклю ча ют но вую осо бен ность в офи ци аль ную вер сию 
по сле то го, как эта осо бен ность ста нет стан дар том де-фак то. В лю бом слу чае 
но вая осо бен ность до бав ля ет ся в Веб. Но вые бро узе ры под дер жи ва ют ее, а ста-
рые – нет. Веб-раз ра бот чи ки раз ры ва ют ся ме ж ду же ла ни ем ис поль зо вать но-
вую мощ ную осо бен ность и стрем ле ни ем сде лать свои веб-стра ни цы при год-
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ны ми к ис поль зо ва нию для как мож но бо лее ши ро ко го кру га по се ти те лей – 
да же для тех, кто поль зу ет ся ус та рев ши ми бро узе ра ми.

От сут ст вие реа ли за ции

Ино гда мне ния про из во ди те лей бро узе ров от но си тель но по лез но сти той или 
иной осо бен но сти рас хо дят ся. Не ко то рые про из во ди те ли реа ли зу ют ее, дру-
гие – нет. Это не про бле ма от ли чий ме ж ду но вы ми вер сия ми бро узе ров, под-
дер жи ваю щих осо бен ность, и ста ры ми вер сия ми, не под дер жи ваю щи ми ее. 
Эта про бле ма свя за на с про из во ди те ля ми бро узе ров, од ни из ко то рых ре ши ли 
реа ли зо вать осо бен ность, а дру гие – нет. На при мер, IE8 не под дер жи ва ет эле-
мент <canvas>, хо тя все ос таль ные бро узе ры реа ли зо ва ли его под держ ку. Еще 
бо лее во пию щий при мер: кор по ра ция Microsoft дол го от ка зы ва лась от на ме-
ре ний реа ли зо вать спе ци фи ка цию DOM Level 2 Events (ко то рая оп ре де ля ет 
ме тод addEventListener() и свя зан ные с ним). Эта спе ци фи ка ция бы ла вы пу ще-
на поч ти де сять лет то му на зад, и дру гие про из во ди те ли дав но реа ли зо ва ли ее 
под держ ку.1 

Ошиб ки

Все бро узе ры со дер жат ошиб ки, и ни один из них не реа ли зу ет Ja va Script API 
в пол ном объ е ме и в точ ном со от вет ст вии со спе ци фи ка ция ми. Ино гда соз да-
ние со вмес ти мых кли ент ских сце на ри ев на язы ке Ja va Script яв ля ет ся во про-
сом зна ния о су ще ст во ва нии оши бок в бро узе рах и уме ния об хо дить их.

К сча стью, реа ли за ции са мо го язы ка Ja va Script, вы пол нен ные раз лич ны ми про-
из во ди те ля ми бро узе ров, яв ля ют ся со вмес ти мы ми и не яв ля ют ся ис точ ни ком 
опи сы вае мых про блем. Все бро узе ры име ют со вмес ти мые реа ли за ции ECMA-
Script 3, и к мо мен ту на пи са ния этих строк все про из во ди те ли уже ра бо та ли над 
реа ли за ци ей ECMA Script 5. Пе ре ход от ECMA Script 3 к ECMA Script 5 так же мо-
жет по ро дить про бле мы не со вмес ти мо сти из-за то го, что од ни бро узе ры бу дут 
под дер жи вать стро гий ре жим, а дру гие – нет, но, как ожи да ет ся, про из во ди те ли 
бро узе ров обес пе чат со вмес ти мость сво их реа ли за ций ECMA Script 5.

При ре ше нии про блем не со вмес ти мо сти в кли ент ских сце на ри ях на язы ке Ja va-
Script в пер вую оче редь не об хо ди мо иден ти фи ци ро вать про бле му. Цикл вы пус ка 
но вых вер сий веб-бро узе ров при мер но в три раза ко ро че цик ла вы пус ка но вых 
из да ний этой кни ги, по это му здесь не воз мож но с дос та точ ной сте пе нью на деж но-
сти со об щить, ка кие осо бен но сти и в ка ких вер си ях бро узе ров реа ли зо ва ны, тем 
бо лее не воз мож но опи сать ошиб ки или от ли чия реа ли за ции осо бен но стей в раз-
ных бро узе рах. Та кие под роб но сти луч ше все го ис кать в Се ти. В про цес се ра бо ты 
над стан дар том HTML5 ра но или позд но долж ны по явить ся ис пы та тель ные тес-
ты. На мо мент на пи са ния этих строк та ких тес тов еще не су ще ст во ва ло, но, как 
толь ко они поя вят ся, лю бой же лаю щий смо жет по лу чить бо га тую ин фор ма цию 
о со вмес ти мо сти то го или ино го бро узе ра. А по ка я при ве ду спи сок веб-сай тов, где 
вы смо же те оты скать по лез ные све де ния:

https://developer.mozilla.org

Центр раз ра бот чи ков Mozilla (Mozilla Developer Center)

1 Спра вед ли во сти ра ди сле ду ет от ме тить, что вер сия IE9 под дер жи ва ет и эле мент 
<canvas>, и ме тод addEventListener().
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http://msdn.microsoft.com

Со об ще ст во раз ра бот чи ков, ис поль зую щих про дук ты Microsoft (Mic ro soft De-
ve loper Network)

http://developer.apple.com/safari

Центр раз ра бот ки Safari (Safari Dev Center) на сай те по свя зям с раз ра бот чи-
ка ми, ис поль зую щи ми про дук ты Apple (Apple Developer Connection)

http://code.google.com/doctype

Ком па ния Google опи сы ва ет свой про ект Doctype как «эн цик ло пе дию от кры-
той Се ти». Этот сайт, со дер жи мое ко то ро го дос туп но поль зо ва те лям для ре-
дак ти ро ва ния, вклю ча ет об шир ные таб ли цы со вмес ти мо сти для кли ент ско го 
Ja va Script. К мо мен ту на пи са ния этих строк дан ные таб ли цы со дер жа ли 
толь ко све де ния о су ще ст во ва нии раз лич ных свойств и ме то дов в ка ж дом бро-
узе ре: они фак ти че ски ни че го не со об ща ют о том, на сколь ко кор рект но ра бо-
та ют эти осо бен но сти.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_layout_engines_(HTML_5)1

Ста тья в Ви ки пе дии, в ко то рой оце ни ва ет ся сте пень реа ли за ции осо бен но стей 
и API стан дар та HTML5 в раз лич ных бро узе рах.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_layout_engines_(Document_Object_
Mo del)

Ана ло гич ная ста тья, в ко то рой оце ни ва ет ся сте пень реа ли за ции осо бен но стей 
DOM.

http://a.deveria.com/caniuse

Сайт «Ко гда я смо гу вос поль зо вать ся...» пре дос тав ля ет ин фор ма цию о реа ли-
за ции важ ных веб-осо бен но стей, по зво ляя фильт ро вать ее по раз лич ным кри-
те ри ям, и да ет ре ко мен да ции по их ис поль зо ва нию, ко гда ос та нет ся дос та точ-
но ма ло бро узе ров, не под дер жи ваю щих их.

http://www.quirksmode.org/dom

Со дер жит таб ли цы со вмес ти мо сти раз лич ных бро узе ров со спе ци фи ка ция ми 
W3C DOM.

http://webdevout.net/browsersupport

Еще один сайт, соз дан ный с це лью пре дос та вить ин фор ма цию о реа ли за ции 
веб-стан дар тов раз лич ны ми про из во ди те ля ми бро узе ров.

Об ра ти те вни ма ние, что по след ние три сай та со про во ж да ют ся кон крет ны ми людь-
ми. Не смот ря на то что эти лю ди яв ля ют ся опыт ны ми раз ра бот чи ка ми на кли ент-
ском Ja va Script, эти сай ты мо гут со дер жать не са мую по след нюю ин фор ма цию.

Ко неч но, по ни ма ние про блем не со вмес ти мо сти ме ж ду бро узе ра ми – это толь ко 
пер вый шаг. Да лее не об хо ди мо ре шить, как об ра щать ся с эти ми про бле ма ми. Од-
на из стра те гий за клю ча ет ся в том, что бы ог ра ни чить ся ис поль зо ва ни ем толь ко 
тех осо бен но стей, ко то рые оди на ко во хо ро шо реа ли зо ва ны (или лег ко ими ти ру-
ют ся) во всех бро узе рах, под держ ку ко то рых вам тре бу ет ся обес пе чить. На эту 
стра те гию опи ра ет ся веб-сайт «Ко гда я смо гу вос поль зо вать ся...», упо мя ну тый 

1 По хо жая ста тья в Ви ки пе дии на рус ском язы ке: http://ru.wikipedia.org/wiki/Срав не
ние_брау зе ров_(HTML5). – Прим. пе рев.
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вы ше (http://a.deveria.com/caniuse): здесь пе ре чис ле ны осо бен но сти, став шие при-
год ны ми к ши ро ко му ис поль зо ва нию по сле то го, как со кра ти лась до ля бро узе ра 
IE6 и он пе ре стал за ни мать ве ду щее по ло же ние на рын ке. В сле дую щих под раз-
де лах опи сы ва ет ся не сколь ко ме нее пас сив ных стра те гий, ко то рые мож но ис-
поль зо вать для об хо да не со вмес ти мо стей на сто ро не кли ен та.

Несколько слов о «текущих броузерах» 
Те ма кли ент ско го Ja va Script из мен чи ва, что ста ло осо бен но за мет но с по-
яв ле ни ем ES5 и HTML5. По сколь ку плат фор ма раз ви ва ет ся очень бы ст ро, 
я не бу ду ог ра ни чи вать ся ре ко мен да ция ми, ка саю щи ми ся кон крет ных 
вер сий тех или иных бро узе ров: лю бые та кие ре ко мен да ции ус та ре ют за-
дол го до то го, как по явит ся но вое из да ние этой кни ги. По это му вы час то 
бу де те ви деть, что я спе ци аль но под стра хо вы ва юсь, ис поль зуя дос та точ но 
рас плыв ча тую фра зу «все те ку щие бро узе ры» (или ино гда «все те ку щие 
бро узе ры, кро ме IE»). Что бы до ба вить кон кре ти ки, за ме чу, что на тот мо-
мент, ко гда я пи сал эту гла ву, те ку щи ми бро узе ра ми (здесь не име ют ся 
в ви ду бе та-вер сии) бы ли:
• Internet Explorer 8
• Firefox 3.6
• Safari 5
• Chrome 5
• Opera 10.10

Ко гда эта кни га поступит в продажу, те ку щи ми бро узе ра ми, ско рее все го, 
бу дут: Internet Explorer 9, Firefox 4, Safari 5, Chrome 11 и Opera 11.

Нет ни ка ких га ран тий, что ка ж дое сде лан ное в кни ге ут вер жде ние о «те-
ку щих бро узе рах» в рав ной сте пе ни бу дет вер ным для ка ж до го из этих кон-
крет ных бро узе ров. Но вы хо тя бы бу де те знать, ка кие бро узе ры счи та лись 
те ку щи ми, ко гда пи са лась эта кни га.

В пя том из да нии этой кни ги вме сто вы ра же ния «те ку щие бро узе ры» ис-
поль зо ва лось вы ра же ние «со вре мен ные бро узе ры». То из да ние бы ло опуб-
ли ко ва но в 2006 го  ду, ко гда те ку щи ми бро узе ра ми бы ли Firefox 1.5, IE6, 
Sa fari 2 и Opera 8.5 (бро узер Chrome, соз дан ный ком па ни ей Google, то гда 
еще не су ще ст во вал). Лю бые ссыл ки на «со вре мен ные бро узе ры», ос тав шие-
ся в этой кни ге, те перь мож но ин тер пре ти ро вать как «все бро узе ры», по то-
му что вер сии, бо лее ста рые, чем эти, прак ти че ски вы шли из упот реб ле ния.

Мно гие но вей шие осо бен но сти кли ент ско го Ja va Script, опи сы вае мые в этой 
кни ге (в ча ст но сти, в гла ве 22), реа ли зо ва ны по ка не во всех бро узе рах. Осо-
бен но сти, ко то рые я вы брал для опи са ния в этом из да нии, – это осо бен но-
сти, для ко то рых про цесс стан дар ти за ции еще не за вер шен, но они уже 
реа ли зо ва ны как ми ни мум в од ном вы пу щен ном в свет бро узе ре и на хо дят-
ся в раз ра бот ке, по край ней ме ре, еще в од ном бро узе ре и, ско рее все го, бу-
дут при ня ты все ми про из во ди те ля ми бро узе ров (воз мож но, за ис клю че ни-
ем Microsoft).
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13.4.1. Библиотеки обеспечения совместимости
Один из са мых про стых спо со бов из ба вить ся от про бле мы не со вмес ти мо сти за-
клю ча ет ся в ис поль зо ва нии биб лио тек, реа ли зую щих об ход ные ре ше ния. Рас-
смот рим в ка че ст ве при ме ра эле мент <canvas>, пред на зна чен ный для соз да ния гра-
фи че ских изо бра же ний на сто ро не кли ен та (эта те ма об су ж да ет ся в гла ве 21). Бро-
узер IE яв ля ет ся един ст вен ным те ку щим бро узе ром, не под дер жи ваю щим эту осо-
бен ность. Од на ко он под дер жи ва ет соб ст вен ный, ма ло из ве ст ный язык соз да ния 
гра фи че ских изо бра же ний на сто ро не кли ен та, ко то рый на зы ва ет ся VML, с по мо-
щью ко то ро го мож но бы ло бы ими ти ро вать дей ст вие эле мен та <canvas>. От кры тым 
про ек том «explorercanvas» (http://code.google.com/p/explorercanvas) бы ла вы пу ще-
на биб лио те ка, реа ли зую щая эту ими та цию: дос та точ но под клю чить к веб-стра-
ни це един ст вен ный файл excanvas.js с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script, 
и бро узер IE бу дет вес ти се бя так, как ес ли бы он под дер жи вал эле мент <canvas>.

Биб лио те ка excanvas.js мо жет слу жить яр ким при ме ром биб лио те ки обес пе че ния 
со вмес ти мо сти. Точ но так же мож но на пи сать дру гие биб лио те ки, реа ли зую щие 
кон крет ные осо бен но сти. Ме то ды мас си вов, вве ден ные стан дар том ES5 (раз дел 7.9), 
та кие как forEach(), map() и reduce(), с ус пе хом мож но реа ли зо вать в ES3, и до бав-
ляя со от вет ст вую щую биб лио те ку к стра ни цам, мож но по лу чить воз мож ность ис-
поль зо вать эти мощ ные ме то ды как часть ба зо вой плат фор мы лю бо го бро узе ра.

Од на ко ино гда не воз мож но соз дать пол но цен ную (или эф фек тив ную) реа ли за-
цию осо бен но сти в бро узе рах, не под дер жи ваю щих ее. Как уже упо ми на лось, 
IE – един ст вен ный бро узер, ко то рый не реа ли зу ет стан дарт ный API об ра бот ки 
со бы тий, вклю чая ме тод addEventListener() ре ги ст ра ции об ра бот чи ков. Бро узер 
IE под дер жи ва ет по хо жий ме тод с име нем attachEvent(). Од на ко ме тод attachEvent() 
не та кой мощ ный, как addEventListener(), и в дей ст ви тель но сти не су ще ст ву ет 
оче вид но го спо со ба реа ли зо вать все стан дарт ные ме то ды на ос но ве воз мож но-
стей, пре дос тав ляе мых бро узе ром IE. Вме сто это го раз ра бот чи ки ино гда оп ре де-
ля ют ком про мисс ный ме тод об ра бот ки со бы тий – час то да вая ему имя addEvent() – 
ко то рый пе ре но си мым спо со бом мо жет ис поль зо вать ли бо addEventListener(), ли-
бо attachEvent(). За тем они пи шут свой про грамм ный код, ис поль зую щий ме тод 
addEvent() вме сто addEventListener() или attachEvent().

На де ле мно гие веб-раз ра бот чи ки в сво их веб-стра ни цах ис поль зу ют фрейм вор ки 
на язы ке Ja va Script, та кие как jQuery (опи сы ва ет ся в гла ве 19). Од на из функ ций, 
ко то рая де ла ет эти фрейм вор ки та ки ми не об хо ди мы ми, – оп ре де ле ние но во го кли-
ент ско го при клад но го ин тер фей са, со вмес ти мо го со все ми бро узе ра ми. В jQuery, 
на при мер, ре ги ст ра ция об ра бот чи ков со бы тий вы пол ня ет ся с по мо щью ме то да 
bind(). Ес ли вы нач не те ис поль зо вать jQuery во всех сво их раз ра бот ках, вам ни ко-
гда не при дет ся за ду мы вать ся о не со вмес ти мо сти ме то дов addEventListener() и at-
tachEvent(). Под роб нее о кли ент ских фрейм вор ках рас ска зы ват ся в раз де ле 13.7. 

13.4.2. Классификация броузеров
Клас си фи ка ция бро узе ров – это при ем тес ти ро ва ния и оцен ки ка че ст ва, вве ден-
ный и от стаи вае мой ком па ни ей Yahoo!, ко то рый прив но сит оп ре де лен ную до лю 
здра во мыс лия в ина че не управ ляе мое раз рас та ние ва ри ан тов бро узе ров раз ных 
вер сий от раз ных про из во ди те лей и для раз ных опе ра ци он ных сис тем. В двух 
сло вах, клас си фи ка ция воз мож но стей бро узе ров под ра зу ме ва ет вы де ле ние на ос-
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но ве тес ти ро ва ния бро узе ров ка те го рии «A», ко то рые обес пе чи ва ют пол ную под-
держ ку всех воз мож но стей, и ме нее мощ ных бро узе ров ка те го рии «C». Бро узе ры 
ка те го рии «A» по лу ча ют пол но функ цио наль ные веб-стра ни цы, а бро узе ры ка те-
го рии «C» – ми ни маль ные HTML-вер сии стра ниц, в ко то рых не ис поль зу ют ся 
сце на рии Ja va Script и кас кад ные таб ли цы сти лей CSS. Бро узе ры, ко то рые не мо-
гут быть от не се ны к ка те го рии «A» или «C», по па да ют в ка те го рию «X»: обыч но 
это со вер шен но но вые или осо бен но ред кие бро узе ры. Счи та ет ся, что бро узе ры 
этой ка те го рии обес пе чи ва ют пол ную под держ ку всех воз мож но стей, и они по лу-
ча ют пол но функ цио наль ные веб-стра ни цы, од на ко офи ци аль но они не под дер-
жи ва ют ся и не тес ти ру ют ся.

Под роб но сти о сис те ме клас си фи ка ции воз мож но стей бро узе ров, ис поль зуе мой 
ком па ни ей Yahoo!, мож но най ти на стра ни це http://developer.yahoo.com/yui/artic
les/gbs. На этой же стра ни це при во дит ся те ку щий спи сок бро узе ров, вклю чен ных 
ком па ни ей Yahoo! в ка те го рии «A» и «C» (этот спи сок об нов ля ет ся еже квар таль-
но). Да же ес ли вы не со би рае тесь ис поль зо вать при ем клас си фи ка ции бро узе ров, 
спи сок бро узе ров ка те го рии «A» мо жет при го дить ся для оп ре де ле ния, ка кие бро-
узе ры яв ля ют ся те ку щи ми и за ни ма ют зна чи тель ную до лю рын ка.

13.4.3. Проверка особенностей
Про вер ка осо бен но стей (ино гда на зы вае мая про вер кой функ цио наль ных воз мож
но стей) – это очень мощ ная ме то ди ка, по зво ляю щая спра вить ся с про бле ма ми 
не со вмес ти мо сти. Осо бен ность, или функ цио наль ная воз мож ность, ко то рую вы 
со би рае тесь ис поль зо вать, мо жет под дер жи вать ся не все ми бро узе ра ми, по это му 
не об хо ди мо вклю чать в свои сце на рии про грамм ный код, ко то рый бу дет про ве-
рять факт под держ ки дан ной осо бен но сти. Ес ли тре буе мая осо бен ность не под-
дер жи ва ет ся на те ку щей плат фор ме, то мож но ли бо не ис поль зо вать эту осо бен-
ность на дан ной плат фор ме, ли бо раз ра бо тать аль тер на тив ный про грамм ный 
код, оди на ко во ра бо то спо соб ный на всех плат фор мах.

В сле дую щих гла вах вы час то бу де те ви деть, что та или иная осо бен ность про ве-
ря ет ся сно ва и сно ва. На при мер, в гла ве 17 при во дит ся про грамм ный код, ко то-
рый вы гля дит, как по ка за но ни же:

if(element.addEventListener){//ПроверитьналичиеметодаW3Cпередвызовом
element.addEventListener("keydown",handler,false);
element.addEventListener("keypress",handler,false);
}
elseif(element.attachEvent){//ПроверитьналичиеметодаIEпередвызовом
element.attachEvent("onkeydown",handler);
element.attachEvent("onkeypress",handler);
}
else{//Впротивномслучаеиспользоватьуниверсальныйприем
element.onkeydown=element.onkeypress=handler;
}

Са мое глав ное, что да ет про вер ка осо бен но стей, – про грамм ный код, ко то рый не 
при вя зан к кон крет ным бро узе рам или их вер си ям. Этот при ем ра бо та ет со все ми 
бро узе ра ми, су ще ст вую щи ми ны не, и дол жен про дол жить ра бо тать с бу ду щи ми 
вер сия ми бро узе ров не за ви си мо от то го, ка кой на бор осо бен но стей они реа ли зу-
ют. Это оз на ча ет, что про из во ди те ли бро узе ров долж ны оп ре де лять свой ст ва и ме-
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то ды, об ла даю щие пол ной функ цио наль но стью. Ес ли бы кор по ра ция Micro soft 
оп ре де ли ла ме тод addEventListener(), реа ли зо вав спе ци фи ка ции W3C лишь час-
тич но, это при ве ло бы к на ру ше ни ям ра бо то спо соб но сти боль шо го чис ла сце на-
ри ев, в ко то рых пе ред вы зо вом addEventListener() реа ли зо ван ме ха низм про вер ки 
осо бен но стей.

13.4.4. Режим совместимости и стандартный режим
Ко гда кор по ра ция Microsoft вы пус ти ла бро узер IE6, в не го бы ла до бав ле на под-
держ ка не ко то рых стан дарт ных осо бен но стей CSS, ко то рые не под дер жи ва лись 
в IE5. Од на ко что бы обес пе чить об рат ную со вмес ти мость с су ще ст вую щи ми веб-
стра ни ца ми, в нем бы ло реа ли зо ва но два ре жи ма ото бра же ния. В «стан дарт ном 
ре жи ме», или в «ре жи ме со вмес ти мо сти с CSS», бро узер сле ду ет стан дар там CSS. 
В «ре жи ме со вмес ти мо сти» бро узер про яв ля ет не стан дарт ное по ве де ние, свой ст-
вен ное вер си ям IE4 и IE5. Вы бор ре жи ма ото бра же ния за ви сит от объ яв ле ния 
DOCTYPE в на ча ле HTML-фай ла. Стра ни цы, во об ще не имею щие объ яв ле ния DOCTYPE 
и стра ни цы с оп ре де лен ны ми объ яв ле ния ми ти па до ку мен та, ти пич ны ми в эру 
ис поль зо ва ния IE5, ото бра жа ют ся в ре жи ме со вмес ти мо сти. Стра ни цы со стро-
ги ми объ яв ле ния ми ти па до ку мен та (или, для со вмес ти мо сти сни зу вверх, с не-
рас по зна вае мы ми объ яв ле ния ми ти па до ку мен та) ото бра жа ют ся в стан дарт ном 
ре жи ме. Стра ни цы с объ яв ле ни ем, оп ре де ляе мым стан дар том HTML5 (<!DOCTYPE
html>), ото бра жа ют ся в стан дарт ном ре жи ме во всех со вре мен ных бро узе рах.

Та кое раз ли чие ме ж ду ре жи мом со вмес ти мо сти и стан дарт ным ре жи мом про шло 
про вер ку вре ме нем. Но вые вер сии IE по-преж не му реа ли зу ют его, как и дру гие 
со вре мен ные бро узе ры, и су ще ст во ва ние этих двух ре жи мов бы ло уза ко не но спе-
ци фи ка ци ей HTML5. Раз ли чия ме ж ду ре жи мом со вмес ти мо сти и стан дарт ным 
ре жи мом обыч но име ют зна че ние толь ко для тех, кто пи шет HTML- и CSS-код. 
Од на ко ино гда кли ент ским сце на ри ям на язы ке Ja va Script бы ва ет не об хо ди мо 
оп ре де лить, в ка ком ре жи ме ото бра жа ет ся до ку мент. Оп ре де лить ре жим ото бра-
же ния мож но с по мо щью свой ст ва document.compatMode. Ес ли оно име ет зна че ние 
«CSS1Compat», до ку мент ото бра жа ет ся в стан дарт ном ре жи ме. Ес ли оно име ет 
зна че ние «BackCompat» (или undefined, ес ли та кое свой ст во во об ще не су ще ст ву-
ет), до ку мент ото бра жа ет ся в ре жи ме со вмес ти мо сти. Все со вре мен ные бро узе ры 
реа ли зу ют свой ст во compatMode, и оно стан дар ти зо ва но спе ци фи ка ци ей HTML5. 

На прак ти ке не об хо ди мость про ве рять свой ст во compatMode воз ни ка ет ред ко. Тем 
не ме нее в при ме ре 15.8 де мон ст ри ру ет ся один из слу ча ев, ко гда эта про вер ка дей-
ст ви тель но не об хо ди ма.

13.4.5. Проверка типа броузера
Ме то ди ка про вер ки осо бен но стей пре крас но под хо дит для оп ре де ле ния под дер-
жи вае мых функ цио наль ных воз мож но стей бро узе ра. Ее мож но ис поль зо вать, на-
при мер, что бы вы яс нить, ка кая мо дель об ра бот ки со бы тий под дер жи ва ет ся, W3C 
или IE. В то же вре мя ино гда мо жет по тре бо вать ся обой ти те или иные ошиб ки, 
свой ст вен ные кон крет но му ти пу бро узе ров, ко гда нет дос та точ но про сто го спо со-
ба оп ре де лить на ли чие этих оши бок. В этом слу чае бы ва ет не об хо ди мо раз ра бо-
тать про грамм ный код, ко то рый дол жен вы пол нять ся толь ко в бро узе рах оп ре де-
лен но го про из во ди те ля, оп ре де лен но го но ме ра вер сии или в кон крет ной опе ра ци-
он ной сис те ме (ли бо в не ко то рой ком би на ции всех трех при зна ков).
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На сто ро не кли ен та сде лать это мож но с по мо щью объ ек та Navigator, о ко то ром 
рас ска зы ва ет ся в гла ве 14. Про грамм ный код, ко то рый оп ре де ля ет про из во ди те-
ля и вер сию бро узе ра, час то на зы ва ют ана ли за то ром бро узе ра (browser sniffer) 
или ана ли за то ром кли ен та (client sniffer). Про стой ана ли за тор та ко го ти па при-
во дит ся в при ме ре 14.3. Ме то ди ка оп ре де ле ния ти па кли ен та ши ро ко ис поль зо-
ва лась на ран них эта пах раз ви тия Все мир ной пау ти ны, ко гда Netscape и IE име-
ли серь ез ные от ли чия и бы ли не со вмес ти мы. Ны не си туа ция с со вмес ти мо стью 
ста би ли зи ро ва лась, и ана лиз ти па кли ен та ут ра тил свою ак ту аль ность и про во-
дит ся лишь в тех слу ча ях, ко гда это дей ст ви тель но не об хо ди мо.

При ме ча тель но, что оп ре де ле ние ти па кли ен та мо жет быть вы пол не но так же на 
сто ро не сер ве ра, бла го да ря че му веб-сер вер на ос но ве стро ки иден ти фи ка ции бро-
узе ра, ко то рая пе ре да ет ся сер ве ру в за го лов ке User-Agent, мо жет вы яс нить, ка кой 
Ja va Script-код тре бу ет ся от сы лать.

13.4.6. Условные комментарии в Internet Explorer
На прак ти ке вы мо же те об на ру жить, что боль шин ст во не со вмес ти мо стей, ко то-
рые не об хо ди мо учи ты вать при раз ра бот ке кли ент ских сце на ри ев, обу слов ле ны 
спе ци фи кой бро узе ра IE. Вслед ст вие это го ино гда воз ни ка ет не об хо ди мость соз-
да вать про грамм ный код от дель но для IE и от дель но для всех ос таль ных бро узе-
ров. Бро узер IE под дер жи ва ет не стан дарт ную воз мож ность соз да ния ус лов ных 
ком мен та ри ев (эта воз мож ность по яви лась в IE5) в Ja va Script-ко де, что мо жет 
ока зать ся по лез ным для ре ше ния про блем не со вмес ти мо сти.

В сле дую щем при ме ре де мон ст ри ру ет ся, как вы гля дят ус лов ные ком мен та рии 
в HTML. При ме ча тель но, что вся хит рость за клю ча ет ся в ком би на ции сим во лов, 
за кры ваю щих ком мен та рий.

<!--[ifIE6]>
ЭтистрокифактическинаходятсявнутриHTML-комментария.
ОнибудутотображатьсятольковIE6.
<![endif]-->

<!--[iflteIE7]>
ЭтастрокабудетотображенатольковIE5,6,7ивболеераннихверсиях.
lteобозначает"lessthanorequal"(меньшеилиравно).Можнотакжеиспользовать"lt",
"gt"и"gte".
<![endif]-->

<!--[if!IE]><-->
ЭтообычноеHTML-содержимое,ноIEнебудетотображатьего
из-закомментариев,чторасположенывышеиниже.
<!--><![endif]-->

Этообычноесодержимое,котороебудетотображатьсявсемиброузерами.

В ка че ст ве бо лее кон крет но го при ме ра возь мем биб лио те ку excanvas.js, о ко то рой 
вы ше го во ри лось, что она реа ли зу ет под держ ку эле мен та <canvas> в Internet Exp-
lorer. По сколь ку эта биб лио те ка тре бу ет ся, толь ко ко гда веб-стра ни ца ото бра жа-
ет ся в IE (и ра бо та ет толь ко в IE), есть смысл оформ лять ее под клю че ние внут ри 
ус лов но го ком мен та рия, что бы дру гие бро узе ры да же не за гру жа ли ее:

<!--[ifIE]><scriptsrc="excanvas.js"></script><![endif]-->
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Ус лов ные ком мен та рии так же под дер жи ва ют ся ин тер пре та то ром Ja va Script в IE. 
Про грам ми сты, зна ко мые с язы ком C/C++, най дут их по хо жи ми на ин ст рук ции 
пре про цес со ра #ifdef/#endif. Ус лов ные Ja va Script-ком мен та рии в IE на чи на ют ся 
с ком би на ции сим во лов /*@cc_on и за вер ша ют ся ком би на ци ей @*/. (Пре фик сы 
«cc» и «cc_on» про ис хо дят от фра зы «condition compilation», т. е. «ус лов ная ком-
пи ля ция».) Сле дую щий ус лов ный ком мен та рий со дер жит про грамм ный код, ко-
то рый бу дет вы пол нять ся толь ко в IE:

/*@cc_on
@if(@_jscript)
//СледующийкоднаходитсявнутриJS-комментария,ноIEвыполнитего.
alert("InIE");
@end
@*/

Внут ри ус лов ных ком мен та ри ев мо гут ука зы вать ся клю че вые сло ва @if, @else 
и @end, пред на зна чен ные для от де ле ния про грамм но го ко да, ко то рый дол жен вы-
пол нять ся ин тер пре та то ром Ja va Script в IE по оп ре де лен но му ус ло вию. В боль-
шин ст ве слу ча ев вам дос та точ но бу дет ис поль зо вать по ка зан ное в пре ды ду щем 
фраг мен те ус ло вие @if (@_jscript). JScript – это на зва ние ин тер пре та то ра Ja va-
Script, ко то рое бы ло да но ему в Microsoft, а пе ре мен ная @_jscript в IE все гда име-
ет зна че ние true.

При гра мот ном че ре до ва нии ус лов ных и обыч ных Ja va Script-ком мен та ри ев мож но 
оп ре де лить, ка кой блок про грамм но го ко да дол жен вы пол нять ся в IE, а ка кой –  
во всех ос таль ных бро узе рах:

/*@cc_on
@if(@_jscript)
//Этотблоккоданаходитсявнутриусловногокомментария,
//которыйтакжеявляетсяобычнымJavaScript-комментарием.
//ВIEэтотблокбудетвыполнен,авдругихброузерах-нет.
alert('ВыпользуетесьInternetExplorer');
@else*/
//ЭтотблокужененаходитсявнутриJavaScript-комментария,
//нопо-прежнемунаходитсявнутриусловногокомментарияIE.
//Вследствиеэтогоданныйблоккодабудетвыполненвсемиброузерами,кромеIE.
alert('ВынепользуетесьInternetExplorer');
/*@end
@*/

13.5. Доступность
Все мир ная пау ти на пред став ля ет со бой за ме ча тель ный ин ст ру мент рас про стра-
не ния ин фор ма ции, и Ja va Script-сце на рии мо гут сде лать эту ин фор ма цию мак-
си маль но дос туп ной. Од на ко Ja va Script-про грам ми сты долж ны про яв лять ос то-
рож ность: слиш ком про сто на пи сать та кой Ja va Script-код, ко то рый сде ла ет не-
воз мож ным вос при ятие ин фор ма ции для поль зо ва те лей с ог ра ни чен ны ми воз-
мож но стя ми.

Поль зо ва те ли с ос лаб лен ным зре ни ем при ме ня ют та кие «вспо мо га тель ные тех-
но ло гии», как про грам мы чте ния с эк ра на, ко гда сло ва, вы во ди мые на эк ран, 
пре об ра зу ют ся в ре че вые ана ло ги. Не ко то рые про грам мы чте ния с эк ра на спо-
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соб ны рас по зна вать Ja va Script-код, дру гие луч ше ра бо та ют, ко гда под держ ка Ja-
va Script от клю че на. Ес ли вы раз ра ба ты вае те сайт, ко то рый тре бу ет вы пол не ния 
Ja va Script-ко да на сто ро не кли ен та для ото бра же ния ин фор ма ции, вы ог ра ни чи-
вае те дос туп ность сво его сай та для поль зо ва те лей по доб ных про грамм чте ния 
с эк ра на. (И ог ра ни чи вае те тех, кто пред на ме рен но от клю чил под держ ку Ja va-
Script в бро узе ре.) Глав ная цель Ja va Script за клю ча ет ся в улуч ше нии пред став-
ле ния ин фор ма ции, а не соб ст вен но в ее пред став ле нии. Ос нов ное пра ви ло при ме-
не ния Ja va Script за клю ча ет ся в том, что веб-стра ни ца, в ко то рую встро ен Ja va-
Script-код, долж на ос та вать ся ра бо то спо соб ной (хо тя бы ог ра ни чен но), да же ко-
гда ин тер пре та тор Ja va Script от клю чен.

Дру гое важ ное за ме ча ние от но си тель но дос туп но сти ка са ет ся поль зо ва те лей, ко-
то рые мо гут ра бо тать с кла виа ту рой, но не мо гут (или не хо тят) при ме нять ука зы-
ваю щие уст рой ст ва, та кие как мышь. Ес ли про грамм ный код ори ен ти ро ван на 
со бы тия, воз ни каю щие от дей ст вий мы шью, вы ог ра ни чи вае те дос туп ность стра-
ни цы для тех, кто не поль зу ет ся мы шью. Веб-бро узе ры по зво ля ют за дей ст во вать 
кла виа ту ру для пе ре ме ще ния по веб-стра ни це и вы пол нять опе ра ции с эле мен та-
ми гра фи че ско го ин тер фей са в них, то же са мое дол жен по зво лять де лать и ваш 
Ja va Script-код. Как де мон ст ри ру ет ся в гла ве 17, на ря ду с под держ кой со бы тий, 
за ви ся щих от ти па уст рой ст ва, та ких как onmouseover или onmousedown, Ja va Script 
об ла да ет под держ кой со бы тий, не за ви ся щих от ти па уст рой ст ва, та ких как 
onfocus и onchange. Для дос ти же ния мак си маль ной дос туп но сти сле ду ет от да вать 
пред поч те ние со бы ти ям, не за ви ся щим от ти па уст рой ст ва.

Соз да ние мак си маль но дос туп ных веб-стра ниц – не три ви аль ная за да ча, а об су ж-
де ние про блем обес пе че ния дос туп но сти вы хо дит за рам ки этой кни ги. Раз ра бот-
чи ки веб-при ло же ний, для ко то рых про бле мы дос туп но сти име ют не ма ло важ ное 
зна че ние, долж ны оз на ко мить ся со стан дар та ми WAI-ARIA (Web Ac ces si bi lity 
Initiative – Accessible Rich Internet Applications) http://www.w3.org/WAI/intro/aria. 

13.6. Безопасность
На ли чие ин тер пре та то ров Ja va Script в веб-бро узе рах оз на ча ет, что за гру жае мая 
веб-стра ни ца мо жет вы звать на вы пол не ние про из воль ный Ja va Script-код. Это 
тре бу ет обес пе че ния над ле жа щей без опас но сти, и про из во ди те ли бро узе ров при-
ла га ют не ма лые уси лия для дос ти же ния двух про ти во ре чи вых це лей:

• Реа ли зо вать мощ ный при клад ной про грамм ный ин тер фейс на сто ро не кли ен-
та, по зво ляю щий пи сать по лез ные веб-при ло же ния.

• Вос пре пят ст во вать зло на ме рен но му про грамм но му ко ду чи тать или из ме нять 
пер со наль ные дан ные поль зо ва те ля, по лу чать дос туп к кон фи ден ци аль ным 
дан ным, об ма ны вать поль зо ва те ля или тра тить его вре мя.

Как и во мно гих дру гих об лас тях, обес пе че ние без опас но сти в Ja va Script пред-
став ля ет со бой не пре рыв ный про цесс об на ру же ния и ре ше ния про блем. В са мом 
на ча ле раз ви тия Все мир ной пау ти ны в бро узе ры бы ла до бав ле на воз мож ность от-
кры вать и пе ре ме щать ок на, из ме нять их раз ме ры и вы во дить про из воль ный текст 
в стро ке со стоя ния бро узе ра. Ко гда не доб ро со ве ст ные рек ла мо да те ли и жу ли ки 
на ча ли зло упот реб лять этой воз мож но стью, про из во ди те ли бро узе ров на ча ли ог-
ра ни чи вать или во об ще за пре щать ис поль зо ва ние со от вет ст вую щих функ ций. 
В на стоя щее вре мя, ра бо тая над стан дар том HTML5, про из во ди те ли бро узе ров 
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с ос то рож но стью (от кры то и со вме ст но) от ме ня ют не ко то рые дав ниш ние ог ра ни-
че ния, свя зан ные с без опас но стью и рас ши ря ют воз мож но сти кли ент ско го Ja va-
Script, не до бав ляя (хо те лось бы на де ять ся) но вых дыр в сис те ме без опас но сти.

В сле дую щих под раз де лах рас смат ри ва ют ся ог ра ни че ния Ja va Script и про бле мы 
без опас но сти, с ко то ры ми вы, как веб-раз ра бот чик, долж ны быть зна ко мы.

13.6.1. Чего не может JavaScript
Бро узе ры – это пер вая ли ния обо ро ны про тив зло на ме рен но го ко да, по это му они 
про сто не под дер жи ва ют не ко то рые функ цио наль ные воз мож но сти. На при мер, 
кли ент ский Ja va Script не пре дос тав ля ет ни ка ко го спо со ба за пи си или уда ле ния 
фай лов и ка та ло гов на кли ент ском ком пь ю те ре. То есть про грам ма на язы ке 
Ja va Script не мо жет уда лить дан ные или ус та но вить ви рус. (Тем не ме нее в раз-
деле 22.6.5 вы уз нае те, как на язы ке Ja va Script реа ли зо вать чте ние фай лов, вы-
бран ных поль зо ва те лем, а в раз деле 22.7 – как на стро ить без опас ную ча ст ную фай-
ло вую сис те му, в пре де лах ко то рой про грам мы на язы ке Ja va Script смо гут ра бо-
тать с фай ла ми.)

Ана ло гич но кли ент ский Ja va Script не име ет уни вер саль ных ме ха низ мов се те вых 
взаи мо дей ст вий. Кли ент ский сце на рий на язы ке Ja va Script мо жет управ лять 
про то ко лом HTTP (как опи сы ва ет ся в гла ве 18). А дру гой стан дарт, при мы каю-
щий к стан дар ту HTML5, из вест ный как WebSockets, оп ре де ля ет при клад ной 
про грамм ный ин тер фейс, на по ми наю щий со ке ты, по зво ляю щий взаи мо дей ст во-
вать со спе циа ли зи ро ван ны ми сер ве ра ми. Но ни один из этих ин тер фей сов не по-
зво ля ет по лу чить не по сред ст вен ный дос туп к се ти. На кли ент ском Ja va Script 
нель зя на пи сать про грам му уни вер саль но го се те во го кли ен та или сер ве ра.

Вто рая ли ния обо ро ны про тив зло на ме рен но го про грамм но го ко да – это на ло же-
ние ог ра ни че ний на не ко то рые под дер жи вае мые функ цио наль ные воз мож но сти. 
Ни же пе ре чис ле ны не ко то рые ог ра ни че ния: 

• Ja va Script-про грам ма мо жет от крыть но вое ок но бро узе ра, но из-за то го, что 
мно гие рек ла мо да те ли зло упот реб ля ют этой воз мож но стью, боль шин ст во бро-
узе ров по зво ля ют ог ра ни чить эту воз мож ность так, что бы всплы ваю щие ок на 
мог ли по явить ся толь ко в от вет на дей ст вия поль зо ва те ля, та кие как щел чок 
мы ши.

• Ja va Script-про грам ма мо жет за крыть ок но бро узе ра, от кры тое ею же, но она 
не мо жет за крыть дру гое ок но без под твер жде ния поль зо ва те ля.

• Свой ст во value HTML-эле мен та FileUpload не мо жет быть ус та нов ле но про грамм-
но. Ес ли бы это свой ст во бы ло дос туп но, сце на рий мог бы ус та но вить его зна-
че ние рав ным лю бо му же лае мо му име ни фай ла и за ста вить фор му вы гру зить 
на сер вер со дер жи мое лю бо го ука зан но го фай ла (на при мер, фай ла па ро лей).

• Сце на рий не мо жет про чи тать со дер жи мое до ку мен тов с дру гих сер ве ров, от-
лич ных от сер ве ра, от ку да был по лу чен до ку мент с дан ным сце на ри ем. Ана ло-
гич ным об ра зом сце на рий не мо жет за ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий 
в до ку мен тах, по лу чен ных с дру гих сер ве ров. Это пре дот вра ща ет воз мож-
ность под смат ри ва ния дан ных, вво ди мых поль зо ва те лем (та ких как ком би на-
ции сим во лов, со став ляю щих па роль) в дру гих стра ни цах. Это ог ра ни че ние 
из вест но как по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния (sameorigin policy) и бо лее под-
роб но опи сы ва ет ся в сле дую щем раз де ле.
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Об ра ти те вни ма ние, что это да ле ко не пол ный спи сок ог ра ни че ний, имею щих ся 
в кли ент ском Ja va Script. Раз лич ные бро узе ры ис поль зу ют раз лич ные стра те гии 
без опас но сти и мо гут на кла ды вать раз лич ные ог ра ни че ния. Кро ме то го, не ко то-
рые бро узе ры мо гут так же пре дос тав лять воз мож ность уже сто чать или ос лаб-
лять ог ра ни че ния с по мо щью поль зо ва тель ских на стро ек.

13.6.2. Политика общего происхождения
По ли ти кой об ще го про ис хо ж де ния на зы ва ет ся ра ди каль ное ог ра ни че ние, свя зан-
ное с без опас но стью, на кла ды вае мое на веб-со дер жи мое, с ко то рым мо жет взаи мо-
дей ст во вать Ja va Script-код. Обыч но по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния всту па ет 
в иг ру, ко гда веб-стра ни ца со дер жит эле мен ты <iframe> или от кры ва ет дру гие ок на 
бро узе ра. В этом слу чае по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния ог ра ни чи ва ет воз мож-
ность Ja va Script-ко да в од ном ок не взаи мо дей ст во вать с со дер жи мым в дру гих 
ок нах и фрей мах. В ча ст но сти, сце на рий мо жет чи тать толь ко свой ст ва окон и до-
ку мен тов, имею щих об щее с са мим сце на ри ем про ис хо ж де ние (о том, как ис поль-
зо вать Ja va Script для ра бо ты с не сколь ки ми ок на ми и фрей ма ми, рас ска зы ва ет-
ся в раз де ле 14.8).

Про ис хо ж де ние до ку мен та оп ре де ля ет ся про то ко лом, име нем хос та и но ме ром 
пор та URL-ад ре са, от ку да был за гру жен до ку мент. До ку мен ты, за гру жае мые 
с дру гих веб-сер ве ров, име ют дру гое про ис хо ж де ние. До ку мен ты, за гру жен ные 
с раз ных пор тов од но го и то го же хос та, так же име ют дру гое про ис хо ж де ние. На-
ко нец, до ку мен ты, за гру жен ные по про то ко лу http:, по про ис хо ж де нию от ли ча-
ют ся от до ку мен тов, за гру жен ных по про то ко лу https:, да же ес ли за гру же ны 
с од но го и то го же веб-сер ве ра.

Важ но по ни мать, что про ис хо ж де ние са мо го сце на рия не име ет ни ка ко го от но-
ше ния к по ли ти ке об ще го про ис хо ж де ния: зна че ние име ет про ис хо ж де ние до ку-
мен та, в ко то рый встраи ва ет ся сце на рий. Пред по ло жим, что сце на рий, хра ня-
щий ся на сер ве ре A, вклю ча ет ся (с по мо щью ат ри бу та src эле мен та <script>) в веб-
стра ни цу, об слу жи вае мую сер ве ром B. С точ ки зре ния по ли ти ки об ще го про ис хо-
ж де ния бу дет счи тать ся, что этот сце на рий про ис хо дит с сер ве ра B и он по лу чит 
иметь пол ный дос туп ко все му со дер жи мо му это го до ку мен та. Ес ли этот сце на-
рий от кро ет вто рое ок но и за гру зит в не го до ку мент с сер ве ра B, он так же бу дет 
иметь пол ный дос туп к со дер жи мо му это го вто ро го до ку мен та. Но ес ли сце на рий 
от кро ет третье ок но и за гру зит в не го до ку мент с сер ве ра C (или да же с сер ве ра A), 
в де ло всту пит по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния и ог ра ни чит сце на рий в дос ту пе 
к это му до ку мен ту.

По ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния на са мом де ле при ме ня ет ся не ко всем свой ст-
вам всех объ ек тов в ок не, имею щем дру гое про ис хо ж де ние, но она при ме ня ет ся 
ко мно гим из них, в ча ст но сти, прак ти че ски ко всем свой ст вам объ ек та Document. 
В лю бом слу чае мож но счи тать, что лю бое ок но или фрейм, со дер жа щий до ку-
мент, по лу чен ный с дру го го сер ве ра, для ва ших сце на ри ев бу дут за кры ты. Ес ли 
та кое ок но бы ло от кры то са мим сце на ри ем, он смо жет за крыть его, но не мо жет 
«за гля нуть внутрь» ок на. Кро ме то го, по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния дей ст ву-
ет при ра бо те по про то ко лу HTTP с при ме не ни ем объ ек та XMLHttpRequest (гла-
ва 18). Этот объ ект по зво ля ет Ja va Script-сце на ри ям, вы пол няю щим ся на сто ро не 
кли ен та, от прав лять про из воль ные HTTP-за про сы, но толь ко то му веб-сер ве ру, 
от ку да был за гру жен до ку мент, со дер жа щий сце на рий.
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По ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния не об хо ди ма, что бы не до пус тить хи ще ние кон-
фи ден ци аль ной ин фор ма ции. Без это го ог ра ни че ния зло на ме рен ный сце на рий 
(воз мож но, за гру жен ный в бро узер, рас по ло жен ный в за щи щен ной бранд мау-
эром кор по ра тив ной се ти) мог бы от крыть пус тое ок но, в на де ж де об ма нуть поль-
зо ва те ля и за ста вить его за дей ст во вать это ок но для по ис ка фай лов в ло каль ной 
се ти. По сле это го зло на ме рен ный сце на рий мог бы про чи тать со дер жи мое это го 
ок на и от пра вить его об рат но на свой сер вер. По ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния 
пре дот вра ща ет воз мож ность воз ник но ве ния та ко го ро да си туа ций.

13.6.2.1. Ослабление ограничений политики 
общего происхождения
В не ко то рых си туа ци ях по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния ока зы ва ет ся слиш ком 
стро гой. По это му в этом раз де ле опи сы ва ет ся, как мож но ос ла бить на кла ды вае-
мые ею ог ра ни че ния.

По ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния соз да ет оп ре де лен ные про бле мы для круп ных 
веб-сай тов, ко то рые функ цио ни ру ют на не сколь ких сер ве рах. На при мер, сце на-
рий с сер ве ра home.example.com мог бы на впол не за кон ных ос но ва ни ях чи тать 
свой ст ва до ку мен та, за гру жен но го с developer.example.com, а сце на ри ям с orders.
example.com мо жет по тре бо вать ся про чи тать свой ст ва из до ку мен тов с catalog.
example.com. Для под держ ки та ких круп ных веб-сай тов мож но ис поль зо вать 
свой ст во domain объ ек та Document.  По умол ча нию свой ст во domain со дер жит имя 
сер ве ра, с ко то ро го был за гру жен до ку мент. Это свой ст во мож но ус та но вить толь-
ко рав ным стро ке, яв ляю щей ся до пус ти мым до мен ным суф фик сом пер во на чаль-
но го зна че ния. Дру ги ми сло ва ми, ес ли зна че ние свой ст ва domain пер во на чаль но 
бы ло рав но стро ке «home.example.com», то мож но ус та но вить его рав ным «examp-
le.com», но не «home.example» или «ample.com». Кро ме то го, зна че ние свой ст ва 
domain долж но со дер жать, по край ней ме ре, од ну точ ку, что бы его нель зя бы ло ус-
та но вить рав ным «com» или дру го му име ни до ме на верх не го уров ня.

Ес ли два ок на (или фрей ма) со дер жат сце на рии, ус та но вив шие оди на ко вые зна че-
ния свой ст ва domain, по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния для этих двух окон ос лаб-
ля ет ся, и ка ж дое из окон мо жет чи тать зна че ния свойств дру го го ок на. На при-
мер, взаи мо дей ст вую щие сце на рии в до ку мен тах, за гру жен ных с сер ве ров orders.
example.com и catalog.example.com, мо гут ус та но вить свой ст ва document.domain 
рав ны ми «example.com», тем са мым ука зы вая на общ ность про ис хо ж де ния до ку-
мен тов и раз ре шая ка ж до му из до ку мен тов чи тать свой ст ва дру го го.

Вто рой при ем ос лаб ле ния ог ра ни че ний по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния пред по-
ла га ет ся стан дар ти зо вать под на зва ни ем «Cross-Origin Resource Sharing» (http://
www.w3.org/TR/cors/). Этот про ект стан дар та до пол ня ет про то кол HTTP но вым 
за го лов ком за про са Origin: и но вым за го лов ком от ве та Access-Control-Allow-Origin. 
Он по зво ля ет сер ве рам ис поль зо вать за го ло вок для яв но го оп ре де ле ния спи ска 
до ме нов, ко то рые мо гут за пра ши вать файл, или ис поль зо вать шаб лон ные сим во-
лы, что бы обес пе чить воз мож ность по лу че ния фай ла лю бым сай том. Бро узе ры, 
та кие как Firefox 3.5 и Safari 4, ис поль зу ют этот но вый за го ло вок, что бы раз ре-
шить вы пол не ние меж до мен ных HTTP-за про сов с ис поль зо ва ни ем объ ек та XML-
HttpRequest, ко то рые ина че бы ли бы не воз мож ны из-за ог ра ни че ний по ли ти ки об-
ще го про ис хо ж де ния.
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Еще один но вый при ем, из вест ный как «об мен со об ще ния ми ме ж ду до ку мен та-
ми» (cross-document messaging), по зво ля ет сце на рию из од но го до ку мен та пе ре да-
вать тек сто вые со об ще ния сце на рию в дру гом до ку мен те не за ви си мо от до ме на 
про ис хо ж де ния сце на рия. Вы зов ме то да postMessage() объ ек та Window про из во дит 
асин хрон ную от прав ку со об ще ния (по лу чить ко то рое мож но в об ра бот чи ке со бы-
тия onmessage) до ку мен ту в этом ок не. Сце на рий в од ном до ку мен те по-преж не му 
ли шен воз мож но сти вы зы вать ме то ды или чи тать свой ст ва дру го го до ку мен та, но 
они мо гут без опас но взаи мо дей ст во вать друг с дру гом, ис поль зуя при ем об ме на 
со об ще ния ми. Под роб нее API об ме на со об ще ния ми ме ж ду до ку мен та ми рас смат-
ри ва ет ся в раз де ле 22.3.

13.6.3. Взаимодействие с модулями расширения 
и элементами управления ActiveX
Хо тя в ба зо вом язы ке Ja va Script и ба зо вой объ ект ной мо де ли на сто ро не кли ен та 
от сут ст ву ют сред ст ва для ра бо ты с се те вым ок ру же ни ем и фай ло вой сис те мой, ко-
то рые не об хо ди мы наи худ ше му зло на ме рен но му про грамм но му ко ду, тем не ме нее 
си туа ция не та кая про стая, как ка жет ся на пер вый взгляд. Во мно гих бро узе рах 
Ja va Script-код ис поль зу ет ся как «ме ха низм вы пол не ния» дру гих про грамм ных 
ком по нен тов, та ких как эле мен ты управ ле ния ActiveX (в IE) и мо ду ли рас ши ре-
ния (в дру гих бро узе рах). Са мы ми рас про стра нен ны ми при ме ра ми яв ля ют ся мо-
ду ли рас ши ре ния, обес пе чи ваю щие под держ ку Flash и Java, и они пре дос тав ля ют 
в рас по ря же ние кли ент ских сце на ри ев до пол ни тель ные мощ ные воз мож но сти.

Во про сы без опас но сти при об ре та ют осо бую важ ность, ко гда речь за хо дит о пе ре-
да че управ ле ния эле мен там ActiveX и мо ду лям рас ши ре ния. Ап пле ты Java, на-
при мер, мо гут иметь низ ко уров не вый дос туп к се те вым воз мож но стям. За щит-
ная «пе соч ни ца» для Java не по зво ля ет ап пле там взаи мо дей ст во вать с сер ве ра ми, 
от лич ны ми от то го, от ку да они бы ли по лу че ны; тем са мым за кры ва ет ся брешь 
в сис те ме без опас но сти. Но ос та ет ся ос нов ная про бле ма: ес ли мо дуль рас ши ре ния 
мо жет управ лять ся из сце на рия, не об хо ди мо пол ное до ве рие не толь ко сис те ме 
без опас но сти бро узе ра, но и сис те ме без опас но сти са мо го мо ду ля рас ши ре ния. На 
прак ти ке мо ду ли рас ши ре ния Java и Flash, по хо же, не име ют про блем с без опас-
но стью и не вы зы ва ют по яв ле ние этих про блем в кли ент ских сце на ри ях на язы ке 
Ja va Script. Од на ко эле мен ты управ ле ния ActiveX име ют бо лее пе строе про шлое. 
Бро узер IE об ла да ет воз мож но стью дос ту па из сце на ри ев к са мым раз ным эле-
мен там управ ле ния ActiveX, ко то рые яв ля ют ся ча стью опе ра ци он ной сис те мы 
Windows и ко то рые рань ше уже бы ли ис точ ни ка ми про блем без опас но сти. 

13.6.4. Межсайтовый скриптинг
Тер мин меж сай то вый скрип тинг (cross-site scripting), или XSS, от но сит ся к об-
лас ти ком пь ю тер ной уяз ви мо сти, ко гда ата кую щий вне дря ет HTML-те ги или сце-
на рии в до ку мен ты на уяз ви мом веб-сай те. Ор га ни за ция за щи ты от XSS-атак – 
обыч ное де ло для веб-раз ра бот чи ков, за ни маю щих ся соз да ни ем сер вер ных сце на-
ри ев. Од на ко про грам ми сты, раз ра ба ты ваю щие кли ент ские Ja va Script-сце на рии, 
так же долж ны знать о XSS-ата ках и пред при ни мать ме ры за щи ты от них.

Веб-стра ни ца счи та ет ся уяз ви мой для XSS-атак, ес ли она ди на ми че ски соз да ет 
со дер жи мое до ку мен та на ос но ве поль зо ва тель ских дан ных, не про шед ших пред-
ва ри тель ную об ра бот ку по уда ле нию встро ен но го HTML-ко да. В ка че ст ве три ви-
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аль но го при ме ра рас смот рим сле дую щую веб-стра ни цу, ко то рая ис поль зу ет Ja-
va Script-сце на рий, что бы при вет ст во вать поль зо ва те ля по име ни:

<script>
varname=decodeURIComponent(window.location.search.substring(1))||"";
document.write("Привет,"+name);
</script>

В этом дву строч ном сце на рии ис поль зу ет ся ме тод window.location.search.substring, 
с по мо щью ко то ро го из вле ка ет ся часть ад рес ной стро ки, на чи наю щая ся с сим во-
ла ?. За тем с по мо щью ме то да document.write() до бав ля ет ся ди на ми че ски сге не ри-
ро ван ное со дер жи мое до ку мен та. Этот сце на рий пред по ла га ет, что об ра ще ние 
к веб-стра ни це бу дет про из во дить ся с по мо щью сле дую ще го URL-ад ре са:

http://www.example.com/greet.html?name=Давид

В этом слу чае бу дет вы ве ден текст «При вет, Да вид». Но что про изой дет, ес ли 
стра ни ца бу дет за про ше на с ис поль зо ва ни ем сле дую ще го URL-ад ре са:

http://www.example.com/greet.html?name=%3Cscript%3Ealert('Давид')%3C/script%3E

С та ким со дер жи мым URL-ад ре са сце на рий ди на ми че ски сге не ри ру ет дру гой 
сце на рий (ко ды %3C и %3E – это уг ло вые скоб ки)! В дан ном слу чае встав лен ный сце-
на рий про сто ото бра зит диа ло го вое ок но, ко то рое не пред став ля ет ни ка кой опас-
но сти. Но пред ставь те се бе та кой слу чай:

http://siteA/greet.html?name=%3Cscriptsrc=siteB/evil.js%3E%3C/script%3E

Меж сай то вый скрип тинг по то му так и на зы ва ет ся, что в ата ке уча ст ву ет бо лее 
од но го сай та. Сайт B (или да же сайт C) вклю ча ет спе ци аль но скон ст руи ро ван ную 
ссыл ку (по доб ную толь ко что по ка зан ной) на сайт A, в ко то рой со дер жит ся сце на-
рий с сай та B. Сце на рий evil.js раз ме ща ет ся на сай те зло умыш лен ни ка B, но те-
перь этот сце на рий ока зы ва ет ся вне дрен ным в сайт A и мо жет де лать все, что ему 
за бла го рас су дит ся с со дер жи мым сай та A. Он мо жет сте реть стра ни цу или вы-
звать дру гие на ру ше ния в ра бо те сай та (та кие как от каз в об слу жи ва нии, о чем 
рас ска зы ва ет ся в сле дую щем раз де ле). Это мо жет от ри ца тель но ска зать ся на по-
се ти те лях сай та A. Го раз до опас нее, что та кой зло на ме рен ный сце на рий мо жет 
про чи тать со дер жи мое cookies, хра ня щих ся на сай те A (воз мож но, со дер жа щих 
учет ные но ме ра или дру гие пер со наль ные све де ния), и от пра вить эти дан ные об-
рат но на сайт B. Вне дрен ный сце на рий мо жет да же от сле жи вать на жа тия кла-
виш и от прав лять эти дан ные на сайт B.

Уни вер саль ный спо соб пре дот вра ще ния XSS-атак за клю ча ет ся в уда ле нии HTML-
те гов из всех дан ных со мни тель но го про ис хо ж де ния, пре ж де чем ис поль зо вать их 
для ди на ми че ско го соз да ния со дер жи мо го до ку мен та. Что бы ис пра вить эту про-
бле му в по ка зан ном ра нее фай ле greet.html, нуж но до ба вить сле дую щую стро ку 
в сце на рий, ко то рая при зва на уда лять уг ло вые скоб ки, ок ру жаю щие тег <script>:

name=name.replace(/</g,"&lt;").replace(/>/g,"&gt;");

Про стей шая опе ра ция, пред став лен ная вы ше, за ме нит в стро ке все уг ло вые скоб-
ки на со от вет ст вую щие им мне мо ни ки язы ка HTML, тем са мым эк ра ни ро вав 
и де ак ти ви ро вав лю бые HTML-те ги, при сут ст вую щие в стро ке. IE8 оп ре де ля ет 
бо лее точ ный ме тод toStaticHTML(), ко то рый уда ля ет все те ги <script> (и лю бое дру-
гое вы пол няе мое со дер жи мое) без из ме не ния не вы пол няе мой раз мет ки HTML. 
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Ме тод toStaticHTML() не яв ля ет ся стан дарт ным, но для вас не со ста вит тру да са мо-
стоя тель но на пи сать ана ло гич ную функ цию эк ра ни ро ва ния раз мет ки HTML на 
ба зо вом Ja va Script.

Стан дарт HTML5 по шел еще даль ше по пу ти раз ви тия стра те гий за щи ты и оп ре-
де ля ет ат ри бут sandbox в эле мен те <iframe>. Ко гда этот ат ри бут бу дет реа ли зо ван, 
он дол жен бу дет обес пе чи вать без опас ное ото бра же ние не про ве рен но го со дер жи-
мо го, ав то ма ти че ски за пре щая вы пол не ния сце на ри ев, имею щих ся в нем.

Меж сай то вый скрип тинг пред став ля ет со бой уяз ви мость, глу бо ко ухо дя щую 
кор ня ми в ар хи тек ту ру Все мир ной пау ти ны. Вы долж ны осоз на вать всю глу би ну 
этой уяз ви мо сти, но даль ней шее ее об су ж де ние вы хо дит да ле ко за рам ки те мы 
дан ной кни ги. В Ин тер не те есть не ма ло ре сур сов, ко то рые по мо гут вам ор га ни зо-
вать за щи ту от атак по доб но го ро да. Наи бо лее важ ный из них при над ле жит 
груп пе ком пь ю тер ной «ско рой по мо щи» CERT Advisory: http://www.cert.org/advi
so ries/CA200002.html.

13.6.5. Атаки типа отказа в обслуживании
По ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния и дру гие ме ры без опас но сти пре крас но за щи-
ща ют дан ные кли ен та от по ся га тельств со сто ро ны зло на ме рен но го про грамм но-
го ко да, но не мо гут пре дот вра тить атак ти па от ка за в об слу жи ва нии. При по се-
ще нии зло на ме рен но го веб-сай та ваш бро узер мо жет по лу чить Ja va Script-сце на-
рий, ко то рый в бес ко неч ном цик ле вы зы ва ет ме тод alert(), вы во дя щий диа ло го-
вое ок но или на гру жаю щий цен траль ный про цес сор ком пь ю те ра бес ко неч ным 
цик лом с бес смыс лен ны ми вы чис ле ния ми. 

Не ко то рые ти пы бро узе ров ав то ма ти че ски оп ре де ля ют на ли чие цик лов, вы во дя-
щих диа ло го вые ок на или имею щих про дол жи тель ное вре мя ра бо ты, и пре дос тав-
ля ют поль зо ва те лю воз мож ность пре рвать их. Но зло на ме рен ный про грамм ный 
код для об хо да этой за щи ты мо жет ис поль зо вать при ем на ос но ве ме то да setInter-
val(), за гру жая про цес сор, а так же ата ко вать сис те му кли ен та, вы зы вая ог ром ный 
рас ход па мя ти. В веб-бро узе рах не су ще ст ву ет уни вер саль но го спо со ба пре дот-
вра ще ния та ких атак. На са мом де ле это не яв ля ет ся рас про стра нен ной про бле-
мой Все мир ной пау ти ны, т. к. ни кто вто рой раз не по се тит зло на ме рен ный сайт!

13.7. Клиентские фреймворки
Мно гие веб-раз ра бот чи ки счи та ют удоб ным кон ст руи ро вать свои веб-при ло же-
ния на ос но ве биб лио тек кли ент ских фрейм вор ков. Эти биб лио те ки яв ля ют ся 
«ос но вой» в том смыс ле, что они соз да ют но вый, вы со ко уров не вый при клад ной 
ин тер фейс для кли ент ских сце на ри ев, дей ст вую щий по верх стан дарт но го и соб-
ст вен но го API веб-бро узе ров: при няв за ос но ву ка кой-ли бо фрейм ворк, вам ос та-
ет ся толь ко ис поль зо вать оп ре де ляе мый им при клад ной ин тер фейс в сво ем про-
грамм ном ко де. Од ним из оче вид ных пре иму ществ ис поль зо ва ния фрейм вор ков 
яв ля ет ся вы со ко уров не вый при клад ной ин тер фейс, по зво ляю щий вы пол нять 
боль ше опе ра ций за счет мень ше го объ е ма про грамм но го ко да. Кро ме то го, доб-
рот но вы пол нен ные фрейм вор ки ре ша ют мно гие про бле мы со вмес ти мо сти, без-
опас но сти и дос туп но сти, опи сан ные вы ше.
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В гла ве 19 мы по зна ко мим ся с jQuery – од ним из наи бо лее по пу ляр ных фрейм-
вор ков. Ес ли вы ре ши те ис поль зо вать jQuery в сво их про ек тах, вам все рав но же-
ла тель но про чи тать гла вы, пред ше ст вую щие гла ве 19, – по ни ма ние низ ко уров не-
вых при клад ных ин тер фей сов по вы сит ваш про фес сио наль ный уро вень, да же 
ес ли вам ред ко при дет ся ис поль зо вать эти ин тер фей сы.

По ми мо jQuery су ще ст ву ет еще мно же ст во фрейм вор ков на язы ке Ja va Script – их 
слиш ком мно го, что бы пе ре чис лять здесь. Тем не ме нее ни же я пе ре чис лил не ко-
то рые из наи бо лее из вест ных и ши ро ко ис поль зуе мых фрейм вор ков:

Prototype

Как и jQuery, биб лио те ка Prototype (http://prototypejs.org) ос нов ное вни ма ние 
уде ля ет ра бо те с DOM и Ajax и до бав ля ет до воль но мно го вспо мо га тель ных 
функ ций в ба зо вый язык. В до пол не ние к ней мож но до ба вить биб лио те ку 
Scriptaculous (http://script.aculo.us/), ко то рая реа ли зу ет ани ма ци он ные и ви-
зу аль ные эф фек ты.

Dojo

Dojo (http://dojotoolkit.org) – это ог ром ный фрейм ворк, имею щий «не ве ро ят-
ную глу би ну». Он вклю ча ет об шир ный на бор гра фи че ских эле мен тов поль зо-
ва тель ско го ин тер фей са, сис тем ный па кет, уро вень аб ст рак ции дан ных и мно-
гое дру гое.

YUI

YUI (http://developer.yahoo.com/yui/) – это биб лио те ка, соз дан ная ком па ни ей 
Yahoo! для внут рен них нужд и ис поль зуе мая ею в сво их веб-стра ни цах. По-
доб но Dojo, это боль шая, все ох ва ты ваю щая биб лио те ка ути лит и функ ций 
для ра бо ты с DOM, вид же та ми и т. д. Су ще ст ву ет две не со вмес ти мые вер сии, 
из вест ные как YUI 2 и YUI 3.

Closure

Биб лио те ка Closure (http://code.google.com/closure/library/) – это кли ент ская 
биб лио те ка, ко то рую ком па ния Google ис поль зу ет в сво их веб-при ло же ни ях 
Gmail, Google Docs и в дру гих. Эта биб лио те ка пред на зна че на для ис поль зо ва-
ния со вме ст но с ком пи ля то ром Closure (http://code.google.com/closure/compi
ler/), ко то рый уда ля ет из биб лио те ки не ис поль зуе мые функ ции. Бла го да ря 
то му, что пе ред раз вер ты ва ни ем веб-при ло же ния из не го уда ля ет ся весь не-
нуж ный про грамм ный код, соз да те ли биб лио те ки Closure из бе жа ли не об хо-
ди мо сти за бо тить ся о ее ком пакт но сти и до ба ви ли в биб лио те ку Closure об-
шир ный на бор ути лит.

GWT

GWT, Google Web Toolkit (http://code.google.com/webtoolkit/), – это со вер шен но 
иной тип кли ент ских фрейм вор ков. Он оп ре де ля ет при клад ной ин тер фейс 
веб-при ло же ний на язы ке Java и пре дос тав ля ет ком пи ля тор для пре об ра зо ва-
ния Java-про грамм в со вмес ти мые сце на рии на кли ент ском Ja va Script. Фрейм-
ворк GWT ис поль зу ет ся в не ко то рых про грамм ных про дук тах ком па нии Go-
ogle, но не так ши ро ко, как биб лио те ка Closure.
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В гла ве 13 был пред став лен объ ект Window и от ме че на цен траль ная роль, ко то рую 
этот объ ект иг ра ет в кли ент ском Ja va Script: объ ект Window яв ля ет ся гло баль ным 
объ ек том для кли ент ских Ja va Script-про грамм. В этой гла ве бу дут рас смот ре ны 
свой ст ва и ме то ды объ ек та Window. Эти свой ст ва оп ре де ля ют мно же ст во раз лич-
ных API, из ко то рых лишь не мно гие име ют от но ше ние к ок ну бро узе ра, в честь 
ко то ро го этот объ ект по лу чил имя Window. В этой гла ве рас смат ри ва ют ся сле дую-
щие те мы:

• В раз де ле 14.1 де мон ст ри ру ет ся, как с по мо щью функ ций setTimeout() и setIn-
terval() за ре ги ст ри ро вать соб ст вен ную функ цию для вы зо ва в оп ре де лен ные 
мо мен ты вре ме ни в бу ду щем.

• В раз де ле 14.2 опи сы ва ет ся, как ис поль зо вать свой ст во location, что бы по лу-
чить URL-ад рес те ку ще го до ку мен та и за гру зить но вый до ку мент.

• В раз де ле 14.3 опи сы ва ет ся свой ст во history и де мон ст ри ру ет ся, как пе ре ме-
щать ся взад и впе ред по спи ску ра нее по се щав ших ся стра ниц.

• В раз де ле 14.4 де мон ст ри ру ет ся, как ис поль зо вать свой ст во navigator для по-
лу че ния ин фор ма ции о про из во ди те ле бро узе ра и как ис поль зо вать свой ст во 
screen для оп ре де ле ния раз ме ров ра бо че го сто ла.

• В раз де ле 14.5 де мон ст ри ру ет ся, как вы во дить про стые диа ло ги с тек сто вы ми 
со об ще ния ми, ис поль зуя ме то ды alert(), confirm() и prompt(), и как ото бра жать 
диа ло ги с раз мет кой HTML с по мо щью ме то да showModalDialog().

• В раз де ле 14.6 опи сы ва ет ся, как ре ги ст ри ро вать об ра бот чик onerror, ко то рый 
бу дет вы зы вать ся при по яв ле нии не об ра бо тан ных ис клю че ний.

• В раз де ле 14.7 рас ска зы ва ет ся о том, что иден ти фи ка то ры и име на HTML-эле-
мен тов ис поль зу ют ся в ка че ст ве свойств объ ек та Window.

• В са мом длин ном раз де ле 14.8 опи сы ва ет ся, как от кры вать и за кры вать ок на 
бро узе ра и как пи сать Ja va Script-код, при зван ный взаи мо дей ст во вать с не-
сколь ки ми ок на ми и фрей ма ми.
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14.1. Таймеры
Функ ции setTimeout() и setInterval() по зво ля ют за ре ги ст ри ро вать функ цию, ко-
то рая бу дет вы зы вать ся один или бо лее раз че рез оп ре де лен ные ин тер ва лы вре ме-
ни. Это очень важ ные функ ции для кли ент ско го Ja va Script, и по это му они бы ли 
оп ре де ле ны как ме то ды объ ек та Window, не смот ря на то что яв ля ют ся уни вер саль-
ны ми функ ция ми, не вы пол няю щи ми ни ка ких дей ст вий с ок ном.

Ме тод setTimeout() объ ек та Window пла ни ру ет за пуск функ ции че рез оп ре де лен ное 
чис ло мил ли се кунд. Ме тод setTimeout() воз вра ща ет зна че ние, ко то рое мо жет 
быть пе ре да но ме то ду clearTimeout(), что бы от ме нить за пла ни ро ван ный ра нее за-
пуск функ ции.

Ме тод setInterval() по хож на setTimeout(), за ис клю че ни ем то го, что он ав то ма ти-
че ски за но во пла ни ру ет по втор ное вы пол не ние че рез ука зан ное ко ли че ст во мил-
ли се кунд:

setInterval(updateClock,60000);//ВызыватьupdateClock()черезкаждые60сек.

По доб но setTimeout(), ме тод setInterval() воз вра ща ет зна че ние, ко то рое мо жет 
быть пе ре да но ме то ду clearInterval(), что бы от ме нить за пла ни ро ван ный за пуск 
функ ции.

В при ме ре 14.1 оп ре де ля ет ся вспо мо га тель ная функ ция, ко то рая ожи да ет ука-
зан ный ин тер вал вре ме ни, мно го крат но вы зы ва ет ука зан ную функ цию и за тем 
от ме ня ет за пла ни ро ван ные вы зо вы по ис те че нии дру го го за дан но го ин тер ва ла 
вре ме ни. Этот при мер де мон ст ри ру ет ис поль зо ва ние ме то дов setTimeout(), setIn-
terval() и clearInterval().

При мер 14.1. Вспо мо га тель ная функ ция для ра бо ты с тай ме ром

/*
*Планируетвызовиливызовыфункцииf()вбудущем.
*Ожидаетпередпервымвызовомstartмиллисекунд,затемвызываетf()
*каждыеintervalмиллисекундиостанавливаетсячерезstart+endмиллисекунд.
*Еслиаргументintervalуказан,ааргументendнет,повторяющиесявызовыфункцииf
*никогданепрекратятся.Еслиотсутствуютобааргумента,intervalиend,
*тогдафункцияfбудетвызванатолькоодинраз,черезstartмиллисекунд.
*Еслиуказантолькоаргументf,функциябудетвызвананемедленно,какеслибы
*варгументеstartбылопереданочисло0.Обратитевнимание,чтовызовinvoke()
*неблокируется:онасразужевозвращаетуправление.
*/
functioninvoke(f,start,interval,end){
if(!start)start=0;//Поумолчаниючерез0мс
if(arguments.length<=2)//Случайоднократноговызова
setTimeout(f,start);//Вызвать1разчерезstartмс.
else{//Случаймногократноговызова
setTimeout(repeat,start);//Начатьвызовычерезstartмс
functionrepeat(){//Планируетсянавызоввыше
varh=setInterval(f,interval);//Вызыватьfчерезintervalмс.
//Прекратитьвызовычерезendмс,еслизначениеendопределено
if(end)setTimeout(function(){clearInterval(h);},end);
}
}
}
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По ис то ри че ски сло жив шим ся при чи нам в пер вом ар гу мен те ме то дам setTimeout() 
и setInterval() до пус ка ет ся пе ре да вать стро ку. В этом слу чае стро ка бу дет ин тер-
пре ти ро вать ся (как с при ме не ни ем функ ции eval()) че рез ука зан ный ин тер вал 
вре ме ни. Спе ци фи ка ция HTML5 (и все бро узе ры, кро ме IE) до пус ка ет пе ре да вать 
ме то дам setTimeout() и setInterval() до пол ни тель ные ар гу мен ты по сле пер вых 
двух. Все эти до пол ни тель ные ар гу мен ты бу дут пе ре да вать ся функ ции, вы зов ко-
то рой пла ни ру ет ся эти ми ме то да ми. Од на ко ес ли тре бу ет ся со хра нить со вмес ти-
мость с IE, эту воз мож ность ис поль зо вать не сле ду ет.

Ес ли ме то ду setTimeout() ука зать ве ли чи ну ин тер ва ла 0 мил ли се кунд, ука зан ная 
функ ция бу дет вы зва на не сра зу, а «как толь ко та кая воз мож ность по явит ся», 
т. е. как толь ко за вер шат ра бо ту все об ра бот чи ки со бы тий. 

14.2. Адрес документа и навигация по нему
Свой ст во location объ ек та Window ссы ла ет ся на объ ект Location, пред став ляю щий 
те ку щий URL-ад рес до ку мен та, ото бра жае мо го в ок не и оп ре де ляю щий ме то ды, 
ини ции рую щие за груз ку но во го до ку мен та в ок но. 

Свой ст во location объ ек та Document так же ссы ла ет ся на объ ект Location:

window.location===document.location//всегдаверно

Кро ме то го, объ ект Document име ет свой ст во URL, хра ня щее ста ти че скую стро ку 
с ад ре сом URL до ку мен та. При пе ре ме ще нии по до ку мен ту с ис поль зо ва ни ем 
иден ти фи ка то ров фраг мен тов (та ких как «#table-of-contents») внут ри до ку мен та 
объ ект Location бу дет об нов лять ся, от ра жая факт пе ре ме ще ния, но свой ст во docu-
ment.URL ос та нет ся не из мен ным.

14.2.1. Анализ URL
Свой ст во location ок на яв ля ет ся ссыл кой на объ ект Location и пред став ля ет URL-
ад рес до ку мен та, ото бра жае мо го в дан ный мо мент в те ку щем ок не. Свой ст во href 
объ ек та Location – это стро ка, со дер жа щая пол ный текст URL-ад ре са. Ме тод 
toString() объ ек та Location воз вра ща ет зна че ние свой ст ва href, по это му в кон тек-
стах, где не яв но под ра зу ме ва ет ся вы зов ме то да toString(), вме сто кон ст рук ции 
location.href мож но пи сать про сто location.

Дру гие свой ст ва это го объ ек та, та кие как protocol, host, hostname, port, pathname, 
search и hash, оп ре де ля ют от дель ные час ти URL-ад ре са. Они из вест ны как свой ст-
ва «де ком по зи ции URL» и так же под дер жи ва ют ся объ ек та ми Link (ко то рые соз-
да ют ся эле мен та ми <a> и <area> в HTML-до ку мен тах). Пол ное опи са ние объ ек тов 
Location и Link при во дит ся в чет вер той час ти кни ги.

Свой ст ва hash и search объ ек та Location пред став ля ют осо бый ин те рес. Свой ст во 
hash воз вра ща ет «иден ти фи ка тор фраг мен та» из ад ре са URL, ес ли он име ет ся: 
сим вол ре шет ки (#) со сле дую щим за ним иден ти фи ка то ром. Свой ст во search со-
дер жит часть URL-ад ре са, сле дую щую за во про си тель ным зна ком, ес ли та ко вая 
име ет ся, вклю чая сам знак во про са. Обыч но эта часть URL-ад ре са яв ля ет ся стро-
кой за про са. В це лом эта часть URL-ад ре са ис поль зу ет ся для пе ре да чи па ра мет-
ров и яв ля ет ся сред ст вом встраи ва ния ар гу мен тов в URL-ад рес. Хо тя эти ар гу-
мен ты обыч но пред на зна че ны для сце на ри ев, вы пол няю щих ся на сер ве ре, нет 
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ни ка ких при чин, по ко то рым они не мог ли бы так же ис поль зо вать ся в стра ни-
цах, со дер жа щих Ja va Script-код. В при ме ре 14.2 при во дит ся оп ре де ле ние уни-
вер саль ной функ ции urlArgs(), по зво ляю щей из вле кать ар гу мен ты из свой ст ва 
search URL-ад ре са. В при ме ре ис поль зу ет ся гло баль ная функ ция decodeURICompo-
nent(), имею щая ся в кли ент ском Ja va Script. (Смот ри те спра воч ную ста тью «Glo-
bal» в треть ей час ти кни ги.)

При мер 14.2. Из вле че ние ар гу мен тов из стро ки search URLад ре са

/*
*ЭтафункциявыделяетвURL-адресеразделенныеамперсандами
*парыаргументовимя/значениеизстрокизапроса.Сохраняетэтипары
*всвойствахобъектаивозвращаетэтотобъект.Порядокиспользования:
*
*varargs=urlArgs();//ИзвлечьаргументыизURL
*varq=args.q||"";//Использоватьаргумент,еслиопределен,
//илизначениепоумолчанию
*varn=args.n?parseInt(args.n):10;
*/
functionurlArgs(){
varargs={};//Создатьпустойобъект
varquery=location.search.substring(1);//Строказапросабез'?'
varpairs=query.split("&");//Разбитьпоамперсандам
for(vari=0;i<pairs.length;i++){//Длякаждогофрагмента
varpos=pairs[i].indexOf('=');//Отыскатьпаруимя/значение
if(pos==-1)continue;//Ненайдено-пропустить
varname=pairs[i].substring(0,pos);//Извлечьимя
varvalue=pairs[i].substring(pos+1);//Извлечьзначение
value=decodeURIComponent(value);//Преобразоватьзначение
args[name]=value;//Сохранитьввидесвойства
}
returnargs;//Вернутьполученныеаргументы
}

14.2.2. Загрузка нового документа
Ме тод assign() объ ек та Location за став ля ет ок но за гру зить и ото бра зить до ку мент 
по ука зан но му URL-ад ре су. Ме тод replace() вы пол ня ет по хо жую опе ра цию, но пе-
ред от кры ти ем но во го до ку мен та он уда ля ет те ку щий до ку мент из спи ска по се-
щав ших ся стра ниц. Ко гда сце на рию про сто тре бу ет ся за гру зить но вый до ку мент, 
час то пред поч ти тель нее ис поль зо вать ме тод replace(), а не assign(). В про тив ном 
слу чае кноп ка Back(Назад) бро узе ра вер нет ори ги наль ный до ку мент и тот же са-
мый сце на рий сно ва за гру зит но вый до ку мент. Ме тод location.replace() мож но 
бы ло бы ис поль зо вать для за груз ки вер сии веб-стра ни цы со ста ти че ской раз мет-
кой HTML, ес ли сце на рий об на ру жит, что бро узер поль зо ва те ля не об ла да ет 
функ цио наль ны ми воз мож но стя ми, не об хо ди мы ми для ото бра же ния пол но цен-
ной вер сии:

//ЕслиброузернеподдерживаетобъектXMLHttpRequest,выполнить
//переходкстатическойстранице,котораянеиспользуетего.
if(!XMLHttpRequest)location.replace("staticpage.html");
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При ме ча тель но, что стро ка URL-ад ре са в этом при ме ре, пе ре дан ная ме то ду 
replace(), пред став ля ет от но си тель ный ад рес. От но си тель ные URL-ад ре са ин тер-
пре ти ру ют ся от но си тель но стра ни цы, в ко то рой они по яв ля ют ся, точ но так же, 
как ес ли бы они ис поль зо ва лись в ги пер ссыл ке.

Кро ме ме то дов assign() и replace() объ ект Location оп ре де ля ет так же ме тод reload(), 
ко то рый за став ля ет бро узер пе ре за гру зить до ку мент.

Од на ко бо лее тра ди ци он ный спо соб за ста вить бро узер пе рей ти к но вой стра ни це 
за клю ча ет ся в том, что бы про сто при сво ить но вый URL-ад рес свой ст ву location:

location="http://www.oreilly.com";//Перейти,чтобыкупитьнесколькокниг!

Свой ст ву location мож но так же при сваи вать от но си тель ные URL-ад ре са. Они 
раз ре ша ют ся от но си тель но те ку ще го URL:

location="page2.html";//Загрузитьследующуюстраницу

Иден ти фи ка тор фраг мен та – это осо бый вид от но си тель но го URL-ад ре са, ко то-
рый за став ля ет бро узер про сто про кру тить стра ни цу, что бы ото бра зить но вый 
раз дел, а не за гру жать но вый до ку мент. Иден ти фи ка тор #top име ет спе ци аль ное 
на зна че ние: ес ли в до ку мен те от сут ст ву ет эле мент с иден ти фи ка то ром «top», он 
вы ну дит бро узер пе рей ти в на ча ло до ку мен та:

location="#top";//Перейтивначалодокумента

Свой ст ва де ком по зи ции URL объ ек та Location дос туп ны для за пи си, и их из ме не-
ние вле чет за со бой из ме не ние URL-ад ре са в свой ст ве location и вы ну ж да ет бро-
узер за гру зить но вый до ку мент (или, в слу чае из ме не ния свой ст ва hash, вы пол-
нить пе ре ход внут ри те ку ще го до ку мен та): 

location.search="?page="+(pagenum+1);//загрузитьследующуюстраницу

14.3. История посещений
Свой ст во history объ ек та Window ссы ла ет ся на объ ект History дан но го ок на. Объ ект 
History хра нит ис то рию про смот ра стра ниц в ок не в ви де спи ска до ку мен тов и све-
де ний о них. Свой ст во length объ ек та History по зво ля ет уз нать ко ли че ст во эле мен-
тов в спи ске, но по при чи нам, свя зан ным с без опас но стью, сце на рии не име ют 
воз мож но сти по лу чить хра ня щие ся в нем URL-ад ре са. (Ина че лю бой сце на рий 
смог бы ис сле до вать ис то рию по се ще ния веб-сай тов.)

Ме то ды back() и forward() дей ст ву ют по доб но кноп кам Back(Назад) и Forward(Вперед) 
бро узе ра: они за став ля ют бро узер пе ре ме щать ся на один шаг на зад и впе ред по 
ис то рии про смот ра дан но го ок на. Тре тий ме тод, go(), при ни ма ет це ло чис лен ный 
ар гу мент и про пус ка ет за дан ное чис ло стра ниц, дви га ясь впе ред (ес ли ар гу мент 
по ло жи тель ный) или на зад (ес ли ар гу мент от ри ца тель ный) в спи ске ис то рии.

history.go(-2);//Переходназадна2элемента,какеслибыпользователь
//дваждыщелкнулнакнопкеBack(Назад)

Ес ли ок но со дер жит до чер ние ок на (та кие как эле мен ты <iframe> – под роб но сти 
смот ри те в раз де ле 14.8.2), ис то рии по се ще ний в до чер них ок нах хро но ло ги че ски 
че ре ду ют ся с ис то ри ей по се ще ний в глав ном ок не. То есть вы зов history.back() (на-
при мер) в глав ном ок не мо жет вы звать пе ре ход на зад, к ра нее ото бра жав ше му ся 
до ку мен ту, в од ном из до чер них окон, ос та вив глав ное ок но в те ку щем со стоя нии.
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Со вре мен ные веб-при ло же ния спо соб ны ди на ми че ски из ме нять со дер жи мое стра-
ни цы без за груз ки но во го до ку мен та (при ме ры при во дят ся в гла вах 15 и 18). При-
ло же ни ям, дей ст вую щим по доб ным об ра зом, мо жет по тре бо вать ся пре дос та вить 
поль зо ва те лям воз мож ность ис поль зо вать кноп ки Backи Forwardдля пе ре хо да ме ж-
ду эти ми ди на ми че ски соз дан ны ми со стоя ния ми при ло же ния. Стан дарт HTML5 
оп ре де ля ет два спо со ба реа ли за ции, и оба они опи сы ва ют ся в раз де ле 22.2.

Управ ле ние ис то ри ей по се ще ний до по яв ле ния стан дар та HTML5 пред став ля ло 
со бой до воль но слож ную за да чу. При ло же ние, управ ляю щее соб ст вен ной ис то ри-
ей, долж но бы ло соз да вать но вые за пи си в спи ске ис то рии ок на, свя зы вать эти за-
пи си с ин фор ма ци ей о со стоя нии, оп ре де лять мо мент щелч ка на кноп ке Back, что-
бы пе рей ти к дру гой за пи си в спи ске, по лу чать ин фор ма цию, свя зан ную с этой 
за пи сью и вос соз да вать пре ды ду щее со стоя ние при ло же ния в со от вет ст вии с этой 
ин фор ма ци ей. Один из прие мов реа ли за ции та ко го по ве де ния опи ра ет ся на ис-
поль зо ва ние скры то го эле мен та <iframe>, в ко то ром со хра ня ет ся ин фор ма ция о со-
стоя нии и соз да ют ся за пи си в спи ске ис то рии про смот ра. Что бы соз дать но вую 
за пись, в этот скры тый фрейм ди на ми че ски за пи сы ва ет ся но вый до ку мент, с по-
мо щью ме то дов open() и write() объ ек та Document (раз дел 15.10.2). До ку мент дол жен 
вклю чать всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для вос соз да ния со от вет ст вую ще го со-
стоя ния при ло же ния. Ко гда поль зо ва тель щелк нет на кноп ке Back, со дер жи мое 
скры то го фрей ма из ме нит ся. До по яв ле ния стан дар та HTML5 не пре ду смат ри ва-
лось ни ка ких со бы тий, ко то рые из ве ща ли бы об этом из ме не нии, по это му, что бы 
оп ре де лить мо мент щелч ка на кноп ке Back, при хо ди лось ис поль зо вать функ цию 
setInterval() (раз дел 14.1) и с ее по мо щью 2–3 раза в се кун ду про ве рять на ли чие 
из ме не ний в скры том фрей ме.

Од на ко на прак ти ке раз ра бот чи ки, ко гда тре бу ет ся реа ли зо вать по доб ное управ-
ле ние ис то ри ей про смот ра, пред по чи та ют ис поль зо вать го то вые ре ше ния. Мно-
гие фрейм вор ки Ja va Script вклю ча ют та кие ре ше ния. На при мер, для биб лио те-
ки jQuery су ще ст ву ет рас ши ре ние history. Су ще ст ву ют так же ав то ном ные биб-
лио те ки управ ле ния ис то ри ей. На при мер, од ной из наи бо лее по пу ляр ных яв ля-
ет ся биб лио те ка RSH (Really Simple History – дей ст ви тель но про стое управ ле ние 
ис то ри ей). Най ти ее мож но по ад ре су http://code.google.com/p/reallysimplehistory/. 
В раз де ле 22.2 опи сы ва ет ся, как реа ли зу ет ся управ ле ние ис то ри ей в HTML5.

14.4. Информация о броузере и об экране
Ино гда сце на ри ям бы ва ет не об хо ди мо по лу чить ин фор ма цию о веб-бро узе ре, 
в ко то ром они вы пол ня ют ся, или об эк ра не, на ко то ром ото бра жа ет ся бро узер. 
В этом раз де ле опи сы ва ют ся свой ст ва navigator и screen объ ек та Window. Эти свой-
ст ва ссы ла ют ся, со от вет ст вен но, на объ ек ты Navigator и Screen, со дер жа щие ин-
фор ма цию, ко то рая да ет воз мож ность под стро ить по ве де ние сце на рия под су ще-
ст вую щее ок ру же ние.

14.4.1. Объект Navigator
Свой ст во navigator объ ек та Window ссы ла ет ся на объ ект Navigator, со дер жа щий об-
щую ин фор ма цию о но ме ре вер сии и о про из во ди те ле бро узе ра. Объ ект Navigator 
на зван «в честь» бро узе ра Netscape Navigator, но он так же под дер жи ва ет ся во 
всех дру гих бро узе рах. (Кро ме то го, IE под дер жи ва ет свой ст во clientInformation 
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как ней траль ный си но ним для navigator. К со жа ле нию, дру гие бро узе ры свой ст во 
с та ким име нем не под дер жи ва ют.)

В про шлом объ ект Navigator обыч но ис поль зо вал ся сце на рия ми для оп ре де ле ния 
ти па бро узе ра – Internet Explorer или Netscape. Од на ко та кой под ход к оп ре де-
ле нию ти па бро узе ра со пря жен с оп ре де лен ны ми про бле ма ми, т. к. тре бу ет по-
сто ян но го об нов ле ния с по яв ле ни ем но вых бро узе ров или но вых вер сий су ще ст-
вую щих бро узе ров. Ны не бо лее пред поч ти тель ным счи та ет ся ме тод на ос но ве 
про вер ки функ цио наль ных воз мож но стей (раз дел 13.4.3). Вме сто то го что бы де-
лать ка кие-ли бо пред по ло же ния о бро узе рах и их воз мож но стях, го раз до про ще 
пря мо про ве рить на ли чие тре буе мой функ цио наль ной воз мож но сти (на при мер, 
ме то да или свой ст ва). 

Од на ко ино гда оп ре де ле ние ти па бро узе ра мо жет пред став лять оп ре де лен ную 
цен ность. Один из та ких слу ча ев – воз мож ность обой ти ошиб ку, свой ст вен ную оп-
ре де лен но му ти пу бро узе ра оп ре де лен ной вер сии. Объ ект Navigator име ет че ты ре 
свой ст ва, пре дос тав ляю щих ин фор ма цию о вер сии ра бо таю ще го бро узе ра, и вы 
мо же те ис поль зо вать их для оп ре де ле ния ти па бро узе ра:

appName

На зва ние веб-бро узе ра. В IE это стро ка «Microsoft Internet Explorer». В Firefox 
зна че ни ем это го свой ст ва яв ля ет ся стро ка «Netscape». Для со вмес ти мо сти с су-
ще ст вую щи ми реа ли за ция ми оп ре де ле ния ти па бро узе ра зна че ни ем это го 
свой ст ва в дру гих бро узе рах час то яв ля ет ся стро ка «Netscape».

appVersion

Обыч но зна че ние это го свой ст ва на чи на ет ся с но ме ра вер сии, за ко то рым сле-
ду ет дру гая ин фор ма ция о вер сии бро узе ра и его про из во ди те ле. Обыч но в на-
ча ле стро ки ука зы ва ет ся но мер 4.0 или 5.0, сви де тель ст вую щий о со вмес ти-
мо сти с чет вер тым или пя тым по ко ле ни ем бро узе ров. Фор мат стро ки в свой ст-
ве appVersion не оп ре де ля ет ся стан дар том, по это му не воз мож но ор га ни зо вать 
раз бор этой стро ки спо со бом, не за ви ся щим от ти па бро узе ра.

userAgent

Стро ка, ко то рую бро узер по сы ла ет в http-за го лов ке USER-AGENT. Это свой ст во 
обыч но со дер жит ту же ин фор ма цию, что со дер жит ся в свой ст ве appVersion, 
а так же мо жет вклю чать до пол ни тель ные све де ния. Как и в слу чае со свой ст-
вом appVersion, фор мат пред став ле ния этой ин фор ма ции не стан дар ти зо ван. 
По сколь ку это свой ст во со дер жит боль ше ин фор ма ции, имен но оно обыч но ис-
поль зу ет ся для оп ре де ле ния ти па бро узе ра.

platform

Стро ка, иден ти фи ци рую щая опе ра ци он ную сис те му (и, воз мож но, ап па рат-
ную плат фор му), в ко то рой ра бо та ет бро узер.

Слож ность свойств объ ек та Navigator де ла ет не воз мож ной уни вер саль ную реа ли-
за цию оп ре де ле ния ти па бро узе ра. На ран нем эта пе раз ви тия Все мир ной пау ти-
ны бы ло на пи са но не ма ло про грамм но го ко да, за ви ся ще го от ти па бро узе ра, про-
ве ряю ще го свой ст ва, та кие как navigator.appName. Соз да вая но вые бро узе ры, про-
из во ди те ли об на ру жи ли, что для кор рект но го ото бра же ния со дер жи мо го су ще-
ст вую щих веб-сай тов они долж ны ус та нав ли вать зна че ние «Netscape» в свой ст ве 
appName. По тем же при чи нам по те рял свою зна чи мость но мер в на ча ле зна че ния 
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свой ст ва appVersion, и в на стоя щее вре мя реа ли за ция оп ре де ле ния ти па бро узе ра 
долж на опи рать ся на стро ку в свой ст ве navigator.userAgent, имею щую бо лее слож-
ный фор мат, чем ра нее. При мер 14.3 де мон ст ри ру ет, как с по мо щью ре гу ляр ных 
вы ра же ний (взя тых из биб лио те ки jQuery) мож но по лу чить из свой ст ва navigator.
userAgent на зва ние бро узе ра и но мер вер сии.

При мер 14.3. Оп ре де ле ние ти па бро узе ра с по мо щью свой ст ва navigator.userAgent

//Определяетсвойстваbrowser.nameиbrowser.version,позволяющиевыяснить
//типклиента.ЗаосновувзятпрограммныйкодизбиблиотекиjQuery1.4.1.
//Обасвойства,nameиversion,возвращаютстроки,ивобоихслучаях
//значениямогутотличатьсяотфактическихназванийброузеровиверсий.
//Определяютсяследующиеназванияброузеров:
//
//"webkit":SafariилиChrome;versionсодержитномерсборкиWebKit
//"opera":Opera;versionсодержитфактическийномерверсииброузера
//"mozilla":Firefoxилидругиеброузеры,основанныенамеханизмеgecko;
//versionсодержитномерверсииGecko
//"msie":IE;versionсодержитфактическийномерверсииброузера
//
//Например,дляFirefox3.6возвращаются:{name:"mozilla",version:"1.9.2"}
varbrowser=(function(){
vars=navigator.userAgent.toLowerCase();
varmatch=/(webkit)[\/]([\w.]+)/.exec(s)||
/(opera)(?:.*version)?[\/]([\w.]+)/.exec(s)||
/(msie)([\w.]+)/.exec(s)||
!/compatible/.test(s)&&/(mozilla)(?:.*?rv:([\w.]+))?/.exec(s)||
[];
return{name:match[1]||"",version:match[2]||"0"};
}());

В до пол не ние к свой ст вам с ин фор ма ци ей о вер сии и про из во ди те ле бро узе ра, 
объ ект Navigator име ет еще не сколь ко свойств и ме то дов. В чис ло стан дарт ных 
и час то реа ли зуе мых не стан дарт ных свойств вхо дят:

onLine

Свой ст во navigator.onLine (ес ли су ще ст ву ет) оп ре де ля ет, под клю чен ли бро узер 
к се ти. При ло же ни ям мо жет по тре бо вать ся со хра нять ин фор ма цию о со стоя-
нии ло каль но (с ис поль зо ва ни ем прие мов, опи сы вае мых в гла ве 20), ес ли бро-
узер не под клю чен к се ти.

geolocation

Объ ект Geolocation, оп ре де ляю щий API для вы яс не ния гео гра фи че ско го по ло-
же ния поль зо ва те ля. Под роб нее об этом рас ска зы ва ет ся в раз де ле 22.1.

javaEnabled()

Не стан дарт ный ме тод, ко то рый дол жен воз вра щать true, ес ли бро узер спо со-
бен вы пол нять Java-ап пле ты.

cookiesEnabled()

Не стан дарт ный ме тод, ко то рый дол жен воз вра щать true, ес ли бро узер спо со-
бен со хра нять cookies. Ес ли бро узер на стро ен на со хра не ние cookies толь ко для 
оп ре де лен ных сай тов, этот ме тод мо жет воз вра щать не кор рект ное зна че ние.
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14.4.2. Объект Screen
Свой ст во screen объ ек та Window ссы ла ет ся на объ ект Screen, пре дос тав ляю щий ин-
фор ма цию о раз ме ре эк ра на на сто ро не поль зо ва те ля и дос туп ном ко ли че ст ве 
цве тов. Свой ст ва width и height воз вра ща ют раз мер эк ра на в пик се лах. Свой ст ва 
availWidth и availHeight воз вра ща ют фак ти че ски дос туп ный раз мер эк ра на; из 
них ис клю ча ет ся про стран ст во, тре буе мое для та ких гра фи че ских эле мен тов, 
как па нель за дач. Свой ст во colorDepth воз вра ща ет ко ли че ст во би тов на пик сел, 
оп ре де ляю щих цвет. Ти пич ны ми зна че ния ми яв ля ют ся 16, 24 и 32.

Свой ст во window.screen и объ ект Screen, на ко то рый оно ссы ла ет ся, яв ля ют ся не-
стан дарт ны ми, но они реа ли зо ва ны прак ти че ски во всех бро узе рах. Объ ект Screen 
мож но ис поль зо вать, что бы оп ре де лить, не вы пол ня ет ся ли веб-при ло же ние на 
уст рой ст ве с ма лень ким эк ра ном, та ком как не тбук. При ог ра ни чен ном про стран-
ст ве эк ра на, на при мер, мож но бы ло бы ис поль зо вать шриф ты мень ше го раз ме ра 
и ма лень кие изо бра же ния.

14.5. Диалоги
Объ ект Window об ла да ет тре мя ме то да ми для ото бра же ния про стей ших диа ло гов. 
Ме тод alert() вы во дит со об ще ние и ожи да ет, по ка поль зо ва тель за кро ет диа ло го-
вое ок но. Ме тод confirm() пред ла га ет поль зо ва те лю щелк нуть на кноп ке OK или 
Cancel(Отмена) и воз вра ща ет ло ги че ское зна че ние. Ме тод prompt() вы во дит со об ще-
ние, ждет вво да стро ки поль зо ва те лем и воз вра ща ет эту стро ку. Ни же де мон ст ри-
ру ет ся при мер ис поль зо ва ния всех трех ме то дов:

do{
varname=prompt("Введитевашеимя");//Вернетстроку
varcorrect=confirm("Выввели'"+name+"'.\n"+//Вернетлогич.знач.
"ЩелкнитеОК,чтобыпродолжить,"+
"илиОтмена,чтобыповторитьввод.");
}while(!correct)
alert("Привет,"+name);//Выведетпростоесообщение

Ме то ды alert(), confirm() и prompt() чрез вы чай но про сты в ис поль зо ва нии, но пра-
ви ла хо ро ше го ди зай на тре бу ют, что бы они при ме ня лись как мож но ре же. Диа ло-
ги, по доб ные этим, не час то ис поль зу ют ся в Веб, и боль шин ст во поль зо ва те лей со-
чтет диа ло го вые ок на, вы во ди мые эти ми ме то да ми, вы па даю щи ми из обыч ной 
прак ти ки. Един ст вен ный ва ри ант, ко гда име ет смысл об ра щать ся к этим ме то-
дам, – это от лад ка. Ja va Script-про грам ми сты час то встав ля ют вы зов ме то да alert() 
в про грамм ный код, пы та ясь ди аг но сти ро вать воз ник шие про бле мы.

Об ра ти те вни ма ние, что текст, ото бра жае мый ме то да ми alert(), confirm() и prompt() 
в диа ло гах, – это обыч ный не фор ма ти ро ван ный текст. Его мож но фор ма ти ро вать 
толь ко про бе ла ми, пе ре во да ми строк и раз лич ны ми зна ка ми пунк туа ции.

Ме то ды confirm() и prompt() яв ля ют ся бло ки рую щи ми, т. е. они не воз вра ща ют 
управ ле ние, по ка поль зо ва тель не за кро ет ото бра жае мые ими диа ло го вые ок на.1 
Это зна чит, что, ко гда вы во дит ся од но из этих окон, про грамм ный код пре кра ща-
ет вы пол не ние, и те ку щий за гру жае мый до ку мент, ес ли та ко вой су ще ст ву ет, 

1 Обыч но та кие ок на на зы ва ют мо даль ны ми. – Прим. на уч. ред.



378� Глава�14��Объект�Window

пре кра ща ет за гру жать ся до тех пор, по ка поль зо ва тель не от реа ги ру ет на за прос. 
В боль шин ст ве бро узе ров ме тод alert() так же яв ля ет ся бло ки рую щим и ожи да ет 
от поль зо ва те ля за кры тия диа ло го во го ок на, но это не яв ля ет ся обя за тель ным 
тре бо ва ни ем. Пол ное опи са ние этих ме то дов при во дит ся в спра воч ных стать ях 
Window.alert, Window.confirm и Window.prompt в чет вер той час ти кни ги.

В до пол не ние к ме то дам alert(), confirm() и prompt() в объ ек те Window име ет ся бо лее 
слож ный ме тод, showModalDialog(), ото бра жаю щий мо даль ный диа лог, со дер жа-
щий раз мет ку HTML, и по зво ляю щий пе ре да вать ар гу мен ты и по лу чать воз вра-
ща е мое зна че ние. Ме тод showModalDialog() вы во дит мо даль ный диа лог в от дель-
ном ок не бро узе ра. Пер вым ар гу мен том ме то ду пе ре да ет ся URL, оп ре де ляю щий 
HTML-со дер жи мое диа ло га. Во вто ром ар гу мен те мо жет пе ре да вать ся про из-
воль ное зна че ние (до пус ка ет ся пе ре да вать мас си вы и объ ек ты), ко то рое бу дет 
дос туп но сце на рию в диа ло ге, как зна че ние свой ст ва window.dialogArguments. Тре-
тий ар гу мент – не стан дарт ный спи сок пар имя/зна че ние, раз де лен ных точ ка ми 
с за пя той, ко то рый, ес ли под дер жи ва ет ся, мо жет ис поль зо вать ся для на строй ки 
раз ме ров и дру гих ат ри бу тов диа ло го во го ок на. Для оп ре де ле ния раз ме ров ок на 
диа ло га мож но ис поль зо вать па ра мет ры «dialogwidth» и «dialogheight», а что бы 
по зво лить поль зо ва те лю из ме нять раз ме ры ок на, мож но оп ре де лить па ра метр 
«resizable=yes».

Ок но, ото бра жае мое эти ме то дом, яв ля ет ся мо даль ным, и ме тод showModalDialog() 
не воз вра ща ет управ ле ние, по ка ок но не бу дет за кры то. По сле за кры тия ок на зна-
че ние свой ст ва window.returnValue ста но вит ся воз вра щае мым зна че ни ем ме то да. 
Обыч но раз мет ка HTML диа ло га долж на вклю чать кноп ку OK, ко то рая за пи сы ва ет 
же лае мое зна че ние в свой ст во returnValue и вы зы ва ет window.close() (раз дел 14.8.1.1).

В при ме ре 14.4 при во дит ся раз мет ка HTML для ис поль зо ва ния с ме то дом showMo-
dalDialog(). Ком мен та рий в на ча ле при ме ра вклю ча ет при мер вы зо ва showModal-
Dialog(), а на рис. 14.1 по ка зан диа лог, соз дан ный вы зо вом из при ме ра. Об ра ти те 
вни ма ние, что боль шая часть тек ста, ото бра жае мо го в диа ло ге, пе ре да ет ся ме то-
ду showModalDialog() во вто ром ар гу мен те, а не яв ля ет ся же ст ко оп ре де лен ной ча-
стью раз мет ки HTML.

Рис. 14.1. Диа лог, ото бра жае мый ме то дом showModalDialog()



14�6��Обработка�ошибок� 379

При мер 14.4. HTMLфайл для использования с функцией showModalDialog()

<!--
ЭтонесамостоятельныйHTML-файл.ОндолженвызыватьсяметодомshowModalDialog()
иожидаетполучитьвсвойствеwindow.dialogArgumentsмассивстрок.
Первыйэлементмассива-строка,отображаемаявверхнейчастидиалога.
Всеостальныеэлементы-меткидляоднострочныхтекстовыхполейввода.
ВозвращаетмассивзначенийполейвводапослещелчканакнопкеOkay.
Этотфайлиспользуетсяследующимобразом:

varp=showModalDialog("multiprompt.html",
["Enter3Dpointcoordinates","x","y","z"],
"dialogwidth:400;dialogheight:300;resizable:yes");
-->
<form>
<fieldsetid="fields"></fieldset><!--Тело,заполняемоесценариемниже-->
<divstyle="text-align:center"><!--Кнопкизакрытиядиалога-->
<buttononclick="okay()">Okay</button><!--Устанавливаетвозвращаемое-->
<!--значениеизакрываетдиалог-->
<buttononclick="cancel()">Cancel</button><!--Закрываетдиалог,-->
<!--невозвращаяничего-->
</div>
<script>
//СоздаетразметкуHTMLтеладиалогаиотображаетеевэлементеfieldset
varargs=dialogArguments;
vartext="<legend>"+args[0]+"</legend>";
for(vari=1;i<args.length;i++)
text+="<label>"+args[i]+":<inputid='f"+i+"'></label><br>";
document.getElementById("fields").innerHTML=text;

//Закрываетдиалогбезустановкивозвращаемогозначения
functioncancel(){window.close();}

//Читаетзначенияполейвводаиустанавливаетвозвращаемоезначение,
//затемзакрываетдиалог
functionokay(){
window.returnValue=[];//Возвращаемыймассив
for(vari=1;i<args.length;i++)//Значенияэлементовизполейввода
window.returnValue[i-1]=document.getElementById("f"+i).value;
window.close();//Закрытьдиалог.ЭтозаставитshowModalDialog()вернутьуправление.
}
</script>
</form>

14.6. Обработка ошибок
Свой ст во onerror объ ек та Window – это об ра бот чик со бы тий, ко то рый вы зы ва ет ся 
во всех слу ча ях, ко гда не об ра бо тан ное ис клю че ние дос тиг ло вер ши ны сте ка вы-
зо вов и ко гда бро узер го тов ото бра зить со об ще ние об ошиб ке в кон со ли Ja va-
Script. Ес ли при сво ить это му свой ст ву функ цию, функ ция бу дет вы зы вать ся вся-
кий раз, ко гда в ок не бу дет воз ни кать ошиб ка вы пол не ния про грамм но го ко да 
Ja va Script: при сваи вае мая функ ция ста нет об ра бот чи ком оши бок для ок на.

Ис то ри че ски сло жи лось так, что об ра бот чи ку со бы тия onerror объ ек та Window 
пе ре да ет ся три стро ко вых ар гу мен та, а не един ст вен ный объ ект со бы тия, как 
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в дру гих об ра бот чи ках. (Дру гие объ ек ты в кли ент ском Ja va Script так же име ют 
об ра бот чи ки onerror, об ра ба ты ваю щие раз лич ные оши боч ные си туа ции, но все 
они яв ля ют ся обыч ны ми об ра бот чи ка ми со бы тий, ко то рым пе ре да ет ся един ст-
вен ный объ ект со бы тия.) Пер вый ар гу мент об ра бот чи ка window.onerror – это со об-
ще ние, опи сы ваю щее про изо шед шую ошиб ку. Вто рой ар гу мент – это стро ка, со-
дер жа щая URL-ад рес до ку мен та с Ja va Script-ко дом, при вед шим к ошиб ке. Тре-
тий ар гу мент – это но мер стро ки в до ку мен те, где про изош ла ошиб ка. 

По ми мо этих трех ар гу мен тов важ ную роль иг ра ет зна че ние, воз вра щае мое об ра-
бот чи ком onerror. Ес ли об ра бот чик onerror воз вра ща ет true, это го во рит бро узе ру 
о том, что ошиб ка об ра бо та на и ни ка ких даль ней ших дей ст вий не тре бу ет ся; дру-
ги ми сло ва ми, бро узер не дол жен вы во дить соб ст вен ное со об ще ние об ошиб ке. 
К со жа ле нию, по ис то ри че ским при чи нам в Firefox об ра бот чик оши бок дол жен 
воз вра щать true, что бы со об щить о том, что ошиб ка об ра бо та на.

Об ра бот чик onerror яв ля ет ся пе ре жит ком пер вых лет раз ви тия Ja va Script, ко гда 
в ба зо вом язы ке от сут ст во ва ла ин ст рук ция try/catch об ра бот ки ис клю че ний. 
В со вре мен ном про грамм ном ко де этот об ра бот чик ис поль зу ет ся ред ко. Од на ко 
на вре мя раз ра бот ки вы мо же те оп ре де лить свой об ра бот чик оши бок, как по ка за-
но ни же, ко то рый бу дет уве дом лять вас о всех про ис хо дя щих ошиб ках:

//Вывестисообщениеобошибкеввидедиалога,нонеболее3раз
window.onerror=function(msg,url,line){
if(onerror.num++<onerror.max){
alert("ОШИБКА:"+msg+"\n"+url+":"+line);
returntrue;
}
}
onerror.max=3;
onerror.num=0;

14.7. Элементы документа как свойства окна
Ес ли для име но ва ния эле мен та в HTML-до ку мен те ис поль зу ет ся ат ри бут id и ес-
ли объ ект Window еще не име ет свой ст ва, имя ко то ро го сов па да ет со зна че ни ем это-
го ат ри бу та, объ ект Window по лу ча ет не пе ре чис ли мое свой ст во с име нем, со от вет-
ст вую щим зна че нию ат ри бу та id, зна че ни ем ко то ро го ста но вит ся объ ект HTMLEle-
ment, пред став ляю щий этот эле мент до ку мен та.

Как вы уже знае те, объ ект Window иг ра ет роль гло баль но го объ ек та, на хо дя ще го ся 
на вер ши не це поч ки об лас тей ви ди мо сти в кли ент ском Ja va Script. Та ким об ра-
зом, вы ше ска зан ное оз на ча ет, что ат ри бу ты id в HTML-до ку мен тах ста но вят ся 
гло баль ны ми пе ре мен ны ми, дос туп ны ми сце на ри ям. Ес ли, на при мер, до ку мент 
вклю ча ет эле мент <button id="okay"/>, на не го мож но со слать ся с по мо щью гло-
баль ной пе ре мен ной okay.

Од на ко важ но от ме тить, что это го не про ис хо дит, ес ли объ ект Window уже име ет 
свой ст во с та ким име нем. Эле мен ты с ат ри бу та ми id, имею щи ми зна че ние «histo-
ry», «location» или «navigator», на при мер, не бу дут дос туп ны че рез гло баль ные 
пе ре мен ные, по то му что эти име на уже ис поль зу ют ся. Ана ло гич но, ес ли HTML-
до ку мент вклю ча ет эле мент с ат ри бу том id, имею щим зна че ние «x» и в сце на рии 
объ яв ля ет ся и ис поль зу ет ся гло баль ная пе ре мен ная x, яв но объ яв лен ная пе ре-
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мен ная скро ет не яв ную пе ре мен ную, ссы лаю щую ся на эле мент. Ес ли пе ре мен-
ная объ яв ля ет ся в сце на рии, ко то рый в до ку мен те на хо дит ся вы ше име но ван но-
го эле мен та, на ли чие пе ре мен ной бу дет пре пят ст во вать по яв ле нию но во го свой-
ст ва ок на. А ес ли пе ре мен ная объ яв ля ет ся в сце на рии, ко то рый на хо дит ся ни же 
име но ван но го эле мен та, пер вая же ин ст рук ция при сваи ва ния зна че ния этой пе-
ре мен ной за трет зна че ние не яв но соз дан но го свой ст ва.

В раз де ле 15.2 вы уз нае те, что с по мо щью ме то да document.getElementById() мож но 
оты ски вать эле мен ты до ку мен та по зна че ни ям их HTML-ат ри бу тов id. Взгля ни те 
на сле дую щий при мер:

varui=["input","prompt","heading"];//Массивидентификаторовэлементов
ui.forEach(function(id){//Отыскатьэлементдлякаждогоid
ui[id]=document.getElementById(id);//исохранитьеговсвойстве
});

По сле вы пол не ния это го фраг мен та свой ст ва ui.input, ui.prompt и ui.heading бу дут 
ссы лать ся на эле мен ты до ку мен та. Вме сто ui.input и ui.heading сце на рий мог бы 
ис поль зо вать гло баль ные пе ре мен ные input и heading. Но, как вы пом ни те из 14.5, 
объ ект Window име ет ме тод с име нем prompt(), по это му сце на рий не смо жет ис поль-
зо вать гло баль ную пе ре мен ную prompt вме сто свой ст ва ui.prompt.

Не яв ное ис поль зо ва ние иден ти фи ка то ров эле мен тов в ка че ст ве гло баль ных пе ре-
мен ных – это пе ре жи ток ис то рии раз ви тия веб-бро узе ров. Эта осо бен ность не об-
хо ди ма для со хра не ния об рат ной со вмес ти мо сти с су ще ст вую щи ми веб-стра ни-
ца ми, но ис поль зо вать ее сей час не ре ко мен ду ет ся – в лю бой мо мент про из во ди-
те ли бро узе ров мо гут оп ре де лить но вое свой ст во в объ ек те Window, что на ру шит 
ра бо ту лю бо го про грамм но го ко да, ис поль зую ще го не яв но оп ре де ляе мое свой ст-
во с этим име нем. По иск эле мен тов луч ше вы пол нять яв но, с по мо щью ме то да 
document.getElementById(). А его ис поль зо ва ние бу дет ме нее тру до ем ким, ес ли дать 
ему бо лее ко рот кое имя:

var$=function(id){returndocument.getElementById(id);};
ui.prompt=$("prompt");

Мно гие кли ент ские биб лио те ки оп ре де ля ют функ цию $, ко то рая оты ски ва ет эле-
мен ты по их иден ти фи ка то рам, как в при ме ре вы ше. (В гла ве 19 мы уз на ем, что 
функ ция $ в биб лио те ке jQuery яв ля ет ся уни вер саль ным ме то дом вы бо ра эле мен-
тов, ко то рый мо жет воз вра щать один или бо лее эле мен тов, опи ра ясь на их иден-
ти фи ка то ры, име на те гов, ат ри бут class или ис хо дя из дру гих кри те ри ев.)

Лю бой HTML-эле мент с ат ри бу том id ста но вит ся зна че ни ем гло баль ной пе ре мен-
ной, ес ли зна че ние ат ри бу та id еще не ис поль зу ет ся объ ек том Window. Сле дую щие 
HTML-эле мен ты ве дут се бя по доб ным об ра зом, ес ли в них оп ре де лен ат ри бут name:

<a><applet><area><embed><form><frame><frameset><iframe><img><object>

Ат ри бут id эле мен та не об хо дим для при да ния ему уни каль но сти внут ри до ку-
мен та: два эле мен та не мо гут иметь оди на ко вые зна че ния ат ри бу та id. Од на ко это 
не от но сит ся к ат ри бу ту name. Ес ли сра зу не сколь ко эле мен тов, из пе ре чис лен ных 
вы ше, бу дут иметь од но и то же зна че ние ат ри бу та name (или, ес ли один эле мент 
име ет ат ри бут name, а дру гой – ат ри бут id с тем же зна че ни ем), не яв но соз дан ная 
гло баль ная пе ре мен ная с этим име нем бу дет ссы лать ся на объ ект, по доб ный мас-
си ву, хра ня щий все эле мен ты с этим име нем.



382� Глава�14��Объект�Window

Эле мен ты <iframe> с ат ри бу том name или id об ра ба ты ва ют ся ина че. Пе ре мен ная, не-
яв но соз дан ная для та ких эле мен тов, бу дет ссы лать ся не на объ ект Element, пред-
став ляю щий сам эле мент, а на объ ект Window, пред став ляю щий вло жен ный фрейм, 
соз дан ный эле мен том <iframe>. К этой те ме мы еще вер нем ся в раз де ле 14.8.2.

14.8. Работа с несколькими окнами и фреймами
Един ст вен ное ок но веб-бро узе ра мо жет со дер жать не сколь ко вкла док. Ка ж дая 
вклад ка яв ля ет ся не за ви си мым кон тек стом про смот ра. Ка ж дая име ет соб ст-
вен ный объ ект Window, и ка ж дая изо ли ро ва на от всех ос таль ных. Сце на рий, вы-
пол няю щий ся в од ной вклад ке, обыч но да же не име ет воз мож но сти уз нать о су-
ще ст во ва нии дру гих вкла док, и тем бо лее не име ет воз мож но сти взаи мо дей ст во-
вать с их объ ек та ми Window или ма ни пу ли ро вать со дер жа щи ми ся в них до ку мен-
та ми. Ес ли вы поль зуе тесь бро узе ром, ко то рый не под дер жи ва ет вклад ки, или 
под держ ка вкла док от клю че на, вы мо же те от крыть сра зу не сколь ко окон веб-бро-
узе ра. Как и в слу чае с вклад ка ми, ка ж дое ок но име ет свой соб ст вен ный объ ект 
Window, и ка ж дое ок но обыч но изо ли ро ва но и не за ви сит от всех ос таль ных окон.

Но ок на не все гда изо ли ро ва ны друг от дру га. Сце на рий в од ном ок не или вклад ке 
мо жет от кры вать но вые ок на или вклад ки, и в этом слу чае ок на мо гут взаи мо дей ст-
во вать друг с дру гом и с на хо дя щи ми ся в них до ку мен та ми (с уче том ог ра ни че ний, 
на кла ды вае мых по ли ти кой об ще го про ис хо ж де ния, опи сы вае мой в раз де ле 13.6.2). 
Под роб нее те ма от кры тия и за кры тия окон рас смат ри ва ет ся в раз де ле 14.8.1.

HTML-до ку мен ты мо гут со дер жать вло жен ные до ку мен ты, ис поль зуя для это го 
эле мен ты <iframe>. Эле мент <iframe> соз да ет вло жен ный кон текст про смот ра, пред-
став лен ный от дель ным объ ек том Window. Ус та рев шие и не ре ко мен дуе мые к ис-
поль зо ва нию эле мен ты <frameset> и <frame> так же соз да ют вло жен ные кон тек сты 
про смот ра, и ка ж дый эле мент <frame> пред став лен соб ст вен ным объ ек том Window. 
Раз ли чия ме ж ду ок на ми, вклад ка ми, пла ваю щи ми фрей ма ми (эле мент <iframe>) 
и фрей ма ми в кли ент ском Ja va Script весь ма не су ще ст вен ны: все они яв ля ют ся 
от дель ны ми кон тек ста ми про смот ра и в сце на ри ях все они пред став ле ны объ ек та-
ми Window. Вло жен ные кон тек сты про смот ра не изо ли ро ва ны друг от дру га, как 
обыч но бы ва ют изо ли ро ва ны не за ви си мые вклад ки. Сце на рий, вы пол няю щий ся 
в од ном фрей ме, все гда име ет дос туп к вме щаю щим и вло жен ным фрей мам, 
и толь ко по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния мо жет не по зво лять сце на рию про-
смат ри вать до ку мен ты в этих фрей мах. Вло жен ные фрей мы рас смат ри ва ют ся 
в раз де ле 14.8.2.

По сколь ку в кли ент ском Ja va Script объ ект Window яв ля ет ся гло баль ным объ ек-
том, ка ж дое ок но или фрейм име ет от дель ный кон текст вы пол не ния сце на ри ев 
на язы ке Ja va Script. Од на ко сце на рий Ja va Script, вы пол няю щий ся в од ном ок не, 
мо жет, с уче том ог ра ни че ний по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния, ис поль зо вать объ-
ек ты, свой ст ва и ме то ды, объ яв лен ные в дру гом ок не. Бо лее под роб но эта те ма об-
су ж да ет ся в раз де ле 14.8.3. На тот слу чай, ко гда по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния 
не по зво ля ет сце на ри ям в двух от дель ных ок нах взаи мо дей ст во вать друг с дру гом 
на пря мую, стан дарт HTML5 пре ду смат ри ва ет при клад ной ин тер фейс пе ре да чи 
со об ще ний, ос но ван ный на ме ха низ ме со бы тий, ко то рый обес пе чи ва ет воз мож-
ность кос вен но го взаи мо дей ст вия. Под роб нее эта воз мож ность рас смат ри ва ет ся 
в раз де ле 22.3.
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14.8.1. Открытие и закрытие окон
От крыть но вое ок но веб-бро узе ра (или вклад ку, что обыч но за ви сит от на стро ек 
бро узе ра) мож но с по мо щью ме то да open() объ ек та Window. Ме тод Window.open() за-
гру жа ет до ку мент по ука зан но му URL-ад ре су в но вое или в су ще ст вую щее ок но 
и воз вра ща ет объ ект Window, пред став ляю щий это ок но. Он при ни ма ет че ты ре не-
обя за тель ных ар гу мен та:

Пер вый ар гу мент open() – это URL-ад рес до ку мен та, ото бра жае мо го в но вом ок не. 
Ес ли этот ар гу мент от сут ст ву ет (ли бо яв ля ет ся пус той стро кой), бу дет от крыт 
спе ци аль ный URL пус той стра ни цы about:blank. 

Вто рой ар гу мент open() – это стро ка с име нем ок на. Ес ли ок но с ука зан ным име-
нем уже су ще ст ву ет (и сце на рию раз ре ше но про смат ри вать со дер жи мое это го ок-
на), ис поль зу ет ся это су ще ст вую щее ок но. Ина че соз да ет ся но вое ок но и ему при-
сваи ва ет ся ука зан ное имя. Ес ли этот ар гу мент опу щен, бу дет ис поль зо ва но спе-
ци аль ное имя «_blank», т. е. бу дет от кры то но вое не име но ван ное ок но.

Об ра ти те вни ма ние, что сце на рии не мо гут про сто так ука зы вать име на окон и не 
мо гут по лу чать кон троль над ок на ми, ис поль зуе мы ми дру ги ми веб-при ло же ния-
ми: они мо гут ука зы вать име на толь ко тех су ще ст вую щих окон, ко то ры ми им 
«раз ре ше но управ лять» (тер мин взят из спе ци фи ка ции HTML5). Про ще го во ря, 
сце на рий мо жет ука зать имя су ще ст вую ще го ок на, толь ко ес ли это ок но со дер-
жит до ку мент, про ис хо дя щий из то го же ис точ ни ка, или ес ли это ок но бы ло от-
кры то са мим сце на ри ем (или ре кур сив но от кры тым ок ном, ко то рое от кры ло это 
ок но). Кро ме то го, ес ли од но ок но яв ля ет ся фрей мом, вло жен ным в дру гое ок но, 
сце на рии в лю бом из них по лу ча ют воз мож ность управ лять дру гим ок ном. В этом 
слу чае мож но ис поль зо вать за ре зер ви ро ван ные име на «_top» (для обо зна че ния 
вме щаю ще го ок на верх не го уров ня) и «_parent» (для обо зна че ния бли жай ше го 
вме щаю ще го ок на).

Имена окон

Имя ок на иг ра ет важ ную роль, по то му что оно по зво ля ет ука зать су ще ст-
вую щее ок но в вы зо ве ме то да open(), а так же по то му, что оно мо жет ис поль-
зо вать ся как зна че ние HTML-ат ри бу та target эле мен тов <a> и <form>, ссы-
лаю щих ся на до ку мент (или ре зуль тат об ра бот ки фор мы), ко то рый дол жен 
быть ото бра жен в име но ван ном ок не. Ат ри бу ту target этих эле мен тов мож-
но так же при сво ить зна че ние «_blank», «_parent» или «_top», что бы от-
крыть до ку мент в но вом пус том ок не, ро ди тель ском ок не или фрей ме или 
в ок не верх не го уров ня.

Имя ок на, ес ли оно име ет ся, хра нит ся в свой ст ве name объ ек та Window. Дан ное 
свой ст во дос туп но для за пи си, и сце на рии мо гут из ме нять его по ме ре не об-
хо ди мо сти. Ес ли ме то ду Window.open() пе ре дать имя (от лич ное от «_blank»), 
ок но, соз дан ное вы зо вом это го ме то да, по лу чит ука зан ное имя, как на чаль-
ное зна че ние свой ст ва name. Ес ли эле мент <iframe> име ет ат ри бут name, объ-
ект Window, пред став ляю щий этот фрейм, бу дет ис поль зо вать зна че ние ат-
ри бу та name как на чаль ное зна че ние свой ст ва name.
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Тре тий не обя за тель ный ар гу мент open() – это спи сок па ра мет ров, оп ре де ляю щих 
раз мер и ви ди мые эле мен ты гра фи че ско го поль зо ва тель ско го ин тер фей са но во го 
ок на. Ес ли опус тить этот ар гу мент, ок но по лу ча ет раз мер по умол ча нию и пол-
ный на бор гра фи че ских эле мен тов: стро ку ме ню, стро ку со стоя ния, па нель ин ст-
ру мен тов и т. д. В бро узе рах, под дер жи ваю щих вклад ки, это обыч но при во дит 
к соз да нию но вой вклад ки. Ука зав этот ар гу мент, мож но яв но оп ре де лить раз мер 
ок на и на бор имею щих ся в нем эле мен тов управ ле ния. (Ес ли яв но ука зать раз-
мер, в боль шин ст ве слу ча ев это при ве дет к соз да нию но во го ок на, а не вклад ки.) 
На при мер, ма лень кое ок но с из ме няе мым раз ме ром, имею щее стро ку со стоя ния, 
но не со дер жа щее ме ню, па не ли ин ст ру мен тов и ад рес ную стро ку, мож но от-
крыть по сред ст вом сле дую щим об ра зом:

varw=window.open("smallwin.html","smallwin",
"width=400,height=350,status=yes,resizable=yes");

Этот тре тий ар гу мент яв ля ет ся не стан дарт ным, и спе ци фи ка ция HTML5 тре бу ет, 
что бы бро узе ры иг но ри ро ва ли его. Под роб нее о том, ка кие па ра мет ры мож но ука-
зы вать в этом ар гу мен те, рас ска зы ва ет ся в опи са нии ме то да Window.open() в чет-
вер той час ти кни ги. Об ра ти те вни ма ние, что, ко гда ука зы ва ет ся тре тий ар гу мент, 
лю бые не за дан ные яв но эле мен ты управ ле ния от сут ст ву ют. По ря ду при чин, 
свя зан ных с про бле ма ми без опас но сти, бро узе ры на кла ды ва ют ог ра ни че ния на 
ха рак те ри сти ки, ко то рые мож но пе ре дать ме то ду. Так, на при мер, не воз мож но 
от крыть слиш ком ма лень кое ок но или от крыть его за пре де ла ми ви ди мой об лас-
ти эк ра на; кро ме то го, не ко то рые бро узе ры не до пус ка ют воз мож но сти соз да ния 
окон без стро ки со стоя ния. 

Ука зы вать чет вер тый ар гу мент open() име ет смысл, толь ко ес ли вто рой ар гу мент 
оп ре де ля ет имя су ще ст вую ще го ок на. Этот ар гу мент – ло ги че ское зна че ние, оп ре-
де ляю щее, дол жен ли URL-ад рес, ука зан ный в пер вом ар гу мен те, за ме нить те ку-
щую за пись в ис то рии про смот ра ок на (true) или тре бу ет ся соз дать но вую за пись 
(false). Ес ли этот ар гу мент опу щен, ис поль зу ет ся зна че ние по умол ча нию false.

Зна че ние, воз вра щае мое ме то дом open(), яв ля ет ся объ ек том Window, пред став ляю-
щим вновь соз дан ное ок но. Этот объ ект по зво ля ет со слать ся в Ja va Script-ко де на 
но вое ок но так же, как ис ход ный объ ект Window ссы ла ет ся на ок но, в ко то ром вы-
пол ня ет ся сце на рий:

varw=window.open();//Открытьновоепустоеокно
w.alert("Будетоткрытсайтhttp://example.com");//Вызватьегометодalert()
w.location="http://example.com";//Установитьсв-воlocation

В ок нах, соз дан ных ме то дом window.open(), свой ст во opener ссы ла ет ся на объ ект 
Window сце на рия, от крыв ше го его. В дру гих слу ча ях свой ст во opener по лу ча ет зна-
че ние null: 

w.opener!==null;//Вернодлялюбогоокнаw,созданногометодомopen()
w.open().opener===w;//Вернодлялюбогоокнаw

Ме тод Window.open() час то ис поль зу ет ся рек ла мо да те ля ми для соз да ния «всплы-
ваю щих окон» с рек ла мой, ко гда поль зо ва тель пу те ше ст ву ет по Все мир ной пау-
ти не. Та кие всплы ваю щие ок на мо гут раз дра жать поль зо ва те ля, по это му боль-
шин ст во веб-бро узе ров реа ли зу ют ме ха низм бло ки ро ва ния всплы ваю щих окон. 
Обыч но вы зов ме то да open() пре ус пе ва ет, толь ко ес ли он про из во дит ся в от вет на 



14�8��Работа�с�несколькими�окнами�и�фреймами� 385

дей ст вия поль зо ва те ля, та кие как щел чок мы шью на кноп ке или на ссыл ке. По-
пыт ка от крыть всплы ваю щее ок но, ко то рая про из во дит ся, ко гда бро узер про сто 
за гру жа ет (или вы гру жа ет) стра ни цу, обыч но окан чи ва ет ся не уда чей. По пыт ка 
про тес ти ро вать пред став лен ные вы ше стро ки про грамм но го ко да в кон со ли Ja va-
Script ва ше го бро узе ра так же мо жет окон чить ся не уда чей по тем же при чи нам.

14.8.1.1. Закрытие окон
Но вое ок но от кры ва ет ся при по мо щи ме то да open() и за кры ва ет ся при по мо щи 
ме то да close(). Ес ли объ ект Window был соз дан сце на ри ем, то этот же сце на рий 
смо жет за крыть его сле дую щей ин ст рук ци ей:

w.close();

Ja va Script-код, вы пол няю щий ся внут ри дан но го ок на, мо жет за крыть его так:

window.close();

Об ра ти те вни ма ние на яв ное ис поль зо ва ние иден ти фи ка то ра window для уст ра не-
ния не од но знач но сти ме ж ду ме то дом close() объ ек та Window и ме то дом close() объ-
ек та Document – это важ но, ес ли ме тод close() вы зы ва ет ся внут ри об ра бот чи ка со-
бы тия.

Боль шин ст во бро узе ров раз ре ша ют про грам ми сту ав то ма ти че ски за кры вать толь-
ко те ок на, ко то рые бы ли соз да ны его соб ст вен ным Ja va Script-ко дом. Ес ли сце на-
рий по пы та ет ся за крыть лю бое дру гое ок но, по явит ся диа ло го вое ок но с за про-
сом к поль зо ва те лю под твер дить (или от ме нить) за кры тие ок на. Вы зов ме то да 
close() объ ек та Window, пред став ляю ще го фрейм, а не ок но верх не го уров ня или 
вклад ку, не вы пол ня ет ни ка ких дей ст вий: нель зя за крыть фрейм (мож но толь ко 
уда лить эле мент <iframe> из со дер жа ще го его до ку мен та).

Объ ект Window про дол жа ет су ще ст во вать и по сле за кры тия пред став ляе мо го им 
ок на. Од на ко не сле ду ет ис поль зо вать ка кие-ли бо его свой ст ва или ме то ды, ис-
клю чая про вер ку свой ст ва closed. Ес ли ок но бы ло за кры то, это свой ст во бу дет 
иметь зна че ние true, свой ст во document – зна че ние null, а ме то ды ок на обыч но не 
вы пол ня ют ся.

14.8.2. Отношения между фреймами
Мы уже ви де ли, что ме тод open() объ ек та Window воз вра ща ет но вый объ ект Window, 
свой ст во opener ко то ро го ссы ла ет ся на пер во на чаль ное ок но. Та ким об ра зом, два 
ок на мо гут ссы лать ся друг на дру га, и ка ж дое из них мо жет чи тать свой ст ва и вы-
зы вать ме то ды дру го го. То же са мое воз мож но для фрей мов. Сце на рий, вы пол-
няю щий ся в ок не или фрей ме, мо жет ссы лать ся на объ ем лю щее или вло жен ное 
ок но или фрейм при по мо щи свойств, опи сы вае мых ни же.

Как вы уже знае те, сце на рий в лю бом ок не или фрей ме мо жет со слать ся на соб ст-
вен ное ок но или фрейм с по мо щью свой ст ва window или self. Фрейм мо жет со слать-
ся на объ ект Window вме щаю ще го ок на или фрей ма с по мо щью свой ст ва parent:

parent.history.back();

Объ ект Window, пред став ляю щий ок но верх не го уров ня или вклад ку, не име ет 
вме щаю ще го ок на, по это му его свой ст во parent про сто ссы ла ет ся на са мо ок но:

parent==self;//Длялюбыхоконверхнегоуровня
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Ес ли фрейм на хо дит ся внут ри дру го го фрей ма, со дер жа ще го ся в ок не верх не го 
уров ня, то он мо жет со слать ся на ок но верх не го уров ня так: parent.parent. Од на ко 
в ка че ст ве уни вер саль но го со кра ще ния име ет ся свой ст во top: не за ви си мо от глу-
би ны вло жен но сти фрей ма его свой ст во top ссы ла ет ся на со дер жа щее его ок но 
са мо го верх не го уров ня. Ес ли объ ект Window пред став ля ет ок но верх не го уров ня, 
свой ст во top про сто ссы ла ет ся на са мо ок но. Для фрей мов, не по сред ст вен но при-
над ле жа щих ок ну верх не го уров ня, зна че ние свой ст ва top сов па да ет со зна че ни-
ем свой ст ва parent.

Свой ст ва parent и top по зво ля ют сце на ри ям ссы лать ся на ро ди тель ские ок на или 
фрей мы. Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов со слать ся на до чер ние ок на или фрей-
мы. Фрей мы соз да ют ся с по мо щью эле мен тов <iframe>. По лу чить ссыл ку на объ-
ект Element, пред став ляю щий эле мент <iframe>, мож но точ но так же, как на объ-
ект, пред став ляю щий лю бой дру гой эле мент. До пус тим, что до ку мент со дер жит 
тег <iframe id="f1">. То гда по лу чить ссыл ку на объ ект Element, пред став ляю щий 
этот эле мент iframe мож но сле дую щим об ра зом:

variframeElement=document.getElementById("f1");

Эле мен ты <iframe> име ют свой ст во contentWindow, ко то рое ссы ла ет ся на объ ект 
Window фрей ма, по это му ссыл ку на объ ект Window это го фрей ма мож но по лу чить 
так:

varchildFrame=document.getElementById("f1").contentWindow;

Име ет ся воз мож ность пой ти об рат ным пу тем – от объ ек та Window, пред став ляю-
ще го фрейм, к объ ек ту Element эле мен та <iframe>, со дер жа ще го фрейм, – с по мо-
щью свой ст ва frameElement объ ек та Window. Объ ек ты Window, пред став ляю щие ок на 
верх не го уров ня, а не фрей мы, име ют зна че ние null в свой ст ве frameElement:

varelt=document.getElementById("f1");
varwin=elt.contentWindow;
win.frameElement===elt//Всегдавернодляфреймов
window.frameElement===null//Дляоконверхнегоуровня

Од на ко, что бы по лу чить ссыл ки на до чер ние фрей мы, обыч но не тре бу ет ся ис-
поль зо вать ме тод getElementById() и свой ст во contentWindow. Ка ж дый объ ект Window 
име ет свой ст во frames, хра ня щее ссыл ки на до чер ние фрей мы, со дер жа щие ся 
в ок не или фрей ме. Свой ст во frames ссы ла ет ся на объ ект, по доб ный мас си ву, ко то-
рый мо жет ин дек си ро вать ся чи сло вы ми ин дек са ми или име на ми фрей мов. По-
лу чить ссыл ку на пер вый до чер ний фрейм в ок не мож но с по мо щью вы ра же ния 
frames[0]. Со слать ся на тре тий до чер ний фрейм во вто ром до чер нем фрей ме мож но 
с по мо щью вы ра же ния frames[1].frames[2]. Сце на рий, вы пол няю щий ся во фрей-
ме, мо жет со слать ся на со сед ний фрейм од но го с ним уров ня, как parent.frames[1]. 
Об ра ти те вни ма ние, что эле мен та ми мас си ва frames[] яв ля ют ся объ ек ты Window, 
а не эле мен ты <iframe>.

Ес ли в эле мен те <iframe> ука зать ат ри бут name или id, в ка че ст ве ин дек са это го 
фрей ма мож но бу дет ис поль зо вать не толь ко чис ло, но и имя. На при мер, ссыл ку 
на фрейм с име нем «f1» мож но по лу чить с по мо щью вы ра же ния frames["f1"] или 
frames.f1.

В раз де ле 14.7 го во ри лось, что име на или иден ти фи ка то ры эле мен тов <iframe> 
и дру гих ав то ма ти че ски пре вра ща ют ся в свой ст ва объ ек та Window и что эле мен ты 
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<iframe> ин тер пре ти ру ют ся ина че, чем дру гие эле мен ты: в слу чае с фрей ма ми зна-
че ния ми этих ав то ма ти че ски соз да вае мых свойств ста но вят ся ссыл ки на объ ек-
ты Window, а не на объ ек ты Element. Это оз на ча ет, что на фрейм с име нем «fl» мож но 
со слать ся как на свой ст во f1 вме сто frames.f1. В дей ст ви тель но сти, стан дарт 
HTML5 ука зы ва ет, что свой ст во frames, по доб но свой ст вам window и self, ссы ла ет ся 
на сам объ ект Window, ко то рый дей ст ву ет как мас сив фрей мов. Это оз на ча ет, что на 
пер вый до чер ний фрейм мож но со слать ся, как window[0], а по лу чить ко ли че ст во 
фрей мов мож но, об ра тив шись к свой ст ву window.length или про сто length. Од на ко 
ис поль зо ва ние свой ст ва frames вме сто window в по доб ных слу ча ях де ла ет про-
грамм ный код бо лее по нят ным. Об ра ти те вни ма ние, что не во всех те ку щих бро-
узе рах вы пол ня ет ся ус ло вие frame==window, но да же в бро узе рах, где это ус ло вие 
не вы пол ня ет ся, раз ре ша ет ся ин дек си ро вать до чер ние фрей мы чис ла ми и име на-
ми, об ра ща ясь к лю бо му из этих двух объ ек тов.

С по мо щью ат ри бу та name или id эле мен ту <iframe> мож но при сво ить имя, ко то рое 
бу дет дос туп но для ис поль зо ва ния в Ja va Script-ко де. Од на ко ес ли ис поль зо вать ат-
ри бут name, ука зан ное имя так же бу дет ис поль зо вать ся в ка че ст ве зна че ния свой ст-
ва name объ ек та Window, пред став ляю ще го фрейм. Имя, ука зан ное та ким спо со бом, 
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве зна че ния ат ри бу та target ссыл ки и пе ре да вать ме-
то ду window.open() во вто ром ар гу мен те.

14.8.3. JavaScript во взаимодействующих окнах
Для ка ж до го ок на или фрей ма име ет ся свой соб ст вен ный объ ект Window, оп ре де-
ляю щий не за ви си мый кон текст вы пол не ния Ja va Script-ко да. Но ес ли сце на рий 
в од ном ок не или фрей ме мо жет со слать ся на дру гое ок но или фрейм (и ес ли по ли-
ти ка об ще го про ис хо ж де ния не пре пят ст ву ет это му), сце на рий в од ном ок не или 
фрей ме мо жет взаи мо дей ст во вать со сце на ри ем в дру гом ок не или фрей ме.

Пред ста вим се бе веб-стра ни цу с дву мя эле мен та ми <iframe>, с име на ми «A» и «B», 
и пред по ло жим, что эти фрей мы со дер жат до ку мен ты, по лу чен ные с од но го и то-
го же сер ве ра, и эти до ку мен ты со дер жат взаи мо дей ст вую щие сце на рии. Сце на-
рий во фрей ме A оп ре де ля ет пе ре мен ную i:

vari=3;

Это пе ре мен ная пред став ля ет со бой свой ст во гло баль но го объ ек та, т. е. свой ст во 
объ ек та Window. Сце на рий во фрей ме A мо жет яв но со слать ся на эту пе ре мен ную 
как на свой ст во с по мо щью объ ек та window:

window.i

Бла го да ря то му что сце на рий во фрей ме B мо жет ссы лать ся на объ ект Window во 
фрей ме A, он так же мо жет ссы лать ся на свой ст ва это го объ ек та ок на:

parent.A.i=4;//ИзменитзначениепеременнойвофреймеA

На пом ню, что клю че вое сло во function, оп ре де ляю щее функ цию, объ яв ля ет пе ре-
мен ную так же, как клю че вое сло во var. Ес ли Ja va Script-код во фрей ме B объ яв-
ля ет функ цию f, эта функ ция ста нет гло баль ной пе ре мен ной во фрей ме B, и сце-
на рий во фрей ме B смо жет вы зы вать функ цию f как f(). Од на ко сце на рий во 
фрей  ме A дол жен ссы лать ся на f как на свой ст во объ ек та Window во фрей ме B:

parent.B.f();//Вызоветфункцию,объявленнуювофреймеB
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Ес ли сце на рий во фрей ме A час то вы зы ва ет эту функ цию, ее мож но при сво ить 
пе ре мен ной во фрей ме A, что бы бы ло удоб нее ссы лать ся на функ цию:

varf=parent.B.f;

Те перь сце на рий во фрей ме A смо жет вы зы вать функ цию как f() точ но так же, 
как сце на рий во фрей ме B.

Раз де ляя по доб ным об ра зом функ ции ме ж ду фрей ма ми или ок на ми, очень важ-
но пом нить о пра ви лах лек си че ско го кон тек ста. Функ ции вы пол ня ют ся в том 
кон тек сте, в ко то ром они оп ре де ле ны, а не в том, из ко то ро го они вы зы ва ют ся. 
Сле до ва тель но, ес ли функ ция f ссы ла ет ся на гло баль ные пе ре мен ные, по иск этих 
пе ре мен ных вы пол ня ет ся в свой ст вах фрей ма B, да же ко гда функ ция вы зы ва ет-
ся из фрей ма A.

На пом ню, что кон ст рук то ры – это то же функ ции, по это му ко гда вы оп ре де ляе те 
класс объ ек тов (см. главу 9) с функ ци ей-кон ст рук то ром и свя зан ным с ним объ ек-
том-про то ти пом, этот класс бу дет оп ре де лен толь ко для од но го ок на. Пред по ло-
жим, что ок но, со дер жа щее фрей мы A и B, вклю ча ет класс Set из при ме ра 9.6.

Сце на рии в ок не верх не го уров ня смо гут соз да вать но вые объ ек ты Set, как по ка-
за но ни же:

vars=newSet();

Но сце на рии в обо их фрей мах долж ны яв но ссы лать ся на кон ст рук тор Set(), как 
на свой ст во ро ди тель ско го ок на:

vars=newparent.Set();

В ка че ст ве аль тер на ти вы сце на рий в лю бом фрей ме мо жет оп ре де лить соб ст вен-
ные пе ре мен ные для бо лее удоб но го об ра ще ния к функ ции-кон ст рук то ру:

varSet=top.Set();
vars=newSet();

В от ли чие от поль зо ва тель ских клас сов, пре до пре де лен ные клас сы, та кие как 
Set, Date и RegExp, ока зы ва ют ся ав то ма ти че ски оп ре де лен ны ми во всех ок нах. Од-
на ко сле ду ет за ме тить, что ка ж дое ок но име ет не за ви си мую ко пию кон ст рук то ра 
и не за ви си мую ко пию объ ек та-про то ти па. На при мер, ка ж дое ок но име ет соб ст-
вен ную ко пию кон ст рук то ра String() и объ ек та String.prototype. По это му, ес ли вы 
соз да ди те но вый ме тод для ра бо ты с Ja va Script-стро ка ми и сде лае те его ме то дом 
клас са String, при сво ив его объ ек ту String.prototype в те ку щем ок не, все стро ки 
в этом ок не смо гут ис поль зо вать но вый ме тод, од на ко этот но вый ме тод бу дет не-
дос ту пен стро кам, оп ре де лен ным в дру гих ок нах. 

Тот факт, что ка ж дый объ ект Window име ет соб ст вен ные объ ек ты-про то ти пы, оз-
на ча ет, что опе ра тор instanceof не бу дет ра бо тать с объ ек та ми в раз ных ок нах. 
На при мер, опе ра тор instanceof бу дет воз вра щать false при со пос тав ле нии стро ки 
из фрей ма B с кон ст рук то ром String() из фрей ма A. В раз де ле 7.10 опи сы ва ют ся 
по хо жие слож но сти с оп ре де ле ни ем ти пов мас си вов в раз ных ок нах.
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Объект WindowProxy

Мы не од но крат но от ме ча ли, что в кли ент ском Ja va Script объ ект Window яв-
ля ет ся гло баль ным объ ек том. Од на ко ес ли смот реть с тех ни че ской точ ки 
зре ния, это не так. Ка ж дый раз, ко гда веб-бро узер за гру жа ет со дер жи мое 
в ок но или фрейм, он дол жен соз дать но вый кон текст вы пол не ния Ja va-
Script, вклю чая и но вый гло баль ный объ ект. Но при на ли чии не сколь ких 
взаи мо дей ст вую щих окон или фрей мов очень важ но обес пе чить со хран-
ность ссыл ки на объ ект Window, пред став ляю щий фрейм или ок но, да же ес-
ли в этот фрейм или ок но за гру жа ет ся но вый до ку мент.

Та ким об ра зом, в кли ент ском Ja va Script име ет ся два объ ек та, иг раю щих 
важ ную роль. Пер вый – это кли ент ский гло баль ный объ ект, ко то рый на-
хо дит ся на вер ши не це поч ки об лас тей ви ди мо сти и в ко то ром оп ре де ля ют-
ся гло баль ные пе ре мен ные и функ ции. Этот гло баль ный объ ект дей ст ви-
тель но за ме ща ет ся но вым объ ек том, ко гда в ок но или фрейм за гру жа ет ся 
но вый до ку мент. Вто рой объ ект, ко то рый мы на зы ва ем объ ек том Window, 
в дей ст ви тель но сти не яв ля ет ся гло баль ным объ ек том – это про ме жу точ-
ный объ ект. Вся кий раз, ко гда сце на рий чи та ет или из ме ня ет зна че ние 
свой ст ва объ ек та Window, этот объ ект за пра ши ва ет или из ме ня ет свой ст во 
с тем же име нем гло баль но го объ ек та ок на или фрей ма. В спе ци фи ка ции 
HTML5 этот про ме жу точ ный объ ект на зы ва ет ся объ ек том WindowProxy, но 
да лее в этой кни ге мы про дол жим ис поль зо вать имя Window.

Этот про ме жу точ ный объ ект ве дет се бя как на стоя щий гло баль ный объ-
ект, за ис клю че ни ем то го, что жи вет го раз до доль ше. Ес ли бы вы мог ли 
срав нить эти два объ ек та, вы ед ва ли смог ли бы от ли чить их. Од на ко на са-
мом де ле нет ни ка кой воз мож но сти со слать ся на на стоя щий кли ент ский 
гло баль ный объ ект. Гло баль ный объ ект на хо дит ся на вер ши не це поч ки об-
лас тей ви ди мо сти, но свой ст ва window, self, top, parent и frames ссы ла ют ся на 
про ме жу точ ные объ ек ты. Ме тод window.open() воз вра ща ет про ме жу точ ный 
объ ект. Да же клю че вое сло во this в функ ци ях верх не го уров ня ссы ла ет ся 
на про ме жу точ ный объ ект, а не на на стоя щий гло баль ный объ ект.1

1

1 Этот по след ний пункт яв ля ет ся не боль шим от сту п ле ни ем от стан дар тов ES3 и ES5, но 
это не об хо ди мо для под держ ки взаи мо дей ст вую щих кон тек стов вы пол не ния в кли ент-
ском Ja va Script.
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Кли ент ский Ja va Script пред на зна чен для то го, что бы пре вра щать ста ти че ские 
HTML-до ку мен ты в ин те рак тив ные веб-при ло же ния. Ра бо та с со дер жи мым веб-
стра ниц – глав ное пред на зна че ние Ja va Script. Дан ная гла ва яв ля ет ся од ной из 
наи бо лее важ ных в этой кни ге – здесь рас ска зы ва ет ся о том, как это де ла ет ся.

В гла вах 13 и 14 го во ри лось, что ка ж дое ок но, вклад ка и фрейм веб-бро узе ра пред-
став ле но объ ек том Window. Ка ж дый объ ект Window име ет свой ст во document, ссы-
лаю щее ся на объ ект Document. Этот объ ект Document и яв ля ет ся те мой об су ж де ния 
дан ной гла вы. Од на ко объ ект Document не яв ля ет ся ав то ном ным объ ек том. Он яв-
ля ет ся цен траль ным объ ек том об шир но го API, из вест но го как объ ект ная мо дель 
до ку мен та (Document Object Model, DOM), ко то рый оп ре де ля ет по ря док дос ту па 
к со дер жи мо му до ку мен та. 

Эта гла ва на чи на ет ся с опи са ния ба зо вой ар хи тек ту ры DOM, а за тем она рас ска-
жет:

• Как вы би рать от дель ные эле мен ты до ку мен та.

• Как вы пол ня ет ся об ход со дер жи мо го до ку мен та, пред став лен но го в ви де де ре-
ва уз лов, и как оты ски вать в нем ро ди тель ские, до чер ние и брат ские эле мен ты.

• Как чи тать и из ме нять зна че ния ат ри бу тов эле мен тов до ку мен та.

• Как чи тать и из ме нять со дер жи мое до ку мен та.

• Как из ме нять струк ту ру до ку мен та, соз да вая, встав ляя и уда ляя уз лы.

• Как ра бо тать с HTML-фор ма ми.

В за клю чи тель ном раз де ле этой гла вы рас смат ри ва ют ся раз лич ные осо бен но сти 
до ку мен тов, вклю чая свой ст во referrer, ме тод write() и прие мы по лу че ния тек ста, 
вы де лен но го в до ку мен те.

15.1. Обзор модели DOM
Объ ект ная мо дель до ку мен та (Document Object Model, DOM) – это фун да мен-
таль ный при клад ной про грамм ный ин тер фейс, обес пе чи ваю щий воз мож ность 
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ра бо ты с со дер жи мым HTML- и XML-до ку мен тов. При клад ной про грамм ный ин-
тер фейс (API) мо де ли DOM не осо бен но сло жен, но в нем су ще ст ву ет мно же ст во 
ар хи тек тур ных осо бен но стей, ко то рые вы долж ны знать

Пре ж де все го, сле ду ет по ни мать, что вло жен ные эле мен ты HTML- или XML-до-
ку мен тов пред став ле ны в ви де де ре ва объ ек тов DOM. Дре во вид ное пред став ле ние 
HTML-до ку мен та со дер жит уз лы, пред став ляю щие эле мен ты или те ги, та кие как 
<body> и <p>, и уз лы, пред став ляю щие стро ки тек ста. HTML-до ку мент так же мо-
жет со дер жать уз лы, пред став ляю щие HTML-ком мен та рии. Рас смот рим сле дую-
щий про стой HTML-до ку мент:

<html>
<head>
<title>SampleDocument</title>
</head>
<body>
<h1>AnHTMLDocument</h1>
<p>Thisisa<i>simple</i>document.
</html>

DOM-пред став ле ние это го до ку мен та при во дит ся на рис. 15.1.

Тем, кто еще не зна ком с дре во вид ны ми струк ту ра ми в ком пь ю тер ном про грам ми-
ро ва нии, по лез но уз нать, что тер ми но ло гия для их опи са ния бы ла за им ст во ва на 
у ге неа ло ги че ских де ревь ев. Узел, рас по ло жен ный не по сред ст вен но над дан ным 
уз лом, на зы ва ет ся ро ди тель ским по от но ше нию к дан но му уз лу. Уз лы, рас по ло-
жен ные на один уро вень ни же дру го го уз ла, яв ля ют ся до чер ни ми по от но ше нию 
к дан но му уз лу. Уз лы, на хо дя щие ся на том же уров не и имею щие то го же ро ди те-
ля, на зы ва ют ся брать я ми. Уз лы, рас по ло жен ные на лю бое чис ло уров ней ни же 
дру го го уз ла, яв ля ют ся его по том ка ми. Ро ди тель ские, пра ро ди тель ские и лю-
бые дру гие уз лы, рас по ло жен ные вы ше дан но го уз ла, яв ля ют ся его пред ка ми.

Document

<html>

<body>

<h1>

<head>

<title>

"Sample Document" <p>

"An HTML Document"

"document"<i>"This is a"

"simple"

Рис. 15.1. Дре во вид ное пред став ле ние HTMLдо ку мен та
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Ка ж дый пря мо уголь ник на рис. 15.1 яв ля ет ся уз лом до ку мен та, ко то рый пред-
став лен объ ек том Node. О свой ст вах и ме то дах объ ек та Node бу дет рас ска зы вать ся 
в не ко то рых раз де лах, сле дую щих ни же, кро ме то го, опи са ния этих свойств вы 
най де те в спра воч ной ста тье Node в чет вер той час ти кни ги. Об ра ти те вни ма ние, 
что на ри сун ке изо бра же но три раз лич ных ти па уз лов. Кор нем де ре ва яв ля ет ся 
узел Document, ко то рый пред став ля ет до ку мент це ли ком. Уз лы, пред став ляю щие 
HTML-эле мен ты, яв ля ют ся уз ла ми ти па Element, а уз лы, пред став ляю щие текст, – 
уз ла ми ти па Text. Document, Element и Text – это под клас сы клас са Node, и для них 
име ют ся от дель ные спра воч ные ста тьи в чет вер той час ти кни ги. Document и Element 
яв ля ют ся дву мя са мы ми важ ны ми клас са ми в мо де ли DOM, и боль шая часть 
гла вы по свя ще на зна ком ст ву с их свой ст ва ми и ме то да ми.

Тип Node и его под ти пы об ра зу ют ие рар хию ти пов, изо бра жен ную на рис. 15.2. Об-
ра ти те вни ма ние на фор маль ные от ли чия ме ж ду обоб щен ны ми ти па ми Document 
и Element, и ти па ми HTMLDocument и HTMLElement. Тип Document пред став ля ет HTML- 
и XML-до ку мент, а класс Element пред став ля ет эле мент это го до ку мен та. Под-
клас сы HTMLDocument и HTMLElement пред став ля ют кон крет но HTML-до ку мент и его 
эле мен ты. В этой кни ге час то ис поль зу ют ся име на обоб щен ных клас сов Document 
и Element, да же ко гда под ра зу ме ва ют ся HTML-до ку мен ты. То же са мое от но сит ся 
и к спра воч но му раз де лу кни ги: свой ст ва и ме то ды ти пов HTMLDocument и HTMLEle-
ment опи сы ва ют ся в спра воч ных стать ях Document и Element.

Document

CharacterData

Element

Attr

Node

HTMLDocument

Text

Comment

HTMLElement

HTMLTitleElement

HTMLBodyElement

HTMLHeadElement

HTMLParagraphElement

HTMLInputElement

HTMLTableElement

. . . etc.

Рис. 15.2. Не пол ная ие рар хия клас сов уз лов до ку мен тов

На рис. 15.2 сле ду ет так же от ме тить на ли чие боль шо го ко ли че ст ва под ти пов 
клас са HTMLElement, пред став ляю щих кон крет ные ти пы HTML-эле мен тов. Ка ж-
дый из них оп ре де ля ет Ja va Script-свой ст ва, от ра жаю щие HTML-ат ри бу ты кон-
крет но го эле мен та или груп пы эле мен тов (раз дел 15.4.1). Не ко то рые из этих спе-
ци фи че ских клас сов оп ре де ля ют до пол ни тель ные свой ст ва или ме то ды, ко то рые 
не яв ля ют ся от ра же ни ем син так си са язы ка раз мет ки HTML. Бо лее под роб но эти 
клас сы и их до пол ни тель ные осо бен но сти рас смат ри ва ют ся в спра воч ном раз де-
ле кни ги.
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На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что на рис. 15.2 изо бра же ны не ко то рые ти пы уз лов, 
ко то рые ни где до сих пор не упо ми на лись. Уз лы Comment пред став ля ют HTML- или 
XML-ком мен та рии. По сколь ку ком мен та рии яв ля ют ся обыч ны ми тек сто вы ми 
стро ка ми, эти уз лы во мно гом по доб ны уз лам Text, пред став ляю щим ото бра жае-
мый текст до ку мен та. Тип CharacterData, обоб щен ный пре док ти пов Text и Comment, 
оп ре де ля ет ме то ды, об щие для уз лов этих двух ти пов. Уз лы ти па Attr пред став ля-
ют XML- или HTML-ат ри бу ты, но они прак ти че ски ни ко гда не ис поль зу ют ся, по-
то му что класс Element оп ре де ля ет ме то ды, по зво ляю щие ин тер пре ти ро вать ат ри-
бу ты, как па ры имя/зна че ние, а не как уз лы до ку мен та. Объ ект DocumentFragment 
(не изо бра жен на ри сун ке) – это раз но вид ность уз лов, ко то рая прак ти че ски ни ко-
гда не встре ча ет ся в до ку мен тах: он пред став ля ет по сле до ва тель ность уз лов, не 
имею щих об ще го ро ди те ля. Объ ек ты DocumentFragment удоб но ис поль зо вать при 
вы пол не нии ма ни пу ля ций над до ку мен та ми, и под роб нее об этом ти пе рас ска зы-
ва ет ся в раз де ле 15.6.4. Мо дель DOM так же оп ре де ля ет не сколь ко ред ко ис поль-
зуе мых ти пов, пред став ляю щих, на при мер, объ яв ле ния ти па до ку мен та и ин ст-
рук ции об ра бот ки XML.

15.2. Выбор элементов документа
Ра бо та боль шин ст ва кли ент ских про грамм на язы ке Ja va Script так или ина че 
свя за на с ма ни пу ли ро ва ни ем эле мен та ми до ку мен та. В хо де вы пол не ния эти про-
грам мы мо гут ис поль зо вать гло баль ную пе ре мен ную document, ссы лаю щую ся на 
объ ект Document. Од на ко, что бы вы пол нить ка кие-ли бо ма ни пу ля ции с эле мен та-
ми до ку мен та, про грам ма долж на ка ким-то об ра зом по лу чить, или вы брать, 
объ ек ты Element, ссы лаю щие ся на эти эле мен ты до ку мен та. Мо дель DOM оп ре де-
ля ет не сколь ко спо со бов вы бор ки эле мен тов. Вы брать эле мент или эле мен ты до-
ку мен та мож но:

• по зна че нию ат ри бу та id;

• по зна че нию ат ри бу та name;

• по име ни те га;

• по име ни клас са или клас сов CSS; или

• по сов па де нию с оп ре де лен ным се лек то ром CSS.

Все эти прие мы вы бор ки эле мен тов опи сы ва ют ся в сле дую щих под раз де лах.

15.2.1. Выбор элементов по значению атрибута id
Все HTML-эле мен ты име ют ат ри бу ты id. Зна че ние это го ат ри бу та долж но быть 
уни каль ным в пре де лах до ку мен та – ни ка кие два эле мен та в од ном и том же до-
ку мен те не долж ны иметь оди на ко вые зна че ния ат ри бу та id. Вы брать эле мент по 
уни каль но му зна че нию ат ри бу та id мож но с по мо щью ме то да getElementById() 
объ ек та Document. Этот ме тод уже ис поль зо вал ся в при ме рах глав 13 и 14:

varsection1=document.getElementById("section1");

Это са мый про стой и са мый рас про стра нен ный спо соб вы бор ки эле мен тов. Ес ли 
сце на рию не об хо ди мо иметь воз мож ность ма ни пу ли ро вать ка ким-то оп ре де лен-
ным мно же ст вом эле мен тов до ку мен та, при свой те зна че ния ат ри бу там id этих 
эле мен тов и ис поль зуй те воз мож ность их по ис ка по этим зна че ни ям. Ес ли по тре-



394� Глава�15��Работа�с�документами

бу ет ся оты скать бо лее од но го эле мен та по зна че нию ат ри бу та id, мож но вос поль-
зо вать ся удоб ной функ ци ей getElements(), реа ли за ция ко то рой при во дит ся в при-
ме ре 15.1.

При мер 15.1. По иск не сколь ких эле мен тов по зна че ни ям ат ри бу та id

/**
*Этафункцияпринимаетпроизвольноеколичествостроковыхаргументов.
*Каждыйаргументинтерпретируетсякакзначениеатрибутаidэлемента,
*идлякаждогоизнихвызываетсяметодdocument.getElementById().
*Возвращаетобъект,которыйотображаетзначенияатрибутаid
*всоответствующиеобъектыElement.Есликакое-тозначениеатрибутаid
*небудетнайденовдокументе,возбуждаетисключениеError.
*/
functiongetElements(/*значенияатрибутовid...*/){
varelements={};//Создатьпустоеотображение
for(vari=0;i<arguments.length;i++){//Длякаждогоаргумента
varid=arguments[i];//Аргумент-idэлемента
varelt=document.getElementById(id);//Отыскатьэлемент
if(elt==null)//Еслиненайден,
thrownewError("Noelementwithid:"+id);//возбудитьошибку
elements[id]=elt;//Отобразитьidвэлемент
}
returnelements;//Вернутьотображениеidвэлементы
}

В вер си ях Internet Explorer ни же IE8 ме тод getElementById() вы пол ня ет по иск зна-
че ний ат ри бу тов id без уче та ре ги ст ра сим во лов и, кро ме то го, воз вра ща ет эле-
мен ты, в ко то рых бу дет най де но сов па де ние со зна че ни ем ат ри бу та name. 

15.2.2. Выбор элементов по значению атрибута name
HTML-ат ри бут name пер во на чаль но пред на зна чал ся для при сваи ва ния имен эле-
мен там форм, и зна че ние это го ат ри бу та ис поль зо ва лось, ко гда вы пол ня лась от-
прав ка дан ных фор мы на сер вер. По доб но ат ри бу ту id, ат ри бут name при сваи ва ет 
имя эле мен ту. Од на ко, в от ли чие от id, зна че ние ат ри бу та name не обя за но быть 
уни каль ным: од но и то же имя мо гут иметь сра зу не сколь ко эле мен тов, что впол-
не обыч но при ис поль зо ва нии в фор мах ра дио кно пок и флаж ков. Кро ме то го, 
в от ли чие от id, ат ри бут name до пус ка ет ся ука зы вать лишь в не ко то рых HTML-
эле мен тах, вклю чая фор мы, эле мен ты форм и эле мен ты <iframe> и <img>.

Вы брать HTML-эле мен ты, опи ра ясь на зна че ния их ат ри бу тов name, мож но с по-
мо щью ме то да getElementsByName() объ ек та Document:

varradiobuttons=document.getElementsByName("favorite_color");

Ме тод getElementsByName() оп ре де ля ет ся не клас сом Document, а клас сом HTMLDocu-
ment, по это му он дос ту пен толь ко в HTML-до ку мен тах и не дос ту пен в XML-до ку-
мен тах. Он воз вра ща ет объ ект NodeList, ко то рый ве дет се бя, как дос туп ный толь-
ко для чте ния мас сив объ ек тов Element. В IE ме тод getElementsByName() воз вра ща ет 
так же эле мен ты, зна че ния ат ри бу тов id ко то рых сов па да ет с ука зан ным зна че ни-
ем. Что бы обес пе чить со вмес ти мость с раз ны ми вер сия ми бро узе ров, не об хо ди мо 
вни ма тель но под хо дить к вы бо ру зна че ний ат ри бу тов и не ис поль зо вать од ни и те 
же стро ки в ка че ст ве зна че ний ат ри бу тов name и id.
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Мы ви де ли в раз де ле 14.7, что на ли чие ат ри бу та name в не ко то рых HTML-эле мен-
тах при во дит к ав то ма ти че ско му соз да нию свойств с эти ми име на ми в объ ек те 
Window. То же от но сит ся и к объ ек ту Document. На ли чие ат ри бу та name в эле мен те 
<form>, <img>, <iframe>, <applet>, <embed> или <object> (но толь ко в эле мен те <object>, 
ко то рый не име ет вло жен ных объ ек тов с аль тер на тив ным со дер жи мым) при во-
дит к соз да нию свой ст ва в объ ек те Document, имя ко то ро го сов па да ет со зна че ни ем 
ат ри бу та (при этом пред по ла га ет ся, что объ ект до ку мен та еще не име ет свой ст ва 
с этим име нем).

Ес ли су ще ст ву ет толь ко один эле мент с ука зан ным име нем, зна че ни ем ав то ма ти-
че ски соз дан но го свой ст ва до ку мен та ста нет сам эле мент. Ес ли та ких эле мен тов 
не сколь ко, зна че ни ем свой ст ва бу дет объ ект NodeList, иг раю щий роль мас си ва 
эле мен тов. Как бы ло по ка за но в раз де ле 14.7, для име но ван ных эле мен тов <iframe> 
соз да ют ся осо бые свой ст ва до ку мен та: они ссы ла ют ся не на объ ек ты Element, а на 
объ ек ты Window, пред став ляю щие фрей мы.

Это оз на ча ет, что не ко то рые эле мен ты мо гут быть вы бра ны по их име нам про-
стым об ра ще ни ем к свой ст вам объ ек та Document:

//ПолучитьссылкунаобъектElementдляэлемента<formname="shipping_address">
varform=document.shipping_address;

При чи ны, по че му не сле ду ет ис поль зо вать ав то ма ти че ски соз да вае мые свой ст ва 
ок на, ко то рые опи сы ва ют ся в раз де ле 14.7, в рав ной сте пе ни при ме ни мы и к ав то-
ма ти че ски соз да вае мым свой ст вам до ку мен та. Ес ли вам по тре бу ет ся оты скать 
име но ван ные эле мен ты, луч ше все го это сде лать яв но, с по мо щью ме то да getEle-
mentsByName().

15.2.3. Выбор элементов по типу
Ме тод getElementsByTagName() объ ек та Document по зво ля ет вы брать все HTML- или 
XML-эле мен ты ука зан но го ти па (или по име ни те га). На при мер, по лу чить по доб-
ный мас си ву объ ект, дос туп ный толь ко для чте ния, со дер жа щий объ ек ты Element 
всех эле мен тов <span> в до ку мен те, мож но сле дую щим об ра зом:

varspans=document.getElementsByTagName("span");

По доб но ме то ду getElementsByName(), getElementsByTagName() воз вра ща ет объ ект No-
deList. (Под роб нее класс NodeList опи сы ва ет ся во врез ке, в этом же раз де ле.) Эле-
мен ты до ку мен та вклю ча ют ся в мас сив NodeList в том же по ряд ке, в ка ком они 
сле ду ют в до ку мен те, т. е. пер вый эле мент <p> в до ку мен те мож но вы брать так:

varfirstpara=document.getElementsByTagName("p")[0];

Име на HTML-те гов не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру сим во лов, и ко гда getElements-
ByTagName() при ме ня ет ся к HTML-до ку мен ту, он вы пол ня ет срав не ние с име нем 
те га без уче та ре ги ст ра сим во лов. Пе ре мен ная spans, соз дан ная вы ше, на при мер, 
бу дет вклю чать так же все эле мен ты <span>, ко то рые за пи са ны как <SPAN>.

Мож но по лу чить NodeList, со дер жа щий все эле мен ты до ку мен та, ес ли пе ре дать 
ме то ду getElementsByTagName() шаб лон ный сим вол «*».

Кро ме то го, клас сом Element так же оп ре де ля ет ме тод getElementsByTagName(). Он 
дей ст ву ет точ но так же, как и вер сия ме то да в клас се Document, но вы би ра ет толь-
ко эле мен ты, яв ляю щие ся по том ка ми для эле мен та, от но си тель но ко то ро го вы-
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зы ва ет ся ме тод. То есть оты скать все эле мен ты <span> внут ри пер во го эле мен та 
<p> мож но сле дую щим об ра зом:

varfirstpara=document.getElementsByTagName("p")[0];
varfirstParaSpans=firstpara.getElementsByTagName("span");

По ис то ри че ским при чи нам класс HTMLDocument оп ре де ля ет спе ци аль ные свой ст ва 
для дос ту па к уз лам оп ре де лен ных ти пов. Свой ст ва images, forms и links, на при-
мер, ссы ла ют ся на объ ек ты, ко то рые ве дут се бя как мас си вы, дос туп ные толь ко 
для чте ния, со дер жа щие эле мен ты <img>, <form> и <a> (но толь ко те те ги <a>, ко то-
рые име ют ат ри бут href). Эти свой ст ва ссы ла ют ся на объ ек ты HTMLCollection, ко-
то рые во мно гом по хо жи на объ ек ты NodeList, но до пол ни тель но мо гут ин дек си ро-
вать ся зна че ния ми ат ри бу тов id и name. Ра нее мы уз на ли, как мож но по лу чить 
ссыл ку на име но ван ный эле мент <form> с по мо щью та ко го вы ра же ния:

document.shipping_address

С по мо щью свой ст ва document.forms об ра ще ние к фор ме, имею щей ат ри бут name 
(или id), мож но за пи сать бо лее яв но:

document.forms.shipping_address;

Объ ект HTMLDocument так же оп ре де ля ет свой ст ва-си но ни мы embeds и plugins, яв-
ляю щие ся кол лек ция ми HTMLCollection эле мен тов <embed>. Свой ст во anchors яв ля-
ет ся не стан дарт ным, но с его по мо щью мож но по лу чить дос туп к эле мен там <a>, 
имею щим ат ри бут name, но не имею щим ат ри бут href. Свой ст во scripts оп ре де ле но 
стан дар том HTML5 и яв ля ет ся кол лек ци ей HTMLCollection эле мен тов <script>, но 
к мо мен ту на пи са ния этих строк оно бы ло реа ли зо ва но не во всех бро узе рах.

Кро ме то го, объ ект HTMLDocument оп ре де ля ет два свой ст ва, ка ж дое из ко то рых ссы-
ла ет ся не на кол лек цию, а на един ст вен ный эле мент. Свой ст во document.body пред-
став ля ет эле мент <body> HTML-до ку мен та, а свой ст во document.head – эле мент <head>. 
Эти свой ст ва все гда оп ре де ле ны в до ку мен те: да же ес ли в ис ход ном до ку мен те от-
сут ст ву ют эле мен ты <head> и <body>, бро узер соз даст их не яв но. Свой ст во document-
Element объ ек та Document ссы ла ет ся на кор не вой эле мент до ку мен та. В HTML-до-
ку мен тах он все гда пред став ля ет эле мент <html>.

Объекты NodeList и HTMLCollection

Ме то ды getElementsByName() и getElementsByTagName() воз вра ща ют объ ек ты 
NodeList, а та кие свой ст ва, как document.images и document.forms, яв ля ют ся 
объ ек та ми HTMLCollection. 

Эти объ ек ты яв ля ют ся объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам, дос туп ным толь-
ко для чте ния (раз дел 7.11). Они име ют свой ст во length и мо гут ин дек си ро-
вать ся (толь ко для чте ния) по доб но на стоя щим мас си вам. Со дер жи мое объ-
ек та NodeList или HTMLCollection мож но обой ти с по мо щью стан дарт но го 
цик ла, на при мер:

for(vari=0;i<document.images.length;i++)//Обойтивсеизобр.
document.images[i].style.display="none";//...искрытьих.
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Для объ ек тов NodeList и HTMLCollection нель зя не по сред ст вен но вы зы вать 
ме то ды клас са Array, но их мож но вы зы вать кос вен но:

varcontent=Array.prototype.map.call(
document.getElementsByTagName("p"),
function(e){returne.innerHTML;});

Объ ек ты HTMLCollection мо гут иметь до пол ни тель ные име но ван ные свой ст-
ва и мо гут ин дек си ро вать ся не толь ко чис ла ми, но и стро ка ми.

По ис то ри че ским при чи нам оба объ ек та, NodeList и HTMLCollection, мо гут 
так же иг рать роль функ ций: вы зов их с чи сло вым или стро ко вым ар гу мен-
том рав но си лен опе ра ции ин дек си ро ва ния чис лом или стро кой. Од на ко ис-
поль зо ва ние этой при чуд ли вой осо бен но сти мо жет сби вать с тол ку.

Ин тер фей сы обо их объ ек тов, NodeList и HTMLCollection, про ек ти ро ва лись 
под дру гие язы ки про грам ми ро ва ния, не та кие ди на ми че ские, как Ja va-
Script. Оба оп ре де ля ют ме тод item(). Он при ни ма ет це лое чис ло и воз вра-
ща ет эле мент с этим ин дек сом. Од на ко в про грам мах на язы ке Ja va Script 
нет ну ж ды ис поль зо вать этот ме тод, так как мож но ис поль зо вать про стую 
опе ра цию ин дек си ро ва ния мас си ва. Ана ло гич но HTMLCollection оп ре де ля ет 
ме тод namedItem(), воз вра щаю щий зна че ние име но ван но го свой ст ва, но 
в про грам мах на язы ке Ja va Script вме сто не го мож но ис поль зо вать опе ра-
ции ин дек си ро ва ния мас си ва и об ра ще ния к свой ст вам.

Од на из наи бо лее важ ных и ин те рес ных осо бен но стей объ ек тов NodeList 
и HTMLCollection со сто ит в том, что они не яв ля ют ся ста ти че ски ми слеп ка ми 
до ку мен та, а про дол жа ют «жить», и спи ски эле мен тов, ко то рые они пред-
став ля ют, из ме ня ют ся по ме ре из ме не ния до ку мен та. Ес ли вы звать ме тод 
getElementsByTagName('div') для до ку мен та, в ко то ром от сут ст ву ют эле мен ты 
<div>, он вер нет объ ект NodeList, свой ст во length ко то ро го бу дет рав но 0. Ес-
ли за тем вста вить в до ку мент но вый эле мент <div>, этот эле мент ав то ма ти-
че ски ста нет чле ном кол лек ции NodeList, а ее свой ст во length ста нет рав но 1.

Обыч но та кая ди на мич ность эле мен тов NodeList и HTMLCollection бы ва ет 
весь ма по лез на. Од на ко ес ли до бав лять или уда лять эле мен ты из до ку мен-
та в про цес се ите ра ций по кол лек ции NodeList, по тре бу ет ся пред ва ри тель-
но соз дать ста ти че скую ко пию объ ек та NodeList:

varsnapshot=Array.prototype.slice.call(nodelist,0);

15.2.4. Выбор элементов по классу CSS
Зна че ни ем HTML-ат ри бу та class яв ля ет ся спи сок из ну ля или бо лее иден ти фи ка-
то ров, раз де лен ных про бе ла ми. Он да ет воз мож ность оп ре де лять мно же ст ва свя-
зан ных эле мен тов до ку мен та: лю бые эле мен ты, имею щие в ат ри бу те class один 
и тот же иден ти фи ка тор, яв ля ют ся ча стью од но го мно же ст ва. Сло во class за ре-
зер ви ро ва но в язы ке Ja va Script, по это му для хра не ния зна че ния HTML-ат ри бу та 
class в кли ент ском Ja va Script ис поль зу ет ся свой ст во className. Обыч но ат ри бут 
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class ис поль зу ет ся вме сте с кас кад ны ми таб ли ца ми сти лей CSS, с це лью при ме-
нить об щий стиль ото бра же ния ко всем чле нам мно же ст ва, и мы еще бу дем рас-
смат ри вать эту те му в гла ве 16. Од на ко кро ме это го, стан дарт HTML5 оп ре де ля ет 
ме тод getElementsByClassName(), по зво ляю щий вы би рать мно же ст ва эле мен тов до-
ку мен та на ос но ве иден ти фи ка то ров в их ат ри бу тах class.

По доб но ме то ду getElementsByTagName(), ме тод getElementsByClassName() мо жет вы-
зы вать ся и для HTML-до ку мен тов, и для HTML-эле мен тов, и воз вра ща ет «жи-
вой» объ ект NodeList, со дер жа щий все по том ки до ку мен та или эле мен та, со от вет-
ст вую щие кри те рию по ис ка. Ме тод getElementsByClassName() при ни ма ет един ст-
вен ный стро ко вый ар гу мент, но в са мой стро ке мо жет быть ука за но не сколь ко 
иден ти фи ка то ров, раз де лен ных про бе ла ми. Со от вет ст вую щи ми бу дут счи тать ся 
все эле мен ты, ат ри бу ты class ко то рых со дер жат все ука зан ные иден ти фи ка то ры. 
По ря док сле до ва ния иден ти фи ка то ров не име ет зна че ния. Об ра ти те вни ма ние, 
что и в ат ри бу те class, и в ар гу мен те ме то да getElementsByClassName() иден ти фи ка-
то ры клас сов раз де ля ют ся про бе ла ми, а не за пя ты ми. Ни же при во дит ся не сколь-
ко при ме ров ис поль зо ва ния ме то да getElementsByClassName():

//Отыскатьвсеэлементысидентификатором"warning"ватрибутеclass
varwarnings=document.getElementsByClassName("warning");

//Отыскатьвсехпотомковэлементасименем"log"сидентификаторами"error"
//и"fatal"ватрибутеclass
varlog=document.getElementById("log");
varfatal=log.getElementsByClassName("fatalerror");

Со вре мен ные бро узе ры ото бра жа ют HTML-до ку мен ты в «ре жи ме со вмес ти мо-
сти» или в «стан дарт ном ре жи ме», в за ви си мо сти от стро го сти объ яв ле ния <!DOC-
TYPE> в на ча ле до ку мен та. Ре жим со вмес ти мо сти под дер жи ва ет ся для со хра не ния 
об рат ной со вмес ти мо сти, и од на из его осо бен но стей со сто ит в том, что иден ти фи-
ка то ры клас сов в ат ри бу те class и кас кад ных таб ли цах сти лей CSS не чув ст ви-
тель ны к ре ги ст ру сим во лов. Ме тод getElementsByClassName() сле ду ет ал го рит му 
со пос тав ле ния, ис поль зуе мо му таб ли ца ми сти лей. Ес ли до ку мент ото бра жа ет ся 
в ре жи ме со вмес ти мо сти, ме тод срав ни ва ет стро ки без уче та ре ги ст ра сим во лов. 
В про тив ном слу чае срав не ние вы пол ня ет ся с уче том ре ги ст ра сим во лов.

К мо мен ту на пи са ния этих строк ме тод getElementsByClassName() был реа ли зо ван 
во всех те ку щих бро узе рах, за ис клю че ни ем IE8 и бо лее ран них вер сий. Од на ко 
IE8 под дер жи ва ет ме тод querySelectorAll(), опи сы вае мый в сле дую щем раз де ле, 
на ос но ве ко то ро го мож но реа ли зо вать ме тод getElementsByClassName().

15.2.5. Выбор элементов с использованием 
селекторов CSS
Кас кад ные таб ли цы сти лей CSS име ют очень мощ ные син так си че ские кон ст рук-
ции, из вест ные как се лек то ры, по зво ляю щие опи сы вать эле мен ты или мно же ст-
ва эле мен тов до ку мен та. Пол ное опи са ние син так си са се лек то ров CSS вы хо дит 
да ле ко за рам ки этой кни ги1, од на ко не сколь ко при ме ров по мо гут про яс нить их 
ос но вы. Эле мен ты мож но опи сать с по мо щью име ни те га и ат ри бу тов id и class:

1 Оп ре де ле ние се лек то ров CSS3 мож но най ти по ад ре су http://www.w3.org/TR/css3se lec
tors/.
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#nav//Элементсатрибутомid="nav"
div//Любойэлемент<div>
.warning//Любойэлементсидентификатором"warning"ватрибутеclass

В бо лее об щем слу чае эле мен ты мож но вы би рать, опи ра ясь на зна че ния ат ри бу тов:

p[lang="fr"]//Абзацстекстомнафранцузскомязыке:<plang="fr">
*[name="x"]//Любойэлементсатрибутомname="x"

Эти про стей шие се лек то ры мож но ком би ни ро вать:

span.fatal.error//Любойэлемент<span>склассами"fatal"и"error"
span[lang="fr"].warning//Любоепредупреждениенафранцузскомязыке

С по мо щью се лек то ров мож но так же оп ре де лять взаи мо от но ше ния ме ж ду эле-
мен та ми:

#logspan//Любойэлемент<span>,являющийсяпотомкомэлементасid="log"
#log>span//Любойэлемент<span>,дочернийпоотношениюкэлементусid="log"
body>h1:first-child//Первыйэлемент<h1>,дочернийпоотношениюк<body>

Се лек то ры мож но ком би ни ро вать для вы бо ра не сколь ких эле мен тов или мно-
жеств эле мен тов:

div,#log//Всеэлементы<div>плюсэлементсid="log"

Как ви ди те, се лек то ры CSS по зво ля ют вы би рать эле мен ты все ми спо со ба ми, опи-
сан ны ми вы ше: по зна че нию ат ри бу та id и name, по име ни те га и по име ни клас са. 
На ря ду со стан дар ти за ци ей се лек то ров CSS3, дру гой стан дарт кон сор циу ма W3C, 
из вест ный как «Selectors API» (API се лек то ров), оп ре де ля ет ме то ды Ja va Script 
для по лу че ния эле мен тов, со от вет ст вую щих ука зан но му се лек то ру.1 Клю че вым 
в этом API яв ля ет ся ме тод querySelectorAll() объ ек та Document. Он при ни ма ет един-
ст вен ный стро ко вый ар гу мент с се лек то ром CSS и воз вра ща ет объ ект NodeList, 
пред став ляю щий все эле мен ты до ку мен та, со от вет ст вую щие се лек то ру. В от ли-
чие от ра нее опи сан ных ме то дов вы бо ра эле мен тов, объ ект NodeList, воз вра щае-
мый ме то дом querySelectorAll(), не яв ля ет ся «жи вым»: он хра нит эле мен ты, ко то-
рые со от вет ст во ва ли се лек то ру на мо мент вы зо ва ме то да, и не от ра жа ет по сле-
дую щие из ме не ния в до ку мен те. В слу чае от сут ст вия эле мен тов, со от вет ст вую-
щих се лек то ру, ме тод querySelectorAll() вер нет пус той NodeList. Ес ли ме то ду 
querySelectorAll() пе ре дать не до пус ти мую стро ку, он воз бу дит ис клю че ние.

В до пол не ние к ме то ду querySelectorAll() объ ект до ку мен та так же оп ре де ля ет ме-
тод querySelector(), по доб ный ме то ду querySelectorAll(), – с тем от ли чи ем, что он 
воз вра ща ет толь ко пер вый (в по ряд ке сле до ва ния в до ку мен те) со от вет ст вую щий 
эле мент или null, в слу чае от сут ст вия со от вет ст вую щих эле мен тов.

Эти два ме то да так же оп ре де ля ют ся клас сом Elements (и клас сом DocumentFragment, 
о ко то ром рас ска зы ва ет ся в раз де ле 15.6.4). Ко гда они вы зы ва ют ся от но си тель но 
эле мен та, по иск со от вет ст вия за дан но му се лек то ру вы пол ня ет ся во всем до ку мен-
те, а за тем ре зуль тат фильт ру ет ся так, что бы в нем ос та лись толь ко по том ки ис-
поль зо ван но го эле мен та. Та кой под ход мо жет по ка зать ся про ти во ре ча щим здра-
во му смыс лу, так как он оз на ча ет, что стро ка се лек то ра мо жет вклю чать пред ков 
эле мен та, для ко то ро го вы пол ня ет ся со пос тав ле ние.

1 Стан дарт «Selectors API» не яв ля ет ся ча стью стан дар та HTML5, но тес но свя зан с ним. 
Под роб но сти смот ри те по ад ре су http://www.w3.org/TR/selec torsapi/.
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Об ра ти те вни ма ние, что стан дарт CSS оп ре де ля ет псев до эле мен ты :first-line 
и :first-letter. В CSS им со от вет ст ву ют не фак ти че ские эле мен ты, а час ти тек сто-
вых уз лов. Они не бу дут об на ру жи вать сов па де ний, ес ли ис поль зо вать их вме сте 
с ме то дом querySelectorAll() или querySelector(). Кро ме то го, мно гие бро узе ры не 
воз вра ща ют ре зуль та тов со пос тав ле ния с псев до клас са ми :link и :visited, по то му 
что в про тив ном слу чае это по зво ли ло бы по лу чить ин фор ма цию об ис то рии по се-
ще ний стра ниц поль зо ва те лем.

Ме то ды querySelector() и querySelectorAll() под дер жи ва ют все те ку щие бро узе ры. 
Тем не ме нее об ра ти те вни ма ние, что спе ци фи ка ции этих ме то дов не тре бу ют под-
держ ки се лек то ров CSS3: про из во ди те лям бро узе ров пред ла га ет ся реа ли зо вать 
под держ ку то го же на бо ра се лек то ров, ко то рый под дер жи ва ет ся в кас кад ных 
таб ли цах сти лей. Те ку щие бро узе ры, кро ме IE, под дер жи ва ют се лек то ры CSS3. 
IE7 и 8 под дер жи ва ют се лек то ры CSS2. (Ожи да ет ся, что IE9 бу дет под дер жи вать 
CSS3.)

Ме тод querySelectorAll() яв ля ет ся иде аль ным ин ст ру мен том вы бо ра эле мен тов: 
это очень мощ ный ме ха низм, с по мо щью ко то ро го кли ент ские про грам мы на 
язы ке Ja va Script мо гут вы би рать эле мен ты до ку мен та для вы пол не ния опе ра ций 
над ни ми. К сча стью, се лек то ры CSS мож но ис поль зо вать да же в бро узе рах, не 
имею щих соб ст вен ной под держ ки ме то да querySelectorAll(). По хо жий ме ха низм 
за про сов на ос но ве се лек то ров в биб лио те ке jQuery (гла ва 19) яв ля ет ся цен траль-
ной па ра диг мой про грам ми ро ва ния. Веб-при ло же ния на ос но ве jQuery мо гут ис-
поль зо вать пе ре но си мый, со вмес ти мый с раз ны ми ти па ми бро узе ров эк ви ва лент 
ме то да querySelectorAll(), ко то рый на зы ва ет ся $().

Про грамм ный код, вы пол няю щий в биб лио те ке jQuery со пос тав ле ние с се лек то-
ра ми CSS, был ре ст рук ту ри ро ван и вы не сен в са мо стоя тель ную биб лио те ку с име-
нем Sizzle, ко то рая бы ла за им ст во ва на фрейм вор ком Dojo и дру ги ми кли ент ски-
ми биб лио те ка ми.1 Пре иму ще ст во ис поль зо ва ния биб лио тек, та ких как Sizzle 
(или биб лио тек, ис поль зую щих Sizzle), в том, что вы бор эле мен тов мож но про из-
во дить да же в ста рых бро узе рах, и при этом обес пе чи ва ет ся под держ ка ба зо во го 
на бо ра се лек то ров, ко то рые га ран ти ро ван но бу дут ра бо тать во всех бро узе рах.

15.2.6. document.all[]
До то го, как мо дель DOM бы ла стан дар ти зо ва на, в IE4 бы ла реа ли зо ва на кол лек-
ция document.all[], пред став ляю щая все эле мен ты (кро ме тек сто вых уз лов Text) 
в до ку мен те. Впо след ст вии кол лек цию document.all[] за ме ни ли стан дарт ные ме-
то ды, та кие как getElementById() и getElementsByTagName(), и те перь она счи та ет ся 
ус та рев шей и не долж на ис поль зо вать ся. Од на ко в свое вре мя по яв ле ние этой 
кол лек ции про из ве ло це лую ре во лю цию, и да же сей час все еще мож но встре тить 
сце на рии, ис поль зую щие ее сле дую щи ми спо со ба ми:

document.all[0]//Первыйэлементдокумента
document.all["navbar"]//Элемент(илиэлементы)созначением"navbar"
//ватрибутеidилиname
document.all.navbar//Тожесамое
document.all.tags("div")//Всеэлементы<div>вдокументе
document.all.tags("p")[0]//Первыйэлемент<p>вдокументе

1 Са мо стоя тель ная вер сия биб лио те ки Sizzle дос туп на по ад ре су http://sizzlejs.com.
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15.3. Структура документа и навигация 
по документу
По сле вы бо ра эле мен та до ку мен та ино гда бы ва ет не об хо ди мо оты скать струк тур-
но свя зан ные час ти до ку мен та (ро ди тель, бра тья, до чер ний эле мент). Объ ект Docu-
ment мож но пред ста вить как де ре во объ ек тов Node, как изо бра же но на рис. 15.1. 
Тип Node оп ре де ля ет свой ст ва, по зво ляю щие пе ре ме щать ся по та ко му де ре ву, ко-
то рые бу дут рас смат ри вать ся в раз де ле 15.3.1. Су ще ст ву ет еще один при клад ной 
ин тер фейс на ви га ции по до ку мен ту, как де ре ва объ ек тов Element. Этот бо лее но-
вый (и час то бо лее про стой в ис поль зо ва нии) при клад ной ин тер фейс рас смат ри-
ва ет ся в раз де ле 15.3.2.

15.3.1. Документы как деревья узлов
Объ ект Document, его объ ек ты Element и объ ек ты Text, пред став ляю щие тек сто вые 
фраг мен ты в до ку мен те, – все они яв ля ют ся объ ек та ми Node. Класс Node оп ре де ля-
ет сле дую щие важ ные свой ст ва:

parentNode

Ро ди тель ский узел дан но го уз ла или null для уз лов, не имею щих ро ди те ля, 
та ких как Document.

childNodes

Дос туп ный для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву (NodeList), обес пе чи ваю щий 
«жи вое» пред став ле ние до чер них уз лов.

firstChild, lastChild

Пер вый и по след ний до чер ние уз лы или null, ес ли дан ный узел не име ет до-
чер них уз лов.

nextSibling, previousSibling

Сле дую щий и пре ды ду щий брат ские уз лы. Брат ски ми на зы ва ют ся два уз ла, 
имею щие од но го и то го же ро ди те ля. По ря док их сле до ва ния со от вет ст ву ет 
по ряд ку сле до ва ния в до ку мен те. Эти свой ст ва свя зы ва ют уз лы в дву связ ный 
спи сок.

nodeType

Тип дан но го уз ла. Уз лы ти па Document име ют зна че ние 9 в этом свой ст ве. Уз лы 
ти па Element – зна че ние 1. Тек сто вые уз лы ти па Text – зна че ние 3. Уз лы ти па 
Comments – зна че ние 8 и уз лы ти па DocumentFragment – зна че ние 11.

nodeValue

Тек сто вое со дер жи мое уз лов Text и Comment.

nodeName

Имя те га эле мен та Element, в ко то ром все сим во лы пре об ра зо ва ны в верх ний 
ре гистр.

С по мо щью этих свойств клас са Node мож но со слать ся на вто рой до чер ний узел 
пер во го до чер не го уз ла объ ек та Document, как по ка за но ни же:

document.childNodes[0].childNodes[1]
document.firstChild.firstChild.nextSibling
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До пус тим, что рас смат ри вае мый до ку мент име ет сле дую щий вид:

<html><head><title>Test</title></head><body>HelloWorld!</body></html>

То гда вто рым до чер ним уз лом пер во го до чер не го уз ла бу дет эле мент <body>. В свой-
ст ве nodeType он со дер жит зна че ние 1 и в свой ст ве nodeName – зна че ние «BODY».

Од на ко, об ра ти те вни ма ние, что этот при клад ной ин тер фейс чрез вы чай но чув ст-
ви те лен к из ме не ни ям в тек сте до ку мен та. На при мер, ес ли в этот до ку мент до ба-
вить един ст вен ный пе ре вод стро ки ме ж ду те га ми <html> и <head>, этот сим вол пе-
ре во да стро ки ста нет пер вым до чер ним уз лом (тек сто вым уз лом Text) пер во го до-
чер не го уз ла, а вто рым до чер ним уз лом ста нет эле мент <head>, а не <body>.

15.3.2. Документы как деревья элементов
Ко гда ос нов ной ин те рес пред став ля ют са ми эле мен ты до ку мен та, а не текст в них 
(и про бель ные сим во лы ме ж ду ни ми), го раз до удоб нее ис поль зо вать при клад ной 
ин тер фейс, по зво ляю щий ин тер пре ти ро вать до ку мент как де ре во объ ек тов Ele-
ment, иг но ри руя уз лы Text и Comment, ко то рые так же яв ля ют ся ча стью до ку мен та.

Пер вой ча стью это го при клад но го ин тер фей са яв ля ет ся свой ст во children объ ек-
тов Element. По доб но свой ст ву childNodes, его зна че ни ем яв ля ет ся объ ект NodeList. 
Од на ко, в от ли чие от свой ст ва childNodes, спи сок children со дер жит толь ко объ ек-
ты Element. Свой ст во children – не стан дарт ное свой ст во, но оно реа ли зо ва но во 
всех те ку щих бро узе рах. В IE это свой ст во бы ло реа ли зо ва но уже очень дав но, 
и боль шин ст во дру гих бро узе ров по сле до ва ли его при ме ру. По след ним ос нов ным 
бро узе ром, реа ли зо вав шим его, стал Firefox 3.5.

Об ра ти те вни ма ние, что уз лы Text и Comment не име ют до чер них уз лов. Это оз на ча ет, 
что опи сан ное вы ше свой ст во Node.parentNode ни ко гда не воз вра ща ет уз лы ти па Text 
или Comment. Зна че ни ем свой ст ва parentNode лю бо го объ ек та Element все гда бу дет 
дру гой объ ект Element или ко рень де ре ва – объ ект Document или DocumentFragment.

Вто рой ча стью при клад но го ин тер фей са на ви га ции по эле мен там до ку мен та яв-
ля ют ся свой ст ва объ ек та Element, ана ло гич ные свой ст вам дос ту па к до чер ним 
и брат ским уз лам объ ек та Node:

firstElementChild, lastElementChild

По хо жи на свой ст ва firstChild и lastChild, но воз вра ща ют до чер ние эле мен ты.

nextElementSibling, previousElementSibling

По хо жи на свой ст ва nextSibling и previousSibling, но воз вра ща ют брат ские эле-
мен ты.

childElementCount

Ко ли че ст во до чер них эле мен тов. Воз вра ща ет то же зна че ние, что и свой ст во 
children.length.

Эти свой ст ва дос ту па к до чер ним и брат ским эле мен там стан дар ти зо ва ны и реа-
ли зо ва ны во всех те ку щих бро узе рах, кро ме IE.1

По сколь ку при клад ной ин тер фейс на ви га ции по эле мен там до ку мен та реа ли зо-
ван не во всех бро узе рах, вам мо жет по тре бо вать ся оп ре де лить пе ре но си мые 
функ ции на ви га ции, как в при ме ре 15.2. 

1 http://www.w3.org/TR/ElementTraversal.
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При мер 15.2. Пе ре но си мые функ ции на ви га ции по до ку мен ту

/**
*Возвращаетссылкунаn-гопредкаэлементаeилиnull,еслинеттакогопредка
*илиеслиэтотпредокнеявляетсяэлементомElement
*(например,DocumentилиDocumentFragment).
*Есливаргументеnпередать0,функциявернетсамэлементe.
*Есливаргументеnпередать1(иливообщеопуститьэтотаргумент),
*функциявернетродительскийэлемент.
*Есливаргументеnпередать2,функциявернетродителяродительскогоэлементаит.д.
*/
functionparent(e,n){
if(n===undefined)n=1;
while(n--&&e)e=e.parentNode;
if(!e||e.nodeType!==1)returnnull;
returne;
}

/**
*Возвращаетn-йбратскийэлементэлементаe.
*Есливаргументеnпередатьположительноечисло,функциявернетследующий
*n-йбратскийэлемент.
*Есливаргументеnпередатьотрицательноечисло,функциявернетпредыдущий
*n-йбратскийэлемент.
*Есливаргументеnпередатьноль,функциявернетсамэлементe.
*/
functionsibling(e,n){
while(e&&n!==0){//Еслиeнеопределен,простовернутьего
if(n>0){//Отыскатьследующийбратскийэлемент
if(e.nextElementSibling)e=e.nextElementSibling;
else{
for(e=e.nextSibling;e&&e.nodeType!==1;e=e.nextSibling)
/*пустойцикл*/;
}
n--;
}
else{//Отыскатьпредыдущийбратскийэлемент
if(e.previousElementSibing)e=e.previousElementSibling;
else{
for(e=e.previousSibling;e&&e.nodeType!==1;e=e.previousSibling)
/*пустойцикл*/;
}
n++;
}
}
returne;
}

/**
*Возвращаетn-йдочернийэлементэлементаeилиnull,еслинеттакого
*дочернегоэлемента.
*Есливаргументеnпередатьотрицательноечисло,поискдочернегоэлемента
*будетвыполнятьсясконца.0соответствуетпервомудочернемуэлементу,
*но-1–последнему,-2–второмусконцаит.д.
*/
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functionchild(e,n){
if(e.children){//Еслимассивchildrenсуществует
if(n<0)n+=e.children.length;//Преобразоватьотрицательное
//числовиндексмассива
if(n<0)returnnull;//Еслиполучилосьотрицательноечисло,
//значит,неттакогодочернегоэлемента
returne.children[n];//Вернутьзаданныйдочернийэлемент
}

//Еслиэлементeнеимеетмассиваchildren,начатьпоискспервого
//дочернегоэлемента,двигаясьвперед,илиначатьпоискспоследнего
//дочернегоэлемента,двигаясьназад.
if(n>=0){//n-положительное:двигатьсявперед,начинаяспервого
//Найтипервыйдочернийэлементэлементаe
if(e.firstElementChild)e=e.firstElementChild;
else{
for(e=e.firstChild;e&&e.nodeType!==1;e=e.nextSibling)
/*пустойцикл*/;
}
returnsibling(e,n);//Вернутьn-гобратапервогодочернегоэлемента
}
else{//n-отрицательное:двигатьсяназад,начинаяспоследнего
if(e.lastElementChild)e=e.lastElementChild;
else{
for(e=e.lastChild;e&&e.nodeType!==1;e=e.previousSibling)
/*пустойцикл*/;
}
returnsibling(e,n+1);//+1,чтобыпреобразоватьномер-1дочернего
//вномер0братскогодляпоследнего
}
}1

Определение собственных методов элементов

Все те ку щие бро узе ры (вклю чая IE8 и вы ше) реа ли зу ют мо дель DOM та ким 
об ра зом, что та кие ти пы, как Element и HTMLDocument1, яв ля ют ся клас са ми, та-
ки ми же как клас сы String и Array. Они не име ют кон ст рук то ров (как соз да-
вать но вые объ ек ты Element, бу дет по ка за но да лее в этой гла ве), но они име-
ют объ ек ты-про то ти пы, ко то рые вы мо же те рас ши рять свои ми ме то да ми:

Element.prototype.next=function(){
if(this.nextElementSibling)returnthis.nextElementSibling;
varsib=this.nextSibling;
while(sib&&sib.nodeType!==1)sib=sib.nextSibling;
returnsib;
};

1 IE8 под дер жи ва ет воз мож ность рас ши ре ния про то ти пов объ ек тов Element, HTMLDocument 
и Text, но не под дер жи ва ет для объ ек тов Node, Document, HTMLElement и всех под ти пов ти-
па HTMLElement.
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Функ ции, пред став лен ные в при ме ре 15.2, не бы ли реа ли зо ва ны в ви де ме-
то дов объ ек та Element лишь по той при чи не, что та кая воз мож ность не под-
дер жи ва ет ся в IE7.

Од на ко воз мож ность рас ши ре ния ти пов DOM мо жет при го дить ся для реа-
ли за ции осо бен но стей, ха рак тер ных для IE, в дру гих бро узе рах. Как от ме-
ча лось вы ше, не стан дарт ное свой ст во children объ ек та Element бы ло впер-
вые реа ли зо ва но в IE и толь ко по том – в дру гих бро узе рах. Ис поль зуя сле-
дую щий про грамм ный код, мож но реа ли зо вать это свой ст во в бро узе рах, 
не под дер жи ваю щих его, та ких как Firefox 3.0:

//РеализациясвойстваElement.childrenвброузерах,
//неподдерживающихего
//Обратитевнимание,чтоэтотметодвозвращаетстатический
//массив,ане"живой"NodeList
if(!document.documentElement.children){
Element.prototype.__defineGetter__("children",function(){
varkids=[];
for(varc=this.firstChild;c!=null;c=c.nextSibling)
if(c.nodeType===1)kids.push(c);
returnkids;
});
}

Ме тод __defineGetter__ (о нем рас ска зы ва ет ся в раз де ле 6.7.1) не яв ля ет ся 
стан дарт ным, но его впол не мож но ис поль зо вать для обес пе че ния пе ре но-
си мо сти в та ком про грамм ном ко де, как этот.

15.4. Атрибуты
HTML-эле мен ты со сто ят из име ни те га и мно же ст ва пар имя/зна че ние, из вест-
ных как ат ри бу ты. На при мер, эле мент <a>, оп ре де ляю щий ги пер ссыл ку, в ка че ст-
ве ад ре са на зна че ния ссыл ки ис поль зу ет зна че ние ат ри бу та href. Зна че ния ат ри-
бу тов HTML-эле мен тов дос туп ны в ви де свойств объ ек тов HTMLElement, пред став-
ляю щих эти эле мен ты. Кро ме то го, мо дель DOM оп ре де ля ет и дру гие ме ха низ мы 
по лу че ния и из ме не ния зна че ний XML-ат ри бу тов и не стан дарт ных HTML-ат ри-
бу тов. Под роб нее об этом рас ска зы ва ет ся в сле дую щих под раз де лах.

15.4.1. HTML-атрибуты как свойства объектов Element
Объ ек ты HTMLElement, пред став ляю щие эле мен ты HTML-до ку мен та, оп ре де ля ют 
свой ст ва, дос туп ные для чте ния/за пи си, со от вет ст вую щие HTML-ат ри бу там эле-
мен тов. Объ ект HTMLElement оп ре де ля ет свой ст ва для под держ ки уни вер саль ных 
HTTP-ат ри бу тов, та ких как id, title, lang и dir, и да же свой ст ва-об ра бот чи ки со-
бы тий, та кие как onclick. Спе циа ли зи ро ван ные под клас сы клас са Element оп ре де-
ля ют ат ри бу ты, ха рак тер ные для пред став ляе мых ими эле мен тов. На при мер, уз-
нать URL-ад рес изо бра же ния мож но, об ра тив шись к свой ст ву src объ ек та HTML-
Element, пред став ляю ще го эле мент <img>:
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varimage=document.getElementById("myimage");
varimgurl=image.src;//АтрибутsrcопределяетURL-адресизображения
image.id==="myimage"//Потомучтопоискэлементавыполнялсяпоid

Ана ло гич но мож но ус та нав ли вать ат ри бу ты эле мен та <form>, оп ре де ляю щие по-
ря док от прав ки фор мы:

varf=document.forms[0];//Первыйэлемент<form>вдокументе
f.action="http://www.example.com/submit.php";//УстановитьURLотправки.
f.method="POST";//ТипHTTP-запроса

Име на ат ри бу тов в раз мет ке HTML не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру сим во лов, в от-
ли чие от имен свойств в язы ке Ja va Script. Что бы пре об ра зо вать имя ат ри бу та 
в имя свой ст ва в язы ке Ja va Script, его нуж но за пи сать сим во ла ми в ниж нем ре ги-
ст ре. Од на ко, ес ли имя ат ри бу та со сто ит из бо лее чем од но го сло ва, пер вый сим-
вол ка ж до го сло ва, кро ме пер во го, за пи сы ва ет ся в верх нем ре ги ст ре, на при мер: 
defaultChecked и tabIndex.

Име на не ко то рых HTML-ат ри бу тов сов па да ют с за ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми 
язы ка Ja va Script. Име на свойств, со от вет ст вую щих та ким ат ри бу там, на чи на ют-
ся с при став ки «html». На при мер, HTML-ат ри бу ту for (эле мен та <label>) в язы ке 
Ja va Script со от вет ст ву ет свой ст во с име нем htmlFor. Очень важ ный HTML-ат ри бут 
class, имя ко то ро го сов па да ет с за ре зер ви ро ван ным (но не  ис поль зуе мым) в язы-
ке Ja va Script сло вом «class», яв ля ет ся ис клю че ни ем из это го пра ви ла: в про-
грамм ном ко де на язы ке Ja va Script ему со от вет ст ву ет свой ст во className. Мы еще 
встре тим ся со свой ст вом className в гла ве 16.

Свой ст ва, пред став ляю щие HTML-ат ри бу ты, обыч но име ют стро ко вые зна че ния. 
Ес ли ат ри бут име ет ло ги че ское или чи сло вое зна че ние (на при мер, ат ри бу ты defa-
ultChecked и maxLength эле мен та <input>), зна че ни ем со от вет ст вую ще го свой ст ва бу-
дет ло ги че ское или чи сло вое зна че ние, а не стро ка. Зна че ния ми ат ри бу тов об ра-
бот чи ков со бы тий все гда яв ля ют ся объ ек ты Function (или null). Спе ци фи ка ция 
HTML5 оп ре де ля ет не сколь ко ат ри бу тов (та ких как ат ри бут form эле мен та <input> 
и род ст вен ных ему эле мен тов), ко то рые пре об ра зу ют ся в фак ти че ские объ ек ты 
Element. На ко нец, зна че ни ем свой ст ва style лю бо го HTML-эле мен та яв ля ет ся объ-
ект CSSStyleDeclaration, а не стро ка. По бли же с этим важ ным свой ст вом мы по зна-
ко мим ся в гла ве 16.

Об ра ти те вни ма ние, что ос но ван ный на свой ст вах при клад ной ин тер фейс по лу-
че ния дос ту па к зна че ни ям ат ри бу тов не по зво ля ет уда лять ат ри бу ты из эле мен-
тов. В ча ст но сти, для этих це лей нель зя ис поль зо вать опе ра тор delete. Для этой 
це ли мож но ис поль зо вать при ем, ко то рый опи сы ва ет ся в сле дую щем раз де ле.

15.4.2. Доступ к нестандартным HTML-атрибутам
Как опи сы ва лось вы ше, тип HTMLElement и его под ти пы оп ре де ля ют свой ст ва, со-
от вет ст вую щие стан дарт ным ат ри бу там HTML-эле мен тов. Од на ко тип Element 
оп ре де ля ет до пол ни тель ные ме то ды getAttribute() и setAttribute(), ко то рые мож-
но ис поль зо вать для дос ту па к не стан дарт ным HTML-ат ри бу там, а так же об ра-
щать ся к ат ри бу там эле мен тов XML-до ку мен та:

varimage=document.images[0];
varwidth=parseInt(image.getAttribute("WIDTH"));
image.setAttribute("class","thumbnail");
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При мер вы ше де мон ст ри ру ет два важ ных от ли чия ме ж ду эти ми ме то да ми и при-
клад ным ин тер фей сом, ос но ван ным на свой ст вах и опи сан ным вы ше. Во-пер-
вых, зна че ния всех ат ри бу тов они ин тер пре ти ру ют как стро ки. Ме тод getAttri-
bute() ни ко гда не вер нет чис ло, ло ги че ское зна че ние или объ ект. Во-вто рых, эти 
ме то ды при ни ма ют стан дарт ные име на ат ри бу тов, да же ес ли они сов па да ют с за-
ре зер ви ро ван ны ми сло ва ми язы ка Ja va Script. Име на ат ри бу тов HTML-эле мен-
тов не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру сим во лов.

Класс Element так же оп ре де ля ет два род ст вен ных ме то да, hasAttribute() и remove-
Attribute(). Пер вый из них про ве ря ет при сут ст вие ат ри бу та с ука зан ным име нем, 
а вто рой уда ля ет ат ри бут. Эти ме то ды осо бен но удоб ны при ра бо те с ло ги че ски ми 
ат ри бу та ми: для этих ат ри бу тов (та ких как ат ри бут disabled HTML-форм) важ но 
их на ли чие или от сут ст вие в эле мен те, а не их зна че ния.

Ес ли вам при хо дит ся ра бо тать с XML-до ку мен та ми, со дер жа щи ми ат ри бу ты из 
дру гих про странств имен, вы мо же те ис поль зо вать ва ри ан ты этих че ты рех ме то-
дов, по зво ляю щие ука зы вать имя про стран ст ва имен: getAttributeNS(), setAttri-
buteNS(), hasAttributeNS() и removeAttributeNS(). Вме сто един ст вен но го стро ко во го 
ар гу мен та с име нем ат ри бу та эти ме то ды при ни ма ют два ар гу мен та. В пер вом пе-
ре да ет ся URI-иден ти фи ка тор, оп ре де ляю щий про стран ст во имен. Во вто ром ар-
гу мен те обыч но пе ре да ет ся не ква ли фи ци ро ван ное ло каль ное имя ат ри бу та из 
это го про стран ст ва имен. Ис клю че ни ем яв ля ет ся ме тод setAttributeNS(), ко то ро-
му во вто ром ат ри бу те не об хо ди мо пе ре да вать ква ли фи ци ро ван ное имя ат ри бу та, 
вклю чаю щее иден ти фи ка тор про стран ст ва имен. Бо лее пол ная ин фор ма ция об 
этих ме то дах дос ту па к ат ри бу там из дру гих про странств имен при во дит ся в чет-
вер той час ти кни ги.

15.4.3. Атрибуты с данными
Ино гда бы ва ет же ла тель но до ба вить в HTML-эле мен ты до пол ни тель ные дан ные, 
обыч но ко гда пре ду смат ри ва ет ся воз мож ность вы бо ра этих эле мен тов в Ja va-
Script-сце на ри ях и вы пол не ния не ко то рых опе ра ций с ни ми. Ино гда это мож но 
реа ли зо вать, до ба вив спе ци аль ные иден ти фи ка то ры в ат ри бут class. Ино гда, ко-
гда речь за хо дит о бо лее слож ных дан ных, про грам ми сты при бе га ют к ис поль зо-
ва нию не стан дарт ных ат ри бу тов. Как от ме ча лось вы ше, для чте ния и из ме не ния 
зна че ний не стан дарт ных ат ри бу тов мож но ис поль зо вать ме то ды getAttribute() 
и setAttribute(). Пла той за это бу дет не со от вет ст вие до ку мен та стан дар ту.

Стан дарт HTML5 пре дос тав ля ет ре ше ние этой про бле мы. В до ку мен тах, со от вет-
ст вую щих стан дар ту HTML5, все ат ри бу ты, име на ко то рых со сто ят толь ко из 
сим во лов в ниж нем ре ги ст ре и на чи на ют ся с при став ки «data-», счи та ют ся до пус-
ти мы ми. Эти «ат ри бу ты с дан ны ми» не ока зы ва ют влия ния на пред став ле ние 
эле мен тов, в ко то рых при сут ст ву ют, и обес пе чи ва ют стан дарт ный спо соб вклю-
че ния до пол ни тель ных дан ных без на ру ше ния стан дар тов.

Кро ме то го, стан дарт HTML5 оп ре де ля ет в объ ек те Element свой ст во dataset. Это 
свой ст во ссы ла ет ся на объ ект, ко то рый име ет свой ст ва, име на ко то рых со от вет-
ст ву ют име нам ат ри бу тов data- без при став ки. То есть свой ст во dataset.x бу дет 
хра нить зна че ние ат ри бу та data-x. Име на ат ри бу тов с де фи са ми ото бра жа ют ся 
в име на свойств с пе ре мен ным ре ги ст ром сим во лов: ат ри бут data-jquery-test пре-
вра тит ся в свой ст во dataset.jqueryTest.
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Ни же при во дит ся бо лее кон крет ный при мер. До пус тим, что в до ку мен те име ет ся 
сле дую щий фраг мент раз мет ки:

<spanclass="sparkline"data-ymin="0"data-ymax="10">
111223455435677421
</span>

Sparkline – это ма лень кое изо бра же ние, обыч но не ко то рый гра фик, пред на зна-
чен ное для ото бра же ния в по то ке тек ста. Что бы сге не ри ро вать та кое изо бра же-
ние, не об хо ди мо из влечь зна че ние ат ри бу та с дан ны ми, как по ка за но ни же:

//Предполагается,чтовброузереподдерживаетсяметодArray.map(),
//определяемыйстандартомES5(илиреализованаегоимитация)
varsparklines=document.getElementsByClassName("sparkline");
for(vari=0;i<sparklines.length;i++){
vardataset=sparklines[i].dataset;
varymin=parseFloat(dataset.ymin);
varymax=parseFloat(dataset.ymax);
vardata=sparklines[i].textContent.split("").map(parseFloat);
drawSparkline(sparklines[i],ymin,ymax,data);//Ещенереализована
}

На мо мент на пи са ния этих строк свой ст во dataset еще не бы ло реа ли зо ва но в те-
ку щих бро узе рах, по это му пред став лен ное вы ше ре ше ние мож но бы ло бы реа ли-
зо вать так:

varsparklines=document.getElementsByClassName("sparkline");
for(vari=0;i<sparklines.length;i++){
varelt=sparklines[i];
varymin=parseFloat(elt.getAttribute("data-ymin"));
varymin=parseFloat(elt.getAttribute("data-ymax"));
varpoints=elt.getAttribute("data-points");
vardata=elt.textContent.split("").map(parseFloat);
drawSparkline(elt,ymin,ymax,data);//Ещенереализована
}

Об ра ти те вни ма ние, что свой ст во dataset яв ля ет ся (или бу дет, ко гда бу дет реа ли-
зо ва но) «жи вым», дву на прав лен ным ин тер фей сом к ат ри бу там data- эле мен та. 
Из ме не ние или уда ле ние свой ст ва объ ек та dataset при во дит к из ме не нию или 
уда ле нию со от вет ст вую ще го ат ри бу та data- эле мен та. 

Функ ция drawSparkline() в при ме ре вы ше яв ля ет ся вы мыш лен ной, од на ко в при-
ме ре 21.13 де мон ст ри ру ет ся при ем ри со ва ния внут ри строч ных диа грамм (spark-
lines), по доб ных диа грам ме в при ме ре вы ше, с ис поль зо ва ни ем эле мен та <canvas>.

15.4.4. Атрибуты как узлы типа Attr
Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов ра бо ты с ат ри бу та ми эле мен тов. Тип Node оп ре де-
ля ет свой ст во attributes. Это свой ст во име ет зна че ние null для всех уз лов, не яв-
ляю щих ся объ ек та ми Element. Свой ст во attributes объ ек тов Element яв ля ет ся объ-
ек том, по доб ным мас си ву, дос туп ным толь ко для чте ния, пред став ляю щим все 
ат ри бу ты эле мен та. По доб но спи скам NodeList, объ ект attributes не яв ля ет ся ста-
ти че ской ко пи ей. Он мо жет ин дек си ро вать ся чис ла ми, что оз на ча ет воз мож ность 
пе ре чис ле ния всех ат ри бу тов эле мен та, а так же име на ми ат ри бу тов:
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document.body.attributes[0]//Первыйатрибутэлемента<body>
document.body.attributes.bgcolor//Атрибутbgcolorэлемента<body>
document.body.attributes["ONLOAD"]//Атрибутonloadэлемента<body>

Зна че ния ми, по лу чае мы ми в ре зуль та те ин дек си ро ва ния объ ек та attributes, яв-
ля ют ся объ ек ты Attr. Объ ек ты Attr – это спе циа ли зи ро ван ный под тип Node, но 
в дей ст ви тель но сти ни ко гда не ис поль зуе мые в та ком ка че ст ве. Свой ст ва name 
и value объ ек тов Attr воз вра ща ют имя и зна че ние ат ри бу та.

15.5. Содержимое элемента
Взгля ни те еще раз на рис. 15.1 и по про буй те от ве тить на во прос: ка кой объ ект 
пред став ля ет «со дер жи мое» эле мен та <p>. На этот во прос мож но дать три от ве та:

• Со дер жи мым яв ля ет ся стро ка раз мет ки HTML «This is a <i>simple</i> do cu-
ment».

• Со дер жи мым яв ля ет ся про стая тек сто вая стро ка «This is a simple document».

• Со дер жи мым яв ля ет ся узел ти па Text, узел ти па Element, вклю чаю щий до чер-
ний узел Text, и еще один узел ти па Text.

Все три от ве та яв ля ют ся вер ны ми, и ка ж дый от вет це нен по-сво ему. В сле дую-
щих раз де лах опи сы ва ет ся, как ра бо тать с пред став ле ни ем в ви де раз мет ки 
HTML, с пред став ле ни ем в ви де про сто го тек ста и с пред став ле ни ем в ви де де ре ва 
объ ек тов.

15.5.1. Содержимое элемента в виде HTML
При чте нии свой ст ва innerHTML объ ек та Element воз вра ща ет ся со дер жи мое это го 
эле мен та в ви де стро ки раз мет ки. По пыт ка из ме нить зна че ние это го свой ст ва 
при во дит к вы зо ву син так си че ско го ана ли за то ра веб-бро узе ра и за ме ще нию те-
ку ще го со дер жи мо го эле мен та ра зо бран ным пред став ле ни ем но вой стро ки. (Не-
смот ря на свое на зва ние, свой ст во innerHTML мо жет ис поль зо вать ся для ра бо ты не 
толь ко с HTML-, но и с XML-эле мен та ми.)

Веб-бро узе ры пре крас но справ ля ют ся с син так си че ским ана ли зом раз мет ки 
HTML, по это му опе ра ция из ме не ния зна че ния свой ст ва innerHTML обыч но дос та-
точ но эф фек тив на, не смот ря на не об хо ди мость син так си че ско го ана ли за. Тем не 
ме нее об ра ти те вни ма ние, что мно го крат ное до бав ле ние фраг мен тов тек ста в свой-
ст во innerHTML с по мо щью опе ра то ра += обыч но да ле ко не эф фек тив ное ре ше ние, 
по то му что тре бу ет вы пол не ния двух ша гов – се риа ли за ции и син так си че ско го 
ана ли за.

Впер вые свой ст во innerHTML бы ло реа ли зо ва но в IE4. Не смот ря на то что оно дос та-
точ но дав но под дер жи ва ет ся все ми бро узе ра ми, это свой ст во бы ло стан дар ти зо-
ва но толь ко с по яв ле ни ем стан дар та HTML5. Спе ци фи ка ция HTML5 тре бу ет, 
что бы свой ст во innerHTML бы ло реа ли зо ва но не толь ко в объ ек те Element, но и в объ-
ек те Document, од на ко по ка это му тре бо ва нию от ве ча ют не все бро узе ры.

Кро ме то го, спе ци фи ка ция HTML5 стан дар ти зу ет свой ст во с име нем outerHTML. 
При об ра ще нии к свой ст ву outerHTML оно воз вра ща ет стро ку раз мет ки HTML или 
XML, со дер жа щую от кры ваю щий и за кры ваю щий те ги эле мен та, ко то ро му при-
над ле жит это свой ст во. При за пи си но во го зна че ния в свой ст во outerHTML эле мен та 
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но вое со дер жи мое за ме ща ет эле мент це ли ком. Свой ст во outerHTML оп ре де ле но 
толь ко для уз лов ти па Element, оно от сут ст ву ет в объ ек те Document. К мо мен ту на-
пи са ния этих строк свой ст во outerHTML под дер жи ва лось все ми те ку щи ми бро узе-
ра ми, кро ме Firefox. (В при ме ре 15.5, да лее в этой гла ве, при во дит ся реа ли за ция 
свой ст ва outerHTML на ос но ве свой ст ва innerHTML.)

Еще од ной осо бен но стью, впер вые по явив шей ся в IE и стан дар ти зо ван ной спе-
ци фи ка ци ей HTML5, яв ля ет ся ме тод insertAdjacentHTML(), даю щий воз мож ность 
вста вить стро ку с про из воль ной раз мет кой HTML, при ле гаю щую («adjacent») 
к ука зан но му эле мен ту. Раз мет ка пе ре да ет ся ме то ду во вто ром ар гу мен те, а точ-
ное зна че ние сло ва «при ле гаю щая» («adjacent») за ви сит от зна че ния пер во го ар гу-
мен та. Этот пер вый ар гу мент дол жен быть стро кой с од ним из зна че ний: «before-
begin», «afterbegin», «beforeend» или «afterend». Эти зна че ния оп ре де ля ют по зи-
цию встав ки, как изо бра же но на рис. 15.3.

<div id="target"> This is the element content </div>

beforebegin afterbegin beforeend afterend

Рис. 15.3. По зи ции встав ки в вы зо ве ме то да insertAdjacentHTML()

Ме тод insertAdjacentHTML() не под дер жи ва ет ся те ку щей вер си ей Firefox. Да лее 
в этой гла ве бу дет пред став лен при мер 15.6, де мон ст ри рую щий, как мож но реа-
ли зо вать ме тод insertAdjacentHTML() с при ме не ни ем свой ст ва innerHTML и как мож-
но на пи сать ме то ды встав ки раз мет ки HTML, не тре бую щие ука зы вать по зи цию 
встав ки с по мо щью стро ко во го ар гу мен та.

15.5.2. Содержимое элемента в виде простого текста
Ино гда бы ва ет не об хо ди мо по лу чить со дер жи мое эле мен та в ви де про сто го тек ста 
или вста вить про стой текст в до ку мент (без не об хо ди мо сти эк ра ни ро вать уг ло вые 
скоб ки и ам пер сан ды, ис поль зуе мые в раз мет ке HTML). Стан дарт ный спо соб вы-
пол не ния этих опе ра ций ос но ван на ис поль зо ва нии свой ст ва textContent объ ек та 
Node:

varpara=document.getElementsByTagName("p")[0];//Первый<p>вдокументе
vartext=para.textContent;//Текст"Thisisasimpledocument."
para.textContent="HelloWorld!";//Изменитсодержимоеабзаца

Свой ст во textContent под дер жи ва ет ся все ми те ку щи ми бро узе ра ми, кро ме IE. 
В IE вме сто не го мож но ис поль зо вать свой ст во innerText. Впер вые свой ст во inner-
Text бы ло реа ли зо ва но в IE4 и под дер жи ва ет ся все ми те ку щи ми бро узе ра ми, кро-
ме Firefox.

Свой ст ва textContent и innerText на столь ко по хо жи, что обыч но мо гут быть взаи-
мо за ме няе мы при ис поль зо ва нии. Од на ко будь те вни ма тель ны и от ли чай те пус-
тые эле мен ты (стро ка "" в язы ке Ja va Script ин тер пре ти ру ет ся как лож ное зна че-
ние) от не оп ре де лен ных свойств:

/**
*ПривызовесоднимаргументомвозвращаетзначениесвойстваtextContent
*илиinnerTextэлемента.Привызовесдвумяаргументамизаписывает
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*указанноезначениевсвойствоtextContentилиinnerTextэлемента.
*/
functiontextContent(element,value){
varcontent=element.textContent;//СвойствоtextContentопределено?
if(value===undefined){//Еслиаргументvalueнеуказан,
if(content!==undefined)returncontent;//вернутьтекущийтекст
elsereturnelement.innerText;
}
else{//Иначезаписатьтекст
if(content!==undefined)element.textContent=value;
elseelement.innerText=value;
}
}

Свой ст во textContent воз вра ща ет ре зуль тат про стой кон ка те на ции всех уз лов 
Text, по том ков ука зан но го эле мен та. Свой ст во innerText не об ла да ет чет ко оп ре де-
лен ным по ве де ни ем и име ет не сколь ко от ли чий от свой ст ва textContent. innerText 
не воз вра ща ет со дер жи мое эле мен тов <script>. Из воз вра щае мо го им тек ста уда-
ля ют ся лиш ние про бе лы и пред при ни ма ет ся по пыт ка со хра нить таб лич ное фор-
ма ти ро ва ние. Кро ме то го, для не ко то рых эле мен тов таб лиц, та ких как <table>, 
<tbody> и <tr>, свой ст во innerText дос туп но толь ко для чте ния.

Текст в элементах <script>

Встро ен ные эле мен ты <script> (т. е. без ат ри бу та src) име ют свой ст во text, 
ко то рое мож но ис поль зо вать для по лу че ния их со дер жи мо го в ви де тек-
ста. Со дер жи мое эле мен тов <script> ни ко гда не ото бра жа ет ся в бро узе рах, 
а HTML-пар се ры иг но ри ру ют уг ло вые скоб ки и ам пер сан ды внут ри сце на-
ри ев. Это де ла ет эле мент <script> иде аль ным сред ст вом встраи ва ния про-
из воль ных тек сто вых дан ных, дос туп ных для ис поль зо ва ния веб-при ло-
же ни ем. Дос та точ но про сто оп ре де лить в ат ри бу те type эле мен та ка кое-ли-
бо зна че ние (та кое как «text/x-custom-data»), что бы со об щить, что этот сце-
на рий не со дер жит вы пол няе мый про грамм ный код на язы ке Ja va Script. 
В этом слу чае ин тер пре та тор Ja va Script бу дет иг но ри ро вать сце на рий, но 
сам эле мент бу дет вклю чен в де ре во до ку мен та, а со дер жа щие ся в нем дан-
ные мож но бу дет по лу чить с по мо щью свой ст ва text.

15.5.3. Содержимое элемента в виде текстовых узлов
Еще од ним сред ст вом дос ту па к со дер жи мо му эле мен та яв ля ет ся спи сок до чер-
них уз лов, ка ж дый из ко то рых мо жет иметь свое мно же ст во до чер них уз лов. Ко-
гда речь за хо дит о со дер жи мом эле мен та, наи боль ший ин те рес обыч но пред став-
ля ют тек сто вые уз лы. При ра бо те с XML-до ку мен та ми не об хо ди мо так же быть 
го то вы ми встре тить уз лы CDATASection – под тип клас са Text – пред став ляю щие со-
дер жи мое раз де лов CDATA.

При мер 15.3 де мон ст ри ру ет функ цию textContent(), ко то рая вы пол ня ет ре кур-
сив ный об ход до чер них эле мен тов и объ еди ня ет текст, со дер жа щий ся во всех тек-
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сто вых уз лах-по том ках. Что бы бы ло бо лее по нят но, на пом ню, что свой ст во node-
Value (оп ре де ляе мое ти пом Node) хра нит со дер жи мое тек сто во го уз ла.

При мер 15.3. По иск всех тек сто вых уз лов, по том ков ука зан но го эле мен та

//Возвращаетпростоетекстовоесодержимоеэлементаe,выполняярекурсивный
//обходвсехдочернихэлементов.ЭтотметоддействуетподобносвойствуtextContent
functiontextContent(e){
varchild,type,s="";//sхраниттекствсехдочернихузлов
for(child=e.firstChild;child!=null;child=child.nextSibling){
type=child.nodeType;
if(type===3||type===4)//УзлытиповTextиCDATASection
s+=child.nodeValue;
elseif(type===1)//РекурсивныйобходузловтипаElement
s+=textContent(child);
}
returns;
}

Свой ст во nodeValue дос туп но для чте ния и за пи си, и с его по мо щью мож но из ме-
нять со дер жи мое в ото бра жае мых уз лах Text и CDATASection. Оба ти па, Text и CDATA-
Section, яв ля ют ся под ти па ми клас са CharacterData, опи са ние ко то ро го при во дит-
ся в чет вер той час ти кни ги. Класс CharacterData оп ре де ля ет свой ст во data, ко то рое 
хра нит тот же текст, что и свой ст во nodeValue. Сле дую щая функ ция пре об ра зу ет 
сим во лы тек сто во го со дер жи мо го уз лов ти па Text в верх ний ре гистр, ус та нав ли-
вая зна че ние свой ст ва data:

//Рекурсивнопреобразуетсимволывсехтекстовыхузлов-потомков
//элементаnвверхнийрегистр.
functionupcase(n){
if(n.nodeType==3||n.nodeTyep==4)//Еслиn-объектTextилиCDATA
n.data=n.data.toUpperCase();//преобразоватьвверхнийрегистр
else//Иначерекурсияподочернимузлам
for(vari=0;i<n.childNodes.length;i++)
upcase(n.childNodes[i]);
}

Класс CharacterData так же оп ре де ля ет ред ко ис поль зуе мые ме то ды до бав ле ния 
в ко нец, уда ле ния, встав ки и за ме ны тек ста в уз лах Text или CDATASection. Кро ме 
из ме не ния со дер жи мо го имею щих ся тек сто вых уз лов этот класс по зво ля ет так-
же встав лять в эле мен ты Element но вые тек сто вые уз лы или за ме щать су ще ст вую-
щие тек сто вые уз лы но вы ми. Соз да ние, встав ка и уда ле ние уз лов – те ма сле дую-
ще го раз де ла.

15.6. Создание, вставка и удаление узлов
Мы уже зна ем, как по лу чать и из ме нять со дер жи мое до ку мен та, ис поль зуя стро-
ки с раз мет кой HTML и с про стым тек стом. Мы так же зна ем, как вы пол нять об-
ход до ку мен та для ис сле до ва ния от дель ных уз лов Element и Text, со став ляю щих 
его со дер жи мое. Од на ко точ но так же су ще ст ву ет воз мож ность из ме не ния до ку-
мен та на уров не от дель ных уз лов. Тип Document оп ре де ля ет ме то ды соз да ния объ-
ек тов Element и Text, а тип Node оп ре де ля ет ме то ды для встав ки, уда ле ния и за ме-
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ны уз лов в де ре ве. Прие мы соз да ния и встав ки уз лов уже бы ли по ка за ны в при ме-
ре 13.4, ко то рый по вто ря ет ся ни же:

//АсинхроннаязагрузкасценарияизуказанногоURL-адресаиеговыполнение
functionloadasync(url){
varhead=document.getElementsByTagName("head")[0];//Отыскать<head>
vars=document.createElement("script");//Создатьэлемент<script>
s.src=url;//Установитьегоатрибутsrc
head.appendChild(s);//Вставить<script>в<head>
}

В сле дую щих под раз де лах бо лее под роб но и с при ме ра ми рас ска зы ва ет ся о соз да-
нии но вых уз лов, о встав ке и уда ле нии уз лов, а так же об ис поль зо ва нии объ ек тов 
DocumentFragment, уп ро щаю щих ра бо ту с мно же ст вом уз лов.

15.6.1. Создание узлов
Как бы ло по ка за но в при ме ре вы ше, соз да вать но вые уз лы Element мож но с по мо-
щью ме то да createElement() объ ек та Document. Это му ме то ду не об хо ди мо пе ре дать 
имя те га: это имя не чув ст ви тель но к ре ги ст ру сим во лов при ра бо те с HTML-до ку-
мен та ми и чув ст ви тель но при ра бо те с XML-до ку мен та ми.

Для соз да ния тек сто вых уз лов су ще ст ву ет ана ло гич ный ме тод:

varnewnode=document.createTextNode("содержимоетекстовогоузла");

Кро ме то го, объ ект Document оп ре де ля ет и дру гие фаб рич ные ме то ды, та кие как 
ред ко ис поль зуе мый ме тод createComment(). Один та кой ме тод, createDocumentFrag-
ment(), мы бу дем ис поль зо вать в раз де ле 15.6.4. При ра бо те с до ку мен та ми, в ко то-
рых ис поль зу ют ся про стран ст ва имен XML, мож но ис поль зо вать ме тод createEle-
mentNS(), по зво ляю щий ука зы вать URI-иден ти фи ка тор про стран ст ва имен и имя 
те га соз да вае мо го объ ек та Element.

Еще один спо соб соз да ния в до ку мен те но вых уз лов за клю ча ет ся в ко пи ро ва нии 
су ще ст вую щих уз лов. Ка ж дый узел име ет ме тод cloneNode(), воз вра щаю щий но-
вую ко пию уз ла. Ес ли пе ре дать ему ар гу мент со зна че ни ем true, он ре кур сив но 
соз даст ко пии всех по том ков, в про тив ном слу чае бу дет соз да на лишь по верх но-
ст ная ко пия. В бро узе рах, от лич ных от IE, объ ект Document до пол ни тель но оп ре-
де ля ет по хо жий ме тод с име нем importNode(). Ес ли пе ре дать ему узел из дру го го 
до ку мен та, он вер нет ко пию, при год ную для встав ки в те ку щий до ку мент. Ес ли 
пе ре дать ему зна че ние true во вто ром ар гу мен те, он ре кур сив но им пор ти ру ет все 
уз лы-по том ки.

15.6.2. Вставка узлов
По сле соз да ния но во го уз ла его мож но вста вить в до ку мент с по мо щью ме то дов 
ти па Node: appendChild() или insertBefore(). Ме тод appendChild() вы зы ва ет ся от но-
си тель но уз ла Element, в ко то рый тре бу ет ся вста вить но вый узел, и встав ля ет ука-
зан ный узел так, что тот ста но вит ся по след ним до чер ним уз лом (зна че ни ем свой-
ст ва lastChild).

Ме тод insertBefore() по хож на ме тод appendChild(), но он при ни ма ет два ар гу мен-
та. В пер вом ар гу мен те ука зы ва ет ся встав ляе мый узел, а во вто ром – узел, пе ред 
ко то рым дол жен быть встав лен но вый узел. Этот ме тод вы зы ва ет ся от но си тель но 
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объ ек та уз ла, ко то рый ста нет ро ди те лем но во го уз ла, а во вто ром ар гу мен те дол-
жен пе ре да вать ся до чер ний узел это го ро ди те ля. Ес ли во вто ром ар гу мен те пе ре-
дать null, ме тод insertBefore() бу дет вес ти се бя, как appendChild(), и вста вит узел 
в ко нец.

Ни же при во дит ся про стая функ ция встав ки уз ла в по зи цию с ука зан ным чи-
сло вым ин дек сом. Она де мон ст ри ру ет при ме не ние обо их ме то дов, appendChild() 
и insertBefore():

//Вставляетузелchildвузелparentтак,чтоонстановитсяn-мдочернимузлом
functioninsertAt(parent,child,n){
if(n<0||n>parent.childNodes.length)
thrownewError("недопустимыйиндекс");
elseif(n==parent.childNodes.length)parent.appendChild(child);
elseparent.insertBefore(child,parent.childNodes[n]);
}

Ес ли ме тод appendChild() или insertBefore() ис поль зу ет ся для встав ки уз ла, ко то-
рый уже на хо дит ся в со ста ве до ку мен та, этот узел ав то ма ти че ски бу дет уда лен из 
те ку щей по зи ции и встав лен в но вую по зи цию; нет не об хо ди мо сти яв но уда лять 
узел. При мер 15.4 де мон ст ри ру ет функ цию сор ти ров ки строк таб ли цы по зна че-
ни ям яче ек в ука зан ном столб це. Она не соз да ет но вые уз лы и для из ме не ния по-
ряд ка сле до ва ния су ще ст вую щих уз лов ис поль зу ет ме тод appendChild().

При мер 15.4. Сор ти ров ка строк таб ли цы

//Сортируетстрокивпервомэлементе<tbody>указаннойтаблицыпозначениям
//n-йячейкивкаждойстроке.Используетфункциюсравнения,еслионауказана.
//Иначесортировкавыполняетсявалфавитномпорядке.
functionsortrows(table,n,comparator){
vartbody=table.tBodies[0];//Первый<tbody>;возможносозданныйнеявно
varrows=tbody.getElementsByTagName("tr");//Всестрокивtbody
rows=Array.prototype.slice.call(rows,0);//Скопироватьвмассив

//Отсортироватьстрокипосодержимомуn-гоэлемента<td>
rows.sort(function(row1,row2){
varcell1=row1.getElementsByTagName("td")[n];//n-еячейки
varcell2=row2.getElementsByTagName("td")[n];//двухстрок
varval1=cell1.textContent||cell1.innerText;//текстовоесодерж.
varval2=cell2.textContent||cell2.innerText;//двухячеек
if(comparator)returncomparator(val1,val2);//Сравнить!
if(val1<val2)return-1;
elseif(val1>val2)return1;
elsereturn0;
});

//Добавитьстрокивконецtbodyвотсортированномпорядке.
//Приэтомстрокиавтоматическибудутудаленыизихтекущихпозиций,
//благодарячемуотпадаетнеобходимостьявноудалятьих.Если<tbody>содержит
//какие-либодругиеузлы,отличныеотэлементов<tr>,этиузлы"всплывут"наверх.
for(vari=0;i<rows.length;i++)tbody.appendChild(rows[i]);
}

//Отыскиваетвтаблицеэлементы<th>(предполагается,чтовтаблицесуществует
//толькооднастрокасними)идобавляетвнихвозможностьобработкищелчкамышью,
//чтобыщелчокназаголовкестолбцавызывалсортировкутаблицыпоэтомустолбцу.
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functionmakeSortable(table){
varheaders=table.getElementsByTagName("th");
for(vari=0;i<headers.length;i++){
(function(n){//Чтобысоздатьлокальнуюобластьвидимости
headers[i].onclick=function(){sortrows(table,n);};
}(i));//Присвоитьзначениеiлокальнойпеременнойn
}
}

15.6.3. Удаление и замена узлов
Ме тод removeChild() уда ля ет эле мент из де ре ва до ку мен та. Но будь те вни ма тель-
ны: этот ме тод вы зы ва ет ся не от но си тель но уз ла, ко то рый дол жен быть уда лен, 
а (как сле ду ет из фраг мен та «child» в его име ни) от но си тель но ро ди те ля уда ляе-
мо го уз ла. Этот ме тод вы зы ва ет ся от но си тель но ро ди те ля и при ни ма ет в ви де ар-
гу мен та до чер ний узел, ко то рый тре бу ет ся уда лить. Что бы уда лить узел n из до-
ку мен та, вы зов ме то да дол жен осу ще ст в лять ся так:

n.parentNode.removeChild(n);

Ме тод replaceChild() уда ля ет один до чер ний узел и за ме ща ет его дру гим. Этот ме-
тод дол жен вы зы вать ся от но си тель но ро ди тель ско го уз ла. В пер вом ар гу мен те он 
при ни ма ет но вый узел, а во вто ром – за ме щае мый узел. На при мер, ни же по ка за-
но, как за ме нить узел n тек сто вой стро кой:

n.parentNode.replaceChild(document.createTextNode("[ИСПРАВЛЕНО]"),n);

Сле дую щая функ ция де мон ст ри ру ет еще один спо соб при ме не ния ме то да replace-
Child():

//Замещаетузелnновымэлементом<b>иделаетузелnегодочернимэлементом.
functionembolden(n){
//Есливместоузлаполученастрока,интерпретироватьеекакзначение
//атрибутаidэлемента
if(typeofn=="string")n=document.getElementById(n);
varparent=n.parentNode;//Ссылканародителяэлементаn
varb=document.createElement("b");//Создатьэлемент<b>
parent.replaceChild(b,n);//Заменитьnэлементом<b>
b.appendChild(n);//Сделатьnдочернимэлементомэлемента<b>
}

В раз де ле 15.5.1 бы ло пред став ле но свой ст во outerHTML эле мен тов и го во ри лось, что 
оно не реа ли зо ва но в те ку щей вер сии Firefox. При мер 15.5 де мон ст ри ру ет, как 
мож но реа ли зо вать это свой ст во в Firefox (и в лю бом дру гом бро узе ре, под дер жи-
ваю щем свой ст во innerHTML, по зво ляю щем рас ши рять объ ект-про то тип Element.pro-
totype и имею щем ме то ды оп ре де ле ния ме то дов дос ту па к свой ст вам). Здесь так-
же де мон ст ри ру ет ся прак ти че ское при ме не ние ме то дов removeChild() и cloneNode(). 

При мер 15.5. Реа ли за ция свой ст ва outerHTML с по мо щью свой ст ва innerHTML

//РеализациясвойстваouterHTMLдляброузеров,неподдерживающихего.
//Предполагается,чтоброузерподдерживаетсвойствоinnerHTML,возможность
//расширенияElement.prototypeипозволяетопределятьметодыдоступаксвойствам.
(function(){
//ЕслисвойствоouterHTMLужеимеется-простовернутьуправление
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if(document.createElement("div").outerHTML)return;

//Возвращаетокружающуюразметкуссодержимымэлемента,
//накоторыйуказываетссылкаthis
functionouterHTMLGetter(){
varcontainer=document.createElement("div");//Фиктивныйэлемент
container.appendChild(this.cloneNode(true));//Копироватьthis
//вфиктивныйэлемент
returncontainer.innerHTML;//Вернутьсодержимое
//фиктивногоэлемента
}

//Замещаетуказаннымзначениемvalueсодержимоеэлемента,накоторый
//указываетссылкаthis,вместесокружающейразметкойHTML
functionouterHTMLSetter(value){
//Создатьфиктивныйэлементисохранитьвнемуказанноезначение
varcontainer=document.createElement("div");
container.innerHTML=value;
//Переместитьвсеузлыизфиктивногоэлементавдокумент
while(container.firstChild)//Продолжать,покавконтейнере
//неостанетсядочернихэлементов
this.parentNode.insertBefore(container.firstChild,this);
//Иудалитьзамещаемыйузел
this.parentNode.removeChild(this);
}

//ИспользоватьэтидвефункциивкачествеметодовчтенияизаписисвойстваouterHTML
//всехобъектовElement.ИспользоватьметодObject.defineProperty,еслиимеется,
//впротивномслучаеиспользовать__defineGetter__и__defineSetter__.
if(Object.defineProperty){
Object.defineProperty(Element.prototype,"outerHTML",{
get:outerHTMLGetter,
set:outerHTMLSetter,
enumerable:false,configurable:true
});
}
else{
Element.prototype.__defineGetter__("outerHTML",outerHTMLGetter);
Element.prototype.__defineSetter__("outerHTML",outerHTMLSetter);
}
}());

15.6.4. Использование объектов DocumentFragment
Объ ек ты DocumentFragment – это осо бая раз но вид ность объ ек тов Node; они слу жат 
вре мен ным кон тей не ром для дру гих уз лов. Соз да ют ся объ ек ты DocumentFragment 
сле дую щим об ра зом:

varfrag=document.createDocumentFragment();

Как и узел Document, объ ек ты DocumentFragment яв ля ют ся са мо стоя тель ны ми и не 
вхо дят в со став ка ко го-ли бо дру го го до ку мен та. Его свой ст во parentNode все гда 
воз вра ща ет зна че ние null. Од на ко, как и уз лы Element, объ ек ты DocumentFragment 
мо гут иметь лю бое ко ли че ст во до чер них эле мен тов, ко то ры ми мож но управ лять 
с по мо щью ме то дов appendChild(), insertBefore() и т. д.
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Од на из осо бен но стей объ ек та DocumentFragment со сто ит в том, что он по зво ля ет ма-
ни пу ли ро вать мно же ст вом уз лов как един ст вен ным уз лом: ес ли объ ект Document-
Fragment пе ре дать ме то ду appendChild(), insertBefore() или replaceChild(), в до ку-
мент бу дут встав ле ны до чер ние эле мен ты фраг мен та, а не сам фраг мент. (До чер-
ние эле мен ты бу дут пе ре ме ще ны из фраг мен та в до ку мент, а сам фраг мент опус те-
ет и бу дет го тов для по втор но го ис поль зо ва ния.) Сле дую щая функ ция ис поль зу ет 
объ ект DocumentFragment для пе ре ста нов ки в об рат ном по ряд ке до чер них эле мен-
тов уз ла: 

//Выполняетперестановкудочернихэлементовузлаnвобратномпорядке
functionreverse(n){
//СоздатьпустойобъектDocumentFragment,которыйбудетигратьроль
//временногоконтейнера
varf=document.createDocumentFragment();
//Выполнитьобходдочернихэлементоввобратномпорядкеипереместитькаждый
//изнихвобъектфрагмента.Последнийдочернийэлементузлаnстанетпервым
//дочернимэлементомфрагментаf,инаоборот.Обратитевнимание,чтопридобавлении
//дочернегоэлементавфрагментfонавтоматическиудаляетсяизузлаn.
while(n.lastChild)f.appendChild(n.lastChild);

//Взаключениепереместитьсразувседочерниеэлементы
//изфрагментаfобратновузелn.
n.appendChild(f);
}

В при ме ре 15.6 пред став ле на реа ли за ция ме то да insertAdjacentHTML() (раз дел 15.5.1) 
с при ме не ни ем свой ст ва innerHTML и объ ек та DocumentFragment. В нем так же оп ре де-
ля ют ся функ ции встав ки раз мет ки HTML с бо лее ло гич ны ми име на ми, чем не-
оче вид ное insertAdjacentHTML(). Вло жен ная вспо мо га тель ная функ ция fragment() 
яв ля ет ся, по жа луй, наи бо лее ин те рес ной ча стью это го при ме ра: она воз вра ща ет 
объ ект DocumentFragment, со дер жа щий ра зо бран ное пред став ле ние ука зан ной ей 
стро ки с раз мет кой HTML.

При мер 15.6. Реа ли за ция ме то да insertAdjacentHTML() с ис поль зо ва ни ем  
свой ст ва innerHTML

//ЭтотмодульопределяетметодElement.insertAdjacentHTMLдляброузеров,
//неподдерживающихего,атакжеопределяетпереносимыефункциивставкиHTML,
//имеющиеболеелогичныеимена,чемимяinsertAdjacentHTML:
//Insert.before(),Insert.after(),Insert.atStart(),Insert.atEnd()
varInsert=(function(){
//ЕслиэлементыимеютсобственныйметодinsertAdjacentHTML,использовать
//еговчетырехфункцияхвставкиHTML,имеющихболеепонятныеимена.
if(document.createElement("div").insertAdjacentHTML){
return{
before:function(e,h){e.insertAdjacentHTML("beforebegin",h);},
after:function(e,h){e.insertAdjacentHTML("afterend",h);},
atStart:function(e,h){e.insertAdjacentHTML("afterbegin",h);},
atEnd:function(e,h){e.insertAdjacentHTML("beforeend",h);}
};
}

//Иначе,вслучаеотсутствиястандартногометодаinsertAdjacentHTML,
//реализоватьтежесамыечетырефункциивставкиизатемиспользоватьих
//вопределенииметодаinsertAdjacentHTML.
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//Сначаланеобходимоопределитьвспомогательныйметод,которыйпринимает
//строкусразметкойHTMLивозвращаетобъектDocumentFragment,
//содержащийразобранноепредставлениеэтойразметки.
functionfragment(html){
varelt=document.createElement("div");//Пустойэлемент
varfrag=document.createDocumentFragment();//Пустойфрагмент
elt.innerHTML=html;//Содержимоеэлемента

while(elt.firstChild)//Переместитьвсеузлы
frag.appendChild(elt.firstChild);//изeltвfrag
returnfrag;//Ивернутьfrag
}

varInsert={
before:function(elt,html){
elt.parentNode.insertBefore(fragment(html),elt);
},
after:function(elt,html){
elt.parentNode.insertBefore(fragment(html),elt.nextSibling);
},
atStart:function(elt,html){
elt.insertBefore(fragment(html),elt.firstChild);
},
atEnd:function(elt,html){elt.appendChild(fragment(html));}
};

//РеализацияметодаinsertAdjacentHTMLнаосновефункцийвыше
Element.prototype.insertAdjacentHTML=function(pos,html){
switch(pos.toLowerCase()){
case"beforebegin":returnInsert.before(this,html);
case"afterend":returnInsert.after(this,html);
case"afterbegin":returnInsert.atStart(this,html);
case"beforeend":returnInsert.atEnd(this,html);
}
};
returnInsert;//Вернутьчетырефункциивставки
}());

15.7. Пример: создание оглавления
При мер 15.7 по ка зы ва ет, как ди на ми че ски соз да вать ог лав ле ние до ку мен та. Он 
де мон ст ри ру ет мно гие кон цеп ции ра бо ты с до ку мен том, опи сан ные в раз де лах 
вы ше: вы бор эле мен тов, на ви га ция по до ку мен ту, ус та нов ка ат ри бу тов эле мен-
тов, ус та нов ка свой ст ва innerHTML и соз да ние но вых уз лов и встав ку их в до ку-
мент. При мер снаб жен боль шим ко ли че ст вом ком мен та ри ев, ко то рые при зва ны 
об лег чить по ни ма ние про грамм но го ко да.

При мер 15.7. Ав то ма ти че ское соз да ние ог лав ле ния до ку мен та

/**
*TOC.js:создаетоглавлениедокумента.
*
*Этотмодульрегистрируетанонимнуюфункцию,котораявызывается
*автоматическипоокончаниизагрузкидокумента.Этафункциясначала
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*отыскиваетэлементдокументасатрибутомid="TOC".Еслитакойэлемент
*отсутствует,функциясоздаетего,помещаявначалодокумента.
*
*Затемфункцияотыскиваетвсеэлементыс<h1>по<h6>,интерпретируяихкак
*заголовкиразделовисоздаетоглавлениевнутриэлементаTOC.Функциядобавляет
*номераразделоввкаждыйзаголовокиобертываетзаголовкиименованными
*якорнымиэлементами,благодарячемуоглавлениеможетссылатьсянаних.
*Якорнымэлементамдаютсяимена,начинающиесясприставки"TOC",поэтомувамследует
*избегатьиспользоватьэтуприставкувсвоейразметкеHTML.
*
*ОформлениеэлементовоглавленияможнореализоватьспомощьюCSS.Всеэлементыимеют
*класс"TOCEntry".Крометого,каждыйэлементоглавленияимееткласс,соответствующий
*уровнюзаголовкараздела.Длязаголовков,оформленныхтегом<h1>,создаютсяэлементы
*оглавлениясклассом"TOCLevel1",длязаголовков<h2>–склассом"TOCLevel2"ит.д.
*Номераразделов,вставляемыевзаголовки,получаюткласс"TOCSectNum".
*
*Этотмодульможноиспользоватьскаскаднымитаблицамистилей,такимикак:
*
*#TOC{border:solidblack1px;margin:10px;padding:10px;}
*.TOCEntry{font-family:sans-serif;}
*.TOCEntrya{text-decoration:none;}
*.TOCLevel1{font-size:16pt;font-weight:bold;}
*.TOCLevel2{font-size:12pt;margin-left:.5in;}
*.TOCSectNum:after{content:":";}
*
*Последнееопределениегенерируетдвоеточиеипробелпосленомерараздела.
*Чтобыскрытьномераразделов,можноиспользоватьследующийстиль:
*
*.TOCSectNum{display:none}
*
*ЭтотмодульиспользуетвспомогательнуюфункциюonLoad().
**/
onLoad(function(){//Анонимнаяфункция,определяющаялокальн.обл.видимости
//Отыскатьконтейнерныйэлементдляоглавления.
//Еслитакойэлементотсутствует,создатьеговначаледокумента.
vartoc=document.getElementById("TOC");
if(!toc){
toc=document.createElement("div");
toc.id="TOC";
document.body.insertBefore(toc,document.body.firstChild);
}

//Отыскатьвсеэлементызаголовковразделов
varheadings;
if(document.querySelectorAll)//Возможноестьболеепростойпуть?
headings=document.querySelectorAll("h1,h2,h3,h4,h5,h6");
else//Иначеотыскатьзаголовкиболеесложнымспособом
headings=findHeadings(document.body,[]);

//Выполняетрекурсивныйобходтеладокументавпоискахзаголовков
functionfindHeadings(root,sects){
for(varc=root.firstChild;c!=null;c=c.nextSibling){
if(c.nodeType!==1)continue;
if(c.tagName.length==2&&c.tagName.charAt(0)=="H")
sects.push(c);
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else
findHeadings(c,sects);
}
returnsects;
}

//Инициализироватьмассив,хранящийномераразделов.
varsectionNumbers=[0,0,0,0,0,0];

//Выполнитьциклпонайденнымэлементамзаголовков.
for(varh=0;h<headings.length;h++){
varheading=headings[h];

//Пропуститьзаголовки,находящиесявконтейнереоглавления.
if(heading.parentNode==toc)continue;

//Определитьуровеньзаголовка.
varlevel=parseInt(heading.tagName.charAt(1));
if(isNaN(level)||level<1||level>6)continue;

//Увеличитьномерразделадляэтогоуровняиустановить
//номераразделовболеенизкогоуровняравныминулю.
sectionNumbers[level-1]++;
for(vari=level;i<6;i++)sectionNumbers[i]=0;

//Объединитьномераразделоввсехуровней,
//чтобыполучилсяномервида2.3.1.
varsectionNumber=sectionNumbers.slice(0,level).join(".")

//Добавитьномерразделавзаголовок.Номерпомещаетсявэлемент<span>,
//чтобыегоможнобылостилизоватьспомощьюCSS.
varspan=document.createElement("span");
span.className="TOCSectNum";
span.innerHTML=sectionNumber;
heading.insertBefore(span,heading.firstChild);

//Обернутьзаголовокякорнымэлементом,чтобыможнобыло
//сконструироватьссылкунанего.
varanchor=document.createElement("a");
anchor.name="TOC"+sectionNumber;
heading.parentNode.insertBefore(anchor,heading);
anchor.appendChild(heading);

//Создатьссылкунаэтотраздел.
varlink=document.createElement("a");
link.href="#TOC"+sectionNumber;//Адресназначенияссылки
link.innerHTML=heading.innerHTML;//Текстссылкисовпадает
//стекстомзаголовка
//Поместитьссылкувэлементdiv,чтобыобеспечитьвозможность
//стилизациивзависимостиотуровня.
varentry=document.createElement("div");
entry.className="TOCEntryTOCLevel"+level;
entry.appendChild(link);

//Идобавитьэлементdivвконтейнероглавления.
toc.appendChild(entry);
}
});
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15.8. Геометрия документа и элементов 
и прокрутка
До сих пор в этой гла ве мы рас смат ри ва ли до ку мен ты как не кие аб ст ракт ные де-
ре вья эле мен тов и тек сто вых уз лов. Но ко гда бро узер ото бра жа ет до ку мент в сво-
ем ок не, он соз да ет ви зу аль ное пред став ле ние до ку мен та, в ко то ром ка ж дый эле-
мент име ет оп ре де лен ную по зи цию и раз ме ры. Час то веб-при ло же ния мо гут ин-
тер пре ти ро вать до ку мен ты как де ре вья эле мен тов и ни как не за бо тить ся о том, 
как эти эле мен ты ото бра жа ют ся на эк ра не. Од на ко ино гда бы ва ет не об хо ди мо оп-
ре де лить точ ные гео мет ри че ские ха рак те ри сти ки эле мен та. На при мер, в гла ве 16 
мы уви дим, что эле мент мож но по мес тить в оп ре де лен ную по зи цию с по мо щью 
CSS. Ес ли вам по тре бу ет ся ис поль зо вать CSS для ди на ми че ско го по зи цио ни ро ва-
ния эле мен та (та ко го как всплы ваю щая под сказ ка или сно ска) ря дом с эле мен-
том, ко то рый по зи цио ни ру ет ся бро узе ром, вам не об хо ди мо иметь воз мож ность 
оп ре де лять по ло же ние это го эле мен та.

В этом раз де ле рас ска зы ва ет ся, как мож но пе ре хо дить от аб ст ракт ной, дре во вид-
ной мо де ли до ку мен та к гео мет ри че ско му, ос но ван но му на сис те ме ко ор ди нат ви-
зу аль но му пред став ле нию до ку мен та в ок не бро узе ра, и об рат но. Свой ст ва и ме-
то ды, опи сы вае мые здесь, реа ли зо ва ны в бро узе рах дос та точ но дав но (хо тя есть 
не ко то рые, ко то рые до не дав не го вре ме ни при сут ст во ва ли толь ко в IE, а не ко то-
рые не бы ли реа ли зо ва ны в IE до по яв ле ния вер сии IE9). К мо мен ту на пи са ния 
этих строк они про хо ди ли про цесс стан дар ти за ции кон сор циу мом W3C в ви де 
стан дар та «CSSOM-View Module» (http://www.w3.org/TR/cssomview/).

15.8.1. Координаты документа и видимой области
По зи ция эле мен та из ме ря ет ся в пик се лах. Ко ор ди на та X рас тет сле ва на пра во, 
а ко ор ди на та Y – свер ху вниз. Од на ко су ще ст ву ют две точ ки, ко то рые мы мо жем 
счи тать на ча лом ко ор ди нат: ко ор ди на ты X и Y эле мен та мо гут от счи ты вать ся от-
но си тель но верх не го ле во го уг ла до ку мен та или от но си тель но верх не го ле во го уг-
ла ви ди мой об лас ти. Для окон верх не го уров ня и вкла док «ви ди мой об ла стью» 
яв ля ет ся часть ок на бро узе ра, в ко то рой фак ти че ски ото бра жа ет ся со дер жи мое 
до ку мен та: в нее не вхо дит об рам ле ние ок на (ме ню, па не ли ин ст ру мен тов, вклад-
ки). Для до ку мен тов, ото бра жае мых во фрей мах, ви ди мой об ла стью яв ля ет ся 
эле мент <iframe>, оп ре де ляю щий фрейм. В лю бом слу чае, ко гда речь за хо дит о по-
зи ции эле мен та, не об хо ди мо знать, ка кая сис те ма ко ор ди нат ис поль зу ет ся – от-
но си тель но на ча ла до ку мен та или от но си тель но на ча ла ви ди мой об лас ти. (Ко ор-
ди на ты ви ди мой об лас ти ви ди мо сти ино гда на зы ва ют окон ны ми ко ор ди на та ми.)

Ес ли до ку мент мень ше ви ди мой об лас ти или ес ли он еще не про кру чи вал ся, 
верх ний ле вый угол до ку мен та на хо дит ся в верх нем ле вом уг лу ви ди мой об лас ти, 
и на ча ла сис тем ко ор ди нат до ку мен та и ви ди мой об лас ти сов па да ют. Од на ко в об-
щем слу чае, что бы пе рей ти от од ной сис те мы ко ор ди нат к дру гой, не об хо ди мо до-
бав лять или вы чи тать сме ще ния про крут ки. На при мер, ес ли ко ор ди на та Y эле-
мен та име ет зна че ние 200 пик се лов в сис те ме ко ор ди нат до ку мен та и поль зо ва-
тель про кру тил до ку мент вниз на 75, то в сис те ме ко ор ди нат ви ди мой об лас ти 
ко ор ди на та Y эле мен та бу дет иметь зна че ние 125 пик се лов. Ана ло гич но, ес ли ко-
ор ди на та X эле мен та име ет зна че ние 400 в сис те ме ко ор ди нат ви ди мой об лас ти 
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и поль зо ва тель про кру тил до ку мент по го ри зон та ли на 200 пик се лов, то в сис те-
ме ко ор ди нат до ку мен та ко ор ди на та X эле мен та бу дет иметь зна че ние 600.

Сис те ма ко ор ди нат до ку мен та яв ля ет ся бо лее фун да мен таль ной, чем сис те ма ко-
ор ди нат ви ди мой об лас ти, и на нее не ока зы ва ет влия ния ве ли чи на про крут ки. 
Од на ко в кли ент ских сце на ри ях до воль но час то ис поль зу ют ся ко ор ди на ты ви ди-
мой об лас ти. Сис те ма ко ор ди нат до ку мен та ис поль зу ет ся при по зи цио ни ро ва нии 
эле мен тов с по мо щью CSS (гла ва 16). Но про ще все го по лу чить ко ор ди на ты эле-
мен та в сис те ме ко ор ди нат ви ди мой об лас ти (раз дел 15.8.2). Ана ло гич но, ко гда 
ре ги ст ри ру ет ся функ ция-об ра бот чик со бы тий от мы ши, ко ор ди на ты ука за те ля 
мы ши пе ре да ют ся ей в сис те ме ко ор ди нат ви ди мой об лас ти.

Что бы пе рей ти от од ной сис те мы ко ор ди нат к дру гой, не об хо ди мо иметь воз мож-
ность оп ре де лять по зи ции по лос про крут ки ок на бро узе ра. Во всех бро узе рах, кро-
ме IE вер сии 8 и ни же, эти зна че ния мож но уз нать с по мо щью свойств pageXOffset 
и pageYOffset объ ек та Window. Кро ме то го, в IE (и во всех со вре мен ных бро узе рах) 
по зи ции по лос про крут ки мож но уз нать с по мо щью свойств scrollLeft и scrollTop. 
Про бле ма со сто ит в том, что в обыч ном слу чае по зи ции по лос про крут ки сле ду ет 
чи тать из свойств кор не во го эле мен та (document.documentElement) до ку мен та, а в ре-
жи ме со вмес ти мо сти (раз дел 13.4.4) не об хо ди мо об ра щать ся к эле мен ту <body> 
(document.body) до ку мен та. При мер 15.8 по ка зы ва ет, как оп ре де лять по зи ции по-
лос про крут ки пе ре но си мым об ра зом.

При мер 15.8. По лу че ние по зи ций по лос про крут ки ок на

//Возвращаеттекущиепозицииполоспрокруткиввидесвойствxиyобъекта
functiongetScrollOffsets(w){
//Использоватьуказанноеокноилитекущее,
//еслифункциявызванабезаргумента
w=w||window;

//Следующийспособработаетвовсехброузерах,кромеIEверсии8иниже
if(w.pageXOffset!=null)return{x:w.pageXOffset,y:w.pageYOffset};

//ДляIE(идругихброузеров)встандартномрежиме
vard=w.document;
if(document.compatMode=="CSS1Compat")
return{x:d.documentElement.scrollLeft,
y:d.documentElement.scrollTop};

//Дляброузеровврежимесовместимости
return{x:d.body.scrollLeft,y:d.body.scrollTop};
}

Ино гда бы ва ет удоб но иметь воз мож ность оп ре де лять раз ме ры ви ди мой об лас ти, 
на при мер, что бы оп ре де лить, ка кая часть до ку мен та ви ди ма в на стоя щий мо-
мент. Как и в слу чае со сме ще ния ми про крут ки, са мый про стой спо соб уз нать 
раз ме ры ви ди мой об лас ти не ра бо та ет в IE вер сии 8 и ни же, а при ем, ко то рый ра-
бо та ет в IE, за ви сит от ре жи ма, в ко то ром ото бра жа ет ся до ку мент. При мер 15.9 
по ка зы ва ет, как пе ре но си мым спо со бом оп ре де лять раз мер ви ди мой об лас ти. Об-
ра ти те вни ма ние на сход ст во про грамм но го ко да это го при ме ра с про грамм ным 
ко дом в при ме ре 15.8.
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При мер 15.9. По лу че ние раз ме ров ви ди мой об лас ти до ку мен та

//Возвращаетразмерывидимойобластиввидесвойствwиhобъекта
functiongetViewportSize(w){
//Использоватьуказанноеокноилитекущее,еслифункциявызванабезаргумента
w=w||window;

//Следующийспособработаетвовсехброузерах,кромеIEверсии8иниже
if(w.innerWidth!=null)return{w:w.innerWidth,h:w.innerHeight};

//ДляIE(идругихброузеров)встандартномрежиме
vard=w.document;
if(document.compatMode=="CSS1Compat")
return{w:d.documentElement.clientWidth,
h:d.documentElement.clientHeight};

//Дляброузеровврежимесовместимости
return{w:d.body.clientWidth,h:d.body.clientWidth};
}

В двух при ме рах вы ше ис поль зо ва лись свой ст ва scrollLeft, scrollTop, clientWidth 
и clientHeight. Мы встре тим ся с эти ми свой ст ва ми еще раз в раз де ле 15.8.5. 

15.8.2. Определение геометрии элемента
Са мый про стой спо соб оп ре де лить раз ме ры и ко ор ди на ты эле мен та – об ра тить ся 
к его ме то ду getBoundingClientRect(). Этот ме тод впер вые по явил ся в IE5 и в на-
стоя щее вре мя реа ли зо ван во всех те ку щих бро узе рах. Он не при ни ма ет ар гу мен-
тов и воз вра ща ет объ ект со свой ст ва ми left, right, top и bottom. Свой ст ва left и top 
воз вра ща ют ко ор ди на ты X и Y верх не го ле во го уг ла эле мен та, а свой ст ва right 
и bottom воз вра ща ют ко ор ди на ты пра во го ниж не го уг ла.

Этот ме тод воз вра ща ет по зи цию эле мен та в сис те ме ко ор ди нат ви ди мой об лас ти. 
(Сло во «Client» в име ни ме то да getBoundingClientRect() кос вен но ука зы ва ет на кли-
ент скую об ласть веб-бро узе ра, т. е. на ок но и ви ди мую об ласть в нем.) Что бы пе-
рей ти к ко ор ди на там от но си тель но на ча ла до ку мен та, ко то рые не из ме ня ют ся 
по сле про крут ки ок на бро узе ра поль зо ва те лем, нуж но до ба вить сме ще ния про-
крут ки:

varbox=e.getBoundingClientRect();//Координатыввидимойобласти
varoffsets=getScrollOffsets();//Вспомогат.функция,объявленнаявыше
varx=box.left+offsets.x;//Перейтиккоординатамдокумента
vary=box.top+offsets.y;

Кро ме то го, во мно гих бро узе рах (и в стан дар те W3C) объ ект, воз вра щае мый ме-
то дом getBoundingClientRect(), име ет свой ст ва width и height, но ори ги наль ная реа-
ли за ция в IE не под дер жи ва ет их. Для со вмес ти мо сти ши ри ну и вы со ту эле мен та 
мож но вы чис лять, как по ка за но ни же:

varbox=e.getBoundingClientRect();
varw=box.width||(box.right-box.left);
varh=box.height||(box.bottom-box.top);

В гла ве 16 вы уз нае те, что со дер жи мое эле мен та ок ру жа ет ся не обя за тель ной пус-
той об ла стью, ко то рая на зы ва ет ся от сту пом (padding). От сту пы ок ру жа ют ся 
не обя за тель ной рам кой (border), а рам ка ок ру жа ет ся не обя за тель ны ми по ля ми 
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(mar gins). Ко ор ди на ты, воз вра щае мые ме то дом getBoundingClientRect(), вклю ча-
ют рам ку и от сту пы эле мен та, но не вклю ча ют по ля.

Ес ли сло во «Client» в име ни ме то да getBoundingClientRect() оп ре де ля ет сис те му 
ко ор ди нат воз вра щае мо го пря мо уголь ни ка, то о чем сви де тель ст ву ет сло во «Bo-
un ding» (ог ра ни чи ваю щий)? Блоч ные эле мен ты, та кие как изо бра же ния, аб за цы 
и эле мен ты <div>, все гда ото бра жа ют ся бро узе ра ми в пря мо уголь ных об лас тях. 
Од на ко строч ные эле мен ты, та кие как <span>, <code> и <b>, мо гут за ни мать не-
сколь ко строк и та ким об ра зом со сто ять из не сколь ких пря мо уголь ных об лас тей. 
На при мер, пред ставь те не ко то рый кур сив ный текст (от ме чен ный те га ми <i> 
и </i>), раз би тый на две стро ки. Об ласть, за ни мае мая этим тек стом, со сто ит из 
пря мо уголь ни ка в пра вой час ти пер вой стро ки и пря мо уголь ни ка в ле вой час ти 
вто рой стро ки (в пред по ло же нии, что текст за пи сы ва ет ся сле ва на пра во). Ес ли 
пе ре дать ме то ду getBoundingClientRect() строч ный эле мент, он вер нет гео мет рию 
«ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка» (bounding rectangle), со дер жа ще го все от-
дель ные пря мо уголь ные об лас ти. Для эле мен та <i>, взя то го в ка че ст ве при ме ра 
вы ше, ог ра ни чи ваю щий пря мо уголь ник бу дет вклю чать обе стро ки це ли ком.

Для оп ре де ле ния ко ор ди нат и раз ме ров от дель ных пря мо уголь ни ков, за ни мае-
мых строч ны ми эле мен та ми, мож но вос поль зо вать ся ме то дом getClientRects(), 
ко то рый воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, дос туп ный толь ко для чте ния, 
чьи эле мен ты пред став ля ют объ ек ты пря мо уголь ных об лас тей, по доб ные тем, что 
воз вра ща ют ся ме то дом getBoundingClientRect().

Мы уже зна ем, что ме то ды мо де ли DOM, та кие как getElementsByTagName(), воз вра-
ща ют «жи вые» ре зуль та ты, из ме няю щие ся син хрон но с из ме не ни ем до ку мен та. 
Объ ек ты пря мо уголь ных об лас тей (и спи ски объ ек тов пря мо уголь ных об лас тей), 
воз вра щае мые ме то да ми getBoundingClientRect() и getClientRects() не яв ля ют ся 
«жи вы ми». Они хра нят ста ти че ские све де ния о ви зу аль ном пред став ле нии до ку-
мен та на мо мент вы зо ва. Они не об нов ля ют ся, ес ли поль зо ва тель про кру тит до ку-
мент или из ме нит раз ме ры ок на бро узе ра.

15.8.3. Определение элемента в указанной точке
Ме тод getBoundingClientRect() по зво ля ет уз нать те ку щую по зи цию эле мен та в ви-
ди мой об лас ти. Но ино гда бы ва ет не об хо ди мо ре шить об рат ную за да чу – уз нать, 
ка кой эле мент на хо дит ся в за дан ной точ ке внут ри ви ди мой об лас ти. Сде лать это 
мож но с по мо щью ме то да elementFromPoint() объ ек та Document. Он при ни ма ет ко ор-
ди на ты X и Y (от но си тель но на ча ла ко ор ди нат ви ди мой об лас ти, а не до ку мен та) 
и воз вра ща ет объ ект Element, на хо дя щий ся в этой по зи ции. На мо мент на пи са ния 
этих строк ал го ритм вы бо ра эле мен та не был стро го оп ре де лен, но суть реа ли за ции 
ме то да сво дит ся к то му, что он дол жен воз вра щать са мый внут рен ний и са мый 
верх ний (в смыс ле CSS-ат ри бу та z-index, ко то рый опи сы ва ет ся в раз де ле 16.2.1.1) 
эле мент, на хо дя щий ся в этой точ ке. Ес ли пе ре дать ему ко ор ди на ты точ ки, на хо-
дя щей ся за пре де ла ми ви ди мой об лас ти, ме тод elementFromPoint() вер нет null, да-
же ес ли по сле пре об ра зо ва ния ко ор ди нат в сис те му ко ор ди нат до ку мен та по лу-
чит ся впол не до пус ти мая точ ка.

Ме тод elementFromPoint() вы гля дит весь ма прак тич ным, и наи бо лее оче вид ный 
слу чай его ис поль зо ва ния – оп ре де ле ние эле мен та, на хо дя ще го ся под ука за те лем 
мы ши по его ко ор ди на там. Од на ко, как бу дет по ка за но в гла ве 17, объ ект со бы тия 
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от мы ши уже со дер жит эту ин фор ма цию в сво ем свой ст ве target. Имен но по это му 
на прак ти ке ме тод elementFromPoint() поч ти не ис поль зу ет ся.

15.8.4. Прокрутка
В при ме ре 15.8 де мон ст ри ро ва лось, как оп ре де лять по зи ции по лос про крут ки ок-
на бро узе ра. Что бы за ста вить бро узер про кру тить до ку мент, мож но при сваи вать 
зна че ние ис поль зуе мым в этом при ме ре свой ст вам scrollLeft и scrollTop, но су ще-
ст ву ет бо лее про стой путь, под дер жи вае мый с са мых ран них дней раз ви тия язы-
ка Ja va Script. Ме тод scrollTo() объ ек та Window (и его си но ним scroll()) при ни ма ет 
ко ор ди на ты X и Y точ ки (от но си тель но на ча ла ко ор ди нат до ку мен та) и ус та нав-
ли ва ет их в ка че ст ве ве ли чин сме ще ния по лос про крут ки. То есть он про кру чи ва-
ет ок но так, что точ ка с ука зан ны ми ко ор ди на та ми ока зы ва ет ся в верх нем ле вом 
уг лу ви ди мой об лас ти. Ес ли ука зать точ ку, рас по ло жен ную слиш ком близ ко 
к ниж ней или к пра вой гра ни це до ку мен та, бро узер по пы та ет ся по мес тить эту 
точ ку как мож но бли же к верх не му ле во му уг лу ви ди мой об лас ти, но не смо жет 
обес пе чить точ ное их сов па де ние. Сле дую щий при мер про кру чи ва ет ок но бро узе-
ра так, что ви ди мой ока зы ва ет ся са мая ниж няя часть до ку мен та: 

//Получитьвысотудокументаивидимойобласти.МетодoffsetHeightописываетсяниже.
vardocumentHeight=document.documentElement.offsetHeight;
varviewportHeight=window.innerHeight;//ИлииспользоватьgetViewportSize(),
//описанныйвыше
//Ипрокрутитьокнотак,чтобыпереместитьпоследнюю"страницу"ввидимуюобласть
window.scrollTo(0,documentHeight-viewportHeight);

Ме тод scrollBy() объ ек та Window по хож на ме то ды scroll() и scrollTo(), но их ар гу-
мен ты оп ре де ля ют от но си тель ное сме ще ние и до бав ля ют ся к те ку щим по зи ци ям 
по лос про крут ки. Тем, кто уме ет бы ст ро чи тать, мог бы по нра вить ся сле дую щий 
бук марк лет (раз дел 13.2.5.1):

//Прокручиваетдокументна10пикселовкаждые200мсек.
//Учтите,чтоэтотбукмарклетнельзяотключитьпослезапуска!
JavaScript:voidsetInterval(function(){scrollBy(0,10)},200);

Час то тре бу ет ся про кру тить до ку мент не до оп ре де лен ных чи сло вых ко ор ди нат, 
а до эле мен та в до ку мен те, ко то рый нуж но сде лать его ви ди мым. В этом слу чае 
мож но оп ре де лить ко ор ди на ты эле мен та с по мо щью ме то да getBoundingClientRect(), 
пре об ра зо вать их в ко ор ди на ты от но си тель но на ча ла до ку мен та и пе ре дать их ме-
то ду scrollTo(), но го раз до про ще вос поль зо вать ся ме то дом scrollIntoView() тре-
буе мо го HTML-эле мен та. Этот ме тод га ран ти ру ет, что эле мент, от но си тель но ко-
то ро го он бу дет вы зван, ока жет ся в ви ди мой об лас ти. По умол ча нию он ста ра ет ся 
про кру тить до ку мент так, что бы верх няя гра ни ца эле мен та ока за лась как мож но 
бли же к верх ней гра ни це ви ди мой об лас ти. Ес ли в един ст вен ном ар гу мен те пе ре-
дать ме то ду зна че ние false, он по пы та ется про кру тить до ку мент так, что бы ниж-
няя гра ни ца эле мен та сов па ла с ниж ней гра ни цей ви ди мой об лас ти. Кро ме то го, 
бро узер вы пол нит про крут ку по го ри зон та ли, ес ли это по тре бу ет ся, что бы сде-
лать эле мент ви ди мым. 

Сво им по ве де ни ем ме тод scrollIntoView() на по ми на ет свой ст во window.location.
hash, ко гда ему при сваи ва ет ся имя якор но го эле мен та (эле мен та <aname="">).
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15.8.5. Подробнее о размерах, позициях 
и переполнении элементов
Ме тод getBoundingClientRect() под дер жи ва ет ся все ми те ку щи ми бро узе ра ми, но ес-
ли тре бу ет ся обес пе чить под держ ку бро узе ров бо лее ста рых вер сий, этот ме тод ис-
поль зо вать нель зя и для оп ре де ле ния раз ме ров и по зи ций эле мен тов сле ду ет при-
ме нять бо лее ста рые прие мы. Раз ме ры эле мен тов оп ре де ля ют ся дос та точ но про сто: 
дос туп ные толь ко для чте ния свой ст ва offsetWidth и offsetHeight лю бо го HTML-
эле мен та воз вра ща ют его раз ме ры в пик се лах. Воз вра щае мые раз ме ры вклю ча ют 
рам ку эле мен та и от сту пы, но не вклю ча ют по ля, ок ру жаю щие рам ку сна ру жи.

Все HTML-эле мен ты име ют свой ст ва offsetLeft и offsetTop, воз вра щаю щие их ко-
ор ди на ты X и Y. Для мно гих эле мен тов эти ко ор ди на ты от кла ды ва ют ся от но си-
тель но на ча ла до ку мен та и не по сред ст вен но оп ре де ля ют по зи цию эле мен та. Но 
для по том ков по зи цио ни руе мых эле мен тов и не ко то рых дру гих эле мен тов, та ких 
как ячей ки таб лиц, эти свой ст ва воз вра ща ют ко ор ди на ты от но си тель но эле мен-
та-пред ка, а не до ку мен та. Свой ст во offsetParent оп ре де ля ет, от но си тель но ка ко-
го эле мен та ис чис ля ют ся зна че ния этих свойств. Ес ли offsetParent име ет зна че-
ние null, свой ст ва со дер жат ко ор ди на ты от но си тель но на ча ла до ку мен та. Та ким 
об ра зом, в об щем слу чае для оп ре де ле ния по зи ции эле мен та e с по мо щью его 
свойств offsetLeft и offsetTop тре бу ет ся вы пол нить цикл:

functiongetElementPosition(e){
varx=0,y=0;
while(e!=null){
x+=e.offsetLeft;
y+=e.offsetTop;
e=e.offsetParent;
}
return{x:x,y:y};
}

Вы пол няя об ход це поч ки, об ра зуе мой ссыл ка ми offsetParent, и на ка п ли вая сме-
ще ния, эта функ ция вы чис ля ет ко ор ди на ты ука зан но го эле мен та от но си тель но 
на ча ла до ку мен та. (На пом ню, что ме тод getBoundingClientRect(), на про тив, воз-
вра ща ет ко ор ди на ты от но си тель но на ча ла ви ди мой об лас ти.) Од на ко на этом те-
му по зи цио ни ро ва ния эле мен тов нель зя счи тать ис чер пан ной – функ ция getEle-
mentPosition() не все гда вы чис ля ет пра виль ные зна че ния, и ни же бу дет по ка за но, 
как ис пра вить эту ошиб ку.

В до пол не ние к мно же ст ву свойств offset все эле мен ты до ку мен та оп ре де ля ют 
еще две груп пы свойств; име на свойств в пер вой груп пе на чи на ют ся с при став ки 
client, а во вто рой груп пе – с при став ки scroll. То есть ка ж дый HTML-эле мент 
име ет все свой ст ва, пе ре чис лен ные ни же:

offsetWidthclientWidthscrollWidth
offsetHeightclientHeightscrollHeight
offsetLeftclientLeftscrollLeft
offsetTopclientTopscrollTop
offsetParent

Что бы по нять раз ни цу ме ж ду груп па ми свойств client и scroll, не об хо ди мо уяс-
нить, что объ ем со дер жи мо го HTML-эле мен та мо жет не уме щать ся в пря мо уголь-
ную об ласть, вы де лен ную для это го со дер жи мо го, и по это му от дель ные эле мен ты 
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мо гут иметь соб ст вен ные по ло сы про крут ки (смот ри те опи са ние CSS-ат ри бу та 
overflow в раз де ле 16.2.6). Об ласть ото бра же ния со дер жи мо го – это ви ди мая об-
ласть, по доб ная ви ди мой об лас ти в ок не бро узе ра, и ко гда со дер жи мое эле мен та 
не уме ща ет ся в ви ди мой об лас ти, не об хо ди мо при ни мать в учет по зи ции по лос 
про крут ки эле мен та.

Свой ст ва clientWidth и clientHeight по хо жи на свой ст ва offsetWidth и offsetHeight, 
за ис клю че ни ем то го, что они вклю ча ют толь ко об ласть со дер жи мо го и от сту пы 
и не вклю ча ют раз мер рам ки. Кро ме то го, ес ли бро узер до бав ля ет ме ж ду рам кой 
и от сту па ми по ло сы про крут ки, то свой ст ва clientWidth и clientHeight не вклю ча-
ют ши ри ну по лос про крут ки в воз вра щае мые зна че ния. Об ра ти те вни ма ние, что 
для строч ных эле мен тов, та ких как <i>, <code> и <span>, свой ст ва clientWidth и cli-
entHeight все гда воз вра ща ют 0. 

Свой ст ва clientWidth и clientHeight ис поль зо ва лись в ме то де getViewportSize() из 
при ме ра 15.9. В том слу чае, ко гда эти свой ст ва при ме ня ют ся к кор не во му эле мен-
ту до ку мен та (или те лу эле мен та в ре жи ме со вмес ти мо сти), они воз вра ща ют те же 
зна че ния, что и свой ст ва innerWidth и innerHeight ок на.

Свой ст ва clientLeft и clientTop не име ют боль шой прак ти че ской цен но сти: они 
воз вра ща ют рас стоя ние по го ри зон та ли и вер ти ка ли ме ж ду внеш ней гра ни цей 
от сту пов эле мен та и внеш ней гра ни цей его рам ки. Обыч но эти зна че ния про сто 
оп ре де ля ют ши ри ну ле вой и верх ней рам ки. Од на ко ес ли эле мент име ет по ло сы 
про крут ки и ес ли бро узер по ме ща ет эти по ло сы про крут ки вдоль ле во го или верх-
не го края (что весь ма не обыч но), зна че ния свойств clientLeft и clientTop так же 
бу дут вклю чать ши ри ну по лос про крут ки. Для строч ных эле мен тов свой ст ва cli-
entLeft и clientTop все гда воз вра ща ют 0.

Свой ст ва scrollWidth и scrollHeight оп ре де ля ют раз мер об лас ти со дер жи мо го эле-
мен та, плюс его от сту пы, плюс ши ри ну и вы со ту об лас ти со дер жи мо го, вы хо дя-
щую за ви ди мую об ласть. Ко гда со дер жи мое це ли ком уме ща ет ся в ви ди мой об-
лас ти, зна че ния этих свойств сов па да ют со зна че ния ми свойств clientWidth и cli-
entHeight. В про тив ном слу чае они вклю ча ют ши ри ну и вы со ту об лас ти со дер жи-
мо го, вы хо дя щую за ви ди мую об ласть, и воз вра ща ют зна че ния, пре вос хо дя щие 
зна че ния свойств clientWidth и clientHeight.

На ко нец, свой ст ва scrollLeft и scrollTop оп ре де ля ют по зи ции по лос про крут ки 
эле мен та. Мы ис поль зо ва ли эти свой ст ва кор не во го эле мен та до ку мен та в ме то де 
getScrollOffsets() (при мер 15.8), но они так же при сут ст ву ют в лю бом дру гом эле-
мен те. Об ра ти те вни ма ние, что свой ст ва scrollLeft и scrollTop дос туп ны для за пи-
си и им мож но при сваи вать зна че ния, что бы про кру тить со дер жи мое эле мен та. 
(HTML-эле мен ты не име ют ме то да scrollTo(), как объ ект Window.)

Ко гда до ку мент со дер жит про кру чи вае мые эле мен ты, со дер жи мое ко то рых не 
уме ща ет ся в ви ди мой об лас ти, объ яв лен ный вы ше ме тод getElementPosition() да-
ет не кор рект ные ре зуль та ты из-за то го, что он не учи ты ва ет по зи ции по лос про-
крут ки. Ни же при во дит ся ис прав лен ная вер сия, ко то рая вы чи та ет по зи ции по-
лос про крут ки из на ко п лен ных сме ще ний, т. е. пре об ра зу ет ко ор ди на ты от но си-
тель но на ча ла до ку мен та в ко ор ди на ты от но си тель но ви ди мой об лас ти:

functiongetElementPos(elt){
varx=0,y=0;
//Цикл,накапливающийсмещения
for(vare=elt;e!=null;e=e.offsetParent){
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x+=e.offsetLeft;
y+=e.offsetTop;
}
//Ещеразобойтивсеэлементы-предки,чтобывычестьсмещенияпрокрутки.
//Онтакжевычтетпозицииглавныхполоспрокруткиипреобразует
//значениявкоординатывидимойобласти.
for(vare=elt.parentNode;e!=null&&e.nodeType==1;e=e.parentNode){
x-=e.scrollLeft;
y-=e.scrollTop;
}
return{x:x,y:y};
}

В со вре мен ных бро узе рах этот ме тод getElementPos() воз вра ща ет те же ко ор ди на-
ты, что и ме тод getBoundingClientRect() (но он ме нее эф фек ти вен). Тео ре ти че ски та-
кая функ ция, как getElementPos(), мог ла бы ис поль зо вать ся в бро узе рах, не под-
дер жи ваю щих ме тод getBoundingClientRect(). Од на ко бро узе ры, не под дер жи ваю-
щие getBoundingClientRect(), име ют мас су не со вмес ти мо стей в ме ха низ ме по зи цио-
ни ро ва ния эле мен тов, и по это му в них та кая про стая функ ция ока зы ва ет ся не на-
деж ной. Кли ент ские биб лио те ки, та кие как jQuery, вклю ча ют функ ции вы чис ле-
ния по зи ций эле мен тов, ко то рые до пол ня ют этот про стой ал го ритм мно же ст вом 
про ве рок, учи ты ваю щих не со вмес ти мо сти ме ж ду бро узе ра ми. Ес ли вам по тре бу-
ет ся оп ре де лять по зи ции эле мен тов в бро узе рах, не под дер жи ваю щих getBounding-
ClientRect(), то для этих це лей луч ше ис поль зо вать биб лио те ку, на при мер, jQuery.

15.9. HTML-формы
HTML-эле мент <form> и раз лич ные эле мен ты вво да, та кие как <input>, <select> 
и <button>, за ни ма ют вид ное ме сто в раз ра бот ке кли ент ских сце на ри ев. Эти 
HTML-эле мен ты по яви лись в са мом на ча ле раз ви тия Все мир ной пау ти ны, еще до 
по яв ле ния язы ка Ja va Script. Фор мы HTML – это ме ха низм веб-при ло же ний пер-
во го по ко ле ния, не тре бую щий при ме не ния Ja va Script. Ввод поль зо ва те ля со би-
ра ет ся в эле мен тах форм; за тем фор ма от прав ля ет ся на сер вер; сер вер об ра ба ты-
ва ет ввод и ге не ри ру ет но вую HTML-стра ни цу (обыч но с но вы ми эле мен та ми 
форм) для ото бра же ния на сто ро не кли ен та.

Эле мен ты HTML-форм по-преж не му ос та ют ся ве ли ко леп ным ин ст ру мен том по-
лу че ния дан ных от поль зо ва те ля, да же ко гда дан ные фор мы це ли ком об ра ба ты-
ва ют ся Ja va Script-сце на ри ем на сто ро не кли ен та и не долж ны от прав лять ся на 
сер вер. С точ ки зре ния про грам ми ста, раз ра ба ты ваю ще го сер вер ные сце на рии, 
фор ма ока зы ва ет ся со вер шен но бес по лез ной, ес ли в ней от сут ст ву ет кноп ка от-
прав ки фор мы. Од на ко с точ ки зре ния про грам ми ста, раз ра ба ты ваю ще го кли ент-
ские сце на рии, кноп ка от прав ки во об ще не нуж на (хо тя все еще мо жет ис поль зо-
вать ся). Сер вер ные про грам мы опи ра ют ся на ме ха низм от прав ки форм – они об-
ра ба ты ва ют дан ные пор ция ми, объ ем ко то рых оп ре де ля ет ся фор мой, – и это ог-
ра ни чи ва ет их ин те рак тив ные воз мож но сти. Кли ент ские про грам мы опи ра ют ся 
на ме ха низм со бы тий – они мо гут от кли кать ся на со бы тия, воз ни каю щие в от-
дель ных эле мен тах форм, – и это по зво ля ет обес пе чить бо лее вы со кую сте пень ин-
те рак тив но сти. На при мер, кли ент ская про грам ма мо жет про ве рять ввод поль зо-
ва те ля по ме ре на жа тия кла виш. Или от кли кать ся на вы бор флаж ка, раз ре шая 
дос туп к на бо ру па ра мет ров, ко то рые име ют смысл, толь ко ко гда фла жок от ме чен.
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В сле дую щих под раз де лах опи сы ва ет ся, как реа ли зо вать по доб ные опе ра ции при 
ра бо те с HTML-фор ма ми. Фор мы кон ст руи ру ют ся из HTML-эле мен тов, как и лю-
бые дру гие час ти HTML-до ку мен та, и ими мож но управ лять с по мо щью ме то дов 
мо де ли DOM, опи сан ных вы ше в этой гла ве. Эле мен ты фор мы ста ли пер вы ми эле-
мен та ми, для ко то рых бы ло пре ду смот ре но про грамм ное управ ле ние на са мых 
ран них эта пах раз ви тия кли ент ско го Ja va Script, по это му они под дер жи ва ют не-
ко то рые до пол ни тель ные функ ции, пред ше ст во вав шие по яв ле нию DOM.

Об ра ти те вни ма ние, что в этом раз де ле опи сы ва ют ся не сам язык раз мет ки HTML, 
а прие мы управ ле ния HTML-фор ма ми. Здесь пред по ла га ет ся, что вы уже имее те 
не ко то рое зна ком ст во с HTML-эле мен та ми (<input>, <textarea>, <select> и т. д), ис-
поль зуе мы ми для соз да ния форм. Тем не ме нее в табл. 15.1 для справ ки при во дит-
ся спи сок наи бо лее час то ис поль зуе мых эле мен тов форм. До пол ни тель ные све де-
ния о функ ци ях для ра бо ты с фор ма ми и эле мен та ми форм мож но уз нать в чет-
вер той час ти кни ги, в спра воч ных стать ях Form, Input, Option, Select и TextArea.

Таб ли ца 15.1. Эле мен ты HTMLформ

HTML-элемент Свойствоtype Обработчик
событий

Описаниеисобытия

<inputtype="button"> 
или 
<buttontype="button">

"button" onclick Кноп ка

<inputtype="checkbox"> "checkbox" onchange Пе ре клю чае мый фла жок; с иным 
по ве де ни ем, чем у ра дио кноп ки

<inputtype="file"> "file" onchange По ле вво да име ни фай ла для вы-
груз ки на сер вер; свой ст во value дос-
туп но толь ко для чте ния

<inputtype="hidden"> "hidden" нет Дан ные, от прав ляе мые вме сте с фор-
мой, но не ви ди мые поль зо ва те лю

<option> нет нет Един ст вен ный пункт объ ек та Se-
lect; об ра бот чик со бы тий под клю-
ча ет ся к объ ек ту Select, а не к объ-
ек там Option

<inputtype="password"> "password" onchange По ле вво да па ро ля – скры ва ет вво-
ди мые сим во лы

<inputtype="radio"> "radio" onchange Пе ре клю ча тель с по ве де ни ем ра дио-
кноп ки – в ка ж дый кон крет ный мо-
мент вре ме ни мо жет быть вы бран 
толь ко один пе ре клю ча тель

<inputtype="reset"> 
или 
<buttontype="reset">

"reset" onclick Кноп ка, сбра сы ваю щая фор му в ис-
ход ное со стоя ние

<select> "select-one" onchange Спи сок или рас кры ваю щее ся ме ню, 
в ко то ром мож но вы брать толь ко 
один пункт (смот ри те так же <opti-
on>) 

<selectmultiple> "select-multiple" onchange Спи сок, в ко то ром мож но вы брать 
сра зу не сколь ко пунк тов (смот ри те 
так же <option>)
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Таб ли ца 15.1 (продолжение)

HTML-элемент Свойствоtype Обработчик
событий

Описаниеисобытия

<inputtype="submit"> 
или
<buttontype="submit">

"submit" onclick Кноп ка, ини ции рую щая от прав ку 
фор мы

<inputtype="text"> "text" onchange Од но строч ное тек сто вое по ле вво да; 
по умол ча нию в эле мен те <input> ат-
ри бут type от сут ст ву ет или не опо-
зна ет ся

<textarea> "textarea" onchange Мно го строч ное тек сто вое по ле вво да

15.9.1. Выбор форм и элементов форм
Фор мы и эле мен ты, со дер жа щие ся в них, мож но вы брать с по мо щью стан дарт-
ных ме то дов, та ких как getElementById() и getElementsByTagName():

varfields=document.getElementById("address").getElementsByTagName("input");

В бро узе рах, под дер жи ваю щих querySelectorAll(), мож но вы брать все ра дио кноп-
ки или все эле мен ты с оди на ко вы ми име на ми, при сут ст вую щие в фор ме, как по-
ка за но ни же:

//Всерадиокнопкивформесатрибутомid="shipping"
document.querySelectorAll('#shippinginput[type="radio"]');
//Всерадиокнопкисатрибутомname="method"вформесатрибутомid="shipping"
document.querySelectorAll('#shippinginput[type="radio"][name="method"]');

Од на ко, как опи сы ва лось в раз де лах 14.7, 15.2.2 и 15.2.3, эле мент <form> с ус та нов-
лен ным ат ри бу том name или id мож но так же вы брать дру ги ми спо со ба ми. Эле мент 
<form> с ат ри бу том name="address" мож но вы брать лю бым из сле дую щих спо со бов:

window.address//Ненадежный:старайтесьнеиспользовать
document.address//Можетприменятьсятолькокформамсатрибутомname
document.forms.address//Явноеобращениекформесатрибутомnameилиid
document.forms[n]//Ненадежный:n-порядковыйномерформы

В раз де ле 15.2.3 го во ри лось, что свой ст во document.forms ссы ла ет ся на объ ект HTML-
Collection, по зво ляю щий вы би рать эле мен ты <form> по их по ряд ко вым но ме рам, 
по зна че нию ат ри бу та id или name. Объ ек ты Form са ми по се бе дей ст ву ют по доб но 
объ ек там HTMLCollection, хра ня щим эле мен ты форм, и мо гут ин дек си ро вать ся 
име  на ми или чис ла ми. Ес ли пер вый эле мент фор мы с ат ри бу том name="address" 
име ет ат ри бут name="street", на не го мож но со слать ся с по мо щью лю бо го из сле-
дую щих вы ра же ний:

document.forms.address[0]
document.forms.address.street
document.address.street//толькодляname="address",нонеid="address"

Ес ли не об хо ди мо яв но ука зать, что вы пол ня ет ся об ра ще ние к эле мен ту фор мы, 
вме сто объ ек та фор мы мож но ин дек си ро вать его свой ст во elements:
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document.forms.address.elements[0]
document.forms.address.elements.street

Для вы бо ра кон крет ных эле мен тов до ку мен та пред поч ти тель нее ис поль зо вать ат-
ри бут id. Од на ко при от прав ке форм ат ри бут name иг ра ет осо бую роль и ча ще ис-
поль зу ет ся с са ми ми фор ма ми, чем с эле мен та ми форм. Обыч но при ра бо те с груп-
па ми флаж ков и обя за тель но при ра бо те с груп па ми ра дио кно пок для ат ри бу та 
name ис поль зу ет ся од но и то же зна че ние. На пом ню, что, ко гда объ ект HTMLCollection 
ин дек си ру ет ся име нем и су ще ст ву ет сра зу не сколь ко эле мен тов, ис поль зую щих 
од но и то же имя, воз вра щае мым зна че ни ем яв ля ет ся объ ект, по доб ный мас си ву, 
со дер жа щий все эле мен ты с ука зан ным име нем. Взгля ни те на сле дую щую фор-
му, со дер жа щую ра дио кноп ки для вы бо ра ме то да дос тав ки то ва ра:

<formname="shipping">
<fieldset><legend>ShippingMethod</legend>
<label><inputtype="radio"name="method"value="1st">Первымклассом</label>
<label><inputtype="radio"name="method"value="2day">
За2днясамолетом
</label>
<label><inputtype="radio"name="method"value="overnite">
Втечениеночи
</label>
</fieldset>
</form>

Со слать ся на мас сив ра дио кно пок в этой фор ме мож но сле дую щим об ра зом:

varmethods=document.forms.shipping.elements.method;

Об ра ти те вни ма ние, что эле мен ты <form> име ют HTML-ат ри бут и со от вет ст вую-
щее ему свой ст во с име нем «method», по это му в дан ном слу чае не об хо ди мо ис-
поль зо вать свой ст во elements фор мы вме сто пря мо го об ра ще ния к свой ст ву method. 
Что бы оп ре де лить, ка кой ме тод дос тав ки вы брал поль зо ва тель, не об хо ди мо обой-
ти эле мен ты фор мы в мас си ве и про ве рить свой ст во checked ка ж до го из них:

varshipping_method;
for(vari=0;i<methods.length;i++)
if(methods[i].checked)shipping_method=methods[i].value;

Со свой ст ва ми эле мен тов форм, та ки ми как checked и value, мы по бли же по зна ко-
мим ся в сле дую щем раз де ле. 

15.9.2. Свойства форм и их элементов
Наи бо лее ин те рес ным для нас свой ст вом объ ек та Form яв ля ет ся мас сив elements[], 
опи сан ный вы ше. Ос таль ные свой ст ва объ ек та Form ме нее важ ны. Свой ст ва acti-
on, encoding, method и target не по сред ст вен но со от вет ст ву ют ат ри бу там action, 
encoding, method и target эле мен та <form>. Все эти свой ст ва и ат ри бу ты ис поль зу ют-
ся для управ ле ния от прав кой дан ных фор мы на веб-сер вер и ото бра же ни ем ре-
зуль та тов. Кли ент ский сце на рий на язы ке Ja va Script мо жет ус та нав ли вать зна-
че ния этих свойств, но это име ет смысл, толь ко ко гда фор ма дей ст ви тель но от-
прав ля ет ся сер вер ной про грам ме. 

До по яв ле ния Ja va Script от прав ка форм вы пол ня лась с по мо щью спе ци аль ной 
кноп ки Submit, а сброс зна че ний эле мен тов фор мы в зна че ния по умол ча нию – 
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с по мо щью спе ци аль ной кноп ки Reset. В язы ке Ja va Script тем же це лям слу жат 
два ме то да, submit() и reset(), объ ек та Form. Ме тод submit() объ ек та Form от прав ля-
ет фор му, а ме тод reset() сбра сы ва ет эле мен ты фор мы в ис ход ное со стоя ние.

У всех (или у боль шин ст ва) эле мен тов форм есть об щие свой ст ва, пе ре чис лен ные 
да лее. Кро ме то го, у не ко то рых эле мен тов есть спе ци аль ные свой ст ва, ко то рые 
бу дут опи са ны ни же, ко гда мы бу дем рас смат ри вать эле мен ты форм раз лич ных 
ти пов по от дель но сти. 

type

Дос туп ная толь ко для чте ния стро ка, иден ти фи ци рую щая тип эле мен та фор-
мы. Для эле мен тов форм, оп ре де ляе мых с по мо щью те га <input>, это свой ст во 
про сто хра нит зна че ние ат ри бу та type. Дру гие эле мен ты форм (та кие как <text-
area> и <select>) так же оп ре де ля ют свой ст во type, бла го да ря че му его мож но 
ис поль зо вать в сце на рии для иден ти фи ка ции эле мен тов, по доб но то му, как 
иден ти фи ци ру ют ся раз лич ные ти пы эле мен тов <input>. Зна че ния это го свой ст-
ва для ка ж до го ти па эле мен тов форм пе ре чис ле ны во вто ром столб це табл. 15.1.

form

Дос туп ная толь ко для чте ния ссыл ка на объ ект Form, в ко то ром со дер жит ся 
этот эле мент, или null, ес ли эле мент не на хо дит ся внут ри эле мен та <form>.

name

Дос туп ная толь ко для чте ния стро ка, ука зан ная в HTML-ат ри бу те name.

value

Дос туп ная для чте ния и за пи си стро ка, оп ре де ляю щая «зна че ние», со дер жа-
щее ся в эле мен те фор мы или пред став ляе мое им. Эта стро ка от сы ла ет ся на 
веб-сер вер при пе ре да че фор мы и толь ко ино гда пред став ля ет ин те рес для Ja-
va Script-про грамм. Для эле мен тов Text и Textarea это свой ст во со дер жит вве-
ден ный поль зо ва те лем текст. Для кно пок, соз да вае мых с по мо щью те га <input> 
(но не для кно пок, соз да вае мых с по мо щью те га <button>), это свой ст во оп ре де-
ля ет ото бра жае мый на кноп ке текст. Свой ст во value для эле мен тов пе ре клю ча-
те лей (ра дио кно пок) и флаж ков не ре дак ти ру ет ся и ни как не пред став ля ет ся 
поль зо ва те лю. Это про сто стро ка, ус та нав ли вае мая HTML-ат ри бу том value. 
Эта стро ка пред на зна че на для от прав ки веб-сер ве ру, и ее мож но ис поль зо вать 
для пе ре да чи до пол ни тель ных дан ных. Свой ст во value бу дет об су ж дать ся да-
лее в этой гла ве, ко гда мы бу дем рас смат ри вать раз лич ные ка те го рии эле мен-
тов фор мы.

15.9.3. Обработчики событий форм и их элементов
Ка ж дый эле мент Form име ет об ра бот чик со бы тия onsubmit, воз ни каю ще го в мо-
мент от прав ки фор мы, и об ра бот чик со бы тия onreset, воз ни каю ще го в мо мент 
сбро са фор мы в ис ход ное со стоя ние. Об ра бот чик onsubmit вы зы ва ет ся не по сред ст-
вен но пе ред от прав кой фор мы. Он мо жет от ме нить от прав ку, вер нув зна че ние 
false. Это да ет Ja va Script-про грам мам воз мож ность про ве рить ввод поль зо ва те ля 
и из бе жать от прав ки не пол ных или оши боч ных дан ных сер вер ной про грам ме. 
Об ра ти те вни ма ние, что об ра бот чик onsubmit вы зы ва ет ся толь ко в слу чае щелч ка 
мы шью на кноп ке Submit. Вы зов ме то да submit() фор мы не при во дит к вы зо ву об-
ра бот чи ка onsubmit.
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Об ра бот чик со бы тий onreset по хож на об ра бот чик onsubmit. Он вы зы ва ет ся не по-
сред ст вен но пе ред сбро сом фор мы в ис ход ное со стоя ние и мо жет пре дот вра тить 
сброс эле мен тов фор мы, вер нув зна че ние false. Кноп ки Reset ред ко ис поль зу ют ся 
в фор мах, но ес ли у вас име ет ся та кая кноп ка, воз мож но, у вас по явит ся же ла ние 
за про сить у поль зо ва те ля под твер жде ние, пре ж де чем вы пол нить сброс:

<form...
onreset="returnconfirm('Выдействительнохотитесброситьвсеиначатьсначала?')">
...
<buttontype="reset">Очиститьполявводаиначатьсначала</button>
</form>

По доб но об ра бот чи ку onsubmit, об ра бот чик onreset вы зы ва ет ся толь ко в слу чае 
щелч ка мы шью на кноп ке Reset. Вы зов ме то да reset() фор мы не при во дит к вы зо-
ву об ра бот чи ка onreset.

Эле мен ты форм обыч но воз бу ж да ют со бы тие click или change, ко гда поль зо ва тель 
взаи мо дей ст ву ет с ни ми, и вы мо же те реа ли зо вать об ра бот ку этих со бы тий, оп ре-
де лив об ра бот чик onclick или onchange. В треть ем столб це таб ли цы 15.1 для ка ж-
до го эле мен та фор мы ука зан ос нов ной об ра бот чик со бы тий. Во об ще го во ря, эле-
мен ты форм, яв ляю щие ся кноп ка ми, воз бу ж да ют со бы тие click в мо мент ак ти ва-
ции (да же ко гда ак ти ва ция про из во дит ся по сред ст вом на жа тия кла ви ши на кла-
виа ту ре, а не щелч ком мы шью). Дру гие эле мен ты форм воз бу ж да ют со бы тие 
change, ко гда поль зо ва тель из ме ня ет со дер жи мое, пред став ляе мое эле мен том. Это 
про ис хо дит, ко гда поль зо ва тель вво дит текст в тек сто вое по ле или вы би ра ет эле-
мент рас кры ваю ще го ся спи ска. Об ра ти те вни ма ние, что это со бы тие воз бу ж да ет-
ся не ка ж дый раз, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет кла ви шу, на хо дясь в тек сто вом 
по ле вво да. Оно воз бу ж да ет ся, толь ко ко гда поль зо ва тель из ме нит зна че ние эле-
мен та и пе ре не сет фо кус вво да в дру гой эле мент. То есть этот об ра бот чик со бы тий 
вы зы ва ет ся по за вер ше нии вво да. Ра дио кноп ки и флаж ки яв ля ют ся кноп ка ми, 
хра ня щи ми ин фор ма цию о сво ем со стоя нии, и все они воз бу ж да ют со бы тия click 
и change; из них со бы тие change име ет боль шее прак ти че ское зна че ние.

Эле мен ты форм так же воз бу ж да ют со бы тие focus, ко гда они по лу ча ют фо кус вво-
да, и со бы тие blur, ко гда те ря ют его.

Важ но знать, что внут ри об ра бот чи ка со бы тия клю че вое сло во this все гда ссы ла-
ет ся на эле мент до ку мен та, вы звав ший дан ное со бы тие (под роб нее об этом бу дет 
рас ска зы вать ся в гла ве 17). Во всех эле мен тах форм име ет ся свой ст во form, ссы-
лаю щее ся на фор му, в ко то рой со дер жит ся эле мент, по это му об ра бот чи ки со бы-
тий эле мен та фор мы все гда мо гут об ра тить ся к объ ек ту Form, как к this.form. Сде-
лав еще один шаг, мы мо жем ска зать, что об ра бот чик со бы тий для од ной фор мы 
мо жет ссы лать ся на со сед ний эле мент фор мы, имею щий имя x, как this.form.x. 

15.9.4. Кнопки
Кноп ки яв ля ют ся од ни ми из наи бо лее час то ис поль зуе мых эле мен тов форм, т. к. 
они пре дос тав ля ют по нят ный ви зу аль ный спо соб вы зо ва поль зо ва те лем ка ко го-
ли бо за про грам ми ро ван но го сце на ри ем дей ст вия. Эле мент кноп ки не име ет соб-
ст вен но го по ве де ния, пред ла гае мо го по умол ча нию, и не пред став ля ет ни ка кой 
поль зы без об ра бот чи ка со бы тия onclick. Кноп ки, оп ре де ляе мые с по мо щью эле-
мен тов <input>, ото бра жа ют про стой текст, со дер жа щий ся в их свой ст ве value. 
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Кноп ки, оп ре де ляе мые с по мо щью эле мен тов <button>, ото бра жа ют со дер жи мое 
эле мен та.

Об ра ти те вни ма ние, что ги пер ссыл ки пре дос тав ля ют та кой же об ра бот чик со бы-
тий onclick, как и кноп ки. Ко гда дей ст вие, вы пол няе мое об ра бот чи ком onclick, 
мож но клас си фи ци ро вать как «пе ре ход по ссыл ке», ис поль зуй те ссыл ку. В про-
тив ном слу чае ис поль зуй те кноп ку.

Эле мен ты Submit и Reset очень по хо жи на эле мен ты-кноп ки, но име ют свя зан ные 
с ни ми дей ст вия, пред ла гае мые по умол ча нию (пе ре да ча или очи ст ка фор мы). Ес-
ли об ра бот чик со бы тий onclick воз вра ща ет false, стан дарт ное дей ст вие этих кно-
пок, пре ду смот рен ное по умол ча нию, не вы пол ня ет ся. Об ра бот чик onclick эле-
мен та Submit мож но ис поль зо вать для про вер ки вве ден ных зна че ний, но обыч но 
это де ла ет ся в об ра бот чи ке onsubmit са мой фор мы.

В чет вер той час ти кни ги нет опи са ния эле мен та Button. Опи са ние всех эле мен тов-
кно пок, вклю чая опи са ние эле мен тов, соз да вае мых с по мо щью те га <button>, вы 
най де те в раз де ле, по свя щен ном эле мен ту Input. 

15.9.5. Переключатели и флажки
Флаж ки и ра дио кноп ки име ют два ви зу аль но раз ли чи мых со стоя ния: они мо гут 
быть ли бо ус та нов ле ны, ли бо сбро ше ны. Поль зо ва тель мо жет из ме нить со стоя ние 
та ко го эле мен та, щелк нув на нем. Ра дио кноп ки обыч но объ еди ня ют ся в груп пы 
свя зан ных эле мен тов, имею щих оди на ко вые зна че ния HTML-ат ри бу та name. При 
ус та нов ке од ной из ра дио кно пок пре ды ду щая ус та нов лен ная в груп пе ра дио кноп-
ка сбра сы ва ет ся. Флаж ки то же час то объ еди ня ют ся в груп пы с об щим зна че ни ем 
ат ри бу та name, и, ко гда вы об ра щае тесь к ним по име ни, не об хо ди мо пом нить, что 
вы по лу чае те в от вет объ ект, по доб ный мас си ву, а не от дель ный эле мент. 

И флаж ки, и пе ре клю ча те ли име ют свой ст во checked. Это дос туп ное для чте ния 
и за пи си ло ги че ское зна че ние оп ре де ля ет, от ме чен ли эле мент в дан ный мо мент. 
Свой ст во defaultChecked пред став ля ет со бой дос туп ное толь ко для чте ния ло ги че-
ское зна че ние, со дер жа щее зна че ние HTML-ат ри бу та checked; оно оп ре де ля ет, дол-
жен ли эле мент от ме чать ся, ко гда стра ни ца за гру жа ет ся в пер вый раз.

Флаж ки и ра дио кноп ки са ми не ото бра жа ют ка кой-ли бо текст и обыч но вы во дят-
ся вме сте с при ле гаю щим к ним HTML-тек стом (или со свя зан ным те гом <label>). 
Это зна чит, что ус та нов ка свой ст ва value эле мен та флаж ка или ра дио кноп ки не 
из ме ня ет внеш не го ви да эле мен та. Свой ст во value мож но ус та но вить, но это из ме-
нит лишь стро ку, от сы лае мую на веб-сер вер при пе ре да че дан ных фор мы.

Ко гда поль зо ва тель щел ка ет на флаж ке или ра дио кноп ке, эле мент вы зы ва ет свой 
об ра бот чик onclick. Ес ли со стоя ние флаж ка или ра дио кноп ки из ме ня ет ся в ре-
зуль та те щелч ка мы шью, они так же вы зы ва ют об ра бот чик со бы тий onchange. 
(При этом ра дио кноп ки, из ме няю щие со стоя ние в ре зуль та те щелч ка на дру гой 
ра дио кноп ке, не вы зы ва ют об ра бот чик onchange.)

15.9.6. Текстовые поля ввода
Од но строч ные тек сто вые по ля вво да Text при ме ня ют ся в HTML-фор мах и Ja va-
Script-про грам мах, по жа луй, ча ще дру гих. Они по зво ля ют поль зо ва те лю вве сти 
ко рот кий од но строч ный текст. Свой ст во value пред став ля ет текст, вве ден ный 
поль зо ва те лем. Ус та но вив это свой ст во, мож но яв но за дать вы во ди мый текст. 
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Оп ре де ляе мый стан дар том HTML5 ат ри бут placeholder по зво ля ет ука зать стро ку 
при гла ше ния к вво ду, ко то рая бу дет ото бра жать ся в по ле вво да до то го мо мен та, 
по ка поль зо ва тель не вве дет ка кой-ни будь текст:

Датаприбытия:<inputtype="text"name="arrival"placeholder="yyyy-mm-dd">

Об ра бот чик со бы тий onchange тек сто во го по ля вво да вы зы ва ет ся, ко гда поль зо ва-
тель вво дит но вый текст или ре дак ти ру ет су ще ст вую щий, а за тем ука зы ва ет, что 
он за вер шил ре дак ти ро ва ние, уб рав фо кус вво да из тек сто во го по ля.

Эле мент Textarea (мно го строч ное тек сто вое по ле вво да) очень по хож на эле мент 
Text за ис клю че ни ем то го, что раз ре ша ет поль зо ва те лю вве сти (а Ja va Script-про-
грам ме вы вес ти) мно го строч ный текст. Мно го строч ное тек сто вое по ле соз да ет ся 
те гом <textarea>, син так сис ко то ро го су ще ст вен но от ли ча ет ся от син так си са те га 
<input>, ис поль зуе мо го для соз да ния од но строч но го тек сто во го по ля. (Под роб нее 
об этом см. в раз де ле с опи са ни ем эле мен та Textarea в чет вер той час ти кни ги.) Тем 
не ме нее эти два ти па эле мен тов ве дут се бя очень по хо жим об ра зом. Свой ст во 
value и об ра бот чик со бы тий onchange эле мен та Textarea мож но ис поль зо вать точ но 
так же, как в слу чае с эле мен том Text.

Эле мент <inputtype="password"> – это мо ди фи ка ция од но строч но го тек сто во го по-
ля вво да, в ко то ром вме сто вво ди мо го поль зо ва те лем тек ста ото бра жа ют ся сим во-
лы звез до чек. Как мож но за клю чить из име ни эле мен та, его мож но ис поль зо вать, 
что бы дать поль зо ва те лю воз мож ность вво дить па ро ли, не бес по ко ясь о том, что 
дру гие про чи та ют их че рез пле чо. Сле ду ет по ни мать, что эле мент Password за щи-
ща ет вве ден ные поль зо ва те лем дан ные от лю бо пыт ных глаз, но при от прав ке 
дан ных фор мы эти дан ные ни как не шиф ру ют ся (ес ли толь ко от прав ка не вы пол-
ня ет ся по без опас но му HTTPS-со еди не нию) и при пе ре да че по се ти мо гут быть пе-
ре хва че ны.

На ко нец, эле мент <inputtype="file"> пред на зна чен для вво да поль зо ва те лем име-
ни фай ла, ко то рый дол жен быть вы гру жен на веб-сер вер. По су ще ст ву, это од но-
строч ное тек сто вое по ле, со вме щен ное со встро ен ной кноп кой, вы во дя щей диа лог 
вы бо ра фай ла. У эле мен та вы бо ра фай ла, как и у од но строч но го тек сто во го по ля, 
есть об ра бот чик со бы тий onchange. Од на ко, в от ли чие от тек сто во го по ля вво да, 
свой ст во value эле мен та вы бо ра фай ла дос туп но толь ко для чте ния. Это не да ет 
зло на ме рен ным Ja va Script-про грам мам об ма нуть поль зо ва те ля, вы гру зив файл, 
не пред на зна чен ный для от прав ки на сер вер.

Раз лич ные тек сто вые эле мен ты вво да оп ре де ля ют об ра бот чи ки со бы тий onkey-
press, onkeydown и onkeyup. Мож но вер нуть false из об ра бот чи ков со бы тий onkey-
press или onkeydown, что бы за пре тить об ра бот ку на жа той поль зо ва те лем кла ви-
ши. Это мо жет быть по лез но, на при мер, ко гда тре бу ет ся за ста вить поль зо ва те ля 
вво дить толь ко циф ры. Этот при ем де мон ст ри ру ет ся в при ме ре 17.6.

15.9.7. Элементы Select и Option
Эле мент Select пред став ля ет со бой на бор ва ри ан тов (пред став лен ных эле мен та ми 
Option), ко то рые мо гут быть вы бра ны поль зо ва те лем. Бро узе ры обыч но ото бра жа-
ют эле мен ты Select в ви де рас кры ваю щих ся ме ню, но, ес ли ука зать в ат ри бу те size 
зна че ние боль ше чем 1, они бу дут ото бра жать их в ви де спи сков (воз мож но, с по ло-
са ми про крут ки). Эле мент Select мо жет ра бо тать дву мя силь но раз ли чаю щи ми ся 
спо со ба ми, а вы бор то го или ино го спо со ба оп ре де ля ет ся зна че ни ем свой ст ва type. 
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Ес ли в те ге <select> оп ре де лен ат ри бут multiple, поль зо ва тель смо жет вы брать не-
сколь ко ва ри ан тов, а свой ст во type объ ек та Select бу дет иметь зна че ние «select-
multiple». В про тив ном слу чае, ес ли ат ри бут multiple от сут ст ву ет, мо жет быть вы-
бран толь ко один ва ри ант и свой ст во type бу дет иметь зна че ние «se lect-one».

В не ко то ром смыс ле эле мент с воз мож но стью мно же ст вен но го вы бо ра по хож на 
на бор флаж ков, а эле мент без та кой воз мож но сти – на на бор ра дио кно пок. Од на-
ко ва ри ан ты вы бо ра, ото бра жае мые эле мен том Select, не яв ля ют ся кноп ка ми-пе-
ре клю ча те ля ми: они оп ре де ля ют ся с по мо щью те га <option>. Эле мент Select оп ре-
де ля ет свой ст во options, ко то рое яв ля ет ся объ ек том, по доб ным мас си ву, хра ня-
щим объ ек ты Option.

Ко гда поль зо ва тель вы би ра ет тот или иной ва ри ант или от ме ня ет вы бор, эле мент 
Select вы зы ва ет свой об ра бот чик со бы тий onchange. Для эле мен тов Select с воз-
мож но стью вы бо ра един ст вен но го ва ри ан та, дос туп ное толь ко для чте ния свой ст-
во selectedIndex оп ре де ля ет вы бран ный в дан ный мо мент ва ри ант. Для эле мен тов 
Select с воз мож но стью мно же ст вен но го вы бо ра од но го свой ст ва selectedIndex не-
дос та точ но для пред став ле ния пол но го на бо ра вы бран ных ва ри ан тов. В этом слу-
чае для оп ре де ле ния вы бран ных ва ри ан тов сле ду ет в цик ле пе ре брать эле мен ты 
мас си ва options[] и про ве рить зна че ния свой ст ва selected ка ж до го объ ек та Option.

Кро ме свой ст ва selected у ка ж до го объ ек та Option есть свой ст во text, за даю щее 
стро ку тек ста, ко то рая ото бра жа ет ся в эле мен те Select для дан но го ва ри ан та. Ис-
поль зуя это свой ст во, мож но из ме нить ви ди мый поль зо ва те лем текст. Свой ст во 
value пред став ля ет дос туп ную для чте ния и за пи си стро ку тек ста, ко то рый от сы-
ла ет ся на веб-сер вер при пе ре да че дан ных фор мы. Да же ес ли вы пи ше те ис клю-
чи тель но кли ент скую про грам му и ва ши фор мы ни ку да не от прав ля ют ся, свой-
ст во value (или со от вет ст вую щий ей HTML-ат ри бут value) мож но ис поль зо вать 
для хра не ния дан ных, ко то рые по тре бу ют ся по сле вы бо ра поль зо ва те лем оп ре де-
лен но го ва ри ан та. Об ра ти те вни ма ние, что эле мент Option не оп ре де ля ет свя зан-
ных с фор мой об ра бот чи ков со бы тий; ис поль зуй те вме сто это го об ра бот чик on-
change со от вет ст вую ще го эле мен та Select.

По ми мо за да ния свой ст ва text объ ек тов Option име ют ся спо со бы ди на ми че ско го 
из ме не ния вы во ди мых в эле мен те Select ва ри ан тов с по мо щью осо бых воз мож но-
стей свой ст ва options, ко то рые ве дут свое су ще ст во ва ние с са мо го на ча ла по яв ле-
ния под держ ки кли ент ских сце на ри ев. Мож но об ре зать мас сив эле мен тов Option, 
ус та но вив свой ст во options.length рав ным тре буе мо му ко ли че ст ву ва ри ан тов, или 
уда лить все объ ек ты Option, ус та но вив зна че ние свой ст ва options.length рав ным 
ну лю. Мож но уда лять от дель ные объ ек ты Option из эле мен та Select, при сваи вая 
эле мен там мас си ва options[] зна че ние null. В этом слу чае уда ля ют ся со от вет ст-
вую щие объ ек ты Option, а все эле мен ты, рас по ло жен ные в мас си ве options[] пра-
вее, ав то ма ти че ски сдви га ют ся вле во, за пол няя опус тев шее ме сто.

Что бы до ба вить в эле мент Select но вый ва ри ант, мож но соз дать его с по мо щью 
кон ст рук то ра Option() и до ба вить в ко нец мас си ва options[], как по ка за но ни же:

//СоздатьновыйобъектOption
varzaire=newOption("Zaire",//Свойствоtext
"zaire",//Свойствоvalue
false,//СвойствоdefaultSelected
false);//Свойствоselected

//ОтобразитьвариантвэлементеSelect,добавивеговконецмассиваoptions:
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varcountries=document.address.country;//ПолучитьобъектSelect
countries.options[countries.options.length]=zaire;

Имей те в ви ду, что эти спе ци аль ные воз мож но сти эле мен та Select при шли к нам 
из про шлых вре мен. Встав ку и уда ле ние ва ри ан тов мож но реа ли зо вать бо лее оче-
вид ным спо со бом, вос поль зо вав шись стан дарт ны ми ме то да ми Document.create-
Element(), Node.insertBefore(), Node.removeChild() и дру ги ми.

15.10. Другие особенности документов
Эта гла ва на чи на лась с ут вер жде ния, что она яв ля ет ся од ной из наи бо лее важ-
ных в кни ге. Она так же по не об хо ди мо сти ока за лась од ной из наи бо лее длин ных. 
Этот раз дел за вер ша ет гла ву опи са ни ем не ко то рых осо бен но стей объ ек та Document.

15.10.1. Свойства объекта Document
В этой гла ве уже бы ли пред став ле ны не ко то рые свой ст ва объ ек та Document, та кие 
как body, documentElement и forms, ссы лаю щие ся на спе ци аль ные эле мен ты до ку-
мен та. Кро ме них до ку мен ты оп ре де ля ют еще не сколь ко свойств, пред став ляю-
щих ин те рес:

cookie

Спе ци аль ное свой ст во, по зво ляю щее Ja va Script-про грам мам чи тать и пи сать 
cookie-фай лы. Это свой ст во рас смат ри ва ет ся в гла ве 20.

domain

Свой ст во, ко то рое по зво ля ет до ве ряю щим друг дру гу веб-сер ве рам, при над ле-
жа щим од но му до ме ну, ос лаб лять ог ра ни че ния, свя зан ные с по ли ти кой об ще-
го про ис хо ж де ния, на взаи мо дей ст вие ме ж ду их веб-стра ни ца ми (под роб но-
сти см. в раз де ле 13.6.2.1).

lastModified

Стро ка, со дер жа щая да ту по след не го из ме не ния до ку мен та. 

location

Это свой ст во ссы ла ет ся на тот же объ ект Location, что и свой ст во location объ-
ек та Window.

referrer

URL-ад рес до ку мен та, со дер жа ще го ссыл ку (ес ли та ко вая су ще ст ву ет), ко то-
рая при ве ла бро узер к те ку ще му до ку мен ту. Это свой ст во име ет то же зна че-
ние, что и HTTP-за го ло вок Referer, но за пи сы ва ет ся с дву мя бу к ва ми r.

title

Текст ме ж ду те га ми <title> и </title> дан но го до ку мен та.

URL

Свой ст во URL до ку мен та яв ля ет ся стро кой, дос туп ной толь ко для чте ния, а не 
объ ек том Location. Зна че ние это го свой ст ва сов па да ет с на чаль ным зна че ни ем 
свой ст ва location.href, но, в от ли чие от объ ек та Location, не яв ля ет ся ди на ми-
че ским. Ес ли поль зо ва тель вы пол нит пе ре ход, ука зав но вый иден ти фи ка тор 
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фраг мен та внут ри до ку мен та, то свой ст во location.href из ме нит ся, а свой ст во 
document.URL – нет.

Из всех этих свойств наи боль ший ин те рес пред став ля ет свой ст во referrer: оно со-
дер жит URL-ад рес до ку мен та, со дер жа ще го ссыл ку, ко то рая при ве ла поль зо ва-
те ля к те ку ще му до ку мен ту. Это свой ст во мож но бы ло бы ис поль зо вать, как по-
ка за но ни же:

if(document.referrer.indexOf("http://www.google.com/search?")==0){
varargs=document.referrer.substring(ref.indexOf("?")+1).split("&");
for(vari=0;i<args.length;i++){
if(args[i].substring(0,2)=="q="){
document.write("<p>Добропожаловать,пользовательGoogle.");
document.write("Выискали:"+
unescape(args[i].substring(2)).replace('+','');
break;
}
}
}

Ме тод document.write(), ис поль зо ван ный в этом при ме ре, яв ля ет ся те мой сле дую-
ще го раз де ла.

15.10.2. Метод document.write()
Ме тод document.write() был од ним из пер вых ме то дов, реа ли зо ван ных еще в веб-
бро узе ре Netscape 2. Он по явил ся еще до соз да ния мо де ли DOM и пред став лял 
един ст вен ный спо соб ото бра же ния ди на ми че ски из ме няе мо го тек ста в до ку мен-
те. В со вре мен ных сце на ри ях на доб ность в этом ме то де от па ла, но вы на вер ня ка 
встре ти те его в су ще ст вую щем про грамм ном ко де.

Ме тод document.write() объ еди ня ет свои стро ко вые ар гу мен ты и встав ля ет по лу-
чив шую ся стро ку в до ку мент, в точ ку вы зо ва ме то да. По за вер ше нии вы пол не-
ния сце на рия бро узер вы пол нит син так си че ский ана лиз сге не ри ро ван но го вы во-
да и ото бра зит его. На при мер, сле дую щий фраг мент ис поль зу ет ме тод write() для 
ди на ми че ско го вы во да ин фор ма ции в ста ти че ский HTML-до ку мент:

<script>
document.write("<p>Заголовокдокумента:"+document.title);
document.write("<br>URL:"+document.URL);
document.write("<br>Ссылающийсянанегодокумент:"+document.referrer);
document.write("<br>Изменен:"+document.lastModified);
document.write("<br>Открыт:"+newDate());
</script>

Важ но по ни мать, что ме тод write() мож но ис поль зо вать для вы во да раз мет ки 
HTML толь ко в про цес се син так си че ско го ана ли за до ку мен та. То есть вы зы вать 
ме тод document.write() из про грамм но го ко да верх не го уров ня в те ге <script> мож-
но толь ко в слу чае, ес ли вы пол не ние сце на рия яв ля ет ся ча стью про цес са ана ли за 
до ку мен та. Ес ли по мес тить вы зов document.write() в оп ре де ле ние функ ции и за тем 
вы звать эту функ цию из об ра бот чи ка со бы тия, ре зуль тат ока жет ся не ожи дан-
ным – этот вы зов унич то жит те ку щий до ку мент и все со дер жа щие ся в нем сце на-
рии! (По че му это про ис хо дит, бу дет опи са но чуть ни же.) По тем же при чи нам 
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нель зя ис поль зо вать document.write() в сце на ри ях с ус та нов лен ны ми ат ри бу та ми 
defer или async.

При мер 13.3 в гла ве 13 ис поль зу ет ме тод document.write() ука зан ным спо со бом, 
что бы сге не ри ро вать бо лее слож ный вы вод.

Ме тод write() мож но ис поль зо вать для соз да ния пол но стью но вых до ку мен тов 
в дру гих ок нах и фрей мах. (Од на ко при ра бо те с дру ги ми ок на ми и фрей ма ми не-
об хо ди мо по за бо тить ся о том, что бы не на ру шать по ли ти ку об ще го про ис хо ж де-
ния.) Пер вый вы зов ме то да write() дру го го до ку мен та пол но стью унич то жит 
имею щее ся со дер жи мое это го до ку мен та. Ме тод write() мож но вы зы вать мно го-
крат но, тем са мым до бав ляя но вое со дер жи мое в до ку мент. Со дер жи мое, пе ре да-
вае мое ме то ду write(), мо жет бу фе ри зо вать ся (и не ото бра жать ся), по ка не бу дет 
вы пол нен за вер шаю щий вы зов ме то да close() объ ек та до ку мен та, со об щаю щий 
пар се ру, что ра бо та с до ку мен том окон че на и он мо жет вы пол нить раз бор до ку-
мен та и ото бра зить его. 

Сле ду ет от ме тить, что объ ект Document под дер жи ва ет так же ме тод writeln(), ко то-
рый иден ти чен ме то ду write(), за ис клю че ни ем то го, что он до бав ля ет сим вол пе-
ре во да стро ки по сле вы во да сво их ар гу мен тов. Это мо жет при го дить ся, на при-
мер, при вы во де фор ма ти ро ван но го тек ста внут ри эле мен та <pre>.

Ме тод document.write() ред ко ис поль зу ет ся в со вре мен ных сце на ри ях: свой ст во 
innerHTML и дру гие прие мы, под дер жи вае мые мо де лью DOM, обес пе чи ва ют бо лее 
удач ные спо со бы до бав ле ния со дер жи мо го в до ку мент. С дру гой сто ро ны, не ко то-
рые ал го рит мы луч ше ук ла ды ва ют ся в схе му по то ко во го вво да/вы во да, реа ли-
зуе мую ме то дом write(). Ес ли вы соз дае те сце на рий, ко то рый ди на ми че ски ге не-
ри ру ет и вы во дит текст в про цес се сво его вы пол не ния, вам, воз мож но, бу дет ин-
те рес но оз на ко мить ся с при ме ром 15.10, в ко то ром свой ст во innerHTML ука зан но го 
эле мен та обер ты ва ет ся про сты ми ме то да ми write() и close().

При мер 15.10. Ин тер фейс по то ков вво давы во да к свой ст ву innerHTML

//Определитьпростейшийинтерфейс"потоковввода/вывода"длясвойстваinnerHTMLэлемента.
functionElementStream(elt){
if(typeofelt==="string")elt=document.getElementById(elt);
this.elt=elt;
this.buffer="";
}

//Объединяетвсеаргументыидобавляетвбуфер
ElementStream.prototype.write=function(){
this.buffer+=Array.prototype.join.call(arguments,"");
};

//Тоже,чтоиwrite(),нодобавляетсимволпереводастроки
ElementStream.prototype.writeln=function(){
this.buffer+=Array.prototype.join.call(arguments,"")+"\n";
};

//Переноситсодержимоебуферавэлементиочищаетбуфер.
ElementStream.prototype.close=function(){
this.elt.innerHTML=this.buffer;
this.buffer="";
};
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15.10.3. Получение выделенного текста
Ино гда удоб но иметь воз мож ность оп ре де лять, ка кой уча сток тек ста до ку мен та 
вы де лен поль зо ва те лем. Сде лать это мож но, как по ка за но ни же:

functiongetSelectedText(){
if(window.getSelection)//Функция,определяемаястандартомHTML5
returnwindow.getSelection().toString();
elseif(document.selection)//Прием,характерныйдляIE.
returndocument.selection.createRange().text;
}

Стан дарт ный ме тод window.getSelection() воз вра ща ет объ ект Selection, опи сы ваю-
щий те ку щий вы де лен ный текст, как по сле до ва тель ность од но го или бо лее объ ек-
тов Range. Объ ек ты Selection и Range оп ре де ля ют чрез вы чай но слож ный при клад-
ной ин тер фейс, ко то рый прак ти че ски не ис поль зу ет ся и не опи сы ва ет ся в этой 
кни ге. Наи бо лее важ ной и ши ро ко реа ли зо ван ной (вез де, кро ме IE) осо бен но стью 
объ ек та Selection яв ля ет ся его ме тод toString(), ко то рый воз вра ща ет про стое тек-
сто вое со дер жи мое вы де лен ной об лас ти.

Бро узер IE оп ре де ля ет иной при клад ной ин тер фейс, ко то рый не опи сы ва ет ся 
в этой кни ге. Ме тод document.selection воз вра ща ет объ ект, пред став ляю щий вы-
де лен ную об ласть. Ме тод createRange() это го объ ек та воз вра ща ет реа ли зо ван ный 
толь ко в IE объ ект TextRange, свой ст во text ко то ро го со дер жит вы де лен ный текст.

При ем, по доб ный при ве ден но му в при ме ре вы ше, в ча ст но сти, мо жет при го дить-
ся в бук марк ле тах (раз дел 13.2.5.1) для ор га ни за ции по ис ка вы де лен но го тек ста 
в по ис ко вых сис те мах или на сай те. Так, сле дую щая HTML-ссыл ка пы та ет ся 
оты скать те ку щий вы де лен ный фраг мент тек ста в Ви ки пе дии. Ес ли по мес тить 
в за клад ку эту ссыл ку и URL-ад рес со спе ци фи ка то ром javascript:, за клад ка пре-
вра тит ся в бук марк лет:

<ahref="javascript:varq;
if(window.getSelection)q=window.getSelection().toString();
elseif(document.selection)q=document.selection.createRange().text;
voidwindow.open('http://ru.wikipedia.org/wiki/'+q);">
ПоисквыделенноготекставВикипедии
</a>

В при ме ре вы ше, вы би раю щем вы де лен ный текст, есть од на про бле ма, свя зан ная 
с не со вмес ти мо стью. Ме тод getSelection() объ ек та Window не воз вра ща ет вы де лен-
ный текст, ес ли он на хо дит ся внут ри эле мен та <input> или <textarea>: он воз вра-
ща ет толь ко тот текст, ко то рый вы де лен в те ле са мо го до ку мен та. В то же вре мя 
свой ст во document.selection, под дер жи вае мое бро узе ром IE, воз вра ща ет текст, вы-
де лен ный в лю бом мес те в до ку мен те.

Что бы по лу чить текст, вы де лен ный в тек сто вом по ле вво да или в эле мен те <text-
area>, мож но ис поль зо вать сле дую щее ре ше ние: 

elt.value.substring(elt.selectionStart,elt.selectionEnd);

Свой ст ва selectionStart и selectionEnd не под дер жи ва ют ся в вер си ях IE8 и ни же.
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15.10.4. Редактируемое содержимое
Мы уже по зна ко ми лись с эле мен та ми форм, вклю чая тек сто вые по ля вво да и эле-
мен ты textarea, ко то рые да ют поль зо ва те лям воз мож ность вво дить и ре дак ти ро-
вать про стой текст. Вслед за IE все те ку щие веб-бро узе ры ста ли под дер жи вать 
про стые сред ст ва ре дак ти ро ва ния раз мет ки HTML. Вы мо же те уви деть их в дей-
ст вии на стра ни цах (на при мер, на стра ни цах бло гов, где мож но ос тав лять ком-
мен та рии), встраи ваю щих ре дак тор фор ма ти ро ван но го тек ста с па не лью ин ст ру-
мен тов, со дер жа щей кноп ки для вы бо ра сти ля ото бра же ния шриф та (по лу жир-
ный, кур сив), на строй ки вы рав ни ва ния и встав ки изо бра же ний и ссы лок.

Су ще ст ву ет два спо со ба вклю че ния под держ ки воз мож но сти ре дак ти ро ва ния. 
Мож но ус та но вить HTML-ат ри бут contenteditable лю бо го те га или ус та но вить Ja-
va Script-свой ст во contenteditable со от вет ст вую ще го эле мен та Element, со дер жи-
мое ко то ро го раз ре ша ет ся ре дак ти ро вать. Ко гда поль зо ва тель щелк нет на со дер-
жи мом внут ри это го эле мен та, по явит ся тек сто вый кур сор и поль зо ва тель смо-
жет вво дить текст с кла виа ту ры. Ни же пред став лен HTML-эле мент, соз даю щий 
об ласть ре дак ти ро ва ния:

<divid="editor"contenteditable>
Щелкнитездесь,чтобыотредактировать
</div>

Бро узе ры мо гут под дер жи вать ав то ма ти че скую про вер ку ор фо гра фии для по лей 
форм и эле мен тов с ат ри бу том contenteditable. В бро узе рах, под дер жи ваю щих та-
кую про вер ку, она мо жет быть вклю че на или вы клю че на по умол ча нию. Что бы 
яв но вклю чить ее, сле ду ет до ба вить ат ри бут spellcheck. А что бы яв но за пре тить – 
до ба вить ат ри бут spellcheck=false (ес ли, на при мер, в эле мен те <textarea> пред по-
ла га ет ся вы во дить про грамм ный код или дру гой текст с иден ти фи ка то ра ми, от-
сут ст вую щи ми в сло ва ре).

Точ но так же мож но сде лать ре дак ти руе мым весь до ку мент, за пи сав в свой ст во 
designMode объ ек та Document стро ку «on». (Что бы сно ва сде лать до ку мент дос туп-
ным толь ко для чте ния, дос та точ но за пи сать в это свой ст во стро ку «off».) Свой ст-
во designMode не име ет со от вет ст вую ще го ему HTML-ат ри бу та. Мож но сде лать до-
ку мент дос туп ным для ре дак ти ро ва ния, по мес тив его в эле мент <iframe>, как по-
ка за но ни же (об ра ти те вни ма ние, что здесь ис поль зу ет ся функ ция onLoad() из 
при ме ра 13.5):

<iframeid="editor"src="about:blank"></iframe>//Пустойфрейм
<script>
onLoad(function(){//Послезагрузки
vareditor=document.getElementById("editor");//найтифреймдокумента
editor.contentDocument.designMode="on";//ивключитьрежим
});//редактирования.
</script>

Все те ку щие бро узе ры под дер жи ва ют свой ст ва contenteditable и designMode. Од на ко 
они ока зы ва ют ся пло хо со вмес ти мы ми, ко гда де ло до хо дит до фак ти че ско го ре-
дак ти ро ва ния. Все бро узе ры по зво ля ют встав лять и уда лять текст и пе ре ме щать 
тек сто вый кур сор с по мо щью кла виа ту ры и мы ши. Во всех бро узе рах на жа тие 
кла ви ши Enter вы пол ня ет пе ре ход на но вую стро ку, но раз ные бро узе ры соз да ют 
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в ре зуль та те раз ную раз мет ку. Не ко то рые на чи на ют но вый аб зац, дру гие про сто 
встав ля ют эле мент <br/>.

Не ко то рые бро узе ры по зво ля ют ис поль зо вать го ря чие ком би на ции кла виш, та-
кие как CtrlB, что бы из ме нить шрифт вы де лен но го тек ста на по лу жир ный. В дру-
гих бро узе рах (та ких как Firefox) стан дарт ные для тек сто вых про цес со ров ком-
би на ции, та кие как CtrlB и CtrlI, вы пол ня ют дру гие опе ра ции, имею щие от но ше-
ние к са мо му бро узе ру, а не к тек сто во му ре дак то ру.

Бро узе ры оп ре де ля ют мно же ст во ко манд ре дак ти ро ва ния тек ста, для боль шин-
ст ва из ко то рых не пре ду смот ре ны го ря чие ком би на ции кла виш. Что бы вы пол-
нить эти ко ман ды, не об хо ди мо ис поль зо вать ме тод execCommand() объ ек та Document. 
(Об ра ти те вни ма ние, что это ме тод объ ек та Document, а не эле мен та с ат ри бу том 
contenteditable. Ес ли до ку мент со дер жит бо лее од но го ре дак ти руе мо го эле мен та, 
ко ман да при ме ня ет ся к то му из них, в ко то ром в те ку щий мо мент на хо дит ся тек-
сто вый кур сор.) Ко ман ды, вы пол няе мые ме то дом execCommand(), оп ре де ля ют ся 
стро ка ми, та ки ми как «bold», «subscript», «justifycenter» или «insertimage». Имя 
ко ман ды пе ре да ет ся ме то ду execCommand() в пер вом ар гу мен те. Не ко то рые ко ман-
ды тре бу ют до пол ни тель ное зна че ние. На при мер, ко ман да «createlink» тре бу ет 
ука зать URL для ги пер ссыл ки. Тео ре ти че ски, ес ли во вто ром ар гу мен те пе ре дать 
ме то ду execCommand() зна че ние true, бро узер ав то ма ти че ски за про сит у поль зо ва-
те ля вве сти не об хо ди мое зна че ние. Од на ко для боль шей со вмес ти мо сти вам не об-
хо ди мо са мим за пра ши вать у поль зо ва те ля тре буе мые дан ные, пе ре да вая false 
во вто ром ар гу мен те и тре буе мое зна че ние – в треть ем ар гу мен те.

Ни же при во дят ся две функ ции, ко то рые реа ли зу ют ре дак ти ро ва ние с по мо щью 
ме то да execCommand():

functionbold(){document.execCommand("bold",false,null);}
functionlink(){
varurl=prompt("Введитеадресгиперссылки");
if(url)document.execCommand("createlink",false,url);
}

Ко ман ды, вы пол няе мые ме то дом execCommand(), обыч но за пус ка ют ся кноп ка ми 
на па не ли ин ст ру мен тов. Ка че ст вен ный поль зо ва тель ский ин тер фейс дол жен за-
пре щать дос туп к кноп кам, ес ли вы зы вае мые ими ко ман ды не дос туп ны. Что бы 
оп ре де лить, под дер жи ва ет ся ли не ко то рая ко ман да бро узе ром, мож но пе ре дать 
ее имя ме то ду document.queryCommandSupported(). Вы зо вом ме то да document.queryCom-
mandEnabled() мож но уз нать, дос туп на ли ко ман да в на стоя щее вре мя. (Ко ман да, 
ко то рая вы пол ня ет не ко то рые дей ст вия с вы де лен ным тек стом, на при мер, мо жет 
быть не дос туп на, по ка не бу дет вы де лен фраг мент тек ста.) Не ко то рые ко ман ды, 
та кие как «bold» и «italic», мо гут иметь ло ги че ское со стоя ние «вклю че но» или 
«вы клю че но» в за ви си мо сти от на ли чия вы де лен но го фраг мен та тек ста или ме-
сто по ло же ния тек сто во го кур со ра. Как пра ви ло, эти ко ман ды пред став ле ны на 
па не ли ин ст ру мен тов кноп ка ми-пе ре клю ча те ля ми. Для оп ре де ле ния те ку ще го 
со стоя ния та ких ко манд мож но ис поль зо вать ме тод document.queryCommandState(). 
На ко нец, не ко то рые ко ман ды, та кие как «fontname», ас со ции ру ют ся с не ко то-
рым зна че ни ем (име нем се мей ст ва шриф тов). Уз нать это зна че ние мож но с по мо-
щью ме то да document.queryCommandValue(). Ес ли в те ку щем вы де лен ном фраг мен те 
ис поль зу ют ся шриф ты двух раз ных се мейств, ко ман да «fontname» бу дет иметь 
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не оп ре де лен ное зна че ние. Для про вер ки это го слу чая мож но ис поль зо вать ме тод 
document.queryCommandIndeterm().

Раз лич ные бро узе ры реа ли зу ют раз лич ные на бо ры ко манд ре дак ти ро ва ния. Не-
ко то рые ко ман ды, та кие как «bold», «italic», «createlink», «undo» и «redo», под-
дер жи ва ют ся все ми бро узе ра ми.1 На мо мент на пи са ния этих строк про ект стан-
дар та HTML5 оп ре де лял ко ман ды, пе ре чис лен ные ни же. Од на ко, по сколь ку они 
реа ли зо ва ны по ка не во всех бро узе рах, здесь не бу дет да вать ся сколь ко-ни будь 
под роб ное их опи са ние: 

boldinsertLineBreakselectAll
createLinkinsertOrderedListsubscript
deleteinsertUnorderedListsuperscript
formatBlockinsertParagraphundo
forwardDeleteinsertTextunlink
insertImageitalicunselect
insertHTMLredo

Ес ли ва ше му веб-при ло же нию по тре бу ет ся обес пе чить воз мож ность ре дак ти ро-
ва ния фор ма ти ро ван но го тек ста, то вам, ве ро ят но, луч ше об ра тить вни ма ние на 
уже реа ли зо ван ные ре ше ния, учи ты ваю щие раз ли чия ме ж ду бро узе ра ми. В Ин-
тер не те мож но най ти мно же ст во го то вых ком по нен тов ре дак то ров.2 Сле ду ет от-
ме тить, что функ ция ре дак ти ро ва ния, встро ен ная в бро узе ры, об ла да ет дос та-
точ но ши ро ки ми воз мож но стя ми, что бы дать поль зо ва те лю воз мож ность вво дить 
не боль шие объ е мы фор ма ти ро ван но го тек ста, но она ока зы ва ет ся не дос та точ но 
мощ ной для соз да ния серь ез ных до ку мен тов. Об ра ти те вни ма ние, в ча ст но сти, 
что раз мет ка HTML, ге не ри руе мая эти ми ре дак то ра ми, весь ма да ле ка от идеа ла.

По сле то го как поль зо ва тель от ре дак ти ру ет со дер жи мое эле мен та с ат ри бу том 
contenteditable, мож но вос поль зо вать ся свой ст вом innerHTML, что бы по лу чить раз-
мет ку HTML от ре дак ти ро ван но го со дер жи мо го. Что даль ше де лать с по лу чен ным 
от фор ма ти ро ван ным тек стом, пол но стью за ви сит от вас. Его мож но со хра нить 
в скры том по ле фор мы и от пра вить вме сте с фор мой на сер вер. Не по сред ст вен ную 
от прав ку от ре дак ти ро ван но го тек ста на сер вер мож но вы пол нить с по мо щью 
прие мов, опи сы вае мых в гла ве 18. Мож но так же со хра нить ре зуль та ты ре дак ти-
ро ва ния ло каль но, с по мо щью ме ха низ мов, опи сы вае мых в гла ве 20.

1 Спи сок под дер жи вае мых ко манд мож но най ти по ад ре су http://www.quirks mo de.org/
dom/execCommand.html.

2 Фрейм вор ки YUI и Dojo вклю ча ют та кие ком по нен ты ре дак то ров. Спи сок дру гих ре-
ше ний мож но най ти на стра ни це http://en.wikipedia.org/wiki/Onli ne_richtext_editor.
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Глава 16. Каскадные таблицы стилей

Кас кад ные таб ли цы сти лей (Cascading Style Sheets, CSS) – это стан дарт ви зу аль-
но го пред став ле ния HTML-до ку мен тов. Кас кад ные таб ли цы сти лей пред на зна че-
ны для ис поль зо ва ния ди зай не ра ми: они по зво ля ют точ но оп ре де лить шриф ты, 
цве та, ве ли чи ну по лей, вы рав ни ва ние, па ра мет ры ра мок и да же ко ор ди на ты эле-
мен тов в до ку мен те. Но они так же пред став ля ют ин те рес и для про грам ми стов, 
пи шу щих на кли ент ском язы ке Ja va Script, по то му что по зво ля ют вос про из во-
дить ани ма ци он ные эф фек ты, та кие как плав ное по яв ле ние со дер жи мо го до ку-
мен та из-за пра во го края, на при мер, или сво ра чи ва ние и раз во ра чи ва ние спи сков, 
бла го да ря че му поль зо ва тель по лу ча ет воз мож ность управ лять объ е мом ото бра-
жае мой ин фор ма ции. Ко гда по доб ные ви зу аль ные эф фек ты толь ко по яви лись, 
они ка за лись ре во лю ци он ны ми. Со вме ст ное при ме не ние тех но ло гий CSS и Ja va-
Script, обес пе чи ваю щее по лу че ние раз но об раз ных ви зу аль ных эф фек тов, по лу-
чи ло не со всем удач ное на зва ние «ди на ми че ский язык HTML» (Dynamic HTML, 
DHTML), ко то рое уже вы шло из упот реб ле ния.

CSS – дос та точ но слож ный стан дарт, ко то рый на мо мент на пи са ния этих строк 
про дол жал ак тив но раз ви вать ся. Те ма CSS на столь ко объ ем ная, что для пол но го 
ее ох ва та по тре бо ва лось бы на пи сать от дель ную кни гу, и ее де таль ное об су ж де-
ние вы хо дит да ле ко за рам ки этой кни ги.1 Од на ко что бы ос во ить прин ци пы ра-
бо ты с кас кад ны ми таб ли ца ми сти лей, со вер шен но не об хо ди мо знать хо тя бы ос-
но вы CSS и наи бо лее час то ис поль зуе мые сти ли. По это му эта гла ва на чи на ет ся 
с об зо ра CSS, за ко то рым сле ду ет опи са ние клю че вых сти лей, наи бо лее час то ис-
поль зуе мых в сце на ри ях. Вслед за эти ми дву мя ввод ны ми раз де ла ми гла ва пе ре-
хо дит к опи са нию прин ци пов ра бо ты с CSS. В раз де ле 16.3 опи сы ва ют ся наи бо-
лее об щие и важ ные прие мы: из ме не ние сти лей, при ме няе мых к от дель ным эле-
мен там до ку мен та с по мо щью HTML-ат ри бу та style. Ат ри бут style эле мен та мож-
но ис поль зо вать для за да ния сти лей, но с его по мо щью нель зя уз нать те ку щие 
на строй ки сти лей эле мен тов. В раз де ле 16.4 рас ска зы ва ет ся, как мож но по лу-

1 Рекомендуемое издание: Эри к Мей е р «CSS – кас кад ные таб ли цы сти лей. Под роб ное 
ру ко во дство», 3-е из да ние – Пер. с англ. – СПб.: Сим вол-Плюс, 2008.
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чить вы чис лен ные сти ли лю бо го эле мен та. В раз де ле 16.5 вы уз нае те, как мож но 
из ме нить сра зу не сколь ко сти лей пу тем из ме не ния ат ри бу та style эле мен та. Име-
ет ся так же воз мож ность не по сред ст вен но управ лять таб ли ца ми сти лей, хо тя это 
и ред ко ис поль зу ет ся на прак ти ке. В раз де ле 16.6 бу дет по ка за но, как вклю чать 
и от клю чать таб ли цы сти лей, из ме нять пра ви ла  в су ще ст вую щих таб ли цах и до-
бав лять но вые таб ли цы.

16.1. Обзор CSS
Ви зу аль ное пред став ле ние HTML-до ку мен тов оп ре де ля ет ся мно же ст вом па ра-
мет ров: шриф ты, цве та, от сту пы и т. д. Все эти па ра мет ры пе ре чис ле ны в стан-
дар те CSS, где они на зы ва ют ся свой ст ва ми сти ля (style properties). Стан дарт 
CSS оп ре де ля ет свой ст ва, ко то рые за да ют шриф ты, цве та, ве ли чи ну по лей, па ра-
мет ры ра мок, фо но вые изо бра же ния, вы рав ни ва ние тек ста, раз ме ры эле мен тов 
и их по зи ции. Что бы за дать ви зу аль ное пред став ле ние HTML-эле мен тов, мы оп-
ре де ля ем со от вет ст вую щие зна че ния CSS-свойств. Для это го не об хо ди мо за пи-
сать имя свой ст ва и его зна че ние че рез двое то чие:

font-weight:bold

Что бы пол но стью опи сать ви зу аль ное пред став ле ние эле мен та, обыч но бы ва ет 
не об хо ди мо ука зать зна че ния не сколь ких свойств. Ко гда тре бу ет ся за пи сать не-
сколь ко пар имя/зна че ние, они от де ля ют ся друг от дру га точ ка ми с за пя той:

margin-left:10%;/*левоеполе10%отшириныстраницы*/
text-indent:.5in;/*отступ1/2дюйма*/
font-size:12pt;/*размершрифта12пунктов*/

Как ви ди те, в кас кад ные таб ли цы сти лей мож но по ме щать ком мен та рии, за клю-
чая их в па ры сим во лов /* и */. Од на ко здесь не под дер жи ва ют ся ком мен та рии, 
на чи наю щие ся с сим во лов //.

Су ще ст ву ет два спо со ба свя зать на бор зна че ний CSS-свойств с HTML-эле мен та-
ми, чье ви зу аль ное пред став ле ние они оп ре де ля ют. Пер вый за клю ча ет ся в ус та-
нов ке ат ри бу та style от дель но го HTML-эле мен та. Та кие сти ли на зы ва ют ся встро-
ен ны ми: 

<pstyle="margin:20px;border:solidred2px;">
Этотабзацимеетувеличенныеполяиокруженпрямоугольнойрамкойкрасногоцвета.
</p>

Од на ко на мно го эф фек тив нее от де лять сти ли CSS от от дель ных HTML-эле мен тов 
и оп ре де лять их в таб ли цах сти лей. Таб ли ца сти лей свя зы ва ет на бо ры свойств 
сти лей с груп па ми HTML-эле мен тов, ко то рые опи сы ва ют ся с по мо щью се лек то
ров. Се лек тор оп ре де ля ет, или «вы би ра ет», один или бо лее эле мен тов до ку мен та, 
опи ра ясь на ат ри бут id или class, имя те га или на дру гие бо лее спе циа ли зи ро ван-
ные кри те рии. Се лек то ры бы ли пред став ле ны в раз де ле 15.2.5, где так же бы ло 
по ка за но, как с по мо щью querySelectorAll() вы брать груп пу эле мен тов, со от вет ст-
вую щих се лек то ру.

Ос нов ным эле мен том таб ли цы сти лей CSS яв ля ет ся пра ви ло сти ля, со стоя щее из 
се лек то ра и на бо ра свойств сти ля с их зна че ния ми, за клю чен но го в фи гур ные 
скоб ки. Таб ли ца сти лей мо жет со дер жать лю бое ко ли че ст во пра вил:
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p{/*селектору"p"соответствуютвсеэлементы<p>*/
text-indent:.5in;/*перваястрокасотступом0,5дюйма*/
}
.warning{/*Любойэлементсатрибутомclass="warning"*/
background-color:yellow;/*будетиметьжелтыйфон*/
border:solidblack5px;/*итолстуючернуюрамку*/
}

Таб ли цу сти лей CSS мож но до ба вить в HTML-до ку мент, за клю чив ее в те ги <sty-
le> и </style> внут ри те га <head>. По доб но эле мен там <script>, син так си че ский 
ана лиз со дер жи мо го эле мен тов <style> вы пол ня ет ся от дель но и не ин тер пре ти ру-
ет ся как раз мет ка HTML:

<html>
<head><title>Тестовыйдокумент</title>
<style>
body{margin-left:30px;margin-right:15px;background-color:#ffffff}
p{font-size:24px;}
</style>
</head>
<body><p>Проверка,проверка</p>
</html>

Ес ли таб ли ца сти лей ис поль зу ет ся бо лее чем в од ной стра ни це веб-сай та, ее обыч-
но луч ше со хра нить в от дель ном фай ле, без ис поль зо ва ния объ ем лю щих HTML-
те гов. За тем этот файл CSS мож но бу дет под клю чить к HTML-стра ни це. В от ли-
чие от эле мен та <script>, эле мент <style> не име ет ат ри бу та src. Что бы под клю-
чить таб ли цу сти лей к HTML-стра ни це, сле ду ет ис поль зо вать эле мент <link> в те-
ге <head> до ку мен та:

<head>
<title>Тестовыйдокумент</title>
<linkrel="stylesheet"href="mystyles.css"type="text/css">
</head>

Мы вкрат це рас смот ре ли, как ра бо та ют кас кад ные таб ли цы сти лей. При этом 
с таб ли ца ми CSS свя за но не сколь ко важ ных мо мен тов, ко то рые нуж но знать 
и ко то рые опи сы ва ют ся в сле дую щих под раз де лах.

16.1.1. Каскад правил
На пом ню, что бу к ва «C» в аб бре виа ту ре CSS обо зна ча ет «cascade» (кас кад ная). 
Этот тер мин ука зы ва ет, что пра ви ла сти лей, при ме няе мые к кон крет но му эле-
мен ту до ку мен та, мо гут быть по лу че ны из «кас ка да» раз лич ных ис точ ни ков:

• Таб ли цы сти лей по умол ча нию веб-бро узе ра

• Таб ли цы сти лей до ку мен та

• Ат ри бу ты style от дель ных HTML-эле мен тов

Сти ли, оп ре де ляе мые в ат ри бу те style, пе ре оп ре де ля ют сти ли из таб ли цы сти лей, 
а сти ли из таб ли цы сти лей пе ре оп ре де ляют таб ли цу сти лей бро узе ра, при ме няе-
мую по умол ча нию. Ви зу аль ное пред став ле ние лю бо го эле мен та мо жет оп ре де-
лять ся ком би на ци ей свойств сти лей из всех трех ис точ ни ков. Бо лее то го, эле мент 
мо жет со от вет ст во вать сра зу не сколь ким се лек то рам в таб ли це сти лей. В этом 
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слу чае к эле мен ту при ме ня ют ся все пра ви ла сти лей, ас со ции ро ван ные с та ки ми 
се лек то ра ми. (Ес ли раз лич ные се лек то ры оп ре де ля ют раз лич ные зна че ния для 
од них и тех же свойств сти лей, зна че ние, ас со ции ро ван ное с бо лее кон крет ным 
се лек то ром, пе ре оп ре де ля ет зна че ние, ас со ции ро ван ное с ме нее кон крет ным се-
лек то ром, од на ко бо лее под роб ное об су ж де ние вы хо дит за рам ки этой кни ги.)

Для ото бра же ния лю бо го эле мен та до ку мен та веб-бро узер дол жен объ еди нить ат-
ри бут style эле мен та со сти ля ми из всех сов пав ших се лек то ров таб ли цах сти лей 
до ку мен та. Ре зуль та том это го объ еди не ния яв ля ет ся фак ти че ский на бор свойств 
сти лей и зна че ний, ко то рые ис поль зу ют ся для ото бра же ния эле мен та. Этот на бор 
зна че ний на зы ва ет ся вы чис лен ным сти лем эле мен та.

16.1.2. История развития CSS
CSS – это до воль но ста рый стан дарт. В де каб ре 1996 го  да был при нят стан дарт 
CSS1 и оп ре де ле ны ат ри бу ты для за да ния цве та, шриф та, по лей, ра мок и дру гих 
ба зо вых сти лей. Та кие ста рые бро узе ры, как Netscape 4 и Internet Explorer 4, 
в зна чи тель ной сте пе ни под дер жи ва ют CSS1. Вто рая ре дак ция стан дар та, CSS2, 
бы ла при ня та в мае 1998 го  да; она оп ре де ля ет бо лее раз ви тые воз мож но сти, наи-
бо лее важ ной из ко то рых яв ля ет ся воз мож ность аб со лют но го по зи цио ни ро ва ния 
эле мен тов. Вер сия CSS2.1 до пол ня ет и уточ ня ет по ло же ния стан дар та CSS2. Из 
нее бы ли ис клю че ны воз мож но сти, ко то рые не бы ли реа ли зо ва ны в бро узе рах. Те-
ку щие бро узе ры прак ти че ски пол но стью реа ли зу ют под держ ку стан дар та CSS2.1, 
хо тя в вер си ях IE, пред ше ст во вав ших IE8, име ют ся су ще ст вен ные про бе лы.

Ра бо та над CSS про дол жа ет ся и в на стоя щее вре мя. Тре тья вер сия CSS раз де ле на 
на спе циа ли зи ро ван ные мо ду ли, ра бо та по стан дар ти за ции ко то рых ве дет ся по 
от дель но сти. Спе ци фи ка ции и ра бо чие про ек ты CSS мож но най ти по ад ре су 
http://www.w3.org/Style/CSS/currentwork.

16.1.3. Сокращенная форма определения свойств
Свой ст ва сти ля, ко то рые час то ис поль зу ют ся со вме ст но, до пус ка ет ся объ еди нять 
вме сте, ис поль зуя со кра щен ную фор му за пи си. На при мер, свой ст ва font-family, 
font-size, font-style и font-weight мож но оп ре де лить в ви де един ст вен но го свой ст-
ва font с со став ным зна че ни ем:

font:bolditalic24pthelvetica;

Ана ло гич но свой ст ва border, margin и padding яв ля ют ся со кра щен ны ми име на ми 
для свойств, оп ре де ляю щих па ра мет ры ра мок, по лей и от сту пов (про стран ст во 
ме ж ду рам кой и со дер жи мым эле мен та) для ка ж дой из сто рон эле мен та. На при-
мер, что бы оп ре де лить па ра мет ры рам ки для ка ж дой из сто рон в от дель но сти, 
вме сто свой ст ва border мож но ис поль зо вать свой ст ва border-left, border-right, bor-
der-top и border-bottom. Ка ж дое из этих свойств так же яв ля ет ся со кра щен ной фор-
мой за пи си. Вме сто свой ст ва border-top мож но оп ре де лить свой ст ва border-top-co-
lor, border-top-style и border-top-width.

16.1.4. Нестандартные свойства
Ко гда про из во ди те ли бро узе ров реа ли зу ют не стан дарт ные свой ст ва CSS, они до-
бав ля ют пре фикс к име нам свойств. В бро узе ре Firefox ис поль зу ет ся пре фикс 
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moz-, в Chrome – -webkit-, а в IE – -ms-. Про из во ди те ли бро узе ров до бав ля ют пре-
фик сы, да же ко гда реа ли зу ют свой ст ва, ко то рые в бу ду щем, как пред по ла га ет ся, 
бу дут вклю че ны в стан дарт. В ка че ст ве при ме ра мож но на звать свой ст во border-
radius, ко то рое оп ре де ля ет за круг лен ные уг лы. Это свой ст во впер вые бы ло реа ли-
зо ва но как экс пе ри мен таль ное в Firefox 3 и Safari 4, и к его име ни бы ли до бав ле-
ны со от вет ст вую щие пре фик сы. Ко гда стан дарт ус то ял ся в дос та точ ной сте пе ни, 
в вер си ях Firefox 4 и Safari 5 пре фикс был уб ран, и те перь они под дер жи ва ют 
свой ст во border-radius без пре фик са. (Chrome и Opera уже дав но под дер жи ва ют 
это свой ст ва без пре фик са. IE9 так же под дер жи ва ет его без пре фик са, но IE8 не 
под дер жи ва ет его, да же с пре фик сом.)

При ра бо те со свой ст ва ми CSS, ко то рые в раз ных бро узе рах име ют от ли чаю щие-
ся име на, мож но оп ре де лять для та ких свойств клас сы:

.radius10{
border-radius:10px;/*длятекущихброузеров*/
-moz-border-radius:10px;/*дляFirefox3.x*/
-webkit-border-radius:10px;/*дляSafari3.2и4*/
}

Оп ре де лив та кой класс, мож но про сто до ба вить зна че ние «radius10» в ат ри бут 
class лю бо го эле мен та, что бы дать эле мен ту рам ку с за круг лен ны ми уг ла ми.

16.1.5. Пример CSS-таблицы
При мер 16.1 пред став ля ет со бой HTML-файл, оп ре де ляю щий и ис поль зую щий 
таб ли цу сти лей. Он ил лю ст ри ру ет се лек то ры, ба зи рую щие ся на име ни те га, ат-
ри бу тах class и id, а так же со дер жит встро ен ный стиль, оп ре де ляе мый ат ри бу-
том style. На рис. 16.1 по ка за но, как этот при мер ото бра жа ет ся в бро узе ре. 

Рис. 16.1. Вебстра ни ца, оформ лен ная с по мо щью CSS
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При мер 16.1. Оп ре де ле ние и ис поль зо ва ние кас кад ных таб лиц сти лей

<head>
<styletype="text/css">
/*Указывает,чтозаголовкиотображаютсякурсивомсинегоцвета.*/
h1,h2{color:blue;font-style:italic}
/*
*Любойэлементсатрибутомclass="WARNING"отображаетсякрупнымижирными
*символами,имеетбольшиеполяижелтыйфонсжирнойкраснойрамкой.
*/
.WARNING{
font-weight:bold;
font-size:150%;
margin:01in01in;/*сверхусправа,снизуслева*/
background-color:yellow;
border:solidred8px;
padding:10px;/*10пикселовсовсех4сторон*/
}

/*
*Текстзаголовковh1иh2внутриэлементовсатрибутомclass="WARNING"
*долженбытьвыровненпоцентру,вдополнениеквыделениюсинимкурсивом.
*/
.WARNINGh1,.WARNINGh2{text-align:center}
/*
*Отдельныйэлементсатрибутомid="special"отображается
*прописнымибуквамипоцентру.
*/
#special{
text-align:center;
text-transform:uppercase;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Демонстрацияиспользованиякаскадныхтаблицстилей</h1>

<divclass="WARNING">
<h2>Предупреждение</h2>
Этопредупреждение!
Обратитевнимание,каконопривлекаетвниманиежирнымшрифтом
ияркимицветами.Такжеобратитевнимание,чтозаголовоквыровнен
поцентруивыделяетсясинимкурсивом.
</div>

<pid="special">
Этотабзацвыровненпоцентру<br>
ивыводитсяпрописнымибуквами.<br>
<spanstyle="text-transform:none">
Здесьмыявноиспользуемвстроенныйстильдляпереопределенияпрописныхбукв.
</span>
</p>
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Ультрасовременные свойства CSS

Ко гда я ра бо тал над этой гла вой, CSS на хо дил ся в про цес се ре во лю ци он ных 
из ме не ний: про из во ди те ли бро узе ров реа ли зо ва ли под держ ку но вых мощ-
ных свойств сти ля, та ких как border-radius, text-shadow, box-shadow и column-
count. Дру гой ка че ст вен но но вой воз мож но стью CSS ста ли вебшриф ты: но-
вое CSS-пра ви ло @font-face по зво ля ет за гру жать и ис поль зо вать не стан-
дарт ные шриф ты. (Под роб нее о шриф тах, ко то рые сво бод но мо гут ис поль-
зо вать ся в веб-стра ни цах, и о про стом ме ха низ ме их за груз ки с сер ве ров 
ком па нии Google мож но про чи тать на стра ни це http://code.go og le.com/web
fonts.)

Еще од ной ре во лю ци он ной раз ра бот кой в об лас ти кас кад ных таб лиц сти-
лей стал мо дуль «CSS Transitions». Этот про ект стан дар та оп ре де ля ет воз-
мож но сти, по зво ляю щие пре об ра зо вать в ани ма ци он ные эф фек ты лю бые 
ди на ми че ские из ме не ния сти лей CSS в до ку мен те. (Ко гда под держ ка это го 
стан дар та бу дет реа ли зо ва на дос та точ но ши ро ко, это по зво лит из ба вить ся 
от про грамм но го ко да, вос про из во дя ще го ани ма ци он ные эф фек ты, свя зан-
ные со сме ной сти лей CSS, как по ка за но в раз де ле 16.3.1.) По ло же ния мо ду-
ля «CSS Transitions» реа ли зо ва ны во всех те ку щих бро узе рах, кро ме IE, но 
в име нах свойств сти ля при сут ст ву ют пре фик сы про из во ди те лей. Про ект 
род ст вен но го стан дар та «CSS Animations», ис поль зую щий мо дуль «CSS 
Tran sitions» в ка че ст ве ос но вы, оп ре де ля ет бо лее слож ные ани ма ци он ные 
по сле до ва тель но сти. В на стоя щее вре мя «CSS Animations» реа ли зо ван толь-
ко в веб-бро узе рах, ос но ван ных на ме ха низ ме Webkit. Ни один из этих стан-
дар тов не опи сы ва ет ся в дан ной гла ве, но вам, как веб-раз ра бот чи кам, нуж-
но знать о су ще ст во ва нии этих тех но ло гий.

Дру гим про ек том, ка саю щим ся CSS, и о ко то ром долж ны знать веб-раз ра-
бот чи ки, яв ля ет ся стан дарт «CSS Transforms», по зво ляю щий оп ре де лять 
двух мер ные пре об ра зо ва ния (вра ще ние, мас шта би ро ва ние, пе ре ме ще ние, 
а так же их ком би на ции, оп ре де ляе мые в мат рич ном ви де), при ме няе мые 
к лю бым эле мен там. Все те ку щие бро узе ры (вклю чая вер сии IE9 и вы ше) 
под дер жи ва ют этот про ект с до бав ле ни ем при ста вок, со от вет ст вую щих 
про из во ди те лям. Бо лее то го, в Safari реа ли зо ва на под держ ка рас ши ре ния, 
по зво ляю ще го вы пол нять трех мер ные пре об ра зо ва ния, но по ка не яс но, по-
сле ду ют ли это му дру гие бро узе ры.

16.2. Наиболее важные CSS-свойства
Для раз ра бот чи ков кли ент ских сце на ри ев на язы ке Ja va Script наи бо лее важ ны-
ми яв ля ют ся CSS-свой ст ва, ко то рые по зво ля ют за да вать ре жим ви ди мо сти, раз-
мер и точ ную по зи цию от дель ных эле мен тов до ку мен та. Дру гие CSS-свой ст ва да-
ют воз мож ность оп ре де лять по ря док на ло же ния сло ев, сте пень про зрач но сти, 
вы ре зан ные об лас ти, по ля, от сту пы, рам ки и цве та. При ра бо те с CSS-свой ст ва-
ми важ но по ни мать, как ра бо та ют свой ст ва сти ля. Они пе ре чис ле ны в табл. 16.1 
и бо лее под роб но опи сы ва ют ся в по сле дую щих раз де лах.



16�2��Наиболее�важные�CSS-свойства� 451

Таб ли ца 16.1. Наи бо лее важ ные CSSсвой ст ва

Свойство Описание

position Оп ре де ля ет тип по зи цио ни ро ва ния, при ме няе мый к эле мен ту

top,left По зи ция верх не го и ле во го кра ев эле мен та

bottom,right По зи ция ниж не го и пра во го кра ев эле мен та

width,height Раз мер эле мен та

z-index «По ря док в сте ке» от но си тель но лю бых пе ре ры ваю щих его эле-
мен тов (третье из ме ре ние в по зи цио ни ро ва нии эле мен та)

display Ре жим ото бра же ния эле мен та

visibility Ре жим ви ди мо сти эле мен та

clip «Об ласть от се че ния» эле мен та (ото бра жа ют ся толь ко те час ти до-
ку мен та, ко то рые на хо дят ся внут ри этой об лас ти)

overflow Оп ре де ля ет, что сле ду ет де лать, ес ли раз мер эле мен та боль ше, 
чем пре дос тав лен ное ему ме сто

margin,border,padding Гра ни цы и рам ки эле мен та

background Цвет фо на или фо но вый ри су нок для эле мен та

opacity Сте пень не про зрач но сти (или про зрач но сти) эле мен та. Это свой-
ст во от но сит ся к стан дар ту CSS3 и под дер жи ва ет ся не все ми бро-
узе ра ми. Ра бо таю щая аль тер на ти ва име ет ся для IE

16.2.1. Позиционирование элементов с помощью CSS
CSS-свой ст во position за да ет тип по зи цио ни ро ва ния, при ме няе мый к эле мен ту. 
Это свой ст во мо жет иметь че ты ре воз мож ных зна че ния:

static

Это зна че ние, при ме няе мое по умол ча нию. Оно ука зы ва ет, что эле мент по зи-
цио ни ру ет ся ста ти че ски в со от вет ст вии с нор маль ным по ряд ком вы во да со-
дер жи мо го до ку мен та (для боль шин ст ва за пад ных язы ков – сле ва на пра во 
и свер ху вниз). Ста ти че ски по зи цио ни ро ван ные эле мен ты не мо гут по зи цио-
ни ро вать ся с по мо щью свойств top, left и дру гих. Для по зи цио ни ро ва ния эле-
мен та до ку мен та с при ме не ни ем прие мов CSS сна ча ла нуж но ус та но вить его 
свой ст во position рав ным од но му из трех дру гих зна че ний.

absolute

Это зна че ние по зво ля ет за дать аб со лют ную по зи цию эле мен та от но си тель но 
со дер жа ще го его эле мен та. Та кие эле мен ты по зи цио ни ру ют ся не за ви си мо от 
всех ос таль ных эле мен тов и не яв ля ют ся ча стью по то ка ста ти че ски по зи цио-
ни ро ван ных эле мен тов. Аб со лют но по зи цио ни ро ван ный эле мент по зи цио ни-
ру ет ся ли бо от но си тель но те ла до ку мен та, ли бо, ес ли он вло жен в дру гой аб со-
лют но по зи цио ни ро ван ный эле мент, от но си тель но это го эле мен та. 

fixed

Это зна че ние по зво ля ет за фик си ро вать по ло же ние эле мен та от но си тель но ок-
на бро узе ра. Эле мен ты с фик си ро ван ным по зи цио ни ро ва ни ем не про кру чи ва-
ют ся с ос таль ной ча стью до ку мен та. Как и аб со лют но по зи цио ни ро ван ные, 
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фик си ро ва но по зи цио ни ро ван ные эле мен ты не за ви сят от всех ос таль ных эле-
мен тов и не яв ля ют ся ча стью по то ка вы во да до ку мен та. Фик си ро ван ное по зи-
цио ни ро ва ние под дер жи ва ет ся боль шин ст вом со вре мен ных бро узе ров, ис-
клю чая IE6.

relative

Ес ли свой ст во position име ет зна че ние relative, эле мент рас по ла га ет ся в со от-
вет ст вии с нор маль ным по то ком вы во да, а за тем его по ло же ние сме ща ет ся от-
но си тель но его обыч но го по ло же ния в по то ке. Про стран ст во, вы де лен ное для 
эле мен та в нор маль ном по то ке вы во да до ку мен та, ос та ет ся вы де лен ным для 
не го, и эле мен ты, рас по ло жен ные со всех сто рон от не го, не смы ка ют ся для 
за пол не ния это го про стран ст ва и не «вы тал ки ва ют ся» с но вой по зи ции эле-
мен та.

При сво ив свой ст ву position эле мен та зна че ние, от лич ное от static, мож но за дать 
по ло же ние эле мен та с по мо щью про из воль ной ком би на ции свойств left, top, right 
и bottom. Ча ще все го для по зи цио ни ро ва ния ис поль зу ют ся свой ст ва left и top, за-
даю щие рас стоя ние от ле во го края эле мен та-кон тей не ра (обыч но са мо го до ку мен-
та) до ле во го края по зи цио ни руе мо го эле мен та и рас стоя ние от верх не го края кон-
тей не ра до верх не го края эле мен та. Так, что бы по мес тить эле мент на рас стоя нии 
100 пик се лов от ле во го края и 100 пик се лов от верх не го края до ку мен та, мож но 
за дать CSS-сти ли в ат ри бу те style, как по ка за но ни же:

<divstyle="position:absolute;left:100px;top:100px;">

Ес ли для эле мен та за да на аб со лют ная по зи ция, зна че ния его свойств top и left 
ин тер пре ти ру ют ся как рас стоя ния до бли жай ше го ро ди тель ско го эле мен та, свой-
ст во position ко то ро го име ет лю бое зна че ние, кро ме static. Ес ли аб со лют но по зи-
цио ни руе мый эле мент не име ет по зи цио ни руе мо го пред ка, его свой ст ва top и left 
бу дут оп ре де лять ко ор ди на ты от но си тель но на ча ла до ку мен та – ле во го верх не го 
его уг ла. Ес ли вам по тре бу ет ся по зи цио ни ро вать эле мент от но си тель но кон тей-
не ра, ко то рый яв ля ет ся ча стью обыч но го по то ка вы во да до ку мен та, оп ре де ли те 
в кон тей не ре свой ст во position:relative и ука жи те зна че ние 0px в свой ст вах top 
и left кон тей не ра. В этом слу чае кон тей нер бу дет по зи цио ни ро вать ся ди на ми че-
ски и ос та нет ся при этом на обыч ном мес те в по то ке вы во да до ку мен та. Лю бые 
аб со лют но по зи цио ни руе мые вло жен ные эле мен ты бу дут по зи цио ни ро вать ся от-
но си тель но кон тей не ра.

При по зи цио ни ро ва нии эле мен тов ча ще все го за да ет ся по ло же ние верх не го ле во-
го уг ла эле мен та с по мо щью ат ри бу тов left и top, но точ но так же мож но за дать 
по ло же ние ниж не го и пра во го кра ев эле мен та от но си тель но ниж не го и пра во го 
кра ев эле мен та-кон тей не ра с по мо щью ат ри бу тов right и bottom. На при мер, при 
по мо щи сле дую щих сти лей мож но ука зать, что пра вый ниж ний угол эле мен та 
дол жен на хо дить ся в пра вом ниж нем уг лу до ку мен та (пред по ла га ет ся, что он не 
вло жен в дру гой ди на ми че ский эле мент):

position:absolute;right:0px;bottom:0px;

Что бы верх ний край эле мен та рас по ла гал ся в 10 пик се лах от верх не го края ок на, 
а пра вый – в 10 пик се лах от пра во го края ок на и при этом не про кру чи вал ся вме-
сте с до ку мен том, мож но ис поль зо вать та кие сти ли:

position:fixed;right:10px;top:10px;



16�2��Наиболее�важные�CSS-свойства� 453

По ми мо по зи ций эле мен тов CSS по зво ля ет ука зы вать их раз ме ры. Ча ще все го это 
де ла ет ся пу тем за да ния зна че ний свойств сти ля width и height. На при мер, сле ду-
ю  щая раз мет ка HTML соз даст аб со лют но по зи цио ни ро ван ный эле мент без со дер-
жи мо го. Его свой ст вам width, height и background-color при свое ны та кие зна че ния, 
что он бу дет ото бра жать ся в ви де ма лень ко го си не го квад ра та:

<divstyle="position:absolute;top:10px;left:10px;
width:10px;height:10px;background-color:blue">
</div>

Дру гой спо соб за дать ши ри ну эле мен та со сто ит в од но вре мен ном за да нии зна че-
ний обо их свойств, left и right. Ана ло гич но мож но за дать вы со ту эле мен та, од но-
вре мен но ука зав оба свой ст ва, top и bottom. Од на ко ес ли за дать зна че ния для 
свойств left, right и width, то свой ст во width пе ре оп ре де лит свой ст во right, а ес ли 
ог ра ни чи ва ет ся вы со та эле мен та, то бо лее вы со ким при ори те том бу дет поль зо-
вать ся свой ст во height.

Имей те в ви ду, что за да вать раз мер ка ж до го ди на ми че ско го эле мен та не обя за-
тель но. Не ко то рые эле мен ты, та кие как изо бра же ния, име ют соб ст вен ный раз-
мер. Кро ме то го, для ди на ми че ских эле мен тов, вклю чаю щих текст или дру гое 
по то ко вое со дер жи мое, час то бы ва ет дос та точ но ука зать же лае мую ши ри ну эле-
мен та и раз ре шить ав то ма ти че ское оп ре де ле ние вы со ты в за ви си мо сти от раз ме-
ще ния со дер жи мо го эле мен та.

Стан дарт CSS тре бу ет, что бы в зна че ни ях свойств, оп ре де ляю щих по зи цию 
и раз мер, ука зы ва лись еди ни цы из ме ре ния. В пре ды ду щих при ме рах зна че ния 
свойств по зи цио ни ро ва ния и раз ме ра за да ва лись с суф фик сом «px», оз на чаю щим 
«pixels» (пик се лы). Мож но так же ис поль зо вать дру гие еди ни цы из ме ре ния: дюй-
мы («in»), сан ти мет ры («cm»), пунк ты («pt») и «em» (раз мер вы со ты стро ки те ку-
ще го шриф та). 

По ми мо еди ниц из ме ре ния, пред став лен ных вы ше, CSS по зво ля ет за да вать по ло-
же ние и раз мер эле мен та в про цен тах от раз ме ра эле мен та-кон тей не ра. На при-
мер, сле дую щая раз мет ка HTML соз даст пус той эле мент с чер ной рам кой, имею-
щий ши ри ну и вы со ту в по ло ви ну эле мен та-кон тей не ра (или ок на бро узе ра) и рас-
по ло жен ный в этом эле мен те по цен тру:

<divstyle="position:absolute;left:25%;top:25%;width:50%;height:50%;
border:2pxsolidblack">
</div>

16.2.1.1. Третье измерение: z-index
Мы ви де ли, что свой ст ва left, top, right и bottom по зво ля ют ука зы вать ко ор ди на-
ты X и Y эле мен та в двух мер ной плос ко сти эле мен та-кон тей не ра. Свой ст во z-index 
оп ре де ля ет что-то вро де третье го из ме ре ния: оно по зво ля ет оп ре де лить по ря док 
на ло же ния эле мен тов и ука зать, ка кой из двух или бо лее пе ре кры ваю щих ся эле-
мен тов дол жен рас по ла гать ся по верх дру гих. Ат ри бут z-index пред став ля ет со бой 
це лое чис ло. По умол ча нию его зна че ние рав но ну лю, но мож но за да вать по ло жи-
тель ные и от ри ца тель ные зна че ния. Ко гда два или бо лее эле мен тов пе ре кры ва-
ют ся, они ото бра жа ют ся в по ряд ке от мень ших зна че ний z-index к боль шим, т. е. 
эле мент с боль шим зна че ни ем z-index ото бра жа ет ся по верх всех ос таль ных. Ес ли 
пе ре кры ваю щие ся эле мен ты име ют оди на ко вые зна че ния z-index, они ото бра жа-
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ют ся в по ряд ке сле до ва ния в до ку мен те, по это му на вер ху ока зы ва ет ся по след ний 
из пе ре кры ваю щих ся эле мен тов.

Об ра ти те вни ма ние, что по ря док на ло же ния оп ре де ля ет ся свой ст вом z-index толь-
ко для смеж ных эле мен тов (т. е. для до чер них эле мен тов од но го кон тей не ра). Ес-
ли пе ре кры ва ют ся два не смеж ных эле мен та, то на ос но ве ин ди ви ду аль ных зна-
че ний свойств z-index нель зя ука зать, ка кой из них дол жен на хо дить ся свер ху. 
Вме сто это го на до за дать ат ри бут z-index для двух смеж ных кон тей не ров пе ре-
кры ваю щих ся эле мен тов.

Спо соб раз ме ще ния не по зи цио ни руе мых эле мен тов (эле мен тов со зна че ни ем по 
умол ча нию ре жи ма по зи цио ни ро ва ния position:static) ис клю ча ет воз мож ность 
пе ре кры тия, по это му к ним свой ст во z-index не при ме ня ет ся. Тем не ме нее они 
по лу ча ют зна че ние z-index, по умол ча нию рав ное ну лю, т. е. по зи цио ни руе мые 
эле мен ты с по ло жи тель ным зна че ни ем z-index ото бра жа ют ся по верх обыч но го 
по то ка вы во да до ку мен та, а по зи цио ни руе мые эле мен ты с от ри ца тель ным зна че-
ни ем z-index ока зы ва ют ся ни же обыч но го по то ка вы во да до ку мен та.

16.2.1.2. Пример позиционирования средствами CSS: 
текст с тенью
Спе ци фи ка ция CSS3 вклю ча ет свой ст во text-shadow, по зво ляю щее до бить ся эф-
фек та от бра сы ва ния те ни тек сто вы ми эле мен та ми. Дан ное свой ст во под дер жи ва-
ет ся мно ги ми те ку щи ми бро узе ра ми, од на ко до бить ся эф фек та те ни мож но 
и с по мо щью CSS-свойств по зи цио ни ро ва ния, для че го дос та точ но про дуб ли ро-
вать, сме стив, вы во ди мый текст:

<!--Свойствоtext-shadowпроизводиттеньавтоматически-->
<spanstyle="text-shadow:3px3px1px#888">Стенью</span>

<!--
Нижепоказано,какдобитьсяпохожегоэффектаспомощьюмеханизмапозиционирования.
-->
<spanstyle="position:relative;">
Стенью<!--Этоосновнойтекст,отбрасывающийтень.-->
<spanstyle="position:absolute;top:3px;left:3px;z-index:-1;color:#888">
Стенью<!--Этотень-->
</span>
</span>

Текст, от бра сы ваю щий тень, за клю ча ет ся в от но си тель но по зи цио ни руе мый эле-
мент <span>. Для не го не оп ре де ля ют ся свой ст ва, за даю щие по зи цию, по это му 
текст ото бра жа ет ся в обыч ной по зи ции в по то ке. Тень за клю ча ет ся в аб со лют но 
по зи цио ни руе мый эле мент <span>, по ме щен ный в от но си тель но по зи цио ни руе мый 
эле мент <span> (и по это му по зи цио ни ру ет ся от но си тель но не го). Свой ст во z-index 
обес пе чи ва ет ото бра же ние те ни под тек стом.

16.2.2. Рамки, поля и отступы
Стан дарт CSS по зво ля ет за да вать по ля, рам ки и от сту пы для лю бо го эле мен та. 
Рам ка эле мен та – это пря мо уголь ник, об ри со ван ный во круг (пол но стью или час-
тич но) это го эле мен та. CSS-свой ст ва по зво ля ют за дать стиль, цвет и тол щи ну 
рам ки:
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border:solidblack1px;/*рамкарисуетсячернойсплошнойлиней,
/*толщиной1пиксел*/
border:3pxdottedred;/*рамкарисуетсякраснойпунктирнойлинией*/
/*толщиной3пиксела*/

Тол щи ну, стиль и цвет рам ки мож но за дать с по мо щью от дель ных CSS-свойств, 
а так же от дель но для ка ж дой из сто рон эле мен та. На при мер, что бы на ри со вать 
ли нию под эле мен том, дос та точ но про сто оп ре де лить свой ст во border-bottom. Мож-
но да же за дать тол щи ну, стиль и цвет рам ки толь ко для од ной сто ро ны эле мен та 
с по мо щью та ких свойств, как border-top-width и border-left-color.

В CSS3 мож но за круг лить все уг лы рам ки, оп ре де лив свой ст во border-radius, или 
от дель ные уг лы, за дей ст во вав бо лее кон крет ные свой ст ва. На при мер: 

border-top-right-radius:50px;

Свой ст ва margin и padding за да ют ши ри ну пус то го про стран ст ва во круг эле мен та. 
От ли чие (очень важ ное) за клю ча ет ся в том, что свой ст во margin за да ет ши ри ну 
пус то го про стран ст ва сна ру жи от рам ки, ме ж ду рам кой и ок ру жаю щи ми эле мен-
та ми, а свой ст во padding – внут ри рам ки, ме ж ду рам кой и со дер жи мым эле мен та. 
По ля (margin) по зво ля ют ви зу аль но от де лить эле мент (воз мож но, ок ру жен ный 
рам кой) от со сед них эле мен тов в нор маль ном по то ке вы во да до ку мен та. От сту пы 
(padding) по зво ля ют ви зу аль но от де лить со дер жи мое эле мен та от его рам ки. Ес-
ли эле мент не име ет рам ки, оп ре де лять ши ри ну от сту пов обыч но не тре бу ет ся. 
Ес ли эле мент по зи цио ни ру ет ся ди на ми че ски, он вы па да ет из нор маль но го по то-
ка вы во да до ку мен та, и для не го не име ет смыс ла оп ре де лять ши ри ну по лей.

По ля и от сту пы эле мен та за да ют ся с по мо щью свойств margin и padding:

margin:5px;padding:5px;

Мож но так же оп ре де лить по ля и от сту пы для ка ж дой из сто рон эле мен та в от-
дель но сти:

margin-left:25px;
padding-bottom:5px;

Так же мож но за дать ве ли чи ны по лей и от сту пов для ка ж дой из че ты рех сто рон 
эле мен та с по мо щью свойств margin и padding, ука зав пер вым зна че ние для верх-
ней сто ро ны и да лее по ча со вой стрел ке: свер ху, спра ва, сни зу и сле ва. На при мер, 
в сле дую щем фраг мен те при во дят ся два эк ви ва лент ных спо со ба за да ния раз лич-
ных зна че ний от сту пов для ка ж дой из че ты рех сто рон эле мен та:

padding:1px2px3px4px;
/*Предыдущаястрокаэквивалентначетыремследующим.*/
padding-top:1px;
padding-right:2px;
padding-bottom:3px;
padding-left:4px;

По ря док ра бо ты с ат ри бу том margin ни чем не от ли ча ет ся.

16.2.3. Блочная модель и детали позиционирования в CSS
Свой ст ва сти ля margin, border и padding, опи сан ные вы ше, не от но сят ся к чис лу 
свойств, ко то ры ми при хо дит ся час то управ лять в сце на ри ях. При чи на, по ко то-
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рой они бы ли опи са ны здесь, со сто ит в том, что по ля, рам ки и от сту пы яв ля ют ся 
ча стью блоч ной мо де ли CSS, знать ко то рую не об хо ди мо, что бы до кон ца ра зо-
брать ся, как дей ст ву ют CSS-свой ст ва по зи цио ни ро ва ния.

Рис. 16.2 ил лю ст ри ру ет блоч ную мо дель CSS и на гляд но по ка зы ва ет, ка кой смысл 
име ют свой ст ва top, left, width и height для эле мен тов с рам ка ми и от сту па ми.

Область содержимого 
дочернего элемента

left

padding�left

padding�top

padding�bottom

padding�right

width

height
Область содержимого 
контейнера

top border�right�width

border�left�width

border�top�width

border�bottom�width

Рис. 16.2. Блоч ная мо дель в CSS: рам ки, от сту пы и свой ст ва по зи цио ни ро ва ния

На рис. 16.2 по ка зан аб со лют но по зи цио ни руе мый эле мент, вло жен ный в по зи-
цио ни руе мый эле мент-кон тей нер. Оба эле мен та, кон тей нер и вло жен ный в не го, 
име ют рам ки и от сту пы, и на ри сун ке по ка за ны CSS-свой ст ва, оп ре де ляю щие 
ши ри ну от сту пов и тол щи ну ра мок для ка ж дой сто ро ны эле мен та-кон тей не ра. 
Об ра ти те вни ма ние, что здесь не по ка за ны свой ст ва margin: по ля не ис поль зу ют ся 
при ото бра же нии аб со лют но по зи цио ни руе мых эле мен тов.

Рис. 16.2 со дер жит так же дру гую важ ную ин фор ма цию. Во-пер вых, свой ст ва width 
и height за да ют толь ко раз ме ры об лас ти со дер жи мо го эле мен та – они не вклю ча ют 
до пол ни тель ное про стран ст во, за ни мае мое от сту па ми или рам ка ми (и по ля ми) 
эле мен тов. Что бы оп ре де лить пол ный раз мер, за ни мае мый на эк ра не эле мен том 
с рам кой, не об хо ди мо при ба вить к ши ри не эле мен та ши ри ну ле во го и пра во го от-
сту пов и тол щи ну ле вой и пра вой ра мок, а к вы со те эле мен та не об хо ди мо при ба-
вить ши ри ну верх не го и ниж не го от сту пов и тол щи ну верх ней и ниж ней ра мок.

Во-вто рых, свой ст ва left и top за да ют рас стоя ние от внут рен не го края рам ки кон-
тей не ра до внеш не го края рам ки по зи цио ни руе мо го эле мен та. Эти свой ст ва оп ре-
де ля ют рас стоя ние не от ле во го верх не го уг ла об лас ти со дер жи мо го кон тей не ра, 
а от ле во го верх не го уг ла об лас ти, за ни мае мой от сту па ми кон тей не ра. Ана ло гич-
но свой ст ва right и bottom оп ре де ля ют рас стоя ние от пра во го ниж не го уг ла об лас-
ти, за ни мае мой от сту па ми.

Для пол ной яс но сти рас смот рим не слож ный при мер. Пред по ло жим, что у вас 
есть ди на ми че ски по зи цио ни руе мый эле мент, во круг со дер жи мо го ко то ро го име-
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ют ся от сту пы раз ме ром 10 пик се лов, а во круг них – рам ка тол щи ной 5 пик се лов. 
Те перь пред по ло жим, что вы ди на ми че ски по зи цио ни руе те до чер ний эле мент 
внут ри это го кон тей не ра. Ес ли ус та но вить свой ст во left до чер не го эле мен та рав-
ным «0px», об на ру жит ся, что ле вый край до чер не го эле мен та бу дет на хо дить ся 
не по сред ст вен но у внут рен не го края рам ки кон тей не ра. При этом зна че нии свой-
ст ва до чер ний эле мент пе ре кро ет от сту пы кон тей не ра, хо тя пред по ла га ет ся, что 
они ос та ют ся пус ты ми (т. к. для это го и пред на зна че ны от сту пы). Что бы по мес-
тить до чер ний эле мент в ле вый верх ний угол об лас ти со дер жи мо го кон тей не ра, 
не об хо ди мо при сво ить свой ст вам left и top зна че ние «10px».

16.2.3.1. Модель border-box и свойство box-sizing
Стан дарт ная блоч ная мо дель CSS оп ре де ля ет, что свой ст ва сти ля width и height 
за да ют раз мер об лас ти со дер жи мо го эле мен та и не учи ты ва ют ши ри ну от сту пов 
и тол щи ну рам ки. Эту мо дель мож но бы ло бы на звать «content-box». Эта мо дель 
име ет ис клю че ния, на блю дае мые в ста рых вер си ях IE и в но вых вер си ях CSS. 
При ото бра же нии стра ниц в IE вер сии ни же 6 или в IE6, 7 или 8 в «ре жи ме со-
вмес ти мо сти» (ко гда стра ни ца не име ет объ яв ле ния <!DOCTYPE> или это объ яв ле-
ние не дос та точ но стро гое), свой ст ва width и height вклю ча ют ши ри ну от сту пов 
и тол щи ну ра мок.

По ве де ние IE оши боч но, но не стан дарт ная блоч ная мо дель, реа ли зо ван ная в IE, 
ино гда бы ва ет весь ма удоб на. Учи ты вая это, в стан дарт CSS3 бы ло до бав ле но 
свой ст во box-sizing. По умол ча нию оно име ет зна че ние content-box, ко то рое ука-
зы ва ет, что ис поль зу ет ся стан дарт ная блоч ная мо дель, опи сан ная вы ше. Ес ли 
вме сто не го ука зать зна че ние box-sizing: border-box, бро узер бу дет ис поль зо вать 
блоч ную мо дель IE и свой ст ва width и height бу дут вклю чать рам ки и от сту пы. Мо-
дель border-box осо бен но удоб но ис поль зо вать, ко гда же ла тель но за дать об щий 
раз мер эле мен та в про цен тах, а ши ри ну от сту пов и тол щи ну рам ки – в пик се лах:

<divstyle="box-sizing:border-box;width:50%;
padding:10px;border:solidblack2px;">

Свой ст во box-sizing под дер жи ва ет ся все ми те ку щи ми бро узе ра ми, но по ка не во 
всех оно реа ли зо ва но без пре фик са. В Chrome и Safari свой ст во име ет имя -webkit-
box-sizing. В Firefox – -moz-box-sizing. В Opera и IE8 (и вы ше) свой ст во име ет имя 
box-sizing без пре фик са.

Бу ду щей аль тер на ти вой мо де ли border-box, пре ду смат ри вае мой стан дар том CSS3, 
яв ля ют ся вы чис ляе мые зна че ния свойств:

<divstyle="width:calc(50%-12px);padding:10px;border:solidblack2px;">

Воз мож ность вы чис ле ния зна че ний CSS-свойств с при ме не ни ем calc() под дер жи-
ва ет ся в IE9 и в Firefox 4 (как -moz-calc()).

16.2.4. Отображение и видимость элементов
Управ лять ви ди мо стью эле мен та до ку мен та по зво ля ют два CSS-свой ст ва: visibi-
lity и display. Поль зо вать ся свой ст вом visibility очень про сто: ес ли оно име ет 
зна че ние hidden, то эле мент не ото бра жа ет ся, ес ли visible, – ото бра жа ет ся. Свой-
ст во display яв ля ет ся бо лее уни вер саль ным и слу жит для за да ния ва ри ан та ото-
бра же ния эле мен та, оп ре де ляя, блоч ный это эле мент, встраи вае мый, спи соч ный 
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или ка кой-ни будь дру гой. Ес ли же свой ст во display име ет зна че ние none, то эле-
мент во об ще не ото бра жа ет ся и для не го да же не вы де ля ет ся ме сто на стра ни це.

Раз ли чие ме ж ду свой ст ва ми сти ля visibility и display име ет от но ше ние к их воз-
дей ст вию на ста ти че ски или от но си тель но по зи цио ни руе мые эле мен ты. Для эле-
мен та, рас по ло жен но го в нор маль ном по то ке вы во да до ку мен та, ус та нов ка свой-
ст ва visibility в зна че ние hidden де ла ет эле мент не ви ди мым, но ре зер ви ру ет для 
не го ме сто в до ку мен те. Та кой эле мент мо жет по втор но скры вать ся и ото бра жать-
ся без из ме не ния ком по нов ки до ку мен та. Од на ко ес ли свой ст во display эле мен та 
ус та нов ле но в зна че ние none, то ме сто в до ку мен те для не го не вы де ля ет ся; эле-
мен ты с обе их сто рон от не го смы ка ют ся, как буд то его во об ще не су ще ст ву ет. 
Свой ст во display мо жет при го дить ся, на при мер, при соз да нии раз во ра чи ваю-
щих ся и сво ра чи ваю щих ся спи сков.

Об ра ти те вни ма ние, что нет осо бо го смыс ла ис поль зо вать ат ри бу ты visibility 
и display, что бы сде лать эле мент не ви ди мым, ес ли вы не со би рае тесь ди на ми че-
ски ус та нав ли вать их в сце на рии на язы ке Ja va Script, что бы в ка кой-то мо мент 
сде лать его сно ва ви ди мым! Как это де ла ет ся, бу дет по ка за но да лее в этой гла ве.

16.2.5. Цвет, прозрачность и полупрозрачность
Цвет тек ста, со дер жа ще го ся в эле мен те до ку мен та, мож но за дать с по мо щью 
CSS-свой ст ва color. Цвет фо на лю бо го эле мен та – с по мо щью свой ст ва background-
color. Вы ше мы ви де ли, что цвет рам ки эле мен та мож но за дать с по мо щью свой-
ст ва border-color или со кра щен ной фор мы его на пи са ния border.

При об су ж де нии ра мок мы рас смат ри ва ли при мер, в ко то ром цвет рам ки за да вал-
ся ука за ни ем на зва ний наи бо лее рас про стра нен ных цве тов, та ких как «red» 
(крас ный) и «black» (чер ный). Стан дарт CSS под дер жи ва ет мно же ст во та ких обо-
зна че ний цве тов на анг лий ском язы ке, но име ет ся бо лее уни вер саль ный спо соб 
оп ре де ле ния цве тов, ко то рый за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии ше ст на дца те рич ных 
цифр, оп ре де ляю щих крас ную, зе ле ную и си нюю со став ляю щие цве та. Зна че ния 
ка ж дой из со став ляю щих мо гут за да вать ся од ной или дву мя циф ра ми. На при мер:

#000000/*черный*/
#fff/*белый*/
#f00/*ярко-красный*/
#404080/*ненасыщенныйтемно-синий*/
#ccc/*светло-серый*/

Стан дарт CSS3 до пол ни тель но оп ре де ля ет воз мож ность оп ре де ле ния цве та в фор-
ма те RGBA (зна че ния крас ной, зе ле ной и си ней со став ляю щих плюс аль фа-зна че-
ние, оп ре де ляю щее сте пень про зрач но сти). Фор мат RGBA под дер жи ва ет ся все ми 
со вре мен ны ми бро узе ра ми, кро ме IE; ожи да ет ся, од на ко, что его под держ ка бу-
дет вклю че на в IE9. CSS3 так же оп ре де ля ет под держ ку фор ма тов HSL (hue-satu-
ra tion-value – тон-на сы щен ность-яр кость) и HSLA. И сно ва эти фор ма ты под дер-
жи ва ют ся бро узе ра ми Firefox, Safari и Chrome, но не под дер жи ва ют ся IE.

Таб ли цы CSS по зво ля ют точ но ука зать по зи цию, раз ме ры, цве та фо на и рам ки 
эле мен та, что обес пе чи ва ет эле мен тар ные гра фи че ские сред ст ва ри со ва ния пря-
мо уголь ни ков и (ес ли до пре де ла умень шить вы со ту или ши ри ну) го ри зон таль-
ных или вер ти каль ных ли ний. В пре ды ду щее из да ние кни ги был вклю чен при-
мер ри со ва ния столб ча тых диа грамм сред ст ва ми CSS, но в этом из да нии он был 
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за ме нен рас ши рен ным опи са ни ем эле мен та <canvas>. (Под роб нее о ра бо те с гра фи-
кой на сто ро не кли ен та рас ска зы ва ет ся в гла ве 21.)

В до пол не ние к ат ри бу ту background-color мож но так же ука зать изо бра же ние, ко-
то рое долж но ис поль зо вать ся в ка че ст ве фо но вой кар тин ки эле мен та. Свой ст во 
background-image оп ре де ля ет фо но вое изо бра же ние, а свой ст ва background-attach-
ment, background-position и background-repeat уточ ня ют не ко то рые па ра мет ры ри со-
ва ния изо бра же ния. Со кра щен ная фор ма за пи си – свой ст во background, по зво-
ляю щее ука зы вать все эти ат ри бу ты вме сте. Свой ст ва, оп ре де ляю щие фо но вый 
ри су нок, мо гут при ме нять ся для соз да ния до воль но ин те рес ных ви зу аль ных эф-
фек тов, но это уже вы хо дит за рам ки те мы дан ной кни ги.

Очень важ но по ни мать, что ес ли цвет фо на или фо но вый ри су нок эле мен та не за-
дан, то фон эле мен та обыч но про зрач ный. На при мер, ес ли по верх не ко то ро го тек-
ста в обыч ном по то ке вы во да до ку мен та рас по ло жить эле мент <div> с аб со лют ным 
по зи цио ни ро ва ни ем, то по умол ча нию текст бу дет ви ден че рез эле мент <div>. Ес-
ли же эле мент <div> со дер жит соб ст вен ный текст, сим во лы ока жут ся на ло жен ны-
ми друг на дру га, об ра зуя труд ную для чте ния ме ша ни ну. Од на ко не все эле мен-
ты по умол ча нию про зрач ны. На при мер, эле мен ты форм вы гля де ли бы не ле по 
с про зрач ным фо ном, и та кие эле мен ты, как <button>, име ют цвет фо на по умол ча-
нию. Пе ре оп ре де лить зна че ние цве та по умол ча нию мож но с по мо щью свой ст ва 
background-color; при не об хо ди мо сти мож но яв но ус та но вить цвет фо на про зрач-
ным («transparent»).

Про зрач ность, о ко то рой мы до сих пор го во ри ли, мо жет быть ли бо пол ной, ли бо 
ну ле вой: эле мент име ет ли бо про зрач ный, ли бо не про зрач ный фон. Од на ко су ще-
ст ву ет воз мож ность по лу чить по лу про зрач ный эле мент (для со дер жи мо го как 
зад не го, так и пе ред не го пла на). (При мер по лу про зрач но го эле мен та при ве ден на 
рис. 16.3.) Де ла ет ся это с по мо щью свой ст ва opacity, оп ре де ляе мо го стан дар том 
CSS3. Зна че ни ем это го свой ст ва яв ля ет ся чис ло в диа па зо не от 0 до 1, где 1 оз на-
ча ет 100-про цент ную не про зрач ность (зна че ние по умол ча нию), а 0 – 100-про-
цент ную про зрач ность. Свой ст во opacity под дер жи ва ет ся все ми те ку щи ми бро-
узе ра ми, кро ме IE. В IE ана ло гич ная функ цио наль ность реа ли зу ет ся с по мо щью 
спе ци фич но го свой ст ва filter. Что бы сде лать эле мент не про зрач ным на 75%, 
мож но вос поль зо вать ся сле дую щи ми CSS-сти ля ми:

opacity:.75;/*стандартныйстильпрозрачностивCSS3*/
filter:alpha(opacity=75);/*прозрачностьвIE;обратитевнимание*/
/*наотсутствиедесятичнойточки*/

16.2.6. Частичная видимость: свойства overflow и clip
Свой ст во visibility по зво ля ет пол но стью скрыть эле мент до ку мен та. С по мо щью 
свойств overflow и clip мож но ото бра зить толь ко часть эле мен та. Свой ст во overflow 
оп ре де ля ет, что про ис хо дит, ко гда со дер жи мое до ку мен та пре вы ша ет раз мер, 
ука зан ный для эле мен та (на при мер, в свой ст вах сти ля width и height). Да лее пе ре-
чис ле ны до пус ти мые зна че ния это го свой ст ва и ука за но их на зна че ние:

visible

Со дер жи мое мо жет вы хо дить за пре де лы и по не об хо ди мо сти про ри со вы вать-
ся вне пря мо уголь ни ка эле мен та. Это зна че ние по умол ча нию.
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hidden

Со дер жи мое, вы шед шее за пре де лы эле мен та, об ре за ет ся и скры ва ет ся, так 
что ни ка кая часть со дер жи мо го ни ко гда не про ри со вы ва ет ся вне об лас ти, оп-
ре де ляе мой свой ст ва ми раз ме ра и по зи цио ни ро ва ния.

scroll

Об ласть эле мен та име ет по сто ян ные го ри зон таль ную и вер ти каль ную по ло сы 
про крут ки. Ес ли со дер жи мое пре вы ша ет раз ме ры об лас ти, по ло сы про крут ки 
по зво ля ют уви деть ос таль ное со дер жи мое. Это зна че ние учи ты ва ет ся, толь ко 
ко гда до ку мент ото бра жа ет ся на эк ра не ком пь ю те ра; ко гда до ку мент вы во-
дит ся, на при мер, на бу ма гу, по ло сы про крут ки, оче вид но, не име ют смыс ла.

auto

По ло сы про крут ки ото бра жа ют ся не по сто ян но, а толь ко ко гда со дер жи мое 
пре вы ша ет раз мер эле мен та.

Ес ли свой ст во overflow оп ре де ля ет, что долж но про ис хо дить, ко гда со дер жи мое 
эле мен та пре вы сит об ласть эле мен та, то с по мо щью свой ст ва clip мож но точ но 
ука зать, ка кая часть эле мен та долж на ото бра жать ся не за ви си мо от то го, вы хо-
дит ли со дер жи мое за пре де лы эле мен та. Это свой ст во осо бен но по лез но для соз-
да ния эф фек тов, ко гда эле мент от кры ва ет ся или про яв ля ет ся по сте пен но.

Зна че ние свой ст ва clip за да ет об ласть от се че ния эле мен та. В CSS2 об лас ти от се-
че ния пря мо уголь ные, но син так сис ат ри бу та clip обес пе чи ва ет воз мож ность 
в сле дую щих вер си ях стан дар та за да вать об лас ти от се че ния, от лич ные от пря мо-
уголь ных. Син так сис свой ст ва clip:

rect(toprightbottomleft)

Зна че ния top, right, bottom и left за да ют гра ни цы пря мо уголь ни ка от се че ния от-
но си тель но ле во го верх не го уг ла об лас ти эле мен та. Что бы, на при мер, вы вес ти 
толь ко часть эле мен та в об лас ти 100 × 100 пик се лов, мож но за дать для это го эле-
мен та сле дую щий ат ри бут style:

style="clip:rect(0px100px100px0px);"

Об ра ти те вни ма ние, что че ты ре зна че ния в скоб ках пред став ля ют со бой зна че-
ния дли ны и долж ны вклю чать спе ци фи ка цию еди ниц из ме ре ния, на при мер px 
для пик се лов. Про цен ты здесь не до пус ка ют ся. Зна че ния мо гут быть от ри ца тель-
ны ми – это бу дет оз на чать, что об ласть от се че ния вы хо дит за пе ре де лы об лас ти, 
оп ре де лен ной для эле мен та. Для лю бо го из че ты рех зна че ний клю че вое сло во auto 
ука зы ва ет, что этот край об лас ти от се че ния сов па да ет с со от вет ст вую щим кра ем 
са мо го эле мен та. На при мер, мож но вы вес ти толь ко ле вые 100 пик се лов эле мен та 
с по мо щью сле дую ще го ат ри бу та style:

style="clip:rect(auto100pxautoauto);"

Об ра ти те вни ма ние, что ме ж ду зна че ния ми нет за пя тых, и края об лас ти от се че-
ния за да ют ся по ча со вой стрел ке, на чи ная с верх не го края.

16.2.7. Пример: перекрытие полупрозрачных окон
Дан ный раз дел за вер ша ет ся при ме ром, ко то рый де мон ст ри ру ет по ря док ра бо ты 
с боль шин ст вом об су ж дав ших ся CSS-свойств. В при ме ре 16.2 CSS-сти ли ис поль-
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зу ют ся для соз да ния ви зу аль но го эф фек та на ло же ния по лу про зрач но го ок на на 
дру гое ок но, об ла даю щее по ло сой про крут ки. Ре зуль тат при во дит ся на рис. 16.3. 

Рис. 16.3. Ок на, соз дан ные с по мо щью CSS

При мер не со дер жит Ja va Script-код и в нем нет ни ка ких об ра бот чи ков со бы тий, 
по это му воз мож ность взаи мо дей ст вия с ок на ми от сут ст ву ет (ина че как че рез по-
ло су про крут ки), но это очень ин те рес ная де мон ст ра ция эф фек тов, ко то рые мож-
но по лу чить сред ст ва ми CSS.

При мер 16.2. Ото бра же ние окон с ис поль зо ва ни ем CSSсти лей

<!DOCTYPEhtml">
<head>
<styletype="text/css">
/**
*ЭтатаблицаCSS-стилейопределяеттриправиластилей,которыеиспользуются
*втеледокументадлясозданиявизуальногоэффекта"окна".Вправилахиспользованы
*свойствапозиционированиядляустановкиобщегоразмераокнаирасположения
*егокомпонентов.Изменениеразмеровокнатребуетаккуратного
*измененияатрибутовпозиционированиявовсехтрехправилах.
**/
div.window{/*Определяетразмерирамкуокна*/
position:absolute;/*Положениезадаетсявдругомместе*/
width:300px;height:200px;/*Размерокнабезучетарамок*/
border:3pxoutsetgray;/*Обратитевниманиена3D-эффектрамки*/
}

div.titlebar{/*Задаетположение,размеристильзаголовка*/
position:absolute;/*Этопозиционируемыйэлемент*/
top:0px;height:18px;/*Высотазаголовка18px+отступирамка*/
width:290px;/*290+5pxотступыслеваисправа=300*/
background-color:#aaa;/*Цветзаголовка*/
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border-bottom:groovegray2px;/*Заголовокимеетрамкутолькоснизу*/
padding:3px5px2px5px;/*Значенияпочасовойстрелке:
/*сверху,справа,снизу,слева*/
font:bold11ptsans-serif;/*Шрифтзаголовка*/
}

div.content{/*Задаетразмер,положениеипрокруткусодержимогоокна*/
position:absolute;/*Этопозиционируемыйэлемент*/
top:25px;/*18pxзаголовок+2pxрамка+3px+2pxотступ*/
height:165px;/*200pxвсего-25pxзаголовок-10pxотступ*/
width:290px;/*300pxширина-10pxотступ*/
padding:5px;/*Отступысовсехчетырехсторон*/
overflow:auto;/*Разрешитьпоявлениеполоспрокрутки*/
background-color:#ffffff;/*Поумолчаниюбелыйфон*/
}

div.translucent{/*Этотклассделаетокночастичнопрозрачным*/
opacity:.75;/*Стандартныйстильпрозрачности*/
filter:alpha(opacity=75);/*ПрозрачностьдляIE*/
}
</style>
</head>

<body>
<!--Порядокопределенияокна:элементdiv"окна"сзаголовкомиэлементdiv-->
<!--ссодержимым,вложенныймеждуними.Обратитевнимание,какзадается-->
<!--позиционированиеспомощьюатрибутаstyle,дополняющего-->
<!--стилиизтаблицыстилей-->
<divclass="window"style="left:10px;top:10px;z-index:10;">
<divclass="titlebar">Тестовоеокно</div>
<divclass="content">
1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br><!--Множествострокдля-->
1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br><!--демонстр.прокрутки-->
</div>
</div>

<!--Этоещеодноокносдругимипозицией,цветомишрифтом-->
<divclass="window"style="left:75px;top:110px;z-index:20;">
<divclass="titlebar">Ещеодноокно</div>
<divclass="contenttranslucent"
style="background-color:#ccc;font-weight:bold;">
Этоещеодноокно.Значениеатрибута<tt>z-index</tt>этогоокназаставляет
егорасположитьсяповерхдругого.ЗасчетCSS-стилейсодержимоеэтогоокна
будетвыглядетьполупрозрачнымвброузерах,поддерживающихтакуювозможность.
</div>
</div>
</body>

Ос нов ной не дос та ток это го при ме ра в том, что таб ли ца сти лей за да ет фик си ро-
ван ный раз мер всех окон. Так как за го ло вок и со дер жи мое ок на долж ны точ но 
по зи цио ни ро вать ся внут ри ок на, из ме не ние раз ме ра ок на тре бу ет из ме не ния зна-
че ний раз лич ных свойств по зи цио ни ро ва ния во всех трех пра ви лах, оп ре де лен-
ных в таб ли це сти лей. Это труд но сде лать в ста ти че ском HTML-до ку мен те, но все 
ста но вит ся про ще, ес ли ис поль зо вать сце на рий, ус та нав ли ваю щий все не об хо ди-
мые свой ст ва. Эта воз мож ность рас смат ри ва ет ся в сле дую щем раз де ле.



16�3��Управление�встроенными�стилями� 463

16.3. Управление встроенными стилями
Са мый про стой спо соб управ ле ния сти ля ми CSS – это ма ни пу ли ро ва ние ат ри бу-
том style от дель ных эле мен тов до ку мен та. Как и для боль шин ст ва HTML-ат ри-
бу тов, ат ри бу ту style со от вет ст ву ет од но имен ное свой ст во объ ек та Element, и им 
мож но ма ни пу ли ро вать в сце на ри ях на язы ке Ja va Script. Од на ко свой ст во style 
име ет од ну от ли чи тель ную осо бен ность: его зна че ни ем яв ля ет ся не стро ка, а объ-
ект CSSStyleDeclaration. Свой ст ва это го объ ек та пред став ля ют CSS-свой ст ва, оп ре-
де лен ные в HTML-ат ри бу те style. На при мер, что бы вы вес ти со дер жи мое тек сто-
во го эле мен та e круп ным, по лу жир ным шриф том си не го цве та, мож но вы пол-
нить сле дую щие опе ра ции для за пи си же лае мых зна че ний в свой ст ва, ко то рые 
со от вет ст ву ют свой ст вам сти ля font-size, font-weight и color:

e.style.fontSize="24pt";
e.style.fontWeight="bold";
e.style.color="blue";

При ра бо те со свой ст ва ми сти ля объ ек та CSSStyleDeclaration не за бы вай те, что все 
зна че ния долж ны за да вать ся в ви де строк. В таб ли це сти лей или ат ри бу те style 
мож но на пи сать:

position:absolute;font-family:sans-serif;background-color:#ffffff;

Что бы сде лать то же са мое для эле мен та e в Ja va Script, не об хо ди мо за клю чить 
все зна че ния в ка выч ки:

e.style.position="absolute";
e.style.fontFamily="sans-serif";
e.style.backgroundColor="#ffffff";

Об ра ти те вни ма ние, что точ ки с за пя ты ми не вхо дят в стро ко вые зна че ния. Это 
точ ки с за пя той, упот реб ляе мые в син так си се язы ка Ja va Script. Точ ки с за пя той, 
ис поль зуе мые в таб ли цах сти лей CSS, не нуж ны в стро ко вых зна че ни ях, ус та-
нав ли вае мых с по мо щью Ja va Script.

Кро ме то го, пом ни те, что во всех свой ст вах по зи цио ни ро ва ния долж ны быть ука-
за ны еди ни цы из ме ре ния. То есть нель зя ус та нав ли вать свой ст во left по доб ным 
об ра зом:

e.style.left=300;//Неправильно:эточисло,анестрока
e.style.left="300";//Неправильно:отсутствуютединицыизмерения

Еди ни цы из ме ре ния обя за тель ны при ус та нов ке свойств сти ля в Ja va Script – так 
же, как при ус та нов ке свойств сти ля в таб ли цах сти лей. Ни же при во дит ся пра-
виль ный спо соб ус та нов ки зна че ния свой ст ва left эле мен та e, рав ным 300 пик се-
лам:

e.style.left="300px";

Что бы ус та но вить свой ст во left рав ным вы чис ляе мо му зна че нию, обя за тель но 
до бавь те еди ни цы из ме ре ния в кон це вы чис ле ний:

e.style.left=(x0+left_margin+left_border+left_padding)+"px";

Как по боч ный эф фект, до бав ле ние стро ки с еди ни ца ми из ме ре ния пре об ра зу ет 
вы чис лен ное зна че ние из чис ла в стро ку.
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Соглашения об именах: CSS-свойства в JavaScript

Мно гие CSS-свой ст ва сти ля, та кие как font-size, со дер жат в сво их име нах 
де фис. В язы ке Ja va Script де фис ин тер пре ти ру ет ся как знак ми нус, по это-
му нель зя за пи сать вы ра же ние, при ве ден ное ни же:

e.style.font-size="24pt";//Синтаксическаяошибка!

Та ким об ра зом, име на свойств объ ек та CSSStyleDeclaration слег ка от ли ча-
ют ся от имен ре аль ных CSS-свойств. Ес ли имя CSS-свой ст ва со дер жит де-
фи сы, имя свой ст ва объ ек та CSSStyleDeclaration об ра зу ет ся пу тем уда ле ния 
де фи сов и пе ре во да в верх ний ре гистр бу к вы, не по сред ст вен но сле дую щей 
за ка ж дым из них. Дру ги ми сло ва ми, CSS-свой ст во border-left-width дос-
туп но че рез свой ст во borderLeftWidth, а к CSS-свой ст ву font-family мож но об-
ра тить ся сле дую щим об ра зом:

e.style.fontFamily="sans-serif";

Кро ме то го, ко гда CSS-свой ст во, та кое как float, име ет имя, сов па даю щее 
с за ре зер ви ро ван ным сло вом язы ка Ja va Script, к это му име ни до бав ля ет ся 
пре фикс «css», что бы соз дать до пус ти мое имя свой ст ва объ ек та CSSStyle-
Declaration. То есть, что бы про чи тать или из ме нить зна че ние CSS-свой ст ва 
float эле мен та, сле ду ет ис поль зо вать свой ст во cssFloat объ ек та CSSStyleDec-
laration.

На пом ню, что не ко то рые CSS-свой ст ва, та кие как margin, пред став ля ют со бой со-
кра щен ную фор му за пи си дру гих свойств, та ких как margin-top, margin-right, 
margin-bottom и margin-left. Объ ект CSSStyleDeclaration име ет свой ст ва, со от вет ст-
вую щие этим со кра щен ным фор мам за пи си свойств. На при мер, свой ст во margin 
мож но ус та но вить сле дую щим об ра зом:

e.style.margin=topMargin+"px"+rightMargin+"px"+
bottomMargin+"px"+leftMargin+"px";

Хо тя, воз мож но, ко му-то бу дет про ще ус та но вить че ты ре свой ст ва по лей по от-
дель но сти:

e.style.marginTop=topMargin+"px";
e.style.marginRight=rightMargin+"px";
e.style.marginBottom=bottomMargin+"px";
e.style.marginLeft=leftMargin+"px";

Ат ри бут style HTML-эле мен та – это его встро ен ный стиль, и он пе ре оп ре де ля ет 
лю бые пра ви ла сти лей в таб ли це CSS. Встро ен ные сти ли в це лом удоб но ис поль-
зо вать для ус та нов ки зна че ний сти ля, и имен но та кой под ход ис поль зо вал ся во 
всех при ме рах вы ше. Сце на рии мо гут чи тать свой ст ва объ ек та CSSStyleDeclaration, 
пред став ляю ще го встро ен ные сти ли, но они воз вра ща ют ос мыс лен ные зна че ния, 
толь ко ес ли бы ли ра нее ус та нов ле ны сце на ри ем на язы ке Ja va Script или ес ли 
HTML-эле мент име ет встро ен ный ат ри бут style, ус та но вив ший нуж ные свой ст ва. 
На при мер, до ку мент мо жет вклю чать таб ли цу сти лей, ус та нав ли ваю щую ле вое 
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по ле для всех аб за цев рав ным 30 пик се лам, но ес ли про чи тать свой ст во leftMargin 
од но го из этих эле мен тов, бу дет по лу че на пус тая стро ка, ес ли толь ко этот аб зац 
не име ет ат ри бут style, пе ре оп ре де ляю щий зна че ние, ус та нов лен ное таб ли цей 
сти лей.

Чте ние встро ен но го сти ля эле мен та пред став ля ет осо бую слож ность, ко гда вы-
пол ня ет ся чте ние свойств сти ля, имею щих еди ни цы из ме ре ния, а так же свойств 
со кра щен ной фор мы за пи си: сце на рий дол жен вклю чать да ле ко не про стую реа-
ли за цию син так си че ско го ана ли за строк с CSS-сти ля ми, что бы обес пе чить воз-
мож ность из вле че ния и даль ней ше го ис поль зо ва ния зна че ний. В це лом, встро ен-
ный стиль эле мен та удоб но ис поль зо вать толь ко для ус та нов ки сти лей. Ес ли сце-
на рию по тре бу ет ся по лу чить стиль эле мен та, луч ше ис поль зо вать вы чис лен ные 
сти ли, ко то рые об су ж да ют ся в раз де ле 16.4.

Ино гда бы ва ет про ще про чи тать или за пи сать един ст вен ную стро ку во встро ен-
ный стиль эле мен та, чем об ра щать ся к объ ек ту CSSStyleDeclaration. Для это го 
мож но ис поль зо вать ме то ды getAttribute() и setAttribute() объ ек та Element или 
свой ст во cssText объ ек та CSSStyleDeclaration:

//Обеинструкции,следующиениже,записываютватрибутstyle
//элементаeстрокуs:
e.setAttribute("style",s);
e.style.cssText=s;

//Обеинструкции,следующиениже,получаютзначениеатрибутаstyle
//элементаeввидестроки:
s=e.getAttribute("style");
s=e.style.cssText;

16.3.1. Создание анимационных эффектов 
средствами CSS
Од ной из наи бо лее ти пич ных об лас тей при ме не ния CSS яв ля ет ся вос про из ве де-
ние ви зу аль ных ани ма ци он ных эф фек тов. Реа ли зо вать их мож но с по мо щью ме-
то да setTimeout() или setInterval() (раз дел 14.1), ис поль зуя их для ор га ни за ции 
мно го крат ных вы зо вов функ ции, из ме няю щей встро ен ный стиль эле мен та. При-
мер 16.3 де мон ст ри ру ет две та кие функ ции, shake() и fadeOut(). Функ ция shake() 
пе ре ме ща ет, или «встря хи ва ет» (shakes), эле мент из сто ро ны в сто ро ну. Ее мож но 
ис поль зо вать, на при мер, для при вле че ния вни ма ния поль зо ва те ля в слу чае вво-
да не кор рект ных дан ных. Функ ция fadeOut() умень ша ет не про зрач ность эле мен-
та в те че ние ука зан но го пе рио да вре ме ни (по умол ча нию 500 мил ли се кунд), вы-
зы вая эф фект его рас тво ре ния до пол но го ис чез но ве ния.

При мер 16.3. Вос про из ве де ние ани ма ци он ных эф фек тов сред ст ва ми CSS

//Делаетэлементeотносительнопозиционируемымиперемещаетеговлевоивправо.
//Первымаргументомможетбытьобъектэлементаилизначениеатрибутаidтребуемого
//элемента.Есливовторомаргументепередатьфункцию,онабудетвызванасэлементомe
//ввидеаргументапозавершениивоспроизведенияанимации.Третийаргументопределяет
//величинусмещенияэлементаe.Поумолчаниюпринимаетзначение5пикселов.
//Четвертыйаргументопределяет,какдолгодолженвоспроизводитьсяэффект.
//Поумолчаниюэффектдлится500мсек.
functionshake(e,oncomplete,distance,time){
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//Обработкааргументов
if(typeofe==="string")e=document.getElementById(e);
if(!time)time=500;
if(!distance)distance=5;

varoriginalStyle=e.style.cssText;//Сохранитьоригинальныйстильe
e.style.position="relative";//Сделатьотносит.позиционируемым
varstart=(newDate()).getTime();//Запомнитьмоментначалаанимации
animate();//Запуститьанимацию

//Этафункцияпроверяетпрошедшеевремяиизменяеткоординатыe.
//Еслианимациюпоразавершать,восстанавливаетпервоначальноесостояние
//элементаe.Иначеизменяеткоординатыeипланируетследующийсвойвызов.
functionanimate(){
varnow=(newDate()).getTime();//Получитьтекущеевремя
varelapsed=now-start;//Сколькопрошловременисначала?
varfraction=elapsed/time;//Доляоттребуемоговремени?

if(fraction<1){//Еслиранозавершатьанимацию
//Вычислитькоординатуxэлементаeкакфункциюотдолиобщего
//временианимации.Здесьиспользуетсясинусоидальнаяфункция,
//адоляобщеговременивоспроизведенияумножаетсяна4pi,
//поэтомуперемещениевзадивпередвыполняетсядважды.
varx=distance*Math.sin(fraction*4*Math.PI);
e.style.left=x+"px";

//Попробоватьвызватьсебячерез25мсекиливконцезапланированного
//отрезкаобщеговременивоспроизведения.Мыстремимсясделать
//анимациюгладкой,воспроизводяеесоскоростью40кадров/сек.
setTimeout(animate,Math.min(25,time-elapsed));
}
else{//Иначеанимациюпоразавершать
e.style.cssText=originalStyle//Восстановитьпервонач.стиль
if(oncomplete)oncomplete(e);//Вызватьф-циюобратноговызова
}
}
}

//Растворяетeотсостоянияполнойнепрозрачностидосостоянияполнойпрозрачности
//зауказанноеколичествомиллисекунд.Предполагается,что,когдавызывается
//этафункция,eполностьюнепрозрачен.oncomplete-необязательнаяфункция,
//котораябудетвызванасэлементомeввидеаргументапозавершениианимации.
//Еслиаргументtimeнезадан,устанавливаетсяинтервал500мсек.
//ЭтафункциянеработаетвIE,ноееможномодифицироватьтак,чтобы
//вдополнениексвойствуopacityонаиспользоваланестандартное
//свойствоfilter,реализованноевIE.
functionfadeOut(e,oncomplete,time){
if(typeofe==="string")e=document.getElementById(e);
if(!time)time=500;

//Вкачествепростой"функцииперехода",чтобысделатьанимациюнемного
//нелинейной,используетсяMath.sqrt:сначаларастворениеидетбыстро,
//азатемнесколькозамедляется.
varease=Math.sqrt;

varstart=(newDate()).getTime();//Запомнитьмоментначалаанимации
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animate();//Изапуститьанимацию

functionanimate(){
varelapsed=(newDate()).getTime()-start;//Прошедшеевремя
varfraction=elapsed/time;//Доляотобщеговремени
if(fraction<1){//Еслинепоразавершать
varopacity=1-ease(fraction);//Вычислитьнепрозрачн.
e.style.opacity=String(opacity);//Установитьеевe
setTimeout(animate,//Запланироватьочередной
Math.min(25,time-elapsed));//кадр
}
else{//Иначезавершить
e.style.opacity="0";//Сделатьeполностьюпрозрачным
if(oncomplete)oncomplete(e);//Вызватьф-циюобратноговызова
}
}
}

Обе функ ции, shake() и fadeOut(), при ни ма ют не обя за тель ную функ цию об рат но-
го вы зо ва во вто ром ар гу мен те. Ес ли эта функ ция ука за на, она бу дет вы зва на по 
за вер ше нии вос про из ве де ния ани ма ци он но го эф фек та. Эле мент, к ко то ро му при-
ме нял ся ани ма ци он ный эф фект, бу дет пе ре дан функ ции об рат но го вы зо ва в ви де 
ар гу мен та. Сле дую щая раз мет ка HTML соз да ет кноп ку, для ко то рой по сле щелч-
ка на ней вос про из во дит ся эф фект встря хи ва ния, а за тем эф фект рас тво ре ния:

<buttononclick="shake(this,fadeOut);">Встряхнутьирастворить</button>

Об ра ти те вни ма ние, на сколь ко функ ции shake() и fadeOut() по хо жи друг на дру га. 
Они обе мо гут слу жить шаб ло на ми для реа ли за ции по хо жих ани ма ци он ных эф-
фек тов с ис поль зо ва ни ем CSS-свойств. Од на ко кли ент ские биб лио те ки, та кие как 
jQuery, обыч но под дер жи ва ют на бор пре до пре де лен ных ви зу аль ных эф фек тов, 
по это му вам во об ще мо жет ни ко гда не по тре бо вать ся пи сать соб ст вен ные функ-
ции вос про из ве де ния ани ма ци он ных эф фек тов, та кие как shake(), ес ли толь ко 
вам не по на до бит ся соз дать ка кой-ни будь слож ный ви зу аль ный эф фект. Од ной 
из пер вых и наи бо лее при ме ча тель ных биб лио тек ви зу аль ных эф фек тов яв ля ет-
ся биб лио те ка Scriptaculous, ко то рая пред на зна ча лась для ра бо ты в со ста ве 
фрейм вор ка Prototype. За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об ра щай тесь по ад ре су 
http://script.aculo.us/ и http://scripty2.com/.

Мо дуль «CSS3 Transitions» оп ре де ля ет еще один спо соб реа ли за ции ани ма ци он-
ных эф фек тов с по мо щью таб лиц сти лей, пол но стью уст ра няю щий не об хо ди-
мость пи сать про грамм ный код. На при мер, вме сто функ ции fadeOut() мож но бы-
ло бы оп ре де лить пра ви ло CSS, как по ка за но ни же:

.fadeable{transition:opacity.5sease-in}

Это пра ви ло го во рит, что вся кий раз, ко гда из ме ня ет ся не про зрач ность эле мен та 
с клас сом «fadeable», это из ме не ние долж но про те кать плав но (от те ку ще го до но-
во го зна че ния) в те че ние по ло ви ны се кун ды с ис поль зо ва ни ем не ли ней ной функ-
ции пе ре хо да. Мо дуль «CSS Transitions» еще не был стан дар ти зо ван, но его по ло-
же ния уже реа ли зо ва ны в бро узе рах Safari и Chrome в ви де свой ст ва -webkit-
transition. На мо мент на пи са ния этих строк в Firefox 4 так же бы ла до бав ле на 
под держ ка свой ст ва -moz-transition.
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16.4. Вычисленные стили
Свой ст во style эле мен та оп ре де ля ет встро ен ный стиль эле мен та. Оно име ет пре-
иму ще ст во пе ред все ми таб ли ца ми сти лей и с ус пе хом мо жет при ме нять ся для 
ус та нов ки CSS-свойств для из ме не ния ви зу аль но го пред став ле ния эле мен та. Од-
на ко в об щем слу чае к не му нет смыс ла об ра щать ся, ко гда тре бу ет ся уз нать фак-
ти че ски при ме нен ные к эле мен ту сти ли. То, что тре бу ет ся в этом слу чае, на зы ва-
ет ся вы чис лен ным сти лем. Вы чис лен ный стиль эле мен та – это на бор зна че ний 
свойств, ко то рые бро узер по лу чил (или вы чис лил) из встро ен но го сти ля и всех 
пра вил из всех таб лиц сти лей, ко то рые при ме ня ют ся к эле мен ту: это на бор 
свойств, фак ти че ски ис поль зуе мый при ото бра же нии эле мен та. По доб но встро ен-
ным сти лям, вы чис лен ные сти ли пред став ле ны объ ек том CSSStyleDeclaration. Од-
на ко в от ли чие от встро ен ных сти лей, вы чис лен ные сти ли дос туп ны толь ко для 
чте ния. Эти сти ли нель зя из ме нить, но вы чис лен ный объ ект CSSStyleDeclaration 
по зво ля ет точ но уз нать зна че ния свойств сти лей, ко то рые бро узер ис поль зо вал 
при ото бра же нии со от вет ст вую ще го эле мен та.

По лу чить вы чис лен ный стиль эле мен та мож но с по мо щью ме то да getComputed-
Style() объ ек та Window. Пер вым ар гу мен том это му ме то ду пе ре да ет ся эле мент, вы-
чис лен ный стиль ко то ро го тре бу ет ся вер нуть. Вто рой ар гу мент яв ля ет ся обя за-
тель ным, и в нем обыч но пе ре да ет ся зна че ние null или пус тая стро ка, но в нем 
так же мо жет пе ре да вать ся стро ка с име нем псев до эле мен та CSS, та ким как 
«:before», «:after», «:first-line» или «:first-letter»:

vartitle=document.getElementById("section1title");
vartitlestyles=window.getComputedStyle(element,null);

Воз вра щае мым зна че ни ем ме то да getComputedStyle() яв ля ет ся объ ект CSSStyleDec-
laration, пред став ляю щий все сти ли, при ме няе мые к ука зан но му эле мен ту (или 
псев до эле мен ту). Ме ж ду объ ек та ми CSSStyleDeclaration, пред став ляю щи ми встро-
ен ные сти ли и вы чис лен ные сти ли, су ще ст ву ет мно же ст во су ще ст вен ных от ли-
чий:

• Свой ст ва вы чис лен но го сти ля дос туп ны толь ко для чте ния.

• Свой ст ва вы чис лен ных сти лей име ют аб со лют ные зна че ния: от но си тель ные 
еди ни цы из ме ре ния, та кие как про цен ты и пунк ты, пре об ра зу ют ся в аб со лют-
ные зна че ния. Лю бое свой ст во, ко то рое оп ре де ля ет раз мер (на при мер, ши ри на 
по ля или раз мер шриф та) бу дет иметь зна че ние, вы ра жен ное в пик се лах. То 
есть его зна че ни ем бу дет стро ка с суф фик сом «px», по это му вам не об хо ди мо бу-
дет реа ли зо вать ее син так си че ский ана лиз, за то не при дет ся бес по ко ить ся об 
оп ре де ле нии и пре об ра зо ва нии еди ниц из ме ре ний. Зна че ния свойств, оп ре де-
ляю щих цвет, бу дут воз вра щать ся в фор ма те «rgb(#,#,#)» или «rgba(#,#,#,#)».

• Свой ст ва, яв ляю щие ся крат кой фор мой за пи си, не вы чис ля ют ся – толь ко 
фун да мен таль ные свой ст ва, на ко то рых они ос но ва ны. На при мер, не сле ду ет 
пы тать ся по лу чить зна че ние свой ст ва margin, вме сто это го нуж но об ра щать ся 
к свой ст вам marginLeft, marginTop и т. д.

• Свой ст во cssText вы чис лен но го сти ля не оп ре де ле но.

Вы чис лен ные и встро ен ные сти ли мож но ис поль зо вать со вме ст но. В при ме ре 16.4 
оп ре де ля ют ся функ ции scale() и scaleColor(). Пер вая чи та ет и ана ли зи ру ет вы-
чис лен ный раз мер тек ста ука зан но го эле мен та; вто рая чи та ет и ана ли зи ру ет вы-
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чис лен ный цвет фо на эле мен та. За тем обе функ ции ум но жа ют по лу чен ное зна че-
ние на за дан ное чис ло и ус та нав ли ва ют ре зуль тат, как встро ен ный стиль эле мен-
та. (Эти функ ции не ра бо та ют в IE8 и в бо лее ран них вер си ях: как вы уз нае те да-
лее, эти вер сии IE не под дер жи ва ют ме тод getComputedStyle().)

При мер 16.4. Оп ре де ле ние вы чис лен ных сти лей и ус та нов ка встро ен ных сти лей

//Умножаетразмертекстаэлементаeнауказанноечислоfactor
functionscale(e,factor){
//Определитьтекущийразмертекста,получиввычисленныйстиль
varsize=parseInt(window.getComputedStyle(e,"").fontSize);
//Ииспользоватьвстроенныйстиль,чтобыувеличитьэтотразмер
e.style.fontSize=factor*size+"px";
}

//Изменяетцветфонаэлементаe,умножаякомпонентыцветанауказанноечисло.
//Значениеfactor>1осветляетцветэлемента,аfactor<1затемняетего.
functionscaleColor(e,factor){
varcolor=window.getComputedStyle(e,"").backgroundColor;//Получить
varcomponents=color.match(/[\d\.]+/g);//Выбратькомпонентыr,g,bиa
for(vari=0;i<3;i++){//Циклпоr,gиb
varx=Number(components[i])*factor;//Умножитькаждыйизних
x=Math.round(Math.min(Math.max(x,0),255));//Округлитьиустановитьграницы
components[i]=String(x);
}
if(components.length==3)//Цветrgb()
e.style.backgroundColor="rgb("+components.join()+")";
else//Цветrgba()
e.style.backgroundColor="rgba("+components.join()+")";
}

Ра бо та с вы чис лен ны ми сти ля ми мо жет ока зать ся весь ма не про стым де лом, и об-
ра ще ние к ним не все гда воз вра ща ет ожи дае мую ин фор ма цию. Рас смот рим в ка-
че ст ве при ме ра свой ст во font-family: оно при ни ма ет спи сок раз де лен ных за пя ты-
ми имен се мейств шриф тов для со вмес ти мо сти. При чте нии свой ст ва fontFamily 
вы чис лен но го сти ля вы жде те зна че ние наи бо лее кон крет но го сти ля font-family, 
при ме няе мо го к эле мен ту. А в этом слу чае мо жет вер нуть ся та кое зна че ние, как 
«arial,helvetica,sans-serif», ко то рое ни че го не го во рит о гар ни ту ре фак ти че ски ис-
поль зуе мо го шриф та. Ана ло гич но, ес ли эле мент не яв ля ет ся аб со лют но по зи цио-
ни руе мым, при по пыт ке оп ре де лить его раз ме ры или по ло же ние че рез свой ст ва 
top и left вы чис лен но го сти ля час то воз вра ща ет ся зна че ние «auto». Это впол не до-
пус ти мое в CSS зна че ние, но на вер ня ка со всем не то, что вы ожи да ли бы по лу чить.

Ме тод getComputedStyle() не под дер жи ва ет ся в IE8 и в бо лее ран них вер си ях, но, 
как ожи да ет ся, он бу дет реа ли зо ван в IE9. В IE все HTML-эле мен ты име ют свой-
ст во currentStyle, зна че ни ем ко то ро го яв ля ет ся объ ект CSSStyleDeclaration. Свой-
ст во currentStyle в IE объ еди ня ет встро ен ные сти ли с таб ли ца ми сти лей, но оно не 
яв ля ет ся по-на стоя ще му вы чис лен ным сти лем, по то му что не пре об ра зу ет от но-
си тель ные зна че ния в аб со лют ные. При чте нии свойств те ку ще го сти ля в IE мо-
гут воз вра щать ся раз ме ры в от но си тель ных еди ни цах из ме ре ния, та ких как «%» 
или «em», а цве та в ви де не точ ных на зва ний, та ких как «red».

Сти ли CSS мож но ис поль зо вать, что бы точ но за дать по зи цию и раз мер эле мен та 
до ку мен та, но чте ние вы чис лен но го сти ля эле мен та яв ля ет ся не са мым луч шим 
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спо со бом уз нать его раз мер и по ло же ние в до ку мен те. Бо лее про стые, пе ре но си-
мые ре ше ния при во дят ся в раз де ле 15.8.2.

16.5. CSS-классы
Аль тер на ти вой ис поль зо ва нию от дель ных CSS-сти лей че рез свой ст во style яв ля-
ет ся управ ле ние зна че ни ем HTML-ат ри бу та class. Из ме не ние клас са эле мен та из-
ме ня ет на бор се лек то ров сти лей, при ме няе мых к эле мен ту, что мо жет при во дить 
к из ме не ни ям зна че ний сра зу не сколь ких CSS-свойств. Пред по ло жим, на при-
мер, что вам тре бу ет ся при влечь вни ма ние поль зо ва те ля к от дель ным аб за цам 
(или дру гим эле мен там) в до ку мен те. В этом слу чае мож но бы ло бы сна ча ла оп ре-
де лить осо бый стиль оформ ле ния для лю бых эле мен тов с клас сом «attention»:

.attention{/*Стилидляэлементов,требующихвниманияпользователя*/
background-color:yellow;/*Желтыйфон*/
font-weight:bold;/*Полужирныйшрифт*/
border:solidblack2px;/*Чернаярамка*/
}

Иден ти фи ка тор class в язы ке Ja va Script яв ля ет ся за ре зер ви ро ван ным сло вом, 
по это му HTML-ат ри бут class в Ja va Script-сце на ри ях дос ту пен в ви де свой ст ва 
с име нем className. Ни же при во дит ся при мер, ко то рый ус та нав ли ва ет и очи ща ет 
свой ст во className эле мен та, до бав ляя и уби рая класс «attention»:

functiongrabAttention(e){e.className="attention";}
functionreleaseAttention(e){e.className="";}

HTML-эле мен ты мо гут быть чле на ми бо лее чем од но го CSS-клас са – ат ри бут class 
мо жет со дер жать це лый спи сок имен клас сов, раз де лен ных про бе ла ми. Имя 
className не со всем точ но от ра жа ет смысл свой ст ва: пра виль нее бы ло бы дать ему 
имя classNames. Функ ции вы ше пред по ла га ют, что свой ст во className бу дет оп ре-
де лять ноль или од но имя клас са, и они не при год ны в слу ча ях, ко гда мо жет ис-
поль зо вать ся бо лее од но го име ни клас са. Ес ли эле мент уже при над ле жит не ко то-
ро му клас су, вы зов функ ции grabAttention() для это го эле мен та за трет имя клас-
са, при сут ст вую щее в свой ст ве className.

Стан дарт HTML5 ре ша ет эту про бле му, оп ре де ляя свой ст во classList во всех эле-
мен тах. Зна че ни ем это го свой ст ва яв ля ет ся объ ект DOMTokenList: по доб ный мас си ву 
объ ект (раз дел 7.11), дос туп ный толь ко для чте ния, эле мен ты ко то ро го со дер жат 
от дель ные име на клас сов, при сво ен ных эле мен ту. Од на ко са мы ми важ ны ми в нем 
яв ля ют ся не эле мен ты мас си ва, а ме то ды add() и remove(), до бав ляю щие и уда ляю-
щие от дель ные име на клас сов из ат ри бу та class эле мен та. Ме тод toggle() до бав ля-
ет имя клас са, ес ли оно от сут ст ву ет, и уда ля ет в про тив ном слу чае. На ко нец, ме-
тод contains() про ве ря ет при сут ст вие ука зан но го име ни клас са в ат ри бу те class.

По доб но дру гим клас сам кол лек ций в мо де ли DOM, объ ект DOMTokenList яв ля ет ся 
«жи вым» пред став ле ни ем мно же ст ва клас сов в эле мен те, а не ста ти че ским слеп-
ком, ко то рый был дей ст ви те лен толь ко в мо мент об ра ще ния к свой ст ву classList. 
Ес ли сце на рий по лу чит объ ект DOMTokenList, об ра тив шись к свой ст ву classList 
эле мен та, и за тем из ме нит свой ст во className это го эле мен та, то вы пол нен ные из-
ме не ния не мед лен но от ра зят ся на по лу чен ном объ ек те DOMTokenList. Ана ло гич но 
лю бые из ме не ния, вы пол нен ные в объ ек те DOMTokenList, не мед лен но от ра зят ся на 
зна че нии свой ст ва className.
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На мо мент на пи са ния этих строк свой ст во classList не под дер жи ва лось ни од ним 
из те ку щих бро узе ров. Од на ко эту удоб ную функ цио наль ность лег ко мож но реа-
ли зо вать са мо му, как по ка за но в при ме ре 16.5. По доб ная реа ли за ция, по зво ляю-
щая ин тер пре ти ро вать ат ри бут class эле мен та как мно же ст во имен клас сов, су-
ще ст вен но уп ро ща ет вы пол не ние мно гих за дач, свя зан ных с об ра бот кой CSS.

При мер 16.5. classList(): ин тер пре ти ру ет className, как мно же ст во CSSклас сов

/*
*ВозвращаетсвойствоclassListэлементаe,еслионосодержитодинкласс.
*Иначевозвращаетобъект,имитирующийинтерфейсDOMTokenList.
*Возвращаемыйобъектимеетметодыcontains(),add(),remove(),toggle()иtoString(),
*позволяющиепроверятьиизменятьнаборклассовэлементаe.ЕслисвойствоclassList
*имеетвстроеннуюподдержкувброузере,функциявозвращаетобъект,подобныймассиву,
*которыйимеетсвойствоlengthиподдерживаетвозможностьиндексированиямассива.
*ИмитацияобъектаDOMTokenListнеподобнамассиву,ноимеетметодtoArray(),
*которыйвозвращаетистинныймассивименклассовэлемента.
*/
functionclassList(e){
if(e.classList)returne.classList;//Вернутьe.classList,еслиимеется
elsereturnnewCSSClassList(e);//Иначепопытатьсяподделатьего
}

//CSSClassList-классJavaScript,имитирующийобъектDOMTokenList
functionCSSClassList(e){this.e=e;}

//Возвращаетtrue,еслиe.classNameсодержитклассc,иначе-false
CSSClassList.prototype.contains=function(c){
//Проверить,являетсялиcдопустимымименемкласса
if(c.length===0||c.indexOf("")!=-1)
thrownewError("Недопустимоеимякласса:'"+c+"'");
//Сначалапроверитьобщиеслучаи
varclasses=this.e.className;
if(!classes)returnfalse;//eвообщенеимеетклассов
if(classes===c)returntrue;//eимеетединственныйкласс,
//имякотороготочносовпадаетсискомым

//ИначеиспользоватьRegExpдляпоискаcкакотдельногослова
//\b-врегулярныхвыраженияхсоответствуетграницеслова.
returnclasses.search("\\b"+c+"\\b")!=-1;
};

//Добавляетимяклассаcвe.className,еслионоотсутствуетвсписке
CSSClassList.prototype.add=function(c){
if(this.contains(c))return;//Ничегонеделать,еслиимяужевсписке
varclasses=this.e.className;
if(classes&&classes[classes.length-1]!="")
c=""+c;//Добавитьпробел,еслинеобходим
this.e.className+=c;//ДобавитьимяcвclassName
};

//Удаляетвсевхожденияcизe.className
CSSClassList.prototype.remove=function(c){
//Убедиться,чтоc-допустимоеимякласса
if(c.length===0||c.indexOf("")!=-1)
thrownewError("Недопустимоеимякласса:'"+c+"'");
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//Удалитьвсевхожденияимениcкаксловаивсезавершающиепробелы
varpattern=newRegExp("\\b"+c+"\\b\\s*","g");
this.e.className=this.e.className.replace(pattern,"");
};

//Добавляетимяcвe.className,еслионоотсутствуетвсписке,ивозвращаетtrue.
//Иначеудаляетвсевхожденияимениcизe.classNameивозвращаетfalse.
CSSClassList.prototype.toggle=function(c){
if(this.contains(c)){//Еслиe.classNameсодержитc
this.remove(c);//удалитьего.
returnfalse;
}
else{//Иначе:
this.add(c);//добавитьего.
returntrue;
}
};

//Возвращаетсамозначениеe.className
CSSClassList.prototype.toString=function(){returnthis.e.className;};

//Возвращаетименаизe.className
CSSClassList.prototype.toArray=function(){
returnthis.e.className.match(/\b\w+\b/g)||[];
};

16.6. Управление таблицами стилей
До сих пор мы ви де ли, как ус та нав ли вать и по лу чать зна че ния CSS-свойств сти-
ля и клас сы от дель ных эле мен тов. Од на ко су ще ст ву ет еще воз мож ность управ ле-
ния са ми ми таб ли ца ми сти лей CSS. Обыч но в этом не воз ни ка ет не об хо ди мо сти, 
тем не ме нее та кая воз мож ность ино гда бы ва ет по лез ной, и в этом раз де ле ко рот-
ко бу дут пред став лен ные воз мож ные прие мы.

При ра бо те с са ми ми таб ли ца ми сти лей вам при дет ся столк нуть ся с дву мя ти па ми 
объ ек тов. Пер вый тип – это объ ек ты Element, пред став ляю щие эле мен ты <style> 
и <link>, ко то рые со дер жат или ссы ла ют ся на таб ли цы сти лей. Это обыч ные эле-
мен ты до ку мен та, и ес ли в них оп ре де лить ат ри бут id, вы смо же те вы би рать их 
с по мо щью ме то да document.getElementById(). Вто рой тип объ ек тов – объ ек ты CSS-
StyleSheet, пред став ляю щие са ми таб ли цы сти лей. Свой ст во document.styleSheets 
воз вра ща ет дос туп ный толь ко для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа-
щий объ ек ты CSSStyleSheet, пред став ляю щие таб ли цы сти лей до ку мен та. Ес ли 
в эле мен те <style> или <link>, оп ре де ляю щем или ссы лаю щем ся на таб ли цу сти-
лей, оп ре де лить ат ри бут title, этот объ ект бу дет дос ту пен как свой ст во объ ек та 
CSSStyleSheet с име нем, ука зан ным в ат ри бу те title.

Сле дую щие раз де лы опи сы ва ют, ка кие опе ра ции мо гут вы пол нять ся с эти ми эле-
мен та ми <style> и <link> и объ ек та ми таб лиц сти лей.

16.6.1. Включение и выключение таблиц стилей
Про стей ший при ем ра бо ты с таб ли ца ми сти лей яв ля ет ся к то му же са мым пе ре но-
си мым и на деж ным. Эле мен ты <style> и <link> и объ ек ты CSSStyleSheet оп ре де ля-
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ют свой ст во disabled, дос туп ное сце на ри ям на язы ке Ja va Script для чте ния и за-
пи си. Как сле ду ет из его име ни, ес ли свой ст во disabled при ни ма ет зна че ние true, 
таб ли ца сти лей ока зы ва ет ся от клю чен ной и бу дет иг но ри ро вать ся бро узе ром.

Это на гляд но де мон ст ри ру ет функ ция disableStylesheet(), пред став лен ная ни же. 
Ес ли пе ре дать ей чис ло, она бу дет ин тер пре ти ро вать его как ин декс в мас си ве 
document.styleSheets. Ес ли пе ре дать ей стро ку, она бу дет ин тер пре ти ро вать ее как 
се лек тор CSS, пе ре даст ее ме то ду document.querySelectorAll() (раз дел 15.2.5) и ус-
та но вит в зна че ние true свой ст во disabled всех по лу чен ных эле мен тов:

functiondisableStylesheet(ss){
if(typeofss==="number")
document.styleSheets[ss].disabled=true;
else{
varsheets=document.querySelectorAll(ss);
for(vari=0;i<sheets.length;i++)
sheets[i].disabled=true;
}
}

16.6.2. Получение, вставка и удаление правил 
из таблиц стилей
В до пол не ние к воз мож но сти вклю че ния и от клю че ния таб лиц сти лей объ ект 
CSSStyleSheet так же оп ре де ля ет API для по лу че ния, встав ки и уда ле ния пра вил 
сти ля из таб лиц сти лей. IE8 и бо лее ран ние вер сии реа ли зу ют не сколь ко иной 
API, от лич ный от стан дарт но го, реа ли зуе мо го дру ги ми бро узе ра ми.

Как пра ви ло, не по сред ст вен ное ма ни пу ли ро ва ние таб ли ца ми сти лей ред ко бы ва-
ет по лез ным. Вме сто то го что бы до бав лять но вые пра ви ла в таб ли цы сти лей, 
обыч но луч ше ос та вить их ста тич ны ми и ра бо тать со свой ст вом className эле мен-
та. В то же вре мя, ес ли не об хо ди мо пре дос та вить поль зо ва те лю воз мож ность пол-
но го управ ле ния таб ли ца ми сти лей веб-стра ни цы, мо жет по тре бо вать ся ор га ни-
зо вать ди на ми че ское ма ни пу ли ро ва ние таб ли ца ми. 

Объ ек ты CSSStyleSheet хра нят ся в мас си ве document.styleSheets[]. Объ ект CSSStyle-
Sheet име ет свой ст во cssRules[], хра ня щее мас сив пра вил сти лей:

varfirstRule=document.styleSheets[0].cssRules[0];

В IE это свой ст во но сит имя rules, а не cssRules.

Эле мен та ми мас си ва cssRules[] или rules[] яв ля ют ся объ ек ты CSSRule. В стан-
дарт ном API объ ект CSSRule мо жет пред став лять CSS-пра ви ла лю бо го ти па, вклю-
чая @-пра ви ла, та кие как ди рек ти вы @import и @page. Од на ко в IE мас сив rules[]
мо жет со дер жать толь ко фак ти че ские пра ви ла таб ли цы сти лей.

Объ ект CSSRule име ет два свой ст ва, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся пе ре но си мым 
спо со бом. (В стан дарт ном API пра ви ла, не от но ся щие ся к пра ви лам сти лей, не 
име ют этих свойств, и по то му, воз мож но, вам по тре бу ет ся про пус кать их при об-
хо де таб ли цы сти лей.) Свой ст во selectorText – это CSS-се лек тор для дан но го пра-
ви ла, а свой ст во style – это ссыл ка на дос туп ный для за пи си объ ект CSSStyleDec-
laration, ко то рый опи сы ва ет сти ли, свя зан ные с этим се лек то ром. На пом ню, что 
CSSStyleDeclaration – это тот же са мый тип, ко то рый ис поль зу ет ся для пред став-
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ле ния встро ен ных и вы чис лен ных сти лей. Объ ект CSSStyleDeclaration мо жет при-
ме нять ся для чте ния су ще ст вую щих или соз да ния но вых сти лей в пра ви лах. Не-
ред ко при об хо де таб ли цы сти лей ин те рес пред став ля ет сам текст пра ви ла, а не 
ра зо бран ное его пред став ле ние. В этом слу чае мож но ис поль зо вать свой ст во 
cssText объ ек та CSSStyleDeclaration, в ко то ром со дер жат ся пра ви ла в тек сто вом 
пред став ле нии.

В до пол не ние к воз мож но сти по лу че ния и из ме не ния су ще ст вую щих пра вил таб-
лиц сти лей име ет ся воз мож ность до бав лять пра ви ла в таб ли цу сти лей и уда лять 
их из таб ли цы. Стан дарт ный при клад ной ин тер фейс оп ре де ля ет ме то ды insert-
Rule() и deleteRule(), по зво ляю щие до бав лять и уда лять пра ви ла:

document.styleSheets[0].insertRule("H1{text-weight:bold;}",0);

Бро узер IE не под дер жи ва ет ме то ды insertRule() и deleteRule(), но оп ре де ля ет 
прак ти че ски эк ви ва лент ные им функ ции addRule() и removeRule(). Един ст вен ное 
су ще ст вен ное от ли чие (по ми мо имен функ ций) со сто ит в том, что addRule() ожи-
да ет по лу чить се лек тор и стиль в тек сто вом ви де в двух от дель ных ар гу мен тах.

Сле дую щий при мер реа ли зу ет об ход пра вил в таб ли це сти лей и де мон ст ри ру ет 
API, вно ся не сколь ко со мни тель ных из ме не ний в таб ли цу:

varss=document.styleSheets[0];//Извлечьпервуютаблицустилей
varrules=ss.cssRules?ss.cssRules:ss.rules;//Извлечьправила

for(vari=0;i<rules.length;i++){//Циклпоэтимправилам
varrule=rules[i];
if(!rule.selectorText)continue;//Пропустить@importидр.директивы

varselector=rule.selectorText;//Селектор
varruleText=rule.style.cssText;//Стиливтекстовомвиде

//Еслиправилоприменяетсякэлементамh1,применитьегокэлементамh2
//Учтите,чтоэтотприемсработает,толькоеслиселектор
//вточностибудетиметьвид"h1"
if(selector=="h1"){
if(ss.insertRule)ss.insertRule("h2{"+ruleText+"}",rules.length);
elseif(ss.addRule)ss.addRule("h2",ruleText,rules.length);
}

//Еслиправилоустанавливаетсвойствоtext-decoration,удалитьего.
if(rule.style.textDecoration){
if(ss.deleteRule)ss.deleteRule(i);
elseif(ss.removeRule)ss.removeRule(i);
i--;//Скорректироватьпеременнуюцикла,посколькупрежнееправилос
//индексомi+1теперьсталоправиломсиндексомi
}
}

16.6.3. Создание новых таблиц стилей
На ко нец, име ет ся воз мож ность соз да вать со вер шен но но вые таб ли цы сти лей и до-
бав лять их в до ку мент. В боль шин ст ве бро узе ров эта опе ра ция вы пол ня ет ся с по-
мо щью стан дарт ных прие мов, реа ли зо ван ных в мо де ли DOM: соз да ет ся но вый 
эле мент <style> и встав ля ет ся в до ку мент в раз дел <head>, за тем с по мо щью свой ст-
ва innerHTML до бав ля ет ся со дер жи мое таб ли цы сти лей. Од на ко в IE8 и в бо лее ран-
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них вер си ях но вый объ ект CSSStyleSheet не об хо ди мо соз да вать с по мо щью не стан-
дарт но го ме то да document.createStyleSheet(), а текст таб ли цы сти лей до бав лять 
с по мо щью свой ст ва cssText. При мер 16.6 де мон ст ри ру ет соз да ние но вых таб лиц.

При мер 16.6. Соз да ние но вой таб ли цы сти лей

//Добавляеттаблицустилейвдокументизаполняетееуказаннымистилями.
//Аргументstylesможетбытьстрокойилиобъектом.Еслиэтострока,
//онаинтерпретируетсякактексттаблицыстилей.Еслиэтообъект,токаждое
//егосвойстводолжноопределятьправилостиля,добавляемоевтаблицу.
//Именамисвойствявляютсяселекторы,аихзначениями-соответствующиестили
functionaddStyles(styles){
//Сначаланеобходимосоздатьновуютаблицустилей
varstyleElt,styleSheet;
if(document.createStyleSheet){//ЕслиопределенIEAPI,использоватьего
styleSheet=document.createStyleSheet();
}
else{
varhead=document.getElementsByTagName("head")[0]
styleElt=document.createElement("style");//Новыйэлемент<style>
head.appendChild(styleElt);//Вставитьв<head>
//Теперьноваятаблицанаходитсявконцемассива
styleSheet=document.styleSheets[document.styleSheets.length-1]
}

//Вставитьстиливтаблицу
if(typeofstyles==="string"){
//Аргументсодержиттекстовоеопределениетаблицыстилей
if(styleElt)styleElt.innerHTML=styles;
elsestyleSheet.cssText=styles;//IEAPI
}
else{
//Аргумент-объектсправиламидлявставки
vari=0;
for(selectorinstyles){
if(styleSheet.insertRule){
varrule=selector+"{"+styles[selector]+"}";
styleSheet.insertRule(rule,i++);
}
else{
styleSheet.addRule(selector,styles[selector],i++);
}
}
}
}
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Глава 17. Обработка событий

Кли ент ские про грам мы на язы ке Ja va Script ос но ва ны на мо де ли про грам ми ро-
ва ния, ко гда вы пол не ние про грам мы управ ля ет ся со бы тия ми (пред став лен ной 
в раз де ле 13.3.2). При та ком сти ле про грам ми ро ва ния веб-бро узер ге не ри ру ет со-
бы тие, ко гда с до ку мен том или не ко то рым его эле мен том что-то про ис хо дит. 
На при мер, веб-бро узер ге не ри ру ет со бы тие, ко гда за вер ша ет за груз ку до ку мен-
та, ко гда поль зо ва тель на во дит ука за тель мы ши на ги пер ссыл ку или на жи ма ет 
кла ви шу на кла виа ту ре. Ес ли Ja va Script-при ло же ние ин те ре су ет оп ре де лен ный 
тип со бы тия для оп ре де лен но го эле мен та до ку мен та, оно мо жет за ре ги ст ри ро вать 
од ну или бо лее функ ций, ко то рая бу дет вы зы вать ся при воз ник но ве нии это го со-
бы тия. Имей те в ви ду, что это не яв ля ет ся уни каль ной осо бен но стью веб-про-
грам ми ро ва ния: все при ло же ния с гра фи че ским ин тер фей сом поль зо ва те ля дей-
ст ву ют имен но та ким об ра зом – они по сто ян но ожи да ют, по ка что-то про изой дет 
(т. е. ждут по яв ле ния со бы тий), и от кли ка ют ся на про ис хо дя щее.

Об ра ти те вни ма ние, что сло во со бы тие не яв ля ет ся тех ни че ским тер ми ном, тре-
бую щим стро го го оп ре де ле ния. Со бы тия – это про сто не ко то рые про ис ше ст вия, 
о ко то рых бро узер из ве ща ет про грам му. Со бы тия не яв ля ют ся объ ек та ми язы ка 
Ja va Script и ни как не опи сы ва ют ся в про грамм ном ко де про грам мы. Од на ко су-
ще ст ву ет мно же ст во объ ек тов, имею щих от но ше ние к со бы ти ям, ис поль зую щих-
ся в про грамм ном ко де, и эти объ ек ты тре бу ют до пол ни тель но го тех ни че ско го 
опи са ния. По это му мы нач нем эту гла ву с не ко то рых важ ных оп ре де ле ний.

Тип со бы тия – это стро ка, оп ре де ляю щая тип про ис ше ст вия. Тип «mousemove», 
на при мер, оз на ча ет, что поль зо ва тель пе ре мес тил ука за тель мы ши. Тип «key-
down» оз на ча ет, что бы ла на жа та кла ви ша на кла виа ту ре. А тип «load» оз на ча ет, 
что за вер ши лась за груз ка до ку мен та (или ка ко го-то дру го го ре сур са) из се ти. По-
сколь ку тип со бы тия – это про сто стро ка, его ино гда на зы ва ют име нем со бы тия. 
И дей ст ви тель но, мы бу дем ис поль зо вать эти име на для иден ти фи ка ции ти пов 
со бы тий, о ко то рых бу дет ид ти речь. Со вре мен ные веб-бро узе ры под дер жи ва ют 
мно же ст во ти пов со бы тий, крат кий об зор ко то рых при во дит ся в раз де ле 17.1.

Цель со бы тия – это объ ект, в ко то ром воз ник ло со бы тие или с ко то рым это со бы-
тие свя за но. Ко гда го во рят о со бы тии, обыч но упо ми на ют тип и цель со бы тия. 
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На при мер: со бы тие «load» объ ек та Window или со бы тие «click» эле мен та <button>. 
Са мы ми ти пич ны ми це ля ми со бы тий в кли ент ских при ло же ни ях на язы ке Ja va-
Script яв ля ют ся объ ек ты Window, Document и Element, но не ко то рые ти пы со бы тий 
мо гут про ис хо дить и в дру гих ти пах объ ек тов. На при мер, в гла ве 18 мы по зна ко-
мим ся с со бы ти ем «readystatechange», ко то рое воз бу ж да ет ся объ ек том XMLHttp-
Request.

Об ра бот чик со бы тия, или при ем ник со бы тия, – это функ ция, ко то рая об ра ба-
ты ва ет, или от кли ка ет ся на со бы тие.1 При ло же ния долж ны за ре ги ст ри ро вать 
свои функ ции об ра бот чи ков со бы тий в веб-бро узе ре, ука зав тип со бы тия и цель. 
Ко гда в ука зан ном це ле вом объ ек те воз ник нет со бы тие ука зан но го ти па, бро узер 
вы зо вет об ра бот чик. Ко гда об ра бот чи ки со бы тий вы зы ва ют ся для ка ко го-то объ-
ек та, мы ино гда го во рим, что бро узер «воз бу дил», «сге не ри ро вал» или «дос та вил» 
со бы тие. Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий, 
опи са ние ко то рых при во дят ся в раз де лах 17.2 и 17.3.

Объ ект со бы тия – это объ ект, свя зан ный с оп ре де лен ным со бы ти ем и со дер жа-
щий ин фор ма цию об этом со бы тии. Объ ек ты со бы тий пе ре да ют ся функ ции об ра-
бот чи ка со бы тия в ви де ар гу мен та (кро ме IE8 и бо лее ран них вер сий, где объ ект 
со бы тия дос ту пен толь ко в ви де гло баль ной пе ре мен ной event). Все объ ек ты со бы-
тий име ют свой ст во type, оп ре де ляю щее тип со бы тия, и свой ст во target, оп ре де-
ляю щее цель со бы тия. (В IE8 в бо лее ран них вер си ях вме сто свой ст ва target сле-
ду ет ис поль зо вать свой ст во srcElement.) Для ка ж до го ти па со бы тия в свя зан ном 
объ ек те со бы тия оп ре де ля ет ся на бор свойств. На при мер, объ ект, свя зан ный с со-
бы тия ми от мы ши, вклю ча ет ко ор ди на ты ука за те ля мы ши, а объ ект, свя зан ный 
с со бы тия ми от кла виа ту ры, со дер жит ин фор ма цию о на жа той кла ви ше и о на жа-
тых кла ви шах-мо ди фи ка то рах. Для мно гих ти пов со бы тий оп ре де ля ют ся толь ко 
стан дарт ные свой ст ва, та кие как type и target, и не пе ре да ет ся ни ка кой до пол ни-
тель ной по лез ной ин фор ма ции. Для та ких ти пов со бы тий важ но са мо на ли чие 
про ис ше ст вия со бы тия, и ни ка кая дру гая ин фор ма ция не име ет зна че ния. В этой 
гла ве нет от дель но го раз де ла, по свя щен но го объ ек ту Event. Вме сто это го здесь 
опи сы ва ют ся свой ст ва объ ек тов со бы тий для со бы тий оп ре де лен ных ти пов. До-
пол ни тель ные све де ния об объ ек тах со бы тий вы най де те в спра воч ной ста тье 
Event в чет вер той час ти кни ги.2

Рас про стра не ние со бы тия – это про цесс, в хо де ко то ро го бро узер ре ша ет, в ка ких 
объ ек тах сле ду ет вы звать об ра бот чи ки со бы тий. В слу чае со бы тий, пред на зна-
чен ных для един ст вен но го объ ек та (та ких как со бы тие «load» объ ек та Window), на-
доб ность в их рас про стра не нии от сут ст ву ет. Од на ко, ко гда не ко то рое со бы тие воз-
ни ка ет в эле мен те до ку мен та, оно рас про стра ня ет ся, или «всплы ва ет», вверх по 

1 Не ко то рые ис точ ни ки, вклю чая спе ци фи ка цию HTML5, раз ли ча ют об ра бот чи ки со-
бы тий и при ем ни ки со бы тий, в со от вет ст вии со спо со бом, ко то рым они бы ли за ре ги ст-
ри ро ва ны. В этой кни ге мы бу дем ис поль зо вать эти два тер ми на как си но ни мы.

2 Стан дар ты оп ре де ля ют це лую ие рар хию объ ек тов со бы тий для со бы тий раз лич ных ти-
пов. Ин тер фейс Event опи сы ва ет «про стые» со бы тия, ко то рые не со про во ж да ют ся до-
пол ни тель ной ин фор ма ци ей. На при мер, под класс MouseEvent опи сы ва ет до пол ни тель-
ные по ля, дос туп ные в объ ек тах со бы тий, пе ре да вае мых при воз бу ж де нии со бы тия от 
мы ши, а под класс KeyEvent опи сы ва ет по ля, ко то рые мож но ис поль зо вать при об ра бот-
ке со бы тий от кла виа ту ры. Опи са ния всех этих клас сов в дан ной кни ге по ме ще ны в об-
щую спра воч ную ста тью Event.
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де ре ву до ку мен та. Ес ли поль зо ва тель щелк нет мы шью на ги пер ссыл ке, со бы тие 
«mousemove» сна ча ла бу дет воз бу ж де но в эле мен те <a>, оп ре де ляю щем эту ссыл-
ку. За тем оно бу дет дос тав ле но вме щаю щим эле мен там: воз мож но, эле мен ту <p>, 
эле мен ту <div> и са мо му объ ек ту Document. Ино гда удоб нее бы ва ет за ре ги ст ри ро-
вать един ст вен ный об ра бот чик со бы тия в объ ек те Document или в дру гом кон тей-
нер ном эле мен те, чем вы пол нять ре ги ст ра цию во всех ин те ре сую щих нас эле мен-
тах. Об ра бот чик со бы тия мо жет пре рвать даль ней шее рас про стра не ние со бы тия, 
что бы оно пре кра ти ло всплы тие и не при ве ло к вы зо ву об ра бот чи ков вме щаю щих 
эле мен тов. Де ла ет ся это вы зо вом ме то да или ус та нов кой свой ст ва объ ек та со бы-
тия. Де таль но рас про стра не ние со бы тий рас смат ри ва ет ся в раз де ле 17.3.6.

Еще од на фор ма рас про стра не ния со бы тий, ко то рая на зы ва ет ся пе ре хва том со
бы тия, по зво ля ет спе ци аль но за ре ги ст ри ро ван ным об ра бот чи кам или кон тей-
нер ным эле мен там «пе ре хва ты вать» со бы тия до то го, как они дос тиг нут фак ти че-
ской це ли. Пе ре хват со бы тий не под дер жи ва ет ся в IE8 и в бо лее ран них вер си ях 
и по это му ред ко ис поль зу ет ся на прак ти ке. Од на ко воз мож ность пе ре хва ты вать 
со бы тия от мы ши со вер шен но не об хо ди ма при об ра бот ке со бы тий бук си ров ки 
объ ек тов мы шью; как это де ла ет ся, бу дет по ка за но в при ме ре 17.2.

Для не ко то рых со бы тий пре ду смат ри ва ют ся свя зан ные с ни ми дей ст вия по умол
ча нию. На при мер, для со бы тия «click», воз ни каю ще го в ги пер ссыл ке, по умол ча-
нию пре ду смат ри ва ет ся опе ра ция пе ре хо да по ссыл ке и за груз ки но вой стра ни цы. 
Об ра бот чи ки мо гут пре дот вра тить вы пол не ние дей ст вий по умол ча нию, вер нув 
со от вет ст вую щее зна че ние, вы звав ме тод или ус та но вив свой ст во объ ек та со бы-
тия. Это ино гда на зы ва ют «от ме ной» со бы тия; под роб нее эта те ма рас смат ри ва ет-
ся в раз де ле 17.3.7.

Дав оп ре де ле ния не ко то рым тер ми нам, мож но пе рей ти к изу че нию во про сов, 
свя зан ных с со бы тия ми и их об ра бот кой. В пер вом раз де ле, сле дую щем ни же, 
при во дит ся об зор мно же ст ва ти пов со бы тий, под дер жи вае мых веб-бро узе ра ми. 
Вы не най де те здесь под роб ное опи са ние ка ко го-то од но го ти па со бы тий, но этот 
раз дел даст вам пред став ле ние о том, ка кие ти пы со бы тий дос туп ны для ис поль-
зо ва ния в веб-при ло же ни ях. В дан ном раз де ле есть ссыл ки на дру гие час ти кни-
ги, где де мон ст ри ру ют ся не ко то рые со бы тия в дей ст вии.

По сле пред став ле ния ти пов со бы тий в сле дую щих двух раз де лах опи сы ва ет ся, 
как ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий и как бро узер вы зы ва ет эти об ра бот чи-
ки со бы тий. Из-за осо бен но стей раз ви тия мо де ли со бы тий в Ja va Script и из-за от-
сут ст вия под держ ки стан дарт ной мо де ли в IE8 и в бо лее ран них вер си ях обе эти 
те мы яв ля ют ся бо лее слож ны ми, чем мож но бы ло бы ожи дать.

За вер шит ся эта гла ва се ри ей при ме ров, де мон ст ри рую щих, как пра виль но об ра-
ба ты вать не ко то рые ти пы со бы тий. В этих раз де лах рас смат ри ва ют ся:

• Со бы тия за груз ки и го тов но сти до ку мен та

• Со бы тия от мы ши

• Со бы тие от ко ле си ка мы ши

• Со бы тия бук си ров ки мы шью

• Со бы тия от кла виа ту ры

• Со бы тия вво да тек ста
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17.1. Типы событий
На за ре раз ви тия Все мир ной пау ти ны веб-раз ра бот чи кам при хо ди лось иметь де-
ло лишь с не боль шим ко ли че ст вом со бы тий: «load», «click», «mouseover» и дру ги-
ми. Эти до воль но ста рые ти пы со бы тий хо ро шо под дер жи ва ют ся все ми бро узе ра-
ми и рас смат ри ва ют ся в раз де ле 17.1.1. По ме ре раз ви тия веб-плат фор мы в нее 
бы ли вклю че ны бо лее мощ ные при клад ные ин тер фей сы, а ко ли че ст во со бы тий 
су ще ст вен но уве ли чи лось. Не су ще ст ву ет стан дар та, ко то рый оп ре де лял бы пол-
ный на бор со бы тий, и к мо мен ту на пи са ния этих строк ко ли че ст во под дер жи вае-
мых со бы тий про дол жа ет бы ст ро уве ли чи вать ся. Эти но вые со бы тия оп ре де ля-
ют ся в сле дую щих трех ис точ ни ках:

• Спе ци фи ка ция «DOM Level 3 Events», ко то рая по сле дол гих лет за стоя ста ла 
ак тив но раз ра ба ты вать ся под эги дой кон сор циу ма W3C. Со бы тия DOM рас-
смат ри ва ют ся в раз де ле 17.1.2.

• Мно же ст во но вых при клад ных ин тер фей сов в спе ци фи ка ции HTML5 (и в свя-
зан ных с ней до пол ни тель ных спе ци фи ка ци ях) оп ре де ля ют но вые со бы тия, 
ис поль зуе мые, на при мер, для управ ле ния ис то ри ей по се ще ний, ме ха низ мом 
drag-and-drop (пе ре та щил и бро сил), об ме на со об ще ния ми ме ж ду до ку мен та-
ми и про иг ры ва ния ау дио- и ви део ро ли ков. Об зор этих со бы тий при во дит ся 
в раз де ле 17.1.3.

• С по яв ле ни ем мо биль ных уст ройств с сен сор ны ми эк ра на ми, под дер жи ваю-
щих Ja va Script, та ких как iPhone, воз ник ла не об хо ди мость в оп ре де ле нии но-
вых ти пов со бы тий ка са ний и жес тов. Не ко то рые при ме ры, спе ци фи че ские 
для уст ройств, вы пус кае мых ком па ни ей Apple, при во дят ся в раз де ле 17.1.4.

Об ра ти те вни ма ние, что мно гие из этих но вых ти пов со бы тий по ка еще не по лу-
чи ли ши ро кой под держ ки и оп ре де ля ют ся стан дар та ми, ко то рые еще на хо дят ся 
на ста дии про ек ти ро ва ния. В по сле дую щих раз де лах да ет ся крат кий об зор этих 
со бы тий, но под роб ное их опи са ние от сут ст ву ет. Ос тав шая ся часть гла вы пол но-
стью ох ва ты ва ет мо дель об ра бот ки со бы тий и вклю ча ет мно же ст во при ме ров ра-
бо ты с под дер жи вае мы ми со бы тия ми. Ес ли вы пой ме те, как ра бо тать с со бы тия-
ми в це лом, вы лег ко смо же те реа ли зо вать об ра бот ку этих но вых ти пов со бы тий, 
как толь ко бу дут оп ре де ле ны и реа ли зо ва ны со от вет ст вую щие при клад ные ин-
тер фей сы.

17.1.1. Старые типы событий
Со бы тия, ко то рые вам ча ще все го при дет ся ис поль зо вать в сво их веб-при ло же ни-
ях, обыч но бу дут от но сить ся к ка те го рии дав но су ще ст вую щих и под дер жи вае-
мых все ми бро узе ра ми: это со бы тия для ра бо ты с мы шью, с кла виа ту рой, 
с HTML-фор ма ми и с объ ек том Window. В сле дую щих раз де лах опи сы ва ет ся мно-
же ст во важ ных осо бен но стей со бы тий этих ти пов.

17.1.1.1. События форм
Фор мы и ги пер ссыл ки ста ли пер вы ми эле мен та ми веб-стра ниц, воз мож ность 
управ ле ния ко то ры ми бы ла реа ли зо ва на в на ча ле раз ви тия Все мир ной пау ти ны 
и Ja va Script. Это оз на ча ет, что со бы тия форм яв ля ют ся наи бо лее ус той чи вы ми 
и хо ро шо под дер жи вае мы ми из всех ти пов со бы тий. Эле мен ты <form> воз бу ж да ют 
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со бы тия «submit», при от прав ке фор мы, и «reset», пе ред сбро сом фор мы в ис ход-
ное со стоя ние. Эле мен ты форм, внеш ним ви дом на по ми наю щие кноп ки (вклю-
чая ра дио кноп ки и флаж ки), воз бу ж да ют со бы тия «click», ко гда поль зо ва тель 
взаи мо дей ст ву ют с ни ми. Эле мен ты форм, по зво ляю щие вво дить не ко то рую ин-
фор ма цию, обыч но воз бу ж да ют со бы тия «change», ко гда поль зо ва тель из ме ня ет 
их со стоя ние, вво дя текст, вы би рая эле мент спи ска или от ме чая фла жок. Для 
тек сто вых эле мен тов вво да со бы тие «change» не воз бу ж да ет ся, по ка поль зо ва-
тель не за вер шит взаи мо дей ст вие с ни ми и не пе ре даст фо кус вво да дру го му эле-
мен ту. Эле мен ты форм от кли ка ют ся на из ме не ние фо ку са вво да, воз бу ж дая со-
бы тия «focus» и «blur» при по лу че нии и уте ре фо ку са вво да.

Все эти со бы тия, свя зан ные с фор ма ми, под роб но рас смат ри ва лись в раз де ле 15.9.3. 
Тем не ме нее здесь сле ду ет сде лать не сколь ко важ ных до пол не ний.

Категории событий

Со бы тия мо гут быть сгруп пи ро ва ны в не ко то рые обоб щен ные ка те го рии, 
зна ние ко то рых по мо жет вам по нять длин ный пе ре чень со бы тий, сле дую-
щий да лее:

Ап па рат ноза ви си мые со бы тия вво да

Со бы тия из этой ка те го рии не по сред ст вен но свя за ны с кон крет ны ми 
уст рой ст ва ми вво да, та ки ми как мышь или кла виа ту ра. В эту ка те го рию 
вхо дят та кие ста рые со бы тия, как «mousedown», «mousemove», «mou se-
up», «keydown», «keypress» и «keyup», а так же но вые со бы тия, имею щие 
от но ше ние к сен сор ным уст рой ст вам, та кие как «touchmove» и «gestu-
rechange».

Ап па рат ноне за ви си мые со бы тия вво да

Эти со бы тия вво да не свя за ны не по сред ст вен но с ка ким-то оп ре де лен-
ным уст рой ст вом. На при мер, со бы тие «click» ука зы ва ет на то, что бы ла 
ак ти ви ро ва на ссыл ка или кноп ка (или дру гой эле мент до ку мен та). Это 
со бы тие час то по ро ж да ет ся щелч ком мы ши, но его при чи ной так же мо-
жет быть на жа тие кла ви ши на кла виа ту ре или (для сен сор ных уст-
ройств) не ко то рое пе ре ме ще ние по эк ра ну. Со бы тие «textinput» (ко то рое 
по ка реа ли зо ва но не во всех бро узе рах) яв ля ет ся ап па рат но-не за ви си-
мой аль тер на ти вой со бы тию «keypress» и под дер жи ва ет не толь ко ввод 
с кла виа ту ры, но и та кие аль тер на ти вы, как встав ка из бу фе ра об ме на 
и ввод ру ко пис но го тек ста.

Со бы тия поль зо ва тель ско го ин тер фей са

Со бы тия ПИ – это вы со ко уров не вые со бы тия, ко то рые час то воз ни ка ют 
в эле мен тах HTML-форм, со став ляю щих поль зо ва тель ский ин тер фейс 
веб-при ло же ния. В эту ка те го рию вхо дит со бы тие «focus» (воз ни каю-
щее, ко гда тек сто вое по ле по лу ча ет фо кус вво да), со бы тие «change» (воз-
ни каю щее, ко гда поль зо ва тель из ме ня ет зна че ние, ото бра жае мое эле-
мен том фор мы) и со бы тие «submit» (воз ни каю щее, ко гда поль зо ва тель 
щел ка ет на кноп ке от прав ки фор мы).
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Со бы тия из ме не ния со стоя ния

Не ко то рые со бы тия не свя за ны не по сред ст вен но с дея тель но стью поль зо-
ва те ля, но име ют от но ше ние к вы пол не нию се те вых опе ра ций бро узе ром 
и ука зы ва ют на пе ре ход к дру го му эта пу опе ра ции или на из ме не ние со-
стоя ния. Со бы тие «load», ко то рое воз бу ж да ет ся в объ ек те Window по окон-
ча нии за груз ки до ку мен та, яв ля ет ся, по жа луй, наи бо лее час то ис поль-
зуе мым ти пом со бы тий из этой ка те го рии. Еще од ним пред ста ви те лем из 
этой ка те го рии яв ля ет ся со бы тие «DOMContentLoaded» (об су ж да лось 
в раз де ле 13.3.4). Ме ха низм управ ле ния ис то ри ей по се ще ний, оп ре де ляе-
мый стан дар том HTML5 (раз дел 22.2), воз бу ж да ет со бы тие «pop sta te» 
в от вет на на жа тие кла ви ши Back (Назад) бро узе ра. При клад ной ин тер-
фейс ав то ном ных веб-при ло же ний, опи сы вае мый стан дар том HTML5 
(раз дел 20.4), вклю ча ет со бы тия «online» и «offline». В гла ве 18 де мон ст-
ри ру ет ся, как поль зо вать ся со бы ти ем «readystatechange», со об щаю щем 
о по лу че нии дан ных с сер ве ра. Ана ло гич но но вый API чте ния ло каль-
ных фай лов, вы бран ных поль зо ва те лем (раз дел 22.6.5), ис поль зу ет со-
бы тия, та кие как «lo ad start», «progress» и «loadend», для от прав ки асин-
хрон ных из ве ще ний о хо де вы пол не ния опе ра ций вво да-вы во да.

При клад ные со бы тия

Не ко то рые при клад ные ин тер фей сы, оп ре де ляе мые стан дар том HTML5 
и свя зан ны ми с ним спе ци фи ка ция ми, вклю ча ют соб ст вен ные ти пы со-
бы тий. Ин тер фейс drag-and-drop (раз дел 17.7) оп ре де лет та кие со бы тия, 
как «dragstart», «dragenter», «dragover» и «drop». При ло же ния, обес пе-
чи ваю щие под держ ку бук си ров ки эле мен тов мы шью, долж ны реа ли зо-
вать об ра бот ку не ко то рых из этих со бы тий. Эле мен ты <video> и <audio> 
(раз дел 21.2), оп ре де ляе мые стан дар том HTML5, до бав ля ют длин ный 
спи сок свя зан ных с ни ми ти пов со бы тий, та ких как «waiting», «playing», 
«se ek ing», «volumechange» и т. д. Эти со бы тия обыч но пред став ля ют ин-
те рес толь ко для веб-при ло же ний, оп ре де ляю щих соб ст вен ные эле мен-
ты управ ле ния про иг ры ва ни ем ау дио- и ви део ро ли ков.

Об ра бот чи ки оши бок и со бы тий от тай ме ров

Об ра бот чи ки оши бок и со бы тий от тай ме ров (бы ли опи са ны в гла ве 14) 
яв ля ют ся ча стью асин хрон ной мо де ли про грам ми ро ва ния в кли ент-
ском Ja va Script и по хо жи на об ра бот чи ки обыч ных со бы тий. Не смот ря 
на то что об ра бот чи ки оши бок и со бы тий от тай ме ров не рас смат ри ва ют-
ся в этой гла ве, их очень удоб но вос при ни мать как об ра бот чи ки обыч-
ных со бы тий, и, воз мож но, вам бу дет ин те рес но про чи тать раз делы 14.1 
и 14.6 еще раз, с по зи ций, пред ла гае мых этой гла вой.

Для со бы тий «submit» и «reset» пре ду смат ри ва ют ся дей ст вия по умол ча нию, вы-
пол не ние ко то рых мож но от ме нить в об ра бот чи ках со бы тий, как и в слу чае не ко-
то рых со бы тий «click». Все со бы тия форм всплы ва ют, кро ме со бы тий «focus» 
и «blur». IE оп ре де ля ет со бы тия «focusin» и «focusout», ко то рые яв ля ют ся всплы-
ваю щи ми аль тер на ти ва ми со бы тий «focus» и «blur». Биб лио те ка jQuery (гла ва 19) 
ими ти ру ет со бы тия «focusin» и «focusout» в бро узе рах, не под дер жи ваю щих их. 
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Кро ме то го, эти со бы тия бы ли стан дар ти зо ва ны спе ци фи ка ци ей «DOM Level 3 
Events».

На ко нец, имей те в ви ду, что все бро узе ры, кро ме IE, воз бу ж да ют со бы тие «input» 
в эле мен тах <textarea> и в дру гих тек сто вых эле мен тах вво да, ко гда поль зо ва тель 
вво дит текст (по сред ст вом кла виа ту ры или встав кой из бу фе ра об ме на) в эле мент. 
В от ли чие от со бы тия «change», дан ное со бы тие «input» воз бу ж да ет ся при ка ж-
дой встав ке. К со жа ле нию, объ ект со бы тия, со от вет ст вую щий со бы тию «input», 
не по зво ля ет уз нать, ка кой текст был вве ден. (Бо лее по лез ной аль тер на ти вой это-
му со бы тию яв ля ет ся но вое со бы тие «textinput», опи сы вае мое ни же.)

17.1.1.2. События объекта Window
Со бы тия объ ек та Window пред став ля ют про ис ше ст вия, имею щие от но ше ние к са-
мо му ок ну бро узе ра, а не к оп ре де лен но му со дер жи мо му до ку мен та, ото бра жае-
мо му в ок не. (Од на ко не ко то рые из этих со бы тий име ют име на, сов па даю щие 
с име на ми со бы тий, воз бу ж дае мых для эле мен тов до ку мен та.) 

Са мым важ ным из этих со бы тий яв ля ет ся со бы тие «load»: оно воз бу ж да ет ся сра-
зу по сле то го, как бу дут за гру же ны и ото бра же ны до ку мент и все внеш ние ре сур-
сы (та кие как изо бра же ния). Со бы тие «load» об су ж да лось на про тя же нии гла-
вы 13. Аль тер на ти ва ми со бы тию «load» яв ля ют ся со бы тия «DOMContentLoaded» 
и «readystatechange»: они воз бу ж да ют ся сра зу же, как толь ко до ку мент и его эле-
мен ты бу дут го то вы к вы пол не нию опе ра ций, но до то го, как пол но стью бу дут 
за гру же ны внеш ние ре сур сы. При ме ры ис поль зо ва ния этих со бы тий, имею щих 
от но ше ние к до ку мен ту, при во дят ся в раз де ле 17.4.

Со бы тие «unload» яв ля ет ся про ти во по лож но стью со бы тию «load»: оно воз бу ж да-
ет ся, ко гда поль зо ва тель по ки да ет до ку мент. Об ра бот чик со бы тия «unload» мож-
но ис поль зо вать, что бы со хра нить ин фор ма цию о со стоя нии, но в нем нель зя от-
ме нить пе ре ход на дру гую стра ни цу. Со бы тие «beforeunload» по хо же на со бы тие 
«unload», но оно да ет воз мож ность уз нать у поль зо ва те ля, дей ст ви тель но ли он 
же ла ет по ки нуть ва шу веб-стра ни цу. Ес ли об ра бот чик со бы тия «beforeunload» 
вер нет стро ку, эта стро ка бу дет вы ве де на в диа ло ге под твер жде ния пе ред тем, как 
бу дет за гру же на но вая стра ни ца; этот диа лог даст поль зо ва те лю воз мож ность от-
ме нить пе ре ход и ос тать ся на те ку щей стра ни це.

Свой ст во onerror объ ек та Window яв ля ет ся сво его ро да об ра бот чи ком со бы тий, ко-
то рый вы зы ва ет ся в слу чае по яв ле ния оши бок в про грамм ном ко де на язы ке Ja-
va Script. Од на ко это не на стоя щий об ра бот чик со бы тий, по то му что он вы зы ва ет-
ся со всем с дру гим на бо ром ар гу мен тов. Под роб но сти смот ри те в раз де ле 14.6.

Име ет ся так же воз мож ность ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий «load» и «error» 
для от дель ных эле мен тов до ку мен та, та ких как <img>. Эти со бы тия воз бу ж да ют ся, 
ко гда внеш ний ре сурс (на при мер, изо бра же ние) бу дет пол но стью за гру жен или ко-
гда воз ник нет ошиб ка, пре пят ст вую щая его за груз ке. Не ко то рые бро узе ры под дер-
жи ва ют так же со бы тие «abort» (стан дар ти зо ван ное спе ци фи ка ци ей HTML5), ко то-
рое воз бу ж да ет ся, ко гда за груз ка изо бра же ния (или дру гой ре сурс, за гру жае мый 
из се ти) пре ры ва ет ся из-за то го, что поль зо ва тель ос та но вил про цесс за груз ки.

Со бы тия «focus» и «blur», опи сан ные вы ше вме сте с дру ги ми со бы тия ми эле мен-
тов форм, так же под дер жи ва ют ся объ ек том Window: они воз бу ж да ют ся, ко гда те-
ку щее ок но бро узе ра по лу ча ет или те ря ет фо кус вво да.
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На ко нец, со бы тия «resize» и «scroll» воз бу ж да ют ся в объ ек те Window, ко гда вы пол-
ня ет ся из ме не ние раз ме ров или про крут ка ок на бро узе ра. Со бы тия «scroll» мо гут 
так же воз бу ж дать все про кру чи вае мые эле мен ты до ку мен та, на при мер те, что 
име ют CSS-свой ст во overflow (раз дел 16.2.6). Объ ект со бы тия, пе ре да вае мый об ра-
бот чи кам со бы тий «resize» и «scroll», – это са мый обыч ный объ ект Event, не имею-
щий свойств, ко то рые по зво ля ли бы уз нать но вый раз мер ок на или ве ли чи ну про-
крут ки. Что бы уз нать но вый раз мер ок на или по зи ции по лос про крут ки, сле ду ет 
ис поль зо вать прие мы, про де мон ст ри ро ван ные в раз де ле 15.8.

17.1.1.3. События мыши
Со бы тия от мы ши воз бу ж да ют ся, ко гда поль зо ва тель пе ре ме ща ет ука за тель мы-
ши или вы пол ня ет щел чок. Эти со бы тия ге не ри ру ют ся в наи бо лее глу бо ко вло-
жен ных эле мен тах, над ко то ры ми на хо дит ся ука за тель мы ши, но они всплы ва-
ют вверх по де ре ву до ку мен та. Объ ект со бы тия, пе ре да вае мый об ра бот чи кам со-
бы тий от мы ши, име ет свой ст ва, по зво ляю щие уз нать ко ор ди на ты ука за те ля, 
со стоя ние кно пок мы ши, а так же со стоя ние кла виш-мо ди фи ка то ров на мо мент 
воз ник но ве ния со бы тия. Свой ст ва clientX и clientY оп ре де ля ют по ло же ние ука за-
те ля мы ши в сис те ме ко ор ди нат ок на. Свой ст ва button и which по зво ля ют уз нать, 
ка кая кноп ка бы ла на жа та. (Обя за тель но оз на комь тесь со спра воч ной стать ей 
Event в чет вер той час ти кни ги, что бы знать, как ор га ни зо вать ра бо ту с эти ми 
свой ст ва ми пе ре но си мым спо со бом.) Свой ст ва altKey, ctrlKey, metaKey и shiftKey по-
лу ча ют зна че ние true, ес ли в мо мент воз ник но ве ния со бы тия удер жи ва лась на-
жа той со от вет ст вую щая кла ви ша-мо ди фи ка тор. А свой ст во detail для со бы тия 
«click» ука зы ва ет, был ли вы пол нен оди нар ный, двой ной или трой ной щел чок. 

Со бы тие «mousemove» ге не ри ру ет ся вся кий раз, ко гда поль зо ва тель пе ре ме ща ет 
ука за тель мы ши. Это со бы тие воз бу ж да ет ся очень час то, по это му его об ра бот чи ки 
не долж ны вы пол нять тя же лые вы чис ле ния. Со бы тия «mousedown» и «mou seup» 
ге не ри ру ют ся, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет и от пус ка ет кноп ку мы ши. За ре ги ст-
ри ро вав об ра бот чик со бы тия «mousedown», ко то рый ре ги ст ри ру ет об ра бот чик со-
бы тия «mousemove», мож но ор га ни зо вать оп ре де ле ние и об ра бот ку си туа ций бук-
си ров ки эле мен тов мы шью. При этом не об хо ди мо обес пе чить воз мож ность пе ре хва-
ты вать со бы тия от мы ши, что бы про дол жать по лу чать со бы тия «mousemove», да же 
ко гда ука за тель мы ши вы хо дит за пре де лы эле мен та, где бы ла на ча та бук си ров-
ка. В раз де ле 17.5 при во дит ся при мер реа ли за ции бук си ров ки эле мен тов мы шью.

По сле по сле до ва тель но сти со бы тий «mousedown» и «mouseup» бро узер ге не ри ру-
ет со бы тие «click». Со бы тие «click» бы ло опи са но вы ше, как ап па рат но-не за ви си-
мое со бы тие форм, но на са мом де ле оно мо жет ге не ри ро вать ся для лю бо го эле-
мен та до ку мен та, а не толь ко для эле мен тов форм, и вме сте с ним об ра бот чи ку 
пе ре да ет ся объ ект со бы тия со все ми до пол ни тель ны ми по ля ми, опи сан ны ми вы-
ше. Ес ли вы два ж ды щелк не те мы шью на стро ке (в те че ние дос та точ но ко рот ко го 
про ме жут ка вре ме ни), вто рой щел чок сге не ри ру ет со бы тий «dblclick». Ко гда щел-
чок вы пол ня ет ся пра вой кноп кой мы ши, бро узе ры час то вы во дят кон тек ст ное 
ме ню. Во об ще, пре ж де чем вы вес ти кон тек ст ное ме ню, они воз бу ж да ют со бы тие 
«contextmenu», и, ес ли от ме нить это со бы тие в об ра бот чи ке, мож но пре дот вра-
тить по яв ле ние ме ню. Кро ме то го, это наи бо лее про стой спо соб ор га ни зо вать об-
ра бот ку щелч ка пра вой кноп кой мы ши. 

Ко гда поль зо ва тель пе ре ме ща ет ука за тель мы ши так, что он ока зы ва ет ся над 
дру гим эле мен том, бро узер воз бу ж да ет со бы тие «mouseover» для это го эле мен та. 
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Ко гда ука за тель мы ши по ки да ет гра ни цы эле мен та, бро узер ге не ри ру ет для не го 
со бы тие «mouseout». Объ ект со бы тия для этих со бы тий бу дет иметь свой ст во rela-
tedTarget, оп ре де ляю щее дру гой эле мент, во вле чен ный в пе ре ход. (Эк ви ва лент 
свой ст ва relatedTarget в IE вы най де те в спра воч ной ста тье Event.) Со бы тия 
«mouseover» и «mouseout» всплы ва ют, как и все ос таль ные опи сан ные здесь со-
бы тия от мы ши. Ино гда это ока зы ва ет ся не удоб но, по то му что в об ра бот чи ке со-
бы тия «mouseout» при хо дит ся про ве рять, дей ст ви тель но ли ука за тель мы ши по-
ки нул дан ный эле мент или он про сто пе ре мес тил ся из од но го до чер не го эле мен та 
в дру гой. По этой при чи не в IE под дер жи ва ет ся не всплы ваю щие вер сии этих со-
бы тий, из вест ные как «mouseenter» и «mouseleave». Биб лио те ка jQuery эму ли ру-
ет под держ ку этих со бы тий в бро узе рах, от лич ных от IE (гла ва 19), а кро ме то го, 
эти со бы тия стан дар ти зо ва ны в спе ци фи ка ции «DOM Level 3 Events».

Ко гда поль зо ва тель вра ща ет ко ле си ко мы ши, бро узе ры ге не ри ру ют со бы тие «mou-
se  whe el» (или в Firefox со бы тие «DOMMouseScroll»). Объ ект со бы тия, пе ре да вае-
мый вме сте с эти ми со бы тия ми, вклю ча ет свой ст ва, по зво ляю щие уз нать, на ка кое 
рас стоя ние и в ка ком на прав ле нии бы ло по вер ну то ко ле си ко. Спе ци фи ка ция «DOM 
Level 3 Events» стан дар ти зу ет бо лее уни вер саль ное мно го мер ное со бы тие от ко ле-
си ка, ко то рое, ес ли бу дет реа ли зо ва но, за ме нит оба со бы тия, «mo use wheel» и «DOM-
MouseScroll». При мер об ра бот ки со бы тия «mousewheel» при во дит ся в раз де ле 17.6.

17.1.1.4. События клавиатуры
Ко гда веб-бро узер по лу ча ет фо кус вво да, он на чи на ет ге не ри ро вать со бы тия вся-
кий раз, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет и от пус ка ет кла ви ши на кла виа ту ре. На-
жа тия го ря чих ком би на ций, имею щих зна че ние для опе ра ци он ной сис те мы или 
са мо го бро узе ра, час то «съе да ют ся» опе ра ци он ной сис те мой или бро узе ром и не пе-
ре да ют ся об ра бот чи кам со бы тий на Ja va Script. Со бы тия от кла виа ту ры ге не ри ру-
ют ся в лю бом эле мен те до ку мен та, об ла даю щем фо ку сом вво да, и всплы ва ют вверх 
до объ ек тов до ку мен та и ок на. Ес ли ни один эле мент не об ла да ет фо ку сом вво да, 
со бы тия воз бу ж да ют ся не по сред ст вен но в объ ек те до ку мен та. Об ра бот чи кам со-
бы тий от кла виа ту ры пе ре да ет ся объ ект со бы тия, имею щий свой ст во keyCode, по-
зво ляю щее уз нать, ка кая кла ви ша бы ла на жа та или от пу ще на. В до пол не ние 
к свой ст ву keyCode объ ект со бы тия от кла виа ту ры так же име ет свой ст ва altKey, 
ctrlKey, metaKey и shiftKey, опи сы ваю щие со стоя ние кла виш-мо ди фи ка то ров.

Со бы тия «keydown» и «keyup» яв ля ют ся низ ко уров не вы ми со бы тия ми от кла виа-
ту ры: они ге не ри ру ют ся, ко гда про из во дит ся на жа тие или от пус ка ние кла ви ши 
(да же ес ли это кла ви ша-мо ди фи ка тор). Ко гда со бы тие «keydown» ге не ри ру ет ся 
на жа ти ем кла ви ши, со от вет ст вую щей пе ча тае мо му сим во лу, по сле со бы тия «key-
down», но пе ред со бы ти ем «keyup» до пол ни тель но ге не ри ру ет ся со бы тие «key-
press». (В слу чае ес ли кла ви ша удер жи ва ет ся в на жа том со стоя нии на столь ко 
дол го, что на чи на ет ся ав то по втор сим во ла, пе ред со бы ти ем «keyup» бу дет сге не-
ри ро ва но мно же ст во со бы тий «keypress».) Со бы тие «keypress» яв ля ет ся вы со ко-
уров не вым со бы ти ем вво да тек ста и со от вет ст вую щий ему объ ект со бы тия со дер-
жит ин фор ма цию о вве ден ном сим во ле, а не о на жа той кла ви ше.

Со бы тия «keydown», «keyup» и «keypress» под дер жи ва ют ся все ми бро узе ра ми, 
од на ко су ще ст ву ют не ко то рые про бле мы со вмес ти мо сти из-за то го, что не бы ли 
стан дар ти зо ва ны зна че ния свой ст ва keyCode объ ек та со бы тия. Спе ци фи ка ция 
«DOM Level 3 Events», опи сы вае мая ни же, пы та ет ся ре шить эти про бле мы со-
вмес ти мо сти, но эти ре ше ния по ка не реа ли зо ва ны. При мер об ра бот ки со бы тий 
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«keydown» при во дит ся в раз де ле 17.9, а в раз де ле 17.8 при во дит ся при мер об ра-
бот ки со бы тий «keypress».

17.1.2. События модели DOM
Спе ци фи ка ция «DOM Level 3 Events» раз ра ба ты ва лась кон сор циу мом W3C око ло 
де ся ти лет. К мо мен ту на пи са ния этих строк она бы ла под верг ну та су ще ст вен но-
му пе ре смот ру с це лью при вес ти в со от вет ст вие с те ку щи ми реа лия ми и на ко нец 
дос тиг ла ста дии стан дар ти за ции «по след ней вер сии ра бо че го про ек та». Она стан-
дар ти зу ет мно гие из ста рых со бы тий, опи сан ных вы ше, и до бав ля ет не сколь ко 
но вых со бы тий, опи сы вае мых здесь. Эти но вые ти пы со бы тий по ка не по лу чи ли 
ши ро кой под держ ки, но про из во ди те ли бро узе ров пред по ла га ют реа ли зо вать их 
к мо мен ту окон ча тель но го ут вер жде ния стан дар та.

Как от ме ча лось вы ше, спе ци фи ка ция «DOM Level 3 Events» стан дар ти зу ет со-
бы тия «focusin» и «focusout» как всплы ваю щие аль тер на ти вы со бы тий «focus» 
и «blur», а так же со бы тия «mouseenter» и «mouseleave» – как не всплы ваю щие аль-
 тер на ти вы со бы тий «mouseover» и «mouseout». Кро ме то го, эта вер сия стан дар та 
не ре ко мен ду ет ис поль зо вать не ко то рые ти пы со бы тий, ко то рые бы ли оп ре де ле-
ны спе ци фи ка ци ей «DOM Level 2 Events», но ни ко гда не бы ли реа ли зо ва ны. Бро-
узе ры по-преж не му обес пе чи ва ют под держ ку со бы тий, та ких как «DOMActivate», 
«DOMFocusIn» и «DOMNodeInserted», но те перь это не обя за тель но, и по то му дан-
ные со бы тия не опи сы ва ют ся в этой кни ге.1

Из нов шеств, по явив ших ся в спе ци фи ка ции «DOM Level 3 Events», мож но на-
звать стан дар ти за цию под держ ки дву на прав лен ных ко ле си ков мы ши че рез со бы-
тие «wheel» и улуч шен ную под держ ку со бы тий вво да тек ста че рез со бы тие «text-
input» и но вый объ ект KeyboardEvent, ко то рый пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тий 
«keydown», «keyup» и «keypress».

Со глас но этой спе ци фи ка ции об ра бот чи ку со бы тия «wheel» дол жен пе ре да вать ся 
объ ект со бы тия, со дер жа щий все свой ст ва, обыч ные для объ ек тов со бы тий от 
мы ши, а так же свой ст ва deltaX, deltaY и deltaZ, по зво ляю щие уз нать ве ли чи ну 
про крут ки во круг трех раз ных осей ко ле си ка мы ши. (В боль шин ст ве мы шей ко-
ле си ко вра ща ет ся в од ном или двух из ме ре ни ях, и по это му свой ст во deltaZ по ка 
ос та ет ся не ис поль зуе мым.) Под роб нее о со бы ти ях «mousewheel» рас ска зы ва ет ся 
в раз де ле 17.6.

Стан дарт «DOM Level 3 Events» оп ре де ля ет со бы тие «keypress», опи сан ное вы ше, 
но не ре ко мен ду ет ис поль зо вать его и от да ет пред поч те ние но во му со бы тию с име-
нем «textinput». Вме сто слож но го в ис поль зо ва нии чи сло во го зна че ния в свой ст ве 
keyCode, объ ект со бы тия, пе ре да вае мый об ра бот чи кам со бы тия «textinput», име ет 
свой ст во data, со дер жа щее вве ден ную стро ку тек ста. Со бы тие «textinput» не яв ля-
ет ся в пол ной ме ре со бы ти ем от кла виа ту ры: оно воз бу ж да ет ся при вы пол не нии 
лю бой опе ра ции вво да тек ста, ко то рая мо жет быть вы пол не на с по мо щью кла виа-
ту ры, ко пи ро ва ни ем из бу фе ра об ме на, опе ра ци ей бук си ров ки (drag-and-drop) 
и т. д. Спе ци фи ка ция оп ре де ля ет свой ст во inputMethod объ ек та со бы тия и мно же-
ст во кон стант, пред став ляю щих раз лич ные спо со бы вво да тек ста (с кла виа ту ры, 

1 Един ст вен ным час то ис поль зуе мым со бы ти ем, в име ни ко то ро го при сут ст ву ет при-
став ка «DOM», яв ля ет ся со бы тие «DOMContentLoaded». Это со бы тие бы ло вве де но ком-
па ни ей Mozilla и ни ко гда не яв ля лось ча стью стан дар та «DOM Events».
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ко пи ро ва ни ем из бу фе ра об ме на или бук си ров кой мы шью, пу тем рас по зна ва ния 
ру ко пис но го тек ста или го ло са и т. д.). К мо мен ту на пи са ния этих строк бро узе-
ры Sa fa ri и Chrome под дер жи ва ли вер сию это го со бы тия с име нем «textInput». 
Со от вет ст вую щий ему объ ект со бы тия вклю ча ет свой ст во data, но в нем от сут ст-
ву ет свой ст во inputMethod. При мер ис поль зо ва ния со бы тия «text In put» при во дит-
ся в раз де ле 17.8.

Но вый стан дарт DOM так же уп ро ща ет со бы тия «keydown», «keyup» и «keypress», 
до бав ляя но вые свой ст ва key и char в объ ект со бы тия. Оба эти свой ст ва со дер жат 
стро ко вые зна че ния. Для кла виш, ге не ри рую щих пе ча тае мые сим во лы, свой ст ва 
key и char бу дут хра нить один и тот же сге не ри ро ван ный текст. Для управ ляю-
щих кла виш свой ст во key бу дет хра нить стро ку ви да «Enter», «Delete» или «Left», 
иден ти фи ци рую щую кла ви шу. А свой ст во char бу дет хра нить ли бо зна че ние null, 
ли бо, для та ких управ ляю щих кла виш, как Tab, – имею щих со от вет ст вую щий 
управ ляю щий сим вол, – стро ку, сге не ри ро ван ную кла ви шей. На мо мент на пи са-
ния этих строк ни один бро узер не под дер жи вал эти свой ст ва key и char, но при-
мер 17.8 бу дет ис поль зо вать свой ст во key, ко гда оно бу дет реа ли зо ва но.

17.1.3. События HTML5
Стан дарт HTML5 и свя зан ные с ним стан дар ты оп ре де ля ют ос но ву но вых API 
для веб-при ло же ний (гла ва 22). Мно гие из этих API оп ре де ля ют со бы тия. В этом 
раз де ле пе ре чис ля ют ся и ко рот ко опи сы ва ют ся эти со бы тия HTML5 и веб-при ло-
же ний. Не ко то рые из этих со бы тий уже го то вы к ис поль зо ва нию и бо лее под роб-
но опи сы ва ют ся в раз ных гла вах кни ги. Дру гие по ка реа ли зо ва ны не во всех бро-
узе рах и не опи сы ва ют ся под роб но.

Од ной из ши ро ко рек ла ми руе мых осо бен но стей HTML яв ля ет ся воз мож ность 
вклю че ния эле мен тов <audio> и <video> для про иг ры ва ния ау дио- и ви део ро ли ков. 
Эти эле мен ты име ют длин ный пе ре чень ге не ри руе мых ими со бы тий, по зво ляю-
щих от прав лять из ве ще ния о се те вых со бы ти ях, о со стоя нии ме ха низ ма бу фе ри-
за ции дан ных и ме ха низ ма вос про из ве де ния:

canplayloadeddataplayingstalled
canplaythroughloadedmetadataprogresssuspend
durationchangeloadstartratechangetimeupdate
emptiedpauseseekedvolumechange
endedplayseekingwaiting

Эти со бы тия, имею щие от но ше ние к ме ди а про иг ры ва те лям, пе ре да ют ся в ви де 
про сто го объ ек та со бы тия, не имею ще го спе ци аль ных свойств. Од на ко свой ст во 
target иден ти фи ци ру ет эле мент <audio> или <video>, и этот эле мент име ет мно же-
ст во спе ци фи че ских свойств и ме то дов. Бо лее под роб но об этих эле мен тах, их 
свой ст вах и со бы ти ях рас ска зы ва ет ся в раз де ле 21.2.

Ин тер фейс ме ха низ ма бук си ров ки (drag-and-drop), оп ре де ляе мый стан дар том 
HTML5, по зво ля ет при ло же ни ям на язы ке Ja va Script уча ст во вать в опе ра ци ях 
бук си ров ки объ ек тов мы шью, опи ра ясь на ме ха низ мы, реа ли зо ван ные в опе ра ци-
он ной сис те ме, и об ме ни вать ся дан ны ми с обыч ны ми при ло же ния ми. Этот при-
клад ной ин тер фейс оп ре де ля ет сле дую щие семь ти пов со бы тий: 

dragstartdragdragend
dragenterdragoverdragleave
drop
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Эти со бы тия бук си ров ки со про во ж да ют ся объ ек та ми со бы тий, по доб ны ми тем, 
что пе ре да ют ся вме сте с со бы тия ми от мы ши. От ли ча ют ся они един ст вен ным до-
пол ни тель ным свой ст вом dataTransfer, хра ня щим объ ект DataTransfer с ин фор ма-
ци ей о пе ре да вае мых дан ных и о фор ма тах, в ко то рых эти дан ные дос туп ны. При-
клад ной ин тер фейс ме ха низ ма drag-and-drop, оп ре де ляе мый стан дар том HTML5, 
опи сы ва ет ся и де мон ст ри ру ет ся в раз де ле 17.7.

Спе ци фи ка ция HTML5 оп ре де ля ет так же ме ха низм управ ле ния ис то ри ей по се-
ще ний (раз дел 22.2), что по зво ля ет веб-при ло же ни ям взаи мо дей ст во вать с кноп-
ка ми бро узе ра Back(Назад) и Forward(Вперед). Этот ме ха низм вво дит со бы тия с име-
на ми «hashchange» и «popstate», ко то рые воз ни ка ют то гда же, ко гда и со бы тия 
«load» и «unload», и воз бу ж да ют ся в объ ек те Window, а не в до ку мен те.

В HTML5 оп ре де ля ет ся мно же ст во но вых осо бен но стей HTML-форм. В до пол не-
ние к со бы ти ям вво да, опи сан ным вы ше, спе ци фи ка ция HTML5 так же оп ре де ля-
ет ме ха низм про вер ки форм, ко то рый прив но сит со бы тие «invalid», воз бу ж дае-
мое в эле мен те фор мы, не про шед шем про вер ку. Од на ко про из во ди те ли бро узе-
ров, кро ме Opera, не то ро пят ся во пло щать но вые осо бен но сти форм и но вые со бы-
тия, по это му они не рас смат ри ва ют ся в этой кни ге.

Спе ци фи ка ция HTML5 вклю ча ет под держ ку веб-при ло же ний, спо соб ных вы пол-
нять ся без под клю че ния к се ти (раз дел 20.4), ко то рые мо гут быть ус та нов ле ны 
ло каль но в кэ ше при ло же ний, что бы их мож но бы ло за пус кать, да же ко гда бро-
узер ра бо та ет в ав то ном ном ре жи ме (на при мер, ко гда мо биль ное уст рой ст во на-
хо дит ся вне се ти). С этой под держ кой свя за ны два наи бо лее важ ных со бы тия, 
«offline» и «online»: они ге не ри ру ют ся в объ ек те Window, ко гда бро узер те ря ет или 
об ре та ет со еди не ние с се тью. Кро ме то го, оп ре де ле но не сколь ко до пол ни тель ных 
со бы тий, по сред ст вом ко то рых при ло же ние из ве ща ет ся о хо де вы пол не ния за-
груз ки и об нов ле ния кэ ша при ло же ний:

cachedcheckingdownloadingerror
noupdateobsoleteprogressupdateready

Со бы тие «message» ис поль зу ет ся мно же ст вом но вых API веб-при ло же ний для ор-
га ни за ции асин хрон ных взаи мо дей ст вий. При клад ной ин тер фейс взаи мо дей ст-
вий ме ж ду до ку мен та ми (раз дел 22.3) по зво ля ет сце на ри ям в до ку мен те с од но го 
сер ве ра об ме ни вать ся со об ще ния ми со сце на рия ми в до ку мен те с дру го го сер ве ра. 
Это да ет воз мож ность без опас но обой ти ог ра ни че ния по ли ти ки об ще го про ис хо ж-
де ния (раз дел 13.6.2). При пе ре да че ка ж до го со об ще ния в объ ек те Window до ку мен-
та, при ни маю ще го со об ще ние, ге не ри ру ет ся со бы тие «message». Объ ект со бы тия, 
пе ре да вае мый об ра бот чи ку, вклю ча ет свой ст во data, хра ня щее со дер жи мое со об-
ще ния, а так же свой ст ва source и origin, иден ти фи ци рую щие от пра ви те ля со об-
ще ния. Со бы тие «message» ис поль зу ет ся так же для взаи мо дей ст вия с фо но вы ми 
по то ка ми Web Workers (раз дел 22.4) и для се те вых взаи мо дей ст вий по сред ст вом 
при клад ных ин тер фей сов, оп ре де ляе мых спе ци фи ка ция ми «Server-Sent Events» 
(раз дел 18.3) и «WebSockets» (раз дел 22.9).

Стан дарт HTML5 и свя зан ные с ним спе ци фи ка ции оп ре де ля ют не ко то рые со бы-
тия, ге не ри руе мые в объ ек тах, не яв ляю щих ся ок на ми, до ку мен та ми и эле мен та-
ми до ку мен тов. Вер сия 2 спе ци фи ка ции «XMLHttpRequest», а так же спе ци фи ка-
ция «File API» оп ре де ля ют мно же ст во со бы тий, по мо гаю щих сле дить за хо дом вы-
пол не ния асин хрон ных опе ра ций вво да/вы во да. Эти со бы тия ге не ри ру ют ся в объ-
ек тах XMLHttpRequest или FileReader. Ка ж дая опе ра ция чте ния на чи на ет ся с со бы тия 
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«loadstart», за ко то рым сле ду ет по сле до ва тель ность со бы тий «progress» и со бы-
тие «loadend». Кро ме то го, ка ж дая опе ра ция за вер ша ет ся со бы ти ем «load», «error» 
или «abort», ге не ри руе мым не по сред ст вен но пе ред за клю чи тель ным со бы ти ем 
«loadend». Под роб нее об этих со бы ти ях рас ска зы ва ет ся в раз де лах 18.1.4 и 22.6.5. 

На ко нец, стан дарт HTML5 и свя зан ные с ним спе ци фи ка ции оп ре де ля ют еще 
не сколь ко раз лич ных ти пов со бы тий. Спе ци фи ка ция «Web Storage API» (раз-
дел 20.1) оп ре де ля ет со бы тие «storage» (ге не ри руе мое в объ ек те Window), из ве щаю-
щее об из ме не нии хра ни мых дан ных. В спе ци фи ка ции HTML5 так же оп ре де ле-
ны со бы тия «beforeprint» и «afterprint», впер вые вве ден ные ком па ни ей Microsoft 
в IE. Как сле ду ет из их имен, эти со бы тия ге не ри ру ют ся в ок не Window не по сред ст-
вен но до и по сле то го, как до ку мент бу дет на пе ча тан, и пре дос тав ля ют воз мож-
ность до ба вить или уда лить со дер жи мое, та кое как да та и вре мя пе ча ти до ку мен-
та. (Эти со бы тия не долж ны ис поль зо вать ся для из ме не ния пред став ле ния до ку-
мен та для пе ча ти, по то му что для этой це ли в CSS уже име ют ся ди рек ти вы оп ре-
де ле ния ти па но си те ля.)

17.1.4. События, генерируемые сенсорными экранами 
и мобильными устройствами
Ши ро кое рас про стра не ние мощ ных мо биль ных уст ройств, осо бен но уст ройств 
с сен сор ны ми эк ра на ми, по тре бо ва ло соз да ния но вых ка те го рий со бы тий. Во мно-
гих слу ча ях со бы тия от сен сор ных эк ра нов ото бра жа ют ся на тра ди ци он ные ти-
пы со бы тий, та кие как «click» и «scroll». Но не все ви ды взаи мо дей ст вий с поль зо-
ва тель ским ин тер фей сом че рез сен сор ный эк ран мож но ими ти ро вать с по мо щью 
мы ши, и не все при кос но ве ния к та ко му эк ра ну мож но ин тер пре ти ро вать, как 
со бы тия от мы ши. В этом раз де ле крат ко опи сы ва ют ся жес ты и со бы тия при кос-
но ве ний, ге не ри руе мые бро узе ром Safari, ко гда он вы пол ня ет ся на уст рой ст вах 
iPhone и iPad ком па нии Apple, а так же рас смат ри ва ет ся со бы тие «orienta ti on-
change», ге не ри руе мое, ко гда поль зо ва тель по во ра чи ва ет уст рой ст во. На мо мент 
на пи са ния этих строк дан ные со бы тия не бы ли стан дар ти зо ва ны, но кон сор ци ум 
W3C уже при сту пил к ра бо те над спе ци фи ка ци ей «Touch Events Spe ci fication», 
в ко то рой за ос но ву при ня ты со бы тия при кос но ве ния, вне дрен ные ком па ни ей 
Apple. Эти со бы тия не опи сы ва ют ся в спра воч ном раз де ле дан ной кни ги, но до-
пол ни тель ную ин фор ма цию вы смо же те най ти на сай те Apple Deve lo per Center 
(http://developer.apple.com/).

Бро узер Safari ге не ри ру ет со бы тия для жес тов мас шта би ро ва ния и вра ще ния из 
двух паль цев. Со бы тие «gesturestart» воз бу ж да ет ся, ко гда на чи на ет ся вы пол не-
ние жес та, а со бы тие «gestureend» по его окон ча нии. Ме ж ду эти ми дву мя со бы-
тия ми ге не ри ру ет ся по сле до ва тель ность со бы тий «gesturechange», по зво ляю щих 
от сле жи вать вы пол не ние жес та. Объ ект со бы тия, пе ре да вае мый вме сте с эти ми 
со бы тия ми, име ет чи сло вые свой ст ва scale и rotation. Свой ст во scale оп ре де ля ет 
от но ше ние те ку ще го и на чаль но го рас стоя ний ме ж ду дву мя паль ца ми. Для жес-
та, ко гда паль цы сво дят ся, свой ст во scale по лу ча ет зна че ние мень ше 1.0, а для 
жес та, ко гда паль цы раз во дят ся, свой ст во scale по лу ча ет зна че ние боль ше 1.0. 
Свой ст во rotation оп ре де ля ет угол по во ро та паль цев с мо мен та со бы тия «gesture-
start». Зна че ние уг ла все гда яв ля ет ся по ло жи тель ным и из ме ря ет ся в гра ду сах 
по ча со вой стрел ке.
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Со бы тия жес тов яв ля ют ся вы со ко уров не вы ми со бы тия ми, из ве щаю щи ми о жес-
те, уже про шед шем ин тер пре та цию. Реа ли зо вать под держ ку соб ст вен ных жес-
тов мож но с по мо щью об ра бот чи ков низ ко уров не вых со бы тий при кос но ве ний. 
Ко гда па лец ка са ет ся эк ра на, ге не ри ру ет ся со бы тие «touchstart». Ко гда па лец пе-
ре ме ща ет ся, ге не ри ру ет ся со бы тие «touchmove». А ко гда па лец от ни ма ет ся от эк-
ра на, ге не ри ру ет ся со бы тие «touchend». В от ли чие от со бы тий мы ши, со бы тия 
при кос но ве ний не не сут не по сред ст вен ной ин фор ма ции о ко ор ди на тах при кос но-
ве ния. Вме сто это го в объ ек те со бы тия, ко то рый по став ля ет ся вме сте с со бы ти ем 
при кос но ве ния, име ет ся свой ст во changedTouches. Это свой ст во хра нит объ ект, по-
доб ный мас си ву, ка ж дый эле мент ко то ро го опи сы ва ет по зи цию при кос но ве ния.

Со бы тие «orientationchanged» ге не ри ру ет ся в объ ек те Window уст рой ст ва ми, по-
зво ляю щи ми поль зо ва те лям по во ра чи вать эк ран для пе ре хо да из книж ной ори ен-
та ции в аль бом ную. Объ ект, пе ре да вае мый вме сте с со бы ти ем «orientation chan-
ged», не очень по ле зен сам по се бе. Од на ко в мо биль ной вер сии бро узе ра Safa ri 
объ ект Window име ет свой ст во orientation, оп ре де ляю щее те ку щую ори ен та цию 
в ви де чи сло вых зна че ний 0, 90, 180 или –90.

17.2. Регистрация обработчиков событий
Су ще ст ву ет два ос нов ных спо со ба ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий. Пер вый, 
по явив ший ся на ран нем эта пе раз ви тия Все мир ной пау ти ны, за клю ча ет ся в ус-
та нов ке свой ст ва объ ек та или эле мен та до ку мен та, яв ляю ще го ся це лью со бы тия. 
Вто рой спо соб, бо лее но вый и бо лее уни вер саль ный, за клю ча ет ся в пе ре да че об-
ра бот чи ка ме то ду объ ек та или эле мен та. Де ло ос лож ня ет ся тем, что ка ж дый 
при ем име ет две вер сии. Свой ст во об ра бот чи ка со бы тия мож но ус та но вить в про-
грамм ном ко де на язы ке Ja va Script или в эле мен те до ку мен та, оп ре де лив со от-
вет ст вую щий ат ри бут не по сред ст вен но в раз мет ке HTML. Ре ги ст ра ция об ра бот-
чи ков вы зо вом ме то да мо жет быть вы пол не на стан дарт ным ме то дом с име нем 
addEventListener(), ко то рый под дер жи ва ет ся все ми бро узе ра ми, кро ме IE вер сии 8 
и ни же, и дру гим ме то дом, с име нем attachEvent(), под дер жи вае мым все ми вер-
сия ми IE до IE9.

17.2.1. Установка свойств обработчиков событий
Са мый про стой спо соб за ре ги ст ри ро вать об ра бот чик со бы тия за клю ча ет ся в том, 
что бы при сво ить свой ст ву це ле во го объ ек та со бы тия же лае мую функ цию об ра-
бот чи ка. По со гла ше нию свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий име ют име на, со стоя-
щие из сло ва «on», за ко то рым сле ду ет имя со бы тия: onclick, onchange, onload, 
onmouseover и т. д. Об ра ти те вни ма ние, что эти име на свойств чув ст ви тель ны к ре-
ги ст ру и в них ис поль зу ют ся толь ко строч ные сим во лы, да же ко гда имя ти па со-
бы тия со сто ит из не сколь ких слов (на при мер «readystatechange»). Ни же при во-
дят ся два при ме ра ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий:

//ПрисвоитьфункциюсвойствуonloadобъектаWindow.
//Функция-обработчиксобытия:онавызывается,когдадокументбудетзагружен.
window.onload=function(){
//Отыскатьэлемент<form>
varelt=document.getElementById("shipping_address");
//Зарегистрироватьобработчиксобытия,которыйбудетвызываться
//непосредственнопередотправкойформы.
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elt.onsubmit=function(){returnvalidate(this);}
}

Та кой спо соб ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий под дер жи ва ет ся во всех бро узе-
рах для всех час то ис поль зуе мых ти пов со бы тий. Во об ще го во ря, все при клад ные 
ин тер фей сы, по лу чив шие ши ро кую под держ ку, ко то рые оп ре де ля ют свои со бы-
тия, по зво ля ют ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки ус та нов кой свойств об ра бот чи ков 
со бы тий.

Не дос та ток ис поль зо ва ния свойств об ра бот чи ков со бы тий со сто ит в том, что они 
про ек ти ро ва лись в пред по ло же нии, что це ли со бы тий бу дут иметь не бо лее од но-
го об ра бот чи ка для ка ж до го ти па со бы тий. При соз да нии биб лио те ки для ис поль-
зо ва ния в про из воль ных до ку мен тах для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков луч ше ис-
поль зо вать при ем (та кой как вы зов ме то да addEventListener()), не из ме няю щий 
и не за ти раю щий ра нее за ре ги ст ри ро ван ные об ра бот чи ки.

17.2.2. Установка атрибутов обработчиков событий
Свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий в эле мен тах до ку мен та мож но так же ус та нав ли-
вать, оп ре де ляя зна че ния ат ри бу тов в со от вет ст вую щих HTML-те гах. В этом слу-
чае зна че ние ат ри бу та долж но быть стро кой про грамм но го ко да на язы ке Ja va-
Script. Этот про грамм ный код дол жен быть не пол ным объ яв ле ни ем функ ции 
об ра бот чи ка со бы тия, а толь ко ее те лом. То есть реа ли за ция об ра бот чи ка со бы-
тия в раз мет ке HTML не долж на за клю чать ся в фи гур ные скоб ки и пред ва рять ся 
клю че вым сло вом function. На при мер:

<buttononclick="alert('Спасибо');">Щелкнитездесь</button>

Ес ли зна че ние HTML-ат ри бу та об ра бот чи ка со бы тия со сто ит из не сколь ких Ja va-
Script-ин ст рук ций, они долж ны от де лять ся точ ка ми с за пя той ли бо зна че ние ат-
ри бу та долж но рас по ла гать ся в не сколь ких стро ках.

Не ко то рые ти пы со бы тий пред на зна че ны для бро узе ра в це лом, а не для ка ко го-
то кон крет но го эле мен та до ку мен та. Об ра бот чи ки та ких со бы тий в язы ке Ja va-
Script ре ги ст ри ру ют ся в объ ек те Window. В раз мет ке HTML они долж ны по ме-
щать ся в тег <body>, но бро узер за ре ги ст ри ру ет их в объ ек те Window. Ни же при во-
дит ся пол ный спи сок та ких об ра бот чи ков со бы тий, оп ре де ляе мых про ек том спе-
ци фи ка ции HTML5:

onafterprintonfocusononlineonresize
onbeforeprintonhashchangeonpagehideonstorage
onbeforeunloadonloadonpageshowonundo
onbluronmessageonpopstateonunload
onerroronofflineonredo

Ко гда в ка че ст ве зна че ния ат ри бу та об ра бот чи ка со бы тия в раз мет ке HTML ука-
зы ва ет ся стро ка с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script, бро узер пре об ра зу ет 
эту стро ку в функ цию, ко то рая бу дет вы гля деть при мер но так:

function(event){
with(document){
with(this.form||{}){
with(this){
/*вашпрограммныйкод*/
}
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}
}
}

Ес ли бро узер под дер жи ва ет стан дарт ES5, функ ция оп ре де ля ет ся в не стро гом ре-
жи ме (раз дел 5.7.3). Мы еще встре тим ся с ар гу мен том event и ин ст рук ция ми with, 
ко гда бу дем рас смат ри вать вы зов об ра бот чи ков со бы тий в раз де ле 17.3.

При раз ра бот ке кли ент ских сце на ри ев обыч но при ня то от де лять раз мет ку HTML 
от про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script. Про грам ми сты, сле дую щие это му пра-
ви лу, из бе га ют (или, по край ней ме ре, ста ра ют ся из бе гать) ис поль зо вать HTML-
ат ри бу ты об ра бот чи ков со бы тий, что бы не сме ши вать про грамм ный код на язы ке 
Ja va Script и раз мет ку HTML.

17.2.3. addEventListener()
В стан дарт ной мо де ли со бы тий, под дер жи вае мой все ми бро узе ра ми, кро ме IE 
вер сии 8 и ни же, це лью со бы тия мо жет быть лю бой объ ект – вклю чая объ ек ты 
Window и Document и все объ ек ты Elements эле мен тов до ку мен та – оп ре де ляю щий 
ме тод с име нем addEventListener(), с по мо щью ко то ро го мож но ре ги ст ри ро вать об-
ра бот чи ки со бы тий для этой це ли. Ме тод addEventListener() при ни ма ет три ар гу-
мен та. Пер вый – тип со бы тия, для ко то ро го ре ги ст ри ру ет ся об ра бот чик. Тип 
(или имя) со бы тия дол жен быть стро кой и не дол жен вклю чать пре фикс «on», ис-
поль зуе мый при ус та нов ке свойств об ра бот чи ков со бы тий. Вто рым ар гу мен том 
ме то ду addEventListener() пе ре да ет ся функ ция, ко то рая долж на вы зы вать ся при 
воз ник но ве нии со бы тия ука зан но го ти па. В по след нем ар гу мен те ме то ду addEvent-
Listener() пе ре да ет ся ло ги че ское зна че ние. Обыч но в этом ар гу мен те пе ре да ет ся 
зна че ние false. Ес ли пе ре дать в нем зна че ние true, функ ция бу дет за ре ги ст ри ро-
ва на как пе ре хва ты ваю щий об ра бот чик и бу дет вы зы вать ся в дру гой фа зе рас-
про стра не ния со бы тия. Бо лее под роб но фа за пе ре хва та со бы тий бу дет рас смат ри-
вать ся в раз де ле 17.3.6. Спе ци фи ка ция со вре ме нем мо жет из ме нить ся так, что 
бу дет до пус ти мо опус кать тре тий ар гу мент вме сто то го, что бы яв но пе ре да вать 
в нем зна че ние false, но на мо мент на пи са ния этих строк от сут ст вие третье го ар-
гу мен та в не ко то рых те ку щих бро узе рах при во ди ла к ошиб ке.

Сле дую щий фраг мент ре ги ст ри ру ет два об ра бот чи ка со бы тия «click» в эле мен те 
<button>. Об ра ти те вни ма ние на раз ли чия двух ис поль зуе мых прие мов:

<buttonid="mybutton">Щелкнинамне</button>
<script>
varb=document.getElementById("mybutton");
b.onclick=function(){alert("Спасибо,чтощелкнулинамне!");};
b.addEventListener("click",function(){alert("Ещеразспасибо!");},false);
</script>

Вы зов ме то да addEventListener() со стро кой «click» в пер вом ар гу мен те ни как не 
влия ет на зна че ние свой ст ва onclick. Во фраг мен те, при ве ден ном вы ше, щел чок на 
кноп ке при ве дет к вы во ду двух диа ло гов alert(). Но важ нее то, что ме тод addEvent-
Listener() мож но вы звать не сколь ко раз и за ре ги ст ри ро вать с его по мо щью не-
сколь ко функ ций-об ра бот чи ков для од но го и то го же ти па со бы тия в том же са мом 
объ ек те. При по яв ле нии со бы тия в объ ек те бу дут вы зва ны все об ра бот чи ки, за ре-
ги ст ри ро ван ные для это го ти па со бы тия, в по ряд ке их ре ги ст ра ции. Мно го крат-
ный вы зов ме то да addEventListener() для од но го и то го же объ ек та с те ми же са мы-
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ми ар гу мен та ми не да ет ни ка ко го эф фек та – функ ция-об ра бот чик ре ги ст ри ру ет ся 
толь ко один раз и по втор ные вы зо вы не влия ют на по ря док вы зо ва об ра бот чи ков.

Пар ным к ме то ду addEventListener() яв ля ет ся ме тод removeEventListener(), ко то рый 
при ни ма ет те же три ар гу мен та, но не до бав ля ет, а уда ля ет функ цию-об ра бот чик из 
объ ек та. Это час то бы ва ет удоб но, ко гда не об хо ди мо за ре ги ст ри ро вать вре мен ный 
об ра бот чик со бы тия, а за тем уда лить его в ка кой-то мо мент. На при мер, при по лу-
че нии со бы тия «mousedown» мо жет по тре бо вать ся за ре ги ст ри ро вать вре мен ный 
пе ре хва ты ваю щий об ра бот чик со бы тий «mousemove» и «mouse up», что бы мож но 
бы ло на блю дать за тем, как поль зо ва тель вы пол ня ет бук си ров ку объ ек тов мы шью, 
а по со бы тию «mouseup» эти об ра бот чи ки мо гут уда лять ся. В та кой си туа ции реа-
ли за ция уда ле ния об ра бот чи ков со бы тий мо жет иметь вид, как по ка за но ни же:

document.removeEventListener("mousemove",handleMouseMove,true);
document.removeEventListener("mouseup",handleMouseUp,true);

17.2.4. attachEvent()
Internet Explorer вер сии ни же IE9 не под дер жи ва ет ме то ды addEventListener() 
и removeEventListener(). В вер сии IE5 и вы ше оп ре де ле ны по хо жие ме то ды, attach-
Event() и detachEvent().

По сво ему дей ст вию ме то ды attachEvent() и detachEvent() по хо жи на ме то ды add-
EventListener() и removeEventListener() со сле дую щи ми ис клю че ния ми:

• По сколь ку мо дель со бы тий в IE не под дер жи ва ет фа зу пе ре хва та, ме то ды at-
tachEvent() и detachEvent() при ни ма ют толь ко два ар гу мен та: тип со бы тия 
и функ цию об ра бот чи ка.

• В пер вом ар гу мен те ме то дам в IE пе ре да ет ся имя свой ст ва об ра бот чи ка с пре-
фик сом «on», а не тип со бы тия без это го пре фик са. На при мер, ме то ду attach-
Event() долж но пе ре да вать ся имя «onclick», то гда как ме то ду addEventListener() 
долж но пе ре да вать ся имя «click».

• Ме тод attachEvent() по зво ля ет за ре ги ст ри ро вать од ну и ту же функ цию об ра-
бот чи ка не сколь ко раз. При воз ник но ве нии со бы тия ука зан но го ти па за ре ги-
ст ри ро ван ная функ ция бу дет вы зва на столь ко раз, сколь ко раз она бы ла за ре-
ги ст ри ро ва на.

Ни же по ка за но, как обыч но вы пол ня ет ся ре ги ст ра ция об ра бот чи ка с по мо щью 
ме то да addEventListener() в бро узе рах, под дер жи ваю щих его, и с по мо щью ме то да 
attachEvent() в дру гих бро узе рах:

varb=document.getElementById("mybutton");
varhandler=function(){alert("Спасибо!");};
if(b.addEventListener)
b.addEventListener("click",handler,false);
elseif(b.attachEvent)
b.attachEvent("onclick",handler);

17.3. Вызов обработчиков событий
По сле ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тий веб-бро узер бу дет вы зы вать его ав то ма-
ти че ски, ко гда в ука зан ном объ ек те бу дет воз ни кать со бы тие ука зан но го ти па. 
В этом раз де ле под роб но опи сы ва ет ся по ря док вы зо ва об ра бот чи ков со бы тий, ар-
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гу мен ты об ра бот чи ков, кон текст вы зо ва (зна че ние this), об ласть ви ди мо сти и на-
зна че ние воз вра щае мо го зна че ния об ра бот чи ка. К со жа ле нию, не ко то рые из этих 
под роб но стей от ли ча ют ся ме ж ду IE вер сии 8 и ни же и дру ги ми бро узе ра ми.

Кро ме то го, с це лью опи сать, как вы зы ва ют ся от дель ные об ра бот чи ки со бы тий, 
в этом раз де ле так же разъ яс ня ет ся, как про ис хо дит рас про стра не ние со бы тий: 
как един ст вен ное со бы тие мо жет при вес ти к вы зо ву не сколь ких об ра бот чи ков 
в ори ги наль ном це ле вом объ ек те и в со дер жа щих его эле мен тах до ку мен та.

17.3.1. Аргумент обработчика событий
При вы зо ве об ра бот чи ка со бы тий ему обыч но (за од ним ис клю че ни ем, о ко то ром 
рас ска зы ва ет ся ни же) пе ре да ет ся объ ект со бы тия в ви де един ст вен но го ар гу мен-
та. Свой ст ва объ ек та со бы тия со дер жат до пол ни тель ную ин фор ма цию о со бы тии. 
Свой ст во type, на при мер, оп ре де ля ет тип воз ник ше го со бы тия. В раз де ле 17.1 упо-
ми на лось мно же ст во дру гих свойств объ ек та со бы тия для раз лич ных ти пов со-
бы тий.

В IE вер сии 8 и ни же об ра бот чи кам со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ным ус та нов кой 
свой ст ва, объ ект со бы тия при вы зо ве не пе ре да ет ся. Вме сто это го объ ект со бы тия 
со хра ня ет ся в гло баль ной пе ре мен ной window.event. Для пе ре но си мо сти об ра бот-
чи ки со бы тий мож но оформ лять, как по ка за но ни же, что бы они ис поль зо ва ли 
пе ре мен ную window.event при вы зо ве без ар гу мен та:

functionhandler(event){
event=event||window.event;
//Здесьнаходитсяреализацияобработчика
}

Объ ект со бы тия пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ным с по мо-
щью ме то да attachEvent(), но они так же мо гут ис поль зо вать пе ре мен ную window.
event.

В раз де ле 17.2.2 го во ри лось, что при ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тия по сред ст-
вом HTML-ат ри бу та бро узер пре об ра зу ет стро ку с про грамм ным ко дом на язы ке 
Ja va Script в функ цию. Бро узе ры, от лич ные от IE, соз да ют функ цию с един ст вен-
ным ар гу мен том event. В IE соз да ет ся функ ция, не при ни маю щая ар гу мен тов. 
Ес ли в та ких функ ци ях ис поль зо вать иден ти фи ка тор event, он бу дет ссы лать ся 
на window.event. В лю бом слу чае об ра бот чи ки со бы тий, оп ре де ляе мые в раз мет ке 
HTML, мо гут ссы лать ся на объ ект со бы тия, ис поль зуя иден ти фи ка тор event.

17.3.2. Контекст обработчиков событий
Ко гда об ра бот чик со бы тий ре ги ст ри ру ет ся ус та нов кой свой ст ва, это вы гля дит 
как оп ре де ле ние но во го ме то да эле мен та до ку мен та:

e.onclick=function(){/*реализацияобработчика*/};

По это му нет ни че го уди ви тель но го, что об ра бот чи ки со бы тий вы зы ва ют ся (с од-
ним ис клю че ни ем, ка саю щим ся IE, ко то рое опи сы ва ет ся ни же) как ме то ды объ-
ек тов, в ко то рых они оп ре де ле ны. То есть в те ле об ра бот чи ка со бы тий клю че вое 
сло во this ссы ла ет ся на цель со бы тия.

В об ра бот чи ках клю че вое сло во this ссы ла ет ся на це ле вой объ ект, да же ко гда они 
бы ли за ре ги ст ри ро ва ны с по мо щью ме то да addEventListener(). Од на ко, к со жа ле-
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нию, это не от но сит ся к ме то ду attachEvent(): об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные 
с по мо щью ме то да attachEvent(), вы зы ва ют ся как функ ции, и в них клю че вое сло-
во this ссы ла ет ся на гло баль ный (Window) объ ект. Эту про бле му мож но ре шить 
сле дую щим спо со бом:

/*
*Регистрируетуказаннуюфункциюкакобработчиксобытийуказанноготипавуказанном
*объекте.Гарантирует,чтообработчиквсегдабудетвызыватьсякакметодцелевогообъекта.
*/
functionaddEvent(target,type,handler){
if(target.addEventListener)
target.addEventListener(type,handler,false);
else
target.attachEvent("on"+type,
function(event){
//Вызватьобработчиккакметодцели,
//ипередатьемуобъектсобытия
returnhandler.call(target,event);
});
}

Об ра ти те вни ма ние, что об ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ные та ким спо со-
бом, нель зя уда лить, по то му что ссыл ка на функ цию-оберт ку, пе ре да вае мую ме-
то ду attachEvent(), ни где не со хра ня ет ся, что бы ее мож но бы ло пе ре дать ме то ду 
detachEvent().

17.3.3. Область видимости обработчика событий
По доб но всем функ ци ям в язы ке Ja va Script, об ра бот чи ки со бы тий име ют лек си-
че скую об ласть ви ди мо сти. Они вы пол ня ют ся в той об лас ти ви ди мо сти, в ка кой 
бы ли оп ре де ле ны, а не в той, где они бы ли вы зва ны, и име ют дос туп ко всем ло-
каль ным пе ре мен ным в этой об лас ти ви ди мо сти. (Это, на при мер, де мон ст ри ру ет-
ся в функ ции addEvent(), пред став лен ной вы ше.)

Осо бый слу чай пред став ля ют об ра бот чи ки со бы тий, ко то рые ре ги ст ри ру ют ся по-
сред ст вом HTML-ат ри бу тов. Они пре об ра зу ют ся в функ ции верх не го уров ня, ко то-
рые не име ют дос ту па ни к ка ким ло каль ным пе ре мен ным – толь ко к гло баль ным. 
Но по ис то ри че ским при чи нам они вы пол ня ют ся в мо ди фи ци ро ван ной це поч ке об-
лас тей ви ди мо сти. Об ра бот чи ки со бы тий, оп ре де ляе мые по сред ст вом HTML-ат ри-
бу тов, мо гут ис поль зо вать свой ст ва це ле во го объ ек та, объ ем лю ще го эле мен та 
<form> (ес ли та ко вой име ет ся) и объ ек та Document, как ес ли бы они бы ли ло каль ны-
ми пе ре мен ны ми. В раз де ле 17.2.2 бы ло по ка за но, как из HTML-ат ри бу та соз да-
ет ся функ ция об ра бот чи ка со бы тия, про грамм ный код в ко то рой ис поль зу ет це-
поч ку об лас тей ви ди мо сти, мо ди фи ци ро ван ную с по мо щью ин ст рук ций with.

HTML-ат ри бу ты пло хо под хо дят для вклю че ния длин ных строк про грамм но го 
ко да, и та кая мо ди фи ци ро ван ная це поч ка об лас тей ви ди мо сти по мо га ет со кра-
тить его. Она по зво ля ет ис поль зо вать tagName вме сто this.tagName, getElementById 
вме сто document.getElementById, а в об ра бот чи ках, при вя зан ных к эле мен там до ку-
мен та внут ри эле мен та <form>, мож но ссы лать ся на дру гие эле мен ты фор мы по 
зна че нию ат ри бу та id, ис поль зуя, на при мер, имя zipcode вме сто this.form.zipcode.

С дру гой сто ро ны, мо ди фи ци ро ван ная це поч ка об лас тей ви ди мо сти об ра бот чи ка 
со бы тий, оп ре де ляе мо го с по мо щью HTML-ат ри бу та, мо жет стать ис точ ни ком 
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оши бок, по то му что свой ст ва всех объ ек тов в це поч ке ви ди мо сти скры ва ют од но-
имен ные свой ст ва гло баль но го объ ек та. На при мер, объ ект Document оп ре де ля ет 
(ред ко ис поль зуе мый) ме тод open(), по это му ес ли об ра бот чи ку со бы тий, соз дан но-
му с по мо щью HTML-ат ри бу та, по тре бу ет ся вы звать ме тод open() объ ек та Window, он 
вы ну ж ден бу дет яв но вы зы вать его как window.open(), вме сто open(). Ана ло гич ная 
(но бо лее па губ ная) про бле ма на блю да ет ся при ра бо те с фор ма ми, по то му что име на 
и зна че ния ат ри бу тов id эле мен тов фор мы оп ре де ля ют свой ст ва во вме щаю щем 
эле мен те фор мы (раз дел 15.9.1). То есть ес ли, к при ме ру, фор ма со дер жит эле мент 
со зна че ни ем «location» ат ри бу та id, все об ра бот чи ки со бы тий, соз дан ные внут ри 
этой фор мы с по мо щью HTML-ат ри бу тов, долж ны бу дут ис поль зо вать window.lo-
cation вме сто location, ес ли им по тре бу ет ся со слать ся на объ ект Location ок на.

17.3.4. Возвращаемые значения обработчиков
Зна че ние, воз вра щае мое об ра бот чи ком со бы тия, за ре ги ст ри ро ван ным ус та нов-
кой свой ст ва объ ек та или с по мо щью HTML-ат ри бу та, сле ду ет учи ты вать. Обыч-
но воз вра щае мое зна че ние false со об ща ет бро узе ру, что он не дол жен вы пол нять 
дей ст вия, пре ду смот рен ные для это го со бы тия по умол ча нию. На при мер, об ра-
бот чик onclick кноп ки от прав ки фор мы мо жет вер нуть false, что бы пре дот вра-
тить от прав ку фор мы бро узе ром. (Это мо жет при го дить ся, ес ли ввод поль зо ва те-
ля не про шел про вер ку на сто ро не кли ен та.) Ана ло гич но об ра бот чик со бы тия 
onkeypress по ля вво да мо жет фильт ро вать ввод с кла виа ту ры, воз вра щая false 
при вво де не до пус ти мых сим во лов. (При мер 17.6 фильт ру ет ввод с кла виа ту ры 
имен но та ким спо со бом.)

Так же важ но зна че ние, воз вра щае мое об ра бот чи ком onbeforeunload объ ек та Win-
dow. Это со бы тие ге не ри ру ет ся, ко гда бро узер вы пол ня ет пе ре ход на дру гую стра-
ни цу. Ес ли этот об ра бот чик вер нет стро ку, она бу дет вы ве де на в мо даль ном диа ло-
ге, пред ла гаю щем поль зо ва те лю под твер дить свое же ла ние по ки нуть стра ни цу.

Важ но по ни мать, что учи ты ва ют ся зна че ния, воз вра щае мые об ра бот чи ка ми 
со бы тий, толь ко ес ли об ра бот чи ки за ре ги ст ри ро ва ны по сред ст вом ус та нов ки 
свойств. Да лее мы уви дим, что об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью add-
EventListener() или attachEvent() вме сто это го долж ны вы зы вать ме тод prevent-
Default() или ус та нав ли вать свой ст во returnValue объ ек та со бы тия.

17.3.5. Порядок вызова
Для эле мен та до ку мен та или дру го го объ ек та мож но за ре ги ст ри ро вать бо лее од-
но го об ра бот чи ка од но го и то го же ти па со бы тия. При воз ник но ве нии это го со бы-
тия бро узер вы зо вет все об ра бот чи ки в по ряд ке, оп ре де ляе мом сле дую щи ми пра-
ви ла ми:

• В пер вую оче редь вы зы ва ют ся об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные ус та нов кой 
свой ст ва объ ек та или с по мо щью HTML-ат ри бу та, ес ли та ко вые име ют ся.

• За тем вы зы ва ют ся об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью ме то да add-
EventListener(), в по ряд ке их ре ги ст ра ции.1

1 Стан дарт «DOM Level 2» не оп ре де ля ет по ря док вы зо ва об ра бот чи ков, но все те ку щие 
бро узе ры вы зы ва ют об ра бот чи ки в по ряд ке их ре ги ст ра ции, а те ку щий про ект стан-
дар та «DOM Level 3» оп ре де ля ет имен но та кой по ря док вы зо ва.
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• Об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью ме то да attachEvent(), мо гут вы-
зы вать ся в про из воль ном по ряд ке, по это му ва ши сце на рии не долж ны по ла-
гать ся на ка кой-то оп ре де лен ный по ря док.

17.3.6. Распространение событий
Ко гда це лью со бы тия яв ля ет ся объ ект Window или ка кой-то дру гой са мо стоя тель-
ный объ ект (та кой как XMLHttpRequest), бро узер от кли ка ет ся на со бы тие про стым 
вы зо вом со от вет ст вую ще го об ра бот чи ка в этом объ ек те. Од на ко ко гда це лью со-
бы тия яв ля ет ся объ ект Document или эле мент Element до ку мен та, си туа ция не-
сколь ко ос лож ня ет ся.

По сле вы зо ва об ра бот чи ков со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ных в це ле вом эле мен те, 
боль шин ст во со бы тий «всплы ва ют» вверх по де ре ву DOM. В ре зуль та те вы зы ва-
ют ся об ра бот чи ки в ро ди те ле це ле во го эле мен та. За тем вы зы ва ют ся об ра бот чи-
ки, за ре ги ст ри ро ван ные в ро ди те ле ро ди те ля це ле во го эле мен та. Так про дол жа-
ет ся, по ка не бу дет дос тиг нут объ ект Document и за тем объ ект Window. Спо соб ность 
со бы тий всплы вать обес пе чи ва ет воз мож ность реа ли за ции аль тер на ти вы мно же-
ст ву об ра бот чи ков, за ре ги ст ри ро ван ных в от дель ных эле мен тах до ку мен та: мож-
но за ре ги ст ри ро вать един ст вен ный об ра бот чик в об щем эле мен те-пред ке и об ра-
ба ты вать со бы тия в нем. На при мер, вме сто то го что бы ре ги ст ри ро вать об ра бот-
чик со бы тия «change» в ка ж дом эле мен те фор мы, его мож но за ре ги ст ри ро вать 
в един ст вен ном эле мен те <form>.

Спо соб но стью всплы вать об ла да ет боль шин ст во со бы тий, воз ни каю щих в эле-
мен тах до ку мен та. За мет ным ис клю че ни ем яв ля ют ся со бы тия «focus», «blur» 
и «scroll». Со бы тие «load», воз ни каю щее в эле мен тах, так же всплы ва ет, но оно 
пре кра ща ет всплы вать в объ ек те Document и не дос ти га ет объ ек та Window. Со бы тие 
«load» в объ ек те Window воз бу ж да ет ся, толь ко ко гда бу дет за гру жен весь до ку мент.

Всплы тие – это тре тья «фа за» рас про стра не ния со бы тия. Вы зов об ра бот чи ка со-
бы тия в це ле вом объ ек те – это вто рая фа за. Пер вая фа за про те ка ет еще до вы зо ва 
об ра бот чи ков це ле во го объ ек та и на зы ва ет ся фа зой «пе ре хва та». На пом ню, что 
ме тод addEventListener() име ет тре тий ар гу мент, в ко то ром при ни ма ет ло ги че ское 
зна че ние. Ес ли пе ре дать в этом ар гу мен те зна че ние true, об ра бот чик со бы тия бу-
дет за ре ги ст ри ро ван как пе ре хва ты ваю щий об ра бот чик для вы зо ва в пер вой фа зе 
рас про стра не ния со бы тия. Фа за всплы тия со бы тий реа ли зо ва на во всех бро узе-
рах, вклю чая IE, и в ней уча ст ву ют все об ра бот чи ки, не за ви си мо от то го, как они 
бы ли за ре ги ст ри ро ва ны (ес ли толь ко они не бы ли за ре ги ст ри ро ва ны как пе ре-
хва ты ваю щие об ра бот чи ки). В фа зе пе ре хва та, на про тив, уча ст ву ют толь ко об ра-
бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью ме то да addEventListener(), ко гда в треть-
ем ар гу мен те ему было пе ре да но зна че ние true. Это оз на ча ет, что фа за пе ре хва та 
со бы тий не дос туп на в IE вер сии 8 и ни же, и на мо мент на пи са ния этих строк име-
ла ог ра ни че ния в ис поль зо ва нии.

Фа за пе ре хва та на по ми на ет фа зу всплы тия, толь ко со бы тие рас про стра ня ет ся 
в об рат ном на прав ле нии. В пер вую оче редь вы зы ва ют ся пе ре хва ты ваю щие об ра-
бот чи ки объ ек та Window, за тем вы зы ва ют ся пе ре хва ты ваю щие об ра бот чи ки объ-
ек та Document, за тем об ра бот чи ки объ ек та body и так да лее, вниз по де ре ву DOM, 
по ка не бу дут вы зва ны пе ре хва ты ваю щие об ра бот чи ки ро ди те ля це ле во го объ ек-
та. Пе ре хва ты ваю щие об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные в са мом це ле вом объ ек-
те, не вы зы ва ют ся.
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На ли чие фа зы пе ре хва та по зво ля ет об на ру жи вать со бы тия еще до то го, как они 
дос тиг нут сво ей це ли. Пе ре хва ты ваю щий об ра бот чик мо жет ис поль зо вать ся для 
от лад ки или для фильт ра ции со бы тий, что бы в ком плек се с прие мом от ме ны со-
бы тия, опи сы вае мом ни же, пре дот вра тить вы зов об ра бот чи ков в це ле вом объ ек-
те. Од ной из ти пич ных об лас тей при ме не ния фа зы пе ре хва та яв ля ет ся реа ли за-
ция бук си ров ки эле мен тов мы шью, ко гда со бы тие пе ре ме ще ния ука за те ля мы ши 
дол жен об ра ба ты вать бук си руе мый объ ект, а не до ку мент, в пре де лах ко то ро го 
осу ще ст в ля ет ся бук си ров ка. При мер реа ли за ции при во дит ся в при ме ре 17.2.

17.3.7. Отмена событий
В раз де ле 17.3.4 го во ри лось, что зна че ние, воз вра щае мое об ра бот чи ком со бы тия, 
за ре ги ст ри ро ван ным как свой ст во, мож но ис поль зо вать для от ме ны дей ст вий, вы-
пол няе мых бро узе ром по умол ча нию в слу чае это го со бы тия. В бро узе рах, под дер-
жи ваю щих ме тод addEventListener(), от ме нить вы пол не ние дей ст вий по умол ча-
нию мож но так же вы зо вом ме то да preventDefault() объ ек та со бы тия. Од на ко в IE, 
вер сии 8 и ни же, тот же эф фект дос ти га ет ся ус та нов кой свой ст ва returnValue объ ек-
та со бы тия в зна че ние false. В сле дую щем фраг мен те де мон ст ри ру ет ся об ра бот чик 
вы мыш лен но го со бы тия, ко то рый ис поль зу ет все три спо со ба от ме ны со бы тия:

functioncancelHandler(event){
varevent=event||window.event;//ДляIE

/*Здесьвыполняетсяобработкасобытия*/

//Теперьотменитьдействиепоумолчанию,связанноессобытием
if(event.preventDefault)event.preventDefault();//Стандартныйприем
if(event.returnValue)event.returnValue=false;//IE
returnfalse;//Дляобработчиков,зарегистрированныхкаксвойства
}

Те ку щий про ект мо ду ля «DOM Events» оп ре де ля ет в объ ек те Event свой ст во с име-
нем defaultPrevented. Оно по ка под дер жи ва ет ся не все ми бро узе ра ми, но суть его 
в том, что при обыч ных ус ло ви ях оно име ет зна че ние false и при ни ма ет зна че ние 
true толь ко в слу чае вы зо ва методаpreventDefault().1

От ме на дей ст вий, по умол ча нию свя зан ных с со бы ти ем, – это лишь од на из раз-
но вид но стей от ме ны со бы тия. Име ет ся так же воз мож ность ос та но вить рас про-
стра не ние со бы тия. В бро узе рах, под дер жи ваю щих ме тод addEventListener(), объ-
ект со бы тия име ет ме тод stopPropagation(), вы зов ко то ро го пре ры ва ет даль ней шее 
рас про стра не ние со бы тия. Ес ли в том же це ле вом объ ек те бу дут за ре ги ст ри ро ва-
ны дру гие об ра бот чи ки это го со бы тия, то ос таль ные об ра бот чи ки все рав но бу дут 
вы зва ны, но ни ка кие дру гие об ра бот чи ки со бы тий в дру гих объ ек та не бу дут вы-
зва ны по сле вы зо ва ме то да stopPropagation(). Ме тод stopPropagation() мож но вы-
звать в лю бой мо мент в хо де рас про стра не ния со бы тия. Он дей ст ву ет и в фа зе пе-
ре хва та, и в вы зо ве об ра бот чи ка це ле во го объ ек та, и в фа зе всплы тия. 

В IE вер сии 8 и ни же ме тод stopPropagation() не под дер жи ва ет ся. Вме сто это го 
объ ект со бы тия в IE име ет свой ст во cancelBubble. Ус та нов ка это го свой ст ва в зна-
че ние true пре дот вра ща ет рас про стра не ние со бы тия. (В IE вер сии 8 и ни же фа за 

1 Объ ект со бы тия, оп ре де ляе мый в биб лио те ке jQuery (гла ва 19), вме сто свой ст ва име ет 
ме тод defaultPrevented().
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пе ре хва та не под дер жи ва ет ся, по это му от ме нить со бы тие мож но толь ко в фа зе 
всплы тия.)

Те ку щий про ект спе ци фи ка ции «DOM Events» оп ре де ля ет в объ ек те Event еще 
один ме тод – ме тод с име нем stopImmediatePropagation(). По доб но ме то ду stopPropa-
gation(), он пре дот вра ща ет рас про стра не ние со бы тия по лю бым дру гим объ ек-
там. Но кро ме то го, он так же пре дот вра ща ет вы зов лю бых дру гих об ра бот чи ков 
со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ных в том же объ ек те. На мо мент на пи са ния этих 
строк ме тод stopImmediatePropagation() под дер жи вал ся не во всех бро узе рах. Не ко-
то рые биб лио те ки, та кие как jQuery и YUI, оп ре де ля ют свою, пе ре но си мую, вер-
сию ме то да stopImmediatePropagation().

17.4. События загрузки документа
Те перь, ко гда мы по зна ко ми лись с ос но ва ми об ра бот ки со бы тий в язы ке Ja va-
Script, мож но при сту пать к изу че нию под роб но стей, ка саю щих ся от дель ных ка-
те го рий со бы тий. В этом раз де ле мы нач нем с со бы тий, воз ни каю щих при за груз-
ке до ку мен та.

Боль шин ст ву веб-при ло же ний со вер шен но не об хо ди мо, что бы веб-бро узер из ве-
щал их о мо мен те, ко гда за кон чит ся за груз ка до ку мен та и он бу дет го тов для вы-
пол не ния опе ра ций над ним. Этой це ли слу жит со бы тие «load» в объ ек те Window, 
и оно уже под роб но об су ж да лось в гла ве 13, где в при ме ре 13.5 бы ла пред став ле на 
реа ли за ция вспо мо га тель ной функ ции onLoad(). Со бы тие «load» воз бу ж да ет ся 
толь ко по сле то го, как до ку мент и все его изо бра же ния бу дут пол но стью за гру же-
ны. Од на ко обыч но сце на рии мож но за пус кать сра зу по сле син так си че ско го ана-
ли за до ку мен та, до то го как бу дут за гру же ны изо бра же ния. Мож но су ще ст вен но 
со кра тить вре мя за пус ка веб-при ло же ния, ес ли на чи нать вы пол не ние сце на ри ев 
по со бы ти ям, от лич ным от «load».

Со бы тие «DOMContentLoaded» воз бу ж да ет ся, как толь ко до ку мент бу дет за гру-
жен, ра зо бран син так си че ским ана ли за то ром, и бу дут вы пол не ны все от ло жен-
ные сце на рии. К это му мо мен ту изо бра же ния и сце на рии с ат ри бу том async мо гут 
про дол жать за гру жать ся, но сам до ку мент уже бу дет го тов к вы пол не нию опе ра-
ций. (От ло жен ные и асин хрон ные сце на рии об су ж да лись в раз де ле 13.3.1.) Это 
со бы тие впер вые бы ло вве де но в Firefox и впо след ст вии за им ст во ва но все ми дру-
ги ми про из во ди те ля ми бро узе ров, вклю чая кор по ра цию Microsoft, ко то рая до ба-
ви ла под держ ку это го со бы тия в IE9. Не смот ря на при став ку «DOM» в име ни, это 
со бы тие не яв ля ет ся ча стью стан дар та мо де ли со бы тий «DOM Level 3 Events», но 
оно стан дар ти зо ва но спе ци фи ка ци ей HTML5.

Как опи сы ва лось в раз деле 13.3.4, в хо де за груз ки до ку мен та из ме ня ет ся зна че-
ние свой ст ва document.readyState. Ка ж дое из ме не ние зна че ния это го свой ст ва в IE 
со про во ж да ет ся со бы ти ем «readystatechange» в объ ек те Document, бла го да ря че му 
в IE это со бы тие мож но ис поль зо вать для оп ре де ле ния мо мен та по яв ле ния со-
стоя ния «complete». Спе ци фи ка ция HTML5 стан дар ти зу ет со бы тие «readysta te-
chan ge», но пред пи сы ва ет воз бу ж дать его не по сред ст вен но пе ред со бы ти ем «load», 
по это му не со всем по нят но, в чем за клю ча ет ся пре иму ще ст во со бы тия «ready sta-
te change» пе ред «load».

В при ме ре 17.1 оп ре де ля ет ся функ ция whenReady(), близ ко на по ми наю щая функ-
цию onLoad() из при ме ра 13.5. Функ ция, пе ре да вае мая функ ции whenReady(), вы-
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зы ва ет ся (как ме тод объ ек та Document) сра зу, как толь ко до ку мент бу дет го тов 
к вы пол не нию опе ра ций. В от ли чие от ра нее пред став лен ной функ ции onLoad(), 
whenReady() ожи да ет по яв ле ния со бы тий «DOMContentLoaded» и «readystate chan-
ge» и ис поль зу ет со бы тие «load» толь ко как за пас ной ва ри ант, на слу чай ес ли она 
бу дет за дей ст во ва на в ста рых бро узе рах, не под дер жи ваю щих пер вые два со бы-
тия. Функ ция whenReady() бу дет ис поль зо вать ся в не ко то рых сце на ри ях, сле дую-
щих да лее (в этой и в дру гих гла вах).

При мер 17.1. Вы зов функ ций, ко гда до ку мент бу дет го тов к вы пол не нию опе ра ций

/*
*ПередайтефункцииwhenReady()своюфункцию,ионавызоветее(какметод
*объектадокумента),кактолькозавершитсясинтаксическийанализдокумента
*ионбудетготовквыполнениюопераций.Зарегистрированныефункции
*вызываютсяприпервомжесобытииDOMContentLoaded,readystatechangeилиload.
*Кактолькодокументстанетготовибудутвызванывсефункции,
*whenReady()немедленновызоветвсефункции,которыебылиейпереданы.
*/
varwhenReady=(function(){//ЭтафункциявозвращаетсяфункциейwhenReady()
varfuncs=[];//Функции,которыедолжнывызыватьсяпособытию
varready=false;//Получитзначениеtrueпривызовефункцииhandler

//Обработчиксобытий,которыйвызывается,кактолькодокумент
//будетготовквыполнениюопераций
functionhandler(e){
//Еслиобработчикужевызывался,простовернутьуправление
if(ready)return;

//Еслиэтособытиеreadystatechangeисостояниеполучилозначение,
//отличноеот"complete",значит,документпоканеготов
if(e.type==="readystatechange"&&document.readyState!=="complete")
return;

//Вызватьвсезарегистрированныефункции.
//Обратитевнимание,чтоздеськаждыйразпроверяетсязначение
//свойстваfuncs.length,наслучайеслиоднаизвызванныхфункций
//зарегистрируетдополнительныефункции.
for(vari=0;i<funcs.length;i++)
funcs[i].call(document);

//Теперьможноустановитьфлагreadyвзначениеtrueизабыть
//озарегистрированныхфункциях
ready=true;
funcs=null;
}

//Зарегистрироватьобработчикhandlerдлявсехожидаемыхсобытий
if(document.addEventListener){
document.addEventListener("DOMContentLoaded",handler,false);
document.addEventListener("readystatechange",handler,false);
window.addEventListener("load",handler,false);
}
elseif(document.attachEvent){
document.attachEvent("onreadystatechange",handler);
window.attachEvent("onload",handler);
}
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//ВернутьфункциюwhenReady
returnfunctionwhenReady(f){
if(ready)f.call(document);//Вызватьфункцию,еслидокументготов
elsefuncs.push(f);//Иначедобавитьеевочередь,
}//чтобывызватьпозже.
}());

17.5. События мыши
С мы шью свя за но до воль но мно го со бы тий. Все они пе ре чис ле ны в табл. 17.1. Все 
со бы тия мы ши, кро ме «mouseenter» и «mouseleave», всплы ва ют. Для со бы тий 
«click», воз ни каю щих в ссыл ках и кноп ках от прав ки форм, пре ду смат ри ва ют ся 
дей ст вия по умол ча нию, ко то рые мож но от ме нить. Тео ре ти че ски име ет ся воз-
мож ность от ме нить со бы тие «contextmenu» и пре дот вра тить по яв ле ние кон тек ст-
но го ме ню, но не ко то рые бро узе ры име ют па ра мет ры на строй ки, ко то рые де ла ют 
это со бы тие не от ме няе мым.

Таб ли ца 17.1. Со бы тия мы ши

Тип Описание

click Вы со ко уров не вое со бы тие, воз бу ж дае мое, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет 
и от пус ка ет кноп ку мы ши или иным об ра зом «ак ти ви ру ет» эле мент.

contextmenu От ме няе мое со бы тие, воз бу ж дае мое пе ред вы во дом кон тек ст но го ме ню. Те ку-
щие бро узе ры вы во дят кон тек ст ное ме ню по щелч ку пра вой кноп ки мы ши, 
по это му дан ное со бы тие мож но так же ис поль зо вать как со бы тие «click».

dblclick Воз бу ж да ет ся, ко гда поль зо ва тель вы пол ня ет двой ной щел чок.

mousedown Воз бу ж да ет ся, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет кноп ку мы ши.

mouseup Воз бу ж да ет ся, ко гда поль зо ва тель от пус ка ет кноп ку мы ши.

mousemove Воз бу ж да ет ся, ко гда поль зо ва тель пе ре ме ща ет ука за тель мы ши.

mouseover Воз бу ж да ет ся, ко гда ука за тель мы ши по ме ща ет ся над эле мен том. Свой ст во 
relatedTarget (или fromElement в IE) оп ре де ля ет эле мент, с ко то ро го был пе ре-
ме щен ука за тель мы ши.

mouseout Воз бу ж да ет ся, ко гда ука за тель мы ши по ки да ет эле мент. Свой ст во related-
Target (или toElement в IE) оп ре де ля ет эле мент, на ко то рый был пе ре ме щен 
ука за тель мы ши.

mouseenter По доб но «mouseover», но не всплы ва ет. Впер вые по яви лось в IE и бы ло стан-
дар ти зо ва но в HTML5, но по ка под дер жи ва ет ся не все ми бро узе ра ми.

mouseleave По доб но «mouseout», но не всплы ва ет. Впер вые по яви лось в IE и бы ло стан-
дар ти зо ва но в HTML5, но по ка под дер жи ва ет ся не все ми бро узе ра ми.

Объ ект, пе ре да вае мый об ра бот чи кам со бы тий от мы ши, име ет свой ст ва clientX 
и clientY, оп ре де ляю щие ко ор ди на ты ука за те ля от но си тель но ок на. Что бы пре об-
ра зо вать их в ко ор ди на ты до ку мен та, к ним не об хо ди мо до ба вить по зи ции по лос 
про крут ки ок на (как по ка за но в при ме ре 15.8).

Свой ст ва altKey, ctrlKey, metaKey и shiftKey оп ре де ля ют со стоя ния раз лич ных кла-
виш-мо ди фи ка то ров, ко то рые мог ли удер жи вать ся в на жа том со стоя нии в мо-
мент со бы тия: с их по мо щью мож но от ли чать про стой щел чок от щелч ка с на жа-
той кла ви шей Shift, на при мер.
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Свой ст во button оп ре де ля ет, ка кая кноп ка мы ши удер жи ва лась в на жа том со-
стоя нии в мо мент со бы тия. Од на ко раз ные бро узе ры за пи сы ва ют в это свой ст во 
раз ные зна че ния, по это му его слож но ис поль зо вать пе ре но си мым спо со бом. Под-
роб но сти смот ри те в спра воч ной ста тье Event в чет вер той час ти кни ги. Не ко то рые 
бро узе ры воз бу ж да ют со бы тие «click» толь ко в слу чае щелч ка ле вой кноп кой. 
По это му, ес ли по тре бу ет ся об ра ба ты вать щелч ки дру ги ми кноп ка ми, сле ду ет ис-
поль зо вать со бы тия «mousedown» и «mouseup». Со бы тие «contextmenu» обыч но 
сиг на ли зи ру ет о том, что был вы пол нен щел чок пра вой кноп кой, но, как от ме ча-
лось вы ше, в об ра бот чи ках это го со бы тия не все гда бы ва ет воз мож ным пре дот-
вра тить по яв ле ние кон тек ст но го ме ню.

Объ ект со бы тия, пе ре да вае мый вме сте с со бы ти ем мы ши, име ет еще пять ха рак-
тер ных свойств, но они ис поль зу ют ся зна чи тель но ре же, чем вы ше пе ре чис лен-
ные. Пол ный их пе ре чень вы най де те в спра воч ной ста тье Event в чет вер той час ти 
кни ги.

В при ме ре 17.2 де мон ст ри ру ет ся функ ция drag(), ко то рая при вы зо ве из об ра бот-
чи ка со бы тия «mousedown» по зво ля ет поль зо ва те лю бук си ро вать мы шью аб со-
лют но по зи цио ни ро ван ные эле мен ты до ку мен та. Функ ция drag() ра бо та ет с обеи-
ми мо де ля ми со бы тий, DOM и IE.

Функ ция drag() при ни ма ет два ар гу мен та. Пер вый – бук си руе мый эле мент. Это 
мо жет быть эле мент, в ко то ром воз ник ло со бы тие «mousedown», и со дер жа щий его 
эле мент (на при мер, мож но дать поль зо ва те лю воз мож ность ух ва тить мы шью эле-
мент, ко то рый вы гля дит как за го ло вок ок на, и бук си ро вать со дер жа щий его эле-
мент, ко то рый вы гля дит как ок но). Од на ко в лю бом слу чае это дол жен быть эле-
мент до ку мен та, аб со лют но по зи цио ни ро ван ный с по мо щью CSS-ат ри бу та posi-
tion. Вто рой ар гу мент – объ ект со бы тия, по лу чен ный с со бы ти ем «mouse down». 
Ни же при во дит ся про стой при мер ис поль зо ва ния функ ции drag(). В нем оп ре де-
ля ет ся эле мент <img>, ко то рый поль зо ва тель мо жет дви гать мы шью при на жа той 
кла ви ше Shift:

<imgsrc="draggable.gif"
style="position:absolute;left:100px;top:100px;"
onmousedown="if(event.shiftKey)drag(this,event);">

Функ ция drag() пре об ра зу ет ко ор ди на ты со бы тия «mousedown» в ко ор ди на ты до-
ку мен та, что бы оп ре де лить рас стоя ние от ука за те ля мы ши до верх не го ле во го уг-
ла бук си руе мо го эле мен та. При этом она ис поль зу ет вспо мо га тель ную функ цию 
getScrollOffsets() из при ме ра 15.8. За тем функ ция drag() ре ги ст ри ру ет об ра бот-
чи ки со бы тий «mousemove» и «mouseup», ко то рые по сле ду ют за со бы ти ем «mou-
se down». Об ра бот чик со бы тия «mousemove» от ве ча ет за пе ре ме ще ние эле мен та 
до ку мен та, а об ра бот чик со бы тия «mouseup» – за уда ле ние се бя и об ра бот чи ка со-
бы тия «mousemove».

Важ но от ме тить, что об ра бот чи ки со бы тий «mousemove» и «mouseup» ре ги ст ри-
ру ют ся как пе ре хва ты ваю щие об ра бот чи ки. Это обу слов ле но тем, что поль зо ва-
тель мо жет пе ре ме щать мышь бы ст рее, чем смо жет пе ре ме щать ся эле мент до ку-
мен та, в ре зуль та те че го не ко то рые со бы тия «mousemove» мо гут воз ни кать за 
пре де ла ми бук си руе мо го эле мен та. В фа зе всплы тия эти со бы тия про сто не бу дут 
пе ре да вать ся нуж ным об ра бот чи кам. В от ли чие от стан дарт ной мо де ли мо дель 
со бы тий, реа ли зо ван ная в IE, не под дер жи ва ет фа зу пе ре хва та, но она под дер жи-
ва ет спе циа ли зи ро ван ный ме тод setCapture(), по зво ляю щий пе ре хва ты вать со бы-
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тия мы ши в по доб ных слу ча ях. При мер на гляд но де мон ст ри ру ет, как дей ст ву ет 
этот ме тод.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что функ ции moveHandler() и upHandler() оп ре де ле ны 
внут ри функ ции drag(). Бла го да ря то му, что они оп ре де ле ны во вло жен ной об лас-
ти ви ди мо сти, эти функ ции мо гут поль зо вать ся ар гу мен та ми и ло каль ны ми пе-
ре мен ны ми функ ции drag(), что су ще ст вен но уп ро ща ет их реа ли за цию. 

При мер 17.2. Бук си ров ка эле мен тов до ку мен та

/**
*Drag.js:буксировкаабсолютнопозиционированныхHTML-элементов.
*
*Этотмодульопределяетединственнуюфункциюdrag(),котораядолжнавызываться
*изобработчикасобытияonmousedown.Последующиесобытияmousemoveбудутвызывать
*перемещениеуказанногоэлемента.Событиеmouseupбудетзавершатьбуксировку.
*Этареализациядействуетвобеихмоделяхсобытий,стандартнойиIE.
*ИспользуетфункциюgetScrollOffsets(),представленнуювышевкниге.
*
*Аргументы:
*
*elementToDrag:элемент,принявшийсобытиеmousedownилисодержащийегоэлемент.
*Этотэлементдолжениметьабсолютноепозиционирование.Значенияегосвойствstyle.left
*иstyle.topбудутизменятьсяприперемещенииуказателямышипользователем.
*
*event:объектEvent,полученныйобработчикомсобытияmousedown.
**/
functiondrag(elementToDrag,event){
//Преобразоватьначальныекоординатыуказателямышивкоординатыдокумента
varscroll=getScrollOffsets();//Вспомогательнаяфункция,объявленная
//где-товдругомместе
varstartX=event.clientX+scroll.x;
varstartY=event.clientY+scroll.y;

//Первоначальныекоординаты(относительноначаладокумента)элемента,который
//будетперемещаться.ТаккакelementToDragимеетабсолютноепозиционирование,
//предполагается,чтоегосвойствоoffsetParentссылаетсянателодокумента.
varorigX=elementToDrag.offsetLeft;
varorigY=elementToDrag.offsetTop;

//Найтирасстояниемеждуточкойсобытияmousedownиверхнимлевымугломэлемента.
//Эторасстояниебудетучитыватьсяприперемещенииуказателямыши.
vardeltaX=startX-origX;
vardeltaY=startY-origY;

//Зарегистрироватьобработчикисобытийmousemoveиmouseup,
//которыепоследуютзасобытиемmousedown.
if(document.addEventListener){//Стандартнаямодельсобытий
//Зарегистрироватьперехватывающиеобработчикивдокументе
document.addEventListener("mousemove",moveHandler,true);
document.addEventListener("mouseup",upHandler,true);
}
elseif(document.attachEvent){//МодельсобытийIEдляIE5-8
//ВмоделисобытийIEперехватсобытийосуществляетсявызовом
//методаsetCapture()элемента.
elementToDrag.setCapture();



17�5��События�мыши� 503

elementToDrag.attachEvent("onmousemove",moveHandler);
elementToDrag.attachEvent("onmouseup",upHandler);
//Интерпретироватьпотерюперехватасобытиймышикаксобытиеmouseup
elementToDrag.attachEvent("onlosecapture",upHandler);
}

//Этособытиеобработаноинедолжнопередаватьсядругимобработчикам
if(event.stopPropagation)event.stopPropagation();//Стандартнаямодель
elseevent.cancelBubble=true;//IE

//Предотвратитьвыполнениедействий,предусмотренныхпоумолчанию.
if(event.preventDefault)event.preventDefault();//Стандартнаямодель
elseevent.returnValue=false;//IE

/**
*Этотобработчикперехватываетсобытияmousemove,возникающие
*впроцессебуксировкиэлемента.Онотвечаетзаперемещениеэлемента.
**/
functionmoveHandler(e){
if(!e)e=window.event;//МодельсобытийIE


//Переместитьэлементвпозициюуказателямышисучетомпозиций
//полоспрокруткиисмещенийотносительноначальногощелчка.
varscroll=getScrollOffsets();
elementToDrag.style.left=(e.clientX+scroll.x-deltaX)+"px";
elementToDrag.style.top=(e.clientY+scroll.y-deltaY)+"px";

//Ипрерватьдальнейшеераспространениесобытия.
if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();//Стандартнаямодель
elsee.cancelBubble=true;//IE
}

/**
*Этотобработчикперехватываетзаключительноесобытиеmouseup,
*котороезавершаетоперациюбуксировки.
**/
functionupHandler(e){
if(!e)e=window.event;//МодельсобытийIE


//Удалитьперехватывающиеобработчикисобытий.
if(document.removeEventListener){//МодельсобытийDOM
document.removeEventListener("mouseup",upHandler,true);
document.removeEventListener("mousemove",moveHandler,true);
}
elseif(document.detachEvent){//МодельсобытийIE5+
elementToDrag.detachEvent("onlosecapture",upHandler);
elementToDrag.detachEvent("onmouseup",upHandler);
elementToDrag.detachEvent("onmousemove",moveHandler);
elementToDrag.releaseCapture();
}

//Ипрерватьдальнейшеераспространениесобытия.
if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();//Стандартнаямодель
elsee.cancelBubble=true;//IE
}
}
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Сле дую щий фраг мент де мон ст ри ру ет по ря док ис поль зо ва ния функ ции drag() 
в HTML-фай ле (это уп ро щен ная вер сия при ме ра 16.2 с до бав лен ной под держ кой 
бук си ров ки):

<scriptsrc="getScrollOffsets.js"></script><!--требуетсяфункцияdrag()-->
<scriptsrc="Drag.js"></script><!--определениеdrag()-->
<!--Буксируемыйэлемент-->
<divstyle="position:absolute;left:100px;top:100px;width:250px;
background-color:white;border:solidblack;">
<!--"Заголовок"окна.Обратитевниманиенаатрибутonmousedown.-->
<divstyle="background-color:gray;border-bottom:dottedblack;
padding:3px;font-family:sans-serif;font-weight:bold;"
onmousedown="drag(this.parentNode,event);">
Перетащименя<!--Содержимоезаголовка-->
</div>
<!--Содержимоебуксируемогоэлемента-->
<p>Этотест.Проверка,проверка,проверка.</p><p>Тест</p><p>Тест</p>
</div>

Са мым важ ным здесь яв ля ет ся ат ри бут onmousedown во вло жен ном эле мен те <div>. 
Об ра ти те вни ма ние, что в нем ис поль зу ет ся свой ст во this.parentNode. Это го во рит 
о том, что пе ре ме щать ся бу дет весь кон тей нер ный эле мент.

17.6. События колесика мыши
Все со вре мен ные бро узе ры под дер жи ва ют ко ле си ко мы ши и воз бу ж да ют со бы тие 
«mousewheel», ко гда поль зо ва тель вра ща ет его. Бро узе ры час то ис поль зу ют ко ле-
си ко мы ши для про крут ки до ку мен та или из ме не ния мас шта ба ото бра же ния, но 
вы мо же те от ме нить со бы тие «mousewheel», что бы пре дот вра тить вы пол не ние 
этих дей ст вий по умол ча нию.

Су ще ст ву ет мно же ст во про блем со вмес ти мо сти, свя зан ных с со бы тия ми «mouse-
wheel», тем не ме нее впол не воз мож но на пи сать про грамм ный код, дей ст вую щий 
на всех плат фор мах. На мо мент на пи са ния этих строк все бро узе ры, кро ме Fire-
fox, под дер жи ва ли со бы тие с име нем «mousewheel». В Firefox это со бы тие на зы ва-
ет ся «DOMMouseScroll». А в про ек те спе ци фи ка ции «DOM Level 3 Events» пред-
ло же но имя «wheel» вме сто «mousewheel». Вдо ба вок к раз ным име нам со бы тия 
раз ли ча ют ся и име на свойств объ ек тов, пе ре да вае мых с эти ми раз лич ны ми со-
бы тия ми, ко то рые оп ре де ля ют ве ли чи ну по во ро та ко ле си ка. На ко нец, сле ду ет 
от ме тить, что су ще ст ву ют так же важ ные от ли чия в ап па рат ной реа ли за ции ко-
ле си ков в раз ных мы шах. Не ко то рые ко ле си ки мо гут вра щать ся толь ко в од ной 
плос ко сти, на зад и впе ред, а не ко то рые (осо бен но в мы шах ком па нии Apple) мо-
гут вра щать ся так же вле во и впра во (в дей ст ви тель но сти та кие «ко ле си ки» яв ля-
ют ся трек бо ла ми (trackball)). Стан дарт «DOM Level 3» да же вклю ча ет под держ ку 
«ко ле си ков», ко то рые мо гут вра щать ся в трех плос ко стях – по или про тив ча со-
вой стрел ки вдо ба вок к вра ще нию впе ред/на зад и вле во/впра во.

Объ ект со бы тия, пе ре да вае мый об ра бот чи ку со бы тия «mousewheel», име ет свой-
ст во wheelDelta, оп ре де ляю щее ве ли чи ну про крут ки ко ле си ка. Один «щел чок» 
ко ле си ка в на прав ле нии от поль зо ва те ля обыч но со от вет ст ву ет зна че нию 120, 
а один щел чок в на прав ле нии к поль зо ва те лю – значению –120. В Safari и Chrome 
для под держ ки мы шей ком па нии Apple, имею щих трек бол вме сто ко ле си ка, вра-
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щаю ще го ся в од ной плос ко сти, вдо ба вок к свой ст ву wheelDelta объ ект со бы тия 
име ет свой ст ва wheelDeltaX и wheelDeltaY, при этом зна че ния свойств wheelDelta 
и wheelDeltaY все гда сов па да ют.

В Firefox вме сто со бы тия «mousewheel» мож но об ра ба ты вать не стан дарт ное со бы-
тие «DOMMouseScroll» и ис поль зо вать свой ст во detail объ ек та со бы тия вме сто 
wheelDelta. Од на ко мас штаб и знак из ме не ния свой ст ва detail от ли ча ет ся от wheel-
Delta: что бы по лу чить зна че ние, эк ви ва лент ное зна че нию свой ст ва wheelDelta, 
свой ст во detail нуж но ум но жить на –40.

На мо мент на пи са ния этих строк про ект стан дар та «DOM Level 3 Events» оп ре де-
лял стан дарт ное со бы тие с име нем «wheel» как стан дар ти зо ван ную вер сию со бы-
тий «mousewheel» и «DOMMouseScroll». Со глас но спе ци фи ка ции, объ ект, пе ре да-
вае мый об ра бот чи ку со бы тия «wheel», дол жен иметь свой ст ва deltaX, deltaY 
и deltaZ, оп ре де ляю щие ве ли чи ну про крут ки ко ле си ка в трех плос ко стях. Зна че-
ния этих свойств сле ду ет ум но жать на –120, что бы по лу чить зна че ние и знак со-
бы тия «mousewheel».

Для всех этих ти пов со бы тий объ ект со бы тия на по ми на ет объ ек ты со бы тий мы-
ши: он вклю ча ет ко ор ди на ты ука за те ля мы ши и со стоя ние кла виш-мо ди фи ка то-
ров на кла виа ту ре. 

При мер 17.3 де мон ст ри ру ет, как об ра ба ты вать со бы тия ко ле си ка мы ши и как об-
хо дить про бле мы со вмес ти мо сти. В нем оп ре де ля ет ся функ ция с име нем enclose(), 
ко то рая обер ты ва ет в «кадр» или «ви ди мую об ласть» за дан но го раз ме ра бо лее 
круп ный эле мент (та кой как изо бра же ние) и оп ре де ля ет об ра бот чик со бы тия ко-
ле си ка мы ши, ко то рый по зво ля ет поль зо ва те лю про кру чи вать эле мент в пре де-
лах ви ди мой об лас ти и из ме нять раз ме ры этой об лас ти. Эту функ цию enclose() 
мож но ис поль зо вать, как по ка за но ни же:

<scriptsrc="whenReady.js"></script>
<scriptsrc="Enclose.js"></script>
<script>
whenReady(function(){
enclose(document.getElementById("content"),400,200,-200,-300);
});
</script>
<style>div.enclosure{border:solidblack10px;margin:10px;}</style>
<imgid="content"src="testimage.jpg"/>

Для обес пе че ния кор рект ной ра бо ты во всех ос нов ных бро узе рах в при ме ре 17.3 
вы пол ня ет ся про вер ка ти па бро узе ра (раз дел 13.4.5). При мер опи ра ет ся на по ло-
же ния спе ци фи ка ции «DOM Level 3 Events» и вклю ча ет про грамм ный код, ко то-
рый бу дет ис поль зо вать со бы тие «wheel», ко гда его под держ ка бу дет реа ли зо ва на 
в бро узе рах.1 Он так же вклю ча ет до пол ни тель ную про вер ку на бу ду щее, что бы не 
ис поль зо вать со бы тие «DOMMouseScroll», ес ли Firefox нач нет ис поль зо вать со бы-
тие «whe el» или «mousewheel». Об ра ти те вни ма ние, что при мер 17.3 так же яв ля ет-
ся прак ти че ским при ме ром управ ле ния гео мет ри ей эле мен тов и ис поль зо ва ния 
прие мов по зи цио ни ро ва ния сред ст ва ми CSS, о ко то рых рас ска зы ва лось в раз де-
лах 15.8 и 16.2.1.

1 До воль но рис ко ван ное ре ше ние: ес ли бу ду щие вер сии стан дар та не бу дут со от вет ст во-
вать про ек ту спе ци фи ка ции, имев шей ся на мо мент на пи са ния этих строк, это мо жет 
при вес ти к не же ла тель ным по след ст ви ям и сде лать при мер не ра бо то спо соб ным.
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При мер 17.3. Об ра бот ка со бы тий «mousewheel»

//Заключаетэлементсодержимоговфрейм,иливидимуюобластьзаданнойширины
//ивысоты(минимальныеразмеры50x50).НеобязательныеаргументыcontentX
//иcontentYопределяютначальноесмещениесодержимогоотносительнокадра.
//(Ихзначениядолжныбыть<=0.)Фреймупридаетсяобработчиксобытияmousewheel,
//которыйпозволяетпользователюпрокручиватьэлементиизменятьразмерыфрейма.
functionenclose(content,framewidth,frameheight,contentX,contentY){
//Этиаргументыявляютсянетольконачальнымизначениями:онихранятинформацию
//отекущемсостоянии,изменяютсяииспользуютсяобработчикомсобытияmousewheel.
framewidth=Math.max(framewidth,50);
frameheight=Math.max(frameheight,50);
contentX=Math.min(contentX,0)||0;
contentY=Math.min(contentY,0)||0;

//СоздатьфреймиопределитьдлянегостилииимяклассаCSS
varframe=document.createElement("div");
frame.className="enclosure";//Благодаряэтомуможноопределятьстили
//втаблицахстилей
frame.style.width=framewidth+"px";//Установитьразмерыфрейма.
frame.style.height=frameheight+"px";
frame.style.overflow="hidden";//Безполоспрокрутки
frame.style.boxSizing="border-box";//модельborder-boxупрощает
frame.style.webkitBoxSizing="border-box";//вычислениеновыхразмеров
frame.style.MozBoxSizing="border-box";//фрейма.

//Добавитьфреймвдокументипоместитьвнегоэлементelt.
content.parentNode.insertBefore(frame,content);
frame.appendChild(content);

//Координатыэлементаотносительнофрейма
content.style.position="relative";
content.style.left=contentX+"px";
content.style.top=contentY+"px";

//Необходиморешитьнекоторыепроблемысовместимостиброузеров
varisMacWebkit=(navigator.userAgent.indexOf("Macintosh")!==-1&&
navigator.userAgent.indexOf("WebKit")!==-1);
varisFirefox=(navigator.userAgent.indexOf("Gecko")!==-1);

//Зарегистрироватьобработчикисобытийmousewheel.
frame.onwheel=wheelHandler;//Длябудущихброузеров
frame.onmousewheel=wheelHandler;//Длябольшинстватекущихброузеров
if(isFirefox)//ТолькоFirefox
frame.addEventListener("DOMMouseScroll",wheelHandler,false);

functionwheelHandler(event){
vare=event||window.event;//Объектсобытия,стандартныйилиIE

//Получитьвеличинупрокруткиизобъектасобытия,проверивсвойстваобъекта
//событияwheel,mousewheel(вобоих,2-мерноми1-мерномвариантах)
//иDOMMouseScrollвFirefox.Масштабироватьзначениетак,чтобыодин«щелчок»
//колесикасоответствовал30пикселам.Есликакой-либоизброузероввбудущем
//будетвозбуждатьобатипасобытий,"wheel"и"mousewheel",одноитоже
//событиебудетобрабатыватьсядважды.Нобудемнадеяться,чтоотмена
//событияwheelбудетпредотвращатьвозбуждениесобытияmousewheel.
vardeltaX=e.deltaX*-30||//событиеwheel
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e.wheelDeltaX/4||//mousewheel
0;//свойствонеопределено
vardeltaY=e.deltaY*-30||//событиеwheel
e.wheelDeltaY/4||//событиеmousewheelвWebkit
(e.wheelDeltaY===undefined&&//Еслинет2-мерногосвойства,
e.wheelDelta/4)||//использовать1-мерноесвойство
e.detail*-10||//событиеDOMMouseScrollвFirefox
0;//свойствонеопределено

//Большинствоброузеровгенерируютоднособытиесозначением120
//наодинщелчокколесика.Однакопохоже,чтомышикомпанииApple
//болеечувствительные,изначениясвойствdeltaчастооказываются
//внесколькоразбольше120,покрайнеймере,дляAppleMouse.
//Использоватьприемпроверкитипаброузера,чтобырешитьэтупроблему.
if(isMacWebkit){
deltaX/=30;
deltaY/=30;
}

//Еслимыкогда-нибудьбудемполучатьсобытиеmousewheelилиwheelв(будущих
//версиях)Firefox,можноотказатьсяотобработкисобытияDOMMouseScroll.
if(isFirefox&&e.type!=="DOMMouseScroll")
frame.removeEventListener("DOMMouseScroll",wheelHandler,false);

//Получитьтекущиеразмерыэлементасодержимого
varcontentbox=content.getBoundingClientRect();
varcontentwidth=contentbox.right-contentbox.left;
varcontentheight=contentbox.bottom-contentbox.top;

//ЕслиудерживаетсянажатойклавишаAlt,изменитьразмерыфрейма
if(e.altKey){
if(deltaX){
framewidth-=deltaX;//Новаяширинафрейма,нонебольше,
framewidth=Math.min(framwidth,contentwidth);//чемширина
framewidth=Math.max(framewidth,50);//содержимого
frame.style.width=framewidth+"px";//инеменьше50
}
if(deltaY){
frameheight-=deltaY;//Тожедлявысотыфрейма
frameheight=Math.min(frameheight,contentheight);
frameheight=Math.max(frameheight-deltaY,50);
frame.style.height=frameheight+"px";
}
}
else{//КлавишаAltненажата,прокрутитьсодержимоевфрейме
if(deltaX){
//Прокручиватьнебольше,чем
varminoffset=Math.min(framewidth-contentwidth,0);
//СуммаdeltaXиcontentX,нонеменьше,чемminoffset
contentX=Math.max(contentX+deltaX,minoffset);
contentX=Math.min(contentX,0);//илибольше0
content.style.left=contentX+"px";//Новоесмещение
}
if(deltaY){
varminoffset=Math.min(frameheight-contentheight,0);
//СуммаdeltaYиcontentY,нонеменьше,чемminoffset
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contentY=Math.max(contentY+deltaY,minoffset);
contentY=Math.min(contentY,0);//илибольше0
content.style.top=contentY+"px";//Новоесмещение.
}
}

//Непозволятьвсплыватьэтомусобытию.Предотвратитьвыполнениедействий
//поумолчанию.Этопозволитпредотвратитьпрокруткусодержимогодокумента
//вокнеброузера.Будемнадеяться,чтовызовpreventDefault()длясобытияwheel
//такжепредотвратитвозбуждениедублирующегособытияmousewheel.
if(e.preventDefault)e.preventDefault();
if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();
e.cancelBubble=true;//модельсобытийIE
e.returnValue=false;//модельсобытийIE
returnfalse;
}
}

17.7. События механизма буксировки 
(drag-and-drop)
В при ме ре 17.2 бы ло по ка за но, как реа ли зо вать опе ра цию бук си ров ки эле мен тов 
мы шью. Она по зво ля ет пе ре тас ки вать и ос тав лять эле мен ты в пре де лах веб-стра-
ни цы, но ис тин ная бук си ров ка – это не что иное. Бук си ров ка (drag-and-drop, или 
DnD) – это ин тер фейс взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем, по зво ляю щий пе ре ме-
щать дан ные ме ж ду «ис точ ни ком» и «при ем ни ком», ко то рые мо гут на хо дить ся 
в од ном или в раз ных при ло же ни ях. Бук си ров ка (DnD) – это слож ный ме ха низм 
ор га ни за ции взаи мо дей ст вий ме ж ду че ло ве ком и ма ши ной, и при клад ные ин тер-
фей сы, реа ли зую щие под держ ку бук си ров ки, все гда от ли ча лись вы со кой слож-
но стью:

• Они долж ны взаи мо дей ст во вать с опе ра ци он ной сис те мой, что бы обес пе чить 
воз мож ность взаи мо дей ст вий ме ж ду раз лич ны ми при ло же ния ми.

• Они долж ны под дер жи вать та кие опе ра ции пе ре да чи дан ных, как «пе ре ме ще-
ние», «ко пи ро ва ние» и «соз да ние ссыл ки», по зво лять ис точ ни кам и при ем ни-
кам ог ра ни чи вать мно же ст во до пус ти мых опе ра ций, а так же да вать поль зо-
ва те лям воз мож ность вы би рать (обыч но с по мо щью кла виш-мо ди фи ка то ров) 
опе ра цию из раз ре шен но го на бо ра.

• Они долж ны пре дос тав лять ис точ ни ку спо соб оп ре де лять яр лык или изо бра-
же ние, ко то рое бу дет ото бра жать ся в про цес се бук си ров ки.

• Они долж ны пре дос тав лять ме ха низм со бы тий для по сыл ки из ве ще ний ис-
точ ни ку и при ем ни ку в про цес се бук си ров ки.

Кор по ра ция Microsoft реа ли зо ва ла при клад ной ин тер фейс ме ха низ ма бук си ров-
ки в ран них вер си ях IE. Он был не очень хо ро шо про ду ман и пло хо до ку мен ти ро-
ван, тем не ме нее дру гие про из во ди те ли бро узе ров по пы та лись ско пи ро вать его, 
а спе ци фи ка ция HTML5 стан дар ти зо ва ла не ко то рый API, на по ми наю щий при-
клад ной ин тер фейс в IE, и до ба ви ла но вые осо бен но сти, де лаю щие этот API бо лее 
про стым в ис поль зо ва нии. На мо мент на пи са ния этих строк дан ный но вый, бо-
лее про стой в ис поль зо ва нии API бук си ров ки еще не был реа ли зо ван, по это му 
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в этом раз де ле бу дет рас смат ри вать ся при клад ной ин тер фейс в IE, как взя тый за 
ос но ву стан дар том HTML5.

При клад ной ин тер фейс ме ха низ ма бук си ров ки в IE до воль но сло жен в ис поль зо-
ва нии, а раз ли чия ме ж ду реа ли за ция ми в те ку щих бро узе рах не по зво ля ют ис-
поль зо вать наи бо лее слож ные час ти API пе ре но си мым спо со бом. Тем не ме нее он 
да ет воз мож ность веб-при ло же ни ям уча ст во вать в опе ра ци ях бук си ров ки по доб-
но обыч ным при ло же ни ям. Бро узе ры все гда по зво ля ли вы пол нять про стей шие 
опе ра ции бук си ров ки. Ес ли вы де лить текст в веб-бро узе ре, его лег ко мож но от-
бук си ро вать в тек сто вый про цес сор. А ес ли вы де лить URL-ад рес в тек сто вом про-
цес со ре, его мож но от бук си ро вать в бро узер, что бы от крыть стра ни цу с этим ад-
ре сом. В этом раз де ле бу дет по ка за но, как соз да вать соб ст вен ные ис точ ни ки, ко-
то рые по зво лят пе ре ме щать дан ные, не яв ляю щие ся тек стом, и соб ст вен ные при-
ем ни ки, от кли каю щие ся на по пыт ки ос та вить в них дан ные не ко то рым спо со бом, 
по ми мо про сто го их ото бра же ния.

Ме ха низм бук си ров ки все гда опи рал ся на со бы тия, по это му в Ja va Script API 
реа ли зо ва но два мно же ст ва со бы тий: со бы тия из пер во го мно же ст ва воз бу ж да-
ют ся в ис точ ни ке дан ных, а из вто ро го – в при ем ни ке. Все об ра бот чи ки со бы тий 
бук си ров ки по лу ча ют объ ект со бы тия, по доб ный объ ек ту со бы тия мы ши, с до-
пол ни тель ным свой ст вом dataTransfer. Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект DataTrans-
fer, оп ре де ляю щий ме то ды и свой ст ва при клад но го ин тер фей са ме ха низ ма бук-
си ров ки.

Со бы тия, воз бу ж дае мые в ис точ ни ке, от но си тель но про сты, по это му нач нем 
с них. Ис точ ни ком для ме ха низ ма бук си ров ки яв ля ет ся лю бой эле мент до ку мен-
та, имею щий HTML-ат ри бут draggable. Ко гда поль зо ва тель на чи на ет пе ре ме щать 
ука за тель мы ши с на жа той кноп кой над эле мен том-ис точ ни ком, бро узер не вы де-
ля ет со дер жи мое эле мен та, а воз бу ж да ет в нем со бы тие «dragstart». Об ра бот чик 
это го со бы тия дол жен вы звать ме тод dataTransfer.setData(), что бы оп ре де лить дан-
ные (и тип этих дан ных), дос туп ные в ис точ ни ке. (Ко гда бу дет реа ли зо ван но вый 
HTML5 API, вме сто это го ме то да нуж но бу дет вы зы вать ме тод dataTransfer.items.
add().) Об ра бот чи ку так же мо жет по тре бо вать ся ус та но вить свой ст во dataTransfer.
effectAllowed, что бы оп ре де лить тип опе ра ции – «пе ре ме ще ние», «ко пи ро ва ние» 
или «соз да ние ссыл ки» – под дер жи вае мой ис точ ни ком, и, воз мож но, не об хо ди мо 
бу дет вы звать ме тод dataTransfer.setDragImage() или dataTransfer.addElement() (в бро-
узе рах, под дер жи ваю щих эти ме то ды), что бы оп ре де лить изо бра же ние или эле-
мент до ку мен та, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для ви зу аль но го пред став ле ния 
пе ре ме щае мых дан ных.

В про цес се бук си ров ки бро узер воз бу ж да ет в ис точ ни ке дан ных со бы тия «drag». 
Об ра бот чик это го со бы тия мож но ис поль зо вать для из ме не ния пе ре ме щае мо го 
яр лы ка или пе ре ме щае мых дан ных, но в об щем слу чае нет ни ка кой не об хо ди мо-
сти ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий «drag».

Ко гда вы пол ня ет ся сброс, воз бу ж да ет ся со бы тие «dragend». Ес ли ис точ ник под-
дер жи ва ет опе ра цию «пе ре ме ще ния», он дол жен про ве рить свой ст во dataTransfer.
dropEffect, что бы убе дить ся, дей ст ви тель но ли бы ла вы пол не на опе ра ция пе ре ме-
ще ния. Ес ли это так, дан ные, пе ре ме щен ные в дру гое ме сто, сле ду ет уда лить из 
ис точ ни ка.

Со бы тие «dragstart» яв ля ет ся един ст вен ным, об ра бот ку ко то ро го не об хо ди мо 
реа ли зо вать в про стей шем ис точ ни ке дан ных. Реа ли за ция та ко го ис точ ни ка 
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пред став ле на в при ме ре 17.4. Он ото бра жа ет те ку щее вре мя в фор ма те «hh:mm» 
в эле мен те <span> и об нов ля ет вре мя раз в ми ну ту. Ес ли бы это бы ло все, что реа-
ли зу ет при мер, поль зо ва тель мог бы про сто вы де лить ото бра жае мый текст и от-
бук си ро вать его. Но этот при мер пре вра ща ет ча сы в ис точ ник дан ных для ме ха-
низ ма бук си ров ки, ус та нав ли вая свой ст во draggable эле мен та ча сов в зна че ние 
true и оп ре де ляя функ цию-об ра бот чик ondragstart. Об ра бот чик вы зы ва ет ме тод 
dataTransfer.setData(), что бы оп ре де лить пе ре ме щае мые дан ные – стро ку с пол ной 
ин фор ма ци ей о те ку щем вре ме ни (вклю чая да ту, се кун ды и ин фор ма цию о ча со-
вом поя се). Он так же вы зы ва ет dataTransfer.setDragIcon(), что бы оп ре де лить изо-
бра же ние (яр лык с изо бра же ни ем ча сов), ко то рое бу дет пе ре ме щать ся в про цес се 
бук си ров ки.

При мер 17.4. Ис точ ник дан ных для ме ха низ ма бук си ров ки

<scriptsrc="whenReady.js"></script>
<script>
whenReady(function(){
varclock=document.getElementById("clock");//Элементчасов
varicon=newImage();//Буксируемоеизображение
icon.src="clock-icon.png";//URL-адресизображения

//Отображаетвремяразвминуту
functiondisplayTime(){
varnow=newDate();//Получитьтекущеевремя
varhrs=now.getHours(),mins=now.getMinutes();
if(mins<10)mins="0"+mins;
clock.innerHTML=hrs+":"+mins;//Отобразитьтекущеевремя
setTimeout(displayTime,60000);//Запуститьчерез1минуту
}
displayTime();

//Сделатьчасыдоступнымидлябуксировки.
//ТожесамоеможносделатьспомощьюHTML-атрибута:
//<spandraggable="true">...
clock.draggable=true;

//Обработчикисобытий
clock.ondragstart=function(event){
varevent=event||window.event;//ДлясовместимостисIE

//СвойствоdataTransferявляетсяключомкdrag-and-dropAPI
vardt=event.dataTransfer;

//Сообщитьброузеру,какиеданныебудутбуксироваться.
//ЕсликонструкторDate()вызываетсякакфункция,онвозвращает
//строкусполнойинформациейотекущемвремени
dt.setData("Text",Date()+"\n");

//Определитьярлык,которыйбудетслужитьвизуальнымпредставлениемперемещаемой
//строки,вброузерах,поддерживающихэтувозможность.Безэтогодлявизуального
//представленияброузермогбыиспользоватьизображениетекставчасах.
if(dt.setDragImage)dt.setDragImage(icon,0,0);
};
});
</script>
<style>
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#clock{/*Придатьчасампривлекательныйвнешнийвид*/
font:bold24ptsans;background:#ddf;padding:10px;
border:solidblack2px;border-radius:10px;
}
</style>
<h1>Dragtimestampsfromtheclock</h1>
<spanid="clock"></span><!--Здесьотображаетсявремя-->
<textareacols=60rows=20></textarea><!--Сюдаможносброситьстроку-->

При ем ни ки бук си руе мых дан ных слож нее в реа ли за ции, чем ис точ ни ки. При ем-
ни ком мо жет быть лю бой эле мент до ку мен та: что бы соз дать при ем ник, не тре бу-
ет ся ус та нав ли вать HTML-ат ри бу ты, как при соз да нии ис точ ни ков, – дос та точ но 
про сто оп ре де лить со от вет ст вую щие об ра бот чи ки со бы тий. (Од на ко с реа ли за-
ци ей но во го при клад но го ин тер фей са бук си ров ки, оп ре де ляе мо го стан дар том 
HTML5, вме сто не ко то рых об ра бот чи ков со бы тий, опи сы вае мых ни же, в эле мен-
те-при ем ни ке не об хо ди мо бу дет ус та но вить ат ри бут dropzone.) В при ем ни ке воз бу-
ж да ет ся че ты ре со бы тия. Ко гда бук си руе мый объ ект ока зы ва ет ся над эле мен том 
до ку мен та, бро узер воз бу ж да ет в этом эле мен те со бы тие «dragenter». Оп ре де-
лить, со дер жит ли бук си руе мый объ ект дан ные в фор ма те, по нят ном при ем ни ку, 
мож но с по мо щью свой ст ва dataTransfer.types. (При этом мо жет так же по тре бо-
вать ся про ве рить свой ст во dataTransfer.effectAllowed, что бы убе дить ся, что ис точ-
ник и при ем ник под дер жи ва ют вы пол няе мую опе ра цию: пе ре ме ще ние, ко пи ро-
ва ние или соз да ние ссыл ки.) В слу чае ус пеш но го про хо ж де ния этих про ве рок 
эле мент-при ем ник дол жен дать знать поль зо ва те лю и бро узе ру, что он мо жет при-
нять бук си руе мый объ ект. Об рат ную связь с поль зо ва те лем мож но реа ли зо вать 
в ви де из ме не ния цве та рам ки или фо на. Са мое ин те рес ное: при ем ник со об ща ет 
бро узе ру, что он го тов при нять бук си руе мый объ ект, от ме няя это со бы тие.

Ес ли эле мент не от ме нит со бы тие «dragenter», пе ре дан ное ему бро узе ром, бро узер 
не бу дет счи тать этот эле мент при ем ни ком для дан ной опе ра ции бук си ров ки и не 
бу дет пе ре да вать ему до пол ни тель ные со бы тия. Но ес ли при ем ник от ме нит со бы-
тие «dragenter», бро узер бу дет по сы лать ему со бы тия «dragover», по ка поль зо ва-
тель бу дет бук си ро вать объ ект над при ем ни ком. Ин те рес но (сно ва) от ме тить, что 
при ем ник дол жен об ра ба ты вать и от ме нять все эти со бы тия, что бы со об щить, что 
он по-преж не му го тов при нять бук си руе мый объ ект. Ес ли при ем ни ку по тре бу ет-
ся со об щить, что он под дер жи ва ет толь ко опе ра цию пе ре ме ще ние, ко пи ро ва ния 
или соз да ния ссыл ки, он дол жен ус та нав ли вать свой ст во dataTransfer.dropEffect 
в об ра бот чи ке со бы тия «dragover».

Ес ли поль зо ва тель пе ре мес тит бук си руе мый объ ект за гра ни цы при ем ни ка, ко то-
рый со об щал о сво ей го тов но сти при нять объ ект от ме ной со бы тий, в при ем ни ке 
бу дет воз бу ж де но со бы тие «dragleave». Об ра бот чик это го со бы тия дол жен вос ста-
но вить преж ний цвет рам ки или фо на эле мен та или от ме нить лю бые дру гие ви зу-
аль ные из ме не ния, вы пол нен ные в от вет на со бы тие «dragenter». К со жа ле нию, 
оба со бы тия, «dragenter» и «dragleave», всплы ва ют; и ес ли при ем ник име ет вло-
жен ные эле мен ты, бу дет слож но от ли чить, го во рит ли со бы тие «dragleave» о том, 
что ука за тель мы ши с бук си руе мым объ ек том вы шел за гра ни цы эле мен та-при-
ем ни ка или что он вы шел за гра ни цы вло жен но го эле мен та внут ри при ем ни ка.

На ко нец, ес ли поль зо ва тель сбро сит бук си руе мый объ ект над при ем ни ком, в при-
ем ни ке бу дет воз бу ж де но со бы тие «drop». Об ра бот чик это го со бы тия дол жен по-
лу чить пе ре ме щае мые дан ные с по мо щью dataTransfer.getData() и вы пол нить над 
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ни ми со от вет ст вую щие опе ра ции. Ес ли поль зо ва тель сбро сит над при ем ни ком 
один или бо лее фай лов, свой ст во dataTransfer.files бу дет со дер жать объ ект, по доб-
ный мас си ву, с объ ек та ми File. (Ра бо та с этим свой ст вом де мон ст ри ру ет ся в при-
ме ре 18.11.) По сле реа ли за ции но во го HTML5 API об ра бот чи ки со бы тия «drop» 
долж ны бу дут вы пол нить об ход эле мен тов мас си ва dataTransfer.items[], что бы об-
ра бо тать дан ные, ко то рые мо гут быть или не быть фай ла ми. 

При мер 17.5 де мон ст ри ру ет, как пре вра тить в при ем ни ки эле мен ты <ul> и как 
пре вра тить вло жен ные в них эле мен ты <li> в ис точ ни ки. Этот при мер яв ля ет ся 
де мон ст ра ци ей кон цеп ции не на вяз чи во го Ja va Script. Он оты ски ва ет эле мен ты 
спи ска <ul>, ат ри бут class ко то рых вклю ча ет класс «dnd», и ре ги ст ри ру ет в них 
об ра бот чи ки со бы тий бук си ров ки. Об ра бот чи ки со бы тий пре вра ща ют спи сок 
в при ем ник: лю бой текст, сбро шен ный над та ким спи ском, бу дет пре об ра зо ван 
в но вый эле мент спи ска и до бав лен в ко нец. Об ра бот чи ки со бы тий так же об слу-
жи ва ют си туа ции пе ре ме ще ния эле мен тов внут ри спи ска и де ла ют текст ка ж до-
го эле мен та спи ска дос туп ным для бук си ров ки. Об ра бот чи ки со бы тий ис точ ни-
ков под дер жи ва ют опе ра ции ко пи ро ва ния и пе ре ме ще ния и уда ля ют эле мен ты 
спи ска, ко то рые бы ли сбро ше ны в хо де вы пол не ния опе ра ции пе ре ме ще ния. (Об-
ра ти те вни ма ние, что не все бро узе ры обес пе чи ва ют пе ре но си мую под держ ку 
опе ра ции пе ре ме ще ния.)

При мер 17.5. Спи сок как при ем ник и ис точ ник

/*
*Прикладнойпрограммныйинтерфейсмеханизмабуксировкивесьмасложен,егореализации
*вразныхброузерахнеявляютсяполностьюсовместимыми.Всвоейосновеэтотпример
*реализованправильно,новсеброузерынемногоотличаютсядруготдруга,
*икаждыйизнихимеетсвоиуникальныеособенности.Вданномпримеренеделается
*попытокреализоватьобходныерешения,характерныедляотдельныхброузеров.
*/
whenReady(function(){//Вызоветэтуфункцию,когдадокументбудетзагружен

//Отыскатьвсеэлементы<ulclass='dnd'>ивызватьфункциюdnd()дляних
varlists=document.getElementsByTagName("ul");
varregexp=/\bdnd\b/;
for(vari=0;i<lists.length;i++)
if(regexp.test(lists[i].className))dnd(lists[i]);

//Добавляетобработчикисобытийбуксировкивэлементсписка
functiondnd(list){
varoriginal_class=list.className;//СохранитьначальныйCSS-class
varentered=0;//Входивыходзаграницы

//Этотобработчиквызывается,когдабуксируемыйобъектоказываетсянадсписком.
//Онпроверяет,содержитлибуксируемыйобъектданныевподдерживаемомформате,
//и,еслиэтотак,отменяетсобытие,чтобысообщить,чтосписокготов
//принятьобъект.Вэтомслучаеонтакжеподсвечиваетэлемент-приемник,
//чтобыпоказатьпользователю,чтоготовкприемуданных.
list.ondragenter=function(e){
e=e||window.event;//Объектсобытия,стандартныйилиIE
varfrom=e.relatedTarget;

//Событияdragenterиdragleaveвсплывают,из-зачегосложнееопределить,
//когдаследуетподсвечиватьэлемент,акогдасниматьподсветкувслучаях,
//подобныхэтому,гдеэлемент<ui>содержитдочерниеэлементы<li>.
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//Вброузерах,поддерживающихсвойствоrelatedTarget,этупроблемуможнорешить.
//Вдругихброузерахприходитсясчитатьпарысобытийвхода/выхода.


//Еслиуказательмышиоказалсянадсписком,переместившисьиз-заегопределов,
//илионоказалсянадспискомвпервые,необходимовыполнитьнекоторыеоперации
entered++;
if((from&&!ischild(from,list))||entered==1){
//ВсяинформацияобуксируемомобъектенаходитсявобъектеdataTransfer
vardt=e.dataTransfer;

//Объектdt.typesсодержитсписоктипов,илиформатов,вкоторыхдоступны
//буксируемыеданные.СпецификацияHTML5требует,чтобысвойствоtypesимело
//методcontains().Внекоторыхброузерахэтосвойствоявляетсямассивом
//сметодомindexOf.ВIEверсии8инижеонопростоотсутствует.
vartypes=dt.types;//Вкакихформатахдоступныданные

//Еслиинформацияотипахотсутствуетилиданныедоступнывпростом
//текстовомформате,подсветитьсписок,чтобыпоказатьпользователю,чтоон
//готовпринятьданные,ивернутьfalse,чтобыизвеститьотомжеиброузер.
if(!types||//IE
(types.contains&&types.contains("text/plain"))||//HTML5
(types.indexOf&&types.indexOf("text/plain")!=-1))//Webkit
{
list.className=original_class+"droppable";
returnfalse;
}
//Еслитипданныхнеподдерживается,мынесможемпринятьих
return;//безотмены
}
returnfalse;//Еслиэтонепервоевхождение,мыпо-прежнемуготовы
};

//Этотобработчиквызываетсявходебуксировкиобъектанадсписком.
//Этотобработчикдолженбытьопределен,иондолженвозвращатьfalse,
//иначесбрособъектовбудетневозможен.
list.ondragover=function(e){returnfalse;};

//Этотобработчиквызывается,когдабуксируемыйобъектвыходитзаграницысписка
//илизаграницыодногоизегодочернихэлементов.Еслиобъектдействительно
//покидаетграницысписка(анеграницыодногоизегоэлементов),
//тонужноснятьподсветкусписка.
list.ondragleave=function(e){
e=e||window.event;
varto=e.relatedTarget;

//Еслибуксируемыйобъектпокидаетграницыспискаилиесликоличествовыходов
//заграницысовпадаетсколичествомвходов,следуетснятьподсветкусписка
entered--;
if((to&&!ischild(to,list))||entered<=0){
list.className=original_class;
entered=0;
}
returnfalse;
};

//Этотобработчиквызывается,когдапроисходитсбрособъекта.



514� Глава�17��Обработка�событий

//Онизвлекаетсброшенныйтекстипревращаетеговновыйэлемент<li>
list.ondrop=function(e){
e=e||window.event;//Получитьобъектсобытия

//Получитьсброшенныеданныевтекстовомформате.
//"Text"-этопсевдонимдля"text/plain".
//IEнеподдерживает"text/plain",поэтомуздесьиспользуется"Text".
vardt=e.dataTransfer;//объектdataTransfer
vartext=dt.getData("Text");//Получитьданныевтекстовомформате.

//Еслибылполученнекоторыйтекст,превратитьеговновыйэлемент
//спискаидобавитьвконец.
if(text){
varitem=document.createElement("li");//Создатьновый<li>
item.draggable=true;//Сделатьбуксируемым
item.appendChild(document.createTextNode(text));//Добавитьтекст
list.appendChild(item);//Добавитьвсписок

//Восстановитьпервоначальныйстильспискаисброситьсчетчикentered
list.className=original_class;
entered=0;

returnfalse;
}
};

//Сделатьвсеэлементыспискабуксируемыми
varitems=list.getElementsByTagName("li");
for(vari=0;i<items.length;i++)
items[i].draggable=true;

//Изарегистрироватьобработчикидляподдержкибуксировкиэлементовсписка.
//Обратитевнимание,чтомыпоместилиэтиобработчикивсписокиожидаем,
//чтособытиябудутвсплыватьвверхотэлементовсписка.

//Этотобработчиквызывается,когдабуксировканачинаетсявнутрисписка.
list.ondragstart=function(e){
vare=e||window.event;
vartarget=e.target||e.srcElement;
//Есливсплылособытиеотэлемента,отличногоот<li>,игнорироватьего
if(target.tagName!=="LI")returnfalse;
//ПолучитьважныйобъектdataTransfer
vardt=e.dataTransfer;
//Сохранитьданныеиуказатьинформациюобихформате
dt.setData("Text",target.innerText||target.textContent);
//Сообщить,чтоподдерживаютсяоперациикопированияиперемещения
dt.effectAllowed="copyMove";
};

//Этотобработчиквызываетсяпослеуспешногосброса
list.ondragend=function(e){
e=e||window.event;
vartarget=e.target||e.srcElement;

//Есливыполняласьоперацияперемещения,удалитьэлементсписка.
//ВIE8этосвойствобудетиметьзначение"none",еслиявно
//неустановитьеговзначение"move"вобработчикеondropвыше.
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//Нопринудительнаяустановкавзначение"move"дляIEбудет
//препятствоватьдругимброузерамдатьпользователювозможность
//выбиратьмеждуоперацияимперемещенияикопирования.
if(e.dataTransfer.dropEffect==="move")
target.parentNode.removeChild(target);
}

//Вспомогательнаяфункция,используемаявобработчикахondragenterиondragleave.
//Возвращаетtrue,еслиэлементaявляетсядочернимпоотношениюкэлементуb.
functionischild(a,b){
for(;a;a=a.parentNode)if(a===b)returntrue;
returnfalse;
}
}
});

17.8. События ввода текста
Бро узе ры под дер жи ва ют три ста рых со бы тия вво да с кла виа ту ры. Со бы тия «key-
down» и «keyup» яв ля ют ся низ ко уров не вы ми со бы тия ми и рас смат ри ва ют ся 
в сле дую щем раз де ле. Од на ко со бы тие «keypress» яв ля ет ся вы со ко уров не вым, со-
об щаю щим, что был вве ден пе ча тае мый сим вол. Про ект спе ци фи ка ции «DOM 
Level 3 Events» оп ре де ля ет бо лее обоб щен ное со бы тие «textinput», ге не ри руе мое 
в от вет на ввод тек ста, не за ви си мо от то го, ка ким спо со бом он был вве ден (на при-
мер, с кла виа ту ры, ко пи ро ва ни ем дан ных из бу фе ра об ме на или с по мо щью опе-
ра ции бук си ров ки, ме то дом вво да тек ста на ази ат ских язы ках или с по мо щью 
сис те мы рас по зна ва ния ре чи или рас по зна ва ния ру ко пис но го тек ста). На мо мент 
на пи са ния этих строк со бы тие «textinput» еще не под дер жи ва лось, но бро узе ры 
на ос но ве яд ра Webkit под дер жи ва ли очень по хо жее со бы тие «textInput» (с за-
глав ной бу к вой «I»).

С пред ла гае мым со бы ти ем «textinput» и реа ли зо ван ным в на стоя щее вре мя со-
бы ти ем «textInput» пе ре да ет ся про стой объ ект со бы тия, имею щий свой ст во data, 
хра ня щее вве ден ный текст. (Дру гое пред ла гае мое спе ци фи ка ци ей свой ст во, in-
putMethod, долж но оп ре де лять ис точ ник вво да, но оно по ка не реа ли зо ва но.) В слу-
чае вво да с кла виа ту ры свой ст во data обыч но бу дет со дер жать един ст вен ный сим-
вол, но при вво де из дру гих ис точ ни ков в нем мо жет со дер жать ся мно же ст во сим-
во лов.

Объ ект со бы тия, пе ре да вае мый с со бы ти ем «keypress», име ет бо лее слож ную ор-
га ни за цию. Со бы тие «keypress» пред став ля ет ввод един ст вен но го сим во ла. Этот 
сим вол со дер жит ся в объ ек те со бы тия в ви де чи сло во го зна че ния ко до во го пунк-
та Юни ко да и, что бы пре об ра зо вать его в стро ку, не об хо ди мо ис поль зо вать ме тод 
String.fromCharCode(). В боль шин ст ве бро узе ров ко до вый пункт вве ден но го сим во-
ла со хра ня ет ся в свой ст ве keyCode объ ек та со бы тия. Од на ко по ис то ри че ским при-
чи нам в Firefox вме сто не го ис поль зу ет ся свой ст во charCode. В боль шин ст ве бро-
узе ров со бы тие «keypress» воз бу ж да ет ся толь ко при вво де пе ча тае мо го сим во ла. 
Од на ко в Firefox со бы тие «keypress» воз бу ж да ет ся так же для не пе ча тае мых сим-
во лов. Что бы от ли чить эти два слу чая (и про иг но ри ро вать не пе ча тае мые сим во-
лы), мож но про ве рить, су ще ст ву ет ли свой ст во charCode объ ек та со бы тия и со дер-
жит ли оно зна че ние 0.
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Со бы тия «textinput», «textInput» и «keypress» мож но от ме нить, что бы пре дот вра-
тить ввод сим во ла. То есть эти со бы тия мож но ис поль зо вать для фильт ра ции вво-
да. На при мер, мож но пре дот вра тить ввод ал фа вит ных сим во лов в по ле, пред на-
зна чен ное для вво да чи сло вых дан ных. В при ме ре 17.6 де мон ст ри ру ет ся мо дуль 
на язы ке Ja va Script, реа ли зую щий та ко го ро да фильт ра цию. Он оты ски ва ет эле-
мен ты <inputtype=text> с до пол ни тель ным (не стан дарт ным) ат ри бу том data-allo-
wed-chars. Ре ги ст ри ру ет об ра бот чи ки со бы тий «textinput», «textInput» и «key-
press» для всех най ден ных эле мен тов и ог ра ни чи ва ет воз мож ность вво да сим во-
ла ми, пе ре чис лен ны ми в ат ри бу те data-allowed-chars. Пер вый ком мен та рий в на-
ча ле при ме ра 17.6 вклю ча ет об ра зец раз мет ки HTML, ис поль зую щей этот мо дуль.

При мер 17.6. Фильт ра ция вво да поль зо ва те ля

/**
*InputFilter.js:фильтрациявводадляэлементов<input>
*
*Этотмодульотыскиваетвсеэлементы<inputtype="text">вдокументе,имеющие
*атрибут"data-allowed-chars".Регистрируетобработчикисобытийkeypress,textInput
*иtextinputдляэтихэлементов,чтобыограничитьнабордопустимыхдлявводасимволов,
*чтобыразрешитьвводитьтолькосимволы,указанныеватрибуте.Еслиэлемент<input>
*такжеимеетатрибут"data-messageid",значениеэтогоатрибутаинтерпретируетсякакid
*другогоэлементадокумента.Еслипользовательвводитнедопустимыйсимвол,элемент
*суказаннымidделаетсявидимым.Еслипользовательвводитдопустимыйсимвол,элемент
*ссообщениемскрывается.Данныйэлементссообщениемпредназначаетсядлявывода
*пояснений,почемувводпользователябылотвергнут.Егооформлениенеобходимо
*реализоватьспомощьюCSSтак,чтобыизначальноонбылневидим.
*
*НижеприводитсяобразецразметкиHTML,использующейэтотмодуль.
*Zipcode:<inputid="zip"type="text"
*data-allowed-chars="0123456789"data-messageid="zipwarn">
*<spanid="zipwarn"style="color:red;visibility:hidden">Толькоцифры</span>
*
*Этотмодульполностьюреализованвненавязчивомстиле:оннеопределяет
*никакихпеременныхвглобальномпространствеимен.
*/
whenReady(function(){//Вызоветэтуфункцию,когдадокументбудетзагружен
//Отыскатьвсеэлементы<input>
varinputelts=document.getElementsByTagName("input");
//Обойтиихвцикле
for(vari=0;i<inputelts.length;i++){
varelt=inputelts[i];
//Пропуститьэлементы,неявляющиесятекстовымиполямиввода
//инеимеющиеатрибутаdata-allowed-chars.
if(elt.type!="text"||!elt.getAttribute("data-allowed-chars"))
continue;

//Зарегистрироватьнашобработчиксобытиявэтомэлементеinput
//keypress-староесобытиеиреализованововсехброузерах.
//textInput(смешанныйрегистрсимволов)поддерживаетсявSafari
//иChromeс2010года.
//textinput(всесимволыстрочные)-версияпроекта
//стандарта"DOMLevel3Events".
if(elt.addEventListener){
elt.addEventListener("keypress",filter,false);
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elt.addEventListener("textInput",filter,false);
elt.addEventListener("textinput",filter,false);
}
//textinputнеподдерживаетсяверсиямиIE,вкоторыхнереализован
//методaddEventListener()
else{
elt.attachEvent("onkeypress",filter);
}
}

//ОбработчиксобытийkeypressиtextInput,фильтрующийвводпользователя
functionfilter(event){
//Получитьобъектсобытияицелевойэлементtarget
vare=event||window.event;//МодельстандартнаяилиIE
vartarget=e.target||e.srcElement;//МодельстандартнаяилиIE
vartext=null;//Введенныйтекст

//Получитьвведенныйсимволилитекст
if(e.type==="textinput"||e.type==="textInput")text=e.data;
else{//Этобылособытиеkeypress
//ВведенныйпечатаемыйсимволвFirefoxсохраняетсявсвойствеcharCode
varcode=e.charCode||e.keyCode;

//Еслибыланажатакакая-либофункциональнаяклавиша,нефильтроватьее
if(code<32||//УправляющийсимволASCII
e.charCode==0||//Функциональнаяклавиша(вFirefox)
e.ctrlKey||e.altKey)//Удерживаемаяклавиша-модификатор
return;//Нефильтроватьэтособытие

//Преобразоватькодсимволавстроку
vartext=String.fromCharCode(code);
}

//Отыскатьнеобходимуюнаминформациювэтомэлементеinput
varallowed=target.getAttribute("data-allowed-chars");//Допустимыесимволы
varmessageid=target.getAttribute("data-messageid");//Сообщениеid
if(messageid)//Еслиуказанозначениеid,получитьэлемент
varmessageElement=document.getElementById(messageid);

//Обойтивциклесимволывовведенномтексте
for(vari=0;i<text.length;i++){
varc=text.charAt(i);
if(allowed.indexOf(c)==-1){//Недопустимыйсимвол?
//Отобразитьэлементссообщением,еслиуказан
if(messageElement)messageElement.style.visibility="visible";

//Отменитьдействияпоумолчанию,чтобыпредотвратитьвставкутекста
if(e.preventDefault)e.preventDefault();
if(e.returnValue)e.returnValue=false;
returnfalse;
}
}

//Есливсесимволыоказалисьдопустимыми,скрытьэлемент
//ссообщением,еслионбылуказан.
if(messageElement)messageElement.style.visibility="hidden";
}
});
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Со бы тия «keypress» и «textinput» ге не ри ру ют ся не по сред ст вен но пе ред фак ти че-
ской встав кой но во го тек ста в эле мент до ку мен та, об ла даю щий фо ку сом вво да, 
бла го да ря че му об ра бот чи ки этих со бы тий мо гут пре дот вра тить встав ку тек ста, 
от ме нив со бы тие. Бро узе ры так же реа ли зу ют со бы тие «input», ко то рое воз бу ж-
да ет ся по сле встав ки тек ста в эле мент. Это со бы тие нель зя от ме нить и со от вет ст-
вую щий ему объ ект со бы тия не со дер жит ин фор ма ции о встав лен ном тек сте – 
оно про сто из ве ща ет о том, что тек сто вое со дер жи мое эле мен та из ме ни лось. Ес ли, 
к при ме ру, по тре бу ет ся обес пе чить ввод толь ко сим во лов в верх нем ре ги ст ре, 
мож но оп ре де лить об ра бот чик со бы тия «input», как по ка за но ни же:

SURNAME:<inputtype="text"oninput="this.value=this.value.toUpperCase();">

Со бы тие «input» стан дар ти зо ва но в спе ци фи ка ции HTML5 и под дер жи ва ет ся все-
ми со вре мен ны ми бро узе ра ми, кро ме IE. По хо же го эф фек та в IE мож но до бить ся, 
об на ру жи вая из ме не ние зна че ния свой ст ва value тек сто во го эле мен та вво да с по-
мо щью не стан дарт но го со бы тия «propertychange». В при ме ре 17.7 де мон ст ри ру ет-
ся, как мож но реа ли зо вать пре об ра зо ва ние всех вво ди мых сим во лов в верх ний 
ре гистр пе ре но си мым об ра зом.

При мер 17.7. Ис поль зо ва ние со бы тия «propertychange» для оп ре де ле ния  
фак та вво да тек ста

functionforceToUpperCase(element){
if(typeofelement==="string")element=document.getElementById(element);
element.oninput=upcase;
element.onpropertychange=upcaseOnPropertyChange;

//Простойслучай:обработчиксобытияinput
functionupcase(event){this.value=this.value.toUpperCase();}
//Сложныйслучай:обработчиксобытияpropertychange
functionupcaseOnPropertyChange(event){
vare=event||window.event;
//Еслизначениесвойстваvalueизменилось
if(e.propertyName==="value"){
//Удалитьобработчикonpropertychange,чтобыизбежатьрекурсии
this.onpropertychange=null;
//Преобразоватьвсесимволывверхнийрегистр
this.value=this.value.toUpperCase();
//Ивосстановитьобработчиксобытияpropertychange
this.onpropertychange=upcaseOnPropertyChange;
}
}
}

17.9. События клавиатуры
Со бы тия «keydown» и «keyup» воз бу ж да ют ся, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет или 
от пус ка ет кла ви шу на кла виа ту ре. Они ге не ри ру ют ся для кла виш-мо ди фи ка то-
ров, функ цио наль ных кла виш и ал фа вит но-циф ро вых кла виш. Ес ли поль зо ва-
тель удер жи ва ет кла ви шу на жа той на столь ко дол го, что вклю ча ет ся ре жим ав-
то по вто ра, бу дет сге не ри ро ва но мно же ст во со бы тий «keydown», пре ж де чем по-
явит ся со бы тие «keyup».
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Объ ект со бы тия, со от вет ст вую щий этим со бы ти ям, име ет свой ст во keyCode с чи-
сло вым зна че ни ем, ко то рое оп ре де ля ет на жа тую кла ви шу. Для кла виш, ге не ри-
рую щих пе ча тае мые сим во лы, в об щем слу чае свой ст во keyCode со дер жит ко до-
вый пункт Юни ко да, со от вет ст вую щий ос нов но му сим во лу, изо бра жен но му на 
кла ви ше. Кла ви ши с бу к ва ми все гда ге не ри ру ют зна че ния keyCode, со от вет ст вую-
щие сим во лам в верх нем ре ги ст ре, не за ви си мо от со стоя ния кла ви ши Shift, по-
сколь ку имен но та кие сим во лы изо бра же ны на кла ви шах. Ана ло гич но циф ро-
вые кла ви ши все гда ге не ри ру ют зна че ния keyCode, со от вет ст вую щие циф ро вым 
сим во лам, изо бра жен ным на кла ви шах, да же ес ли при этом вы удер жи ва ли на-
жа той кла ви шу Shift, что бы вве сти знак пре пи на ния. Для кла виш, не со от вет ст-
вую щих пе ча тае мым сим во лам, свой ст во keyCode бу дет иметь не ко то рое дру гое 
зна че ние. Эти зна че ния свой ст ва keyCode ни ко гда не бы ли стан дар ти зо ва ны. Од-
на ко в раз ных бро узе рах они от ли ча ют ся не на столь ко силь но, что бы нель зя бы-
ло обес пе чить пе ре но си мость. Это де мон ст ри ру ет при мер 17.8, вклю чаю щий реа-
ли за цию ото бра же ния зна че ний keyCode в име на функ цио наль ных кла виш.

По доб но объ ек там со бы тий мы ши, объ ек ты со бы тий кла виа ту ры име ют свой ст ва 
altKey, ctrlKey, metaKey и shiftKey, ко то рые по лу ча ют зна че ние true, ес ли в мо мент 
воз ник но ве ния со бы тия удер жи ва лась на жа той со от вет ст вую щая кла ви ша-мо-
ди фи ка тор.

Со бы тия «keydown» и «keyup», а так же свой ст во keyCode ис поль зу ют ся уже бо лее 
де ся ти лет, но они так и не бы ли стан дар ти зо ва ны. Про ект стан дар та «DOM Le vel 3 
Events» стан дар ти зу ет ти пы «keydown» и «keyup» со бы тий, но не стан дар ти зу ет 
свой ст во keyCode. Вме сто это го он оп ре де ля ет но вое свой ст во key, ко то рое долж но 
со дер жать на зва ние кла ви ши в ви де стро ки. Ес ли кла ви ша со от вет ст ву ет пе ча-
тае мо му сим во лу, свой ст во key долж но со дер жать этот пе ча тае мый сим вол. Для 
функ цио наль ных кла виш свой ст во key долж но со дер жать та кие зна че ния, как 
«F2», «Home» или «Left».

На мо мент на пи са ния этих строк свой ст во key, оп ре де ляе мое стан дар том «DOM 
Level 3 Events», еще не бы ло реа ли зо ва но ни в од ном из бро узе ров. Од на ко бро узе-
ры на ба зе ме ха низ ма Webkit, Safari и Chrome оп ре де ля ют в объ ек тах этих со бы-
тий свой ст во keyIdentifier. Для функ цио наль ных кла виш, по доб но свой ст ву key, 
свой ст во keyIdentifier со дер жит не чис ло, а стро ку с име нем кла ви ши, та ким как 
«Shift» или «Enter». Для кла виш, со от вет ст вую щих пе ча тае мым сим во лам, это 
свой ст во со дер жит ме нее удоб ное в ис поль зо ва нии стро ко вое пред став ле ние ко до-
во го пунк та Юни ко да сим во ла. На при мер, кла ви ше «A» со от вет ст ву ет зна че ние 
«U+0041». 

В при ме ре 17.8 оп ре де ля ет ся класс Keymap, ко то рый ото бра жа ет иден ти фи ка то ры 
ком би на ций кла виш, та кие как «PageUp», «Alt_Z» и «ctrl+alt+shift+F5» в функ-
ции на язы ке Ja va Script, вы зы вае мые в от вет на на жа тия этих ком би на ций. Оп-
ре де ле ния при вя зок кла виш пе ре да ют ся кон ст рук то ру Keymap() в фор ме объ ек та 
Ja va Script, име на свойств ко то ро го со от вет ст ву ют иден ти фи ка то рам ком би на ций 
кла виш, а зна че ния этих свойств со дер жат ссыл ки на функ ции-об ра бот чи ки. До-
бав ле ние и уда ле ние при вя зок осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ме то дов bind() 
и unbind(). Ус та нав ли ва ет ся объ ект Keymap в HTML-эле мент (обыч но в объ ект Docu-
ment) с по мо щью ме то да install(). При ус та нов ке объ ек та Keymap в этом эле мен те 
ре ги ст ри ру ет ся об ра бот чик со бы тия «keydown». Ка ж дый раз, ко гда на жи ма ет ся 
кла ви ша, об ра бот чик про ве ря ет на ли чие функ ции, со от вет ст вую щей этой ком-
би на ции. Ес ли функ ция су ще ст ву ет, она вы зы ва ет ся. Об ра бот чик со бы тия «key-
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down» ис поль зу ет свой ст во key, оп ре де ляе мое стан дар том «DOM Level 3 Events», 
ес ли оно су ще ст ву ет. В про тив ном слу чае он пы та ет ся ис поль зо вать Web kit-свой-
ст во keyIdentifier. И как за пас ной ва ри ант, об ра бот чик ис поль зу ет не стан дарт ное 
свой ст во keyCode. При мер 17.8 на чи на ет ся с длин но го ком мен та рия, под роб но опи-
сы ваю ще го ра бо ту мо ду ля.

При мер 17.8. Класс Keymap для об ра бот ки на жа тий ком би на ций кла виш

/*
*Keymap.js:связываетсобытияклавиатурысфункциями-обработчиками.
*
*ЭтотмодульопределяетклассKeymap.Экземплярэтогоклассапредставляет
*собойотображениеидентификаторовкомбинацийклавиш(определяемыхниже)
*вфункции-обработчики.ОбъектKeymapможноустановитьвHTML-элемент
*дляобработкисобытийkeydown.Когдавозникаетэтособытие,объектKeymap
*используетсвоюкартупривязокдлявызовасоответствующегообработчика.
*
*ПрисозданииобъектаKeymapконструкторуможнопередатьJavaScript-объект,
*представляющийначальнуюкартупривязок.Именасвойствэтогообъектадолжны
*соответствоватьидентификаторамклавиш,азначениямидолжныбытьфункции-обработчики.
*ПослесозданияобъектаKeymapвнегоможнодобавлятьновыепривязки,передавая
*идентификаторклавишиифункцию-обработчикметодуbind().Имеетсятакжевозможность
*удалитьпривязку,передавидентификаторклавишиметодуunbind().
*
*ЧтобызадействоватьобъектKeymap,следуетвызватьегометодinstall(),передавему
*HTML-элемент,такойкакобъектdocument.Методinstall()добавитвуказанныйобъект
*обработчиксобытияonkeydown.Когдаэтотобработчикбудетвызван,онопределит
*идентификаторнажатойклавишиивызоветфункцию-обработчик(еслитаковаяимеется),
*привязаннуюкэтомуидентификаторуклавиши.ОдинитотжеобъектKeymap
*можноустановитьсразувнесколькоHTML-элементов.
*
*Идентификаторыклавиш
*
*Идентификаторклавиши–этонечувствительнаякрегиструсимволовстрока,
*представляющаяклавишу,плюслюбоеколичествоудерживаемыхнажатыми
*клавиш-модификаторов.Именемклавишиявляетсяосновнойтекст,изображаемый
*наклавише.Допустимымиименамиклавишявляются:"A","7","F2","PageUp",
*"Left","Backspace"и"Esc".
*
*СписокименнаходитсявобъектеKeymap.keyCodeToKeyName,внутриэтогомодуля.
*Ониявляютсяподмножествомимен,определяемыхстандартом"DOMLevel3".
*Крометого,этотклассбудетиспользоватьсвойствоkey,когдаонобудетреализовано.
*
*Идентификаторклавишиможеттакжевключатьименаклавиш-модификаторов.
*ЭтоименаAlt,Ctrl,MetaиShift.Онинечувствительныкрегиструсимволовидолжны
*отделятьсяотимениклавишиидруготдругапробеламиилиподчеркиваниями,дефисами
*илизнаками+.Например:"SHIFT+A","Alt_F2","meta-v"и"ctrlaltleft".
*ВкомпьютерахMacклавишеMetaсоответствуетклавишаCommand,аклавишеAlt–
*клавишаOption.НекоторыеброузерыотображаютклавишуWindowsвклавишуMeta.
*
*Функции-обработчики
*
*Обработчикивызываютсякакметодыобъектаdocumentилиэлементадокумента,
*взависимостиоттого,кудабылустановленобъектKeymap,иимпередаются
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*двааргумента:
*1)объектсобытияkeydown
*2)идентификаторнажатойклавиши
*Значение,возвращаемоефункцией,становитсявозвращаемымзначением
*обработчикасобытияkeydown.Еслифункция-обработчиквернетfalse,
*объектKeymapпрерветвсплытиесобытияипредотвратитвыполнениелюбых
*действийпоумолчанию,связанныхссобытиемkeydown.
*
*Ограничения
*
*Функцию-обработчикможнопривязатьнековсемклавишам.Некоторыекомбинации
*используютсясамойоперационнойсистемой(например,Alt-F4).Анекоторыекомбинации
*могутперехватыватьсяброузером(например,Ctrl-S).Этареализациязависит
*отособенностейброузера,ОСирегиональныхнастроек.Высуспехомможете
*использоватьфункциональныеклавишиифункциональныеклавишисмодификаторами,
*атакжеалфавитно-цифровыеклавишибезмодификаторов.Комбинацииалфавитно-цифровых
*клавишсмодификаторамиCtrlиAltменеенадежны.
*
*Поддерживаетсябольшинствознаковпрепинания,кромедефиса,длявводакоторых
*нетребуетсяудерживатьклавишуShift(`=[];',./\)наклавиатурах
*состандартнойраскладкойUS.Ноониплохосовместимысдругими
*раскладкамиклавиатур,иихжелательнонеиспользовать.
*/
//Функция-конструктор
functionKeymap(bindings){
this.map={};//Определитьотображениеидентификатор->обработчик
if(bindings){//Скопироватьвнегоначальнуюкартупривязок
for(nameinbindings)this.bind(name,bindings[name]);
}
}

//Связываетуказанныйидентификаторклавишисуказаннойфункцией-обработчиком
Keymap.prototype.bind=function(key,func){
this.map[Keymap.normalize(key)]=func;
};

//Удаляетпривязкудляуказанногоидентификатораклавиши
Keymap.prototype.unbind=function(key){
deletethis.map[Keymap.normalize(key)];
};

//УстанавливаетэтотобъектKeymapвуказанныйHTML-элемент
Keymap.prototype.install=function(element){
varkeymap=this;
//Определитьфункции-обработчикасобытия
functionhandler(event){returnkeymap.dispatch(event,element);}

//Установитьее
if(element.addEventListener)
element.addEventListener("keydown",handler,false);
elseif(element.attachEvent)
element.attachEvent("onkeydown",handler);
};

//Этотметодделегируетобработкусобытияклавиатуры,опираясьнапривязки.
Keymap.prototype.dispatch=function(event,element){
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//Изначальнонетниименклавиш-модификаторов,ниимениклавиши
varmodifiers=""
varkeyname=null;

//Сконструироватьстрокимодификатороввканоническомвидеизсимволов
//внижнемрегистре,расположивихвалфавитномпорядке.
if(event.altKey)modifiers+="alt_";
if(event.ctrlKey)modifiers+="ctrl_";
if(event.metaKey)modifiers+="meta_";
if(event.shiftKey)modifiers+="shift_";

//Имяклавишилегкополучить,еслиреализованосвойствоkey,
//определяемоестандартомDOMLevel3:
if(event.key)keyname=event.key;
//ДляполученияименфункциональныхклавишвSafariиChromeможно
//использоватьсвойствоkeyIdentifier
elseif(event.keyIdentifier&&event.keyIdentifier.substring(0,2)!=="U+")
keyname=event.keyIdentifier;
//ВпротивномслучаеможноиспользоватьсвойствоkeyCodeиотображениекод->имяниже
elsekeyname=Keymap.keyCodeToKeyName[event.keyCode];

//Еслиимяклавишинеудалосьопределить,простопроигнорироватьсобытие
//ивернутьуправление.
if(!keyname)return;

//Каноническийидентификаторклавишисостоитизименмодификаторов
//иимениклавишивнижнемрегистре
varkeyid=modifiers+keyname.toLowerCase();

//Проверить,имеетсялипривязкадляданногоидентификатораклавиши
varhandler=this.map[keyid];

if(handler){//Еслиобработчикдляданнойклавиши,вызватьего
//Вызватьфункцию-обработчик
varretval=handler.call(element,event,keyid);

//Еслиобработчиквернулfalse,отменитьдействияпоумолчанию
//ипрерватьвсплытиесобытия
if(retval===false){
if(event.stopPropagation)event.stopPropagation();//модельDOM
elseevent.cancelBubble=true;//модельIE
if(event.preventDefault)event.preventDefault();//DOM
elseevent.returnValue=false;//IE
}

//Вернутьзначение,полученноеотобработчика
returnretval;
}
};

//Вспомогательнаяфункцияпреобразованияидентификатораклавишивканоническуюформу.
//Намнеобходимопреобразоватьидентификатор"meta"в"ctrl",чтобыпревратить
//идентификаторMeta-Cв"Command-C"накомпьютерахMacив"Ctrl-C"навсехостальных.
Keymap.normalize=function(keyid){
keyid=keyid.toLowerCase();//Внижнийрегистр
varwords=keyid.split(/\s+|[\-+_]/);//Вычленитьмодификаторы
varkeyname=words.pop();//keyname-последнееслово
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keyname=Keymap.aliases[keyname]||keyname;//Этопсевдоним?
words.sort();//Сортироватьмодификаторы
words.push(keyname);//Поместитьобратно
//нормализованноеимя
returnwords.join("_");//Объединитьвсевместе
};

Keymap.aliases={//Отображениепривычныхпсевдонимовклавишвих
"escape":"esc",//"официальные"имена,используемыевDOMLevel3,
"delete":"del",//иотображениекодовклавишвименаниже.
"return":"enter",//Имяизначениедолжнысостоятьтолькоизсимволов
"ctrl":"control",//нижнегорегистра.
"space":"spacebar",
"ins":"insert"
};

//СтароесвойствоkeyCodeобъектасобытияkeydownнестандартизовано
//НоследующиезначениясуспехоммогутиспользоватьсявбольшинствеброузеровиОС.
Keymap.keyCodeToKeyName={
//Клавишисословамиилистрелкаминаних
8:"Backspace",9:"Tab",13:"Enter",16:"Shift",17:"Control",18:"Alt",
19:"Pause",20:"CapsLock",27:"Esc",32:"Spacebar",33:"PageUp",
34:"PageDown",35:"End",36:"Home",37:"Left",38:"Up",39:"Right",
40:"Down",45:"Insert",46:"Del",

//Цифровыеклавишинаосновнойклавиатуре(ненадополнительной)
48:"0",49:"1",50:"2",51:"3",52:"4",53:"5",54:"6",55:"7",56:"8",57:"9",

//Буквенныеклавиши.Обратитевнимание,чтоздесьнеразличаются
//символыверхнегоинижнегорегистров
65:"A",66:"B",67:"C",68:"D",69:"E",70:"F",71:"G",72:"H",73:"I",
74:"J",75:"K",76:"L",77:"M",78:"N",79:"O",80:"P",81:"Q",82:"R",
83:"S",84:"T",85:"U",86:"V",87:"W",88:"X",89:"Y",90:"Z",

//Цифровыеклавишинадополнительнойклавиатуреиклавишисознакамипрепинания.
//(НеподдерживаютсявOpera.)
96:"0",97:"1",98:"2",99:"3",100:"4",101:"5",102:"6",103:"7",104:"8",
105:"9",106:"Multiply",107:"Add",109:"Subtract",110:"Decimal",
111:"Divide",

//Функциональныеклавиши
112:"F1",113:"F2",114:"F3",115:"F4",116:"F5",117:"F6",
118:"F7",119:"F8",120:"F9",121:"F10",122:"F11",123:"F12",
124:"F13",125:"F14",126:"F15",127:"F16",128:"F17",129:"F18",
130:"F19",131:"F20",132:"F21",133:"F22",134:"F23",135:"F24",

//Клавишисознакамипрепинания,длявводакоторыхнетребуется
//удерживатьнажатойклавишуShift.
//Дефиснеможетиспользоватьсяпереносимымспособом:FFвозвращает
//тотжекод,чтоидляклавишиSubtract
59:";",61:"=",186:";",187:"=",//FirefoxиOperaвозвращают59,61
188:",",190:".",191:"/",192:"`",219:"[",220:"\\",221:"]",222:"'"
};
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Глава 18. Работа с протоколом HTTP

Про то кол пе ре да чи ги пер тек ста (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) оп ре де ля ет, 
как веб-бро узе ры долж ны за пра ши вать до ку мен ты, как они долж ны пе ре да вать 
ин фор ма цию веб-сер ве рам и как веб-сер ве ры долж ны от ве чать на эти за про сы 
и пе ре да чи. Оче вид но, что веб-бро узе ры очень мно го ра бо та ют с про то ко лом HTTP. 
Тем не ме нее, как пра ви ло, сце на рии не ра бо та ют с про то ко лом HTTP, ко гда поль-
зо ва тель щел ка ет на ссыл ке, от прав ля ет фор му или вво дит URL в ад рес ной стро ке. 

Од на ко Ja va Script-код спо со бен ра бо тать с про то ко лом HTTP. HTTP-за про сы мо-
гут ини ции ро вать ся, ко гда сце на рий ус та нав ли ва ет зна че ние свой ст ва location 
объ ек та Window или вы зы ва ет ме тод submit() объ ек та Form. В обо их слу ча ях бро узер 
за гру жа ет в ок но но вую стра ни цу. Та ко го ро да взаи мо дей ст вие с про то ко лом 
HTTP мо жет быть впол не оп рав дан ным в веб-стра ни цах, со стоя щих из не сколь-
ких фрей мов, но в этой гла ве мы бу дем го во рить со всем о дру гом. Здесь мы рас-
смот рим та кое взаи мо дей ст вие Ja va Script-ко да с веб-сер ве ром, при ко то ром веб-
бро узер не пе ре за гру жа ет со дер жи мое ок на или фрей ма.

Тер мин Ajax опи сы ва ет ар хи тек ту ру веб-при ло же ний, от ли чи тель ной чер той ко-
то рых яв ля ет ся ра бо та с про то ко лом HTTP.1 Клю че вой осо бен но стью Ajax-при ло-
же ния яв ля ет ся ис поль зо ва ние про то ко ла HTTP для ини циа ции об ме на дан ны ми 
с веб-сер ве ром без не об хо ди мо сти пе ре за гру жать стра ни цу. Воз мож ность из бе-
жать пе ре за груз ки стра ни цы (что бы ло при выч ным на пер вых эта пах раз ви тия 
Все мир ной пау ти ны) по зво ля ет соз да вать веб-при ло же ния, близ кие по сво ему по-
ве де нию к обыч ным при ло же ни ям. Веб-при ло же ние мо жет ис поль зо вать тех но ло-
гии Ajax для пе ре да чи на сер вер ре зуль та тов взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем или 

1 Ajax – это аб бре виа ту ра от Asynchronous Ja va Script and XML (асин хрон ный Ja va Script 
и XML). Этот тер мин пред ло жил Джес си Джеймс Гар рет (Jesse James Garrett) и впер-
вые ис поль зо вал его в сво ей ста тье «Ajax: A New Approach to Web Applications» в фев ра-
ле 2005 го  да (http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php) (От 
пе ре во дчи ка: пе ре вод этой ста тьи на рус ский язык мож но най ти по ад ре су http://galleo.
ru/articles/w160.). В те че ние мно гих лет тер мин «Ajax» был гром ким сло вом, ко то рое 
упот реб ля ли к мес ту и не к мес ту, а сей час это все го лишь удоб ный тер мин, обо зна чаю-
щий ар хи тек ту ру веб-при ло же ния, опи раю ще го ся в сво ей ра бо те на HTTP-за про сы.
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для ус ко ре ния за пус ка при ло же ния, ото бра жая сна ча ла про стую стра ни цу и под-
гру жая до пол ни тель ные дан ные и ком по нен ты стра ни цы по ме ре не об хо ди мо сти.

Тер мин Comet опи сы ва ет по хо жую ар хи тек ту ру веб-при ло же ний, так же ис поль-
зую щих про то кол HTTP.1 В не ко то ром смыс ле ар хи тек ту ра Comet яв ля ет ся об рат-
ной по от но ше нию к Ajax: в ар хи тек ту ре Comet не кли ент, а сер вер ини ции ру ет 
взаи мо дей ст вие, асин хрон но от сы лая со об ще ния кли ен ту. Ес ли веб-при ло же нию 
по тре бу ет ся от ве чать на со об ще ния, от прав ляе мые сер ве ром, оно смо жет ис поль-
зо вать прие мы Ajax для от прав ки или за про са дан ных. В ар хи тек ту ре Ajax кли-
ент «вы тя ги ва ет» дан ные с сер ве ра. В ар хи тек ту ре Comet сер вер «на вя зы ва ет» 
дан ные кли ен ту. Ино гда ар хи тек ту ру Comet на зы ва ют «Server Push», «Ajax Push» 
и «HTTP Streaming».

Есть мно же ст во спо со бов реа ли за ции ар хи тек тур Ajax и Comet, и эти ба зо вые 
реа ли за ции ино гда на зы ва ют транс пор та ми. Эле мент <img>, на при мер, име ет 
свой ст во src. Ко гда сце на рий за пи сы ва ет в это свой ст во URL-ад рес, ини ции ру ет-
ся HTTP-за прос GET и вы пол ня ет ся за груз ка со дер жи мо го с это го URL-ад ре са. 
Та ким об ра зом, сце на рий мо жет от прав лять ин фор ма цию веб-сер ве ру, до бав ляя 
ее в ви де стро ки за про са в URL-ад рес изо бра же ния и ус та нав ли вая свой ст во src 
эле мен та <img>. В от вет на этот за прос веб-сер вер дол жен вер нуть не ко то рое изо-
бра же ние, ко то рое, на при мер, мо жет быть не ви ди мым: про зрач ным и раз ме ром 
1×1 пик сел.2

Эле мент <img> – не са мый луч ший транс порт Ajax, по то му что об мен дан ны ми ве-
дет ся толь ко в од ном на прав ле нии: кли ент мо жет пе ре дать дан ные сер ве ру, но 
от ве том сер ве ра все гда бу дет изо бра же ние, из влечь ин фор ма цию из ко то ро го на 
сто ро не кли ен та очень не про сто. Эле мент <iframe> об ла да ет боль шей гиб ко стью. 
При ис поль зо ва нии эле мен та <iframe> в ка че ст ве транс пор та Ajax сце на рий сна ча-
ла до бав ля ет в URL-ад рес ин фор ма цию, пред на зна чен ную для веб-сер ве ра, а за-
тем за пи сы ва ет этот URL-ад рес в свой ст во src те га <iframe>. Сер вер соз да ет HTML-
до ку мент, со дер жа щий от вет на за прос, и от прав ля ет его об рат но веб-бро узе ру, 
ко то рый вы во дит от вет в те ге <iframe>. При этом эле мент <iframe> не обя за тель но 
дол жен быть ви ди мым для поль зо ва те ля – он мо жет быть со крыт, на при мер, 
сред ст ва ми таб лиц сти лей CSS. Сце на рий мо жет про ана ли зи ро вать от вет сер ве-
ра, вы пол нив об ход до ку мен та в эле мен те <iframe>. Об ра ти те вни ма ние, что взаи-
мо дей ст вие с до ку мен том ог ра ни чи ва ет ся по ли ти кой об ще го про ис хо ж де ния, 
о ко то рой рас ска зы ва ет ся в раз де ле 13.6.2.

Да же из ме не ние свой ст ва src эле мен та <script> мо жет ис поль зо вать ся для ини ции-
ро ва ния HTTP-за про са GET. Ис поль зо ва ние эле мен тов <script> для ра бо ты с про-
то ко лом HTTP вы гля дит осо бен но при вле ка тель но, по то му что они не яв ля ют ся 
субъ ек та ми по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния и мо гут ис поль зо вать ся для взаи-
мо дей ст вий с раз ны ми сер ве ра ми. Обыч но при ис поль зо ва нии транс пор та Ajax 

1 Имя Comet бы ло пред ло же но Алек сом Рас се лом (Alex Russell) в ста тье «Comet: Low La-
ten cy Data for the Browser» (http://infrequently.org/2006/03/cometlowlatencydatafor
thebrowser/). Ве ро ят но, вы би рая та кое имя, Алекс Рас сел хо тел обы грать тер мин Ajax: 
де ло в том, что в США Comet и Ajax яв ля ют ся на зва ния ми чис тя щих средств.

2 Та кие изо бра же ния ино гда на зы ва ют вебжуч ка ми (web bugs). Они поль зу ют ся дур ной 
сла вой из-за про блем с без опас но стью, ко гда ис поль зу ют ся для об ме на ин фор ма ци ей 
со сто рон ним сер ве ром, не тем, от ку да бы ла за гру же на стра ни ца. Од но из ти пич ных 
при ме не ний веб-жуч ков – под счет чис ла по се ще ний и ана ли за тра фи ка веб-сер ве ра.
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на ос но ве эле мен та <script> от вет сер ве ра име ет вид дан ных в фор ма те JSON (раз-
дел 6.9), ко то рые ав то ма ти че ски «де ко ди ру ют ся», ко гда со дер жи мое эле мен та 
<script> вы пол ня ет ся ин тер пре та то ром Ja va Script. Из-за ис поль зо ва ния фор ма та 
дан ных JSON этот транс порт Ajax по лу чил на зва ние «JSONP».

Хо тя ар хи тек ту ра Ajax мо жет быть реа ли зо ва на по верх транс пор та <iframe> или 
<script>, су ще ст ву ет бо лее про стой путь. Уже дос та точ но дав но все бро узе ры ста-
ли под дер жи вать объ ект XMLHttpRequest, оп ре де ляю щий при клад ной ин тер фейс 
для ра бо ты с про то ко лом HTTP. Этот ин тер фейс обес пе чи ва ет воз мож ность вы-
пол нять POST-за про сы в до пол не ние к обыч ным GET-за про сам и мо жет воз вра-
щать от вет веб-сер ве ра син хрон но или асин хрон но, в ви де про сто го тек ста или 
в ви де объ ек та Document. Не смот ря на свое на зва ние, объ ект XMLHttpRequest не ог ра-
ни чи ва ет ся ис поль зо ва ни ем XML-до ку мен тов – он в со стоя нии при ни мать лю бые 
тек сто вые до ку мен ты. При клад ной ин тер фейс объ ек та XMLHttpRequest рас смат ри-
ва ет ся в раз де ле 18.1, ко то рый за ни ма ет зна чи тель ную часть гла вы. Боль шая 
часть при ме ров реа ли за ции ар хи тек ту ры Ajax в этой гла ве в ка че ст ве транс пор та 
ис поль зу ет объ ект XMLHttpRequest, но в раз де ле 18.2 так же бу дет по ка за но, как ис-
поль зо вать транс порт на ос но ве эле мен та <script>, так как он спо со бен об хо дить 
ог ра ни че ния по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния.

Транс порт ные ме ха низ мы в ар хи тек ту ре Comet слож нее, чем в ар хи тек ту ре Ajax, 
но все они тре бу ют ус та нов ле ния (и вос ста нов ле ния, в слу чае не об хо ди мо сти) со-
еди не ния с сер ве ром со сто ро ны кли ен та и обя зы ва ют сер вер под дер жи вать со еди-
не ние от кры тым, что бы че рез не го мож но бы ло от прав лять асин хрон ные со об ще-
ния. Транс пор том в ар хи тек ту ре Comet мо жет слу жить, на при мер, скры тый эле-
мент <iframe>, ес ли сер вер от прав ля ет со об ще ния в ви де эле мен тов <script>, вы пол-
няе мых в эле мен те <iframe>. Бо лее на деж ный и пе ре но си мый под ход к реа ли за ции 
ар хи тек ту ры Comet за клю ча ет ся в том, что бы кли ент ус та нав ли вал со еди не ние 
с сер ве ром (ис поль зуя Ajax-транс порт), а сер вер под дер жи вал это со еди не ние от-
кры тым, по ка име ет ся не об хо ди мость от прав лять со об ще ния. Ка ж дый раз, ко гда 
сер вер от прав ля ет со об ще ние, он за кры ва ет со еди не ние, что по зво ля ет га ран ти ро-
вать бла го по луч ное по лу че ние со об ще ния кли ен том. По сле об ра бот ки со об ще ния 
кли ент мо жет сра зу же ус та но вить но вое со еди не ние для бу ду щих со об ще ний.

Реа ли за ция на деж но го и пе ре но си мо го транс пор та для ар хи тек ту ры Comet яв ля-
ет ся слож ной за да чей, и боль шин ст во веб-раз ра бот чи ков, ис поль зую щих ар хи-
тек ту ру Comet, опи ра ют ся на транс пор ты, реа ли зо ван ные в веб-фрейм вор ках, 
та ких как Dojo. На мо мент на пи са ния этих строк про из во ди те ли бро узе ров при-
сту пи ли к реа ли за ции по ло же ний про ек та спе ци фи ка ции «Server-Sent Events», 
свя зан ной со стан дар том HTML5, ко то рая оп ре де ля ет про стой при клад ной ин-
тер фейс для ар хи тек ту ры Comet в ви де объ ек та EventSource. Ин тер фейс объ ек та 
EventSource бу дет рас смат ри вать ся в раз де ле 18.3 и там же бу дет про де мон ст ри ро-
ва на про стая его ими та ция на ос но ве объ ек та XMLHttpRequest.

Име ет ся так же воз мож ность кон ст руи ро вать вы со ко уров не вые про то ко лы взаи-
мо дей ст вий по верх Ajax и Comet. Эти прие мы ор га ни за ции взаи мо дей ст вий ти па 
кли ент/сер вер мож но ис поль зо вать, на при мер, в ка че ст ве ос но вы ме ха низ ма RPC 
(Remote Procedure Call – вы зов уда лен ных про це дур) или сис те мы со бы тий ти па 
из да тель/под пис чик. Од на ко в дан ной гла ве мы не бу дем рас смат ри вать по доб-
ные вы со ко уров не вые про то ко лы, а скон цен три ру ем ся на при клад ных ин тер-
фей сах под держ ки ар хи тек тур Ajax и Comet.
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Использование XML не является обязательным

Сим вол «X» в аб бре виа ту ре «Ajax» обо зна ча ет «XML». Ос нов ной при клад-
ной ин тер фейс для ра бо ты с про то ко лом HTTP на сто ро не кли ен та (XMLHttp-
Request) так же со дер жит на зва ние «XML» в сво ем име ни, и, как мы уз на ем 
да лее, од но из свойств объ ек та XMLHttpRequest име ет имя responseXML. Вслед-
ст вие это го мо жет сло жить ся впе чат ле ние, что XML яв ля ет ся важ ной ча-
стью ра бо ты с про то ко лом HTTP. Но это не так: эти име на яв ля ют ся ис то-
ри че ским на сле ди ем тех дней, ко гда XML бы ло мод ным сло веч ком. Ко неч-
но, реа ли за ции Ajax спо соб ны ра бо тать с XML-до ку мен та ми, но ис поль зо-
ва ние фор ма та XML яв ля ет ся не обя за тель ным, и в дей ст ви тель но сти он 
ред ко ис поль зу ет ся не прак ти ке. Спе ци фи ка ция XMLHttpRequest пол на 
не со от вет ст вий в име нах, с ко то ры ми нам при дет ся стал ки вать ся:

Имя объ ек та XMLHttpRequest бы ло вы бра но ис хо дя из со об ра же ний со вмес-
ти мо сти с Веб, хо тя ка ж дая часть это го име ни мо жет вво дить в за блу ж де-
ние. Во-пер вых, объ ект под дер жи ва ет лю бые тек сто вые фор ма ты, вклю-
чая XML. Во-вто рых, он мо жет ис поль зо вать ся для от прав ки за про сов по 
обо им про то ко лам, HTTP и HTTPS (не ко то рые реа ли за ции мо гут под дер-
жи вать до пол ни тель ные про то ко лы, по ми мо HTTP и HTTPS, но эти воз-
мож но сти не рег ла мен ти ру ют ся в спе ци фи ка ции). На ко нец, он под дер-
жи ва ет «за про сы» («requests») в бо лее ши ро ком смыс ле, – как это под ра-
зу ме ва ет ис поль зо ва ние про то ко ла HTTP. А имен но, все опе ра ции, свя-
зан ные с вы пол не ни ем HTTP-за про сов или по лу че ни ем HTTP-от ве тов 
для оп ре де лен ных HTTP-ме то дов.

18.1. Использование объекта XMLHttpRequest
При клад ной ин тер фейс к про то ко лу HTTP в бро узе рах оп ре де ля ет ся в ви де клас са 
XMLHttpRequest. Ка ж дый эк зем п ляр это го клас са пред став ля ет един ст вен ную па ру 
за прос/от вет, а свой ст ва и ме то ды объ ек та по зво ля ют оп ре де лять па ра мет ры за-
про са и из вле кать дан ные из от ве та. Объ ект XMLHttpRequest под дер жи ва ет ся веб-
бро узе ра ми уже до воль но дав но, а его при клад ной ин тер фейс на хо дит ся на по след-
них ста ди ях стан дар ти за ции кон сор циу мом W3C. В то же вре мя в кон сор циу ме 
W3C ве дут ся ра бо ты над про ек том стан дар та «XMLHttpRequest Level 2». В этом 
раз де ле мы рас смот рим ба зо вый при клад ной ин тер фейс объ ек та XMLHttpRequest, 
а так же те час ти про ек та стан дар та «XMLHttpRequest Level 2» (я на зы ваю его 
«XHR2»), ко то рые в на стоя щее вре мя реа ли зо ва ны как ми ни мум в двух бро узе рах.

Пер вое, что обыч но не об хо ди мо сде лать при ис поль зо ва нии это го при клад но го ин-
тер фей са к про то ко лу HTTP, это, ра зу ме ет ся, соз дать эк зем п ляр объ ек та XMLHttp-
Request:

varrequest=newXMLHttpRequest();

До пус ти мо по втор но ис поль зо вать уже имею щий ся эк зем п ляр объ ек та XMLHttp-
Request, но сле ду ет иметь в ви ду, что в этом слу чае бу дет пре рва но вы пол не ние 
за про са, уже от прав лен но го объ ек том.
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XMLHttpRequest в IE6
Кор по ра ция вклю чи ла под держ ку объ ек та XMLHttpRequest в свой бро узер IE, 
на чи ная с вер сии 5. В вер си ях IE5 и IE6 этот объ ект дос ту пен толь ко в ви де 
ActiveX-объ ек та. Под держ ка со вре мен но го стан дарт но го кон ст рук то ра XML-
HttpRequest() по яви лась толь ко в IE7, но его мож но ими ти ро вать, как по ка-
за но ни же:

//ИмитацияконструктораXMLHttpRequest()вIE5иIE6
if(window.XMLHttpRequest===undefined){
window.XMLHttpRequest=function(){
try{
//ИспользоватьпоследнююверсиюActiveX-объекта,еслидоступна
returnnewActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.6.0");
}
catch(e1){
try{
//Иначевернутьсякстаройверсии
returnnewActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.3.0");
}
catch(e2){
//Еслиничегонеполучилось-возбудитьошибку
thrownewError("XMLHttpRequestнеподдерживается");
}
}
};
}

HTTP-за прос со сто ит из че ты рех час тей:

• ме тод HTTP-за про са или тип «опе ра ции»

• за пра ши вае мый URL-ад рес

• не обя за тель ные за го лов ки за про са, ко то рые мо гут вклю чать ин фор ма цию 
для ау тен ти фи ка ции

• не обя за тель ное те ло за про са

HTTP-от вет, воз вра щае мый сер ве ром, со сто ит из трех час тей:

• чи сло вое и тек сто вое зна че ние, оп ре де ляю щее код со стоя ния, сви де тель ст-
вую щий об ус пе хе или об ошиб ке

• на бор за го лов ков от ве та

• те ло от ве та

Пер вые два под раз де ла, сле дую щие да лее, де мон ст ри ру ют, как ус та нав ли вать 
ка ж дую часть HTTP-за про са и как из вле кать час ти из HTTP-от ве та. За эти ми 
клю че вы ми раз де ла ми сле ду ют под раз де лы, ос ве щаю щие бо лее уз ко спе циа ли зи-
ро ван ные те мы.

Ба зо вая ар хи тек ту ра за прос/от вет про то ко ла HTTP весь ма про ста в ис поль зо ва-
нии. Од на ко на прак ти ке воз ни ка ет мас са слож но стей: кли ен ты и сер ве ры об ме-
ни ва ют ся дан ны ми в ви де cookies; сер ве ры пе ре ад ре су ют бро узе ры на дру гие сер-
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ве ры; од ни ре сур сы кэ ши ру ют ся, а дру гие – нет; не ко то рые кли ен ты от прав ля ют 
за про сы че рез про кси-сер ве ры и т. д. Объ ект XMLHttpRequest не яв ля ет ся при клад-
ным ин тер фей сом уров ня про то ко ла, он обес пе чи ва ет при клад ной ин тер фейс 
уров ня бро узе ра. Бро узер сам за бо тит ся о cookies, пе ре ад ре са ции, кэ ши ро ва нии 
и про кси-сер ве рах, а вам дос та точ но по за бо тить ся толь ко о за про сах и от ве тах.

XMLHttpRequest и локальные файлы

Воз мож ность ис поль зо ва ния от но си тель ных URL-ад ре сов в веб-стра ни цах 
обыч но оз на ча ет, что HTML-стра ни цы мож но раз ра ба ты вать и про ве рять, 
ис поль зуя ло каль ную фай ло вую сис те му, а за тем пе ре ме щать их на веб-сер-
вер без до пол ни тель ных из ме не ний. Од на ко, как пра ви ло, это не воз мож но 
при ис поль зо ва нии ар хи тек ту ры Ajax на ос но ве объ ек та XMLHttpRequest. 
Объ ект XMLHttpRequest пред на зна чен для ра бо ты с про то ко ла ми HTTP 
и HTTPS. Тео ре ти че ски он мог бы ло ра бо тать с дру ги ми про то ко ла ми, та-
ки ми как FTP, но та кие час ти при клад но го ин тер фей са, как ме тод за про са 
и код со стоя ния от ве та, яв ля ют ся ха рак тер ны ми имен но для про то ко ла 
HTTP. Ес ли за гру зить веб-стра ни цу из ло каль но го фай ла, сце на рии в этой 
стра ни це не смо гут ис поль зо вать объ ект XMLHttpRequest с от но си тель ны ми 
URL-ад ре са ми, по то му что эти ад ре са бу дут от но си тель ны ми ад ре са ми ви-
да file://, а не http://. А по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния за час тую бу дет 
пре пят ст во вать ис поль зо ва нию аб со лют ных ад ре сов ви да http://. (Тем не 
ме нее за гля ни те в раз де л 18.1.6.) Та ким об ра зом, что бы про ве рить веб-
стра ни цы, ис поль зую щие объ ект XMLHttpRequest, их не об хо ди мо вы гру жать 
на веб-сер вер (или ис поль зо вать ло каль ный веб-сер вер).

18.1.1. Выполнение запроса
Сле дую щий этап по сле соз да ния объ ек та XMLHttpRequest – оп ре де ле ние па ра мет-
ров HTTP-за про са вы зо вом ме то да open() объ ек та XMLHttpRequest, ко то ро му пе ре-
да ют ся две обя за тель ные час ти за про са: ме тод и URL:

request.open("GET",//ЗапростипаHTTPGET
"data.csv");//наполучениесодержимогопоэтомуURL-адресу

Пер вый ар гу мент ме то да open() оп ре де ля ет HTTP-ме тод или опе ра цию. Это стро-
ка, не чув ст ви тель ная к ре ги ст ру, но обыч но со дер жа щая толь ко сим во лы верх-
не го ре ги ст ра, в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей про то ко ла HTTP. Ме то ды «GET» 
и «POST» под дер жи ва ют ся все ми бро узе ра ми. Ме тод «GET» ис поль зу ет ся для 
«обыч ных» за про сов и со от вет ст ву ет слу чаю, ко гда URL-ад рес пол но стью оп ре де-
ля ет за пра ши вае мый ре сурс. Он ис поль зу ет ся, ко гда за прос не име ет по боч ных 
эф фек тов и ко гда от вет сер ве ра мож но по мес тить в кэш. Ме тод «POST» обыч но 
ис поль зу ет ся HTML-фор ма ми. Он вклю ча ет в те ло за про са до пол ни тель ные дан-
ные (дан ные фор мы), и эти дан ные час то со хра ня ют ся в ба зе дан ных на сто ро не 
сер ве ра (по боч ный эф фект). В от вет на по вто ряю щие ся за про сы POST к од но му 
и то му же URL сер вер мо жет воз вра щать раз ные от ве ты, и  от ве ты на за про сы, 
от прав лен ные этим ме то дом, не долж ны по ме щать ся в кэш.
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По ми мо за про сов «GET» и «POST», спе ци фи ка ция XMLHttpRequest так же по-
зво ля ет пе ре да вать ме то ду open() стро ки «DELETE», «HEAD», «OPTIONS» и «PUT» 
в пер вом ар гу мен те. (Ме то ды «HTTP CONNECT», «TRACE» и «TRACK» яв но за-
пре ще ны к ис поль зо ва нию из-за про блем с без опас но стью.) Ста рые вер сии бро узе-
ров мо гут не под дер жи вать все эти ме то ды, но ме тод «HEAD», по край ней ме ре, 
под дер жи ва ет ся поч ти все ми бро узе ра ми, и его ис поль зо ва ние де мон ст ри ру ет ся 
в при ме ре 18.13.

Вто рым ар гу мен том ме то ду open() пе ре да ет ся URL-ад рес за пра ши вае мо го ре сур са. 
Это от но си тель ный URL-ад рес до ку мен та, со дер жа ще го сце на рий, в ко то ром вы-
зы ва ет ся ме тод open(). Ес ли ука зать аб со лют ный ад рес, то в об щем слу чае про то-
кол, до мен ное имя и порт долж ны сов па дать с ана ло гич ны ми па ра мет ра ми ад ре са 
до ку мен та: на ру ше ние по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния обыч но вы зы ва ет ошиб-
ку. (Од на ко спе ци фи ка ция «XMLHttpRequest Level 2» до пус ка ет вы пол не ние за-
про сов к дру гим сер ве рам, ес ли сер вер яв но раз ре шил это – смот ри те раз дел 18.1.6.)

Сле дую щий этап в вы пол не нии за про са – ус та нов ка за го лов ков за про са, ес ли это 
не об хо ди мо. За про сы POST, на при мер, тре бу ют, что бы был оп ре де лен за го ло вок 
«Content-Type», оп ре де ляю щий MIME-тип те ла за про са:

request.setRequestHeader("Content-Type","text/plain");

Ес ли вы звать ме тод setRequestHeader() не сколь ко раз с од ним и тем же за го лов-
ком, но вое зна че ние не за ме нит преж нее: вме сто это го в HTTP-за прос бу дет встав-
ле но не сколь ко ко пий за го лов ка или один за го ло вок с не сколь ки ми зна че ния ми.

Нель зя оп ре де лять соб ст вен ные за го лов ки «Content-Length», «Date», «Referer» 
и «User-Agent»: объ ект XMLHttpRequest до бав ля ет их ав то ма ти че ски и не по зво ля ет 
под де лы вать их. Ана ло гич но объ ект XMLHttpRequest ав то ма ти че ски об ра ба ты ва ет 
cookies и срок под держ ки от кры то го со еди не ния, оп ре де ля ет ко ди ров ку сим во-
лов и вы пол ня ет ко ди ро ва ние со об ще ний, по это му вы не долж ны пе ре да вать ме-
то ду setRequestHeader() сле дую щие за го лов ки:

Accept-CharsetContent-Transfer-EncodingTE
Accept-EncodingDateTrailer
ConnectionExpectTransfer-Encoding
Content-LengthHostUpgrade
CookieKeep-AliveUser-Agent
Cookie2RefererVia

В за про се мож но оп ре де лить за го ло вок «Authorization», но обыч но в этом нет не-
об хо ди мо сти. При вы пол не нии за про са к ре сур су, за щи щен но му па ро лем, пе ре-
дай те имя поль зо ва те ля и па роль ме то ду open() в чет вер том и пя том ар гу мен тах, 
а объ ект XMLHttpRequest ав то ма ти че ски ус та но вит со от вет ст вую щие за го лов ки. 
(О треть ем не обя за тель ном ар гу мен те ме то да open() рас ска зы ва ет ся ни же, а опи-
са ние ар гу мен тов, в ко то рых пе ре да ют ся имя поль зо ва те ля и па роль, мож но най-
ти в спра воч ной час ти кни ги.)

По след ний этап в про це ду ре вы пол не ния HTTP-за про са с по мо щью объ ек та XML-
HttpRequest – пе ре да ча не обя за тель но го те ла за про са и от прав ка его сер ве ру. Де-
ла ет ся это с по мо щью ме то да send(): 

request.send(null);

GET-за про сы не име ют те ла, и в этом слу чае мож но пе ре дать ме то ду зна че ние null 
или во об ще опус тить ар гу мент. POST-за про сы обыч но име ют те ло, и оно долж но 
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со от вет ст во вать за го лов ку «Content-Type», ус та нов лен но му с по мо щью ме то да 
setRequestHeader().

При мер 18.1 де мон ст ри ру ет ис поль зо ва ние всех ме то дов объ ек та XMLHttpRequest, 
опи сан ных вы ше. Он от прав ля ет сер ве ру тек сто вую стро ку ме то дом POST и иг но-
ри ру ет от вет, воз вра щае мый сер ве ром.

При мер 18.1. От прав ка про сто го тек ста на сер вер ме то дом POST

functionpostMessage(msg){
varrequest=newXMLHttpRequest();//Новыйзапрос
request.open("POST","/log.php");//серверномусценариюметодомPOST
//Отправитьпростоетекстовоесообщениевтелезапроса
request.setRequestHeader("Content-Type",//Телозапроса-простойтекст
"text/plain;charset=UTF-8");
request.send(msg);//msgкактелозапроса
//Запросвыполнен.Мыигнорируемвозможныйответилиошибку.
}

Об ра ти те вни ма ние, что вы зов ме то да send() в при ме ре 18.1 ини ции ру ет за прос 
и за тем воз вра ща ет управ ле ние: он не бло ки ру ет ся в ожи да нии от ве та от сер ве ра. 
HTTP-от ве ты прак ти че ски все гда об ра ба ты ва ют ся асин хрон но, как бу дет по ка-
за но в сле дую щем раз де ле.

Порядок имеет значение

Час ти HTTP-за про са сле ду ют в оп ре де лен ном по ряд ке: ме тод за про са 
и URL-ад рес долж ны оп ре де лять ся в пер вую оче редь, за тем долж ны ус та-
нав ли вать ся за го лов ки за про са и, на ко нец, те ло за про са. Обыч но реа ли за-
ции XMLHttpRequest ни че го не от прав ля ют в сеть, по ка не бу дет вы зван ме тод 
send(). Но при клад ной ин тер фейс XMLHttpRequest спро ек ти ро ван так, как ес-
ли бы ка ж дый ме тод не мед лен но от прав лял дан ные в сеть. Это оз на ча ет, 
что ме то ды объ ек та XMLHttpRequest долж ны вы зы вать ся в по ряд ке, со от вет-
ст вую щем струк ту ре HTTP-за про са. На при мер, ме тод setRequestHeader() 
дол жен вы зы вать ся по сле ме то да open() и пе ред ме то дом send(), в про тив-
ном слу чае он воз бу дит ис клю че ние.

18.1.2. Получение ответа
Пол ный HTTP-от вет со дер жит код со стоя ния, на бор за го лов ков от ве та и те ло от-
ве та. Все это дос туп но в ви де свойств и ме то дов объ ек та XMLHttpRequest:

• Свой ст ва status и statusText воз вра ща ют код со стоя ния HTTP в чи сло вом 
и тек сто вом ви де. Эти свой ст ва хра нят стан дарт ные HTTP-зна че ния, та кие 
как 200 и «OK» в слу чае ус пеш но го вы пол не ния за про са или 404 и «Not Found» 
при по пыт ке об ра тить ся к ре сур су, от сут ст вую ще му на сер ве ре.

• За го лов ки от ве та мож но по лу чить с по мо щью ме то дов getResponseHeader() и get-
AllResponseHeaders(). Об ра бот ка cookies вы пол ня ет ся объ ек том XMLHttpRequest 
ав то ма ти че ски: он ис клю ча ет за го лов ки «Cookie» из мно же ст ва, воз вра щае-



532� Глава�18��Работа�с�протоколом�HTTP

мо го ме то дом getAllResponseHeaders(), и воз вра ща ет null, ес ли пе ре дать ар гу-
мент «Set-Cookie» или «Set-Cookie2» ме то ду getResponseHeader().

• Те ло от ве та в тек сто вом ви де дос туп но че рез свой ст во responseText или в ви де 
объ ек та Document че рез свой ст во responseXML. (Вы бор та ко го име ни свой ст ва 
объ яс ня ет ся ис то ри че ски ми при чи на ми: фак ти че ски оно пред на зна че но для 
ра бо ты с XHTML- и XML-до ку мен та ми, но спе ци фи ка ция «XHR2» оп ре де ля-
ет, что оно так же долж но ра бо тать с обыч ны ми HTML-до ку мен та ми.) Бо лее 
под роб но о свой ст ве responseXML рас ска зы ва ет ся в раз де ле 18.1.2.2.

Обыч но объ ект XMLHttpRequest ис поль зу ет ся в асин хрон ном ре жи ме (но за гля ни те 
в раз дел 18.1.2.1): ме тод send() воз вра ща ет управ ле ние сра зу же по сле от прав ки 
за про са, по это му ме то ды и свой ст ва, пе ре чис лен ные вы ше, не мо гут ис поль зо вать-
ся до фак ти че ско го по лу че ния от ве та. Что бы оп ре де лить мо мент по лу че ния от ве-
та, не об хо ди мо об ра ба ты вать со бы тие «readystatechange» (или со бы тие «prog ress», 
оп ре де ляе мое но вой спе ци фи ка ци ей «XHR2» и опи сы вае мое в раз де ле 18.1.4), 
воз бу ж дае мое в объ ек те XMLHttpRequest. Но, что бы по нять, как об ра ба ты вать это 
со бы тие, не об хо ди мо сна ча ла ра зо брать ся со свой ст вом readyState.

Свой ст во readyState – это це ло чис лен ное зна че ние, оп ре де ляю щее код со стоя ния 
HTTP-за про са; его воз мож ные зна че ния пе ре чис ле ны в табл. 18.1. Иден ти фи ка-
то ры, ука зан ные в пер вой ко лон ке, – это кон стан ты, оп ре де ляе мые кон ст рук то-
ром XMLHttpRequest. Эти кон стан ты яв ля ют ся ча стью спе ци фи ка ции XMLHttpRequest, 
но ста рые вер сии бро узе ров и IE8 не оп ре де ля ют их, по это му час то мож но уви деть 
про грамм ный код, в ко то ром вме сто кон стан ты XMLHttpRequest.DONE ис поль зу ет ся 
чи сло вое зна че ние 4.

Тео ре ти че ски со бы тие «readystatechange» ге не ри ру ет ся вся кий раз, ко гда из ме-
ня ет ся зна че ние свой ст ва readyState. На прак ти ке же со бы тие мо жет не воз бу ж-
дать ся, ко гда свой ст во readyState по лу ча ет зна че ние 0 или 1. Оно час то воз бу ж да-
ет ся при вы зо ве ме то да send(), да же при том, что свой ст во readyState по-преж не-
му со дер жит зна че ние OPENED. Не ко то рые бро узе ры воз бу ж да ют со бы тие мно же-
ст во раз для со стоя ния LOADING, что бы обес пе чить об рат ную связь. Все бро узе ры 
воз бу ж да ют со бы тие «readystatechange», ко гда за вер ша ет ся при ем от ве та сер ве-
ра и свой ст во readyState по лу ча ет зна че ние 4. Так как это со бы тие мо жет воз бу ж-
дать ся еще до за вер ше ния прие ма от ве та, об ра бот чи ки со бы тия «readystatechange» 
все гда долж ны про ве рять зна че ние свой ст ва readyState.

Что бы об ра ба ты вать со бы тия «readystatechange», нуж но при сво ить функ цию об-
ра бот чи ка со бы тия свой ст ву onreadystatechange объ ек та XMLHttpRequest. Мож но 
так же вос поль зо вать ся ме то дом addEventListener() (или attachEvent() в IE вер сии 8 
и ни же), но обыч но для об ра бот ки за про са бы ва ет впол не дос та точ но од но го об ра-
бот чи ка, по это му про ще ус та но вить свой ст во onreadystatechange.

Таб ли ца 18.1. Зна че ния свой ст ва readyState объ ек та XMLHttpRequest 

Константа Значение Смысл

UNSENT 0 Ме тод open() еще не был вы зван

OPENED 1 Ме тод open() был вы зван

HEADERS_RECEIVED 2 Бы ли по лу че ны за го лов ки

LOADING 3 Идет при ем те ла от ве та

DONE 4 При ем от ве та за вер шен
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При мер 18.2 оп ре де ля ет функ цию getText(), ко то рая де мон ст ри ру ет осо бен но сти 
об ра бот ки со бы тий «readystatechange». Об ра бот чик со бы тия сна ча ла про ве ря ет 
за вер ше ние за про са. По сле это го он про ве ря ет код со стоя ния от ве та и убе ж да ет ся 
в ус пеш ном вы пол не нии. За тем он из вле ка ет за го ло вок «Content-Type», что бы 
убе дить ся, что по лу чен от вет ожи дае мо го ти па. Ес ли вы пол ня ют ся все три ус ло-
вия, он пе ре да ет те ло от ве та (в ви де тек ста) ука зан ной функ ции об рат но го вы зо ва.

При мер 18.2. По лу че ние HTTPот ве та в об ра бот чи ке onreadystatechange

//ВыполняетзапросHTTPGETсодержимогоуказанногоURL-адреса.
//Послеуспешногополученияответапроверяет,содержитлионпростойтекст,
//ипередаетегоуказаннойфункцииобратноговызова
functiongetText(url,callback){
varrequest=newXMLHttpRequest();//Создатьновыйзапрос
request.open("GET",url);//УказатьURL-адресресурса
request.onreadystatechange=function(){//Определитьобработчиксобытия
//Еслизапросбылвыполненуспешно
if(request.readyState===4&&request.status===200){
vartype=request.getResponseHeader("Content-Type");
if(type.match(/^text/))//Убедиться,чтоэтотекст
callback(request.responseText);//Передатьфункции
}
};
request.send(null);//Отправитьзапрос
}

18.1.2.1. Получение синхронного ответа
Са ма при ро да HTTP-от ве та пред по ла га ет их асин хрон ную об ра бот ку. Тем не ме-
нее объ ект XMLHttpRequest под дер жи ва ет воз мож ность по лу че ния от ве тов в син-
хрон ном ре жи ме. Ес ли в треть ем ар гу мен те пе ре дать ме то ду open() зна че ние false, 
вы пол не ние ме то да send() бу дет за бло ки ро ва но до за вер ше ния за про са. В этом 
слу чае от па да ет не об хо ди мость ис поль зо вать об ра бот чик со бы тия: по сле то го как 
ме тод send() вер нет управ ле ние, мож но бу дет сра зу же про ве рить свой ст ва status 
и responseText объ ек та XMLHttpRequest. Срав ни те сле дую щую син хрон ную реа ли за-
цию функ ции getText() из при ме ра 18.2:

//ВыполняетсинхронныйзапросHTTPGETсодержимогопоуказанномуURL-адресу.
//Возвращаеттекстответа.Возбуждаетисключениевслучаенеудачи
//илиеслиответнеявляетсятекстом.
functiongetTextSync(url){
varrequest=newXMLHttpRequest();//Создатьновыйзапрос
request.open("GET",url,false);//false-синхронныйрежим
request.send(null);//Отправитьзапрос

//Возбудитьисключение,есликодсостояниянеравен200
if(request.status!==200)thrownewError(request.statusText);

//Возбудитьисключение,еслиответимеетнедопустимыйтип
vartype=request.getResponseHeader("Content-Type");
if(!type.match(/^text/))
thrownewError("Ожидалсятекстовыйответ;получен:"+type);

returnrequest.responseText;
}
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Син хрон ные за про сы вы гля дят весь ма за ман чи во, од на ко ис поль зо вать их не же-
ла тель но. Ин тер пре та тор Ja va Script на сто ро не кли ен та вы пол ня ет ся в един ст-
вен ном по то ке, и ко гда ме тод send() бло ки ру ет ся, это обыч но при во дит к за ви са-
нию поль зо ва тель ско го ин тер фей са все го бро узе ра. Ес ли сер вер, к ко то ро му вы-
пол не но под клю че ние, от ве ча ет на во про сы с за держ кой, бро узер поль зо ва те ля 
бу дет за ви сать. Тем не ме нее в раз де ле 22.4 вы по зна ко ми тесь с од ним из слу ча ев, 
ко гда син хрон ные за про сы впол не до пус ти мы.

18.1.2.2. Декодирование ответа
В при ме рах вы ше пред по ла га лось, что сер вер воз вра ща ет от вет в ви де про сто го 
тек ста, с MIME-ти пом «text/plain», «text/html» или «text/css», и мы из вле ка ем 
его из свой ст ва responseText объ ек та XMLHttpRequest.

Од на ко су ще ст ву ют и дру гие спо со бы об ра бот ки от ве тов сер ве ра. Ес ли сер вер по-
сы ла ет в от ве те XML- или XHTML-до ку мент, ра зо бран ное пред став ле ние XML-
до ку мен та мож но по лу чить из свой ст ва responseXML. Зна че ни ем это го свой ст ва яв-
ля ет ся объ ект Document, при ра бо те с ко то рым мож но ис поль зо вать прие мы, пред-
став лен ные в гла ве 15. (Про ект спе ци фи ка ции «XHR2» тре бу ет, что бы бро узе ры 
ав то ма ти че ски вы пол ня ли син так си че ский ана лиз от ве тов ти па «text/html» и так-
же де ла ли их дос туп ны ми че рез свой ст во responseXML в ви де объ ек тов Document, но 
на мо мент на пи са ния этих строк это тре бо ва ние не бы ло реа ли зо ва но в те ку щих 
бро узе рах.)

Ес ли в от вет на за прос сер ве ру по тре бу ет ся от пра вить струк ту ри ро ван ные дан-
ные, та кие как объ ект или мас сив, он мо жет пе ре дать дан ные в ви де стро ки в фор-
ма те JSON (раз дел 6.9). По сле по лу че ния та кой стро ки со дер жи мое свой ст ва res-
ponseText мож но пе ре дать ме то ду JSON.parse(). При мер 18.3 яв ля ет ся обоб щен ной 
вер си ей при ме ра 18.2: он вы пол ня ет за прос ме то дом GET по ука зан но му URL-ад-
ре су и по сле по лу че ния со дер жи мо го это го ад ре са пе ре да ет его ука зан ной функ-
ции об рат но го вы зо ва. Но те перь функ ции не все гда бу дет пе ре да вать ся про стой 
текст – ей мо жет быть пе ре дан объ ект Document, объ ект, по лу чен ный с по мо щью 
JSON.parse(), или стро ка.

При мер 18.3. Син так си че ский ана лиз HTTPот ве та

//ВыполняетзапросHTTPGETнаполучениесодержимогопоуказанномуURL-адресу.
//Приполученииответаонпередаетсяфункцииобратноговызова
//какразобранныйобъектXML-документа,объектJSONилистрока.
functionget(url,callback){
varrequest=newXMLHttpRequest();//Создатьновыйзапрос
request.open("GET",url);//УказатьURL-адресресурса
request.onreadystatechange=function(){//Определитьобработчиксобытия
//Еслизапросбылвыполнениувенчалсяуспехом
if(request.readyState===4&&request.status===200){
//Определитьтипответа
vartype=request.getResponseHeader("Content-Type");
//Проверитьтип,чтобыизбежатьвбудущемпередачиответа
//ввидедокументавформатеHTML
if(type.indexOf("xml")!==-1&&request.responseXML)
callback(request.responseXML);//ОбъектXML
elseif(type==="application/json")
callback(JSON.parse(request.responseText));//ОбъектJSON
else
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callback(request.responseText);//Строка
}
};
request.send(null);//Отправитьзапрос
}

Функ ция в при ме ре 18.3 про ве ря ет за го ло вок «Content-Type» от ве та и об ра ба ты-
ва ет от ве ты ти па «application/json» осо бым об ра зом. Дру ги ми ти па ми от ве тов, 
ко то рые мо жет по тре бо вать ся «де ко ди ро вать» осо бо, яв ля ют ся «application/Ja va-
Script» и «text/Ja va Script». С по мо щью объ ек та XMLHttpRequest мож но за пра ши-
вать сце на рии на язы ке Ja va Script и за тем вы пол нять их с по мо щью гло баль ной 
функ ции eval() (раз дел 4.12.2). Од на ко в этом нет ни ка кой не об хо ди мо сти, по то-
му что воз мож но стей са мо го эле мен та <script> впол не дос та точ но, что бы за гру-
зить и вы пол нить сце на рий. Вер ни тесь к при ме ру 13.4, дер жа в уме, что эле мент 
<script> мо жет вы пол нять HTTP-за про сы к дру гим сер ве рам, за пре щен ные в при-
клад ном ин тер фей се XMLHttpRequest.

В от вет на HTTP-за про сы веб-сер ве ры час то воз вра ща ют дво ич ные дан ные (на-
при мер, фай лы изо бра же ний). Свой ст во responseText пред на зна че но толь ко для 
тек сто вых дан ных и не по зво ля ет кор рект но об ра ба ты вать от ве ты с дво ич ны ми 
дан ны ми, да же ес ли ис поль зо вать ме тод charCodeAt() по лу чен ной стро ки. Спе ци-
фи ка ция «XHR2» оп ре де ля ет спо соб об ра бот ки от ве тов с дво ич ны ми дан ны ми, 
но на мо мент на пи са ния этих строк про из во ди те ли бро узе ров еще не реа ли зо ва ли 
его. До пол ни тель ные под роб но сти при во дят ся в раз де ле 22.6.2.

Для кор рект но го де ко ди ро ва ния от ве та сер ве ра не об хо ди мо, что бы сер вер от прав-
лял за го ло вок «Content-Type» с пра виль ным зна че ни ем MIME-ти па от ве та. Ес ли, 
к при ме ру, сер вер от пра вит XML-до ку мент, не ука зав со от вет ст вую щий MIME-
тип, объ ект XMLHttpRequest не про из ве дет син так си че ский ана лиз от ве та и не ус та-
но вит зна че ние свой ст ва responseXML. Или, ес ли сер вер ука жет не пра виль ное зна-
че ние в па ра мет ре «charset» за го лов ка «Content-Type», объ ект XMLHttpRequest де-
ко ди ру ет от вет с ис поль зо ва ни ем не пра виль ной ко ди ров ки и в свой ст ве response-
Text мо гут ока зать ся оши боч ные сим во лы.

Спе ци фи ка ция «XHR2» оп ре де ля ет ме тод overrideMimeType(), пред на зна чен ный 
для ре ше ния этой про бле мы, и он уже реа ли зо ван в не ко то рых бро узе рах. Ес ли 
не об хо ди мо оп ре де лить MIME-тип, луч ше под хо дя щий для веб-при ло же ния, чем 
воз вра щае мый сер ве ром, мож но пе ред вы зо вом ме то да send() пе ре дать ме то ду 
overrideMimeType() свой тип – это за ста вит объ ект XMLHttpRequest про иг но ри ро вать 
за го ло вок «Content-Type» и ис поль зо вать ука зан ный тип. Пред по ло жим, что не-
об хо ди мо за гру зить XML-файл, ко то рый пла ни ру ет ся ин тер пре ти ро вать как 
про стой текст. В этом слу чае мож но вос поль зо вать ся ме то дом overrideMimeType(), 
что бы со об щить объ ек ту XMLHttpRequest, что он не дол жен вы пол нять син так си че-
ский ана лиз фай ла и пре об ра зо вы вать его в объ ект XML-до ку мен та:

//Необрабатыватьответ,какXML-документ
request.overrideMimeType("text/plain;charset=utf-8")

18.1.3. Оформление тела запроса
За про сы HTTP POST вклю ча ют те ло за про са, ко то рое со дер жит дан ные, пе ре да-
вае мые кли ен том сер ве ру. В при ме ре 18.1 те ло за про са бы ло про стой тек сто вой 
стро кой. Од на ко не ред ко бы ва ет не об хо ди мо пе ре дать в HTTP-за про се бо лее 
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слож ные дан ные. В этом раз де ле де мон ст ри ру ют ся не ко то рые спо со бы реа ли за-
ции от прав ки та ких дан ных.

18.1.3.1. Запросы с данными в формате HTML-форм
Рас смот рим HTML-фор мы. Ко гда поль зо ва тель от прав ля ет фор му, дан ные в фор-
ме (име на и зна че ния всех эле мен тов фор мы) по ме ща ют ся в стро ку и от прав ля ют-
ся вме сте с за про сом. По умол ча нию HTML-фор мы от прав ля ют ся на сер вер ме то-
дом POST, и дан ные фор мы по ме ща ют ся в те ло за про са. Схе ма пре об ра зо ва ния 
дан ных фор мы в стро ку от но си тель но про ста: к име ни и зна че нию ка ж до го эле-
мен та фор мы при ме ня ет ся обыч ное URI-ко ди ро ва ние (за ме на спе ци аль ных сим-
во лов ше ст на дца те рич ны ми ко да ми), ко ди ро ван ные пред став ле ния имен и зна-
че ний от де ля ют ся зна ком ра вен ст ва, а па ры имя/зна че ние – ам пер сан дом. Пред-
став ле ние про стой фор мы в ви де стро ки мо жет вы гля деть, как по ка за но ни же:

find=pizza&zipcode=02134&radius=1km

Та кой фор мат пред став ле ния дан ных фор мы со от вет ст ву ет фор маль но му MIME-
ти пу:

application/x-www-form-urlencoded

Этот тип сле ду ет ука зать в за го лов ке «Content-Type» за про са при от прав ке дан-
ных та ко го ви да в со ста ве за про са ме то лом POST.

Об ра ти те вни ма ние, что для ис поль зо ва ния та ко го фор ма та пред став ле ния не 
тре бу ет ся на ли чие HTML-фор мы, и в дей ст ви тель но сти в этой гла ве мы не бу дем 
ра бо тать с фор ма ми не по сред ст вен но. В Ajax-при ло же ни ях ча ще все го у вас бу дет 
иметь ся не ко то рый Ja va Script-объ ект, ко то рый не об хо ди мо от пра вить на сер вер. 
(Этот объ ект мо жет быть соз дан из по лей вво да HTML-фор мы, но в дан ном слу чае 
это не име ет зна че ния.) Дан ные, по ка зан ные вы ше, мо гут ока зать ся пред став ле-
ни ем сле дую ще го Ja va Script-объ ек та:

{
find:"pizza",
zipcode:02134,
radius:"1km"
}

Фор мат пред став ле ния дан ных форм на столь ко ши ро ко ис поль зу ет ся во Все мир-
ной пау ти не и на столь ко хо ро шо под дер жи ва ет ся все ми язы ка ми про грам ми ро ва-
ния для соз да ния сер вер ных сце на ри ев, что его при ме не ние для пред став ле ния 
дан ных, ни как не свя зан ных с фор ма ми, час то ока зы ва ет ся наи бо лее про стым 
и удоб ным. При мер 18.4 де мон ст ри ру ет, как пре об ра зо вать свой ст ва объ ек та в фор-
мат пред став ле ния фор мы.

При мер 18.4. Пре об ра зо ва ние объ ек та в фор мат для от прав ки в HTTPза про се

/**
*Представляетсвойстваобъекта,какеслибыонибылипарамиимя/значение
*HTML-формы,сиспользованиемформатаapplication/x-www-form-urlencoded
*/
functionencodeFormData(data){
if(!data)return"";//Всегдавозвращатьстроку
varpairs=[];//Дляпаримя/значение
for(varnameindata){//Длякаждогоимени
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if(!data.hasOwnProperty(name))continue;//Пропуститьунаслед.
if(typeofdata[name]==="function")continue;//Пропуститьметоды
varvalue=data[name].toString();//Знач.ввидестроки
name=encodeURIComponent(name.replace("%20","+"));//Кодироватьимя
value=encodeURIComponent(value.replace("%20","+"));//Кодироватьзначение
pairs.push(name+"="+value);//Сохранитьпаруимя/значение
}
returnpairs.join('&');//Объединитьпарызнаком&ивернуть
}

С по мо щью этой функ ции encodeFormData() лег ко мож но соз да вать ути ли ты, та кие 
как функ ция postData(), пред став лен ная в при ме ре 18.5. Об ра ти те вни ма ние, что 
для про сто ты эта функ ция postData() (и ана ло гич ные ей функ ции в при ме рах ни-
же) не об ра ба ты ва ет от вет сер ве ра. При по лу че нии от ве та она пе ре да ет объ ект 
XMLHttpRequest це ли ком ука зан ной функ ции об рат но го вы зо ва. Эта функ ция об-
рат но го вы зо ва са ма долж на про ве рять код со стоя ния от ве та и из вле кать со дер-
жи мое от ве та.

При мер 18.5. Вы пол не ние за про са HTTP POST с дан ны ми в фор ма те  
пред став ле ния форм

functionpostData(url,data,callback){
varrequest=newXMLHttpRequest();
request.open("POST",url);//МетодомPOSTнауказ.url
request.onreadystatechange=function(){//Простойобработчик
if(request.readyState===4&&callback)//Приполученииответа
callback(request);//вызватьуказаннуюфункцию
};
request.setRequestHeader("Content-Type",//Установить"Content-Type"
"application/x-www-form-urlencoded");
request.send(encodeFormData(data));//Отправитьданные
}//впредставленииформ

Дан ные фор мы так же мо гут быть от прав ле ны по сред ст вом GET-за про са, и ко гда 
цель фор мы со сто ит в том, что бы оп ре де лить па ра мет ры опе ра ции чте ния, ме тод 
GET луч ше со от вет ст ву ет на зна че нию фор мы, чем ме тод POST. GET-за про сы не 
име ют те ла, по это му «по лез ный груз» с дан ны ми фор мы от прав ля ет ся сер ве ру 
в ви де стро ки за про са в ад ре се URL (сле дую щей за зна ком во про са). Ути ли та 
encodeFormData() мо жет так же при го дить ся для от прав ки по доб ных GET-за про-
сов, и при мер 18.6 де мон ст ри ру ет та кое ее при ме не ние.

При мер 18.6. Вы пол не ние GETза про са с дан ны ми в фор ма те пред став ле ния форм

functiongetData(url,data,callback){
varrequest=newXMLHttpRequest();
request.open("GET",url+//МетодомGETнауказанныйurl
"?"+encodeFormData(data));//сдобавлениемданных
request.onreadystatechange=function(){//Простойобработчиксобытий
if(request.readyState===4&&callback)callback(request);
};
request.send(null);//Отправитьзапрос
}

Для до бав ле ния дан ных в URL-ад ре са HTML-фор мы ис поль зу ют стро ки за про-
сов, но ис поль зо ва ние объ ек та XMLHttpRequest да ет сво бо ду пред став ле ния дан ных. 
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При на ли чии со от вет ст вую щей под держ ки на сер ве ре наш за прос на по иск пиц-
це рии мож но офор мить в ви де бо лее удо бо чи тае мо го URL-ад ре са, та ко го как по-
ка за но ни же:

http://restaurantfinder.example.com/02134/1km/pizza

18.1.3.2. Запросы с данными в формате JSON
Ис поль зо ва ние фор ма та пред став ле ния дан ных форм в те ле POST-за про сов яв ля-
ет ся рас про стра нен ным со гла ше ни ем, но не яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем 
про то ко ла HTTP. В по след ние го ды в ро ли фор ма та об ме на дан ны ми во Все мир-
ной пау ти не все боль шей по пу ляр но стью поль зу ет ся фор мат JSON. При мер 18.7 
де мон ст ри ру ет, как с по мо щью функ ции JSON.stringify() (раз дел 6.9) мож но сфор-
ми ро вать те ло за про са. Об ра ти те вни ма ние, что этот при мер от ли ча ет ся от при-
ме ра 18.5 толь ко по след ни ми дву мя стро ка ми.

При мер 18.7. Вы пол не ние за про са HTTP POST с дан ны ми в фор ма те JSON

functionpostJSON(url,data,callback){
varrequest=newXMLHttpRequest();
request.open("POST",url);//МетодомPOSTнауказ.url
request.onreadystatechange=function(){//Простойобработчик
if(request.readyState===4&&callback)//Приполученииответа
callback(request);//вызватьуказаннуюфункцию
};
request.setRequestHeader("Content-Type","application/json");
request.send(JSON.stringify(data));
}

18.1.3.3. Запросы с данными в формате XML
Ино гда для пред став ле ния пе ре да вае мых дан ных так же ис поль зу ет ся фор мат 
XML. Дан ные в за про се ин фор ма ции о пиц це рии мож но бы ло бы пе ре да вать не 
в фор ма те пред став ле ния дан ных форм и не в фор ма те JSON пред став ле ния Ja va-
Script-объ ек тов, а в фор ма те XML-до ку мен та. Те ло та ко го за про са мог ло бы иметь 
сле дую щий вид:

<query>
<findzipcode="02134"radius="1km">
pizza
</find>
</query>

Во всех при ме рах, встре чав ших ся до сих пор, ар гу мен том ме то да send() объ ек та 
XMLHttpRequest бы ла стро ка или зна че ние null. В дей ст ви тель но сти же это му ме то-
ду мож но так же пе ре дать объ ект Document XML-до ку мен та. При мер 18.8 де мон ст-
ри ру ет, как соз дать объ ект Document про сто го XML-до ку мен та и ис поль зо вать его 
в ка че ст ве те ла HTTP-за про са.

При мер 18.8. Вы пол не ние за про са HTTP POST с XMLдо ку мен том в ка че ст ве те ла

//Параметрыпоиска"что","где"и"радиус"оформляютсяввидеXML-документа
//иотправляютсяпоуказанномуURL-адресу.Приполученииответавызывает
//указаннуюфункцию
functionpostQuery(url,what,where,radius,callback){



18�1��Использование�объекта�XMLHttpRequest� 539

varrequest=newXMLHttpRequest();
request.open("POST",url);//МетодомPOSTнауказанныйurl
request.onreadystatechange=function(){//Простойобработчик
if(request.readyState===4&&callback)callback(request);
};

//СоздатьXML-документскорневымэлементом<query>
vardoc=document.implementation.createDocument("","query",null);
varquery=doc.documentElement;//Элемент<query>
varfind=doc.createElement("find");//Создатьэлемент<find>
query.appendChild(find);//Идобавитьв<query>
find.setAttribute("zipcode",where);//Атрибуты<find>
find.setAttribute("radius",radius);
find.appendChild(doc.createTextNode(what));//Исодержимое<find>

//ОтправитьданныевформатеXMLсерверу.
//Обратитевнимание,чтозаголовокContent-Typeбудетустановленавтоматически.
request.send(doc);
}

Об ра ти те вни ма ние, что при мер 18.8 не ус та нав ли ва ет за го ло вок «Content-Type» 
за про са. Ко гда ме то ду send() пе ре да ет ся XML-до ку мент, то объ ект XMLHttpRequest 
ав то ма ти че ски ус та но вит со от вет ст вую щий за го ло вок «Content-Type», ес ли он не 
был ус та нов лен пред ва ри тель но. Ана ло гич но, ес ли пе ре дать ме то ду send() про-
стую стро ку и не ус та но вить за го ло вок «Content-Type», объ ект XMLHttpRequest ав-
то ма ти че ски до ба вит этот за го ло вок со зна че ни ем «text/plain; charset=UTF-8». 
Про грамм ный код в при ме ре 18.1 яв но ус та нав ли ва ет этот за го ло вок, но в дей ст-
ви тель но сти для дан ных в про стом тек сто вом ви де это го не тре бу ет ся.

18.1.3.4. Выгрузка файлов
Од на из осо бен но стей HTML-форм за клю ча ет ся в том, что, ес ли поль зо ва тель вы-
бе рет файл с по мо щью эле мен та <inputtype="file">, фор ма от пра вит со дер жи мое 
это го фай ла в те ле POST-за про са. HTML-фор мы все гда по зво ля ли вы гру жать 
фай лы, но до не дав не го вре ме ни эта опе ра ция бы ла не дос туп на в при клад ном ин-
тер фей се XMLHttpRequest. При клад ной ин тер фейс, оп ре де ляе мый спе ци фи ка ци ей 
«XHR2», по зво ля ет вы гру жать фай лы за счет пе ре да чи объ ек та File ме то ду send().

В дан ном слу чае нель зя соз дать объ ект с по мо щью кон ст рук то ра File(): сце на рий 
мо жет лишь по лу чить объ ект File, пред став ляю щий файл, вы бран ный поль зо ва-
те лем. В бро узе рах, под дер жи ваю щих объ ек ты File, ка ж дый эле мент <inputty-
pe="file"> име ет свой ст во files, ко то рое ссы ла ет ся на объ ект, по доб ный мас си ву, 
хра ня щий объ ек ты File. При клад ной ин тер фейс бук си ров ки (drag-and-drop) (раз-
дел 17.7) так же по зво ля ет по лу чить дос туп к фай лам, «сбра сы вае мым» поль зо ва-
те лем на эле мент, че рез свой ст во dataTransfer.files со бы тия «drop». По бли же с объ-
ек том File мы по зна ко мим ся в раз делах 22.6 и 22.7. А по ка бу дем рас смат ри вать 
объ ект File как пол но стью не про зрач ное пред став ле ние вы бран но го поль зо ва те-
лем фай ла, при год ное для вы груз ки ме то дом send(). В при ме ре 18.9 пред став ле на 
не на вяз чи вая Ja va Script-функ ция, до бав ляю щая об ра бот чик со бы тия «change» 
к ука зан ным эле мен там вы груз ки фай лов, что бы они ав то ма ти че ски от прав ля ли 
со дер жи мое лю бо го вы бран но го фай ла ме то дом POST на ука зан ный ад рес URL.
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При мер 18.9. Вы груз ка фай ла по сред ст вом за про са HTTP POST

//Отыскиваетвсеэлементы<inputtype="file">сатрибутомdata-uploadto
//ирегистрируетобработчикonchange,которыйавтоматическиотправляет
//выбранныйфайлпоуказанномуURL-адресу"uploadto".Ответсервераигнорируется.
whenReady(function(){//Вызватьэтуфункциюпослезагрузкидокумента
varelts=document.getElementsByTagName("input");//Всеэлементыinput
for(vari=0;i<elts.length;i++){//Обойтивцикле
varinput=elts[i];
if(input.type!=="file")continue;//Пропуститьвсе,кроме
//элементоввыгрузкифайлов
varurl=input.getAttribute("data-uploadto");//Адресвыгрузки
if(!url)continue;//Пропуститьэлементыбезurl

input.addEventListener("change",function(){//Привыборефайла
varfile=this.files[0];//Предполагаетсявыборединственногофайла
if(!file)return;//Еслифайлневыбран,ничегонеделать
varxhr=newXMLHttpRequest();//Создатьновыйзапрос
xhr.open("POST",url);//МетодомPOSTнауказанныйURL
xhr.send(file);//Отправитьфайлвтелезапроса
},false);
}
});

Как бу дет по ка за но в раз де ле 22.6, тип File яв ля ет ся под ти пом бо лее об ще го ти па 
Blob. Спе ци фи ка ция «XHR2» по зво ля ет пе ре да вать ме то ду send() про из воль ные 
объ ек ты Blob. Свой ст во type объ ек та Blob в этом слу чае бу дет ис поль зо вать ся для 
ус та нов ки за го лов ка «Content-Type», ес ли он не бу дет оп ре де лен яв но. Ес ли по тре-
бу ет ся вы гру зить дво ич ные дан ные, сге не ри ро ван ные кли ент ским сце на ри ем, 
мож но вос поль зо вать ся прие ма ми пре об ра зо ва ния дан ных в объ ект Blob, де мон ст-
ри руе мы ми в раз де лах 22.5 и 22.6.3, и пе ре да вать в ви де те ла за про са этот объ ект.

18.1.3.5. Запросы с данными в формате multipart/form-data
Ко гда на ря ду с дру ги ми эле мен та ми HTML-фор мы вклю ча ют эле мен ты вы груз-
ки фай лов, бро узер не мо жет ис поль зо вать обыч ный спо соб пред став ле ния дан-
ных форм и дол жен от прав лять фор мы, ис поль зуя спе ци аль ное зна че ние «multi-
part/form-data» в за го лов ке «Content-Type». Этот фор мат свя зан с ис поль зо ва ни-
ем длин ных «гра нич ных» строк, де ля щих те ло за про са на не сколь ко час тей. Для 
тек сто вых дан ных мож но вруч ную соз дать те ло «multipart/form-data» за про са, 
но это до воль но слож но.

Спе ци фи ка ция «XHR2» оп ре де ля ет но вый при клад ной ин тер фейс FormData, уп ро-
щаю щий соз да ние те ла за про са, со стоя ще го из не сколь ких час тей. Сна ча ла с по-
мо щью кон ст рук то ра FormData() соз да ет ся объ ект FormData, а за тем вы зо вом ме то да 
append() это го объ ек та в не го до бав ля ют ся от дель ные «час ти» (ко то рые мо гут быть 
стро ка ми или объ ек та ми File и Blob). В за клю че ние объ ект FormData пе ре да ет ся ме-
то ду send(). Ме тод send() оп ре де лит со от вет ст вую щую стро ку, обо зна чаю щую гра-
ни цу, и ус та но вит за го ло вок «Content-Type» за про са. При мер 18.10 де мон ст ри ру-
ет ис поль зо ва ние объ ек та FormData, с ко то рым мы еще встре тим ся в при ме ре 18.11.

При мер 18.10. От прав ка за про са с дан ны ми в фор ма те multipart/formdata

functionpostFormData(url,data,callback){
if(typeofFormData==="undefined")
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thrownewError("ОбъектFormDataнереализован");

varrequest=newXMLHttpRequest();//НовыйHTTP-запрос
request.open("POST",url);//МетодомPOSTнауказанныйURL
request.onreadystatechange=function(){//Простойобработчик.
if(request.readyState===4&&callback)//Приполученииответа
callback(request);//вызватьуказаннуюфункц.
};

varformdata=newFormData();
for(varnameindata){
if(!data.hasOwnProperty(name))continue;//Пропуститьунасл.св-ва
varvalue=data[name];
if(typeofvalue==="function")continue;//Пропуститьметоды
//Каждоесвойствостанетотдельной"частью"телазапроса.
//ДопускаетсяиспользоватьобъектыFile
formdata.append(name,value);//Добавитьимя/значение,
}//какоднучасть
//Отправитьпарыимя/значениевтелезапросаmultipart/form-data.Каждаяпара-
//этоодначастьтелазапроса.Обратитевнимание,чтометодsendавтоматически
//устанавливаетзаголовокContent-Type,когдаемупередаетсяобъектFormData
request.send(formdata);
}

18.1.4. События, возникающие в ходе 
выполнения HTTP-запроса
В при ме рах вы ше для оп ре де ле ния мо мен та за вер ше ния HTTP-за про са ис поль зо-
ва лось со бы тие «readystatechange». Про ект спе ци фи ка ции «XHR2» оп ре де ля ет 
бо лее удоб ный на бор со бы тий, уже реа ли зо ван ный в Firefox, Chrome и Safari. 
В этой но вой мо де ли со бы тий объ ект XMLHttpRequest ге не ри ру ет раз лич ные ти пы 
со бы тий на раз ных эта пах вы пол не ния за про са, бла го да ря че му от па да ет не об хо-
ди мость про ве рять зна че ние свой ст ва readyState.

Да лее опи сы ва ет ся, как ге не ри ру ют ся эти но вые со бы тия в бро узе рах, под дер жи-
ваю щих их. Ко гда вы зы ва ет ся ме тод send(), один раз воз бу ж да ет ся со бы тие «load-
start». В хо де за груз ки от ве та сер ве ра объ ект XMLHttpRequest воз бу ж да ет се рию со-
бы тий «progress», обыч но ка ж дые 50 мил ли се кунд или око ло то го, ко то рые мож но 
ис поль зо вать для об рат ной свя зи с поль зо ва те лем, что бы ин фор ми ро вать его о хо де 
вы пол не ния за про са. Ес ли за прос за вер ша ет ся очень бы ст ро, со бы тие «prog ress» 
мо жет и не воз бу ж дать ся. По за вер ше нии за про са воз бу ж да ет ся со бы тие «load».

За вер ше ние за про са не все гда оз на ча ет ус пеш ное его вы пол не ние, по это му об ра-
бот чик со бы тия «load» дол жен про ве рять код со стоя ния в объ ек те XMLHttpRequest, 
что бы убе дить ся, что был при нят HTTP-код «200 OK», а не «404 Not Found», на-
при мер.

Су ще ст ву ют три раз ные си туа ции, ко гда HTTP-за прос окан чи ва ет ся не уда чей, 
ко то рым со от вет ст ву ют три со бы тия. Ес ли пре дель ное вре мя ожи да ния от ве та 
ис тек ло, ге не ри ру ет ся со бы тие «timeout». Ес ли вы пол не ние за про са бы ло пре рва-
но, ге не ри ру ет ся со бы тие «abort». (О пре дель ном вре ме ни ожи да ния и о ме то де 
abort() под роб нее рас ска зы ва ет ся в 18.1.5.) На ко нец, вы пол не нию за про са мо гут 
пре пят ст во вать дру гие ошиб ки в се ти, та кие как слиш ком боль шое ко ли че ст во 
пе ре ад ре са ций, и в этих слу ча ях ге не ри ру ет ся со бы тие «error».
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Для ка ж до го за про са бро узер мо жет воз бу ж дать толь ко по од но му со бы тию 
«load», «abort», «timeout» и «error». Про ект спе ци фи ка ции «XHR2» тре бу ет, что-
бы бро узе ры воз бу ж да ли со бы тие «loadend» по сле од но го из этих со бы тий. Од на-
ко на мо мент на пи са ния этих строк со бы тие «loadend» не бы ло реа ли зо ва но ни 
в од ном из бро узе ров.

Для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков всех этих со бы тий, воз ни каю щих в хо де вы пол не-
ния за про са, мож но ис поль зо вать ме тод addEventListener() объ ек та XMLHttpRequest. 
Ес ли ка ж дое из этих со бы тий об ра ба ты ва ет ся един ст вен ным об ра бот чи ком, эти 
об ра бот чи ки обыч но про ще ус та но вить, при сво ив их со от вет ст вую щим свой ст-
вам объ ек та, та ким как onprogress и onload. Оп ре де ляя на ли чие этих свойств, 
мож но да же про ве рить под держ ку со от вет ст вую щих со бы тий в бро узе ре:

if("onprogress"in(newXMLHttpRequest())){
//События,возникающиевходевыполнениязапроса,поддерживаются
}

Объ ект со бы тия, свя зан ный с эти ми со бы тия ми, воз ни каю щи ми в хо де вы пол не-
ния за про са, в до пол не ние к свой ст вам обыч но го объ ек та Event, та ким как type 
и timestamp, до бав ля ет три по лез ных свой ст ва. Свой ст во loaded оп ре де ля ет ко ли че-
ст во бай тов, пе ре дан ных к мо мен ту воз бу ж де ния со бы тия. Свой ст во total со дер-
жит об щий объ ем (в бай тах) за гру жае мых дан ных, оп ре де ляе мый из за го лов ка 
«Content-Length», или 0, ес ли объ ем со дер жи мо го не из вес тен. На ко нец, свой ст во 
lengthComputable со дер жит зна че ние true, ес ли об щий объ ем со дер жи мо го из вес-
тен, и false – в про тив ном слу чае. Оче вид но, что свой ст ва total и loaded осо бен но 
по лез ны в об ра бот чи ках со бы тий, воз ни каю щих в хо де вы пол не ния за про са:

request.onprogress=function(e){
if(e.lengthComputable)
progress.innerHTML=Math.round(100*e.loaded/e.total)+"%Выполнено";
}

18.1.4.1. События, возникающие в ходе выгрузки
Кро ме со бы тий, ко то рые удоб но ис поль зо вать для мо ни то рин га за груз ки HTTP-
от ве та, спе ци фи ка ция «XHR2» так же оп ре де ля ет со бы тия для мо ни то рин га 
вы груз ки HTTP-за про са. В бро узе рах, реа ли зую щих эту воз мож ность, объ ект 
XMLHttpRequest име ет свой ст во upload. Зна че ни ем свой ст ва upload яв ля ет ся объ ект, 
оп ре де ляю щий ме тод addEventListener() и пол ный на бор свойств-со бы тий хо да 
вы пол не ния опе ра ции вы груз ки, та ких как onprogress и onload. (Од на ко этот объ-
ект не оп ре де ля ет свой ст во onreadystatechange: в про цес се вы груз ки ге не ри ру ют ся 
толь ко эти но вые со бы тия.)

Об ра бот чи ки со бы тий хо да вы пол не ния опе ра ции вы груз ки мож но ис поль зо вать 
точ но так же, как ис поль зу ют ся обыч ные об ра бот чи ки со бы тий хо да вы пол не ния 
за груз ки. Для объ ек та x ти па XMLHttpRequest об ра бот чик x.onprogress по зво ля ет 
вес ти мо ни то ринг хо да вы пол не ния за груз ки от ве та. А свой ст во x.upload.onprog-
ress – мо ни то ринг хо да вы пол не ния вы груз ки за про са.

При мер 18.11 де мон ст ри ру ет, как ис поль зо вать со бы тие «progress», ге не ри руе мое 
в хо де вы груз ки за про са, для ор га ни за ции об рат ной свя зи с поль зо ва те лем. Этот 
при мер так же де мон ст ри ру ет, как по лу чать объ ек ты File с при ме не ни ем ме ха-
низ ма бук си ров ки (drag-and-drop) и как с по мо щью объ ек та FormData вы гру жать 
сра зу не сколь ко фай лов в од ном за про се XMLHttpRequest. На мо мент на пи са ния 
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этих строк спе ци фи ка ции, оп ре де ляю щие эти осо бен но сти, на хо ди лись в со стоя-
нии про ек ти ро ва ния и этот при мер ра бо тал не во всех бро узе рах.

При мер 18.11. Мо ни то ринг хо да вы пол не ния опе ра ции вы груз ки

//Отыскиваетвсеэлементысклассом"fileDropTarget"ирегистрирует
//обработчикисобытиймеханизмаDnD,чтобыонимоглиоткликаться
//наоперациибуксировкифайлов.Присбросефайловнаэтиэлементы
//онивыгружаютихнаURL-адрес,указанныйватрибутеdata-uploadto.
whenReady(function(){
varelts=document.getElementsByClassName("fileDropTarget");
for(vari=0;i<elts.length;i++){
vartarget=elts[i];
varurl=target.getAttribute("data-uploadto");
if(!url)continue;
createFileUploadDropTarget(target,url);
}

functioncreateFileUploadDropTarget(target,url){
//Следитзаходомвыполненияоперациивыгрузкиипозволяетотвергнуть
//выгрузкуфайла.Можнобылобыобрабатыватьсразунесколькопараллельных
//операцийвыгрузки,ноэтозначительноусложнилобы
//отображениеходаихвыполнения.
varuploading=false;

console.log(target,url);

target.ondragenter=function(e){
console.log("dragenter");
if(uploading)return;//Игнорироватьпопыткусброса,если
//элементужезанятвыгрузкойфайла
vartypes=e.dataTransfer.types;
if(types&&
((types.contains&&types.contains("Files"))||
(types.indexOf&&types.indexOf("Files")!==-1))){
target.classList.add("wantdrop");
returnfalse;
}
};
target.ondragover=function(e){if(!uploading)returnfalse;};
target.ondragleave=function(e){
if(!uploading)target.classList.remove("wantdrop");
};
target.ondrop=function(e){
if(uploading)returnfalse;
varfiles=e.dataTransfer.files;
if(files&&files.length){
uploading=true;
varmessage="Выгружаютсяфайлы:<ul>";
for(vari=0;i<files.length;i++)
message+="<li>"+files[i].name+"</li>";
message+="</ul>";

target.innerHTML=message;
target.classList.remove("wantdrop");
target.classList.add("uploading");
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varxhr=newXMLHttpRequest();
xhr.open("POST",url);
varbody=newFormData();
for(vari=0;i<files.length;i++)body.append(i,files[i]);
xhr.upload.onprogress=function(e){
if(e.lengthComputable){
target.innerHTML=message+
Math.round(e.loaded/e.total*100)+
"%Завершено";
}
};
xhr.upload.onload=function(e){
uploading=false;
target.classList.remove("uploading");
target.innerHTML="Отбуксируйтесюдафайлдлявыгрузки";
};
xhr.send(body);

returnfalse;
}
target.classList.remove("wantdrop");
}
}
});

18.1.5. Прерывание запросов и предельное 
время ожидания
Вы пол не ние HTTP-за про са мож но пре ры вать вы зо вом ме то да abort() объ ек та 
XMLHttpRequest. Ме тод abort() дос ту пен во всех вер си ях объ ек та XMLHttpRequest, и со-
глас но спе ци фи ка ции «XHR2» вы зов ме то да abort() ге не ри ру ет со бы тие «abort». 
(На мо мент на пи са ния этих строк не ко то рые бро узе ры уже под дер жи ва ли со бы-
тие «abort». На ли чие этой под держ ки мож но оп ре де лить по при сут ст вию свой ст ва 
onabort в объ ек те XMLHttpRequest.)

Ос нов ная при чи на для вы зо ва ме то да abort() – по яв ле ние не об хо ди мо сти от ме-
нить за прос, пре вы ше ние пре дель но го вре ме ни ожи да ния или ес ли от вет ста но-
вит ся не нуж ным. До пус тим, что объ ект XMLHttpRequest ис поль зу ет ся для за про са 
под сказ ки в ме ха низ ме ав то до пол не ния для тек сто во го по ля вво да. Ес ли поль зо-
ва тель ус пе ет вве сти в по ле но вый сим вол еще до то го, как под сказ ка бу дет по лу-
че на с сер ве ра, на доб ность в этой под сказ ке от па да ет и за прос мож но пре рвать.

Спе ци фи ка ция «XHR2» оп ре де ля ет свой ст во timeout, в ко то ром ука зы ва ет ся про-
ме жу ток вре ме ни в мил ли се кун дах, по сле ко то ро го за прос ав то ма ти че ски бу дет 
пре рван, а так же оп ре де ля ет со бы тие «timeout», ко то рое долж но ге не ри ро вать ся 
(вме сто со бы тия «abort») по ис те че нии ус та нов лен но го про ме жут ка вре ме ни. На 
мо мент на пи са ния этих строк бро узе ры еще не под дер жи ва ли ав то ма ти че ское 
пре ры ва ние за про са по ис те че нии пре дель но го вре ме ни ожи да ния (и объ ек ты 
XMLHttpRequest в них не име ли свойств timeout и ontimeout). Од на ко име ет ся воз-
мож ность реа ли зо вать соб ст вен ную под держ ку пре ры ва ния за про сов по ис те че-
нии за дан но го ин тер ва ла вре ме ни с по мо щью функ ции setTimeout() (раз дел 14.1) 
и ме то да abort(). Как это сде лать, де мон ст ри ру ет при мер 18.12.
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При мер 18.12. Реа ли за ция под держ ки пре дель но го вре ме ни ожи да ния

//ВыполняетзапросHTTPGETнаполучениесодержимогоуказанногоURL.
//ВслучаеблагополучногополученияответапередаетсодержимоеresponseTextфункции
//обратноговызова.Еслиответнепришелвтечениеуказанноговремени,выполнение
//запросапрерывается.Броузерымогутвозбуждатьсобытие"readystatechange"после
//вызоваabort(),авслучаеполучениячастиответасвойствоstatusможетдаже
//свидетельствоватьобуспехе,поэтомунеобходимоустановитьфлаг,чтобыизбежать
//вызовафункциивслучаеполучениячастиответаприпрерываниизапросапопревышению
//времениожидания.Этапроблеманенаблюдаетсяприиспользованиисобытияload.
functiontimedGetText(url,timeout,callback){
varrequest=newXMLHttpRequest();//Создатьновыйзапрос.
vartimedout=false;//Истеклоливремяожидания.
//Запуститьтаймер,которыйпрерветзапроспоистечении
//времени,заданноговмиллесекундах.
vartimer=setTimeout(function(){//Запуститьтаймер.Еслисработает,
timedout=true;//установитьфлаг
request.abort();//ипрерватьзапрос.
},
timeout);//Интервалвремениожидания
request.open("GET",url);//УказатьURLзапроса
request.onreadystatechange=function(){//Обработчиксобытия.
if(request.readyState!==4)return;//Игнорироватьнезаконч.запрос
if(timedout)return;//Игнорироватьпрерв.запрос
clearTimeout(timer);//Остановитьтаймер.
if(request.status===200)//Вслучаеуспеха
callback(request.responseText);//передатьответфункции.
};
request.send(null);//Отправитьзапрос
}

18.1.6. Выполнение междоменных HTTP-запросов
Бу ду чи субъ ек том по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния (раз дел 13.6.2), объ ект XML-
HttpRequest мо жет ис поль зо вать ся для от прав ки HTTP-за про сов толь ко сер ве ру, 
от ку да был по лу чен ис поль зую щий его до ку мент. Это ог ра ни че ние за кры ва ет ды-
ру без опас но сти, но так же пре дот вра ща ет воз мож ность ис поль зо ва ния объ ек та 
для впол не за кон ных меж до мен ных за про сов. Эле мен ты <form> и <iframe> по зво ля-
ют ука зы вать URL-ад ре са с дру ги ми до мен ны ми име на ми, и в этих слу ча ях бро-
узе ры бу дут ото бра жать до ку мен ты, по лу чен ные из дру гих до ме нов. Но из-за ог-
ра ни че ний по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния бро узер не по зво лит ори ги наль но му 
сце на рию ис сле до вать со дер жи мое сто рон не го до ку мен та. При ис поль зо ва нии 
объ ек та XMLHttpRequest со дер жи мое до ку мен та все гда дос туп но че рез свой ст во res-
ponseText, по это му по ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния не по зво ля ет объ ек ту XMLHttp-
Request вы пол нять меж до мен ные за про сы. (Об ра ти те вни ма ние, что эле мент 
<script> в дей ст ви тель но сти ни ко гда не был субъ ек том по ли ти ки об ще го про ис хо-
ж де ния: он бу дет за гру жать и вы пол нять лю бые сце на рии, не за ви си мо от их про-
ис хо ж де ния. Как бу дет по ка за но в раз де ле 18.2, та кая сво бо да вы пол не ния меж-
до мен ных за про сов де ла ет эле мент <script> при вле ка тель ной аль тер на ти вой Ajax-
транс пор ту на ос но ве объ ек та XMLHttpRequest.)

Спе ци фи ка ция «XHR2» по зво ля ет вы пол нять меж до мен ные за про сы к дру гим 
веб-сай там, ука зан ным в за го лов ке «CORS» (Cross-Origin Resource Sharing) HTTP-
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от ве та. На мо мент на пи са ния этих строк те ку щие вер сии бро узе ров Fire fox, Safari 
и Chrome под дер жи ва ли за го ло вок «CORS», а вер сия IE8 под дер жи ва ла соб ст вен-
ный объ ект XDomainRequest, ко то рый здесь не опи сы ва ет ся. Веб-про грам ми сту при 
этом не при дет ся де лать ни че го осо бен но го: ес ли бро узер под дер жи ва ет за го ло вок 
«CORS» для объ ек та XMLHttpRequest и ес ли вы пы тае тесь вы пол нить меж до мен ный 
за прос к веб-сай ту, дос туп к ко то ро му раз ре шен в за го лов ке «CORS», по ли ти ка 
об ще го про ис хо ж де ния про сто не бу дет пре пят ст во вать вы пол не нию меж до мен-
но го за про са, и все бу дет ра бо тать са мо со бой.

Хо тя при на ли чии под держ ки за го лов ка «CORS» не тре бу ет ся пред при ни мать 
ка кие-то до пол ни тель ные ша ги для вы пол не ния меж до мен ных за про сов, тем не 
ме нее име ют ся не ко то рые де та ли, ка саю щие ся без опас но сти, ко то рые же ла тель-
но по ни мать. Во-пер вых, при пе ре да че име ни поль зо ва те ля и па ро ля ме то ду open() 
объ ек та XMLHttpRequest они не бу дут пе ре да вать ся в меж до мен ных за про сах (в про-
тив ном слу чае это да ло бы зло умыш лен ни кам воз мож ность взла мы вать па ро ли). 
Кро ме то го, меж до мен ные за про сы обыч но не до пус ка ют вклю че ние в них ни ка-
кой дру гой ин фор ма ции, под твер ждаю щей под лин ность поль зо ва те ля: cookies 
и HTTP-лек се мы ау тен ти фи ка ции обыч но не пе ре да ют ся в со ста ве за про са, а лю-
бые cookies, по лу чен ные в ре зуль та те вы пол не ния меж до мен но го за про са, унич-
то жа ют ся. Ес ли для вы пол не ния меж до мен но го за про са тре бу ет ся вы пол нить 
ау тен ти фи ка цию поль зо ва те ля, пе ред вы зо вом ме то да send() сле ду ет ус та но вить 
свой ст во withCredentials объ ек та XMLHttpRequest в зна че ние true. Про вер ка на ли-
чия свой ст ва withCredentials по зво лит оп ре де лить на ли чие под держ ки за го лов ка 
«CORS» в бро узе ре, хо тя обыч но это го не тре бу ет ся.

В при ме ре 18.13 при во дит ся не на вяз чи вый Ja va Script-код, ис поль зую щий объ-
ект XMLHttpRequest для вы пол не ния HEAD-за про сов HTTP с це лью по лу че ния ин-
фор ма ции о ти пах, раз ме рах и да тах по след не го из ме не ния ре сур сов, на ко то рые 
ссы ла ют ся эле мен ты <a>. HEAD-за про сы вы пол ня ют ся по тре бо ва нию, а по лу-
чен ная ин фор ма ция ото бра жа ет ся во всплы ваю щих под сказ ках. В этом при ме ре 
пред по ла га ет ся, что ин фор ма ция не бу дет дос туп на для меж до мен ных ссы лок, 
тем не ме нее в бро узе рах с под держ кой за го лов ка «CORS» все рав но бу дут вы пол-
нять ся по пыт ки по лу чить ее.

При мер 18.13. По лу че ние ин фор ма ции о ссыл ках с по мо щью HEADза про сов  
при на ли чии под держ ки за го лов ка «CORS» 

/**
*linkdetails.js
*
*ЭтотмодульвстилененавязчивогоJavaScriptотыскиваетвсеэлементы<a>
*сатрибутомhrefибезатрибутаtitle,идобавляетвнихобработчики
*событияonmouseover.ОбработчиксобытиявыполняетHEAD-запросспомощью
*объектаXMLHttpRequest,чтобыполучитьсведенияоресурсе,накоторый
*указываетссылка,исохраняетэтуинформациюватрибутеtitleссылки,
*благодарячемуэтаинформациябудетотображатьсявовсплывающейподсказке.
*/
whenReady(function(){
//Поддерживаетсяливозможностьвыполнениямеждоменныхзапросов?
varsupportsCORS=(newXMLHttpRequest()).withCredentials!==undefined;

//Обойтивциклевсессылкивдокументе
varlinks=document.getElementsByTagName('a');
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for(vari=0;i<links.length;i++){
varlink=links[i];
if(!link.href)continue;//Пропуститьякоря,неявляющиесяссылками
if(link.title)continue;//Пропуститьссылкисатрибутомtitle

//Еслиэтомеждоменнаяссылка
if(link.host!==location.host||link.protocol!==location.protocol)
{
link.title="Ссылканадругойсайт";//Предполагается,чтонельзя
//получитьдополнительнуюинформацию
if(!supportsCORS)continue;//Пропустить,еслизаголовок
//CORSнеподдерживается
//Иначеестьнадеждаполучитьбольшесведенийоссылке.Поэтомурегистрируем
//обработчиксобытия,которыйпредприметпопыткусделатьэто.
}

//Зарегистрироватьобработчиксобытия,которыйполучитсведения
//оссылкепринаведениинанееуказателямыши
if(link.addEventListener)
link.addEventListener("mouseover",mouseoverHandler,false);
else
link.attachEvent("onmouseover",mouseoverHandler);
}

functionmouseoverHandler(e){
varlink=e.target||e.srcElement;//Элемент<a>
varurl=link.href;//URL-адресссылки

varreq=newXMLHttpRequest();//Новыйзапрос
req.open("HEAD",url);//Запроситьтолькозаголовки
req.onreadystatechange=function(){//Обработчиксобытия
if(req.readyState!==4)return;//Игнорироватьнезаверш.запросы
if(req.status===200){//Вслучаеуспеха
vartype=req.getResponseHeader("Content-Type");//Получить
varsize=req.getResponseHeader("Content-Length");//сведения
vardate=req.getResponseHeader("Last-Modified");//оссылке
//Отобразитьсведениявовсплывающейподсказке.
link.title="Тип:"+type+"\n"+
"Размер:"+size+"\n"+"Дата:"+date;
}
else{
//Еслизапроснеудалсяиподсказкадляссылкиещенесодержиттекст
//"Ссылканадругойсайт",вывестисообщениеобошибке.
if(!link.title)
link.title="Невозможнополучитьсведения:\n"+
req.status+""+req.statusText;
}
};
req.send(null);

//Удалитьобработчик:попыткаполучитьсведениявыполняетсятолькоодинраз.
if(link.removeEventListener)
link.removeEventListener("mouseover",mouseoverHandler,false);
else
link.detachEvent("onmouseover",mouseoverHandler);
}
});
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18.2. Выполнение HTTP-запросов 
с помощью <script>: JSONP
В на ча ле этой гла вы упо ми на лось, что эле мент <script> мож но ис поль зо вать в ка-
че ст ве Ajax-транс пор та: дос та точ но ус та но вить ат ри бут src эле мен та <script> 
(и вста вить его в до ку мент, ес ли он еще не внут ри до ку мен та), и бро узер сге не ри-
ру ет HTTP-за прос, что бы за гру зить со дер жи мое ре сур са по ука зан но му URL-ад-
ре су. Ос нов ная при чи на, по че му эле мен ты <script> яв ля ют ся удоб ным Ajax-транс-
пор том, со сто ит в том, что они не яв ля ют ся субъ ек та ми по ли ти ки об ще го про ис-
хо ж де ния и их мож но ис поль зо вать для за про са дан ных с дру гих сер ве ров. Вто-
рая при чи на со сто ит в том, что эле мен ты <script> ав то ма ти че ски де ко ди ру ют 
(т. е. вы пол ня ют) те ло от ве та, со дер жа ще го дан ные в фор ма те JSON.

При ем ис поль зо ва ния эле мен та <script> в ка че ст ве Ajax-транс пор та из вес тен под 
на зва ни ем JSONP: это спо соб ор га ни за ции взаи мо дей ст вий, ко гда в те ле от ве та 
на HTTP-за прос воз вра ща ют ся дан ные в фор ма те JSON. Сим вол «P» в аб бре виа-
ту ре оз на ча ет «padding», или «prefix» (до пол не ние или при став ка), но об этом 
чуть ни же.1

Пред ставь те, что вы пи ше те служ бу, ко то рая об ра ба ты ва ет GET-за про сы и воз-
вра ща ет дан ные в фор ма те JSON. До ку мен ты с об щим про ис хо ж де ни ем мо гут 
поль зо вать ся этой служ бой с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest и ме то да JSON.
parse(), как по ка за но в при ме ре 18.3. Ес ли на сер ве ре бу дет на строе на от прав ка 
за го лов ка «CORS», сто рон ние до ку мен ты при ото бра же нии в но вых бро узе рах 
так же смо гут поль зо вать ся служ бой с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest. Од на ко 
при ото бра же нии в ста рых бро узе рах, не под дер жи ваю щих за го ло вок «CORS», 
сто рон ние до ку мен ты смо гут по лу чить дос туп к служ бе толь ко с по мо щью эле-
мен та <script>. От вет в фор ма те JSON яв ля ет ся (по оп ре де ле нию) до пус ти мым 
про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script, и бро узер вы пол нит его при по лу че нии. 
При вы пол не нии дан ных в фор ма те JSON про ис хо дит их де ко ди ро ва ние, но по лу-
чен ный ре зуль тат яв ля ет ся обыч ны ми дан ны ми, ко то рые ни че го не де ла ют.

Имен но здесь на сце ну вы хо дит сим вол «P» из аб бре виа ту ры JSONP. Ко гда об ра-
ще ние к служ бе реа ли зо ва но с по мо щью эле мен та <script>, служ ба долж на «до-
пол нить» от вет, ок ру жив его круг лы ми скоб ка ми и до ба вив в на ча ло имя Ja va-
Script-функ ции. То есть вме сто то го что бы от прав лять дан ные, та кие как:

[1,2,{"buckle":"myshoe"}]

она долж на от прав лять до пол нен ные дан ные, как по ка за но ни же:

handleResponse(
[1,2,{"buckle":"myshoe"}]
)

Яв ля ясь те лом эле мен та <script>, этот до пол нен ный от вет уже бу дет вы пол нять 
не ко то рые дей ст вия: он про из ве дет пре об ра зо ва ние дан ных из фор ма та JSON (ко-
то рые в ко неч ном ито ге яв ля ют ся од ним длин ным вы ра же ни ем на язы ке Ja va-
Script) и пе ре даст их функ ции handleResponse(), ко то рая, как пред по ла га ет ся, оп-
ре де ле на в те ле до ку мен та и вы пол ня ет не ко то рые опе ра ции с дан ны ми. 

1 Тер мин «JSONP» пред ло жил Боб Ип по ли то (Bob Ippolito) в 2005 го  ду (http://bob.py
thonmac.org/archives/2005/12/05/remotejsonjsonp/).
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Сценарии и безопасность

Ис поль зуя эле мент <script> в ка че ст ве Ajax-транс пор та, вы раз ре шае те сво-
ей веб-стра ни це вы пол нять лю бой про грамм ный код на язы ке Ja va Script, 
ко то рый от пра вит уда лен ный сер вер. Это оз на ча ет, что при ем, опи сы вае-
мый здесь, не дол жен ис поль зо вать ся при ра бо те с сер ве ра ми, не вы зы ваю-
щи ми до ве рия. Впро чем, да же при ра бо те с до ве рен ным сер ве ром сле ду ет 
пом нить, что этот сер вер мо жет быть взло ман зло умыш лен ни ком, и зло-
умыш лен ник смо жет за ста вить ва шу веб-стра ни цу вы пол нить лю бой про-
грамм ный код и ото бра зить лю бую ин фор ма цию, ка кую он по же ла ет, и эта 
ин фор ма ция бу дет вы гля деть, как ес ли бы она по сту пи ла с ва ше го сай та.

При этом сле ду ет от ме тить, что для веб-сай тов ста ло обыч ным де лом ис-
поль зо вать до ве рен ные сце на рии сто рон них раз ра бот чи ков, осо бен но сце-
на рии, ис поль зуе мые для вне дре ния в стра ни цу рек ла мы или «вид же тов». 
Ис поль зо ва ние эле мен та <script> в ка че ст ве Ajax-транс пор та для взаи мо-
дей ст вия с до ве рен ны ми веб-служ ба ми ни чуть не опас нее.

Что бы этот при ем дей ст во вал, не об хо ди мо иметь не ко то рый спо соб со об щить служ-
бе, что об ра ще ние к ней вы пол ня ет ся с по мо щью эле мен та <script> и она долж на 
воз вра щать от вет не в фор ма те JSON, а в фор ма те JSONP. Это мож но сде лать, ука-
зав па ра мет р за про са в ад ре се URL, на при мер, до ба вив в ко нец ?jsonp (или &jsonp).

На прак ти ке веб-служ бы, под дер жи ваю щие JSONP, не дик ту ют имя функ ции, та-
кое как «handleResponse», ко то рую долж ны реа ли зо вать все кли ен ты. Вме сто это-
го они ис поль зу ют зна че ние па ра мет ра за про са, по зво ляя кли ен там са мим ука зы-
вать имя функ ции, и при ме ня ют его для до пол не ния от ве та. В при ме ре 18.14 для 
оп ре де ле ния име ни функ ции об рат но го вы зо ва ис поль зу ет ся па ра метр «jsonp». 
Мно гие служ бы, под дер жи ваю щие JSONP, рас по зна ют па ра метр с эти име нем. 
Так же дос та точ но час то ис поль зу ет ся па ра метр с име нем «callback», и вы мо же те 
из ме нить про грамм ный код при ме ра, что бы он смог ра бо тать со служ ба ми, предъ-
яв ляю щи ми оп ре де лен ные тре бо ва ния.

При мер 18.14 оп ре де ля ет функ цию getJSONP(), ко то рая вы пол ня ет за прос на по лу-
че ние дан ных в фор ма те JSONP. В этом при ме ре есть не сколь ко тон ко стей, о ко-
то рых сле ду ет ска зать осо бо. Во-пер вых, об ра ти те вни ма ние, что при мер соз да ет 
но вый эле мент <script>, ус та нав ли ва ет его URL-ад рес и встав ля ет эле мент в до ку-
мент. Опе ра ция встав ки вы зы ва ет вы пол не ние HTTP-за про са. Во-вто рых, для 
ка ж до го за про са в этом при ме ре соз да ет ся но вая внут рен няя функ ция об рат но го 
вы зо ва, ко то рая со хра ня ет ся в свой ст ве са мой функ ции getJSONP(). На ко нец, эта 
функ ция об рат но го вы зо ва вы пол ня ет не об хо ди мые за клю чи тель ные опе ра ции: 
она уда ля ет эле мент <script> и са му се бя.

При мер 18.14. Вы пол не ние за про сов на по лу че ние дан ных в фор ма те JSONP  
с по мо щью эле мен та <script>

//ВыполняетзапроспоуказанномуURL-адресунаполучениеданныхвформатеJSONPипередает
//полученныеданныеуказаннойфункцииобратноговызова.ДобавляетвURLпараметрзапроса
//сименем"jsonp",чтобыуказатьимяфункцииобратноговызова.
functiongetJSONP(url,callback){



550� Глава�18��Работа�с�протоколом�HTTP

//Создатьдляданногозапросафункциюсуникальнымименем
varcbnum="cb"+getJSONP.counter++;//Каждыйразувеличиватьсчетчик
varcbname="getJSONP."+cbnum;//Каксвойствоэтойфункции

//Добавитьимяфункциивстрокузапросаurl,используяформатпредставленияданных
//HTML-форм.Здесьиспользуетсяпараметрсименем"jsonp".Некоторыевеб-службы
//споддержкойJSONPмогутиспользоватьпараметрсдругимименем,такимкак"callback".
if(url.indexOf("?")===-1)//URLещенеимеетстрокизапроса
url+="?jsonp="+cbname;//добавитьпараметркакстрокузапроса
else//Впротивномслучае
url+="&jsonp="+cbname;//добавитькакновыйпараметр.

//Создатьэлементscript,которыйотправитзапрос
varscript=document.createElement("script");

//Определитьфункцию,котораябудетвызванасценарием
getJSONP[cbnum]=function(response){
try{
callback(response);//Обработатьданные
}
finally{//Дажееслифункцияилиответвозбудитисключение
deletegetJSONP[cbnum];//Удалитьэтуфункцию
script.parentNode.removeChild(script);//Удалитьэлементscript
}
};

//ИнициироватьHTTP-запрос
script.src=url;//Указатьurl-адресэлемента
document.body.appendChild(script);//Добавитьвдокумент
}

getJSONP.counter=0;//Счетчик,используемыйдлясозданияуникальныхимен

18.3. Архитектура Comet на основе 
стандарта «Server-Sent Events»
Про ект стан дар та «Server-Sent Events» оп ре де ля ет объ ект EventSource, ко то рый 
де ла ет прак ти че ски три ви аль ным соз да ние при ло же ний с ар хи тек ту рой Comet. 
При его ис поль зо ва нии дос та точ но пе ре дать URL-ад рес кон ст рук то ру EventSource() 
и за тем об ра ба ты вать со бы тия «message» в по лу чен ном объ ек те:

varticker=newEventSource("stockprices.php");
ticker.onmessage=function(e){
vartype=e.type;
vardata=e.data;
//Обработатьстрокиtypeиdata.
}

Объ ект со бы тия «message» име ет свой ст во data, хра ня щее стро ку, от прав лен ную 
сер ве ром с этим со бы ти ем в ка че ст ве по лез ной на груз ки. Кро ме то го, объ ект со бы-
тия име ет свой ст во type, как и все дру гие объ ек ты со бы тий. По умол ча нию это свой-
ст во име ет зна че ние «message», но ис точ ник со бы тия мо жет ука зать в этом свой ст ве 
дру гую стро ку. Все со бы тия от дан но го сер ве ра, ис точ ни ка со бы тий, об ра ба ты ва-
ют ся един ст вен ным об ра бот чи ком onmessage, ко то рый при не об хо ди мо сти мо жет 
пе ре да вать их дру гим об ра бот чи кам, опи ра ясь на свой ст во type объ ек та со бы тия.
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Про то кол об ме на, оп ре де ляе мый стан дар том «Server-Sent Event», дос та точ но 
прост. Кли ент ус та нав ли ва ет со еди не ние с сер ве ром (ко гда соз да ет объ ект Event-
Source), а сер вер со хра ня ет это со еди не ние от кры тым. Ко гда про ис хо дит со бы тие, 
сер вер пе ре да ет че рез со еди не ние тек сто вую стро ку. Пе ре да ча со бы тия че рез сеть 
вы гля дит при мер но сле дую щим об ра зом:

event:bidус та нов ка свой ст ва type объ ек та со бы тия
data:GOOGус та нов ка свой ст ва data
data:999до бав ля ет ся пе ре вод стро ки и до пол ни тель ные дан ные
пус тая стро ка ге не ри ру ет со бы тие message

Про то кол име ет так же не ко то рые до пол ни тель ные осо бен но сти, по зво ляю щие 
при сваи вать со бы ти ям иден ти фи ка то ры и даю щие кли ен ту воз мож ность по сле 
вос ста нов ле ния со еди не ния с сер ве ром пе ре да вать этот иден ти фи ка тор, что бы 
сер вер мог по втор но по слать все со бы тия, про пу щен ные кли ен том. Од на ко эти 
осо бен но сти не име ют боль шо го зна че ния в дан ном об су ж де нии.

Од но из оче вид ных при ме не ний ар хи тек ту ры Comet – реа ли за ция ча тов: кли ент 
мо жет по сы лать в чат но вые со об ще ния с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest и под-
пи сы вать ся на по ток со об ще ний, по сту паю щих от со бе сед ни ков, с по мо щью объ-
ек та EventSource. При мер 18.15 де мон ст ри ру ет, на сколь ко про сто реа ли зо вать 
кли ен та на ос но ве объ ек та EventSource.

При мер 18.15. Про стой кли ент ча та на ос но ве объ ек та EventSource

<script>
window.onload=function(){
//Позаботитьсяонекоторыхособенностяхпользовательскогоинтерфейса
varnick=prompt("Введитевашеимя");//Получитьимяпользователя
varinput=document.getElementById("input");//Отыскатьполеввода
input.focus();//Передатьфокусввода

//ПодписатьсянаполучениеновыхсообщенийспомощьюобъектаEventSource
varchat=newEventSource("/chat");
chat.onmessage=function(event){//Получивновоесообщение,
varmsg=event.data;//Извлечьтекст
varnode=document.createTextNode(msg);//Преобр.втекстовыйузел
vardiv=document.createElement("div");//Создать<div>
div.appendChild(node);//Добавитьтекст.узелвdiv
document.body.insertBefore(div,input);//Идобавитьdivпередinput
input.scrollIntoView();//Прокрутитьдопоявления
}//inputввидимойобласти

//ПередаватьсообщенияпользователянасерверспомощьюXMLHttpRequest
input.onchange=function(){//ПринажатииклавишиEnter
varmsg=nick+":"+input.value;//Имяпользователя+введ.текст
varxhr=newXMLHttpRequest();//СоздатьновыйXHR
xhr.open("POST","/chat");//POST-запроск/chat.
xhr.setRequestHeader("Content-Type",//Тип-простойтекстUTF-8
"text/plain;charset=UTF-8");
xhr.send(msg);//Отправитьсообщение
input.value="";//Приготовитьсяквводу
}//следующегосообщения
};
</script>
<!--Пользовательскийинтерфейсчатасостоитизединственногополяввода-->
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<!--Новыесообщения,отправленныевчат,вставляютсяпередполемввода-->
<inputid="input"style="width:100%"/>

На мо мент на пи са ния этих строк объ ект EventSource под дер жи вал ся в Chrome 
и Safari и дол жен был быть реа ли зо ван ком па ни ей Mozilla в пер вом же вы пус ке 
Firefox, вы шед шем по сле вер сии 4.0. В бро узе рах (та ких как Firefox), где реа ли-
за ция объ ек та XMLHttpRequest воз бу ж да ет со бы тие «readystatechange» в хо де за-
груз ки от ве та (для зна че ния 3 в свой ст ве readyState) мно го крат но, по ве де ние объ-
ек та EventSource от но си тель но лег ко ими ти ро вать с по мо щью объ ек та XMLHttpRe-
quest, как де мон ст ри ру ет ся в при ме ре 18.16. С мо ду лем ими та ции при мер 18.15 
бу дет ра бо тать в Chrome, Safari и Firefox. (При мер 18.16 не бу дет ра бо тать в бро-
узе рах IE и Opera, по сколь ку реа ли за ции объ ек та XMLHttpRequest в этих бро узе рах 
не ге не ри ру ют со бы тия в хо де за груз ки.)

При мер 18.16. Ими та ция объ ек та EventSource с по мо щью XMLHttpRequest

//ИмитацияприкладногоинтерфейсаEventSourceвброузерах,неподдерживающихего.
//Требует,чтобыXMLHttpRequestгенерировалмногократныесобытияreadystatechange
//входезагрузкиданныхиздолгоживущихHTTP-соединений.Учтите,чтоэтонеполноценная
//реализацияAPI:онанеподдерживаетсвойствоreadyState,методclose(),атакже
//событияopenиerror.Крометого,регистрацияобработчикасобытияmessageвыполняется
//толькочерезсвойствоonmessage--этаверсиянеопределяетметодaddEventListener
if(window.EventSource===undefined){//ЕслиEventSourceнеподдерживается,
window.EventSource=function(url){//использоватьэтуегоимитацию.
varxhr;//HTTP-соединение...
varevtsrc=this;//Используетсявобработчиках.
varcharsReceived=0;//Такопределяетсяпоявлениеновоготекста
vartype=null;//Дляпроверкисвойстваtypeответа.
vardata="";//Хранитданныесообщения
vareventName="message";//Значениеполяtypeобъектовсобытий
varlastEventId="";//Длясинхронизацииссервером
varretrydelay=1000;//Задержкамеждупопыткамисоединения
varaborted=false;//Установитевtrue,чтобыразорватьсоединение

//СоздатьобъектXHR
xhr=newXMLHttpRequest();

//Определитьобработчиксобытиядлянего
xhr.onreadystatechange=function(){
switch(xhr.readyState){
case3:processData();break;//Приполучениифрагментаданных
case4:reconnect();break;//Позавершениизапроса
}
};

//Иустановитьдолгоживущеесоединение
connect();

//Еслисоединениебылозакрытообычнымобразом,ждатьсекунду
//ипопробоватьвосстановитьсоединение
functionreconnect(){
if(aborted)return;//Невосстанавливатьпосле
//принудительногопрерывания
if(xhr.status>=300)return;//Невосстанавливатьпослеошибки
setTimeout(connect,retrydelay);//Ждатьиповторитьпопытку
};
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//Устанавливаетсоединение
functionconnect(){
charsReceived=0;
type=null;
xhr.open("GET",url);
xhr.setRequestHeader("Cache-Control","no-cache");
if(lastEventId)
xhr.setRequestHeader("Last-Event-ID",lastEventId);
xhr.send();
}

//Приполученииданныхобрабатываетихивызываетобработчикonmessage.
//ЭтафункцияреализуетработуспротоколомServer-SentEvents
functionprocessData(){
if(!type){//Проверитьтипответа,еслиэтоещенесделано
type=xhr.getResponseHeader('Content-Type');
if(type!=="text/event-stream"){
aborted=true;
xhr.abort();
return;
}
}
//Запомнитьполученныйобъемданныхиизвлечьтолькотучастьответа,
//котораяещенебылаобработана.
varchunk=xhr.responseText.substring(charsReceived);
charsReceived=xhr.responseText.length;

//Разбитьтекстнастрокииобойтиихвцикле.
varlines=chunk.replace(/(\r\n|\r|\n)$/,"").split(/\r\n|\r|\n/);
for(vari=0;i<lines.length;i++){
varline=lines[i],pos=line.indexOf(":"),name,value="";
if(pos==0)continue;//Игнорироватькомментарии
if(pos>0){//полеname:value
name=line.substring(0,pos);
value=line.substring(pos+1);
if(value.charAt(0)=="")value=value.substring(1);
}
elsename=line;//толькополеname

switch(name){
case"event":eventName=value;break;
case"data":data+=value+"\n";break;
case"id":lastEventId=value;break;
case"retry":retrydelay=parseInt(value)||1000;break;
default:break;//Игнорироватьлюбыедругиестроки
}

if(line===""){//Пустаястрокаозначаетотправкусобытия
if(evtsrc.onmessage&&data!==""){
//Отсечьзавершающийсимволпереводастроки
if(data.charAt(data.length-1)=="\n")
data=data.substring(0,data.length-1);
evtsrc.onmessage({//ИмитацияобъектаEvent
type:eventName,//типсобытия
data:data,//данные
origin:url//происхождениеданных
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});
}
data="";
continue;
}
}
}
};
}

За вер шим опи са ние ар хи тек ту ры Comet при ме ром сер вер но го сце на рия. В при-
ме ре 18.17 при во дит ся реа ли за ция HTTP-сер ве ра на сер вер ном Ja va Script, ко то-
рый вы пол ня ет ся под управ ле ни ем ин тер пре та то ра Node (раз дел 12.2). Ко гда кли-
ент об ра ща ет ся к кор не во му URL «/», сер вер от прав ля ет ему реа ли за цию кли ен та 
ча та, пред став лен ную в при ме ре 18.15, и реа ли за цию ими та ции, пред став лен-
ную в при ме ре 18.16. Ко гда кли ент вы пол ня ет GET-за прос по URL-ад ре су «/chat», 
сер вер со хра ня ет по ток от ве та в мас си ве и под дер жи ва ет со еди не ние от кры тым. 
А ко гда кли ент вы пол ня ет POST-за прос к ад ре су «/chat», сер вер ин тер пре ти ру ет 
те ло за про са как текст со об ще ния и до бав ля ет пре фикс «data:», как то го тре бу ет 
про то кол Server-Sent Events, во все от кры тые по то ки со об ще ний. Ес ли вы ус та-
но ви те ин тер пре та тор Node, вы смо же те за пус тить этот при мер сер ве ра ло каль но. 
Он про слу ши ва ет порт 8000, по это му по сле за пус ка сер ве ра в бро узе ре не об хо ди-
мо бу дет ука зать ад рес http://localhost:8000, что бы со еди нить ся с сер ве ром и на-
чать об ще ние с са мим со бой.

При мер 18.17. Сер вер ча та, под дер жи ваю щий про то кол ServerSent Events

//ЭтотпрограммныйкоднасерверномJavaScriptпредназначендлявыполнения
//подуправлениемNodeJS.Онреализуеточеньпростую,полностьюанонимнуюкомнатучата.
//ДляотправкиновыхсообщенийвчатследуетиспользоватьPOST-запросыкURL/chat,
//адляполучениятекста/потока-событийсообщенийследуетиспользоватьGET-запросы
//ктомужеURL.ПривыполненииGET-запросак/возвращаетсяпростойHTML-файл,
//содержащийпользовательскийинтерфейсчатадляклиента.
varhttp=require('http');//РеализацияAPIHTTP-серверавNodeJS

//HTML-файлдляклиентачата.Используетсяниже.
varclientui=require('fs').readFileSync("chatclient.html");
varemulation=require('fs').readFileSync("EventSourceEmulation.js");

//МассивобъектовServerResponse,которыйбудетиспользоватьсядляотправкисобытий
varclients=[];

//Отправлятькомментарийклиентамкаждые20секунд,чтобыпредотвратить
//закрытиесоединенияспоследующимипопыткамивосстановитьего
setInterval(function(){
clients.forEach(function(client){
client.write(":ping\n");
});
},20000);

//Создатьновыйсервер
varserver=newhttp.Server();

//Когдасерверполучитновыйзапрос,онвызоветэтуфункцию
server.on("request",function(request,response){
//ПроанализироватьзапрошенныйURL
varurl=require('url').parse(request.url);
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//ЕслизапрошенURL"/",отправитьпользовательскийинтерфейсчата.
if(url.pathname==="/"){//Запрошенпользовательскийинтерфейсчата
response.writeHead(200,{"Content-Type":"text/html"});
response.write("<script>"+emulation+"</script>");
response.write(clientui);
response.end();
return;
}
//ЕслизапрошенлюбойдругойURL,кроме"/chat",отправитькод404
elseif(url.pathname!=="/chat"){
response.writeHead(404);
response.end();
return;
}

//ЕслибылвыполненPOST-запрос-клиентотправилновоесообщение
if(request.method==="POST"){
request.setEncoding("utf8");
varbody="";
//Приполучениифрагментаданныхдобавитьеговпеременнуюbody
request.on("data",function(chunk){body+=chunk;});

//Позавершениизапросаотправитьпустойответ
//ишироковещательноесообщениевсемклиентам.
request.on("end",function(){
response.writeHead(200);//Ответназапрос
response.end();

//Преобразоватьсообщениевформаттекст/поток-событий.
//Убедиться,чтовсестрокиначинаютсяспрефикса"data:"
//исамосообщениезавершаетсядвумясимволамипереводастроки.
message='data:'+body.replace('\n','\ndata:')+"\r\n\r\n";
//Отправитьсообщениевсемклиентам
clients.forEach(function(client){client.write(message);});
});
}
//Еслииначе,клиентзапросилпотоксообщений
else{
//Установитьтипсодержимогоиотправитьначальноесобытиеmessage
response.writeHead(200,{'Content-Type':"text/event-stream"});
response.write("data:Connected\n\n");

//Есликлиентзакрылсоединение,удалитьсоответствующий
//объектresponseизмассиваактивныхклиентов
request.connection.on("end",function(){
clients.splice(clients.indexOf(response),1);
response.end();
});

//Запомнитьобъектresponse,чтобывдальнейшемпосылатьсообщениясегопомощью
clients.push(response);
}
});

//Запуститьсервернапорту8000.Чтобыподключитьсякнему,используйте
//адресhttp://localhost:8000/
server.listen(8000);
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В язы ке Ja va Script чрез вы чай но про стой ба зо вый и весь ма слож ный кли ент ский 
API, ко то рый к то му же отя го щен мно го чис лен ны ми не со вмес ти мо стя ми ме ж ду 
бро узе ра ми. С вы хо дом IE9 ис чез ли са мые не при ят ные не со вмес ти мо сти, но мно-
гие про грам ми сты счи та ют, что веб-при ло же ния удоб нее пи сать с ис поль зо ва ни-
ем фрейм вор ков или вспо мо га тель ных биб лио тек на язы ке Ja va Script, уп ро щаю-
щих ре ше ние ти пич ных за дач и скры ваю щих раз ли чия ме ж ду бро узе ра ми. На 
мо мент на пи са ния этих строк од ной из наи бо лее по пу ляр ных и ши ро ко ис поль-
зуе мых бы ла биб лио те ка jQuery.1

Биб лио те ка jQuery по лу чи ла весь ма ши ро кое рас про стра не ние, и по это му веб-
раз ра бот чи ки долж ны быть зна ко мы с ней: да же ес ли вы не со би рае тесь ее ис-
поль зо вать, вы на вер ня ка встре ти тесь с ней в сце на ри ях, на пи сан ных дру ги ми. 
К сча стью, биб лио те ка jQuery весь ма ста биль на и дос та точ но ма ла, что бы ее мож-
но бы ло опи сать в этой кни ге. В этой гла ве да ет ся об стоя тель ное вве де ние, а в чет-
вер той час ти вы най де те крат кий спра воч ник по биб лио те ке jQuery. В спра воч ни-
ке от сут ст ву ют от дель ные ста тьи для ме то дов из биб лио те ки jQuery, од на ко в ста-
тье jQuery да ют ся крат кие опи са ния всех ме то дов.

Биб лио те ка jQuery уп ро ща ет по иск эле мен тов до ку мен та и об лег ча ет ма ни пу ли ро-
ва ние ими: до бав ле ние со дер жи мо го, из ме не ние HTML-ат ри бу тов и CSS-свойств, 
оп ре де ле ние об ра бот чи ков со бы тий и вос про из ве де ние ани ма ци он ных эф фек тов. 
Она так же име ет вспо мо га тель ные функ ции под держ ки ар хи тек ту ры Ajax, по-
зво ляю щие вы пол нять ди на ми че ские HTTP-за про сы, и функ ции об ще го на зна-
че ния для ра бо ты с объ ек та ми и мас си ва ми.

Как сле ду ет из ее име ни, ос но ву биб лио те ки jQuery со став ля ет реа ли за ция ме ха-
низ ма за про сов. Ти пич ный за прос ис поль зу ет CSS-се лек тор, иден ти фи ци рую-
щий мно же ст во эле мен тов до ку мен та, и воз вра ща ет объ ект, пред став ляю щий 
эти эле мен ты. Дан ный воз вра щае мый объ ект име ет мно же ст во удоб ных ме то дов 

1 В чис ло ши ро ко ис поль зуе мых вхо дят так же не опи сы вае мые в этой кни ге биб лио те ки 
Prototype, YUI и dojo. Еще боль шее ко ли че ст во биб лио тек мож но оты скать в Ин тер не-
те, вы пол нив по иск по фра зе «Ja va Script libraries».
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для вы пол не ния опе ра ций над всей груп пой вы бран ных эле мен тов. Вся кий раз, 
ко гда это воз мож но, эти ме то ды воз вра ща ют объ ект, от но си тель но ко то ро го они 
вы зы ва лись, что по зво ля ет ис поль зо вать при ем со став ле ния це по чек из вы зо вов 
ме то дов. Ни же пе ре чис ле ны осо бен но сти, ко то рые обес пе чи ва ют ши ро ту воз-
мож но стей и удоб ст во ис поль зо ва ния биб лио те ки jQuery:

• Вы ра зи тель ный син так сис (CSS-се лек то ров) для ссы лок на эле мен ты в до ку-
мен те

• Эф фек тив ная реа ли за ция ме ха низ ма за про сов, вы пол няю ще го по иск мно же-
ст ва эле мен тов до ку мен та, со от вет ст вую щих ука зан но му CSS-се лек то ру

• Мно же ст во удоб ных ме то дов для ма ни пу ли ро ва ния мно же ст ва ми вы бран ных 
эле мен тов

• Мощ ные прие мы функ цио наль но го про грам ми ро ва ния для вы пол не ния опе-
ра ций сра зу над всей груп пой эле мен тов

• Вы ра зи тель ная идио ма пред став ле ния по сле до ва тель но стей опе ра ций (со-
став ле ние це по чек из вы зо вов ме то дов)

Эта гла ва на чи на ет ся с вве де ния в биб лио те ку jQuery, где бу дет по ка за но, как вы-
пол нять про стей шие за про сы и как об ра ба ты вать ре зуль та ты. В по сле дую щих 
раз де лах опи сы ва ет ся:

• Как из ме нять HTML-ат ри бу ты, сти ли и клас сы CSS, зна че ния и со дер жи мое 
эле мен тов HTML-форм, управ лять гео мет ри ей и дан ны ми

• Как из ме нять струк ту ру до ку мен та, встав ляя, за ме щая, обер ты вая и уда ляя 
эле мен ты

• Как ис поль зо вать мо дель со бы тий биб лио те ки jQuery, со вмес ти мую со все ми 
бро узе ра ми

• Как с по мо щью jQuery вос про из во дить ани ма ци он ные ви зу аль ные эф фек ты

• Как вы пол нять HTTP-за про сы с по мо щью ме ха низ ма под держ ки ар хи тек ту-
ры Ajax, реа ли зо ван ном в биб лио те ке jQuery

• Вспо мо га тель ные функ ции jQuery

• Пол ный син так сис се лек то ров jQuery, и как ис поль зо вать рас ши рен ные ме то-
ды по ис ка из биб лио те ки jQuery

• Как рас ши рять биб лио те ку jQuery, соз да вая и ис поль зуя рас ши ре ния

• Биб лио те ка jQuery UI

19.1. Основы jQuery
Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет един ст вен ную гло баль ную функ цию с име нем 
jQuery(). Эта функ ция ис поль зу ет ся на столь ко час то, что биб лио те ка оп ре де ля ет 
так же гло баль ное имя $, как со кра щен ный псев до ним этой функ ции. Эти два 
име ни – все, что биб лио те ка jQuery до бав ля ет в гло баль ное про стран ст во имен.1

1 Ес ли вы оп ре де ляе те соб ст вен ное имя $ в сво их сце на ри ях или ис поль зуе те дру гую 
биб лио те ку, та кую как Prototype, то же ис поль зую щую имя $, вы мо же те вы звать ме-
тод jQuery.noConflict(), что бы вос ста но вить ори ги наль ное зна че ние име ни $.
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Эта гло баль ная функ ция с дву мя име на ми яв ля ет ся цен траль ной функ ци ей ме-
ха низ ма за про сов в биб лио те ке jQuery. На при мер, ни же по ка за но, как мож но за-
про сить мно же ст во всех эле мен тов <div> в до ку мен те:

vardivs=$("div");

Эта функ ция воз вра ща ет мно же ст во из ну ля или бо лее эле мен тов DOM, ко то рое 
на зы ва ет ся объ ек том jQuery. Об ра ти те вни ма ние, что jQuery() яв ля ет ся фаб рич-
ной функ ци ей, а не кон ст рук то ром: она воз вра ща ет вновь соз дан ный объ ект, но 
она ис поль зу ет ся без клю че во го сло ва new. Объ ект jQuery оп ре де ля ет мно же ст во 
ме то дов для вы пол не ния опе ра ций над мно же ст вом эле мен тов, ко то рое он пред-
став ля ет, и боль шая часть гла вы бу дет по свя ще на опи са нию этих ме то дов. Ни же 
при во дит ся при мер ин ст рук ции, ко то рая оты ски ва ет, вы де ля ет цве том и бы ст ро 
ото бра жа ет все скры тые эле мен ты <p>, имею щие класс «details»:

$("p.details").css("background-color","yellow").show("fast");

Ме тод css() опе ри ру ет объ ек том jQuery, воз вра щае мым функ ци ей $(), и воз вра ща ет 
этот же объ ект, бла го да ря че му ме тод show() мо жет быть вы зван в этой же ком пакт-
ной «це поч ке вы зо вов ме то дов». Этот при ем со став ле ния це по чек яв ля ет ся весь ма 
ха рак тер ным при ис поль зо ва нии биб лио те ки jQuery. В ка че ст ве дру го го при ме ра 
ни же де мон ст ри ру ет ся ин ст рук ция, вы пол няю щая по иск всех эле мен тов, имею-
щих CSS-класс «clicktohide», и ре ги ст ри рую щая об ра бот чик со бы тия в ка ж дом из 
них. Этот об ра бот чик вы зы ва ет ся, ко гда поль зо ва тель щел ка ет на эле мен те и за-
став ля ет эле мент мед лен но «вы ез жать» за гра ни цы ок на вверх и скры вать ся:

$(".clicktohide").click(function(){$(this).slideUp("slow");});

19.1.1. Функция jQuery()
Функ ция jQuery() (она же $()) яв ля ет ся наи бо лее важ ной в биб лио те ке jQuery. Од-
на ко она су ще ст вен но пе ре гру же на и мо жет быть вы зва на че тырь мя раз ны ми 
спо со ба ми.

Пер вый и наи бо лее ти пич ный спо соб вы зо ва $() пре ду смат ри ва ет пе ре да чу ей 
CSS-се лек то ра (стро ки). При вы зо ве та ким спо со бом она воз вра ща ет мно же ст во 
эле мен тов из те ку ще го до ку мен та, со от вет ст вую щих се лек то ру. Биб лио те ка 
в зна чи тель ной сте пе ни под дер жи ва ет син так сис се лек то ров CSS3 плюс не ко то-
рые соб ст вен ные рас ши ре ния. Бо лее под роб ное опи са ние син так си са се лек то ров 
jQuery при во дит ся в раз деле 19.8.1. Ес ли во вто ром ар гу мен те пе ре дать функ ции 
$() эле мент или объ ект jQuery, она вер нет толь ко эле мен ты-по том ки ука зан но го 
эле мен та или эле мен тов, со от вет ст вую щие се лек то ру. Этот не обя за тель ный вто-
рой ар гу мент оп ре де ля ет на чаль ную точ ку (или точ ки) вы пол не ния за про са 
и час то на зы ва ет ся кон тек стом.

При вто ром спо со бе вы зо ва функ ции $() пе ре да ет ся объ ект Element, Document или 
Window. По доб ный вы зов про сто обер ты ва ет эле мент, до ку мент или ок но объ ек том 
jQuery и воз вра ща ет его. Это да ет воз мож ность ма ни пу ли ро вать эле мен том с по-
мо щью ме то дов объ ек та jQuery вме сто низ ко уров не вых ме то дов мо де ли DOM. На-
при мер, в про грам мах, ис поль зую щих биб лио те ку jQuery, час то мож но встре-
тить вы зов $(document) или $(this). Объ ек ты jQuery мо гут пред став лять мно же ст во 
эле мен тов до ку мен та, а кро ме то го, функ ции $() мож но пе ре да вать мас сив эле-
мен тов. В этом слу чае воз вра щае мый объ ект jQuery бу дет пред став лять мно же ст-
во эле мен тов, имев ших ся в мас си ве.
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Получение библиотеки jQuery
Биб лио те ка jQuery яв ля ет ся сво бод но рас про стра няе мым про грамм ным 
обес пе че ни ем. Ее мож но за гру зить с сай та http://jquery.com. По лу чив биб-
лио те ку, вы смо же те под клю чать ее к сво им веб-стра ни цам с по мо щью эле-
мен та <script>, как по ка за но ни же:

<scriptsrc="jquery-1.4.2.min.js"></script>

Сло во «min» в име ни фай ла вы ше ука зы ва ет, что ис поль зу ет ся ми ни ми зи ро-
ван ная вер сия биб лио те ки, из ко то рой бы ли уда ле ны ком мен та рии и лиш-
ние про бе лы, а внут рен ние иден ти фи ка то ры бы ли за ме не ны бо лее ко рот ки-
ми име на ми.

Дру гой спо соб за дей ст во вать биб лио те ку jQuery в сво их веб-при ло же ни ях 
за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии се ти рас про стра не ния биб лио те ки, для че го 
дос та точ но ука зать лю бой из сле дую щих URL-ад ре сов:

http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js
http://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js

В этой гла ве опи сы ва ет ся биб лио те ка jQuery вер сии 1.4. Ес ли вы поль зуе-
тесь дру гой вер си ей, за ме ни те но мер вер сии «1.4.2» в URL-ад ре сах вы ше 
на тре буе мый вам.1 Ес ли вы поль зуе тесь се тью рас про стра не ния Google 
CDN, вы мо же те ука зать но мер вер сии «1.4», что бы по лу чить са мую све-
жую вер сию в вет ке 1.4.x, или про сто «1», что бы по лу чить са мую све жую 
вер сию ни же 2.0. Ос нов ное пре иму ще ст во ис поль зо ва ния по доб ных ши ро-
ко из вест ных ад ре сов со сто ит в том, что бла го да ря ог ром ной по пу ляр но сти 
jQuery по се ти те ли ва ше го веб-сай та на вер ня ка бу дут иметь ко пию биб лио-
те ки в кэ ше сво их бро узе ров, и веб-при ло же нию не при дет ся тра тить до-
пол ни тель ное вре мя на ее за груз ку.

При треть ем спо со бе вы зо ва функ ции $() пе ре да ет ся стро ка с раз мет кой HTML. 
В этом слу чае биб лио те ка jQuery соз даст HTML-эле мент или эле мен ты, оп ре де-
ляе мые этой раз мет кой, и вер нет пред став ляю щий их объ ект jQuery. Биб лио те ка 
jQuery не встав ля ет вновь соз дан ные эле мен ты в до ку мент, но ме то ды объ ек та 
jQuery, опи сы вае мые в раз де ле 19.3, по зво ля ют лег ко вста вить их в лю бое ме сто. 
Об ра ти те вни ма ние, что та ким об ра зом функ ции $() нель зя пе ре дать про стой 
текст, так как в этом слу чае jQuery ре шит, что вы пе ре да ли CSS-се лек тор. При 
та ком спо со бе вы зо ва стро ка, пе ре да вае мая функ ции $(), долж на вклю чать хо тя 
бы один HTML-тег в уг ло вых скоб ках.1

При вы зо ве треть им спо со бом функ ция $() мо жет при ни мать не обя за тель ный 
вто рой ар гу мент. В нем мож но пе ре дать объ ект Document, что бы ука зать до ку мент, 

1 На мо мент на пи са ния этой гла вы те ку щей вер си ей биб лио те ки jQuery бы ла 1.4.2. Ко гда 
кни га го то ви лась к пе ча ти, бы ла вы пу ще на вер сия jQuery 1.5. Из ме не ния в jQuery 1.5 
в ос нов ном ка са ют ся ме ха низ ма под держ ки ар хи тек ту ры Ajax и бу дут упо ми нать ся 
в раз де ле 19.6.
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с ко то рым долж ны быть свя за ны эле мен ты. (Ес ли, к при ме ру, пред по ла га ет ся, 
что соз да вае мые эле мен ты бу дут встав ле ны в эле мент <iframe>, не об хо ди мо яв но 
ука зать объ ект до ку мен та это го фрей ма.) Или пе ре дать объ ект во вто ром ар гу-
мен те. В этом слу чае пред по ла га ет ся, что свой ст ва объ ек та оп ре де ля ют име на 
и зна че ния HTML-ат ри бу тов, ко то рые долж ны быть ус та нов ле ны во вновь соз-
дан ном эле мен те. Но ес ли объ ект бу дет со дер жать свой ст ва с та ки ми име на ми, 
как «css», «html», «text», «width», «height», «offset», «val» или «data», или свой ст-
ва с име на ми, сов па даю щи ми с име на ми ме то дов ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со-
бы тий в биб лио те ке jQuery, она бу дет вы зы вать ме то ды с эти ми име на ми для 
вновь соз дан но го эле мен та и пе ре да вать им зна че ния со от вет ст вую щих свойств. 
(Ме то ды, та кие как css(), html() и text() рас смат ри ва ют ся в раз де ле 19.2, а ме то-
ды ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий – в раз де ле 19.4). На при мер:

varimg=$("<img/>",//Создатьновыйэлемент<img>
{src:url,//сэтимHTML-атрибутом,
css:{borderWidth:5},//этимCSS-стилем
click:handleClick//иэтимобработчикомсобытия.
});

На ко нец, при чет вер том спо со бе вы зо ва функ ции $() пе ре да ет ся функ ция. В этом 
слу чае ука зан ная ва ми функ ция бу дет вы зва на, ко гда до ку мент бу дет пол но стью 
за гру жен и де ре во DOM до ку мен та бу дет го то во к вы пол не нию опе ра ций. Это вер-
сия функ ции onLoad(), пред став лен ной в при ме ре 13.5, реа ли зо ван ная в биб лио те-
ке jQuery. Очень час то мож но встре тить jQuery-про грам мы, реа ли зо ван ные в ви-
де ано ним ных функ ций, объ яв ляе мых в вы зо ве функ ции jQuery():

jQuery(function(){//Будетвызванапоокончаниизагрузкидокумента
//Здесьнаходитсявесьпрограммныйкод,использующийjQuery
});

Ино гда мож но уви деть вы зов $(f), оформ лен ный в ста ром и бо лее яв ном сти ле:

$(document).ready(f).

Функ ция, пе ре да вае мая jQuery(), бу дет вы зва на со ссыл кой this, ука зы ваю щей 
на объ ект document, и функ ци ей jQuery в ка че ст ве един ст вен но го ар гу мен та. Это 
оз на ча ет, что вы мо же те уда лить гло баль ное оп ре де ле ние функ ции $ и по-преж-
не му ис поль зо вать этот удоб ный псев до ним ло каль но, как по ка за но ни же:

jQuery.noConflict();//Восстановитьоригинальноезначение$
jQuery(function($){//Использовать$каклокальныйпсевдонимфункцииjQuery
//Здесьнаходитсявесьпрограммныйкод,использующийjQuery
});

Функ ции, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью $(), бу дут вы зва ны биб лио те кой 
jQuery, ко гда бу дет воз бу ж де но со бы тие «DOMContentLoaded» (раз дел 13.3.4) или, 
ес ли это со бы тие не под дер жи ва ет ся, ко гда бу дет воз бу ж де но со бы тие «load». То 
есть ко гда до ку мент бу дет за гру жен и пол но стью ра зо бран, но внеш ние ре сур сы, 
та кие как изо бра же ния, еще мо гут быть не за гру же ны. Ес ли функ цию пе ре дать 
в вы зов $() по сле то го, как де ре во DOM бу дет го то во, она бу дет вы зва на не мед лен-
но, пе ред тем как $() вер нет управ ле ние.

Кро ме то го, биб лио те ка jQuery ис поль зу ет функ цию jQuery() как соб ст вен ное про-
стран ст во имен и оп ре де ля ет в нем мно же ст во вспо мо га тель ных функ ций и свойств. 
Од ной из та ких вспо мо га тель ных функ ций яв ля ет ся функ ция jQuery.noConflict(), 
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упо ми нав шая ся вы ше. В чис ле дру гих функ ций об ще го на зна че ния мож но на-
звать функ цию jQuery.each(), пред на зна чен ную для вы пол не ния ите ра ций, jQue-
ry.parseJSON() – для син так си че ско го ана ли за дан ных в фор ма те JSON. Пе ре чень 
вспо мо га тель ных функ ций об ще го на зна че ния при во дит ся в раз де ле 19.7, а дру-
гие вспо мо га тель ные функ ции из биб лио те ки jQuery опи сы ва ют ся на про тя же-
нии всей гла вы.

Терминология jQuery
Да вай те ос та но вим ся, что бы оп ре де лить не ко то рые важ ные тер ми ны, ко-
то рые бу дут встре чать ся на про тя же нии этой гла вы:

«функ ция jQuery»

Функ ция jQuery – это зна че ние jQuery или $. Эта функ ция соз да ет объ-
ек ты jQuery, ре ги ст ри ру ет об ра бот чи ки, ко то рые вы зы ва ют ся, ко гда де-
ре во DOM бу дет го то во к вы пол не нию опе ра ций, а так же слу жит про-
стран ст вом имен биб лио те ки jQuery. Я обыч но ис поль зую имя $(). По-
сколь ку она слу жит про стран ст вом имен, функ ция jQuery мо жет так же 
на зы вать ся «гло баль ным объ ек том jQuery», но очень важ но не пу тать ее 
с «объ ек том jQuery».

«объ ект jQuery»

Объ ект jQuery – это объ ект, воз вра щае мый функ ци ей jQuery. Объ ект 
jQuery пред став ля ет мно же ст во эле мен тов до ку мен та и мо жет так же на-
зы вать ся «ре зуль та том функ ции jQuery», «мно же ст вом jQuery» или 
«обер ну тым на бо ром». 

«вы бран ные эле мен ты»

Ко гда функ ции jQuery пе ре да ет ся CSS-се лек тор, она воз вра ща ет объ ект 
jQuery, пред став ляю щий мно же ст во эле мен тов до ку мен та, со от вет ст-
вую щих это му се лек то ру. При опи са нии ме то дов объ ек та jQuery я час то 
бу ду упот реб лять фра зу «вы бран ные эле мен ты», ссы ла ясь на эле мен ты 
мно же ст ва. На при мер, при опи са нии ме то да attr() я мог бы ска зать: 
«ме тод attr() ус та нав ли ва ет HTML-ат ри бу ты вы бран ных эле мен тов». 
Вме сто бо лее точ ной, но труд но чи тае мой фра зы: «ме тод attr() ус та нав-
ли ва ет HTML-ат ри бу ты эле мен тов в объ ек те jQuery, от но си тель но ко то-
ро го он был вы зван». Об ра ти те вни ма ние, что сло во «вы бран ных» от но-
сит ся к CSS-се лек то ру и не име ет ни ка ко го от но ше ния к эле мен там, 
вы би рае мым поль зо ва те лем.

«функ ция биб лио те ки jQuery»

Функ ция биб лио те ки jQuery – это функ ция, та кая как jQuery.noConflict(), 
ко то рая оп ре де ле на в про стран ст ве имен функ ции jQuery. Функ ции биб-
лио те ки jQuery мо гут так же упо ми нать ся как «ста ти че ские ме то ды».

«ме тод jQuery»

Ме тод jQuery – это ме тод объ ек та jQuery, воз вра щае мо го функ ци ей 
jQuery. Наи бо лее важ ной ча стью биб лио те ки jQuery яв ля ют ся мощ ные 
ме то ды, ко то рые она оп ре де ля ет. 
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Ино гда слож но уло вить раз ли чия ме ж ду ме то да ми объ ек та jQuery и функ-
ция ми биб лио те ки jQuery, по то му что мно гие ме то ды и функ ции име ют 
оди на ко вые име на. Об ра ти те вни ма ние, что сле дую щие две стро ки про-
грамм но го ко да вы пол ня ют раз ные опе ра ции:

//Вызватьфункциюeach()библиотекиjQuery,чтобывызватьфункциюf
//длякаждогоэлементамассиваa
$.each(a,f);

//ВызватьфункциюjQuery(),чтобыполучитьобъектjQuery,представляющий
//всеэлементы<a>вдокументе.Затемвызватьметодeach()этогообъектаjQuery,
//чтобывызватьфункциюfдлякаждоговыбранногоэлемента.
$("a").each(f);

В офи ци аль ной до ку мен та ции по биб лио те ке jQuery, ко то рую мож но най ти 
на сай те http://jquery.com, та кие име на, как $.each, ис поль зу ют ся для ссыл-
ки на функ ции биб лио те ки jQuery, а та кие име на, как .each (с точ кой, но без 
зна ка дол ла ра), – для ссыл ки на ме то ды объ ек та jQuery. Вме сто них в этой 
кни ге я бу ду ис поль зо вать тер ми ны «функ ция» и «ме тод». Что имен но под-
ра зу ме ва ет ся, обыч но бу дет дос та точ но оче вид но из кон тек ста об су ж де ния.

19.1.2. Запросы и результаты запросов
Ко гда функ ции $() пе ре да ет ся CSS-се лек тор, она воз вра ща ет объ ект jQuery, пред-
став ляю щий мно же ст во («вы бран ных») эле мен тов, со от вет ст вую щих се лек то ру. 
С CSS-се лек то ра ми мы по зна ко ми лись в раз де ле 15.2.5, ку да вы мо же те вер нуть-
ся, что бы ос ве жить па мять, – все при ме ры се лек то ров, пред став лен ные там, мо-
гут пе ре да вать ся функ ции $(). Кон крет ный син так сис се лек то ров, под дер жи вае-
мый биб лио те кой jQuery, под роб но бу дет рас смат ри вать ся в раз де ле 19.8.1. Од на-
ко, пре ж де чем уг лу бить ся в осо бен но сти син так си са се лек то ров, мы сна ча ла раз-
бе рем ся с тем, что мож но де лать с ре зуль та та ми за про са.

Воз вра щае мым зна че ни ем функ ции $() яв ля ет ся объ ект jQuery. Объ ек ты jQuery – 
это объ ек ты, по доб ные мас си вам: они име ют свой ст во length и свой ст ва с чи сло-
вы ми име на ми, на чи ная с 0 до length-1. (Под роб нее об объ ек тах, по доб ных мас си-
вам, рас ска зы ва ет ся в раз де ле 7.11.) Это оз на ча ет, что к со дер жи мо му объ ек та 
jQuery мож но об ра щать ся, ис поль зуя стан дарт ный син так сис об ра ще ния к эле-
мен там мас си ва с квад рат ны ми скоб ка ми:

$("body").length//=>1:документимеетединственныйэлементbody
$("body")[0]//Тожесамое,чтоdocument.body

Ес ли при ра бо те с объ ек том jQuery вы пред по чи тае те не ис поль зо вать син так сис 
мас си вов, вме сто свой ст ва length мож но ис поль зо вать ме тод size(), а вме сто ин-
дек сов в квад рат ных скоб ках – ме тод get(). Ес ли по тре бу ет ся пре об ра зо вать объ-
ект jQuery в на стоя щий мас сив, мож но вы звать ме тод toArray().

В до пол не ние к свой ст ву length объ ек ты jQuery име ют еще три свой ст ва, пред став-
ляю щие оп ре де лен ный ин те рес. Свой ст во selector хра нит стро ку се лек то ра (ес ли 
та ко вая име ет ся), ко то рая ис поль зо ва лась при соз да нии объ ек та jQuery. Свой ст во 
context ссы ла ет ся на объ ект кон тек ста, ко то рый был пе ре дан функ ции $() во вто-
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ром ар гу мен те, в про тив ном слу чае оно бу дет ссы лать ся на объ ект Document. На ко-
нец, все объ ек ты jQuery име ют свой ст во jquery, про вер ка на ли чия ко то ро го яв ля-
ет ся са мым про стым спо со бом от ли чить объ ект jQuery от лю бо го дру го го объ ек та, 
по доб но го мас си ву. Зна че ни ем свой ст ва jquery яв ля ет ся стро ка с но ме ром вер сии 
биб лио те ки jQuery:

//Отыскатьвсеэлементы<script>втеледокумента
varbodyscripts=$("script",document.body);
bodyscripts.selector//=>"script"
bodyscripts.context//=>document.body
bodyscripts.jquery//=>"1.4.2"

Ес ли по тре бу ет ся обой ти в цик ле все эле мен ты в объ ек те jQuery, вме сто цик ла for 
мож но ис поль зо вать ме тод each(). Ме тод each() на по ми на ет ме тод forEach() мас си-
вов, оп ре де ляе мый стан дар том ECMA Script 5 (ES5). В един ст вен ном ар гу мен те 
он при ни ма ет функ цию об рат но го вы зо ва, ко то рая бу дет вы зва на для ка ж до го 
эле мен та в объ ек те jQuery (в по ряд ке сле до ва ния в до ку мен те). Эта функ ция вы-
зы ва ет ся как ме тод эле мен та, т. е. внут ри функ ции клю че вое сло во this ссы ла ет-
ся на объ ект Element. Кро ме то го, ме тод each() пе ре да ет функ ции об рат но го вы зо ва 
ин декс и эле мент в пер вом и вто ром ар гу мен тах. Об ра ти те вни ма ние, что ссыл ка 
this и вто рой ар гу мент ссы ла ют ся на обыч ные эле мен ты до ку мен та, а не на объ-
ек ты jQuery. Ес ли для ра бо ты с эле мен том внут ри функ ции по тре бу ет ся ис поль зо-
вать ме то ды объ ек та jQuery, пе ре дай те этот эле мент функ ции $().

Ме тод each() объ ек та jQuery име ет од ну осо бен ность, ко то рая су ще ст вен но от ли-
ча ет его от ме то да forEach(): ес ли функ ция об рат но го вы зо ва вер нет false для ка-
ко го-ли бо эле мен та, ите ра ции бу дут ос та нов ле ны по сле это го эле мен та (это на по-
ми на ет ис поль зо ва ние клю че во го сло ва break в обыч ном цик ле). Ме тод each() воз-
вра ща ет объ ект jQuery, от но си тель но ко то ро го он был вы зван, бла го да ря че му он 
мо жет ис поль зо вать ся в це поч ках вы зо вов ме то дов. На при мер (здесь ис поль зу ет-
ся ме тод prepend(), ко то рый бу дет опи сан в раз де ле 19.3):

//Пронумероватьэлементыdivдокументавплотьдоэлементаdiv#last(включительно)
$("div").each(function(idx){//отыскатьвсеэлементы<div>иобойтиих
$(this).prepend(idx+":");//Вставитьиндексвначалокаждого
if(this.id==="last")returnfalse;//Остановитьсяподостижении
});//элемента#last

Не смот ря на ши ро ту воз мож но стей, ме тод each() не слиш ком час то ис поль зу ет ся 
на прак ти ке, по сколь ку ме то ды объ ек та jQuery обыч но не яв но вы пол ня ют ите ра-
ции по всем вы бран ным эле мен там и вы пол ня ют опе ра ции над ни ми все ми. На-
доб ность в ме то де each() обыч но воз ни ка ет толь ко в слу чае, ко гда не об хо ди мо об-
ра бо тать вы бран ные эле мен ты ка ким-то дру гим спо со бом. Но да же в этом слу чае 
не об хо ди мость в ме то де each() мо жет от сут ст во вать, по сколь ку мно гие ме то ды 
объ ек та jQuery по зво ля ют пе ре да вать функ цию об рат но го вы зо ва.

Биб лио те ка jQuery под дер жи ва ет ме то ды мас си вов, оп ре де ляе мые стан дар том 
ES5, и со дер жит па ру ме то дов, по сво ей функ цио наль но сти по хо жих на ме то ды 
в стан дар те ES5. Ме тод map() объ ек та jQuery дей ст ву ет прак ти че ски так же, как 
ме тод Array.map(). Он при ни ма ет функ цию об рат но го вы зо ва в ви де ар гу мен та 
и вы зы ва ет ее для ка ж до го эле мен та в объ ек те jQuery, со би рая зна че ния, воз вра-
щае мые этой функ ци ей, и воз вра щая но вый объ ект jQuery, хра ня щий эти зна че-
ния. Ме тод map() вы зы ва ет функ цию точ но так же, как это де ла ет ме тод each(): он 
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пе ре да ет ей эле мент в ви де ссыл ки this и во вто ром ар гу мен те, а в пер вом ар гу мен-
те – ин декс эле мен та. Ес ли функ ция об рат но го вы зо ва вер нет null или undefined, 
это зна че ние бу дет про иг но ри ро ва но и не бу дет до бав ле но в но вый объ ект jQuery. 
Ес ли функ ция об рат но го вы зо ва вер нет мас сив или объ ект, по доб ный мас си ву 
(та кой как объ ект jQuery), этот объ ект бу дет «раз вер нут» и со дер жа щие ся в нем 
эле мен ты по от дель но сти бу дут до бав ле ны в но вый объ ект jQuery. Об ра ти те вни-
ма ние, что объ ект jQuery, воз вра щае мый ме то дом map(), мо жет хра нить объ ек ты, 
не яв ляю щие ся эле мен та ми до ку мен та, но он по-преж не му бу дет дей ст во вать как 
объ ект, по доб ный мас си ву. На при мер:

//Отыскатьвсезаголовки,отобразитьихвзначенияихатрибутовid,
//преобразоватьрезультатвнастоящиймассивиотсортироватьего.
$(":header").map(function(){returnthis.id;}).toArray().sort();

$() в сравнении с querySelectorAll()
Функ ция $() по хо жа на ме тод querySelectorAll() объ ек та Document, с ко то-
рым мы по зна ко ми лись в раз де ле 15.2.5: оба при ни ма ют CSS-се лек тор 
в ви де ар гу мен та и воз вра ща ют объ ект, по доб ный мас си ву, хра ня щий эле-
мен ты, со от вет ст вую щие се лек то ру. Биб лио те ка jQuery ис поль зу ет ме тод 
querySelectorAll() в бро узе рах, под дер жи ваю щих его, од на ко су ще ст ву ют 
вес кие при чи ны, по че му в сво их про грам мах сле ду ет ис поль зо вать функ-
цию $(), а не ме тод querySelectorAll():

• Ме тод querySelectorAll() был реа ли зо ван про из во ди те ля м бро узе ров от-
но си тель но не дав но. Функ ция $() ра бо та ет не толь ко в но вых, но и в ста-
рых бро узе рах.

• Бла го да ря то му что биб лио те ка jQuery мо жет про из во дить вы бор ку эле-
мен тов «вруч ную», се лек то ры CSS3, под дер жи вае мые функ ци ей $(), мо-
гут ис поль зо вать ся во всех бро узе рах, а не толь ко в тех, что под дер жи-
ва ют CSS3.

• Объ ект, по доб ный мас си ву, воз вра щае мый функ ци ей $() (объ ект jQuery), 
на мно го удоб нее в ра бо те, чем объ ект (NodeList), воз вра щае мый ме то дом 
querySelectorAll().

На ря ду с ме то да ми each() и map() объ ект jQuery име ет еще один фун да мен таль ный 
ме тод – index(). Этот ме тод при ни ма ет эле мент в ви де ар гу мен та и воз вра ща ет его 
ин декс в объ ек те jQuery или –1, ес ли ука зан ный эле мент не бу дет най ден. Од на ко, 
что ти пич но для jQuery, ме тод index() име ет пе ре гру жен ные вер сии. Ес ли в ка че ст ве 
ар гу мен та пе ре дать ме то ду index() объ ект jQuery, он по пы та ет ся оты скать пер вый 
эле мент из это го объ ек та. Ес ли пе ре дать стро ку, ме тод index() бу дет ис поль зо вать ее 
как CSS-се лек тор и вер нет ин декс пер во го эле мен та в объ ек те jQuery, со от вет ст вую-
ще го се лек то ру. А ес ли вы звать ме тод index() без ар гу мен тов, он вер нет ин декс пер-
во го эле мен та в объ ек те jQuery сре ди эле мен тов од но го с ним уров ня вло жен но сти.

По след ним ме то дом об ще го на зна че ния объ ек та jQuery, с ко то рым мы по зна ко-
мим ся здесь, яв ля ет ся ме тод is(). Он при ни ма ет се лек тор в ви де ар гу мен та и воз-
вра ща ет true, ес ли хо тя бы один из вы бран ных эле мен тов со от вет ст ву ет ука зан-
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но му се лек то ру. Его мож но ис поль зо вать в функ ции об рат но го вы зо ва, пе ре да вае-
мой ме то ду each(), на при мер:

$("div").each(function(){//Длякаждогоэлемента<div>
if($(this).is(":hidden"))return;//Пропуститьскрытыеэлементы
//Выполнитьоперациисвидимымиэлементами
});

19.2. Методы чтения и записи объекта jQuery
Про стей ши ми и час то ис поль зуе мы ми опе ра ция ми, ко то рые вы пол ня ют ся над 
объ ек та ми jQuery, яв ля ют ся опе ра ции чте ния и из ме не ния зна че ний HTML-ат ри-
бу тов, сти лей CSS, со дер жи мо го эле мен тов и их гео мет рии. В дан ном раз де ле опи-
сы ва ют ся ме то ды, ис поль зуе мые для вы пол не ния этих опе ра ций. Од на ко пе ред 
этим не об хо ди мо сде лать не ко то рые обоб ще ния, ка саю щие ся ме то дов чте ния и за-
пи си объ ек та jQuery:

• Вме сто то го что бы оп ре де лять пар ные ме то ды, биб лио те ка jQuery ис поль зу ет 
од ни и те же ме то ды как для чте ния, так и для за пи си. Ес ли пе ре дать ме то ду 
но вое зна че ние, он за пи шет это зна че ние. Ес ли но вое зна че ние не ука за но, ме-
тод вер нет те ку щее зна че ние.

• При ис поль зо ва нии ме то дов для за пи си они за пи сы ва ют но вое зна че ние во все 
эле мен ты, на хо дя щие ся в объ ек те jQuery, и воз вра ща ют объ ект jQuery, что по-
зво ля ет ис поль зо вать их в це поч ках вы зо вов ме то дов. 

• При ис поль зо ва нии ме то дов для чте ния они чи та ют зна че ние толь ко из пер во-
го эле мен та в на бо ре и воз вра ща ют един ст вен ное зна че ние. (Ес ли не об хо ди мо 
по лу чить зна че ния из всех эле мен тов, ис поль зуй те ме тод map().) По сколь ку 
ме то ды чте ния не воз вра ща ют объ ект jQuery, они мо гут ис поль зо вать ся толь ко 
в кон це це по чек вы зо вов ме то дов.

• При ис поль зо ва нии ме то дов для за пи си они час то мо гут при ни мать объ ек ты 
в ви де ар гу мен тов. В этом слу чае ка ж дое свой ст во ука зан но го объ ек та бу дет 
оп ре де лять имя и ус та нав ли вае мое зна че ние.

• При ис поль зо ва нии ме то дов для за пи си они час то мо гут при ни мать вме сто 
зна че ний функ ции. В этом слу чае функ ция бу дет ис поль зо вать ся для вы чис-
ле ния ус та нав ли вае мо го зна че ния. Эле мент, для ко то ро го долж но быть вы-
чис ле но зна че ние, бу дет пе ре дан функ ции в ссыл ке this, в пер вом ар гу мен те 
бу дет пе ре дан ин декс эле мен та, а во вто ром ар гу мен те – те ку щее зна че ние.

Про дол жая чте ние раз де ла, пом ни те об этих об щих чер тах ме то дов чте ния и за-
пи си. Ка ж дый из сле дую щих под раз де лов опи сы ва ет от дель ную ка те го рию ме то-
дов чте ния/за пи си объ ек та jQuery.

19.2.1. Чтение и запись значений HTML-атрибутов
Ме тод attr() объ ек та jQuery – это ме тод чте ния/за пи си зна че ний HTML-ат ри бу-
тов, и к не му от но сят ся все обоб ще ния, опи сан ные вы ше. Ме тод attr() пре ду смат-
ри ва ет ре ше ние про бле мы не со вмес ти мо сти бро узе ров и об ра бот ку спе ци аль ных 
слу ча ев и по зво ля ет ис поль зо вать име на HTML-ат ри бу тов или име на эк ви ва лент-
ных им свойств в язы ке Ja va Script (где они от ли ча ют ся). На при мер, мож но ис-
поль зо вать имя «for» или «htmlFor», «class» или «className». removeAttr() – это 
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род ст вен ная функ ция, ко то рая пол но стью уда ля ет ат ри бут из всех вы бран ных 
эле мен тов. Ни же при во дят ся не сколь ко при ме ров ис поль зо ва ния этих ме то дов:

$("form").attr("action");//Получитьатрибутaction1-йформы
$("#icon").attr("src","icon.gif");//Установитьатрибутsrc
$("#banner").attr({src:"banner.gif",alt:"Advertisement",//Установитьсразу4атрибута
width:720,height:64});
$("a").attr("target","_blank");//Всессылкизагружатьвновыхокнах
$("a").attr("target",function(){//Локальныессылкизагружатьлокально
if(this.host==location.host)return"_self"
elsereturn"_blank";//Внешниессылкизагружатьвновыхокнах
});
$("a").attr({target:function(){...}});//Можнотакжепередатьфункцию
$("a").removeAttr("target");//Всессылкизагружатьвэтомокне

19.2.2. Чтение и запись значений CSS-атрибутов
Ме тод css() на по ми на ет ме тод attr(), но ра бо та ет не с HTML-ат ри бу та ми, а со сти-
ля ми CSS эле мен та. При чте нии зна че ний сти лей ме тод css() воз вра ща ет те ку щий 
(или «вы чис лен ный»; раз дел 16.4) стиль эле мен та: воз вра щае мое зна че ние мо жет 
быть оп ре де ле но в ат ри бу те style или в таб ли це сти лей. Об ра ти те вни ма ние, что 
нель зя по лу чить зна че ния со став ных сти лей, та ких как «font» или «margin». 
Вме сто это го сле ду ет за пра ши вать от дель ные сти ли, та кие как «font-weight», 
«font-fa mily», «margin-top» или «margin-left». При за пи си зна че ний сти лей ме тод 
css() про сто до бав ля ет их в ат ри бут style эле мен та. Ме тод css() по зво ля ет ука зы-
вать име на сти лей CSS с де фи са ми («background-color») или име на свойств в язы-
ке Ja va Script с пе ре мен ным ре ги ст ром сим во лов («backgroundColor»). При чте нии 
зна че ний сти лей ме тод css() воз вра ща ет чи сло вые зна че ния в ви де строк с до бав-
ле ни ем еди ниц из ме ре ния в кон це. Од на ко при за пи си он пре об ра зу ет чис ла 
в стро ки и до бав ля ет суф фикс «px» (pixels – пик се лы), ес ли это не об хо ди мо:

$("h1").css("font-weight");//Насыщенностьшрифтапервогоэлемента<h1>
$("h1").css("fontWeight");//Допускаетсяиспользоватьименасвойств
$("h1").css("font");//Ошибка:нельзязапрашиватьсоставныестили
$("h1").css("font-variant","smallcaps");//Установитьстильвсехэлементов<h1>
$("div.note").css("border","solidblack2px");//Составныестилиможноустанавливать
$("h1").css({backgroundColor:"black",//Записатьсразунесколькостилей
textColor:"white",//именаспеременнымрегистром
fontVariant:"small-caps",//лучшеподходятнарольимен
padding:"10px2px4px20px",//свойствобъекта
border:"dottedblack4px"});
//Увеличитьразмершрифтавовсехэлементах<h1>на25%
$("h1").css("font-size",function(i,curval){
returnMath.round(1.25*parseInt(curval));
});

19.2.3. Чтение и запись CSS-классов
На пом ню, что зна че ние ат ри бу та class (в язы ке Ja va Script дос туп но го в ви де свой-
ст ва className) ин тер пре ти ру ет ся как спи сок имен клас сов CSS, раз де лен ных про-
бе ла ми. Обыч но бы ва ет не об хо ди мо до ба вить, уда лить или про ве рить при сут ст-
вие ка ко го-то од но го име ни в спи ске, то гда как по треб ность за ме щать один спи сок 
клас сов дру гим воз ни ка ет край не ред ко. По этой при чи не в объ ек те jQuery оп ре де-
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ле ны удоб ные ме то ды для ра бо ты с ат ри бу том class. Ме то ды addClass() и remove-
Class() до бав ля ют и уда ля ют клас сы в вы бран ных эле мен тах. Ме тод toggleClass() 
до бав ля ет клас сы в эле мент, ес ли они от сут ст ву ют в нем, и уда ля ет их, ес ли они 
при сут ст ву ют. Ме тод hasClass() про ве ря ет при сут ст вие ука зан но го клас са. Ни же 
при во дят ся не сколь ко при ме ров ис поль зо ва ния этих ме то дов:

//ДобавлениеCSS-классов
$("h1").addClass("hilite");//Добавитьклассвовсеэлементы<h1>
$("h1+p").addClass("hilitefirst");//Добавить2классав<p>после<h1>
$("section").addClass(function(n){//Передатьфункцию,чтобыдобавить
return"section"+n;//вычисляемыйклассвовсе
});//выбранныеэлементы

//УдалениеCSS-классов
$("p").removeClass("hilite");//Удалитьклассизвсехэлементов<p>
$("p").removeClass("hilitefirst");//Допустимоудалятьнесколькоклассов
$("section").removeClass(function(n){//Удалитьвычисляемыйклассизэлем.
return"section"+n;
});
$("div").removeClass();//Удалитьвсеклассыизвсех<div>

//ПереключениеCSS-классов
$("tr:odd").toggleClass("oddrow");//Добавитькласс,еслиотсутствует,
//илиудалитьвпротивномслучае
$("h1").toggleClass("bigbold");//Переключитьсразудвакласса
$("h1").toggleClass(function(n){//Переключитьвычисляемыйкласс
return"bigboldh1-"+n;//иликлассы
});
$("h1").toggleClass("hilite",true);//ДействуеткакaddClass
$("h1").toggleClass("hilite",false);//ДействуеткакremoveClass

//ПроверкаCSS-классов
$("p").hasClass("first")//Имеетликакой-нибудь<p>этоткласс?
$("#lead").is(".first")//Тожесамое
$("#lead").is(".first.hilite")//is()-болеегибкий,чемhasClass()

Об ра ти те вни ма ние, что ме тод hasClass() не та кой гиб кий, как ме то ды addClass(), 
removeClass() и toggleClass(). Ме тод hasClass() мо жет ра бо тать толь ко с од ним име-
нем клас са и не под дер жи ва ет воз мож ность пе ре да чи ему функ ции. Он воз вра ща-
ет true, ес ли хо тя бы один из вы бран ных эле мен тов со дер жит ука зан ный класс, 
и false – в про тив ном слу чае. Ме тод is() (опи сы вае мый в раз де ле 19.1.2) бо лее 
гиб кий и мо жет ис поль зо вать ся для той же це ли.

Эти ме то ды объ ек та jQuery по доб ны ме то дам свой ст ва classList, о ко то ром рас ска-
зы ва лось в раз де ле 16.5, но ме то ды объ ек та jQuery ра бо та ют во всех бро узе рах, 
а не толь ко в тех, ко то рые под дер жи ва ют свой ст во classList, оп ре де ляе мое стан-
дар том HTML5. И, ко неч но же, ме то ды объ ек та jQuery ра бо та ют с мно же ст вом 
эле мен тов и мо гут до бав лять ся в це поч ки вы зо вов ме то дов.

19.2.4. Чтение и запись значений элементов HTML-форм
Ме тод val() слу жит для чте ния и за пи си зна че ний ат ри бу тов value эле мен тов 
HTML-форм, а так же для чте ния и за пи си со стоя ния вы бо ра флаж ков, ра дио кно-
пок и эле мен тов <select>:
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$("#surname").val()//Получитьзначениетекстовогополяsurname
$("#usstate").val()//Получитьединственноезначениеизэлемента<select>
$("select#extras").val()//Получитьмассивзначенийиз<selectmultiple>
$("input:radio[name=ship]:checked").val()//Получитьзначениеатрибута
//checkedрадиокнопки
$("#email").val("Invalidemailaddress")//Установитьзначениетекст.поля
$("input:checkbox").val(["opt1","opt2"])//Установитьфлажкисуказаннымиименами
//илизначениями
$("input:text").val(function(){//Сброситьвсетекстовыеполя
returnthis.defaultValue;//взначенияпоумолчанию
})

19.2.5. Чтение и запись содержимого элемента
Ме то ды text() и html() чи та ют и за пи сы ва ют со дер жи мое эле мен та или эле мен тов 
в ви де про сто го тек ста или раз мет ки HTML. При вы зо ве без ар гу мен тов ме тод 
text() воз вра ща ет со дер жи мое всех вло жен ных тек сто вых уз лов из всех вы бран-
ных эле мен тов в ви де про сто го тек ста. Этот ме тод ра бо та ет да же в бро узе рах, не 
под дер жи ваю щих свой ст ва textContent и innerText (раз дел 15.5.2).

Ес ли вы звать ме тод html() без ар гу мен тов, он вер нет в ви де раз мет ки HTML со дер-
жи мое толь ко пер во го вы бран но го эле мен та. Для этой це ли биб лио те ка jQuery ис-
поль зу ет свой ст во innerHTML: x.html() – фак ти че ски то же са мое, что и x[0].innerHTML.

Ес ли ме то ду text() или html() пе ре дать стро ку, она бу дет ис поль зо ва на как со дер-
жи мое эле мен та в ви де про сто го тек ста или раз мет ки HTML и за мес тит те ку щее 
его со дер жи мое. По доб но дру гим ме то дам за пи си, с ко то ры ми мы уже по зна ко-
ми лись, этим ме то дам мож но так же пе ре дать функ цию, ко то рая бу дет ис поль зо-
ва на для по лу че ния стро ки с но вым со дер жи мым:

vartitle=$("headtitle").text()//Получитьзаголовокдокумента
varheadline=$("h1").html()//Получитьразметкуhtmlпервого<h1>
$("h1").text(function(n,current){//Добавитьвкаждыйзаголовок
return"§"+(n+1)+":"+current//порядковыйномерраздела
});

19.2.6. Чтение и запись параметров геометрии элемента
В раз де ле 15.8 мы уз на ли, на сколь ко слож но бы ва ет оп ре де лить раз мер и ко ор ди-
на ты эле мен та, осо бен но в бро узе рах, не под дер жи ваю щих ме тод getBoundingClient-
Rect() (раз дел 15.8.2). Биб лио те ка jQuery уп ро ща ет эти вы чис ле ния, пре дос тав-
ляя ме то ды, ра бо таю щие в лю бых бро узе рах. Об ра ти те вни ма ние, что все ме то-
ды, опи сы вае мые здесь, яв ля ют ся ме то да ми чте ния, и лишь не ко то рые из них 
мо гут ис поль зо вать ся для за пи си.

Ме тод offset() по зво ля ет по лу чить или из ме нить ко ор ди на ты эле мен та. Этот ме-
тод оп ре де ля ет ко ор ди на ты от но си тель но на ча ла до ку мен та и воз вра ща ет их 
в ви де объ ек та со свой ст ва ми left и top, в ко то рых хра нят ся ко ор ди на ты X и Y. 
Ес ли пе ре дать ме то ду объ ект с эти ми свой ст ва ми, он из ме нит ко ор ди на ты эле-
мен та в со от вет ст вии с ука зан ны ми зна че ния ми. При не об хо ди мо сти он так же 
ус та но вит CSS-ат ри бут position, что бы сде лать эле мент по зи цио ни руе мым:

varelt=$("#sprite");//Элемент,которыйтребуетсяпереместить
varposition=elt.offset();//Получитьтекущиекоординаты
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position.top+=100;//ИзменитькоординатуY
elt.offset(position);//Переместитьэлементвновуюпозицию

//Переместитьвсеэлементы<h1>вправонарасстояние,зависящееотих
//положениявдокументе
$("h1").offset(function(index,curpos){
return{left:curpos.left+25*index,top:curpos.top};
});

Ме тод position() по хож на ме тод offset(), за ис клю че ни ем то го, что он по зво ля ет 
толь ко чи тать ко ор ди на ты и воз вра ща ет ко ор ди на ты эле мен та не от но си тель но на-
ча ла до ку мен та, а от но си тель но его ро ди те ля. В раз де ле 15.8.5 мы уз на ли, что ка-
ж дый эле мент име ет свой ст во offsetParent, ссы лаю щее ся на ро ди тель ский эле мент, 
от но си тель но ко то ро го оп ре де ля ют ся ко ор ди на ты. По зи цио ни руе мые эле мен ты 
все гда иг ра ют роль на ча ла ко ор ди нат для сво их по том ков, но не ко то рые бро узе ры 
да ют эту роль и не ко то рым дру гим эле мен там, та ким как ячей ки таб ли цы. Роль 
на ча ла ко ор ди нат в биб лио те ке jQuery мо гут иг рать толь ко по зи цио ни руе мые эле-
мен ты, и ме тод offsetParent() объ ек та jQuery ото бра жа ет ка ж дый эле мент на бли-
жай ший по зи цио ни руе мый вме щаю щий эле мент или на эле мент <body>. Сле ду ет 
от ме тить не со всем удач ный вы бор имен этих ме то дов: offset() воз вра ща ет аб со-
лют ные ко ор ди на ты эле мен та от но си тель но на ча ла до ку мен та, а ме тод position() 
воз вра ща ет сме ще ние эле мен та от но си тель но его бли жай ше го пред ка offsetParent().

Су ще ст ву ет так же три ме то да чте ния, по зво ляю щие по лу чить ши ри ну, и три ме-
то да чте ния, по зво ляю щие по лу чить вы со ту эле мен та. Ме то ды width() и height() 
воз вра ща ют ба зо вые зна че ния ши ри ны и вы со ты, не вклю чаю щие от сту пы, рам-
ки и по ля. Ме то ды innerWidth() и innerHeight() воз вра ща ют ши ри ну и вы со ту эле-
мен та с от сту па ми (сло во «inner» (внут рен ний) ука зы ва ет на тот факт, что эти ме-
то ды воз вра ща ют ши ри ну и вы со ту внут ри рам ки). Ме то ды outerWidth() и outer-
Height() по умол ча нию воз вра ща ют раз ме ры эле мен та с от сту па ми и рам кой. Ес-
ли этим ме то дам пе ре дать зна че ние true, они до ба вят раз ме ры по лей эле мен та. 
Сле дую щий фраг мент де мон ст ри ру ет, что для эле мен та мож но по лу чить че ты ре 
раз ные ши ри ны:

varbody=$("body");
varcontentWidth=body.width();
varpaddingWidth=body.innerWidth();
varborderWidth=body.outerWidth();
varmarginWidth=body.outerWidth(true);
varpadding=paddingWidth-contentWidth;//суммалевогоиправогоотступов
varborders=borderWidth-paddingWidth;//сумматолщинылевойиправойрамки
varmargins=marginWidth-borderWidth;//суммалевогоиправогополей

Ме то ды width() и height() об ла да ют свой ст ва ми, от сут ст вую щи ми у дру гих че ты-
рех ме то дов (ме то дов inner и outer). Во-пер вых, ес ли пер вый эле мент в объ ек те 
jQuery яв ля ет ся объ ек том Window или Document, эти ме то ды вер нут раз мер ви ди мой 
об лас ти ок на или пол ный раз мер до ку мен та. Дру гие ме то ды ра бо та ют толь ко 
с эле мен та ми, не яв ляю щими ся ок на ми или до ку мен та ми.

Дру гая осо бен ность ме то дов width() и height() за клю ча ет ся в том, что они яв ля ют-
ся так же ме то да ми за пи си. Ес ли пе ре дать зна че ние этим ме то дам, они ус та но вят 
ши ри ну или вы со ту всех эле мен тов в объ ек те jQuery. (Об ра ти те, од на ко, вни ма-
ние, что они не мо гут из ме нять ши ри ну или вы со ту объ ек тов Window и Document.) 
Ес ли ар гу мент име ет чи сло вое зна че ние, он бу дет ин тер пре ти ро вать ся как чис ло 
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пик се лов. Ес ли пе ре дать стро ку, она бу дет ис поль зо вать ся как зна че ние CSS-ат-
ри бу та width или height, бла го да ря че му в ней мож но ука зы вать лю бые еди ни цы 
из ме ре ния, пре ду смат ри вае мые стан дар том CSS. На ко нец, как и дру гие ме то ды 
за пи си, они мо гут при ни мать функ цию, ко то рая бу дет вы зы вать ся для вы чис ле-
ния зна че ния ши ри ны или вы со ты.

Ме ж ду ро ля ми чте ния и за пи си ме то дов width() и height() су ще ст ву ет ма лень кое 
не со от вет ст вие. При ис поль зо ва нии в ка че ст ве ме то дов чте ния они воз вра ща ют 
раз ме ры эле мен та по со дер жи мо му, ис клю чая от сту пы, рам ки и по ля. Од на ко 
при ис поль зо ва нии в ка че ст ве ме то дов за пи си они про сто ус та нав ли ва ют CSS-ат-
ри бу ты width и height. По умол ча нию эти ат ри бу ты так же оп ре де ля ют раз ме ры по 
со дер жи мо му. Но ес ли эле мент име ет CSS-ат ри бут box-sizing (раз дел 16.2.3.1), ус-
та нов лен ный в зна че ние border-box, ме то ды width() и height() бу дут ус та нав ли вать 
раз ме ры, вклю чаю щие ши ри ну от сту пов и ра мок. Для эле мен та e, ис поль зую ще-
го блоч ную мо дель «content-box», вы зов $(e).width(x).width() вер нет зна че ние x. Од-
на ко для эле мен та, ис поль зую ще го блоч ную мо дель «border-box», этот же вы зов 
в об щем слу чае вер нет дру гое зна че ние.

По след няя па ра ме то дов объ ек та jQuery, имею щих от но ше ние к гео мет рии эле-
мен тов, – это ме то ды scrollTop() и scrollLeft(), по зво ляю щие по лу чить по зи ции 
по лос про крут ки для эле мен та или мно же ст во по зи ций по лос про крут ки для всех 
эле мен тов. Эти ме то ды мо гут при ме нять ся и к эле мен там до ку мен та, и к объ ек ту 
Window, а при вы зо ве для объ ек та Document они воз вра ща ют или ус та нав ли ва ют по-
зи ции по лос про крут ки объ ек та Window, хра ня ще го до ку мент. В от ли чие от дру гих 
ме то дов за пи си, ме то дам scrollTop() и scrollLeft() нель зя пе ре да вать функ ции.

Ме тод scrollTop() как ме тод чте ния и за пи си мож но ис поль зо вать в па ре с ме то-
дом height(), что бы на их ос но ве оп ре де лить ме тод, про кру чи ваю щий ок но на ука-
зан ное чис ло стра ниц: 

//Прокручиваетокнонаnстраниц.nможетбытьдробнымиотрицательнымчислом
functionpage(n){
varw=$(window);//ОбернутьокнообъектомjQuery
varpagesize=w.height();//Получитьразмерстраницы
varcurrent=w.scrollTop();//Текущиепозицииполоспрокрутки
w.scrollTop(current+n*pagesize);//Установитьновыепозиции
}//полоспрокрутки

19.2.7. Чтение и запись данных в элементе
Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет ме тод чте ния/за пи си с име нем data(), ко то рый 
воз вра ща ет или ус та нав ли ва ет дан ные, свя зан ные с лю бым эле мен том до ку мен-
та или с объ ек та ми Document и Window. Воз мож ность свя зы вать дан ные с лю бы ми 
эле мен та ми яв ля ет ся од ной из наи бо лее важ ных и мощ ных осо бен но стей: она ле-
жит в ос но ве ме ха низ ма ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий и по сле до ва тель но-
стей ви зу аль ных эф фек тов в биб лио те ке jQuery, и в оп ре де лен ных слу ча ях ме тод 
data() мо жет ока зать ся по лез ным в ва ших сце на ри ях.

Что бы свя зать дан ные с эле мен та ми в объ ек те jQuery, нуж но вы звать data() как 
ме тод за пи си, пе ре дав ему в ви де двух ар гу мен тов имя и зна че ние. Ме то ду data() 
как ме то ду за пи си мож но так же пе ре дать един ст вен ный объ ект, ка ж дое свой ст во 
ко то ро го бу дет ис поль зо вать ся как па ра имя/зна че ние, свя зы вае мая с эле мен том 
или эле мен та ми в объ ек те jQuery. Од на ко об ра ти те вни ма ние, что, ко гда ме то ду 
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data() пе ре да ет ся объ ект, свой ст ва это го объ ек та бу дут за ме щать все дан ные, ра-
нее свя зан ные с эле мен том или эле мен та ми. В от ли чие от мно гих дру гих ме то дов 
за пи си, с ко то ры ми мы уже по зна ко ми лись, ме тод data() не вы зы ва ет функ цию, 
пе ре дан ную ему. Ес ли во вто ром ар гу мен те пе ре дать ме то ду data() функ цию, она 
бу дет со хра не на, как лю бое дру гое зна че ние.

Ко неч но, ме тод data() мо жет так же ис поль зо вать ся в ро ли ме то да чте ния. При 
вы зо ве без ар гу мен тов он воз вра ща ет объ ект, со дер жа щий все па ры имя/зна че-
ние, свя зан ные с пер вым эле мен том в объ ек те jQuery. При вы зо ве ме то да data() 
с един ст вен ным стро ко вым ар гу мен том он воз вра ща ет зна че ние, свя зан ное с этой 
стро кой в пер вом эле мен те.

Для уда ле ния дан ных из эле мен та или эле мен тов мож но ис поль зо вать ме тод remo-
veData(). (Вы зов ме то да data() с име но ван ным зна че ни ем null или undefined фак ти-
че ски не уда ля ет дан ные.) Ес ли ме то ду removeData() пе ре дать стро ку, он уда лит 
зна че ние, свя зан ное с этой стро кой в эле мен те или эле мен тах. Ес ли вы звать ме-
тод removeData() без ар гу мен тов, он уда лит все дан ные:

$("div").data("x",1);//Записатьнекоторыеданные
$("div.nodata").removeData("x");//Удалитьнекоторыеданные
varx=$('#mydiv').data("x");//Получитьнекоторыеданные

Кро ме то го, биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет вспо мо га тель ные функ ции, дей ст вую-
щие ана ло гич но ме то дам data() и removeData(). Та ким об ра зом, свя зать дан ные 
с от дель ным эле мен том e мож но с по мо щью ме то да или функ ции data():

$(e).data(...)//Метод
$.data(e,...)//Функция

Ме ха низм хра не ния дан ных в биб лио те ке jQuery не ис поль зу ет для этой це ли 
свой ст ва са мих эле мен тов, но до бав ля ет од но спе ци аль ное свой ст во ко всем эле-
мен там, имею щим свя зан ные с ни ми дан ные. Не ко то рые бро узе ры не по зво ля ют 
до бав лять свой ст ва к эле мен там <applet>, <object> и <embed>, по это му биб лио те ка 
jQuery про сто не да ет воз мож но сти свя зать дан ные с эле мен та ми этих ти пов.

19.3. Изменение структуры документа
В раз де ле 19.2.5 мы по зна ко ми лись с ме то да ми html() и text(), по зво ляю щи ми из-
ме нять со дер жи мое эле мен та. В этом раз де ле бу дут рас смат ри вать ся ме то ды, по-
зво ляю щие про из во дить бо лее слож ные из ме не ния в до ку мен те. В бро узе ре HTML-
до ку мен ты пред став ле ны в ви де де ре ва уз лов, а не в ви де ли ней ной по сле до ва-
тель но сти сим во лов, по это му встав ку, уда ле ние и за ме ну фраг мен та до ку мен та 
вы пол нить не так про сто, как фраг мен та стро ки или мас си ва. В сле дую щих под-
раз де лах опи сы ва ют ся раз лич ные ме то ды объ ек та jQuery, пред на зна чен ные для 
вне се ния из ме не ний в до ку мент.

19.3.1. Вставка и замена элементов
Нач нем с са мых ос нов ных ме то дов встав ки и за ме ны. Все ме то ды, де мон ст ри рую-
щие ся ни же, при ни ма ют ар гу мент, оп ре де ляю щий со дер жи мое, ко то рое долж но 
быть встав ле но в до ку мент. Это мо жет быть стро ка с про стым тек стом или с раз-
мет кой HTML, оп ре де ляю щая со дер жи мое, объ ект jQuery, эле мент Element или 
тек сто вый узел Node. Встав ка мо жет быть вы пол не на внутрь, пе ред, по сле или 
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вме сто (в за ви си мо сти от ме то да) ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ес ли в ка че ст ве 
встав ляе мо го со дер жи мо го ис поль зу ет ся эле мент, уже при сут ст вую щий в до ку-
мен те, он пе ре ме ща ет ся из те ку ще го ме сто по ло же ния. Ес ли вы пол ня ет ся встав-
ка сра зу в не сколь ко мест, эле мент бу дет ско пи ро ван не об хо ди мое чис ло раз. Все 
эти ме то ды воз вра ща ют объ ект jQuery, от но си тель но ко то ро го они вы зы ва ют ся. 
Об ра ти те, од на ко, вни ма ние, что по сле вы зо ва ме то да replaceWith() эле мен ты, на-
хо дя щие ся в объ ек те jQuery, ис клю ча ют ся из до ку мен та:

$("#log").append("<br/>"+message);//Добавитьсодержимоевконецэлем.#log
$("h1").prepend("§");//Добавитьсимволпараграфавначалокаждогоэлемента<h1>
$("h1").before("<hr/>");//Вставитьлиниюпередкаждымэлем.<h1>
$("h1").after("<hr/>");//Ипосле
$("hr").replaceWith("<br/>");//Заменитьэлементы<hr/>на<br/>
$("h2").each(function(){//Заменить<h2>на<h1>,
varh2=$(this);//сохранивсодержимое
h2.replaceWith("<h1>"+h2.html()+"</h1>");
});
//Методыafter()иbefore()могуттакжеприменятьсяктекстовымузлам
//Нижедемонстрируетсядругойспособдобавлениясимволапараграфавовсе<h1>
$("h1").map(function(){returnthis.firstChild;}).before("§");

Ка ж дый из этих пя ти ме то дов, из ме няю щих струк ту ру до ку мен та, мо жет так же 
при ни мать функ цию, ко то рая долж на вы зы вать ся для вы чис ле ния встав ляе мо го 
зна че ния. Как обыч но, в этом слу чае функ ция бу дет вы зы вать ся по од но му ра зу 
для ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ссыл ка this в ней бу дет ука зы вать на те ку щий 
эле мент, а в пер вом ар гу мен те ей бу дет пе ре да вать ся ин декс эле мен та в объ ек те 
jQuery. Ме то ды append(), prepend() и replaceWith() бу дут пе ре да вать функ ции во вто-
ром ар гу мен те те ку щее со дер жи мое эле мен та в ви де стро ки с раз мет кой HTML. 
А ме то ды before() и after() бу дут вы зы вать функ цию без вто ро го ар гу мен та.

Все пять ме то дов, пред став лен ные вы ше, при ме ня ют ся к це ле вым эле мен там 
и при ни ма ют встав ляе мое со дер жи мое в ви де ар гу мен та. Для ка ж до го из этих 
пя ти ме то дов име ет ся пар ный ме тод, дей ст вую щий в об рат ном по ряд ке: он вы зы-
ва ет ся от но си тель но со дер жи мо го и при ни ма ет це ле вые эле мен ты в ви де ар гу-
мен тов. Па ры ме то дов пе ре чис ле ны в сле дую щей таб ли це:

Операция $(элементы).метод(содержимое) $(содержимое).метод(элементы)

встав ка со дер жи мо го в ко нец 
це ле во го эле мен та

append() appendTo()

встав ка со дер жи мо го в на ча ло 
це ле во го эле мен та

prepend() prependTo()

встав ка со дер жи мо го по сле це-
ле во го эле мен та

after() insertAfter()

встав ка со дер жи мо го пе ред це-
ле вым эле мен том

before() insertBefore()

за ме на це ле во го эле мен та со-
дер жи мым

replaceWith() replaceAll()

Ме то ды, про де мон ст ри ро ван ные в при ме ре вы ше, пе ре чис ле ны во вто ром столб-
це. Ме то ды, пе ре чис лен ные в треть ем столб це, бу дут де мон ст ри ро вать ся ни же. 
Есть не сколь ко важ ных за ме ча ний, ка саю щих ся этих пар ме то дов:
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• Ес ли лю бо му ме то ду из вто ро го столб ца пе ре дать стро ку, он бу дет ин тер пре ти-
ро вать ее как раз мет ку HTML. Ес ли пе ре дать стро ку лю бо му ме то ду из третье-
го столб ца, он бу дет ин тер пре ти ро вать ее как се лек тор, иден ти фи ци рую щий 
це ле вые эле мен ты. (Це ле вые эле мен ты мож но так же ука зы вать яв но, пе ре да-
вая объ ект jQuery, Element или Node.)

• Ме то ды из третье го столб ца не при ни ма ют функ ции в ар гу мен тах, в от ли чие 
от ме то дов из вто ро го столб ца.

• Ме то ды из вто ро го столб ца воз вра ща ют объ ект jQuery, от но си тель но ко то ро го 
они вы зы ва ют ся. Эле мен ты в этом объ ек те jQuery мо гут иметь но вое со дер жи-
мое или но вые брат ские эле мен ты, но са ми они не из ме ня ют ся. Ме то ды из 
третье го столб ца вы зы ва ют ся от но си тель но со дер жи мо го, ко то рое долж но 
быть встав ле но, и воз вра ща ют но вый объ ект jQuery, пред став ляю щий но вое со-
дер жи мое по сле встав ки. В ча ст но сти, об ра ти те вни ма ние, что ес ли со дер жи-
мое встав ля ет ся сра зу в не сколь ко мест, воз вра щае мый объ ект jQuery бу дет 
вклю чать по од но му эле мен ту для ка ж дой по зи ции встав ки.

По сле пе ре чис ле ния раз ли чий реа ли зу ем те же опе ра ции, что и в при ме ре вы ше, 
с по мо щью ме то дов из третье го столб ца. Об ра ти те вни ма ние, что во вто рой стро ке 
ме то ду $() нель зя пе ре дать про стой текст (без уг ло вых ско бок, ко то рые по зво ли-
ли бы иден ти фи ци ро вать его как раз мет ку HTML), по то му что он бу дет ин тер пре-
ти ро вать ся как се лек тор. По этой при чи не тре бу ет ся яв но соз дать тек сто вый 
узел, ко то рый дол жен быть встав лен:

$("<br/>+message").appendTo("#log");//Добавитьразметкуhtmlв#log
$(document.createTextNode("§")).prependTo("h1");//Добавитьтекстовыйузелвовсе<h1>
$("<hr/>").insertBefore("h1");//Вставитьлиниюпередкаждым<h1>
$("<hr/>").insertAfter("h1");//Вставитьлиниюпослекаждого<h1>
$("<br/>").replaceAll("hr");//Заменитьэлементы<hr/>на<br/>

19.3.2. Копирование элементов
Как от ме ча лось вы ше, при встав ке эле мен тов, уже яв ляю щих ся ча стью до ку мен-
та, эти эле мен ты не ко пи ру ют ся, а про сто пе ре ме ща ют ся в но вое ме сто по ло же-
ние. Ес ли эле мент встав ля ет ся в не сколь ко мест, биб лио те ка jQuery ско пи ру ет 
эле мент столь ко раз, сколь ко по тре бу ет ся, но ко пи ро ва ние не вы пол ня ет ся при 
встав ке толь ко в од но ме сто по ло же ние. Ес ли по тре бу ет ся не пе ре мес тить, а ско-
пи ро вать эле мент, не об хо ди мо сна ча ла соз дать ко пию с по мо щью ме то да clone(). 
Ме тод clone() соз да ет и воз вра ща ет ко пии всех вы бран ных эле мен тов (и всех по-
том ков этих эле мен тов). Ко пии эле мен тов, на хо дя щие ся в воз вра щае мом объ ек те 
jQuery, не яв ля ют ся ча стью до ку мен та, но их мож но вста вить в до ку мент с по мо-
щью лю бо го из ме то дов, пред став лен ных вы ше:

//Добавитьновыйdivсатрибутомid="linklist"вконецдокумента
$(document.body).append("<divid='linklist'><h1>ListofLinks</h1></div>");
//Скопироватьвсессылкивдокументеивставитьихвэтотновыйdiv
$("a").clone().appendTo("#linklist");
//Вставитьэлементы<br/>послекаждойссылки,чтобыониотображалисьвотдельныхстроках
$("#linklist>a").after("<br/>");

По умол ча нию ме тод clone() не ко пи ру ет об ра бот чи ки со бы тий (раз дел 19.4) и дру-
гие дан ные (раз дел 19.2.7), свя зан ные с эле мен та ми. Ес ли не об хо ди мо бу дет ско-
пи ро вать эти до пол ни тель ные дан ные, пе ре дай те ме то ду clone() зна че ние true.
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19.3.3. Обертывание элементов
Дру гой спо соб встав ки эле мен тов в HTML-до ку мент свя зан с обер ты ва ни ем но вым 
эле мен том (или эле мен та ми) од но го или бо лее эле мен тов. Объ ект jQuery оп ре де ля-
ет три ме то да обер ты ва ния. Ме тод wrap() обер ты ва ет ка ж дый вы бран ный эле мент. 
Ме тод wrapInner() обер ты ва ет со дер жи мое ка ж до го вы бран но го эле мен та. А ме тод 
wrapAll() обер ты ва ет все вы бран ные эле мен ты как еди ное це лое. По умол ча нию 
этим ме то дам пе ре да ет ся вновь соз дан ный обер ты ваю щий эле мент или стро ка 
с раз мет кой HTML, ко то рая бу дет ис поль зо ва на для соз да ния оберт ки. Стро ка 
с раз мет кой HTML мо жет вклю чать вло жен ные эле мен ты, ес ли это не об хо ди мо, 
но на са мом верх нем уров не она долж на со дер жать един ст вен ный эле мент. Ес ли 
лю бо му из этих ме то дов пе ре дать функ цию, она бу дет вы зы вать ся по од но му ра зу 
в кон тек сте ка ж до го эле мен та (с ин дек сом эле мен та в ви де един ст вен но го ар гу-
мен та) и долж на воз вра щать стро ку, эле мент Element или объ ект jQuery. На при мер:

//Обернутькаждыйэлемент<h1>элементом<i>
$("h1").wrap(document.createElement("i"));//Результат:<i><h1>...</h1></i>
//Обернутьсодержимоекаждогоэлемента<h1>.Строковыйаргументпрощевиспользовании.
$("h1").wrapInner("<i/>");//Результат:<h1><i>...</i></h1>
//Обернутьпервыйабзацякоремиэлементомdiv
$("body>p:first").wrap("<aname='lead'><divclass='first'></div></a>");
//Обернутьвсеостальныеабзацыдругимэлементомdiv
$("body>p:not(:first)").wrapAll("<divclass='rest'></div>");

19.3.4. Удаление элементов
По ми мо ме то дов встав ки и за ме ны в объ ек те jQuery име ют ся так же ме то ды уда ле-
ния эле мен тов. Ме тод empty() уда ля ет все до чер ние эле мен ты (вклю чая тек сто вые 
уз лы) из ка ж до го вы бран но го эле мен та без из ме не ния са мо го эле мен та. Ме тод 
remove(), на про тив, уда ля ет из до ку мен та все вы бран ные эле мен ты (и все их со-
дер жи мое). Обыч но ме тод remove() вы зы ва ет ся без ар гу мен тов и уда ля ет все эле-
мен ты, на хо дя щие ся в объ ек те jQuery. Од на ко ес ли пе ре дать ме то ду ар гу мент, 
этот ар гу мент бу дет ин тер пре ти ро вать ся как се лек тор, и уда ле ны бу дут толь ко 
эле мен ты из объ ек та jQuery, со от вет ст вую щие се лек то ру. (Ес ли не об хо ди мо уда-
лить эле мен ты из мно же ст ва вы бран ных эле мен тов, не уда ляя их из до ку мен та, 
ис поль зуй те ме тод filter(), о ко то ром рас ска зы ва ет ся в раз деле 19.8.2.) Об ра ти те 
вни ма ние, что не тре бу ет ся уда лять эле мен ты пе ред по втор ной их встав кой в до-
ку мент: дос та точ но про сто вста вить их в но вое ме сто по ло же ние, а биб лио те ка ав-
то ма ти че ски пе ре мес тит их.

Ме тод remove() уда ля ет так же все об ра бот чи ки со бы тий (раз дел 19.4) и дру гие 
дан ные (раз дел 19.2.7), ко то рые мог ли быть свя за ны с уда ляе мы ми эле мен та ми. 
Ме тод detach() дей ст ву ет по доб но ме то ду remove(), но не уда ля ет об ра бот чи ки со-
бы тий и дан ные. Ме тод detach() мо жет ока зать ся удоб нее, ко гда эле мен ты тре бу-
ет ся уда лить из до ку мен та на вре мя и позд нее вста вить их об рат но.

На ко нец, ме тод unwrap() вы пол ня ет уда ле ние эле мен тов спо со бом, про ти во по лож-
ным то му, ка ким дей ст ву ет ме тод wrap() или wrapAll(): он уда ля ет ро ди тель ский эле-
мент ка ж до го вы бран но го эле мен та, не ока зы вая влия ния на вы бран ные эле мен ты 
и их брат ские эле мен ты. То есть для ка ж до го вы бран но го эле мен та он за ме ща ет ро-
ди те ля это го эле мен та его до чер ни ми эле мен та ми. В от ли чие от ме то дов remove() 
и detach(), ме тод unwrap() не при ни ма ет не обя за тель ный ар гу мент с се лек то ром.
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19.4. Обработка событий с помощью 
библиотеки jQuery
Как мы уз на ли в гла ве 17, од на из слож но стей, свя зан ных с об ра бот кой со бы тий, 
со сто ит в том, что в IE (до вер сии IE9) реа ли зо ва на мо дель со бы тий, от ли чаю щая-
ся от мо де ли со бы тий в дру гих бро узе рах. Что бы ре шить эту про бле му, в биб лио-
те ке jQuery оп ре де ля ет ся соб ст вен ная уни фи ци ро ван ная мо дель со бы тий, ко то-
рая оди на ко во ра бо та ет во всех бро узе рах. В про стей ших слу ча ях мо дель jQuery 
API ока зы ва ет ся про ще в ис поль зо ва нии, чем стан дарт ная мо дель или мо дель IE. 
В бо лее слож ных слу ча ях мо дель jQuery пре дос тав ля ет бо лее ши ро кие воз мож-
но сти, чем стан дарт ная мо дель. Все до пол ни тель ные под роб но сти опи сы ва ют ся 
в сле дую щих под раз де лах.

19.4.1. Простые методы регистрации 
обработчиков событий
Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет про стые ме то ды ре ги ст ра ции об ра бот чи ков для 
всех наи бо лее час то ис поль зуе мых со бы тий, под дер жи вае мых все ми бро узе ра ми. 
На при мер, что бы за ре ги ст ри ро вать об ра бот чик со бы тия «click», дос та точ но про-
сто вы звать ме тод click():

//Щелчокналюбомэлементе<p>окрашиваетегофонвсерыйцвет
$("p").click(function(){$(this).css("background-color","gray");});

Вы зов ме то да объ ек та jQuery ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тий за ре ги ст ри ру ет 
ука зан ный об ра бот чик во всех вы бран ных эле мен тах. Обыч но это про ще, чем ре-
ги ст ри ро вать один и тот же об ра бот чик во всех эле мен тах по от дель но сти с по мо-
щью ме то да addEventListener() или attachEvent().

Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет сле дую щие про стые ме то ды ре ги ст ра ции об ра бот-
чи ков со бы тий:

blur()focusin()mousedown()mouseup()
change()focusout()mouseenter()resize()
click()keydown()mouseleave()scroll()
dblclick()keypress()mousemove()select()
error()keyup()mouseout()submit()
focus()load()mouseover()unload()

Боль шая часть этих ме то дов ре ги ст ра ции об ра бот чи ков наи бо лее час то ис поль зуе-
мых ти пов со бы тий уже зна ко мы вам по гла ве 17. Тем не ме нее не об хо ди мо сде лать 
не сколь ко за ме ча ний. Со бы тия «focus» и «blur» не всплы ва ют, в от ли чие от всплы-
ваю щих со бы тий «focusin» и «focusout», и биб лио те ка jQuery га ран ти ру ет, что эти 
со бы тия бу дут ра бо тать во всех бро узе рах. Со бы тия «mouseover» и «mou se out», на-
обо рот, всплы ва ют, и это час то дос тав ля ет не удоб ст ва, так как слож но оп ре де лить – 
ука за тель мы ши по ки нул ин те ре сую щий нас эле мент или со бы тие бы ло дос тав ле но 
от од но го из по том ков. Со бы тия «mouseenter» и «mouse leave» не всплы ва ют, что ре-
ша ет дан ную про бле му. Эти ти пы со бы тий впер вые по яви лись в IE, но биб лио те ка 
jQuery га ран ти ру ет, что они кор рект но бу дут ра бо тать во всех бро узе рах.

Со бы тия «resize» и «unload» воз бу ж да ют ся толь ко в объ ек те Window, по это му, ес-
ли по тре бу ет ся за ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки этих ти пов со бы тий, ме то ды resi-
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ze() и unload() сле ду ет вы зы вать от но си тель но $(window). Ме тод scroll() час то вы-
зы ва ет ся от но си тель но $(window), но его так же мож но вы зы вать от но си тель но лю-
бых эле мен тов, имею щих по ло сы про крут ки (на при мер, от но си тель но эле мен тов, 
в ко то рых CSS-ат ри бут overflow име ет зна че ние «scroll» или «auto»). Ме тод load() 
мо жет вы зы вать ся от но си тель но $(window), для ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тия 
«load» ок на, но обыч но про ще бы ва ет пе ре дать свою функ цию ини циа ли за ции не-
по сред ст вен но функ ции $(), как по ка за но в раз де ле 19.1.1. При этом ме тод load() 
с ус пе хом мож но ис поль зо вать в эле мен тах <iframe> и <img>. Об ра ти те вни ма ние, 
что при вы зо ве ме то да load() с раз лич ны ми ар гу мен та ми он так же мо жет ис поль-
зо вать ся для за груз ки но во го со дер жи мо го (по про то ко лу HTTP) в эле мент (раз-
дел 19.6.1). Ме тод error() мож но ис поль зо вать с эле мен та ми <img> для ре ги ст ра-
ции об ра бот чи ков не уда чи за груз ки изо бра же ния. Он не дол жен ис поль зо вать ся 
для ус та нов ки свой ст ва onerror объ ек та Window, опи сан но го в раз де ле 14.6.

В до пол не ние к этим про стым ме то дам ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий су ще-
ст ву ет две спе ци аль ные фор мы ме то дов, ко то рые мо гут ино гда при го дить ся. Ме-
тод hover() ре ги ст ри ру ет об ра бот чи ки со бы тий «mouseenter» и «mouseleave». Вы-
зов hover(f,g) по сво ему дей ст вию ана ло ги чен двум по сле до ва тель ным вы зо вам 
ме то дов mouseenter(f) и mouseleave(g). Ес ли ме то ду hover() пе ре дать един ст вен ный 
ар гу мент, он бу дет ис поль зо вать ся как об ра бот чик обо их со бы тий.

Дру гим спе ци аль ным ме то дом ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий яв ля ет ся ме тод 
toggle(). Этот ме тод ре ги ст ри ру ет функ цию об ра бот чи ка со бы тия «click». Вы мо же-
те ука зать две или бо лее функ ции об ра бот чи ков, и биб лио те ка jQuery бу дет вы зы-
вать их вся кий раз, ко гда бу дет воз ни кать со бы тие «click». Ес ли, на при мер, вы звать 
этот ме тод как toggle(f,g,h), функ ция f() бу дет вы зы вать ся для об ра бот ки пер во го 
со бы тия «click», g() – вто ро го, h() – третье го и сно ва f() – для об ра бот ки чет вер то го 
со бы тия «click». Будь те вни ма тель ны при ис поль зо ва нии ме то да toggle(): как бу дет 
по ка за но в раз де ле 19.5.1, этот ме тод мо жет так же ис поль зо вать ся для ото бра же-
ния и скры тия (т. е. для пе ре клю че ния ви ди мо сти) вы бран ных эле мен тов.

В раз де ле 19.4.4 мы по зна ко мим ся с дру ги ми, бо лее обоб щен ны ми спо со ба ми ре-
ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий и за вер шим этот раз дел опи са ни ем еще од но го 
про сто го и удоб но го спо со ба ре ги ст ра ции об ра бот чи ков. 

На пом ню, что соз да вать но вые эле мен ты мож но с по мо щью функ ции $(), пе ре да-
вая ей стро ку с раз мет кой HTML и объ ект (во вто ром ар гу мен те) с ат ри бу та ми, 
ко то рые долж ны быть ус та нов ле ны во вновь соз дан ном эле мен те. Вто рой ар гу-
мент мо жет быть лю бым объ ек том, ко то рый до пус ка ет ся пе ре да вать ме то ду 
attr(). Но кро ме то го, ес ли имя ка ко го-ли бо из свойств сов па да ет с име нем ме то да 
ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий, пе ре чис лен ных вы ше, зна че ние это го свой-
ст ва бу дет ин тер пре ти ро вать ся как функ ция-об ра бот чик и за ре ги ст ри ро ва но как 
об ра бот чик дан но го ти па со бы тия. На при мер:

$("<img/>",{
src:image_url,
alt:image_description,
className:"translucent_image",
click:function(){$(this).css("opacity","50%");}
});



19�4��Обработка�событий�с�помощью�библиотеки�jQuery� 577

19.4.2. Обработчики событий в библиотеке jQuery
Функ ции об ра бот чи ков со бы тий в при ме рах вы ше не име ют ни ар гу мен тов, ни воз-
вра щае мых зна че ний. В це лом это нор маль но для по доб ных об ра бот чи ков со бы-
тий, но биб лио те ка jQuery пе ре да ет ка ж до му об ра бот чи ку со бы тий один или бо лее 
ар гу мен тов и ана ли зи ру ет зна че ния, воз вра щае мые ими. Са мое глав ное, что сле-
ду ет знать, – ка ж до му об ра бот чи ку со бы тий биб лио те ка jQuery пе ре да ет в пер вом 
ар гу мен те объ ект со бы тия. По ля это го объ ек та со дер жат до пол ни тель ную ин фор-
ма цию о со бы тии (та кую как ко ор ди на ты ука за те ля мы ши). Свой ст ва стан дарт но-
го объ ек та Event бы ли опи са ны в гла ве 17. Биб лио те ка jQuery ими ти ру ет стан дарт-
ный объ ект Event да же в бро узе рах (та ких как IE вер сии 8 и ни же), не под дер жи-
ваю щих его, и объ ек ты со бы тий в биб лио те ке jQuery име ют оди на ко вые на бо ры 
по лей во всех бро узе рах. Под роб нее об этом рас ска зы ва ет ся в раз де ле 19.4.3. 

Обыч но об ра бот чи кам со бы тий пе ре да ет ся един ст вен ный ар гу мент с объ ек том 
со бы тия. Но ес ли со бы тие ге не ри ру ет ся яв но с по мо щью ме то да trigger() (раз-
дел 19.4.6), об ра бот чи кам мож но пе ре да вать мас сив до пол ни тель ных ар гу мен-
тов. В этом слу чае до пол ни тель ные ар гу мен ты пе ре да ют ся об ра бот чи кам по сле 
пер во го ар гу мен та с объ ек том со бы тия.

Не за ви си мо от спо со ба ре ги ст ра ции зна че ние, воз вра щае мое функ ци ей об ра бот-
чи ка со бы тий, все гда име ет боль шое зна че ние для биб лио те ки jQuery. Ес ли об ра-
бот чик вер нет false, бу дут от ме не ны и дей ст вия, пре ду смот рен ные по умол ча нию 
для это го ти па со бы тия, и даль ней шее рас про стра не ние со бы тия. То есть воз врат 
зна че ния false рав но си лен вы зо ву ме то дов preventDefault() и stopPropagation() 
объ ек та Event. Кро ме то го, ко гда об ра бот чик со бы тия воз вра ща ет зна че ние (от-
лич ное от undefined), биб лио те ка jQuery со хра ня ет это зна че ние в свой ст ве result 
объ ек та Event, к ко то ро му мож но об ра тить ся в об ра бот чи ках со бы тий, вы зы вае-
мых вслед за этим об ра бот чи ком.

19.4.3. Объект Event в библиотеке jQuery
Биб лио те ка jQuery скры ва ет раз ли чия в реа ли за ци ях бро узе ров, оп ре де ляя соб-
ст вен ный объ ект Event. Ко гда биб лио те ка jQuery вы зы ва ет об ра бот чик со бы тия, 
она все гда пе ре да ет ему в пер вом ар гу мен те соб ст вен ный объ ект Event. Объ ект 
Event в биб лио те ке jQuery ос но ван на по ло же ни ях стан дар тов кон сор циу ма W3C, 
но в нем так же реа ли зо ва ны не ко то рые осо бен но сти, став шие стан дарт ны ми де-
фак то. jQuery ко пи ру ет все сле дую щие по ля стан дарт но го объ ек та Event во все 
свои объ ек ты Event (хо тя не ко то рые из них мо гут иметь зна че ние undefined для 
оп ре де лен ных ти пов со бы тий):

altKeyctrlKeynewValuescreenX
attrChangecurrentTargetoffsetXscreenY
attrNamedetailoffsetYshiftKey
bubbleseventPhaseoriginalTargetsrcElement
buttonfromElementpageXtarget
cancelablekeyCodepageYtoElement
charCodelayerXprevValueview
clientXlayerYrelatedNodewheelDelta
clientYmetaKeyrelatedTargetwhich

В до пол не ние к этим свой ст вам объ ект Event оп ре де ля ет так же сле дую щие ме то ды:
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preventDefault()isDefaultPrevented()
stopPropagation()isPropagationStopped()
stopImmediatePropagation()isImmediatePropagationStopped()

Боль шин ст во из этих свойств и ме то дов бы ло пред став ле но в гла ве 17 и опи сы ва-
ет ся в чет вер той час ти кни ги, в спра воч ной ста тье Event. О не ко то рых из этих по-
лей, об ра ба ты вае мых биб лио те кой jQuery осо бым об ра зом, что бы обес пе чить им 
оди на ко вое по ве де ние во всех бро узе рах, сто ит упо мя нуть от дель но: 

metaKey

Ес ли стан дарт ный объ ект со бы тия не име ет свой ст ва metaKey, jQuery при сваи-
ва ет ему зна че ние свой ст ва ctrlKey. Зна че ние свой ст ва metaKey оп ре де ля ет ся 
в MacOS кла ви шей Command.

pageX, pageY
Ес ли стан дарт ный объ ект со бы тия не име ет этих свойств, но име ет свой ст ва, 
оп ре де ляю щие ко ор ди на ты ука за те ля мы ши в ви ди мой об лас ти в ви де свойств 
clientX и clientY, jQuery вы чис лит ко ор ди на ты ука за те ля мы ши от но си тель но 
на ча ла до ку мен та и со хра нит их в свой ст вах pageX и pageY.

target, currentTarget, relatedTarget

Свой ст во target ссы ла ет ся на эле мент до ку мен та, в ко то ром воз ник ло со бы тие. 
Ес ли это свой ст во в стан дарт ном объ ек те со бы тия ссы ла ет ся на тек сто вый узел, 
jQuery под ста вит ссыл ку на вме щаю щий объ ект Element. Свой ст во currentTarget 
ссы ла ет ся на эле мент, в ко то ром был за ре ги ст ри ро ван те ку щий об ра бот чик со-
бы тия. Зна че ние это го свой ст ва все гда долж но сов па дать со зна че ни ем this.

Ес ли зна че ния свойств currentTarget и target не сов па да ют, сле до ва тель но, об-
ра ба ты ва ет ся всплыв шее со бы тие и мо жет ока зать ся по лез ным про ве рить эле-
мент target с по мо щью ме то да is() (раз дел 19.1.2):

if($(event.target).is("a"))return;//Игнорироватьсобытия,
//сгенерированныевссылках

Свой ст во relatedTarget – ссыл ка на дру гой эле мент, во вле чен ный в со бы тия пе-
ре хо да, та кие как «mouseover» и «mouseout». На при мер, для со бы тий «mouse-
over» свой ст во relatedTarget бу дет ссы лать ся на эле мент, ко то рый по ки нул 
ука за тель мы ши при пе ре ме ще нии на эле мент target. Ес ли стан дарт ный объ-
ект со бы тия не име ет свой ст ва relatedTarget, но име ет свой ст ва toElement и from-
Element, свой ст во relatedTarget по лу ча ет зна че ние од но го из этих свойств в за-
ви си мо сти от ти па со бы тия.

timeStamp

Вре мя воз ник но ве ния со бы тия в мил ли се кун дах, воз вра щае мое ме то дом Date.
getTime(). Биб лио те ка jQuery са ма ус та нав ли ва ет это свой ст во, что бы обой ти 
дав ниш нюю ошиб ку в Firefox.

which

Биб лио те ка jQuery нор ма ли зу ет это не стан дарт ное свой ст во со бы тия так, что 
оно оп ре де ля ет кноп ку мы ши или кла ви шу на кла виа ту ре, на жа тие ко то рой 
вы зва ло это со бы тие. Для со бы тий кла виа ту ры, ес ли стан дарт ный объ ект со-
бы тия не име ет свой ст ва which, но име ет свой ст во charCode или keyCode, в свой-
ст во which бу дет за пи са но зна че ние свой ст ва, ко то рое оп ре де ле но. Для со бы тий 
мы ши, ес ли свой ст во which от сут ст ву ет, но име ет ся свой ст во button, в свой ст во 
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which бу дет за пи са но зна че ние, ос но ван ное на зна че нии свой ст ва button. 0 оз на-
ча ет, что ни ка кая кноп ка не бы ла на жа та. 1 – бы ла на жа та ле вая кноп ка, 2 – 
сред няя кноп ка и 3 – пра вая кноп ка. (Об ра ти те вни ма ние, что в не ко то рых 
бро узе рах на жа тие пра вой кноп ки мы ши не ге не ри ру ет со бы тия.)

Кро ме то го, биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет сле дую щие соб ст вен ные по ля в объ ек-
те Event, ко то рые ино гда мо гут ока зать ся по лез ны ми:

data

Ес ли при ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тия бы ли ука за ны до пол ни тель ные 
дан ные (раз дел 19.4.4), об ра бот чик смо жет по лу чить к ним дос туп с по мо щью 
это го по ля.

handler

Ссыл ка на те ку щую функ цию об ра бот чи ка со бы тия.

result

Воз вра щае мое зна че ние пре ды ду ще го об ра бот чи ка это го со бы тия. Об ра бот чи-
ки, не воз вра щаю щие ни че го, не учи ты ва ют ся.

originalEvent

Ссыл ка на стан дарт ный объ ект Event, соз дан ный бро узе ром.

19.4.4. Дополнительные способы регистрации 
обработчиков событий
Мы уже зна ем, что в биб лио те ке jQuery име ет ся мно же ст во про стых ме то дов ре-
ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий. Внут ри ка ж до го из них вы зы ва ет один и тот 
же, бо лее слож ный ме тод bind(), ко то рый свя зы ва ет об ра бот чик с ука зан ным ти-
пом со бы тия во всех эле мен тах в объ ек те jQuery. Пря мое ис поль зо ва ние ме то да 
bind() по зво ля ет ис поль зо вать до пол ни тель ные воз мож но сти ме ха низ ма ре ги ст-
ра ции, не дос туп ные в про стых ме то дах.1

В про стей шем слу чае ме то ду bind() пе ре да ют ся стро ка с ти пом со бы тия в пер вом 
ар гу мен те и функ ция об ра бот чи ка со бы тия во вто ром. Про стые ме то ды ре ги ст ра-
ции об ра бот чи ков со бы тий ис поль зу ют имен но эту фор му вы зо ва ме то да bind(). 
Вы зов $('p').click(f), на при мер, эк ви ва лен тен вы зо ву:

$('p').bind('click',f);

Ме тод bind() мо жет так же вы зы вать ся с тре мя ар гу мен та ми. В этой фор ме вы зо ва 
тип со бы тия пе ре да ет ся в пер вом ар гу мен те, а функ ция об ра бот чи ка – в треть ем. 
Во вто ром ар гу мен те мож но пе ре дать лю бое зна че ние, и биб лио те ка jQuery бу дет 
при сваи вать это зна че ние свой ст ву data объ ек та Event пе ред вы зо вом об ра бот чи-
ка. Ино гда это мо жет при го дить ся для пе ре да чи об ра бот чи ку до пол ни тель ных 
дан ных без ис поль зо ва ния за мы ка ния.

1 В биб лио те ке jQuery тер мин «свя зы ва ние» ис поль зу ет ся для обо зна че ния ре ги ст ра ции 
об ра бот чи ков со бы тий. Стан дарт ECMA Script 5 и мно гие фрейм вор ки на язы ке Ja va-
Script оп ре де ля ют в объ ек тах функ ций ме тод bind() (раз дел 8.7.4) и ис поль зу ют этот 
тер мин для обо зна че ния свя зи функ ций с объ ек та ми, от но си тель но ко то рых они вы-
зы ва ют ся. Вер сия ме то да Function.bind() в биб лио те ке jQuery яв ля ет ся вспо мо га тель-
ной функ ци ей с име нем jQuery.proxy(), ко то рая опи сы ва ет ся в раз деле 19.7.
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Кро ме то го, ме тод bind() об ла да ет еще од ной до пол ни тель ной осо бен но стью. Ес ли 
в пер вом ар гу мен те пе ре дать спи сок ти пов со бы тий, раз де лен ных про бе ла ми, то 
функ ция об ра бот чи ка бу дет за ре ги ст ри ро ва на для всех ука зан ных ти пов со бы-
тий. Вы зов $('a').hover(f) (раз дел 19.4.1), на при мер, эк ви ва лен тен вы зо ву:

$('a').bind('mouseentermouseleave',f);

Еще од ной важ ной осо бен но стью ме то да bind() яв ля ет ся воз мож ность ука зать 
при ре ги ст ра ции про стран ст во (или про стран ст ва) имен для об ра бот чи ков со бы-
тий. Это да ет воз мож ность оп ре де лить груп пу об ра бот чи ков со бы тий, что мо жет 
при го дить ся, ко гда позд нее по тре бу ет ся пе ре клю чать или уда лять об ра бот чи ки 
из оп ре де лен но го про стран ст ва имен. Под держ ка про странств имен для об ра бот-
чи ков осо бен но удоб на для тех, кто пи шет биб лио те ки или мо ду ли, ис поль зую-
щие биб лио те ку jQuery. Про стран ст ва имен со бы тий подобны се лек то рам CSS-
клас сов. Что бы свя зать об ра бот чик со бы тия с оп ре де лен ным про стран ст вом имен, 
до бавь те точ ку и имя про стран ст ва имен по сле ти па со бы тия:

//Связатьf,какобработчиксобытияmouseoverвпространствеимен"myMod"
//ковсемэлементам<a>
$('a').bind('mouseover.myMod',f);

Име ет ся да же воз мож ность свя зать об ра бот чик с не сколь ки ми про стран ст ва ми 
имен, на при мер:

//Связатьf,какобработчиксобытияmouseoutвпространствахимен"myMod"и"yourMod"
$('a').bind('mouseout.myMod.yourMod',f);

По след ней осо бен но стью ме то да bind() яв ля ет ся воз мож ность пе ре дать ему в пер-
вом ар гу мен те объ ект, ото бра жаю щий име на со бы тий в функ ции об ра бот чи ков. 
Возь мем еще раз в ка че ст ве при ме ра ме тод hover(). Вы зов $('a').hover(f,g) эк ви ва-
лен тен вы зо ву:

$('a').bind({mouseenter:f,mouseleave:g});

При ис поль зо ва нии этой фор мы ме то да bind() име на ми свойств пе ре да вае мо го 
ему объ ек та мо гут быть стро ки со спи ска ми ти пов со бы тий, раз де лен ных за пя ты-
ми, вклю чаю щи ми про стран ст ва имен. Ес ли в этом слу чае пе ре дать вто рой ар гу-
мент, его зна че ние бу дет ис поль зо вать ся как до пол ни тель ные дан ные для всех 
свя зан ных об ра бот чи ков.

Биб лио те ка jQuery име ет еще один ме тод ре ги ст ра ции об ра бот чи ков. Ме тод one() 
вы зы ва ет ся и дей ст ву ет по доб но ме то ду bind(), за ис клю че ни ем то го, что за ре ги-
ст ри ро ван ный с его по мо щью об ра бот чик со бы тия ав то ма ти че ски уда ля ет ся по-
сле пер во го вы зо ва. То есть, как сле ду ет из име ни ме то да, об ра бот чи ки со бы тий, 
за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью one(), ни ко гда не вы зы ва ют ся бо лее од но го раза.

Един ст вен ное, чем не об ла да ют ме то ды bind() и one(), – это воз мож ность ре ги ст-
ра ции пе ре хва ты ваю щих об ра бот чи ков со бы тий, ко то рая под дер жи ва ет ся ме то-
дом addEventListener() (раз дел 17.2.3). IE (до вер сии IE9) не под дер жи ва ет пе ре хва-
ты ваю щие об ра бот чи ки, и биб лио те ка jQuery не пы та ет ся ими ти ро вать эту осо-
бен ность.

19.4.5. Удаление обработчиков событий
По сле ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тий с по мо щью ме то да bind() (или с по мо-
щью про стых ме то дов ре ги ст ра ции об ра бот чи ков) его мож но уда лить с по мо щью 
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ме то да unbind(), что бы пре дот вра тить его вы зов при по яв ле нии со бы тий в бу ду-
щем. (Об ра ти те вни ма ние, что ме тод unbind() уда ля ет толь ко об ра бот чи ки, за ре-
ги ст ри ро ван ные ме то дом bind() и род ст вен ны ми ему ме то да ми объ ек та jQuery. Он 
не уда ля ет об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью ме то да addEventListener() 
или attachEvent(), а так же не уда ля ет об ра бот чи ки, объ яв лен ные в ат ри бу тах эле-
мен тов, та ких как onclick и onmouseover.) При вы зо ве без ар гу мен тов ме тод unbind() 
уда лит все об ра бот чи ки со бы тий (для всех ти пов со бы тий) из всех вы бран ных 
эле мен тов в объ ек те jQuery:

$('*').unbind();//Удалитвсеобработчикисобытийизвсехэлементов!

При вы зо ве с един ст вен ным стро ко вым ар гу мен том он уда лит все об ра бот чи ки 
ука зан но го ти па со бы тия (или ти пов, ес ли стро ка со дер жит не сколь ко имен) из 
всех вы бран ных эле мен тов в объ ек те jQuery:

//Удалитьвсеобработчикисобытийmouseoverиmouseoutвовсехэлементах<a>
$('a').unbind("mouseovermouseout");

Это не са мый луч ший под ход, и его не сле ду ет ис поль зо вать при раз ра бот ке мо ду-
лей, по то му что поль зо ва тель мо ду ля мо жет ис поль зо вать дру гие мо ду ли, ре ги ст-
ри рую щие свои соб ст вен ные об ра бот чи ки этих же ти пов со бы тий в тех же эле-
мен тах. Од на ко ес ли мо дуль бу дет ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий с ис-
поль зо ва ни ем про странств имен, мож но бу дет ис поль зо вать эту вер сию вы зо ва 
ме то да unbind() с од ним ар гу мен том для уда ле ния толь ко об ра бот чи ков со бы тия 
из ва ше го про стран ст ва или про странств имен:

//Удалитьвсеобработчикисобытийmouseoverиmouseoutвпространствеимен"myMod"
$('a').unbind("mouseover.myModmouseout.myMod");
//УдалитьтолькообработчикисобытийизпространстваименmyMod
$('a').unbind(".myMod");
//Удалитьобработчиксобытияclickизпространствимен"ns1"и"ns2"
$('a').unbind("click.ns1.ns2");

Ес ли по тре бу ет ся уда лить толь ко те об ра бот чи ки со бы тий, ко то рые бы ли за ре ги-
ст ри ро ва ны ва ми, и вы не ис поль зо ва ли про стран ст ва имен, вы долж ны по лу-
чить ссыл ки на функ ции об ра бот чи ков со бы тий и ис поль зо вать вер сию вы зо ва 
ме то да unbind() с дву мя ар гу мен та ми. В этом слу чае в пер вом ар гу мен те пе ре да ет-
ся стро ка с ти пом со бы тия (без ука за ния про странств имен), а во вто ром – функ-
ция-об ра бот чик:

$('#mybutton').unbind('click',myClickHandler);

При вы зо ве ме то да unbind() та ким спо со бом он уда лит ука зан ный об ра бот чик ука-
зан но го ти па (или ти пов) со бы тия из всех вы бран ных эле мен тов в объ ек те jQuery. 
Об ра ти те вни ма ние, что об ра бот чи ки со бы тий мо гут уда лять ся вер си ей ме то да 
unbind() с дву мя ар гу мен та ми, да же ко гда они бы ли за ре ги ст ри ро ва ны с до пол ни-
тель ны ми дан ны ми, с по мо щью вер сии ме то да bind(), при ни маю щей три ар гу-
мен та.

Ме то ду unbind() мож но так же пе ре да вать объ ект в един ст вен ном ар гу мен те. В этом 
слу чае ме тод unbind() бу дет вы зы вать ся ре кур сив но для ка ж до го свой ст ва объ ек-
та. Име на свойств это го объ ек та долж ны оп ре де лять ти пы со бы тий, а зна че ния – 
функ ции об ра бот чи ков:

$('a').unbind({//Удалитьконкретныеобработчикисобытийmouseoverиmouseout
mouseover:mouseoverHandler,
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mouseout:mouseoutHandler
});

На ко нец, су ще ст ву ет еще один спо соб вы зо ва ме то да unbind(). Ес ли пе ре дать ему 
объ ект Event, соз дан ный биб лио те кой jQuery, он уда лит об ра бот чи ки со бы тий, ко-
то рым бу дет пе ре да но это со бы тие. Вы зов unbind(ev) эк ви ва лен тен вы зо ву unbind(ev.
type,ev.handler).

19.4.6. Возбуждение событий
За ре ги ст ри ро ван ные об ра бот чи ки со бы тий бу дут вы зы вать ся ав то ма ти че ски, ко-
гда поль зо ва тель нач нет ис поль зо вать мышь или кла виа ту ру или ко гда бу дут 
воз ни кать со бы тия дру гих ти пов. Од на ко ино гда бы ва ет по лез но ге не ри ро вать со-
бы тия вруч ную. Про ще все го сде лать это, вы звав один из про стых ме то дов ре ги-
ст ра ции об ра бот чи ков (та кой как click() или mouseover()) без ар гу мен тов. По доб но 
мно гим ме то дам объ ек та jQuery, ко то рые мо гут иг рать роль ме то дов чте ния и за-
пи си, эти ме то ды ре ги ст ри ру ют об ра бот чи ки со бы тий, ко гда вы зы ва ют ся с ар гу-
мен та ми, и за пус ка ют их, ко гда вы зы ва ют ся без ар гу мен тов. На при мер:

$("#my_form").submit();//Будетдействовать,какеслибыпользовательщелкнул
//накнопкеотправкиформы

Ме тод submit() в ин ст рук ции вы ше син те зи ру ет объ ект Event и за пус тит все об ра-
бот чи ки со бы тий, ко то рые бы ли за ре ги ст ри ро ва ны для со бы тия «submit». Ес ли ни 
один из этих об ра бот чи ков не вер нет false или не вы зо вет ме тод preventDefault() 
объ ек та Event, фор ма дей ст ви тель но бу дет от прав ле на. Об ра ти те вни ма ние, что со-
бы тия бу дут всплы вать, да же ес ли сге не ри ро вать их вруч ную, как в дан ном при-
ме ре. Это оз на ча ет, что воз бу ж де ние со бы тия в мно же ст ве вы бран ных эле мен тов 
мо жет так же при вес ти к вы зо ву об ра бот чи ков со бы тий в пред ках этих эле мен тов.

Важ но от ме тить, что ме то ды объ ек та jQuery, ге не ри рую щие со бы тия, бу дут за пус-
кать лю бые об ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ные ме то да ми объ ек та jQuery, 
а так же об ра бот чи ки, объ яв лен ные в HTML-ат ри бу тах или свой ст вах объ ек тов 
Element, та ких как onsubmit. Но с их по мо щью не воз мож но вруч ную за пус тить об-
ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ные ме то дом addEventListener() или attach-
Event() (од на ко эти об ра бот чи ки по-преж не му бу дут вы зы вать ся при воз ник но ве-
нии на стоя щих со бы тий).

От меть те так же, что ме ха низм воз бу ж де ния со бы тий в биб лио те ке jQuery яв ля-
ет ся син хрон ным – в нем не ис поль зу ет ся оче редь со бы тий. Ко гда со бы тие ге не-
ри ру ет ся вруч ную, об ра бот чи ки со бы тий бу дут вы зва ны не мед лен но, до то го как 
ме тод, воз бу див ший со бы тие, вер нет управ ле ние. Ес ли вы ге не ри руе те со бы тие 
«click» и один из за пу щен ных об ра бот чи ков сге не ри ру ет со бы тие «submit», все 
об ра бот чи ки со бы тия «submit» бу дут вы зва ны до то го, как бу дет вы зван сле дую-
щий об ра бот чик со бы тия «click».

Ме то ды, та кие как submit(), удоб но ис поль зо вать для свя зы ва ния и воз бу ж де ния 
со бы тий; но как биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет бо лее обоб щен ный ме тод bind(), так 
же она оп ре де ля ет и бо лее обоб щен ный ме тод trigger(). Обыч но при вы зо ве в пер-
вом ар гу мен те ме то ду trigger() пе ре да ет ся стро ка с ти пом со бы тия, и он за пус ка ет 
об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные для это го ти па во всех вы бран ных эле мен тах 
в объ ек те jQuery. То есть вы зов submit() в при ме ре вы ше эк ви ва лен тен вы зо ву:

$("#my_form").trigger("submit");
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В от ли чие от ме то дов bind() и unbind(), в вы зо ве ме то да trigger() нель зя ука зать 
бо лее од но го ти па со бы тия в пер вом ар гу мен те. Од на ко, по доб но ме то дам bind() 
и unbind(), он по зво ля ет ука зы вать про стран ст ва имен воз бу ж дае мых со бы тий, 
что бы за пус тить толь ко об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные для это го про стран ст-
ва имен. Ес ли по тре бу ет ся за пус тить толь ко об ра бот чи ки со бы тий, не при вя зан-
ные ни к ка ко му про стран ст ву имен, сле ду ет до ба вить в стро ку с ти пом со бы тия 
вос кли ца тель ный знак. Об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные по сред ст вом свойств, 
та ких как onclick, счи та ют ся об ра бот чи ка ми, не при вя зан ны ми к ка ко му-ли бо 
про стран ст ву имен:

$("button").trigger("click.ns1");//Запуститобработчикивпространствеимен
$("button").trigger("click!");//Запуститобработчики,непривязанные
//ккакому-либопространствуимен

Вме сто стро ки с ти пом со бы тия в пер вом ар гу мен те ме то ду trigger() мож но пе ре-
дать объ ект Event (или лю бой дру гой объ ект, имею щий свой ст во type). Свой ст во 
type бу дет оп ре де лять, ка кие об ра бот чи ки долж ны за пус кать ся. Ес ли пе ре дать 
объ ект Event биб лио те ки jQuery, этот объ ект бу дет пе ре дан об ра бот чи кам. Ес ли 
пе ре дать про стой объ ект, ав то ма ти че ски бу дет соз дан но вый объ ект Event биб лио-
те ки jQuery и в не го бу дут до бав ле ны свой ст ва объ ек та, пе ре дан но го ме то ду. Это 
са мый про стой спо соб пе ре дать об ра бот чи кам со бы тий до пол ни тель ные дан ные:

//Обработчикonclickэлементаbutton1генерируеттожесобытиедляbutton2
$('#button1').click(function(e){$('#button2').trigger(e);});

//Добавитдополнительныесвойствавобъектсобытияпривозбуждениисобытия
$('#button1').trigger({type:'click',synthetic:true});

//Этотобработчикпроверяетдополнительныесвойства,чтобыотличить
//настоящеесобытиеотискусственного
$('#button1').click(function(e){if(e.synthetic){...};});

Пе ре дать до пол ни тель ные дан ные об ра бот чи кам при воз бу ж де нии со бы тий вруч-
ную мож но так же с по мо щью вто ро го ар гу мен та ме то да trigger(). Зна че ние, пе ре-
дан ное ме то ду trigger() во вто ром ар гу мен те, бу дет пе ре да вать ся во вто ром ар гу-
мен те всем за пу щен ным об ра бот чи кам со бы тий. Ес ли во вто ром ар гу мен те пе ре-
дать мас сив, ка ж дый его эле мент бу дет пе ре дан об ра бот чи кам в ви де от дель но го 
ар гу мен та:

$('#button1').trigger("click",true);//Передатьединственныйдополнительныйаргумент
$('#button1').trigger("click",[x,y,z]);//Передатьтридополнительныхаргумента

Ино гда мо жет по тре бо вать ся за пус тить все об ра бот чи ки со бы тия дан но го ти па, 
не за ви си мо от то го, к ка ко му эле мен ту до ку мен та они при вя за ны. Для это го мож-
но вы брать все эле мен ты вы зо вом $('*') и вы звать ме тод trigger() от но си тель но 
ре зуль та та, но это ре ше ние весь ма не эф фек тив но. Вме сто то го что бы воз бу ж дать 
со бы тие в гло баль ном мас шта бе, мож но вы звать вспо мо га тель ную функ цию jQue-
ry.event.trigger(). Эта функ ция при ни ма ет те же ар гу мен ты, что и ме тод trigger(), 
и эф фек тив но за пус ка ет об ра бот чи ки со бы тий ука зан но го ти па, имею щие ся во 
всем до ку мен те. Об ра ти те вни ма ние, что «гло баль ные со бы тия», воз бу ж дае мые 
та ким спо со бом, не всплы ва ют, и при этом за пус ка ют ся толь ко об ра бот чи ки со-
бы тий, за ре ги ст ри ро ван ные с ис поль зо ва ни ем ме то дов объ ек та jQuery (об ра бот чи-
ки, за ре ги ст ри ро ван ные с по мо щью свойств мо де ли DOM, не за пус ка ют ся).
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По сле вы зо ва об ра бот чи ков со бы тий ме тод trigger() (и вспо мо га тель ные ме то ды, 
вы зы ваю щие его) вы пол ня ет дей ст вия, пре ду смот рен ные по умол ча нию для сге-
не ри ро ван но го ти па со бы тия (пред по ла га ет ся, что ни один об ра бот чик не вер нул 
зна че ние false или не вы звал ме тод preventDefault() объ ек та со бы тия). На при мер, 
ес ли воз бу дить со бы тие «submit» в эле мен те <form>, ме тод trigger() вы зо вет ме тод 
submit() этой фор мы, а ес ли воз бу дить в эле мен те со бы тие «focus», ме тод trigger() 
вы зо вет ме тод focus() это го эле мен та.

Ес ли не об хо ди мо вы звать об ра бот чи ки со бы тий без вы пол не ния дей ст вий по 
умол ча нию, вме сто ме то да trigger() сле ду ет ис поль зо вать ме тод triggerHandler(). 
Этот ме тод дей ст ву ет точ но так же, как и ме тод trigger(), за ис клю че ни ем то го, 
что он сна ча ла вы зы ва ет ме то ды preventDefault() и cancelBubble() объ ек та Event. 
Это оз на ча ет, что ис кус ст вен ное со бы тие не бу дет всплы вать, и для не го не бу дут 
вы пол нять ся дей ст вия, пре ду смот рен ные по умол ча нию.

19.4.7. Реализация собственных событий
Сис те ма управ ле ния со бы тия ми в биб лио те ке jQuery соз да на на ос но ве стан дарт-
ных со бы тий, та ких как щелч ки мы шью или на жа тия кла виш, ге не ри руе мых 
веб-бро узе ра ми. Но она не ог ра ни чи ва ет ся толь ко эти ми со бы тия ми и по зво ля ет 
ис поль зо вать лю бую стро ку в ка че ст ве име ни ти па со бы тия. Ме тод bind() по зво-
ля ет ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки та ких «не стан дарт ных со бы тий», а ме тод trig-
ger() – вы зы вать эти об ра бот чи ки.

Та кая раз но вид ность кос вен но го вы зо ва об ра бот чи ков не стан дарт ных со бы тий 
мо жет ока зать ся весь ма по лез ной при раз ра бот ке мо ду лей и реа ли за ции мо де ли 
из да тель/под пис чик или шаб ло на Observer (на блю да тель). За час тую при ис поль-
зо ва нии соб ст вен ных со бы тий мо жет ока зать ся по лез ной воз мож ность воз бу ж дать 
их гло баль но, с по мо щью функ ции jQuery.event.trigger() вме сто ме то да trigger():

//Когдапользовательщелкнетнакнопке"logoff",отправитьсобственноесобытие
//всемподписаннымнанегонаблюдателям,которыедолжнысохранитьинформацию
//освоемсостоянии,изатемперейтинастраницувыхода.
$("#logoff").click(function(){
$.event.trigger("logoff");//Отправитьшироковещательноесобытие
window.location="logoff.php";//Перейтинадругуюстраницу
});

В раз де ле 19.6.4 вы уз нае те, что ме то ды под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те-
ке jQuery ана ло гич ным об ра зом рас сы ла ют ши ро ко ве ща тель ные со бы тия за ин-
те ре со ван ным при ем ни кам.

19.4.8. Динамические события
Ме тод bind() свя зы ва ет об ра бот чи ки со бы тий с кон крет ны ми эле мен та ми до ку-
мен та, по доб но ме то дам addEventListener() и attachEvent() (гла ва 17). Но веб-при ло-
же ния, ис поль зую щие биб лио те ку jQuery, час то соз да ют но вые эле мен ты ди на-
ми че ски. Ес ли мы вос поль зу ем ся ме то дом bind() для при вяз ки об ра бот чи ка со бы-
тий ко всем эле мен там <a>, имею щим ся в до ку мен те, и за тем соз да дим но вые эле-
мен ты <a>, эти но вые эле мен ты не бу дут иметь об ра бот чи ков со бы тий, ко то рые 
бы ли в ста рых эле мен тах, и бу дут вес ти се бя ина че.
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В биб лио те ке jQuery эта про бле ма ре ша ет ся с по мо щью «ди на ми че ских со бы-
тий». Что бы за дей ст во вать ди на ми че ские со бы тия, вме сто ме то дов bind() и unbind() 
сле ду ет ис поль зо вать ме то ды delegate() и undelegate(). 

Обыч но ме тод delegate() вы зы ва ет ся от но си тель но $(document), и ему пе ре да ют ся 
стро ка се лек то ра, стро ка с ти пом со бы тия и функ ция об ра бот чи ка, а он ре ги ст ри-
ру ет внут рен ний об ра бот чик в объ ек те до ку мен та или ок на (или в лю бом дру гом 
эле мен те, на хо дя щем ся в объ ек те jQuery). Ко гда со бы тие ука зан но го ти па всплы-
вет до это го внут рен не го об ра бот чи ка, он вы яс нит, со от вет ст ву ет ли це ле вой эле-
мент со бы тия (эле мент, в ко то ром оно воз ник ло) стро ке се лек то ра, и вы зо вет ука-
зан ную функ цию об ра бот чи ка. То есть, что бы обес пе чить об ра бот ку со бы тия 
«mou seover» и в ста рых, и во вновь соз дан ных эле мен тах <a>, мож но за ре ги ст ри-
ро вать об ра бот чик, как по ка за но ни же:

$(document).delegate("a","mouseover",linkHandler);

Или сна ча ла при ме нить ме тод bind() к ста ти че ской час ти до ку мен та, а за тем с по-
мо щью ме то да delegate() об ра бо тать ди на ми че ски из ме няе мую часть:

//Статическиеобработчикисобытийдлястатическихссылок
$("a").bind("mouseover",linkHandler);

//Динамическиеобработчикисобытийдляфрагментовдокумента,
//которыеизменяютсядинамически
$(".dynamic").delegate("a","mouseover",linkHandler);

По доб но то му, как ме тод bind() име ет вер сию с тре мя ар гу мен та ми, по зво ляю щую 
ука зать зна че ние свой ст ва data объ ек та со бы тия, ме тод delegate() име ет вер сию 
с че тырь мя ар гу мен та ми, по зво ляю щую то же са мое. При ис поль зо ва нии этой 
вер сии до пол ни тель ные дан ные сле ду ет пе ре да вать в треть ем ар гу мен те, а функ-
цию об ра бот чи ка – в чет вер том.

Важ но по ни мать, что ди на ми че ские со бы тия ос но ва ны на ме ха низ ме всплы тия. 
К то му мо мен ту, ко гда оно всплы вет до объ ек та до ку мен та, оно мо жет прой ти че-
рез мно же ст во ста ти че ских об ра бот чи ков. А ес ли ка кой-ли бо из этих об ра бот чи-
ков вы зо вет ме тод cancelBubble() объ ек та Event, ди на ми че ский об ра бот чик так 
и не бу дет вы зван.

Объ ект jQuery име ет ме тод live(), ко то рый так же мож но ис поль зо вать для ре ги ст-
ра ции ди на ми че ских об ра бот чи ков со бы тий. Ме тод live() уст ро ен не мно го слож-
нее, чем ме тод delegate(), но он, как и ме тод bind(), име ет вер сии с дву мя и тре мя 
ар гу мен та ми, ко то рые ча ще все го ис поль зу ют ся на прак ти ке. Два вы зо ва ме то да 
delegate(), по ка зан ные вы ше, мож но бы ло бы за ме нить сле дую щи ми вы зо ва ми 
ме то да live():

$("a").live("mouseover",linkHandler);
$("a",$(".dynamic")).live("mouseover",linkHandler);

Ко гда вы зы ва ет ся ме тод live(), эле мен ты, на хо дя щие ся в объ ек те jQuery, в дей ст-
ви тель но сти ни как не ис поль зу ют ся. Что име ет зна че ние, так это стро ка се лек то-
ра и объ ект кон тек ста (пер вый и вто рой ар гу мен ты функ ции $()), ис поль зо вав-
шие ся при соз да нии объ ек та jQuery. Эти зна че ния дос туп ны в ви де свойств selector 
и context объ ек тов jQuery (раз дел 19.1.2). Обыч но функ ция $() вы зы ва ет ся с един-
ст вен ным ар гу мен том, а роль кон тек ста в этом слу чае иг ра ет те ку щий до ку мент. 
То есть при ис поль зо ва нии объ ек та x ти па jQuery сле дую щие две стро ки мож но 
счи тать эк ви ва лент ны ми:
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x.live(type,handler);
$(x.context).delegate(x.selector,type,handler);

Для уда ле ния ди на ми че ских об ра бот чи ков со бы тий ис поль зу ют ся ме то ды die() 
и undelegate(). Ме тод die() мо жет вы зы вать ся с од ним или с дву мя ар гу мен та ми. 
Ес ли ме то ду пе ре дать един ст вен ный ар гу мент, оп ре де ляю щий тип со бы тия, он 
уда лит все ди на ми че ские об ра бот чи ки со бы тий, со от вет ст вую щие се лек то ру и ти-
пу со бы тий. А ес ли пе ре дать тип со бы тия и функ цию об ра бот чи ка, он уда лит 
толь ко ука зан ный об ра бот чик. На при мер:

$('a').die('mouseover');//Удалитвсединамическиеобработчики
//событияmouseoverизэлементов<a>
$('a').die('mouseover',linkHandler);//Удалиттолькоуказанныйдинамическийобработчик

Ме тод undelegate() дей ст ву ет ана ло гич но ме то ду die(), но бо лее яв но от де ля ет кон-
текст (эле мен ты, в ко то рых был за ре ги ст ри ро ван внут рен ний об ра бот чик) и стро-
ку се лек то ра. Вы зо вы ме то да die() вы ше мож но бы ло за ме нить вы зо ва ми ме то да 
undelegate(), как по ка за но ни же:

$(document).undelegate('a');//Удалитвсединамическиеобработчикиизэлементов<a>
$(document).undelegate('a','mouseover');//Удалитдинамическиеобработчики
//событияmouseover
$(document).undelegate('a','mouseover',linkHandler);//Указанныйобработчик

На ко нец, ме тод undelegate() мо жет так же вы зы вать ся во об ще без ар гу мен тов. 
В этом слу чае он уда ля ет все ди на ми че ские об ра бот чи ки, при вя зан ные к вы бран-
ным эле мен там.

19.5. Анимационные эффекты
В гла ве 16 де мон ст ри ро ва лось, как мож но управ лять сти ля ми CSS в эле мен тах 
до ку мен та. На при мер, ус та нав ли вая CSS-свой ст во visibility, мож но за став лять 
эле мен ты по яв лять ся и скры вать ся. В раз де ле 16.3.1 бы ло по ка за но, как, управ-
ляя сти ля ми CSS, мож но вос про из во дить ани ма ци он ные эф фек ты. На при мер, 
вме сто то го, что бы про сто сде лать эле мент не ви ди мым, мож но по сте пен но умень-
шать зна че ние его свой ст ва opacity в те че ние по ло ви ны се кун ды и за ста вить его 
ис че зать плав но. По доб ные ви зу аль ные эф фек ты ос тав ля ют у поль зо ва те лей бо-
лее при ят ные впе чат ле ния, и биб лио те ка jQuery уп ро ща ет их реа ли за цию.

Объ ект jQuery оп ре де ля ет ме то ды вос про из ве де ния ос нов ных ви зу аль ных эф фек-
тов, та кие как fadeIn() и fadeOut(). Кро ме них он оп ре де ля ет так же ме тод animate(), 
по зво ляю щий вос про из во дить бо лее слож ные эф фек ты. В сле дую щих под раз де-
лах опи сы ва ют ся и ме то ды вос про из ве де ния про стых эф фек тов, и бо лее слож ный 
уни вер саль ный ме тод animate(). Од на ко для на ча ла по зна ко мим ся с не ко то ры ми 
об щи ми осо бен но стя ми ме ха низ ма ани ма ци он ных эф фек тов в биб лио те ке jQuery.

Ка ж дый ани ма ци он ный эф фект име ет про дол жи тель ность, ко то рая оп ре де ля ет, 
как дол го дол жен про дол жать ся эф фект. Про дол жи тель ность мож но ука зать 
в ви де чис ла мил ли се кунд или в ви де стро ки. Стро ка «fast» оз на ча ет 200 мил ли-
се кунд. Стро ка «slow» оз на ча ет 600 мил ли се кунд. Ес ли ука зать стро ку, ко то рая 
не бу дет рас по зна на биб лио те кой jQuery, по умол ча нию бу дет ис поль зо ва на про-
дол жи тель ность 400 мил ли се кунд. Име ет ся воз мож ность оп ре де лять но вые на-
зва ния, обо зна чаю щие про дол жи тель ность, до бав ляя но вые ото бра же ния строк 
в чис ла в объ ект jQuery.fx.speeds:
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jQuery.fx.speeds["medium-fast"]=300;
jQuery.fx.speeds["medium-slow"]=500;

Ме то ды вос про из ве де ния эф фек тов объ ек та jQuery обыч но при ни ма ют про дол жи-
тель ность в пер вом не обя за тель ном ар гу мен те. Ес ли опус тить этот ар гу мент, по 
умол ча нию про дол жи тель ность бу дет со став лять 400 мил ли се кунд. Од на ко не-
ко то рые ме то ды, не по лу чив ар гу мент с про дол жи тель но стью, вы пол ня ют опе ра-
цию не мед лен но, без ани ма ци он но го эф фек та:

$("#message").fadeIn();//Эффектпроявлениябудетдлиться400мсек
$("#message").fadeOut("fast");//Эффектрастворениябудетдлиться200мсек

Эф фек ты в биб лио те ке jQuery вос про из во дят ся асин хрон но. Ко гда про из во дит ся 
вы зов ме то да ани ма ци он но го эф фек та, та ко го как fadeIn(), он сра зу же воз вра ща-
ет управ ле ние, а вос про из ве де ние эф фек та вы пол ня ет ся «в фо но вом ре жи ме». По-
сколь ку ме то ды ани ма ци он ных эф фек тов воз вра ща ют управ ле ние до то го, как 
эф фект за вер шит ся, мно гие из них при ни ма ют во вто ром ар гу мен те (так же не-
обя за тель ном) функ цию, ко то рая бу дет вы зва на по окон ча нии вос про из ве де ния 
эф фек та. Этой функ ции не пе ре да ет ся ни ка ких ар гу мен тов, но ссыл ка this в ней 
бу дет ука зы вать на эле мент до ку мен та, к ко то ро му при ме нял ся эф фект. Функ-
ция бу дет вы зва на по од но му ра зу для ка ж до го вы бран но го эле мен та:

//Быстропроявитьэлемент,акогдаонстанетвидимым,вывестивнемтекст.
$("#message").fadeIn("fast",function(){$(this).text("Привет,Мир!");});

Пе ре да ча функ ции об рат но го вы зо ва ме то ду вос про из ве де ния эф фек та по зво ля ет 
вы пол нять дей ст вия по его окон ча нии. Од на ко в этом нет не об хо ди мо сти, ко гда 
тре бу ет ся про сто по сле до ва тель но вос про из ве сти не сколь ко эф фек тов. По умол ча-
нию биб лио те ка jQuery ста вит ани ма ци он ные эф фек ты в оче редь (в раз де ле 19.5.2.2 
де мон ст ри ру ет ся, как из ме нить это по ве де ние по умол ча нию). Ес ли вы звать ме тод 
ани ма ци он но го эф фек та от но си тель но эле мен та, для ко то ро го уже вос про из во-
дит ся ани ма ци он ный эф фект, вос про из ве де ние но во го эф фек та не нач нет ся не-
мед лен но, а бу дет от ло же но до окон ча ния вос про из ве де ния те ку ще го эф фек та. На-
при мер, мож но за ста вить эле мент «мор гать», по ка он не про явит ся окон ча тель но:

$("#blinker").fadeIn(100).fadeOut(100).fadeIn(100).fadeOut(100).fadeIn();

Ме то ды ани ма ци он ных эф фек тов объ ек та jQuery при ни ма ют не обя за тель ные ар-
гу мен ты, оп ре де ляю щие про дол жи тель ность и функ цию об рат но го вы зо ва. Од-
на ко этим ме то дам мож но так же пе ре да вать объ ект, свой ст ва ко то ро го оп ре де ля-
ют па ра мет ры эф фек тов:

//Передатьпродолжительностьифункциюневотдельныхаргументах,авсвойствахобъекта
$("#message").fadeIn({
duration:"fast",
complete:function(){$(this).text("Привет,Мир!");}
});

Этот при ем с пе ре да чей объ ек та обыч но при ме ня ет ся при ис поль зо ва нии уни вер-
саль но го ме то да animate(), но он так же мо жет при ме нять ся и при ра бо те с ме то да-
ми про стых ани ма ци он ных эф фек тов. Ис поль зо ва ние объ ек та по зво ля ет так же 
оп ре де лять и дру гие, рас ши рен ные па ра мет ры, та кие как па ра мет ры управ ле-
ния оче ре дью и пе ре хо да ми эф фек тов. Дос туп ные па ра мет ры бу дут опи са ны 
в раз де ле 19.5.2.2.
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Отключение анимационных эффектов

Ани ма ци он ные эф фек ты ста ли нор мой на мно гих веб-сай тах, но они нра-
вят ся не всем поль зо ва те лям: не ко то рые счи та ют их раз дра жаю щи ми, 
а кто-то да же мо жет ис пы ты вать не при ят ные ощу ще ния. Поль зо ва те ли 
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми мо гут об на ру жить, что ани ма ци он ные 
эф фек ты за труд ня ют ис поль зо ва ние вспо мо га тель ных тех но ло гий, та ких 
как про грам мы чте ния с эк ра на, а вла дель цы ус та рев ших ком пь ю те ров бу-
дут ощу щать не хват ку вы чис ли тель ных мощ но стей. В ка че ст ве жес та ува-
же ния к сво им поль зо ва те лям вы долж ны ста рать ся ис поль зо вать бо лее 
про стые ани ма ци он ные эф фек ты и в не боль шом ко ли че ст ве, а так же пре-
дос тав лять воз мож ность пол но стью от клю чать их. Биб лио те ка jQuery да ет 
про стую воз мож ность от клю чить сра зу все эф фек ты: дос та точ но про сто ус-
та но вить свой ст во jQuery.fx.off в зна че ние true. В ре зуль та те про дол жи-
тель ность всех эф фек тов бу дет ус та нов ле на рав ной 0 мил ли се кунд, что за-
ста вит их вы пол нять ся мгно вен но, без ани ма ции.

Что бы дать поль зо ва те лям воз мож ность от клю чать ани ма ци он ные эф фек-
ты, мож но вклю чить в сце на рий сле дую щий фраг мент:

$(".stopmoving").click(function(){jQuery.fx.off=true;});

За тем веб-ди зай нер дол жен вклю чить в стра ни цу эле мент с клас сом «stop-
moving», щел чок на ко то ром бу дет от клю чать вос про из ве де ние ани ма ци-
он ных эф фек тов.

19.5.1. Простые эффекты
Биб лио те ка jQuery реа ли зу ет де вять ме то дов про стых ани ма ци он ных эф фек тов 
скры тия и ото бра же ния эле мен тов. Их мож но раз де лить на три груп пы по ти пам 
вос про из во ди мых ими эф фек тов:

fadeIn(), fadeOut(), fadeTo()

Это са мые про стые эф фек ты: ме то ды fadeIn() и fadeOut() про сто управ ля ют 
CSS-свой ст вом opacity, что бы скрыть эле мент или сде лать его ви ди мым. Оба 
при ни ма ют не обя за тель ные ар гу мен ты, оп ре де ляю щие про дол жи тель ность 
и функ цию об рат но го вы зо ва. Ме тод fadeTo() не сколь ко от ли ча ет ся: он при ни-
ма ет ар гу мент, оп ре де ляю щий ко неч ное зна че ние не про зрач но сти и плав но 
из ме ня ет те ку щее зна че ние не про зрач но сти эле мен та до ука зан но го. В пер вом 
обя за тель ном ар гу мен те ме то ду fadeTo() пе ре да ет ся про дол жи тель ность (или 
объ ект с па ра мет ра ми), а во вто ром обя за тель ном ар гу мен те – ко неч ное зна че-
ние не про зрач но сти. Функ ция об рат но го вы зо ва пе ре да ет ся в треть ем не обя-
за тель ном ар гу мен те.

show(), hide(), toggle()

Ме тод fadeOut(), опи сан ный вы ше, де ла ет эле мент не ви ди мым, но со хра ня ет 
за ни мае мую им об ласть в до ку мен те. Ме тод hide(), на про тив, уда ля ет эле мент 
из по то ка до ку мен та, как ес ли бы его CSS-свой ст во display бы ло ус та нов ле но 
в зна че ние none. При вы зо ве без ар гу мен тов ме то ды hide() и show() про сто не-
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мед лен но скры ва ют и ото бра жа ют вы бран ные эле мен ты. Од на ко при вы зо ве 
с ар гу мен том, оп ре де ляю щим про дол жи тель ность (или объ ект с па ра мет ра-
ми), они вос про из во дят ани ма ци он ный эф фект скры тия или по яв ле ния. Ме-
тод hide() умень ша ет ши ри ну и вы со ту эле мен та до 0 и од но вре мен но умень ша-
ет до 0 не про зрач ность эле мен та. Ме тод show() вы пол ня ет об рат ные дей ст вия.

Ме тод toggle() из ме ня ет со стоя ние ви ди мо сти эле мен тов: для скры тых эле мен-
тов он вы зы ва ет ме тод show(), а для ви ди мых – ме тод hide(). Как и при ра бо те 
с ме то да ми show() и hide(), что бы вос про из ве сти ани ма ци он ный эф фект, ме то-
ду toggle() не об хо ди мо пе ре дать про дол жи тель ность или объ ект с па ра мет ра-
ми. Пе ре да ча зна че ния true ме то ду toggle() эк ви ва лент на вы зо ву ме то да show() 
без ар гу мен тов, а пе ре да ча зна че ния false – вы зо ву ме то да hide() без ар гу-
мен тов. Об ра ти те так же вни ма ние, что ес ли пе ре дать ме то ду toggle() од ну или 
бо лее функ ций, он за ре ги ст ри ру ет об ра бот чи ки со бы тий, как опи сы ва лось 
в раз де ле 19.4.1.

slideDown(), slideUp(), slideToggle()

Ме тод slideUp() скры ва ет вы бран ные эле мен ты в объ ек те jQuery, по сте пен но 
умень шая их вы со ту до 0, и за тем ус та нав ли ва ет CSS-свой ст во display в зна че-
ние «none». Ме тод slideDown() вы пол ня ет про ти во по лож ные дей ст вия, что бы 
сде лать скры тый эле мент ви ди мым. Ме тод slideToggle() пе ре клю ча ет со стоя-
ние ви ди мо сти эле мен тов, ис поль зуя ме то ды slideUp() и slideDown(). Ка ж дый 
из этих трех ме то дов при ни ма ет не обя за тель ные ар гу мен ты, оп ре де ляю щие 
про дол жи тель ность и функ цию об рат но го вы зо ва (или объ ект с па ра мет ра ми).

Сле дую щий при мер де мон ст ри ру ет ис поль зо ва ние ме то дов из всех трех групп. 
Имей те в ви ду, что по умол ча нию биб лио те ка jQuery ста вит ани ма ци он ные эф-
фек ты в оче редь, что обес пе чи ва ет их вы пол не ние по оче ре ди:

//Растворитьвсеэлементы,затемпоказатьих,затемсвернутьиразвернуть
$("img").fadeOut().show(300).slideUp().slideToggle();

Раз лич ные рас ши ре ния биб лио те ки jQuery (раз дел 19.9) до бав ля ют в нее до пол-
ни тель ные ани ма ци он ные эф фек ты. Наи бо лее пол ный на бор эф фек тов вклю ча ет 
биб лио те ка jQuery UI (раз дел 19.10).

19.5.2. Реализация собственных 
анимационных эффектов
Ме тод animate() по зво ля ет вос про из во дить бо лее слож ные ани ма ци он ные эф фек-
ты, чем ме то ды про стых эф фек тов. Пер вый ар гу мент ме то да animate() оп ре де ля ет 
вос про из во ди мый эф фект, а ос таль ные ар гу мен ты – па ра мет ры это го эф фек та. 
Пер вый ар гу мент яв ля ет ся обя за тель ным: это дол жен быть объ ект, свой ст ва ко-
то ро го за да ют CSS-ат ри бу ты и их ко неч ные зна че ния. Ме тод animate() плав но из-
ме ня ет CSS-свой ст ва всех эле мен тов от те ку щих их зна че ний до ука зан но го ко-
неч но го зна че ния. То есть эф фект, вос про из во ди мый опи сан ным вы ше ме то дом 
slideUp(), мож но, на при мер, реа ли зо вать, как по ка за но ни же:

//Уменьшитьвысотувсехизображенийдо0
$("img").animate({height:0});

Во вто ром не обя за тель ном ар гу мен те ме то ду animate() мож но пе ре дать объ ект 
с па ра мет ра ми эф фек та:
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$("#sprite").animate({
opacity:.25,//Изменитьнепрозрачностьдо0,25
font-size:10//Изменитьразмершрифтадо10пикселов
},{
duration:500,//Продолжительность1/2секунды
complete:function(){//Вызватьэтуфункциюпоокончании
this.text("Досвидания");//Изменитьтекствэлементе.
}
});

Вме сто объ ек та с па ра мет ра ми во вто ром ар гу мен те ме тод animate() по зво ля ет 
так же пе ре дать три наи бо лее час то ис поль зуе мых па ра мет ра в ви де от дель ных 
ар гу мен тов. Во вто ром ар гу мен те мож но пе ре дать про дол жи тель ность (в ви де 
чис ла или стро ки), в треть ем ар гу мен те – имя функ ции, вы пол няю щей пе ре хо ды 
(под роб нее об этой функ ции рас ска зы ва ет ся чуть ни же.) И в чет вер том ар гу мен-
те – функ цию об рат но го вы зо ва.

В са мом об щем слу чае ме тод animate() при ни ма ет два ар гу мен та с объ ек та ми. Пер-
вый оп ре де ля ет CSS-ат ри бу ты, ко то рые бу дут из ме нять ся, а вто рой – па ра мет ры 
их из ме не ния. Что бы пол но стью по нять, как вы пол ня ют ся ани ма ци он ные эф фек-
ты в биб лио те ке jQuery, не об хо ди мо по бли же по зна ко мить ся с обо и ми объ ек та ми.

19.5.2.1. Объект, определяющий изменяемые атрибуты
Пер вым ар гу мен том ме то да animate() дол жен быть объ ект. Име на свойств это го 
объ ек та долж ны сов па дать с име на ми CSS-ат ри бу тов, а зна че ния этих свойств 
долж ны оп ре де лять ко неч ные зна че ния ат ри бу тов, ко то рые долж ны быть по лу-
че ны к окон ча нию эф фек та. Уча ст во вать в ани ма ци он ном эф фек те мо гут толь ко 
ат ри бу ты с чи сло вы ми зна че ния ми: не воз мож но реа ли зо вать плав ное из ме не ние 
зна че ния цве та, шриф та или свойств-пе ре чис ле ний, та ких как display. Ес ли зна-
че ни ем свой ст ва яв ля ет ся чис ло, под ра зу ме ва ет ся, что оно из ме ря ет ся в пик се-
лах. Ес ли зна че ние яв ля ет ся стро кой, в ней мож но ука зать еди ни цы из ме ре ния. 
Ес ли еди ни цы из ме ре ния от сут ст ву ют, опять же пред по ла га ет ся, что зна че ние 
из ме ря ет ся в пик се лах. Что бы ука зать от но си тель ные зна че ния, в стро ко вые зна-
че ния сле ду ет до ба вить пре фикс: «+=» – для уве ли че ния и «-=» – для умень ше-
ния зна че ния. На при мер:

$("p").animate({
"margin-left":"+=.5in",//Увеличитьотступабзаца
opacity:"-=.1"//Уменьшитьнепрозрачность
});

Об ра ти те вни ма ние на ка выч ки, ок ру жаю щие имя свой ст ва «margin-left» в при-
ме ре ли те ра ла объ ек та вы ше. На ли чие де фи са в име ни это го свой ст ва де ла ет его 
не до пус ти мым иден ти фи ка то ром в язы ке Ja va Script, по это му в по доб ных слу ча-
ях сле ду ет ис поль зо вать ка выч ки. Ра зу ме ет ся, биб лио те ка jQuery по зво ля ет так-
же ис поль зо вать аль тер на тив ные име на со сме шан ным ре ги ст ром сим во лов, та-
кие как marginLeft.

По ми мо чи сло вых зна че ний (с не обя за тель ны ми еди ни ца ми из ме ре ния и пре-
фик са ми «+=» и «-=») су ще ст ву ет еще три зна че ния, ко то рые мож но ис поль зо вать 
в объ ек тах, оп ре де ляю щих из ме няе мые свой ст ва. Зна че ние «hide» со хра нит те ку-
щее зна че ние ука зан но го свой ст ва и за тем плав но из ме нит его до 0. Зна че ние 
«show» плав но из ме нит зна че ние CSS-свой ст ва до его со хра нен но го зна че ния. При 
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ис поль зо ва нии зна че ния «show» биб лио те ка jQuery вы зо вет ме тод show() по за вер-
ше нии эф фек та. А при ис поль зо ва нии зна че ния «hide» она вы зо вет ме тод hide().

Мож но так же ис поль зо вать зна че ние «toggle», ко то рое обес пе чит уве ли че ние 
(«show») или умень ше ние («hide») зна че ния ат ри бу та в за ви си мо сти от его те ку ще-
го со стоя ния. На при мер, ни же по ка за но, как мож но реа ли зо вать эф фект «slide-
Right» сво ра чи ва ния впра во (по доб ный эф фек ту сво ра чи ва ния вверх, вос про из-
во ди мо му ме то дом slideUp(), но из ме няю щий ши ри ну эле мен та):

$("img").animate({
width:"hide",
borderLeft:"hide",
borderRight:"hide",
paddingLeft:"hide",
paddingRight:"hide"
});

За ме ни те зна че ния свойств на «show» или «toggle», что бы по лу чить эф фект раз-
во ра чи ва ния по го ри зон та ли, ана ло гич ные тем, что вос про из во дят ся ме то да ми 
slideDown() и slideToggle().

19.5.2.2. Объект с параметрами анимационного эффекта
Во вто ром не обя за тель ном ар гу мен те ме то ду animate() мо жет пе ре да вать ся объ-
ект с па ра мет ра ми ани ма ци он но го эф фек та. Вы уже зна ко мы с дву мя наи бо лее 
важ ны ми па ра мет ра ми. Зна че ни ем свой ст ва duration мо жет быть чис ло, оп ре де-
ляю щее дли тель ность эф фек та в мил ли се кун дах, а так же стро ка «fast», «slow» 
или лю бая дру гая, объ яв лен ная в свой ст ве jQuery.fx.speeds.

Дру гим па ра мет ром, с ко то рым вы уже встре ча лись, яв ля ет ся свой ст во complete: 
оно оп ре де ля ет функ цию, ко то рая долж на быть вы зва на по окон ча нии эф фек та. 
По хо жее свой ст во step оп ре де ля ет функ цию, ко то рая долж на вы зы вать ся для ка-
ж до го ша га или кад ра ани ма ции. Эле мент, к ко то ро му при ме ня ет ся эф фект, пе-
ре да ет ся этой функ ции в ви де зна че ния ссыл ки this, а те ку щее зна че ние из ме няе-
мо го свой ст ва – в пер вом ар гу мен те.

Свой ст во queue объ ек та с па ра мет ра ми оп ре де ля ет – дол жен ли дан ный эф фект 
ста вить ся в оче редь. То есть долж но ли от кла ды вать ся вос про из ве де ние дан но го 
эф фек та до окон ча ния всех пре ды ду щих эф фек тов. По умол ча нию все ани ма ци-
он ные эф фек ты ста вят ся в оче редь. Ес ли свой ст ву queue при сво ить зна че ние false, 
эф фект не бу дет по став лен в оче редь. Вос про из ве де ние та ких вне оче ред ных эф-
фек тов на чи на ет ся не мед лен но. По сле дую щие ани ма ци он ные эф фек ты, ко то рые 
ста вят ся в оче редь, не бу дут ждать за вер ше ния вне оче ред ных эф фек тов. Рас смот-
рим сле дую щий при мер:

$("img").fadeIn(500)
.animate({"width":"+=100"},{queue:false,duration:1000})
.fadeOut(500);

Эф фек ты, за пус кае мые ме то да ми fadeIn() и fadeOut(), бу дут по став ле ны в оче-
редь, а эф фект, за пус кае мый вы зо вом ме то да animate() (эф фект из ме не ния зна че-
ния свой ст ва width на про тя же нии 1000 мил ли се кунд) – нет. Из ме не ние ши ри ны 
нач нет ся од но вре мен но с эф фек том fadeIn(). Эф фект fadeOut() нач нет ся сра зу по-
сле окон ча ния эф фек та fadeIn(): он не бу дет ждать, по ка за вер шит ся эф фект, из-
ме няю щий ши ри ну эле мен та.
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Функции переходов

В са мом про стом слу чае вос про из ве де ние ани ма ци он но го эф фек та за клю-
ча ет ся в ли ней ном из ме не нии во вре ме ни зна че ния свой ст ва. На при мер, 
че рез 100 мил ли се кунд по сле на ча ла эф фек та, дли тель ность ко то ро го со-
став ля ет 400 мил ли се кунд, ве ли чи на из ме не ния зна че ния свой ст ва со ста-
вит 25%. То есть при ли ней ном из ме не нии свой ст ва opacity от 1,0 до 0,0 
(как, на при мер, при ис поль зо ва нии ме то да fadeOut()) в этот мо мент оно 
долж но иметь зна че ние 0,75. Од на ко, как ока зы ва ет ся, ви зу аль ные эф фек-
ты да ют бо лее глу бо кие впе чат ле ния, ес ли они вы пол ня ют ся не ли ней но. 
По это му биб лио те ка jQuery пре ду смат ри ва ет воз мож ность ис поль зо ва ния 
«функ ции пе ре хо да», ко то рая ото бра жа ет про цен ты от об ще го вре ме ни вы-
пол не ния эф фек та в про цен ты от ко неч но го зна че ния свой ст ва. Биб лио те-
ка jQuery пе ре да ет функ ции пе ре хо да зна че ние вре ме ни в диа па зо не от 0 до 
1, а она долж на вер нуть дру гое зна че ние в диа па зо не от 0 до 1, ис хо дя из 
ко то ро го биб лио те ка jQuery вы чис лит зна че ние CSS-свой ст ва, опи ра ясь на 
его вы чис лен ное зна че ние. Ко неч но, в об щем слу чае ожи да ет ся, что функ-
ции пе ре хо дов бу дут воз вра щать зна че ние 0, ко гда им пе ре да ет ся зна че ние 
0, и 1, ко гда им пе ре да ет ся зна че ние 1, но ме ж ду эти ми дву мя зна че ния ми 
они мо гут быть не ли ней ны ми, что бу дет про яв лять ся в ус ко ре нии и за мед-
ле нии ани ма ци он ных эф фек тов.

По умол ча нию в биб лио те ке jQuery ис поль зу ет ся си ну сои даль ная функ-
ция пе ре хо да: эф фект сна ча ла про те ка ет мед лен но, за тем ус ко ря ет ся, и за-
тем опять за мед ля ет ся при при бли же нии к ко неч но му зна че нию. Функ ции 
пе ре хо дов в биб лио те ке jQuery име ют име на. Функ ция по умол ча нию на-
зы ва ет ся «swing», а ли ней ная функ ция на зы ва ет ся «linear». Вы мо же те до-
бав лять свои функ ции пе ре хо дов в объ ект jQuery.easing:

jQuery.easing["squareroot"]=Math.sqrt;

Биб лио те ка jQuery UI и рас ши ре ние, из вест ное как «the jQuery Easing Plug-
in», оп ре де ля ют весь ма ис чер пы ваю щий на бор до пол ни тель ных функ ций 
пе ре хо дов.

Ос таль ные па ра мет ры ани ма ци он ных эф фек тов име ют от но ше ние к функ ци ям 
пе ре хо дов. Свой ст во easing объ ек та с па ра мет ра ми оп ре де ля ет имя функ ции пе ре-
хо да. По умол ча нию биб лио те ка jQuery ис поль зу ет си ну сои даль ную функ цию 
с име нем «swing». Ес ли не об хо ди мо, что бы ани ма ци он ный эф фект вос про из во-
дил ся ли ней но, сле ду ет ис поль зо вать па ра мет ры, как по ка за но ни же:

$("img").animate({"width":"+=100"},{duration:500,easing:"linear"});

На пом ню, что па ра мет ры duration, easing и complete мож но так же пе ре да вать ме-
то ду animate() в ви де от дель ных ар гу мен тов. То есть пре ды ду щий ани ма ци он ный 
эф фект мож но за пус тить так:

$("img").animate({"width":"+=100"},500,"linear");
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На ко нец, ме ха низм вос про из ве де ния ани ма ци он ных эф фек тов в биб лио те ке 
jQuery по зво ля ет да же ука зы вать для раз ных CSS-свойств раз ные функ ции пе ре-
хо дов. Сде лать это мож но дву мя раз ны ми спо со ба ми, как по ка за но в сле дую щем 
при ме ре:

//Требуетсяскрытьизображения,подобнометодуhide(),приэтомизменение
//размеровизображениядолжнопротекатьлинейно,аизменениенепрозрачности-
//сприменениемфункцииперехода"swing"поумолчанию

//Первыйспособ:
//ИспользоватьпараметрspecialEasing,чтобыуказатьдругуюфункциюперехода
$("img").animate({width:"hide",height:"hide",opacity:"hide"},
{specialEasing:{width:"linear",height:"linear"}});

//Второйспособ:
//Передатьмассивы[целевоезначение,функцияперехода]вобъекте,
//которыйпередаетсявпервомаргументе.
$("img").animate({
width:["hide","linear"],height:["hide","linear"],opacity:"hide"
});

19.5.3. Отмена, задержка и постановка 
эффектов в очередь
В биб лио те ке jQuery оп ре де ля ет ся еще не сколь ко ме то дов, имею щих от но ше ние 
к ани ма ци он ным эф фек там и оче ре дям, ко то рые не об хо ди мо знать. Пер вым из 
них яв ля ет ся ме тод stop(): он ос та нав ли ва ет вос про из ве де ние те ку ще го ани ма ци-
он но го эф фек та для вы бран ных эле мен тов. Ме тод stop() при ни ма ет два не обя за-
тель ных ло ги че ских ар гу мен та. Ес ли в пер вом ар гу мен те пе ре дать true, оче редь 
ани ма ци он ных эф фек тов для вы бран ных эле мен тов бу дет очи ще на: т. е. вме сте 
с те ку щим эф фек том бу дут от ме не ны все ос таль ные эф фек ты, на хо дя щие ся в оче-
ре ди. По умол ча нию этот ар гу мент при ни ма ет зна че ние false: ес ли ар гу мент не 
ука зан, эф фек ты, на хо дя щие ся в оче ре ди, не от ме ня ют ся. Вто рой ар гу мент оп ре-
де ля ет, долж ны ли из ме няе мые CSS-свой ст ва ос тать ся в те ку щем со стоя нии или 
им долж ны быть при свое ны ко неч ные зна че ния. Зна че ние true во вто ром ар гу-
мен те за став ля ет при сво ить им ко неч ные зна че ния. Зна че ние false (или от сут ст-
вие ар гу мен та) ос тав ля ет те ку щие зна че ния CSS-свойств.

Ко гда ани ма ци он ные эф фек ты за пус ка ют ся по со бы ти ям, воз ни каю щим в ре зуль-
та те дей ст вий поль зо ва те ля, мо жет по тре бо вать ся от ме нить все те ку щие и за пла-
ни ро ван ные ани ма ци он ные эф фек ты, пре ж де чем за пус тить но вые. На при мер:

//Сделатьизображениянепрозрачными,когдауказательмышинаходитсянадними.
//Незабудьтеотменитьвсезапланированныеанимационныеэффектыпособытияммыши!
$("img").bind({
mouseover:function(){$(this).stop().fadeTo(300,1.0);},
mouseout:function(){$(this).stop().fadeTo(300,0.5);}
});

Вто рой ме тод, свя зан ный с ани ма ци ей, ко то рый мы рас смот рим здесь, – это ме-
тод delay(). Он про сто до бав ля ет за держ ку в оче редь эф фек тов. В пер вом ар гу мен-
те он при ни ма ет за держ ку в мил ли се кун дах (или стро ку), а во вто ром не обя за-
тель ном ар гу мен те – имя оче ре ди (ука зы вать вто рой ар гу мент обыч но не тре бу ет-
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ся: об име нах оче ре дей бу дет рас ска зы вать ся ни же). Ме тод delay() мож но ис поль-
зо вать в со став ных ани ма ци он ных эф фек тах, как по ка за но ни же:

//Быстрорастворитьэлементдополовины,подождать,азатемсвернутьего
$("img").fadeTo(100,0.5).delay(200).slideUp();

В при ме ре вы ше, где при ме нял ся ме тод stop(), бы ли ис поль зо ва ны об ра бот чи ки 
со бы тий «mouseover» и «mouseout» для плав но го из ме не ния не про зрач но сти изо-
бра же ний. Этот при мер мож но усо вер шен ст во вать, ес ли до ба вить в не го ко рот-
кую за держ ку пе ред за пус ком ани ма ци он но го эф фек та. При та ком под хо де, ес ли 
ука за тель мы ши бы ст ро пе ре се ка ет изо бра же ние без ос та нов ки, ни ка ко го ани ма-
ци он но го эф фек та не воз ни ка ет:

$("img").bind({
mouseover:function(){$(this).stop(true).delay(100).fadeTo(300,1.0);},
mouseout:function(){$(this).stop(true).fadeTo(300,0.5);}
});

По след няя груп па ме то дов, с ко то ры ми мы по зна ко мим ся, пре дос тав ля ют низ ко-
уров не вый дос туп к ме ха низ му оче ре дей в биб лио те ке jQuery. Оче ре ди в биб лио-
те ке jQuery реа ли зо ва ны в ви де спи сков функ ций, ко то рые вы пол ня ют ся в по ряд-
ке их сле до ва ния. Ка ж дая оче редь свя за на с оп ре де лен ным эле мен том до ку мен та 
(или с объ ек том Document или Window), и все оче ре ди в эле мен тах не за ви сят друг от 
дру га. До ба вить но вую функ цию в оче редь мож но с по мо щью ме то да queue(). Ко-
гда функ ция дос тиг нет го ло вы оче ре ди, она бу дет ав то ма ти че ски ис клю че на из 
оче ре ди и вы зва на. Внут ри этой функ ции клю че вое сло во this ссы ла ет ся на эле-
мент, с ко то рым свя за на дан ная оче редь. В един ст вен ном ар гу мен те функ ции бу-
дет пе ре да на дру гая функ ция. Ко гда функ ция из оче ре ди за вер шит свою ра бо ту, 
она долж на вы звать пе ре дан ную ей функ цию; тем са мым она за пус тит сле дую-
щую опе ра цию из оче ре ди. Ес ли эта функ ция не бу дет вы зва на, об ра бот ка оче ре-
ди бу дет за мо ро же на и ос тав шие ся в ней функ ции ни ко гда не бу дут вы зва ны.

Мы уже зна ем, что ме то дам ани ма ци он ных эф фек тов мож но пе ре да вать функ-
ции об рат но го вы зо ва для вы пол не ния не ко то рых дей ст вий по за вер ше нии вос-
про из ве де ния эф фек та. То го же эф фек та мож но до бить ся, по мес тив эту функ цию 
в оче редь:

//Проявитьэлемент,подождать,записатьвнеготекст,иизменитьегорамку
$("#message").fadeIn().delay(200).queue(function(next){
$(this).text("Привет,Мир!");//Вывеститекст
next();//Запуститьследующуюфункциювочереди
}).animate({borderWidth:"+=10px;"});//Увеличитьтолщинурамки

Ар гу мент с функ ци ей, ко то рый пе ре да ет ся функ ции, по ме щае мой в оче редь, – 
это но вая осо бен ность, по явив шая ся в вер сии jQuery 1.4. При ис поль зо ва нии бо-
лее ран них вер сий биб лио те ки функ ции в оче ре ди из вле ка ли сле дую щую функ-
цию «вруч ную», вы зы вая ме тод dequeue():

$(this).dequeue();//Вместоnext()

Ес ли оче редь пус та, ме тод dequeue() ни че го не де ла ет. В про тив ном слу чае он уда-
ля ет функ цию, на хо дя щую ся в го ло ве оче ре ди, и вы зы ва ет ее, ус та нав ли вая зна-
че ние ссыл ки this и пе ре да вая функ цию, опи сан ную вы ше.
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Кро ме то го, су ще ст ву ет еще не сколь ко ме то дов управ ле ния оче ре дью вруч ную. 
Ме тод clearQueue() очи ща ет оче редь. Ес ли вме сто един ст вен ной функ ции пе ре-
дать ме то ду queue() мас сив функ ций, он за ме нит те ку щую оче редь но вым мас си-
вом функ ций. А вы зов ме то да queue() без ар гу мен та вер нет те ку щую оче редь в ви-
де мас си ва. Кро ме то го, биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет вер сии ме то дов queue() 
и dequeue() в ви де вспо мо га тель ных функ ций. На при мер, ес ли по тре бу ет ся до ба-
вить функ цию f в оче редь эле мен та e, сде лать это мож но бу дет с по мо щью ме то да 
или функ ции:

$(e).queue(f);//СоздатьобъектjQuery,хранящийe,ивызватьметодqueue
jQuery.queue(e,f);//ПростовызватьвспомогательнуюфункциюjQuery.queue()

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что ме то ды queue(), dequeue() и clearQueue() при ни ма-
ют не обя за тель ный пер вый ар гу мент с име нем оче ре ди. Ме то ды ани ма ци он ных 
эф фек тов ис поль зу ют оче редь с име нем «fx» и имен но эта оче редь ис поль зу ет ся 
по умол ча нию, ес ли имя оче ре ди не ука за но яв но. Ме ха низм оче ре дей в биб лио-
те ке jQuery с ус пе хом мож но ис поль зо вать для вы пол не ния асин хрон ных опе ра-
ций в оп ре де лен ной по сле до ва тель но сти: вме сто то го что бы пе ре да вать функ цию 
об рат но го вы зо ва ка ж дой асин хрон ной опе ра ции, что бы она за пус ка ла сле дую-
щую функ цию в по сле до ва тель но сти, для управ ле ния по сле до ва тель но стью мож-
но ис поль зо вать оче редь. Про сто ис поль зуй те имя оче ре ди, от лич ное от «fx», и не 
за бы вай те, что функ ции в оче ре ди не вы зы ва ют ся ав то ма ти че ски. Что бы за пус-
тить пер вую функ цию в оче ре ди, не об хо ди мо яв но вы звать ме тод dequeue(), а по 
за вер ше нии ка ж дая опе ра ция долж на за пус кать сле дую щую.

19.6. Реализация Ajax в библиотеке jQuery
Ajax – по пу ляр ное на зва ние ком плек са прие мов раз ра бот ки веб-при ло же ний, 
в ко то рых при ме ня ют ся воз мож но сти ис поль зо ва ния про то ко ла HTTP (гла ва 18) 
для за груз ки дан ных по ме ре не об хо ди мо сти без пе ре за груз ки стра ниц. Прие мы 
Ajax ока за лись на столь ко по лез ны в со вре мен ных веб-при ло же ни ях, что в биб-
лио те ку jQuery бы ли вклю че ны вспо мо га тель ные функ ции, реа ли зую щие и уп-
ро щаю щие их ис поль зо ва ние. Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет один вы со ко уров не-
вый вспо мо га тель ный ме тод и че ты ре вы со ко уров не вые вспо мо га тель ные функ-
ции. Все они ос но ва ны на од ной низ ко уров не вой функ ции, jQuery.ajax(). В сле-
дую щих под раз де лах мы сна ча ла по зна ко мим ся с вы со ко уров не вы ми ути ли та ми, 
а за тем де таль но рас смот рим функ цию jQuery.ajax(). По ни ма ние прин ци пов дей-
ст вия функ ции jQuery.ajax() со вер шен но не об хо ди мо, что бы до кон ца по нять, как 
дей ст ву ют вы со ко уров не вые ути ли ты, да же ес ли вам ни ко гда не при дет ся ис-
поль зо вать ее яв но.

19.6.1. Метод load()
Ме тод load() яв ля ет ся са мой про стой из всех ути лит в биб лио те ке jQuery: он при-
ни ма ет URL-ад рес, асин хрон но за гру жа ет его со дер жи мое и за тем встав ля ет это 
со дер жи мое в ка ж дый из вы бран ных эле мен тов, за ме няя лю бое имею щее ся со-
дер жи мое. На при мер:

//Загружатьиотображатьпоследнююинформациюосостояниикаждые60сек.
setInterval(function(){$("#stats").load("status_report.html");},60000);
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Коды состояния Ajax, генерируемые 
библиотекой jQuery

Все ути ли ты под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те ке jQuery, вклю чая 
ме тод load(), вы зы ва ют функ ции об рат но го вы зо ва, что бы асин хрон но уве-
до мить при ло же ние об ус пе хе или не уда че. Во вто ром ар гу мен те этим функ-
ци ям об рат но го вы зо ва пе ре да ет ся стро ка с од ним из сле дую щих зна че ний:

«success»
Ука зы ва ет, что за прос вы пол нен ус пеш но.

«notmodified»
Эта стро ка го во рит о том, что за прос вы пол нен нор маль но, но сер вер вер-
нул HTTP-от вет 304 «Not Modified», со об щая, что за про шен ный до ку-
мент не из ме нил ся с мо мен та пре ды ду ще го за про са. Этот код со стоя ния 
воз вра ща ет ся, толь ко ко гда па ра метр ifModified име ет зна че ние true (под-
роб нее об этом в раз де ле 19.6.3.1.). Вер сия jQuery 1.4 ин тер пре ти ру ет код 
«not modified» как ус пех, но в бо лее ран них вер си ях он ин тер пре ти ро-
вал ся как ошиб ка.

«error»
Ука зы ва ет, что за прос за вер шил ся не уда чей из-за воз ник но ве ния ка-
кой-ли бо HTTP-ошиб ки. Что бы по лу чить бо лее под роб ную ин фор ма цию 
об ошиб ке, мож но про ве рить код со стоя ния HTTP в объ ек те XMLHttp-
Request, ко то рый так же пе ре да ет ся функ ции.

«timeout»
Ес ли Ajax-за прос не за вер шил ся в те че ние ука зан но го ва ми ин тер ва ла 
вре ме ни, функ ции об рат но го вы зо ва бу дет пе ре дан этот код со стоя ния. 
По умол ча нию Ajax-за про сы в биб лио те ке jQuery не име ют ог ра ни че-
ний по вре ме ни вы пол не ния. Этот код со стоя ния мо жет быть по лу чен, 
толь ко ес ли был ус та нов лен па ра метр timeout (раз дел 19.6.3.1).

«parsererror»
Этот код со стоя ния го во рит о том, что HTTP-за прос за вер шил ся ус пеш-
но, но биб лио те ка jQuery не смог ла ра зо брать от вет. Этот код воз вра ща ет-
ся, на при мер, ко гда сер вер от прав ля ет XML-до ку мент или JSON-текст, 
сфор ми ро ван ный с ошиб ка ми. Об ра ти те вни ма ние, что стро ка име ет зна-
че ние «parsererror», а не «parseerror».

Мы уже встре ча лись с ме то дом load() в раз де ле 19.4.1, где ис поль зо ва ли его для 
ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тия «load». Ес ли в пер вом ар гу мен те это му ме то ду 
пе ре дать функ цию, а не стро ку, он бу дет иг рать роль ме то да ре ги ст ра ции об ра бот-
чи ка со бы тия, а не ме то да под держ ки ар хи тек ту ры Ajax.

Ес ли вам по тре бу ет ся про сто ото бра зить фраг мент за гру жен но го до ку мен та, до-
бавь те в ко нец URL-ад ре са про бел и се лек тор jQuery. Ко гда со дер жи мое URL-ад-
ре са бу дет за гру же но, ука зан ный се лек тор бу дет ис поль зо ван для вы бо ра фраг-
мен та за гру жен но го HTML-до ку мен та и его ото бра же ния:
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//Загрузитьиотобразитьтемпературуиздокументасосводкойпогоды
$('#temp').load("weather_report.html#temperature");

Об ра ти те вни ма ние, что се лек тор в кон це это го URL-ад ре са похож на иден ти фи-
ка тор фраг мен та (час ти URL-ад ре сов, на чи наю щие ся с сим во ла ре шет ки, опи сы-
ва лись в раз де ле 14.2). Про бел в дан ном слу чае яв ля ет ся обя за тель ной ча стью, 
ес ли не об хо ди мо, что бы биб лио те ка jQuery вста ви ла лишь вы бран ный фраг мент 
(или фраг мен ты) за гру жен но го до ку мен та.

В до пол не ние к обя за тель но му URL-ад ре су ме тод load() при ни ма ет два не обя за-
тель ных ар гу мен та. Пер вый – дан ные, до бав ляе мые в URL-ад рес или от прав ляе-
мые вме сте с за про сом. Ес ли в этом ар гу мен те пе ре дать стро ку, она бу дет до бав ле-
на в ко нец URL (при не об хо ди мо сти по сле ? или &). Ес ли пе ре дать объ ект, он бу дет 
пре об ра зо ван в стро ку пар имя/зна че ние, раз де лен ных ам пер сан да ми, и от прав-
лен вме сте с за про сом. (Опи са ние осо бен но стей пре об ра зо ва ния объ ек та в стро ку 
для ис поль зо ва ния в со ста ве за про са Ajax при во дит ся во врез ке в раз де ле 19.6.2.2). 
Обыч но ме тод load() вы пол ня ет HTTP-за прос ме то дом GET, но, ес ли пе ре дать объ-
ект с дан ны ми, бу дет вы пол нен за прос ме то дом POST. На при мер:

//Загрузитьсводкупогодыдлянаселенногопунктасуказаннымпочтовыминдексом
$('#temp').load("us_weather_report.html","zipcode=02134");

//Здесьданныепередаютсяввидеобъекта,вкоторомдополнительноуказывается,
//чтотемпературадолжнавозвращатьсявградусахпошкалеФаренгейта
$('#temp').load("us_weather_report.html",{zipcode:02134,units:'F'});

В дру гом не обя за тель ном ар гу мен те ме то ду load() мож но пе ре дать функ цию, ко-
то рая бу дет вы зва на в слу чае за вер ше ния Ajax-за про са, ус пеш но го или нет, 
и (в слу чае ус пе ха) по сле то го, как со дер жи мое URL-ад ре са бу дет за гру же но 
и встав ле но в вы бран ные эле мен ты. Ес ли ме то ду не пе ре да ют ся ни ка кие до пол ни-
тель ные дан ные, эту функ цию об рат но го вы зо ва мож но пе ре дать во вто ром ар гу-
мен те. Ина че она долж на пе ре да вать ся в треть ем ар гу мен те. Ука зан ная функ ция 
бу дет вы зва на как ме тод для ка ж до го эле мен та, на хо дя ще го ся в объ ек те jQuery, 
и ей бу дет пе ре да но три ар гу мен та: пол ное со дер жи мое, за гру жен ное с ука зан но-
го URL-ад ре са, стро ка с ко дом со стоя ния и объ ект XMLHttpRequest, ис поль зо вав-
ший ся для за груз ки со дер жи мо го. Ар гу мент с  ко дом со стоя ния – это код со стоя-
ния, соз дан ный биб лио те кой jQuery, а не воз вра щае мый про то ко лом HTTP, и он 
мо жет быть стро кой, та кой как «success», «error» или «timeout».

19.6.2. Вспомогательные функции поддержки Ajax
Дру гие вы со ко уров не вые ути ли ты под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те ке 
jQuery яв ля ют ся функ ция ми, а не ме то да ми и вы зы ва ют ся от но си тель но гло баль-
но го име ни jQuery или $, а не от но си тель но объ ек та с вы бран ны ми эле мен та ми. 
Функ ция jQuery.getScript() за гру жа ет и вы пол ня ет фай лы со сце на рия ми на язы-
ке Ja va Script. Функ ция jQuery.getJSON() за гру жа ет со дер жи мое URL и раз би ра ет 
его как текст в фор ма те JSON, а по лу чив ший ся в ре зуль та те объ ект пе ре да ет ука-
зан ной функ ции об рат но го вы зо ва. Обе эти функ ции вы зы ва ют функ цию jQuery.
get(), ко то рая яв ля ет ся бо лее уни вер саль ной функ ци ей за груз ки дан ных из ука-
зан но го URL-ад ре са. На ко нец, функ ция jQuery.post() дей ст ву ет по доб но функ ции 
jQuery.get(), но вы пол ня ет HTTP-за прос ме то дом POST, а не GET. Как и ме тод 
load(), все эти функ ции вы пол ня ют ся асин хрон но: они воз вра ща ют управ ле ние 



598� Глава�19��Библиотека�jQuery

еще до то го, как бу дут за гру же ны ка кие-ли бо дан ные, и из ве ща ют про грам му 
о ре зуль та тах по сред ст вом ука зан ной функ ции об рат но го вы зо ва.

19.6.2.1. jQuery.getScript()
Функ ция jQuery.getScript() при ни ма ет в пер вом ар гу мен те URL-ад рес фай ла со 
сце на ри ем на язы ке Ja va Script. Она асин хрон но за гру жа ет и вы пол ня ет этот 
сце на рий в гло баль ной об лас ти ви ди мо сти. Вы пол нять ся мо гут сце на рии как об-
ще го про ис хо ж де ния с до ку мен том, так и сто рон ние:

//Динамическизагрузитьсценарийснекоторогодругогосервера
jQuery.getScript("http://example.com/js/widget.js");

Во вто ром ар гу мен те мож но пе ре дать функ цию об рат но го вы зо ва, и в этом слу чае 
биб лио те ка jQuery вы зо вет ее сра зу по сле то го, как за гру жен ный сце на рий бу дет 
вы пол нен.

//Загрузитьбиблиотекуивоспользоватьсяеюпослезагрузки
jQuery.getScript("js/jquery.my_plugin.js",function(){
$('div').my_plugin();//Воспользоватьсязагруженнойбиблиотекой
});

Для по лу че ния тек ста сце на рия, ко то рый дол жен быть вы пол нен, функ ция jQue-
ry.getScript() обыч но ис поль зу ет объ ект XMLHttpRequest. Но для вы пол не ния меж-
до мен ных за про сов (ко гда сце на рий по став ля ет ся сер ве ром, от лич ным от то го, от-
ку да был по лу чен те ку щий до ку мент), биб лио те ка jQuery ис поль зу ет эле мент 
<script> (раз дел 18.2). Ес ли за прос удов ле тво ря ет ог ра ни че ни ям по ли ти ки об ще го 
про ис хо ж де ния, в пер вом ар гу мен те функ ции об рат но го вы зо ва пе ре да ет ся текст 
сце на рия, во вто ром – код со стоя ния «success» и в треть ем – объ ект XMLHttpRequest, 
ис поль зо вав ший ся для по лу че ния тек ста сце на рия. Воз вра щае мым зна че ни ем 
функ ции jQuery.getScript() в дан ном слу чае так же яв ля ет ся объ ект XMLHttpRequest. 
Для меж до мен ных за про сов, ко то рые вы пол ня ют ся без уча стия объ ек та XMLHttp-
Request, текст сце на рия не со хра ня ет ся. В этом слу чае в пер вом и треть ем ар гу мен-
тах функ ции об рат но го вы зо ва пе ре да ет ся зна че ние undefined, и воз вра щае мым 
зна че ни ем функ ции jQuery.getScript() так же яв ля ет ся зна че ние undefined.

Функ ция об рат но го вы зо ва, пе ре да вае мая функ ции jQuery.getScript(), вы зы ва ет-
ся толь ко в слу чае ус пеш но го вы пол не ния за про са. Ес ли так же не об хо ди мо по лу-
чить из ве ще ние в слу чае ошиб ки, сле ду ет ис поль зо вать низ ко уров не вую функ-
цию jQuery.ajax(). То же от но сит ся и к трем дру гим вспо мо га тель ным функ ци ям, 
опи сы вае мым в этом раз де ле.

19.6.2.2. jQuery.getJSON()
Функ ция jQuery.getJSON() по доб на функ ции jQuery.getScript(): она за гру жа ет текст 
и за тем об ра ба ты ва ет его осо бым об ра зом пе ред вы зо вом ука зан ной функ ции об-
рат но го вы зо ва. Функ ция jQuery.getJSON() не вы пол ня ет за гру жен ный текст как 
сце на рий, а вы пол ня ет син так си че ский раз бор этого текста как дан ных в фор ма-
те JSON (ис поль зуя функ цию jQuery.parseJSON(): опи сы ва ет ся в раз де ле 19.7). 
Функ цию jQuery.getJSON() име ет смысл ис поль зо вать, толь ко ко гда ей пе ре да ет ся 
функ ция об рат но го вы зо ва. Ес ли со дер жи мое URL бы ло бла го по луч но за гру же но 
и ра зо бра но, как дан ные в фор ма те JSON, то по лу чен ный в ре зуль та те объ ект пе-
ре да ет ся функ ции об рат но го вы зо ва в пер вом ар гу мен те. Как и при ис поль зо ва-
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нии функ ции jQuery.getScript(), во вто ром и треть ем ар гу мен тах пе ре да ют ся код 
со стоя ния «success» и объ ект XMLHttpRequest:

//Допустим,чтоdata.jsonсодержиттекст:'{"x":1,"y":2}'
jQuery.getJSON("data.json",function(data){
//Здесьdata-этообъект{x:1,y:2}
});

Передача данных утилитам поддержки Ajax 
в библиотеке jQuery

Боль шин ст во ме то дов под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те ке jQuery 
при ни ма ют ар гу мент (или па ра метр), оп ре де ляю щий дан ные для от прав ки 
на сер вер вме сте с URL. Обыч но эти дан ные при ни ма ют вид стро ки, за ко ди-
ро ван ной в фор ма те URL, пар имя/зна че ние, от де ляю щих ся друг от дру га 
сим во ла ми ам пер сан да. (Этот фор мат пред став ле ния дан ных из вес тен, как 
MIME-тип «application/x-www-form-urlencoded». Его мож но рас смат ри вать 
как ана лог фор ма та JSON – фор ма та пред став ле ния про стых Ja va Script-
объ ек тов в ви де строк.) При вы пол не нии HTTP-за про сов ме то дом GET эта 
стро ка с дан ны ми до бав ля ет ся в ко нец URL-ад ре са за про са. При вы пол не-
нии за про сов ме то дом POST она от прав ля ет ся в те ле за про са по сле от прав-
ки HTTP-за го лов ков.

По лу чить стро ку с дан ны ми в этом фор ма те мож но с по мо щью ме то да seria-
lize() объ ек та jQuery, со дер жа ще го фор мы или эле мен ты фор мы. От пра-
вить, на при мер, HTML-фор му с по мо щью ме то да load() мож но сле дую щим 
об ра зом:

$("#submit_button").click(function(event){
$(this.form).load(//Заменитьформу,загрузив...
this.form.action,//изуказанногоurl
$(this.form).serialize());//сданными,добавленнымивнего
event.preventDefault();//Отменитьотправкуформыпоумолч.
this.disabled="disabled";//Предотвратитьнесколько
});//попытокотправки

Ес ли в ар гу мен те (или па ра мет ре) пе ре дать функ ции под держ ки ар хи тек-
ту ры Ajax в биб лио те ке jQuery объ ект, а не стро ку, то биб лио те ка jQuery по 
умол ча нию (с ис клю че ния ми, опи сы вае мы ми ни же) ав то ма ти че ски пре об-
ра зу ет объ ект в стро ку, вы звав функ цию jQuery.param(). Эта вспо мо га тель-
ная функ ция ин тер пре ти ру ет свой ст ва объ ек та как па ры имя/зна че ние 
и, на при мер, пре об ра зу ет объ ект {x:1,y:"hello"} в стро ку "x=1&y=hello".

В вер сии jQuery 1.4 функ ция jQuery.param() спо соб на об ра ба ты вать бо лее 
слож ные объ ек ты. Ес ли зна че ние свой ст ва объ ек та яв ля ет ся мас си вом, для 
ка ж до го эле мен та это го мас си ва бу дет соз да на от дель ная па ра имя/зна че-
ние, а к име ни свой ст ва бу дут до бав ле ны квад рат ные скоб ки. Ес ли зна че-
ни ем свой ст ва яв ля ет ся объ ект, име на свойств это го вло жен но го объ ек та 
по ме ща ют ся в квад рат ные скоб ки и до бав ля ют ся к име ни внеш не го свой-
ст ва. На при мер:
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$.param({a:[1,2,3]})//Вернет"a[]=1&a[]=2&a[]=3"
$.param({o:{x:1,y:true}})//Вернет"o[x]=1&o[y]=true"
$.param({o:{x:{y:[1,2]}}})//Вернет"o[x][y][]=1&o[x][y][]=2"

Для об рат ной со вмес ти мо сти с вер си ей jQuery 1.3 и ни же во вто ром ар гу-
мен те функ ции jQuery.param() мож но пе ре дать зна че ние true или ус та но вить 
па ра метр traditional в зна че ние true. Это пре дот вра тит ис поль зо ва ние рас-
ши рен ных воз мож но стей се риа ли за ции свойств, зна че ния ми ко то рых яв-
ля ют ся мас си вы или объ ек ты.

Ино гда бы ва ет не об хо ди мо пе ре дать в те ле POST-за про са объ ект Document 
(или ка кой-то дру гой объ ект, ко то рый не дол жен пре об ра зо вы вать ся ав то-
ма ти че ски). В этом слу чае мож но ус та но вить в па ра мет ре contentType тип 
дан ных и в па ра мет ре processData зна че ние false и тем са мым пре дот вра-
тить пе ре да чу объ ек та с дан ны ми функ ции jQuery.param().

В от ли чие от jQuery.getScript(), функ ция jQuery.getJSON() при ни ма ет не обя за тель-
ный ар гу мент с дан ны ми, по доб ный то му, что пе ре да ет ся ме то ду load(). Ес ли функ-
ции jQuery.getJSON() не об хо ди мо пе ре дать дан ные, они долж ны пе ре да вать ся во 
вто ром ар гу мен те, а функ ция об рат но го вы зо ва – в треть ем. Ес ли до пол ни тель ные 
дан ные не тре бу ют ся, функ цию об рат но го вы зо ва мож но пе ре дать во вто ром ар гу-
мен те. Ес ли дан ные яв ля ют ся стро кой, она бу дет до бав ле на в ко нец URL-ад ре са, 
вслед за сим во лом ? или &. Ес ли дан ные пе ре да ют ся в ви де объ ек та, он бу дет пре-
об ра зо ван в стро ку (как опи сы ва ет ся во врез ке) и до бав лен в ко нец URL-ад ре са.

Ес ли стро ка URL или дан ных, пе ре да вае мая функ ции jQuery.getJSON(), со дер жит 
по сле до ва тель ность сим во лов «=?» в кон це или пе ред ам пер сан дом, она оп ре де ля-
ет за прос JSONP. (Опи са ние фор ма та JSONP при во дит ся в раз де ле 18.2.) Биб лио-
те ка jQuery за ме нит знак во про са име нем функ ции об рат но го вы зо ва, ко то рая 
бу дет соз да на ав то ма ти че ски, и функ ция jQuery.getJSON() бу дет дей ст во вать, как 
ес ли бы вы пол нял ся за прос сце на рия, а не объ ек та в фор ма те JSON. Этот при ем не 
ра бо та ет со ста ти че ски ми JSON-фай ла ми дан ных: он мо жет при ме нять ся толь ко 
при на ли чии сце на ри ев на сто ро не сер ве ра, под дер жи ваю щих фор мат JSONP. Од-
на ко, по сколь ку дан ные в фор ма те JSONP об ра ба ты ва ют ся как сце на рии, для их 
по лу че ния до пус ка ет ся вы пол нять меж до мен ные за про сы.

19.6.2.3. jQuery.get() и jQuery.post()
Функ ции jQuery.get() и jQuery.post() за гру жа ют со дер жи мое из ука зан но го ад ре-
са URL, от прав ляя до пол ни тель ные дан ные, ес ли они име ют ся, и пе ре да вая ре-
зуль тат ука зан ной функ ции об рат но го вы зо ва. Функ ция jQuery.get() де ла ет это, 
вы пол няя HTTP-за прос ме то дом GET, а функ ция jQuery.post() – ме то дом POST, но 
во всем ос таль ном эти две вспо мо га тель ные функ ции со вер шен но иден тич ны. Обе 
они при ни ма ют те же три ар гу мен та, что и функ ция jQuery.getJSON(): обя за тель-
ный URL-ад рес, не обя за тель ную стро ку или объ ект с дан ны ми и тех ни че ски не-
обя за тель ную, но прак ти че ски все гда ис поль зуе мую функ цию об рат но го вы зо ва. 
В пер вом ар гу мен те функ ции об рат но го вы зо ва пе ре да ют ся по лу чен ные дан ные, 
во вто ром – стро ка «success» и в треть ем – объ ект XMLHttpRequest (ес ли он ис поль-
зо вал ся для вы пол не ния за про са):
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//Запроситьтекстссервераиотобразитьеговдиалогеalert
jQuery.get("debug.txt",alert);

По ми мо трех ар гу мен тов, опи сан ных вы ше, эти две функ ции мо гут при ни мать 
чет вер тый не обя за тель ный ар гу мент (пе ре да ет ся как тре тий ар гу мент, ес ли до-
пол ни тель ные дан ные от сут ст ву ют), ко то рый оп ре де ля ет тип за пра ши вае мых 
дан ных. Этот ар гу мент влия ет на об ра бот ку по лу чен ных дан ных пе ред пе ре да чей 
их функ ции об рат но го вы зо ва. Ме тод load() ис поль зу ет тип «html», jQuery.get-
Script() – тип «script», а jQuery.getJSON() – тип «json». Од на ко функ ции jQuery.get() 
и jQuery.post() бо лее гиб кие, чем эти спе циа ли зи ро ван ные ути ли ты, и им мож но 
ука зать лю бой из этих ти пов. До пус ти мые зна че ния это го ар гу мен та и осо бен но-
сти по ве де ния биб лио те ки jQuery при его от сут ст вии опи сы ва ют ся во врез ке.

Типы данных, поддерживаемые  
реализацией Ajax в библиотеке jQuery

Функ ци ям jQuery.get() и jQuery.post() до пус ка ет ся пе ре да вать лю бой из шес-
ти ти пов дан ных. Кро ме то го, как опи сы ва ет ся ни же, лю бой из этих ти пов 
мож но так же пе ре да вать функ ции jQuery.ajax() в ви де па ра мет ра dataType:

"text"

Вер нуть от вет сер ве ра как про стой текст, без до пол ни тель ной об ра бот ки.

"html"

Этот тип об ра ба ты ва ет ся так же, как тип "text": от вет воз вра ща ет ся как 
про стой текст. Этот тип ис поль зу ет ся ме то дом load(), ко то рый встав ля-
ет текст от ве та в до ку мент.

"xml"

Пред по ла га ет, что URL-ад рес ссы ла ет ся на дан ные в фор ма те XML, 
и для их по лу че ния вме сто свой ст ва responseText объ ек та XMLHttpRequest 
биб лио те ка jQuery ис поль зу ет свой ст во responseXML. Функ ции об рат но го 
вы зо ва пе ре да ет ся не стро ка с тек стом до ку мен та, а объ ект Document, 
пред став ляю щий XML-до ку мент.

"script"

Пред по ла га ет, что URL-ад рес ссы ла ет ся на файл со сце на ри ем на язы ке 
Ja va Script, и пе ред пе ре да чей функ ции об рат но го вы зо ва текст от ве та 
вы пол ня ет ся как сце на рий. Этот тип ис поль зу ет ся функ ци ей jQuery.get-
Script(). Ко гда ука зы ва ет ся тип "script", биб лио те ка бу дет вы пол нять 
меж до мен ные за про сы с по мо щью эле мен та <script> вме сто объ ек та 
XMLHttpRequest.

"json"

Пред по ла га ет, что URL-ад рес ссы ла ет ся на файл с дан ны ми в фор ма те 
JSON. Функ ции об рат но го вы зо ва в этом слу чае пе ре да ет ся объ ект, по-
лу чен ный в ре зуль та те раз бо ра со дер жи мо го от ве та с по мо щью функ-
ции jQuery.parseJSON() (раз дел 19.7). Этот тип ис поль зу ет ся функ ци ей 
jQuery.getJSON(). Ес ли ука зан тип "json" и стро ка URL или дан ных со дер-
жит "=?", тип пре об ра зу ет ся в "jsonp".
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"jsonp"

Пред по ла га ет, что URL-ад рес ссы ла ет ся на сер вер ный сце на рий, под дер-
жи ваю щий про то кол JSONP пе ре да чи дан ных в фор ма те JSON в ви де 
ар гу мен та ука зан ной функ ции на сто ро не кли ен та. (Под роб нее о фор ма-
те JSONP рас ска зы ва ет ся в раз де ле 18.2.) Ко гда ука зы ва ет ся этот тип,  
функ ции об рат но го вы зо ва пе ре да ет ся ра зо бран ный объ ект. По сколь ку 
JSONP-за про сы мо гут вы пол нять ся с по мо щью эле мен тов <script>, этот 
тип мож но ис поль зо вать для вы пол не ния меж до мен ных за про сов, по-
доб но ти пу "script". При ис поль зо ва нии это го ти па стро ка URL или дан-
ных обыч но долж на вклю чать па ра метр ви да "&jsonp=?" или "&callback=?". 
Биб лио те ка jQuery за ме нит знак во про са име нем ав то ма ти че ски соз-
дан ной функ ции об рат но го вы зо ва. (Об ра ти те вни ма ние на па ра мет ры 
jsonp и jsonpCallback, опи сы вае мые в раз де ле 19.6.3.3, по зво ляю щие оп-
ре де лить аль тер на тив ные ва ри ан ты.)

Ес ли при вы зо ве jQuery.get(), jQuery.post() или jQuery.ajax() не ука зан ни 
один из этих ти пов, биб лио те ка jQuery про ве рит за го ло вок «Content-Type» 
HTTP-от ве та. Ес ли этот за го ло вок вклю ча ет под стро ку «xml», функ ции об-
рат но го вы зо ва бу дет пе ре дан XML-до ку мент. Ина че, ес ли за го ло вок вклю-
ча ет под стро ку «json», от вет бу дет ра зо бран, как дан ные в фор ма те JSON, 
и по лу чен ный объ ект бу дет пе ре дан функ ции об рат но го вы зо ва. Ина че, ес-
ли за го ло вок вклю ча ет под стро ку «Ja va Script», от вет бу дет вы пол нен как 
сце на рий. Ина че дан ные бу дут ин тер пре ти ро вать ся как про стой текст.

19.6.3. Функция jQuery.ajax()
Все ути ли ты под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те ке jQuery в ко неч ном ито ге 
вы зы ва ют jQuery.ajax() – са мую слож ную функ цию во всей биб лио те ке. Функ ция 
jQuery.ajax() при ни ма ет все го один ар гу мент: объ ект с па ра мет ра ми, свой ст ва ко-
то ро го оп ре де ля ют де та ли, ка саю щие ся вы пол не ния Ajax-за про са. Вы зов jQuery.
getScript(url,callback), на при мер, эк ви ва лен тен сле дую ще му вы зо ву функ ции 
jQuery.ajax():

jQuery.ajax({
type:"GET",//МетодHTTP-запроса.
url:url,//URL-адресзапрашиваемыхданных.
data:null,//НедобавлятьдополнительныеданныевURL.
dataType:"script",//Выполнитьответкаксценарий.
success:callback//Вызватьэтуфункциюпозавершении.
});

Эти пять фун да мен таль ных па ра мет ров мож но так же ус та но вить при ис поль зо-
ва нии функ ций jQuery.get() и jQuery.post(). Од на ко при не по сред ст вен ном ис поль-
зо ва нии jQuery.ajax() име ет ся воз мож ность ука зать боль шое ко ли че ст во дру гих 
па ра мет ров. Все па ра мет ры (вклю чая пять ос нов ных, пред став лен ных вы ше) де-
таль но опи сы ва ют ся ни же.



19�6��Реализация�Ajax�в�библиотеке�jQuery� 603

Пре ж де чем по гру зить ся в опи са ние па ра мет ров, об ра ти те вни ма ние, что име ет ся 
воз мож ность оп ре де лить зна че ния по умол ча нию лю бых из этих па ра мет ров, пе-
ре дав объ ект с па ра мет ра ми функ ции jQuery.ajaxSetup():

jQuery.ajaxSetup({
timeout:2000,//ПрерыватьвсеAjax-запросычерез2секунды
cache:false//Игнорироватькэшброузера,добавляявремявURL
});

По сле вы пол не ния про грамм но го ко да, при ве ден но го вы ше, ука зан ные па ра мет-
ры timeout и cache бу дут дей ст во вать для всех Ajax-за про сов (вклю чая вы со ко-
уров не вые ути ли ты, та кие как jQuery.get() и load()), при вы зо ве ко то рых не ука-
зы ва ют ся зна че ния этих па ра мет ров.

В про цес се зна ком ст ва с мно го чис лен ны ми па ра мет ра ми и осо бен но стя ми функ-
ций об рат но го вы зо ва в сле дую щих раз де лах мо жет ока зать ся по лез ным еще раз 
оз на ко мить ся с ин фор ма ци ей во врез ках, ка саю щей ся ко дов со стоя ния Ajax-за-
про сов и ти пов дан ных в раз де лах 19.6.1 и 19.6.2.3.

Поддержка Ajax в версии jQuery 1.5

В вер сии jQuery 1.5, ко то рая вы шла, ко гда эта кни га го то ви лась к пе ча ти, 
мо дуль под держ ки ар хи тек ту ры Ajax был пол но стью пе ре пи сан, и в нем по-
яви лось не сколь ко но вых удоб ных осо бен но стей. Са мое важ ное, что функ-
ция jQuery.ajax() и все ути ли ты под держ ки Ajax, опи сан ные вы ше, те перь 
воз вра ща ют объ ект jqXHR. Этот объ ект ими ти ру ет при клад ной ин тер фейс 
объ ек та XMLHttpRequest да же для за про сов (на при мер, вы пол няе мых функ-
ци ей $.getScript()), не ис поль зую щих объ ект XMLHttpRequest. Кро ме то го, 
объ ект jqXHR оп ре де ля ет ме то ды success() и error(), ко то рые мож но ис поль-
зо вать для ре ги ст ра ции функ ций, вы зы вае мых в слу чае ус пеш но го или не-
удач но го за вер ше ния за про са. То есть вме сто то го что бы пе ре да вать функ-
цию об рат но го вы зо ва функ ции jQuery.get(), на при мер, ее мож но за ре ги ст-
ри ро вать с по мо щью ме то да success() объ ек та jqXHR, воз вра щае мо го этой 
ути ли той:

jQuery.get("data.txt")
.success(function(data){console.log("Получено",data);})
.success(function(data){process(data);});

19.6.3.1. Часто используемые параметры
Ни же пе ре чис ле ны па ра мет ры, ко то рые наи бо лее час то пе ре да ют ся функ ции 
jQuery.ajax():

type

Оп ре де ля ет ме тод HTTP-за про са. По умол ча нию име ет зна че ние «GET». Дру-
гим наи бо лее час то ис поль зуе мым зна че ни ем яв ля ет ся «POST». До пус ка ет ся 
ука зы вать так же дру гие ме то ды HTTP-за про сов, та кие как «DELETE» и «PUT», 
но они под дер жи ва ют ся не все ми бро узе ра ми. Об ра ти те вни ма ние, что имя 
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это го па ра мет ра мо жет вво дить в за блу ж де ние: он не име ет ни ка ко го от но ше-
ния к ти пу дан ных в за про се или от ве те, и для не го луч ше по до шло бы имя 
«method».

url

URL-ад рес за гру жае мых дан ных. При вы пол не нии GET-за про сов па ра метр 
data до бав ля ет ся в ко нец это го URL-ад ре са. Биб лио те ка jQuery мо жет ав то ма-
ти че ски до бав лять па ра мет ры в стро ку URL при вы пол не нии JSONP-за про сов 
и ко гда па ра метр cache име ет зна че ние false.

data

Дан ные, до бав ляе мые в ко нец URL-ад ре са (для GET-за про сов) или от прав ляе-
мые в те ле за про са (для POST-за про сов). Мо жет быть стро кой или объ ек том. 
Объ ек ты обыч но пре об ра зу ют ся в стро ки, как опи сы ва лось во врез ке в раз де-
ле 19.6.2.2, од на ко име ют ся не ко то рые ис клю че ния, ко то рые при во дят ся в опи-
са нии па ра мет ра processData.

dataType

Оп ре де ля ет тип ожи дае мых дан ных в от ве те и спо соб их об ра бот ки биб лио те-
кой jQuery. До пус ти мы ми зна че ния ми яв ля ют ся «text», «html», «script», «json», 
«jsonp» и «xml». Суть этих зна че ний опи са на во врез ке в раз де ле 19.6.2.3. Этот 
па ра метр не име ет зна че ния по умол ча нию. Ес ли он не ука зан, биб лио те ка 
jQuery про ве рит за го ло вок «Content-Type» от ве та, что бы оп ре де лить, что де-
лать с по лу чен ны ми дан ны ми.

contentType

Оп ре де ля ет HTTP-за го ло вок «Content-Type» за про са. По умол ча нию име ет 
зна че ние «application/x-www-form-urlencoded», ко то рое обыч но ис поль зу ет ся 
HTML-фор ма ми и боль шин ст вом сер вер ных сце на ри ев. Ес ли вы ус та но ви ли 
па ра метр type в зна че ние «POST» и со би рае тесь от пра вить в те ле за про са про-
стой текст или XML-до ку мент, вам долж ны так же ус та но вить этот па ра метр.

timeout

Пре дель ное вре мя ожи да ния в мил ли се кун дах. Ес ли этот па ра метр ус та нов-
лен и за прос не за вер шит ся в те че ние ука зан но го вре ме ни, вы пол не ние за про-
са пре рвет ся и бу дет вы зва на функ ция об рат но го вы зо ва error с ко дом со стоя-
ния «timeout». По умол ча нию па ра метр timeout име ет зна че ние 0, ко то рое оз-
на ча ет, что вы пол не ние за про са бу дет про дол жать ся до его за вер ше ния и ни-
ко гда не бу дет пре рва но.

cache

При вы пол не нии GET-за про сов, ес ли этот па ра метр бу дет ус та нов лен в зна че-
ние false, биб лио те ка jQuery до ба вит па ра метр _= в стро ку URL или за ме нит 
су ще ст вую щий па ра метр с этим име нем. В ка че ст ве зна че ния это го па ра мет ра 
бу дет ус та нов ле но те ку щее вре мя (в ви де ко ли че ст ва мил ли се кунд). Это пре-
дот вра тит ис поль зо ва ние кэ ша бро узе ра, по сколь ку ка ж дый раз, ко гда за прос 
бу дет вы пол нять ся, стро ка URL бу дет иной. 

ifModified

Ко гда этот па ра метр име ет зна че ние true, биб лио те ка jQuery бу дет со хра нять 
зна че ния за го лов ков «Last-Modified» и «If-None-Match» от ве тов для ка ж до го 
за про шен но го URL-ад ре са и за тем бу дет ус та нав ли вать эти за го лов ки во всех 
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по сле дую щих за про сах к тем же са мым URL-ад ре сам. Это пред пи сы ва ет сер-
ве ру от прав лять HTTP-от вет 304 «Not Modified», ес ли со дер жи мое по ука зан-
но му URL-ад ре су не из ме ни лось с мо мен та по след не го об ра ще ния. По умол ча-
нию дан ный па ра метр не ус та нов лен и биб лио те ка jQuery не со хра ня ет эти 
за го лов ки.
Биб лио те ка jQuery пре об ра зу ет HTTP-от вет 304 в код со стоя ния «notmodified». 
Код «notmodified» не счи та ет ся ошиб кой и пе ре да ет ся функ ции об рат но го вы-
зо ва success вме сто обыч но го ко да со стоя ния «success». То есть ес ли вы ус та-
нав ли вае те па ра метр ifModified, вы так же долж ны про ве рять код со стоя ния 
в сво ей функ ции об рат но го вы зо ва – ес ли бу дет по лу чен код со стоя ния «notmo-
dified», то пер вый ар гу мент функ ции (дан ные из от ве та) бу дет иметь зна че ние 
undefined. Об ра ти те вни ма ние, что в вер сии jQuery ни же 1.4 HTTP-от вет 304 
ин тер пре ти ро вал ся как ошиб ка, и код со стоя ния «notmodified» пе ре да вал ся 
функ ции об рат но го вы зо ва error, а не success. Под роб нее о ко дах со стоя ния 
рас ска зы ва ет ся во врез ке в раз де ле 19.6.1.

global

Этот па ра метр оп ре де ля ет, долж на ли биб лио те ка jQuery воз бу ж дать со бы тия 
в хо де вы пол не ния Ajax-за про са. По умол ча нию име ет зна че ние true. При-
свой те это му па ра мет ру зна че ние false, что бы за пре тить все со бы тия, свя зан-
ные с под держ кой ар хи тек ту ры Ajax. (Пол ное опи са ние со бы тий при во дит ся 
в раз де ле 19.6.4.) Имя это го па ра мет ра не сколь ко обес ку ра жи ва ет: он име ет 
имя «global», по то му что обыч но биб лио те ка jQuery воз бу ж да ет со бы тия гло-
баль но, а не в кон крет ном объ ек те.

19.6.3.2. Функции обратного вызова
Сле дую щие па ра мет ры оп ре де ля ют функ ции, вы зы вае мые на раз ных ста ди ях 
в хо де вы пол не ния Ajax-за про са. С па ра мет ром success вы уже зна ко мы: это функ-
ция об рат но го вы зо ва, ко то рая пе ре да ет ся ме то дам, та ким как jQuery.getJSON(). 
Об ра ти те вни ма ние, что биб лио те ка jQuery так же по сы ла ет из ве ще ния в хо де вы-
пол не ния Ajax-за про са в ви де со бы тий (ес ли па ра метр global не был ус та нов лен 
в зна че ние false). 

context

Этот па ра метр оп ре де ля ет объ ект, ис поль зуе мый в ка че ст ве кон тек ста – зна-
че ния ссыл ки this – для раз лич ных функ ций об рат но го вы зо ва. Дан ный па ра-
метр не име ет зна че ния по умол ча нию, и ес ли его не ус та нав ли вать, функ ции 
об рат но го вы зо ва бу дут вы зы вать ся в кон тек сте объ ек та с па ра мет ра ми, в ко-
то ром они оп ре де ля ют ся. Зна че ние па ра мет ра context так же воз дей ст ву ет на 
по ря док воз бу ж де ния со бы тий ме ха низ мом под держ ки Ajax (раз дел 19.6.4). 
Зна че ни ем это го па ра мет ра дол жен быть объ ект Window, Document или Element, 
в ко то ром мо гут воз бу ж дать ся со бы тия.

beforeSend

Этот па ра метр оп ре де ля ет функ цию, ко то рая долж на вы зы вать ся пе ред от-
прав кой Ajax-за про са на сер вер. Пер вым ар гу мен том этой функ ции пе ре да ет-
ся объ ект XMLHttpRequest, а вто рым – объ ект с па ра мет ра ми за про са. Функ ция 
beforeSend да ет про грам ме воз мож ность ус та но вить соб ст вен ные HTTP-за го-
лов ки в объ ек те XMLHttpRequest. Ес ли эта функ ция вер нет false, вы пол не ние 
Ajax-за про са бу дет пре рва но. Об ра ти те вни ма ние, что для вы пол не ния меж до-
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мен ных за про сов ти пов «script» и «jsonp» объ ект XMLHttpRequest не ис поль зу ет-
ся и функ ция, оп ре де ляе мая па ра мет ром beforeSend, не вы зы ва ет ся. 

success

Этот па ра метр оп ре де ля ет функ цию, ко то рая долж на вы зы вать ся в слу чае ус-
пеш но го вы пол не ния Ajax-за про са. В пер вом ар гу мен те ей пе ре да ют ся дан-
ные, от прав лен ные сер ве ром. Во вто ром ар гу мен те – код со стоя ния, сге не ри-
ро ван ный биб лио те кой jQuery, и в треть ем – объ ект XMLHttpRequest, ис поль зо-
вав ший ся для вы пол не ния за про са. Как опи сы ва лось в раз деле 19.6.2.3, тип 
дан ных в пер вом ар гу мен те за ви сит от зна че ния па ра мет ра dataType или за го-
лов ка «Content-Ty pe» в от ве те сер ве ра. Ес ли дан ные име ют тип «xml», в пер-
вом ар гу мен те пе ре да ет ся объ ект Document. Ес ли дан ные име ют тип «json» или 
«jsonp», в пер вом ар гу мен те пе ре да ет ся объ ект, по лу чен ный в ре зуль та те раз-
бо ра от ве та сер ве ра в фор ма те JSON. Ес ли дан ные име ют тип «script», от ве том 
яв ля ет ся текст за гру жен но го сце на рия (од на ко к мо мен ту вы зо ва функ ции 
сце на рий уже бу дет вы пол нен, по это му в дан ном слу чае от вет обыч но иг но ри-
ру ет ся). Для дру гих ти пов от вет ин тер пре ти ру ет ся как про стой текст, со дер-
жа щий ся в за про шен ном ре сур се.

Код со стоя ния во вто ром ар гу мен те обыч но яв ля ет ся стро кой «success». Но, 
ес ли был ус та нов лен па ра метр ifModified, в этом ар гу мен те мо жет так же пе ре-
да вать ся стро ка «notmodified». В этом слу чае сер вер не от прав ля ет дан ные 
в от ве те, и в пер вом ар гу мен те бу дет пе ре да но зна че ние undefined. Для вы пол-
не ния меж до мен ных за про сов на по лу че ние дан ных ти пов «script» и «jsonp» 
ис поль зу ет ся эле мент <script>, а не объ ект XMLHttpRequest, по это му для та ких 
за про сов в треть ем ар гу мен те вме сто объ ек та XMLHttpRequest бу дет пе ре да вать-
ся зна че ние undefined.

error

Этот па ра метр оп ре де ля ет функ цию, ко то рая долж на вы зы вать ся в слу чае не-
уда чи Ajax-за про са. В пер вом ар гу мен те этой функ ции пе ре да ет ся объ ект 
XMLHttpRequest за про са (ес ли та ко вой ис поль зо вал ся). Во вто ром ар гу мен те – 
код со стоя ния, сге не ри ро ван ный биб лио те кой jQuery. Это мо жет быть стро ка 
«error» – в слу чае ошиб ки про то ко ла HTTP, «timeout» – в слу чае пре вы ше ния 
вре ме ни ожи да ния и «parsererror» – в слу чае ошиб ки, воз ник шей в хо де раз бо-
ра от ве та сер ве ра. На при мер, ес ли XML-до ку мент или объ ект в фор ма те JSON 
бу дет сфор ми ро ван не пра виль но, функ ция по лу чит код со стоя ния «par ser-
error». В этом слу чае в треть ем ар гу мен те функ ции error бу дет пе ре дан объ ект 
Error, пред став ляю щий ис клю че ние. Об ра ти те вни ма ние, что за про сы с па ра-
мет ром dataType="script", воз вра щаю щие не до пус ти мый про грамм ный код Ja-
va Script, не вы зы ва ют ошиб ки. Лю бые ошиб ки в сце на рии про сто иг но ри ру-
ют ся и вме сто функ ции error вы зы ва ет ся функ ция success.

complete

Этот па ра метр оп ре де ля ет функ цию, ко то рая долж на вы зы вать ся по за вер ше-
нии Ajax-за про са. Ка ж дый Ajax-за прос за вер ша ет ся ли бо ус пе хом и вы зы ва ет 
функ цию success, ли бо не уда чей и вы зы ва ет функ цию error. Биб лио те ка jQuery 
вы зы ва ет функ цию complete по сле вы зо ва функ ции success или error. В пер вом 
ар гу мен те функ ции complete пе ре да ет ся объ ект XMLHttpRequest, а во вто ром – 
код со стоя ния.
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19.6.3.3. Редко используемые параметры и обработчики
Сле дую щие па ра мет ры ис поль зу ют ся до воль но ред ко. Не ко то рые из них яв ля ют-
ся па ра мет ра ми, ко то рые вам ед ва ли при дет ся ус та нав ли вать, а дру гие оп ре де-
ля ют об ра бот чи ки для тех, ко му по тре бу ет ся из ме нить по ря док об ра бот ки Ajax-
за про сов, ис поль зуе мый в биб лио те ке jQuery по умол ча нию.

async

За про сы HTTP по сво ей при ро де яв ля ют ся асин хрон ны ми. Од на ко объ ект 
XMLHttpRequest да ет воз мож ность за бло ки ро вать вы пол не ние сце на рия до по лу-
че ния от ве та. Ес ли при сво ить это му па ра мет ру зна че ние false, биб лио те ка 
jQuery бу дет бло ки ро вать ра бо ту сце на рия. Дан ный па ра метр не влия ет на зна-
че ние, воз вра щае мое функ ци ей jQuery.ajax(): она все гда воз вра ща ет объ ект 
XMLHttpRequest, ес ли он ис поль зу ет ся. При вы пол не нии син хрон ных за про сов 
вы мо же те са мо стоя тель но из вле кать от вет сер ве ра и код со стоя ния HTTP из 
объ ек та XMLHttpRequest или оп ре де лить функ цию об рат но го вы зо ва complete 
(как в слу чае асин хрон ных за про сов), что бы по лу чить ра зо бран ный от вет и код 
со стоя ния jQuery.

dataFilter

Этот па ра метр оп ре де ля ет функ цию фильт ра ции или пред ва ри тель ной об ра-
бот ки дан ных, воз вра щае мых сер ве ром. В пер вом ар гу мен те ей бу дут пе ре да-
вать ся не об ра бо тан ные дан ные, по лу чен ные от сер ве ра (ли бо в ви де стро ки, ли-
бо в ви де объ ек та Document, при за про се XML-до ку мен та), а во вто ром ар гу мен-
те – зна че ние па ра мет ра dataType. Эта функ ция долж на воз вра щать зна че ние, 
ко то рое бу дет ис поль зо вать ся вме сто от ве та сер ве ра. Об ра ти те вни ма ние, что 
функ ция dataFilter вы зы ва ет ся пе ред раз бо ром дан ных в фор ма те JSON или пе-
ред вы пол не ни ем сце на рия. Кро ме то го, от меть те, что dataFilter не вы зы ва ет ся 
при вы пол не нии меж до мен ных за про сов дан ных ти пов «script» и «jsonp».

jsonp

Ко гда па ра метр dataType име ет зна че ние «jsonp», зна че ние па ра мет ра url или 
data обыч но вклю ча ет па ра метр стро ки за про са ви да «jsonp=?». Ес ли биб лио те-
ка jQuery не об на ру жит этот па ра метр в URL-ад ре се или в дан ных, она вста вит 
его, ис поль зуя зна че ние па ра мет ра jsonp в ка че ст ве име ни па ра мет ра в стро ке 
за про са. По умол ча нию па ра метр jsonp име ет зна че ние «callback». При свой те 
ему дру гое зна че ние, ес ли сер вер, под дер жи ваю щий об мен дан ны ми в фор ма-
те JSONP, ожи да ет по лу чить дру гое имя па ра мет ра в стро ке за про са и вы яв но 
не ука зы вае те это имя в стро ке URL или в дан ных. Под роб нее о фор ма те 
JSONP рас ска зы ва ет ся в раз де ле 18.2.

jsonpCallback

Для за про сов с па ра мет ром dataType, имею щим зна че ние «jsonp» (или «json», 
ко гда URL-ад рес вклю ча ет па ра метр стро ки за про са, та кой как «jsonp=?»), 
биб лио те ка jQuery бу дет из ме нять стро ку URL, под став ляя вме сто зна ка во-
про са имя функ ции-оберт ки, ко то рой сер вер бу дет пе ре да вать дан ные. Обыч-
но биб лио те ка jQuery син те зи ру ет уни каль ное имя функ ции, опи ра ясь на те-
ку щее вре мя. При свой те это му па ра мет ру свое зна че ние, ес ли вам по тре бу ет ся 
яв но ука зать соб ст вен ную функ цию. Но имей те в ви ду, что в этом слу чае биб-
лио те ка jQuery не бу дет вы зы вать функ ции об рат но го вы зо ва success и complete 
и не бу дет воз бу ж дать обыч ные со бы тия.
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processData

Ко гда зна че ни ем па ра мет ра data яв ля ет ся объ ект (или объ ект пе ре да ет ся во 
вто ром ар гу мен те функ ции jQuery.get() и род ст вен ным ей функ ци ям), биб лио-
те ка jQuery обыч но пре об ра зу ет этот объ ект в стро ку в фор ма те «appli ca tion/x-
www-form-urlencoded» (как опи сы ва ет ся во врез ке в раз де ле 19.6.2.2). Ес ли по-
тре бу ет ся пре дот вра тить это пре об ра зо ва ние (на при мер, что бы пе ре дать объ-
ект Document в те ле POST-за про са), при свой те это му па ра мет ру зна че ние false. 

scriptCharset

Для меж до мен ных за про сов дан ных ти пов «script» и «jsonp», при вы пол не ния 
ко то рых ис поль зу ет ся эле мент <script>, этот па ра метр оп ре де ля ет зна че ние 
ат ри бу та charset эле мен та. Он ни как не влия ет на обыч ные за про сы, вы пол-
няе мые с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest.

traditional

В биб лио те ке jQuery вер сии 1.4 не сколь ко из ме нил ся спо соб се риа ли за ции 
объ ек тов с дан ны ми в стро ки фор ма та «application/x-www-form-urlencoded» 
(под роб но сти при во дят ся во врез ке в раз де ле 19.6.2.2). При свой те это му па ра-
мет ру зна че ние true, ес ли не об хо ди мо, что бы биб лио те ка jQuery ис поль зо ва ла 
преж ний по ря док.

username, password

Ес ли для вы пол не ния за про са не об хо ди мо вы пол нить про це ду ру ау тен ти фи ка-
ции поль зо ва те ля, ука жи те имя поль зо ва те ля и па роль в этих двух па ра мет рах.

xhr

Этот па ра метр оп ре де ля ет фаб рич ную функ цию, соз даю щую объ ект XMLHttp-
Request. Она вы зы ва ет ся без ар гу мен тов и долж на воз вра щать объ ект, реа ли-
зую щий при клад ной про грамм ный ин тер фейс объ ек та XMLHttpRequest. Этот 
весь ма низ ко уров не вый об ра бот чик по зво ля ет соз да вать соб ст вен ные оберт ки 
во круг объ ек та XMLHttpRequest и до бав лять но вые осо бен но сти или рас ши рять 
его ме то ды.

19.6.4. События в архитектуре Ajax
В раз де ле 19.6.3.2 го во ри лось, что функ ция jQuery.ajax() име ет че ты ре па ра мет-
ра, оп ре де ляю щие функ ции об рат но го вы зо ва: beforeSend, success, error и complete. 
По ми мо вы зо ва этих функ ций, функ ции под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио-
те ке jQuery так же воз бу ж да ют соб ст вен ные со бы тия на ка ж дой ста дии вы пол не-
ния за про са. В сле дую щей таб ли це пе ре чис ле ны па ра мет ры, оп ре де ляю щие функ-
ции об рат но го вы зо ва, и со от вет ст вую щие им со бы тия:

Функцияобратноговызова Типсобытия Методрегистрацииобработчика

beforeSend «ajaxSend» ajaxSend()

success «ajaxSuccess» ajaxSuccess()

error «ajaxError» ajaxError()

complete «ajaxComplete» ajaxComplete()

«ajaxStart» ajaxStart()

«ajaxStop» ajaxStop()
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За ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки этих со бы тий мож но с по мо щью ме то да bind() 
(раз дел 19.4.4), ис поль зуя стро ку с ти пом со бы тия из вто рой ко лон ки, или с по мо-
щью ме то дов из треть ей ко лон ки. Ме тод ajaxSuccess() и дру гие дей ст ву ют точ но 
так же, как click(), mouseover() и дру гие про стые ме то ды ре ги ст ра ции со бы тий, 
о ко то рых рас ска зы ва лось в раз де ле 19.4.1.

По сколь ку со бы тия, ге не ри руе мые реа ли за ци ей ар хи тек ту ры Ajax, яв ля ют ся не-
стан дарт ны ми и ге не ри ру ют ся са мой биб лио те кой jQuery, а не бро узе ром, объ ект 
Event, пе ре да вае мый об ра бот чи кам, не со дер жит сколь ко-ни будь по лез ной ин фор-
ма ции. Од на ко вме сте со все ми со бы тия ми – «ajaxSend», «ajaxSuccess», «ajax Er-
ror» и «ajaxComplete» – пе ре да ют ся до пол ни тель ные ар гу мен ты. Всем об ра бот-
чи кам этих со бы тий бу дет пе ре да вать ся два до пол ни тель ных ар гу мен та. В пер-
вом до пол ни тель ном ар гу мен те бу дет пе ре да вать ся объ ект XMLHttpRequest, а во 
вто ром – объ ект с па ра мет ра ми. Это оз на ча ет, что об ра бот чик со бы тия, на при мер 
«ajaxSend», смо жет до бав лять соб ст вен ные за го лов ки в объ ект XMLHttpRequest, по-
доб но функ ции об рат но го вы зо ва beforeSend. Об ра бот чи кам со бы тия «ajaxError» 
пе ре да ет ся тре тий до пол ни тель ный ар гу мент по ми мо двух, толь ко что опи сан-
ных. В этом по след нем ар гу мен те бу дет пе ре да вать ся объ ект Error, ес ли та ко вой 
име ет ся, ко то рый был соз дан в ре зуль та те воз ник шей ошиб ки. До воль но стран-
но, но об ра бот чи кам со бы тий ар хи тек ту ры Ajax не пе ре да ет ся код со стоя ния, ге-
не ри руе мый биб лио те кой jQuery. Ес ли, на при мер, в об ра бот чи ке со бы тия «ajax-
Suc cess» по тре бу ет ся от ли чать со стоя ния «success» и «notmodified», не об хо ди мо 
бу дет про ве рить код со стоя ния HTTP-от ве та в объ ек те XMLHttpRequest.

По след ние два со бы тия, пе ре чис лен ные в таб ли це вы ше, от ли ча ют ся от дру гих 
тем, что не име ют со от вет ст вую щих им функ ций об рат но го вы зо ва, а так же тем, 
что их об ра бот чи кам не пе ре да ют ся до пол ни тель ные ар гу мен ты. «ajaxStart» 
и «ajaxStop» – это па ра со бы тий, ко то рые из ве ща ют о на ча ле и окон ча нии вы пол-
не ния се те вых опе ра ций при вы пол не нии Ajax-за про са. Ко гда биб лио те ка jQuery 
не вы пол ня ет ни од но го Ajax-за про са и ини ции ру ет ся но вый за прос, она воз бу ж-
да ет со бы тие «ajaxStart». Ес ли до то го, как за вер шит ся пер вый за прос, бу дут за-
пу ще ны но вые за про сы, эти но вые за про сы не бу дут вы зы вать по яв ле ние но во го 
со бы тия «ajaxStart». Со бы тие «ajaxStop» ге не ри ру ет ся, ко гда за вер шит ся по-
след ний Ajax-за прос и при этом биб лио те ка jQuery уже не вы пол ня ет ни ка ких 
се те вых опе ра ций. Эта па ра со бы тий мо жет при го дить ся для ото бра же ния и со-
кры тия ани ми ро ван но го со об ще ния «За груз ка...» или изо бра же ния, сви де тель-
ст вую ще го о вы пол не нии се те вых опе ра ций. На при мер:

$("#loading_animation").bind({
ajaxStart:function(){$(this).show();},
ajaxStop:function(){$(this).hide();}
});

Об ра бот чи ки со бы тий «ajaxStart» и «ajaxStop» мож но свя зать с лю бым эле мен том 
до ку мен та: биб лио те ка jQuery ге не ри ру ет их гло баль но (раз дел 19.4.6), а не для 
ка ко го-то кон крет но го эле мен та. Дру гие че ты ре со бы тия ар хи тек ту ры Ajax – 
«ajaxSend», «ajaxSuccess», «ajaxError» и «ajaxComplete» – так же обыч но ге не ри-
ру ют ся гло баль но, по это му их об ра бот чи ки так же мож но свя зать с лю бым эле-
мен том до ку мен та. Од на ко ес ли ус та но вить па ра метр context при вы зо ве функ-
ции jQuery.ajax(), эти че ты ре со бы тия бу дут ге не ри ро вать ся толь ко в кон тек сте 
ука зан но го эле мен та.
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На ко нец, за пом ни те, что по яв ле ние всех со бы тий ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те-
ке jQuery мож но пре дот вра тить, при сво ив па ра мет ру global зна че ние false. Не-
смот ря на обес ку ра жи ваю щее имя па ра мет ра global, при сваи ва ние ему зна че ния 
false пре дот вра ща ет воз бу ж де ние со бы тий не толь ко в гло баль ном мас шта бе, но 
и в объ ек те context.

19.7. Вспомогательные функции
Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет мно же ст во вспо мо га тель ных функ ций (и два свой-
ст ва), ко то рые мо гут вам при го дить ся в ва ших про грам мах. Как вы уви ди те 
в спи ске ни же, для мно гих из этих функ ций те перь име ют ся эк ви ва лен ты в стан-
дар те ECMA Script 5 (ES5). Функ ции в биб лио те ке jQuery бы ли соз да ны еще до 
по яв ле ния стан дар та ES5 и дей ст ву ют во всех бро узе рах. Ни же в ал фа вит ном по-
ряд ке пе ре чис ле ны вспо мо га тель ные функ ции: 

jQuery.browser

Свой ст во browser яв ля ет ся не функ ци ей, а объ ек том, ко то рый мож но ис поль зо-
вать для оп ре де ле ния ти па бро узе ра (раз дел 13.4.5). Ес ли сце на рий вы пол ня ет-
ся в IE, свой ст во msie это го объ ек та бу дет иметь зна че ние true. В Firefox и род-
ст вен ных ему бро узе рах зна че ние true бу дет иметь свой ст во mozilla. В Safari 
и Chrome зна че ние true бу дет иметь свой ст во webkit, а в бро узе ре Opera зна че ние 
true бу дет иметь свой ст во opera. В до пол не ние к этим свой ст вам объ ект browser 
име ет так же свой ст во version, со дер жа щее но мер вер сии бро узе ра. Прие ма оп-
ре де ле ния ти па бро узе ра луч ше ста рать ся из бе гать, на сколь ко это воз мож но, 
тем не ме нее это свой ст во мож но ис поль зо вать об хо да оши бок, ха рак тер ных 
для раз ных бро узе ров, как по ка за но ни же:

if($.browser.mozilla&&parseInt($.browser.version)<4){
//ЗдесьобрабатываетсягипотетическаяошибкавFirefox...
}

jQuery.contains()

Эта функ ция при ни ма ет в ар гу мен тах два эле мен та до ку мен та. Она воз вра ща ет 
true, ес ли пер вый эле мент со дер жит вто рой, ина че воз вра ща ет зна че ние false.

jQuery.each()

В от ли чие от ме то да each(), ко то рый вы пол ня ет ите ра ции толь ко по объ ек там 
jQuery, вспо мо га тель ная функ ция jQuery.each() спо соб на вы пол нять ите ра ции 
по эле мен там мас си ва или свой ст вам объ ек та. В пер вом ар гу мен те она при ни-
ма ет мас сив или объ ект, по ко то ро му вы пол ня ют ся ите ра ции. Во вто ром ар гу-
мен те при ни ма ет ся функ ция, ко то рая долж на быть вы зва на для ка ж до го эле-
мен та мас си ва или свой ст ва объ ек та. Этой функ ции пе ре да ют ся два ар гу мен-
та: ин декс эле мен та мас си ва или имя свой ст ва объ ек та и зна че ние эле мен та 
мас си ва или свой ст ва объ ек та. Зна че ние ссыл ки this в этой функ ции сов па да-
ет со зна че ни ем вто ро го ар гу мен та. Ес ли функ ция вер нет false, jQuery.each() 
сра зу же вер нет управ ле ние, не за вер шив ите ра ции. Функ ция jQuery.each() 
все гда воз вра ща ет зна че ние пер во го ар гу мен та.

Пе ре чис ле ние свойств функ ци ей jQuery.each() вы пол ня ет ся в том же по ряд ке, 
что и в обыч ном цик ле for/in, т. е. в ите ра ци ях уча ст ву ют все пе ре чис ли мые 
свой ст ва, вклю чая унас ле до ван ные. Пе ре чис ле ние эле мен тов мас си ва функ-
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ци ей jQuery.each() вы пол ня ет ся в по ряд ке сле до ва ния их ин дек сов, и она не 
про пус ка ет не оп ре де лен ные эле мен ты в раз ре жен ных мас си вах.

jQuery.extend()

Эта функ ция при ни ма ет объ ек ты в сво их ар гу мен тах. Она ко пи ру ет свой ст ва 
из вто ро го и всех по сле дую щих объ ек тов в пер вый объ ект, за ти рая все од но-
имен ные свой ст ва в пер вом объ ек те. Она про пус ка ет все свой ст ва, имею щие 
зна че ние undefined или null. Ес ли пе ре дать ей толь ко один объ ект, свой ст ва 
это го объ ек та бу дут ско пи ро ва ны в сам объ ект jQuery. Воз вра щае мым зна че ни-
ем функ ции яв ля ет ся объ ект, в ко то рый ко пи ро ва лись свой ст ва. Ес ли в пер-
вом ар гу мен те пе ре дать зна че ние true, бу дет вы пол не но глу бо кое, или ре кур-
сив ное, ко пи ро ва ние: вто рой ар гу мент бу дет до пол нен свой ст ва ми третье го 
(и всех по сле дую щих) объ ек тов. 
Эту функ цию удоб но ис поль зо вать для соз да ния ко пий объ ек тов и объ еди не-
ния объ ек тов с па ра мет ра ми с на строй ка ми по умол ча нию:

varclone=jQuery.extend({},original);
varoptions=jQuery.extend({},default_options,user_options);

jQuery.globalEval()

Эта функ ция вы пол ня ет стро ку с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script 
в гло баль ном кон тек сте, как ес ли бы она бы ла со дер жи мым эле мен та <script>. 
(В дей ст ви тель но сти эта функ ция соз да ет эле мент <script> и вре мен но встав-
ля ет его в до ку мент.)

jQuery.grep()

Эта функ ция по хо жа на ме тод filter() объ ек та Array, оп ре де ляе мый стан дар том 
ES5. В пер вом ар гу мен те она при ни ма ет мас сив, а во вто ром – функ цию-пре ди-
кат и вы зы ва ет эту функ цию для ка ж до го эле мен та мас си ва, пе ре да вая ей зна-
че ние и ин декс эле мен та. Функ ция jQuery.grep() воз вра ща ет но вый мас сив, со-
дер жа щий толь ко те эле мен ты ар гу мен та-мас си ва, для ко то рых функ ция-пре-
ди кат вер ну ла зна че ние true (или дру гое зна че ние, ко то рое оце ни ва ет ся как ис-
тин ное). Ес ли в треть ем ар гу мен те пе ре дать функ ции jQuery.grep() зна че ние true, 
она бу дет ин вер ти ро вать воз вра щае мое зна че ние функ ции-пре ди ка та и вер нет 
мас сив эле мен тов, для ко то рых функ ция-пре ди кат вер ну ла лож ное зна че ние.

jQuery.inArray()

Эта функ ция по хо жа на ме тод indexOf() объ ек та Array, оп ре де ляе мый стан дар-
том ES5. В пер вом ар гу мен те она при ни ма ет про из воль ное зна че ние, а во вто-
ром – мас сив (или объ ект, по доб ный мас си ву) и воз вра ща ет ин декс пер во го 
эле мен та в мас си ве, имею ще го это зна че ние, или –1, ес ли ука зан ное зна че ние 
от сут ст ву ет в мас си ве.

jQuery.isArray()

Воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент яв ля ет ся объ ек том Array.

jQuery.isEmptyObject()

Воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент не со дер жит пе ре чис ли мых свойств.

jQuery.isFunction()

Воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент яв ля ет ся объ ек том Function. Об ра ти те вни ма-
ние, что в IE вер сии 8 и ни же та кие ме то ды, оп ре де ляе мые бро узе ром, как 
Window.alert() и Element.attachEvent(), не яв ля ют ся функ ция ми в этом смыс ле.
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jQuery.isPlainObject()

Воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент яв ля ет ся «про стым» объ ек том, а не эк зем п ля-
ром не ко то ро го бо лее спе циа ли зи ро ван но го ти па или клас са объ ек тов.

jQuery.makeArray()

Ес ли ар гу мент яв ля ет ся объ ек том, по доб ным мас си ву, эта функ ция ско пи ру ет 
эле мен ты из это го объ ек та в но вый (ис тин ный) мас сив и вер нет этот мас сив. 
Ес ли ар гу мент не яв ля ет ся объ ек том, по доб ным мас си ву, эта функ ция про сто 
вер нет но вый мас сив с ар гу мен том в ка че ст ве един ст вен но го эле мен та.

jQuery.map()

Эта функ ция по хо жа на ме тод map() объ ек та Array, оп ре де ляе мый стан дар том 
ES5. В пер вом ар гу мен те она при ни ма ет мас сив или объ ект, по доб ный мас си-
ву, а во вто ром – функ цию. Она пе ре да ет ука зан ной функ ции зна че ние и ин-
декс ка ж до го эле мен та мас си ва и воз вра ща ет но вый мас сив, со дер жа щий зна-
че ния, воз вра щае мые функ ци ей. jQuery.map() име ет па ру от ли чий от ме то да 
map() в стан дар те ES5. Ес ли ва ша функ ция ото бра же ния вер нет null, это зна че-
ние не бу дет вклю че но в мас сив с ре зуль та та ми. И ес ли ва ша функ ция ото бра-
же ния вер нет мас сив, в ре зуль тат бу дут до бав ле ны эле мен ты это го мас си ва по 
от дель но сти, а не сам мас сив.

jQuery.merge()

Эта функ ция при ни ма ет два мас си ва или объ ек та, по доб ных мас си вам, до бав-
ля ет эле мен ты вто ро го мас си ва в пер вый и воз вра ща ет пер вый мас сив. Пер вый 
мас сив из ме ня ет ся, а вто рой – нет. Об ра ти те вни ма ние, что эту функ цию мож но 
ис поль зо вать для по верх но ст но го ко пи ро ва ния мас си вов, как по ка за но ни же: 

varclone=jQuery.merge([],original);

jQuery.parseJSON()

Эта функ ция раз би ра ет стро ку в фор ма те JSON и воз вра ща ет ре зуль тат. Она 
воз бу ж да ет ис клю че ние, ес ли в ис ход ной стро ке бу дет об на ру же на ошиб ка. 
Биб лио те ка jQuery ис поль зу ет стан дарт ную вер сию функ ции JSON.parse(), ес-
ли она оп ре де ле на в бро узе ре. Об ра ти те вни ма ние, что в биб лио те ке jQuery 
име ет ся толь ко функ ция раз бо ра строк в фор ма те JSON, но в ней от сут ст ву ет 
функ ция се риа ли за ции объ ек тов в фор мат JSON.

jQuery.proxy()

Эта функ ция на по ми на ет ме тод bind() (раз дел 8.7.4) объ ек та Function, оп ре де-
ляе мый стан дар том ES5. В пер вом ар гу мен те она при ни ма ет функ цию, а во 
вто ром – объ ект и воз вра ща ет но вую функ цию, ко то рая вы зы ва ет ори ги наль-
ную как ме тод ука зан но го объ ек та. Она не вы пол ня ет час тич ное при ме не ние 
ар гу мен тов, как ме тод bind(). 

Функ ция jQuery.proxy() мо жет так же вы зы вать ся с объ ек том в пер вом ар гу-
мен те и име нем свой ст ва во вто ром. Зна че ние свой ст ва с ука зан ным име нем 
долж но быть функ ци ей. В этом слу чае вы зов функ ции jQuery.proxy(o,n) вер нет 
то же, что и вы зов jQuery.proxy(o[n],o).

Функ ция jQuery.proxy() пред на зна че на для ис поль зо ва ния с ме ха низ мом свя-
зы ва ния об ра бот чи ков со бы тий в биб лио те ке jQuery. Ес ли в ка че ст ве об ра бот-
чи ка бы ла свя за на функ ция, по лу чен ная с по мо щью jQuery.proxy(), то уда лить 
ее мож но, ука зав ее ори ги нал.
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jQuery.support

Это свой ст во по доб но свой ст ву jQuery.browser, но оно пред на зна че но для пе ре-
но си мой про вер ки под дер жи вае мых воз мож но стей (раз дел 13.4.3) вме сто ме-
нее на деж но го спо со ба оп ре де ле ния ти па бро узе ра. Зна че ни ем свой ст ва jQuery.
support яв ля ет ся объ ект, все свой ст ва ко то ро го име ют ло ги че ские зна че ния 
и оп ре де ля ют на ли чие или от сут ст вие под держ ки раз лич ных воз мож но стей 
бро узе ров. Боль шин ст во свойств объ ек та jQuery.support со дер жат низ ко уров-
не вую ин фор ма цию, ис поль зуе мую внут рен ни ми ме ха низ ма ми биб лио те ки 
jQuery. В ос нов ном они пред став ля ют ин те рес для раз ра бот чи ков рас ши ре ний 
и ма ло чем по лез ны при клад ным про грам ми стам. Од но ис клю че ние – свой ст-
во jQuery.support.boxModel: оно име ет зна че ние true, ес ли бро узер ис поль зу ет 
блоч ную мо дель «context-box», со от вет ст вую щую стан дар ту CSS, и зна че ние 
false в IE6 и IE7, ра бо таю щих в ре жи ме со вмес ти мо сти (раз дел 16.2.3.1).

jQuery.trim()

Эта функ ция по хо жа на ме тод trim(), до бав лен ный в стро ки стан дар том ES5. 
Она при ни ма ет един ст вен ный стро ко вый ар гу мент и воз вра ща ет его ко пию, 
из ко то рой уда ле ны на чаль ные и за вер шаю щие про бель ные сим во лы.

19.8. Селекторы и методы выбора 
в библиотеке jQuery
На про тя же нии всей гла вы мы ис поль зо ва ли функ цию вы бо ра $() из биб лио те ки 
jQuery, при ме няя про стые CSS-се лек то ры. Те перь при шло вре мя по бли же по зна-
ко мить ся с грам ма ти кой се лек то ров jQuery, а так же с не ко то ры ми ме то да ми, по-
зво ляю щи ми фильт ро вать и рас ши рять мно же ст во вы бран ных эле мен тов.

19.8.1. Селекторы jQuery
Биб лио те ка jQuery под дер жи ва ет дос та точ но пол ное под мно же ст во се лек то ров, 
оп ре де ляе мых про ек том стан дар та «CSS3 Selectors», рас ши рен ное не стан дарт-
ны ми, но очень удоб ны ми псев до клас са ми. Ос но вы CSS-се лек то ров об су ж да лись 
в раз де ле 15.2.5. Здесь мы про дол жим это об су ж де ние и до пол ни тель но по зна ко-
мим ся с бо лее слож ны ми се лек то ра ми. Имей те в ви ду, что в этом раз де ле опи сы-
ва ют ся се лек то ры, реа ли зо ван ные в биб лио те ке jQuery. Мно гие из них мо гут ис-
поль зо вать ся в таб ли цах сти лей CSS, но не все.

Грам ма ти ка се лек то ров де лит ся на три уров ня. Вы на вер ня ка уже встре ча лись 
с про стей ши ми ви да ми се лек то ров ра нее. Се лек тор «#test» вы би ра ет эле мент 
с ат ри бу том id, имею щим зна че ние «test». Се лек тор «blockquote» вы би ра ет все 
эле мен ты <blockquote> в до ку мен те, а се лек тор «div.note» вы би ра ет все эле мен ты 
<div> с ат ри бу том class, имею щим зна че ние «note». Про стые се лек то ры мож но 
объ еди нять в «ком би ни ро ван ные се лек то ры», та кие как «div.note>p» и «block-
quote i», от де ляя их сим во ломком би на то ром. И про стые, и ком би ни ро ван ные се-
лек то ры мож но груп пи ро вать в спи ски, от де ляя их точ кой с за пя той. Та кие груп-
пы се лек то ров яв ля ют ся наи бо лее уни вер саль ной раз но вид но стью се лек то ров, 
обыч но пе ре да вае мых функ ции $(). Пре ж де чем пе рей ти к об су ж де нию ком би ни-
ро ван ных се лек то ров и групп се лек то ров, не об хо ди мо по зна ко мить ся с син так си-
сом про стых се лек то ров.
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19.8.1.1. Простые селекторы
Про стой се лек тор на чи на ет ся (яв но или не яв но) с име ни те га. Ес ли, к при ме ру, 
ин те рес пред став ля ют толь ко эле мен ты <p>, про стой се лек тор дол жен на чи нать ся 
с «p». Ес ли тре бу ет ся вы брать эле мен ты не за ви си мо от име ни те га, ис поль зу ет ся 
шаб лон ный сим вол «*». Ес ли се лек тор не на чи на ет ся с име ни те га или шаб лон но-
го сим во ла, под ра зу ме ва ет ся при сут ст вие шаб лон но го сим во ла.

Имя те га или шаб лон ный сим вол оп ре де ля ют на чаль ное мно же ст во эле мен тов до-
ку мен та, кан ди да тов на вы бор. Фраг мент се лек то ра, сле дую щий за оп ре де ле ни ем 
име ни те га, со сто ит из ну ля или бо лее фильт ров. Фильт ры при ме ня ют ся сле ва 
на пра во, в по ряд ке их сле до ва ния, и ка ж дый из них су жа ет мно же ст во вы бран-
ных эле мен тов. Фильт ры, под дер жи вае мые биб лио те кой jQuery, см. в табл. 19.1.

Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые из фильт ров, пе ре чис лен ных в табл. 19.1, при-
ни ма ют ар гу мен ты в круг лых скоб ках. Сле дую щий се лек тор, на при мер, вы бе рет 
аб за цы, ко то рые яв ля ют ся пер вы ми или ка ж ды ми треть и ми до чер ни ми эле мен-
та ми сво их ро ди те лей при ус ло вии, что они со дер жат сло во «Ja va Script» и не со-
дер жат эле мент <a>.

p:nth-child(3n+1):text(JavaScript):not(:has(a))

Обыч но фильт ры дей ст ву ют бо лее эф фек тив но, ес ли им пред ше ст ву ет имя те га. 
На при мер, вме сто ис поль зо ва ния про сто го фильт ра «:radio» для вы бо ра ра дио кно-
пок луч ше ис поль зо вать се лек тор «input:radio». Ис клю че ние со став ля ют фильт-
ры, про ве ряю щие зна че ние ат ри бу та id, ко то рые наи бо лее эф фек тив но дей ст ву ют, 
ко гда они упот реб ля ют ся ав то ном но. На при мер, се лек тор «#address» обыч но дей-
ст ву ет эф фек тив нее, чем бо лее яв ный се лек тор «form#address».

Таб ли ца 19.1. Фильт ры се лек то ров, под дер жи вае мые биб лио те кой jQuery

Фильтр Описание

#id Со от вет ст ву ет эле мен там с ат ри бу том id, имею щим зна че ние id. До пус ти-
мые HTML-до ку мен ты ни ко гда не име ют бо лее од но го эле мен та с од ним 
и тем же зна че ни ем в ат ри бу те id, по это му этот фильтр обыч но ис поль зу-
ет ся как са мо стоя тель ный се лек тор.

.class Со от вет ст ву ет эле мен там с ат ри бу том class, зна че ние ко то ро го (ин тер пре-
ти ру ет ся как спи сок слов, раз де лен ных про бе ла ми) вклю ча ет сло во class.

[attr] Со от вет ст ву ет эле мен там, имею щим ат ри бут attr (не за ви си мо от зна че ния).

[attr=val] Со от вет ст ву ет эле мен там, имею щим ат ри бут attr со зна че ни ем val.

[attr!=val] Со от вет ст ву ет эле мен там, не имею щим ат ри бут attr, или эле мен там с ат-
ри бу том attr, зна че ние ко то ро го не рав но val (рас ши ре ние jQuery).

[attr^=val] Со от вет ст ву ет эле мен там с ат ри бу том attr, зна че ние ко то ро го на чи на ет ся 
с val.

[attr$=val] Со от вет ст ву ет эле мен там с ат ри бу том attr, зна че ние ко то ро го окан чи ва ет-
ся на val.

[attr*=val] Со от вет ст ву ет эле мен там с ат ри бу том attr, зна че ние ко то ро го со дер жит val.

[attr~=val] Соответствует элементам с атрибутом attr, когда элемент, интерпретируе-
мый как список слов, разделенных пробелами, содержит слово val. То 
есть селектор «div.note» – это то же самое, что и «div[class~=note]».
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Фильтр Описание

[attr|=val] Со от вет ст ву ет эле мен там с ат ри бу том attr, зна че ние ко то ро го на чи на ет ся 
с val и, воз мож но, сле дую щим за ним де фи сом и лю бы ми дру ги ми сим во-
ла ми.

:animated Со от вет ст ву ет эле мен там, к ко то рым в на стоя щее вре мя при ме ня ет ся ани-
ма ци он ный эф фект jQuery.

:button Со от вет ст ву ет эле мен там <buttontype="button"> и <inputtype="button"> 
(рас ши ре ние jQuery).

:checkbox Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="checkbox"> (рас ши ре ние jQuery). Эф-
фек тив нее все го ис поль зо вать этот фильтр с име нем те га input: «in-
put:check box».

:checked Со от вет ст ву ет от ме чен ным эле мен там вво да.

:contains(text) Со от вет ст ву ет эле мен там, со дер жа щим ука зан ный текст text (рас ши ре ние 
jQuery). Текст в этом фильт ре ог ра ни чи ва ют круг лые скоб ки, т. е. ка выч-
ки здесь не нуж ны. Тек сто вое со дер жи мое эле мен тов про ве ря ет ся этим 
фильт ром по зна че ни ям их свойств textContent и innerText; это про стой, не-
об ра бо тан ный текст до ку мен та, из ко то ро го ис клю че ны те ги и ком мен та-
рии.

:disabled Со от вет ст ву ет эле мен там в за пре щен ном со стоя нии.

:empty Со от вет ст ву ет эле мен там, не имею щим по том ков, в том чис ле тек сто вых 
уз лов.

:enabled Со от вет ст ву ет эле мен там в не за пре щен ном со стоя нии.

:eq(n) Со от вет ст ву ет толь ко n-му эле мен ту в спи ске сов па де ний, рас по ло жен ных 
в по ряд ке сле до ва ния в до ку мен те, от счет в ко то ром на чи на ет ся с ну ля 
(рас ши ре ние jQuery).

:even Со от вет ст ву ет эле мен там с чет ны ми ин дек са ми в спи ске. По сколь ку пер-
вый эле мент име ет ин декс 0, фак ти че ски этот фильтр со от вет ст ву ет пер во-
му, треть ему, пя то му (и так да лее) эле мен там (рас ши ре ние jQuery).

:file Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="file"> (рас ши ре ние jQuery).

:first Со от вет ст ву ет толь ко пер во му эле мен ту в спи ске. То же, что и :eq(0) (рас-
ши ре ние jQuery).

:first-child Со от вет ст ву ет толь ко эле мен там, ко то рые яв ля ют ся пер вы ми до чер ни ми 
эле мен та ми сво их ро ди те лей. Об ра ти те вни ма ние, что этот фильтр пол но-
стью от ли ча ет ся от фильт ра :first.

:gt(n) Со от вет ст ву ет эле мен там в спи ске сов па де ний, рас по ло жен ным в по ряд ке 
сле до ва ния в до ку мен те, от счет в ко то ром на чи на ет ся с ну ля, чей ин декс 
боль ше зна че ния n (рас ши ре ние jQuery).

:has(sel) Со от вет ст ву ет эле мен там, имею щим по том ков, со от вет ст вую щих се лек то-
ру sel.

:header Со от вет ст ву ет лю бым эле мен там-за го лов кам: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> или 
<h6> (рас ши ре ние jQuery).

:hidden Со от вет ст ву ет всем не ви ди мым на эк ра не эле мен там, т. е. эле мен там, зна-
че ния свойств offsetWidth и offsetHeight ко то рых рав ны 0.

:image Со от вет ст ву ет эле мен там <input type="image">. Об ра ти те вни ма ние, что 
этот фильтр не со от вет ст ву ет эле мен там <img> (рас ши ре ние jQuery).

:input Со от вет ст ву ет эле мен там вво да: <input>, <textarea>, <select> и <button> (рас-
ши ре ние jQuery).
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Таб ли ца 19.1 (продолжение)

Фильтр Описание

:last Со от вет ст ву ет по след не му эле мен ту в спи ске сов па де ний (рас ши ре ние jQue-
ry).

:last-child Со от вет ст ву ет всем эле мен там, ко то рые яв ля ют ся по след ни ми до чер ни ми 
эле мен та ми сво их ро ди те лей. Об ра ти те вни ма ние, что этот фильтр пол но-
стью от ли ча ет ся от фильт ра :last.

:lt(n) Со от вет ст ву ет эле мен там в спи ске сов па де ний, рас по ло жен ным в по ряд ке 
сле до ва ния в до ку мен те, от счет в ко то ром на чи на ет ся с ну ля, чей ин декс 
мень ше зна че ния n (рас ши ре ние jQuery).

:not(sel) Со от вет ст ву ет эле мен там, ко то рые не со от вет ст ву ют се лек то ру sel.

:nth(n) Си но ним фильт ра :eq(n) (рас ши ре ние jQuery).

:nth-child(n) Со от вет ст ву ет эле мен там, ко то рые яв ля ют ся n-ми до чер ни ми эле мен та ми 
сво их ро ди те лей. n мо жет быть чис лом, сло вом «even», сло вом «odd» или 
фор му лой. Для вы бо ра вто ро го, чет вер то го (и так да лее) эле мен тов в спи-
сках до чер них эле мен тов их ро ди те лей мож но ис поль зо вать фильтр :nth-
child(even). Для вы бо ра пер во го, третье го (и так да лее) эле мен тов мож но 
ис поль зо вать фильтр :nth-child(odd).

В са мом об щем слу чае n мо жет быть фор му лой ви да xn или xn+y, где x и y яв-
ля ют ся це лы ми чис ла ми, а n – сим во лом n. То есть фильтр nth-child(3n+1) 
вы бе рет пер вый, чет вер тый, седь мой (и так да лее) эле мен ты. 

Об ра ти те вни ма ние, что от счет ин дек сов в этом фильт ре ве дет ся с еди ни-
цы, по это му ин декс пер во го до чер не го эле мен та его ро ди те ля счи та ет ся не-
чет ным и он со от вет ст ву ет фор му ле 3n+1, но не со от вет ст ву ет фор му ле 3n. 
Срав ни те этот фильтр с фильт ра ми :even и :odd, ко то рые на чи на ют от счет 
эле мен тов в спи ске сов па де ний с ну ля.

:odd Со от вет ст ву ет эле мен там с не чет ны ми ин дек са ми в спи ске (от счет на чи на-
ет ся с ну ля). Об ра ти те вни ма ние, что эле мен ты с ин дек са ми 1 и 3 яв ля ют-
ся вто рым и чет вер тым эле мен та ми, со от вет ст вен но (рас ши ре ние jQuery).

:only-child Со от вет ст ву ет эле мен там, яв ляю щим ся един ст вен ны ми до чер ни ми эле-
мен та ми сво их ро ди те лей.

:parent Со от вет ст ву ет эле мен там, ко то рые яв ля ют ся ро ди те ля ми. Этот фильтр яв-
ля ет ся об рат ным по от но ше нию к фильт ру :empty (рас ши ре ние jQuery).

:password Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="password"> (рас ши ре ние jQuery).

:radio Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="radio"> (рас ши ре ние jQuery).

:reset Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="reset"> и <buttontype="reset"> (рас-
ши ре ние jQuery).

:selected Со от вет ст ву ет эле мен там <option>, ко то рые бы ли от ме че ны. Для вы бо ра от-
ме чен ных флаж ков и пе ре клю ча те лей (ра дио кно пок) ис поль зуй те фильтр 
:checked (рас ши ре ние jQuery).

:submit Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="submit"> и <buttontype="submit"> 
(рас ши ре ние jQuery).

:text Со от вет ст ву ет эле мен там <inputtype="text"> (рас ши ре ние jQuery).

:visible Со от вет ст ву ет всем эле мен там, ко то рые ви ди мы в те ку щий мо мент, т. е. 
эле мен там, свой ст ва offsetWidth и offsetHeight ко то рых не рав ны ну лю. 
Этот фильтр яв ля ет ся об рат ным по от но ше нию к фильт ру :hidden.
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19.8.1.2. Комбинированные селекторы
Про стые се лек то ры мо гут объ еди нять ся с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных опе ра то-
ров, или «ком би на то ров», для пред став ле ния от но ше ний ме ж ду эле мен та ми в де-
ре ве до ку мен та. В табл. 19.2 пе ре чис ле ны ком би ни ро ван ные се лек то ры, под дер-
жи вае мые биб лио те кой jQuery. Эти же ком би ни ро ван ные се лек то ры под дер жи-
ва ют ся стан дар том CSS3.

Ни же при во дит ся не сколь ко при ме ров ком би ни ро ван ных се лек то ров:

"blockquotei"//Соответствуетэлементу<i>вэлементе<blockquote>
"ol>li"//Элемент<li>,прямойпотомокэлемента<ol>
"#output+*"//Братскиеэлементы,следующиезаэлементомсid="output"
"div.note>h1+p"//Элемент<p>,следующийза<h1>в<divclass="note">

Об ра ти те вни ма ние, что ком би ни ро ван ные се лек то ры не ог ра ни че ны ком би на ция-
ми из двух се лек то ров: до пус ти мы ми яв ля ют ся так же ком би на ции из трех и бо лее 
се лек то ров. Об ра бот ка ком би ни ро ван ных се лек то ров вы пол ня ет ся сле ва на пра во.

Таб ли ца 19.2. Ком би ни ро ван ные се лек то ры, под дер жи вае мые биб лио те кой jQuery

Комбинирован-
ныйселектор

Описание

AB Вы би ра ет эле мен ты до ку мен та, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру B и яв-
ля ют ся по том ка ми эле мен тов, со от вет ст вую щих се лек то ру A. Об ра ти те 
вни ма ние, что здесь сим во лом-ком би на то ром яв ля ет ся про стой про бел.

A>B Вы би ра ет эле мен ты до ку мен та, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру B 
и яв ля ют ся не по сред ст вен ны ми по том ка ми эле мен тов, со от вет ст вую-
щих се лек то ру A.

A+B Вы би ра ет эле мен ты до ку мен та, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру B 
и сле ду ют не по сред ст вен но за эле мен та ми, со от вет ст вую щи ми се лек то-
ру A (тек сто вые уз лы и ком мен та рии в учет не при ни ма ют ся).

A~B Вы би ра ет эле мен ты до ку мен та, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру B 
и яв ля ют ся брат ски ми для эле мен тов, со от вет ст вую щих се лек то ру A.

19.8.1.3. Группы селекторов
Груп па се лек то ров, ко то рая яв ля ет ся раз но вид но стью се лек то ров, пе ре да вае мых 
функ ции $() (или ис поль зуе мых в таб ли цах сти лей), – это про сто спи сок про стых 
или ком би ни ро ван ных се лек то ров, раз де лен ных за пя ты ми. Груп пе се лек то ров 
со от вет ст ву ют все эле мен ты, ко то рые со от вет ст ву ют лю бо му из ком би ни ро ван-
ных се лек то ров в груп пе. С по зи ции на ше го об су ж де ния да же про стой се лек тор 
мож но рас смат ри вать как ком би ни ро ван ный. Ни же при во дит ся не сколь ко при-
ме ров групп се лек то ров:

"h1,h2,h3"//Соответствуетэлементам<h1>,<h2>и<h3>
"#p1,#p2,#p3"//Соответствуетэлементамсid,равнымp1,p2иp3
"div.note,p.note"//Соответствуетэлементам<div>и<p>сclass="note"
"body>p,div.note>p"//<p>,вложенныйв<body>,и<divclass="note">

Об ра ти те вни ма ние, что син так сис се лек то ров CSS и jQuery по зво ля ет ис поль зо-
вать круг лые скоб ки в не ко то рых фильт рах в про стых се лек то рах, но не до пус ка ет 
бо лее обоб щен но го их ис поль зо ва ния для груп пи ров ки се лек то ров. Нель зя по-
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мес тить груп пу се лек то ров или ком би ни ро ван ный се лек тор в скоб ки и ин тер пре-
ти ро вать их как про стой се лек тор, на при мер:

(h1,h2,h3)+p//Недопустимо
h1+p,h2+p,h3+p//Следуетиспользоватьэтотвариант

19.8.2. Методы выбора
В до пол не ние к грам ма ти ке се лек то ров, под дер жи вае мой функ ци ей $(), биб лио-
те ка jQuery оп ре де ля ет не сколь ко ме то дов вы бо ра. Боль шин ст во ме то дов из биб-
лио те ки jQuery, с ко то ры ми мы встре ча лись в этой гла ве до сих пор, вы пол ня ют 
не ко то рые опе ра ции над вы бран ны ми эле мен та ми. Ме то ды вы бо ра от ли ча ют ся 
от них: они из ме ня ют мно же ст во вы бран ных эле мен тов, фильт руя, рас ши ряя 
или ис поль зуя его в ка че ст ве от прав ной точ ки для но во го вы бо ра.

В дан ном раз де ле опи сы ва ют ся эти ме то ды вы бо ра. Здесь вы уви ди те, что мно гие 
ме то ды реа ли зу ют те же функ цио наль ные воз мож но сти, ко то рые обес пе чи ва ет 
грам ма ти ка се лек то ров.

Са мой про стой яв ля ет ся опе ра ция фильт ра ции вы бо ра по по зи ци ям эле мен тов 
в вы бран ном мно же ст ве. Ме тод first() воз вра ща ет объ ект jQuery, со дер жа щий 
толь ко пер вый вы бран ный эле мент, а ме тод last() воз вра ща ет объ ект jQuery, со-
дер жа щий толь ко по след ний вы бран ный эле мент. Бо лее обоб щен ный ме тод eq() 
воз вра ща ет объ ект jQuery, со дер жа щий един ст вен ный вы бран ный эле мент с ука-
зан ным ин дек сом. (В вер сии jQuery 1.4 до пус ка ет ся ис поль зо вать от ри ца тель ные 
ин дек сы, в этом слу чае от счет на чи на ет ся с кон ца вы бран но го мно же ст ва.) Об ра-
ти те вни ма ние, что эти ме то ды воз вра ща ют объ ект jQuery с един ст вен ным эле-
мен том, что от ли ча ет их от обыч ной опе ра ции ин дек си ро ва ния мас си ва, ко то рая 
воз вра ща ет един ст вен ный эле мент без объ ек та jQuery, обер ты ваю ще го его:

varparas=$("p");
paras.first()//Выбереттолькопервыйэлемент<p>
paras.last()//Выбереттолькопоследнийэлемент<p>
paras.eq(1)//Выберетвторойэлемент<p>
paras.eq(-2)//Выберетвторойсконцаэлемент<p>
paras[1]//Самвторойэлемент<p>

Уни вер саль ным ме то дом фильт ра ции вы бо ра по по зи ции яв ля ет ся ме тод slice(). 
Этот ме тод дей ст ву ет по доб но ме то ду Array.slice(): он при ни ма ет на чаль ный и ко-
неч ный ин дек сы (от ри ца тель ные ин дек сы от кла ды ва ют ся от кон ца мас си ва) 
и воз вра ща ет объ ект jQuery, со дер жа щий эле мен ты с ин дек са ми от на чаль но го до 
ко неч но го, не вклю чая его. Ес ли ко неч ный ин декс не ука зан, воз вра щае мый объ-
ект бу дет со дер жать все эле мен ты от на чаль но го ин дек са и до кон ца:

$("p").slice(2,5)//Выберет3-й,4-йи5-йэлементы<p>
$("div").slice(-3)//Последниетриэлемента<div>

Ме тод filter() яв ля ет ся уни вер саль ным ме то дом фильт ра ции и мо жет ис поль зо-
вать ся тре мя раз ны ми спо со ба ми:

• Ес ли пе ре дать ме то ду filter() стро ку с се лек то ром, он вер нет объ ект jQuery, со-
дер жа щий толь ко те из вы бран ных эле мен тов, ко то рые со от вет ст ву ют это му 
се лек то ру.

• Ес ли пе ре дать ме то ду filter() дру гой объ ект jQuery, он вер нет но вый объ ект 
jQuery, со дер жа щий пе ре се че ние мно жеств эле мен тов в двух ис ход ных объ ек-
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тах jQuery. Ме то ду мож но так же пе ре дать мас сив эле мен тов и да же един ст вен-
ный эле мент до ку мен та.

• Ес ли пе ре дать ме то ду filter() функ цию-пре ди кат, эта функ ция бу дет вы зва на 
для ка ж до го вы бран но го эле мен та и ме тод filter() вер нет объ ект jQuery, со дер-
жа щий толь ко те эле мен ты, для ко то рых функ ция-пре ди кат вер нет true (или 
лю бое дру гое ис тин ное зна че ние). Эле мент бу дет пе ре дан функ ции в ви де зна-
че ния ссыл ки this, а ин декс эле мен та – в ви де ар гу мен та. (Смот ри те так же 
опи са ние ме то да jQuery.grep() в раз де ле 19.7.)

$("div").filter(".note")//Аналогично$("div.note")
$("div").filter($(".note"))//Аналогично$("div.note")
$("div").filter(function(idx){returnidx%2==0})//Аналогично$("div:even")

Ме тод not() дей ст ву ет точ но так же, как ме тод filter(), за ис клю че ни ем то го, что 
он ин вер ти ру ет зна че ние фильт ра. Ес ли пе ре дать ме то ду not() стро ку с се лек то-
ром, он вер нет но вый объ ект jQuery, со дер жа щий толь ко те из вы бран ных эле мен-
тов, ко то рые не со от вет ст ву ют се лек то ру. Ес ли пе ре дать ме то ду not() объ ект 
jQuery, мас сив эле мен тов или един ст вен ный эле мент, он вер нет все вы бран ные эле-
мен ты, кро ме тех, что бы ли яв но ука за ны. Ес ли пе ре дать ме то ду not() функ цию-
пре ди кат, он вы зо вет ее для ка ж до го вы бран но го эле мен та, как и ме тод filter(), 
но вер нет объ ект jQuery, со дер жа щий толь ко те вы бран ные эле мен ты, для ко то-
рых функ ция воз вра тит false или лю бое дру гое лож ное зна че ние:

$("div").not("#header,#footer");//Всеэлементы<div>,кромедвухуказанных

В вер сии jQuery 1.4 име ет ся ме тод has(), обес пе чи ваю щий еще один спо соб фильт-
ра ции вы бо ра. Ес ли ему пе ре дать се лек тор, он вер нет но вый объ ект jQuery, со дер-
жа щий толь ко те из вы бран ных эле мен тов, ко то рые име ют по том ков, со от вет ст-
вую щих се лек то ру. Ес ли пе ре дать ме то ду has() эле мент до ку мен та, он вер нет толь-
ко те вы бран ные эле мен ты, ко то рые яв ля ют ся пред ка ми ука зан но го эле мен та:

$("p").has("a[href]")//Абзацы,включающиессылки

Ме тод add() не фильт ру ет и не су жа ет вы бор, а рас ши ря ет его. Ме тод add() мож но 
вы зы вать с лю бы ми ар гу мен та ми (кро ме функ ций), ко то рые мож но пе ре да вать 
функ ции $(). Он воз вра ща ет пер во на чаль ное мно же ст во вы бран ных эле мен тов, 
плюс эле мен ты, ко то рые бы ли бы вы бра ны (или соз да ны) при пе ре да че этих же 
ар гу мен тов функ ции $(). Ме тод add() уда ля ет по втор ные вхо ж де ния эле мен тов 
и сор ти ру ет эле мен ты в по ряд ке их сле до ва ния в до ку мен те:

//Эквивалентныеспособывыборавсехэлементов<div>и<p>
$("div,p")//Используетсягруппаселекторов
$("div").add("p")//Передатьметодуadd()селектор
$("div").add($("p"))//Передатьметодуadd()объектjQuery
varparas=document.getElementsByTagName("p");//Объект,подобныймассиву
$("div").add(paras);//Передатьметодуadd()массивэлементов

19.8.2.1. Использование результатов выбора 
в качестве контекста
Ме то ды filter(), add() и not(), опи сан ные вы ше, воз вра ща ют пе ре се че ние, объ еди-
не ние и раз ность не за ви си мых мно жеств вы бран ных эле мен тов. Биб лио те ка 
jQuery оп ре де ля ет так же не сколь ко дру гих ме то дов вы бо ра, ко то рые ис поль зу ют 
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те ку щее мно же ст во вы бран ных эле мен тов в ка че ст ве кон тек ста. Для ка ж до го вы-
бран но го эле мен та эти ме то ды соз да ют но вое мно же ст во, ис поль зуя вы бран ный 
эле мент в ка че ст ве кон тек ста, или от прав ной точ ки, и воз вра ща ют но вый объ ект 
jQuery, со дер жа щий объ еди не ние этих мно жеств. Как и ме тод add(), эти ме то ды 
уда ля ют по втор ные вхо ж де ния од них и тех же эле мен тов и сор ти ру ют их в по-
ряд ке сле до ва ния в до ку мен те.

Наи бо лее уни вер саль ным в этой ка те го рии ме то дов вы бо ра яв ля ет ся ме тод find(). 
Он вы пол ня ет по иск по том ков в ка ж дом вы бран ном эле мен те, со от вет ст вую щих 
ука зан ной стро ке се лек то ра, и воз вра ща ет но вый объ ект jQuery, пред став ляю-
щий но вое мно же ст во со от вет ст вую щих по том ков. Об ра ти те вни ма ние, что вновь 
вы бран ные эле мен ты не объ еди ня ют ся с су ще ст вую щим мно же ст вом – они воз-
вра ща ют ся в ви де но во го мно же ст ва эле мен тов. От меть те так же, что ме тод find() 
от ли ча ет ся от ме то да filter(), ко то рый про сто су жа ет те ку щее мно же ст во вы-
бран ных эле мен тов, не до бав ляя но вых:

$("div").find("p")//Отыскатьэлементы<p>в<div>.Тоже,чтои$("divp")

Дру гие ме то ды из этой ка те го рии воз вра ща ют но вые объ ек ты jQuery, пред став-
ляю щие до чер ние, брат ские или ро ди тель ские эле мен ты для ка ж до го вы бран но-
го эле мен та. Ча ще все го им пе ре да ет ся не обя за тель ный стро ко вый ар гу мент с се-
лек то ром. При вы зо ве без се лек то ра они воз вра ща ют, со от вет ст вен но, все до чер-
ние, брат ские или ро ди тель ские эле мен ты. При вы зо ве с се лек то ром они фильт-
ру ют спи сок и воз вра ща ют толь ко эле мен ты, со от вет ст вую щие се лек то ру.

Ме тод children() воз вра ща ет до чер ние эле мен ты ка ж до го вы бран но го эле мен та, 
фильт руя ре зуль тат с при ме не ни ем не обя за тель но го се лек то ра:

//Отыскатьвсеэлементы<span>,которыеявляютсядочернимидляэлементов
//сid="header"иid="footer".Тотжерезультатдаетвызов
//$("#header>span,#footer>span")
$("#header,#footer").children("span")

Ме тод contents() дей ст ву ет так же, как ме тод children(), но воз вра ща ет все до чер-
ние уз лы, вклю чая тек сто вые, ка ж до го вы бран но го эле мен та. Кро ме то го, для эле-
мен тов <iframe> ме тод contents() воз вра ща ет объ ект Document с со дер жи мым это го 
эле мен та. Об ра ти те вни ма ние, что ме тод contents() не при ни ма ет не обя за тель ный 
стро ко вый ар гу мент с се лек то ром – это обу слов ле но тем, что он воз вра ща ет объ ек-
ты Document, не яв ляю щие ся эле мен та ми, а се лек то ры по зво ля ют опи сы вать толь-
ко эле мен ты.

Ме то ды next() и prev() воз вра ща ют сле дую щий и пре ды ду щий брат ский эле мент 
для ка ж до го вы бран но го эле мен та, ес ли они име ют ся. Ес ли ме то ду пе ре дать се-
лек тор, вы бра ны бу дут толь ко брат ские уз лы, со от вет ст вую щие се лек то ру:

$("h1").next("p")//Тоже,чтои$("h1+p")
$("h1").prev()//Братскиеэлементыпередэлементами<h1>

Ме то ды nextAll() и prevAll() воз вра ща ют все сле дую щие и пре ды ду щие брат ские 
эле мен ты (ес ли име ют ся) для ка ж до го вы бран но го эле мен та. А ме тод siblings() 
воз вра ща ет все брат ские эле мен ты для ка ж до го вы бран но го эле мен та (эле мен ты 
не счи та ют ся брат ски ми по от но ше нию к са мим се бе). Ес ли лю бо му из этих ме то-
дов пе ре дать се лек тор, вы бра ны бу дут толь ко брат ские уз лы, со от вет ст вую щие 
се лек то ру:
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$("#footer").nextAll("p")//Всебратскиеэлементы<p>,следующиеза#footer
$("#footer").prevAll()//Всебратскиеэлементы,предшествующие#footer

В вер сии jQuery 1.4 и вы ше ме то ды nextUntil() и prevUntil() при ни ма ют ар гу мент 
с се лек то ром и вы би ра ют все брат ские эле мен ты, сле дую щие за вы бран ным эле-
мен том или пред ше ст вую щие ему, по ка не бу дет встре чен брат ский эле мент, со от-
вет ст вую щий се лек то ру. При вы зо ве без се лек то ра они дей ст ву ют точ но так же, 
как ме то ды nextAll() и prevAll() при вы зо ве их без се лек то ра.

Ме тод parent() воз вра ща ет ро ди те ля для ка ж до го вы бран но го эле мен та:

$("li").parent()//Родителиэлементовсписка,такиекак<ul>и<ol>

Ме тод parents() воз вра ща ет пред ков (вплоть до эле мен та <html>) для ка ж до го вы-
бран но го эле мен та. Оба ме то да, parent() и parents(), при ни ма ют не обя за тель ный 
стро ко вый ар гу мент с се лек то ром:

$("a[href]").parents("p")//Элементы<p>,содержащиессылки

Ме тод parentsUntil() вы би ра ет пред ков для ка ж до го вы бран но го эле мен та, по ка 
не бу дет встре чен пер вый пре док, со от вет ст вую щий ука зан но му се лек то ру. Ме-
тод closest() при ни ма ет обя за тель ный стро ко вый ар гу мент с се лек то ром и воз-
вра ща ет бли жай ше го пред ка (ес ли име ет ся) для ка ж до го вы бран но го эле мен та, 
со от вет ст вую ще го се лек то ру. Этот ме тод рас смат ри ва ет эле мен ты как пред ки са-
мим се бе. В вер сии jQuery 1.4 ме то ду closest() мож но так же пе ре дать вто рой не-
обя за тель ный ар гу мент, что бы не дать биб лио те ке jQuery под нять ся по де ре ву 
пред ков вы ше ука зан но го в этом ар гу мен те эле мен та:

$("a[href]").closest("div")//Самыевнутренниеэлементы<div>,содержащиессылки
$("a[href]").parentsUntil(":not(div)")//Всеэлементы<div>,непосредственно
//обертывающиеэлементы<a>

19.8.2.2. Возврат к предыдущему выбору
Что бы обес пе чить воз мож ность со став ле ния це по чек вы зо вов ме то дов, боль шин-
ст во ме то дов объ ек та jQuery воз вра ща ют объ ект, от но си тель но ко то ро го они вы-
зы ва ют ся. Од на ко все ме то ды, ко то рые рас смат ри ва лись в этом раз де ле, воз вра-
ща ют но вые объ ек ты jQuery. Они так же мо гут вклю чать ся в це поч ку вы зо вов, но 
вы долж ны иметь в ви ду, что ме то ды, вы зы вае мые в це поч ке вслед за ни ми, бу дут 
опе ри ро вать дру гим мно же ст вом эле мен тов, от лич ным от то го, ко то рое ис поль зо-
ва лось в на ча ле це поч ки.

Од на ко на са мом де ле си туа ция не сколь ко слож нее. Ко гда ме то ды вы бо ра, опи-
сан ные здесь, соз да ют и воз вра ща ют но вый объ ект jQuery, они со хра ня ют в нем 
ссыл ку на преж ний объ ект jQuery, на ос но ве ко то ро го был по ро ж ден но вый объ-
ект. В ре зуль та те соз да ет ся спи сок, или стек объ ек тов jQuery. Ме тод end() вы тал-
ки ва ет объ ект на вер ши не это го сте ка и воз вра ща ет со хра нен ный объ ект jQuery. 
Вы зов ме то да end() в це поч ке вос ста нав ли ва ет мно же ст во вы бран ных эле мен тов 
в пре ды ду щее со стоя ние. Взгля ни те на сле дую щий фраг мент:

//Отыскатьвсеэлементы<div>,затемвнутримножествавыбранныхэлементовотыскать
//элементы<p>.Выделитьэлементы<p>цветомизатемокружитьрамкамиэлементы<div>.

//Сначаларассмотрим,какэтосделатьбезцепочеквызововметодов
vardivs=$("div");
varparas=divs.find("p");
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paras.addClass("highlight");
divs.css("border","solidblack1px");

//Атеперьтожесамое,составивцепочкувызововметодов
$("div").find("p").addClass("highlight").end().css("border","solidblack1px");

//Тожесамоеможнореализоватьбезвызоваметодаend(),простопереупорядочивоперации
$("div").css("border","solidblack1px").find("p").addClass("highlight");

Ес ли вам ко гда-ни будь по тре бу ет ся вруч ную оп ре де лить мно же ст во вы бран ных 
эле мен тов и обес пе чить его со вмес ти мость с ме то дом end(), пе ре дай те но вое мно-
же ст во эле мен тов в ви де мас си ва или в ви де объ ек та, по доб но го мас си ву, ме то ду 
pushStack(). Ука зан ные эле мен ты бу дут пре об ра зо ва ны в но вое мно же ст во вы-
бран ных эле мен тов, а пре ды ду щее мно же ст во бу дет по ме ще но в стек, от ку да его 
мож но бу дет из влечь вы зо вом ме то да end():

varsel=$("div");//Выбратьвсе<div>
sel.pushStack(document.getElementsByTagName("p"));//Заменитьегомножеством
//всехэлементов<p>
sel.end();//Восстановитьмножествоэлементов<div>

Те перь, ко гда мы по зна ко ми лись с ме то дом end() и со сте ком, хра ня щим мно же-
ст ва вы бран ных эле мен тов, нам ос та лось по зна ко мить ся с еще од ним ме то дом. 
Ме тод andSelf() воз вра ща ет но вый объ ект jQuery, вклю чаю щий все эле мен ты из 
те ку ще го мно же ст ва вы бран ных эле мен тов плюс все эле мен ты (за ис клю че ни ем 
дуб ли ка тов) из пре ды ду ще го мно же ст ва. Ме тод andSelf() дей ст ву ет по доб но ме то-
ду add() и для не го боль ше по до шло бы имя «addPrev». В ка че ст ве при ме ра рас-
смот рим сле дую щий ва ри ант реа ли за ции пре ды ду ще го при ме ра: он вы де ля ет 
цве том эле мен ты <p> и вме щаю щие их эле мен ты <div> и за тем до бав ля ет рам ки 
к эле мен там <div>:

$("div").find("p").andSelf().//Отыскать<p>в<div>иобъединитьих
addClass("highlight").//Выделитьихвсецветом
end().end().//Вытолкнутьсостекадваждыдо$("div")
css("border","solidblack1px");//Добавитьрамкикэлементам<div>

19.9. Расширение библиотеки jQuery 
с помощью модулей расширений
Биб лио те ка jQuery на пи са на так, что по зво ля ет лег ко до бав лять в нее но вые функ-
цио наль ные воз мож но сти. Мо ду ли, до бав ляю щие но вые функ цио наль ные воз мож-
но сти, на зы ва ют ся рас ши ре ния ми (plugin), боль шое ко ли че ст во ко то рых мож но 
оты скать на сай те http://plugins.jquery.com. Рас ши ре ния для биб лио те ки jQuery 
яв ля ют ся обыч ны ми фай ла ми с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script, и, что-
бы за дей ст во вать их в сво их веб-стра ни цах, дос та точ но про сто под клю чить их 
с по мо щью эле мен та <script>, как лю бую дру гую биб лио те ку на язы ке Ja va Script 
(ра зу ме ет ся, рас ши ре ния долж ны под клю чать ся по сле под клю че ния са мой биб-
лио те ки jQuery). 

Соз да ние соб ст вен ных рас ши ре ний для биб лио те ки jQuery яв ля ет ся поч ти три-
ви аль ной за да чей. Вся хит рость за клю ча ет ся в объ ек те-про то ти пе jQuery.fn, ко-
то рый яв ля ет ся про то ти пом для всех объ ек тов jQuery. Ес ли до ба вить но вую функ-
цию в этот объ ект, она пре вра тит ся в ме тод объ ек та jQuery. На при мер:
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jQuery.fn.println=function(){
//Объединитьвсеаргументыводнустроку,разделивихпробелами
varmsg=Array.prototype.join.call(arguments,"");
//ОбойтивциклевсеэлементывобъектеjQuery
this.each(function(){
//Вконецкаждогоизнихдобавитьстрокуспростымтекстоми<br/>.
jQuery(this).append(document.createTextNode(msg)).append("<br/>");
});
//ВернутьобъектjQuery,чтобыобеспечитьвозможностьсоставленияцепочек
returnthis;
};

Оп ре де лив эту функ цию jQuery.fn.println, мы по лу ча ем воз мож ность вы зы вать 
ме тод println() от но си тель но лю бо го объ ек та jQuery, как по ка за но ни же:

$("#debug").println("x=",x,";y=",y);

В jQuery.fn по сто ян но до бав ля ют ся но вые ме то ды. Ес ли об на ру жит ся, что при хо-
дит ся «вруч ную» вы пол нять об ход эле мен тов в объ ек те jQuery с по мо щью ме то да 
each() и вы пол нять над ни ми не ко то рые опе ра ции, – это по вод за ду мать ся о не об-
хо ди мо сти ре ст рук ту ри за ции про грамм но го ко да, что бы пе ре мес тить вы зов ме-
то да each() в до пол ни тель ный ме тод. Ес ли при соз да нии та ко го ме то да сле до вать 
прие мам мо дуль но го про грам ми ро ва ния и со блю дать не ко то рые со гла ше ния, 
при ня тые в биб лио те ке jQuery, этот до пол ни тель ный ме тод мож но на звать рас-
ши ре ни ем и по де лить ся им с дру ги ми. Ни же при во дит ся пе ре чень со гла ше ний, 
ко то рым не об хо ди мо сле до вать при соз да нии рас ши ре ний для биб лио те ки jQuery:

• Не по ла гай тесь на иден ти фи ка тор $: под клю чаю щая стра ни ца мо жет вы зы-
вать функ цию jQuery.noConflict(), по сле че го $() уже не бу дет си но ни мом функ-
ции jQuery(). В ко рот ких рас ши ре ни ях, как в при ме ре вы ше, мож но про сто 
ис поль зо вать имя jQuery вме сто $. Ес ли вы соз дае те боль шое рас ши ре ние, то 
вы на вер ня ка обер не те его един ст вен ной ано ним ной функ ци ей, что бы из бе-
жать соз да ния гло баль ных пе ре мен ных. В этом слу чае мож но ис поль зо вать 
рас про стра нен ный при ем пе ре да чи ссыл ки на функ цию jQuery в ви де ар гу мен-
та и при ни мать это зна че ние в па ра мет ре с име нем $:

(function($){//Анонимнаяфункциясоднимпараметром$
//Здесьнаходитсяреализациярасширения
}(jQuery));//ВызватьфункциюсобъектомjQueryввидеаргумента

• Ес ли ме тод рас ши ре ния не дол жен воз вра щать ка кое-то свое зна че ние, он дол-
жен воз вра щать объ ект jQuery, что бы этот ме тод мож но бы ло ис поль зо вать в це-
поч ках вы зо вов. Обыч но этот объ ект пе ре да ет ся ме то дам в ви де ссыл ки this, 
ко то рую мож но про сто вер нуть вы зы ваю щей про грам ме. Ме тод в при ме ре вы-
ше за вер ша ет ся стро кой returnthis;. Не ко то рые ме то ды мож но не мно го со кра-
тить (и сде лать их слож нее для по ни ма ния), ис поль зуя еще один рас про стра-
нен ный при ем: воз вра щая ре зуль тат ме то да each(). На при мер, ме тод println() 
мог бы со дер жать про грамм ный код returnthis.each(function(){...});

• Ес ли ме тод рас ши ре ния при ни ма ет бо лее двух па ра мет ров или па ра мет ров 
на строй ки, дай те поль зо ва те лю ме то да пе ре да вать па ра мет ры в фор ме объ ек-
та (как мы ви де ли на при ме ре ме то да animate() в раз де ле 19.5.2 и функ ции 
jQuery.ajax() в раз де ле 19.6.3).
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• Не за со ряй те про стран ст во имен jQuery лиш ни ми ме то да ми. Пра виль но оформ-
лен ные рас ши ре ния для биб лио те ки jQuery оп ре де ля ют ми ни маль ное ко ли че-
ст во ме то дов, об ра зуя не про ти во ре чи вый и удоб ный при клад ной ин тер фейс. 
Обыч но рас ши ре ния jQuery оп ре де ля ют в объ ек те jQuery.fn един ст вен ный ме-
тод. Этот ме тод при ни ма ет в пер вом ар гу мен те стро ку и ин тер пре ти ру ет ее как 
имя функ ции, ко то рой сле ду ет пе ре дать ос таль ные ар гу мен ты. Ес ли рас ши ре-
ние оп ре де ля ет един ст вен ный ме тод, его имя долж но сов па дать с име нем рас-
ши ре ния. Ес ли не об хо ди мо оп ре де лить бо лее од но го ме то да, в име нах ме то дов 
сле ду ет ис поль зо вать имя рас ши ре ния в ка че ст ве пре фик са.

• Ес ли рас ши ре ние при вя зы ва ет об ра бот чи ки со бы тий, их сле ду ет по мес тить 
в про стран ст во имен со бы тий (раз дел 19.4.4). В ка че ст ве име ни про стран ст ва 
имен сле ду ет ис поль зо вать имя рас ши ре ния.

• Ес ли рас ши ре ние ис поль зу ет ме тод data() для свя зы ва ния дан ных с эле мен та-
ми, все дан ные сле ду ет по ме щать в един ст вен ный объ ект и хра нить его как 
един ст вен ное зна че ние, дав ему имя, сов па даю щее с име нем рас ши ре ния.

• Файл с про грамм ным ко дом рас ши ре ния дол жен иметь имя в фор ма те «jquery.
plugin.js», где под стро ку «plugin» сле ду ет за ме нить на имя рас ши ре ния.

Рас ши ре ния мо гут оп ре де лять но вые вспо мо га тель ные функ ции, до бав ляя их 
в сам объ ект jQuery. На при мер:

//Этотметодвыводитсвоиаргументы(спомощьюметодарасширенияprintln())
//вэлементсатрибутомid="debug".Еслитакойэлементотсутствует,онбудет
//созданидобавленвдокумент.
jQuery.debug=function(){
varelt=jQuery("#debug");//Отыскатьэлемент#debug
if(elt.length==0){//Создать,еслионотсутствует
elt=jQuery("<divid='debug'><h1>DebuggingOutput</h1></div>");
jQuery(document.body).append(elt);
}
elt.println.apply(elt,arguments);//Вывестивнегоаргументы
};

По ми мо соз да ния но вых ме то дов мож но так же рас ши рять и дру гие час ти биб лио-
те ки jQuery. В раз де ле 19.5, на при мер, мы уз на ли, что име ет ся воз мож ность до-
бав лять но вые име на, оп ре де ляю щие про дол жи тель ность ви зу аль ных эф фек тов 
(вдо ба вок к «fast» и «slow»), соз да вая но вые свой ст ва в объ ек те jQuery.fx.speeds, 
и до бав лять но вые функ ции пе ре хо дов, вклю чая их в объ ект jQuery.easing. Бо лее 
то го, с по мо щью рас ши ре ний мож но да же до бав лять но вые воз мож но сти в ме ха-
низм се лек то ров биб лио те ки jQuery! На при мер, мож но оп ре де лить но вые псев до-
клас сы фильт ров (та кие как :first и :input), до ба вив свой ст ва в объ ект jQuery.
expr[':']. Ни же при во дит ся при мер оп ре де ле ния но во го фильт ра :draggable, ко то-
рый воз вра ща ет толь ко эле мен ты с ат ри бу том draggable=true:

jQuery.expr[':'].draggable=function(e){returne.draggable===true;};

До ба вив этот фильтр, мы смо жем вы би рать дос туп ные для бук си ров ки изо бра же-
ния вы зо вом $("img:draggable") вме сто бо лее длин но го $("img[draggable=true]").

Как мож но за ме тить в при ме ре вы ше, функ ции фильт ра пе ре да ет ся эле мент 
DOM – кан ди дат на вы бор. Она долж на вер нуть true, ес ли эле мент со от вет ст ву ет 
фильт ру, и false – в про тив ном слу чае. Мно гие не стан дарт ным фильт рам дос та-
точ но од но го ар гу мен та с эле мен том, но в дей ст ви тель но сти им пе ре да ет ся че ты ре 
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ар гу мен та. Во вто ром ар гу мен те пе ре да ет ся це ло чис лен ный ин декс, оп ре де ляю-
щий по зи цию эле мен та в мас си ве кан ди да тов. Этот мас сив пе ре да ет ся в чет вер том 
ар гу мен те, но ва ша функ ция фильт ра не долж на мо ди фи ци ро вать его. В треть ем 
ар гу мен те пе ре да ет ся весь ма ин те рес ное зна че ние: это мас сив ре зуль та тов вы зо ва 
ме то да.exec() объ ек та RegExp. В чет вер том эле мен те это го мас си ва (с ин дек сом 3) 
хра нит ся зна че ние, пе ре дан ное псев до клас су фильт ра в круг лых скоб ках (ес ли 
оно име ет ся). Из это го зна че ния уда ля ют ся все скоб ки и ка выч ки, и ос та ет ся 
толь ко стро ка. На при мер, ни же по ка за но, как мож но бы ло бы реа ли зо вать псев-
до класс :data(x), воз вра щаю щий true толь ко для эле мен тов, имею щих ат ри бут 
data-x (раз дел 15.4.3):

jQuery.expr[':'].data=function(element,index,match,array){
//Примечание:ВIEверсии7инижеметодhasAttribute()отсутствует
returnelement.hasAttribute("data-"+match[3]);
};

19.10. Библиотека jQuery UI
Функ цио наль ные воз мож но сти, под дер жи вае мые биб лио те кой jQuery, со сре до-
то че ны на ме то дах для ра бо ты с де ре вом DOM, сти ля ми CSS, об ра бот чи ка ми со-
бы тий и под держ ки ар хи тек ту ры Ajax. Все вме сте это яв ля ет ся от лич ным фун да-
мен том для по строе ния вы со ко уров не вых аб ст рак ций, та ких как вид же ты поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са, ко то рые пре дос тав ля ет биб лио те ка jQuery UI. Пол-
ный ох ват воз мож но стей биб лио те ки jQuery UI вы хо дит да ле ко за рам ки этой 
кни ги, и все, что нам дос туп но, – это крат кий об зор. Са му биб лио те ку и до ку мен-
та цию к ней мож но най ти на сай те http://jqueryui.com.

Как сле ду ет из ее име ни, биб лио те ка jQuery UI оп ре де ля ет мно же ст во вид же тов 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са: по ля вво да с функ ци ей ав то до пол не ния, эле мен-
ты вы бо ра да ты, мно го стра нич ные вид же ты и вклад ки для ор га ни за ции ин фор-
ма ции, движ ки и ин ди ка то ры хо да вы пол не ния опе ра ции для ви зу аль но го пред-
став ле ния чи сло вых зна че ний и мо даль ные диа ло ги для сроч но го опо ве ще ния 
поль зо ва те ля. В до пол не ние к этим вид же там биб лио те ка jQuery UI реа ли зу ет 
бо лее уни вер саль ные «ме ха низ мы взаи мо дей ст вий», по зво ляю щие лег ко сде лать 
лю бой эле мент до ку мен та бук си руе мым, из ме няю щим раз ме ры, вы би рае мым 
или сор ти руе мым. На ко нец, биб лио те ка jQuery UI оп ре де ля ет мно же ст во но вых 
ме то дов ви зу аль ных эф фек тов (вклю чая воз мож ность из ме нять цвет) вдо ба вок 
к тем, что пред ла га ют ся са мой биб лио те кой jQuery, и до бав ля ет мно же ст во но-
вых функ ций пе ре хо дов.

Биб лио те ку jQuery UI мож но пред ста вить как па кет рас ши ре ний для биб лио те ки 
jQuery, по ме щен ных в один файл. Что бы вос поль зо вать ся биб лио те кой jQuery UI, 
дос та точ но про сто под клю чить ее к веб-стра ни це по сле под клю че ния ос нов ной 
биб лио те ки jQuery. На стра ни це Download (Загрузка), на сай те http://jqueryui.com, 
мож но вы брать ком по нен ты, ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо вать, и скон ст руи-
ро вать соб ст вен ную вер сию биб лио те ки, что по мо жет вам со кра тить вре мя за-
груз ки ва ших стра ниц в срав не нии со слу ча ем ис поль зо ва ния пол ной вер сии биб-
лио те ки jQuery UI.

Биб лио те ка jQuery UI под дер жи ва ет те мы оформ ле ния, ко то рые реа ли зу ют ся 
в ви де фай лов CSS. То есть по ми мо за груз ки в ва ши стра ни цы про грамм но го ко да 
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биб лио те ки jQuery UI вам так же при дет ся под клю чить файл CSS с вы бран ной те-
мой оформ ле ния. На сай те биб лио те ки jQuery UI име ет ся мно же ст во го то вых тем 
оформ ле ния, а так же стра ни ца «ThemeRoller», по зво ляю щая на страи вать и за гру-
жать соб ст вен ные те мы оформ ле ния.

Вид же ты и ме ха низ мы взаи мо дей ст вий в биб лио те ке jQuery UI оформ ле ны в ви де 
рас ши ре ний, ка ж дое из ко то рых оп ре де ля ет един ст вен ный ме тод объ ек та jQuery. 
Обыч но, ко гда та кие ме то ды при ме ня ют ся к су ще ст вую щим эле мен там до ку мен-
та, они пре об ра зу ют эти эле мен ты в вид же ты. На при мер, что бы пре вра тить тек-
сто вое по ле вво да в вид жет вы бо ра да ты, при щелч ке на ко то ром ото бра жа ет ся 
ка лен да рик, дос та точ но про сто вы звать ме тод datepicker(), как по ка за но ни же:

//Превратитьэлементы<input>сатрибутомclass="date"ввиджетывыборадаты
$("input.date").datepicker();

Для пол но цен но го ис поль зо ва ния вид же та из биб лио те ки jQuery UI не об хо ди мо 
знать три ве щи: его па ра мет ры на строй ки, его ме то ды и его со бы тия. Все вид же-
ты в биб лио те ке jQuery UI яв ля ют ся на страи вае мы ми, и не ко то рые из них име ют 
весь ма зна чи тель ное ко ли че ст во на стро ек. По ве де ние и внеш ний вид вид же тов 
мож но на страи вать, пе ре да вая объ ект с па ра мет ра ми (по доб ный объ ек ту с па ра-
мет ра ми, ко то рый пе ре да ет ся ме то ду animate()) ме то ду вид же та.

Вид же ты в биб лио те ке jQuery UI обыч но оп ре де ля ют хо тя бы не сколь ко «ме то-
дов» взаи мо дей ст вия с вид же том. Од на ко, что бы из бе жать бы ст ро го рос та ко ли-
че ст ва ме то дов объ ек та jQuery, вид же ты в биб лио те ке jQuery UI оп ре де ля ют свои 
«ме то ды» не как на стоя щие ме то ды. Ка ж дый вид жет име ет все го один ме тод (та-
кой как ме тод datepicker() в при ме ре вы ше). Ко гда не об хо ди мо вы звать «ме тод» 
вид же та, имя тре буе мо го «ме то да» пе ре да ет ся един ст вен но му на стоя ще му ме то-
ду, оп ре де ляе мо му вид же том. На при мер, что бы пе ре вес ти вид жет вы бо ра да ты 
в со стоя ние за пре ще ния, не нуж но вы зы вать его ме тод disableDatepicker(); вме сто 
это го нуж но вы звать datepicker("disable").

Как пра ви ло, вид же ты в биб лио те ке jQuery UI оп ре де ля ют соб ст вен ные со бы тия, 
ко то рые ге не ри ру ют ся в от вет на дей ст вия поль зо ва те ля. Ус та но вить об ра бот чи-
ки этих со бы тий мож но с по мо щью обыч но го ме то да bind() или с по мо щью свойств 
об ра бот чи ков со бы тий объ ек та с па ра мет ра ми, ко то рый пе ре да ет ся ме то ду вид-
же та. В пер вом ар гу мен те этим об ра бот чи кам, как обыч но, пе ре да ет ся объ ект 
Event. Не ко то рые вид же ты во вто ром ар гу мен те пе ре да ют об ра бот чи кам объ ект 
«поль зо ва тель ско го ин тер фей са». Этот объ ект, как пра ви ло, хра нит ин фор ма цию 
о со стоя нии вид же та.

Об ра ти те вни ма ние, что в до ку мен та ции к биб лио те ке jQuery UI ино гда опи сы-
ва ют ся «со бы тия», ко то рые не яв ля ют ся на стоя щи ми со бы тия ми и яв ля ют ся 
ско рее функ ция ми об рат но го вы зо ва, ко то рые ус та нав ли ва ют ся по сред ст вом объ-
ек та с па ра мет ра ми на строй ки. На при мер, вид жет вы бо ра да ты под дер жи ва ет 
не сколь ко функ ций об рат но го вы зо ва, ко то рые вы зы ва ют ся им в раз лич ных си-
туа ци ях. Од на ко ни од на из этих функ ций не име ет сиг на ту ры, свой ст вен ной 
стан дарт ным об ра бот чи кам со бы тий, и об ра бот чи ки этих «со бы тий» нель зя за ре-
ги ст ри ро вать с по мо щью ме то да bind(). Вме сто это го со от вет ст вую щие функ ции 
об рат но го вы зо ва не об хо ди мо ука зы вать при на строй ке вид же та в пер вом вы зо ве 
ме то да datepicker().



20
Глава 20. Сохранение данных на стороне клиента

Веб-при ло же ния мо гут ис поль зо вать при клад ные про грамм ные ин тер фей сы бро-
узе ров для со хра не ния дан ных ло каль но, на ком пь ю те ре поль зо ва те ля. Этот ме-
ха низм со хра не ния дан ных на сто ро не кли ен та вы пол ня ет роль па мя ти для веб-
бро узе ров. Веб-при ло же ния мо гут со хра нять, на при мер, на строй ки поль зо ва те ля 
или да же пол ную ин фор ма цию о сво ем со стоя нии, что бы иметь воз мож ность во-
зоб но вить ра бо ту точ но с то го мо мен та, на ко то ром их ра бо та бы ла пре рва на при 
по след нем по се ще нии. Хра ни ли ще на сто ро не кли ен та раз гра ни чи ва ет дан ные 
в со от вет ст вии с про ис хо ж де ни ем, по это му стра ни цы с од но го сай та не смо гут чи-
тать дан ные, со хра нен ные стра ни ца ми с дру го го сай та. Но две стра ни цы с од но го 
и то го же сай та смо гут ис поль зо вать хра ни ли ще в ка че ст ве ме ха низ ма взаи мо-
дей ст вий. На при мер, дан ные, вве ден ные в фор ме на од ной стра ни це, мож но ото-
бра жать в таб ли це на дру гой стра ни це. Веб-при ло же ния мо гут ус та нав ли вать 
срок хра не ния сво их дан ных: дан ные мо гут хра нить ся вре мен но, т. е. по лу чить 
та кие дан ные из хра ни ли ща мож но, по ка не бу дет за кры то ок но или по ка бро узер 
не за вер шит ра бо ту, или со хра нять ся на же ст ком дис ке и хра нить ся по сто ян но, 
что бы их мож но бы ло по лу чить ме ся цы или да же го ды спус тя.

Су ще ст ву ет не сколь ко раз но вид но стей хра ни лищ на сто ро не кли ен та:

Web Storage

Web Storage – это при клад ной про грамм ный ин тер фейс, оп ре де ле ние ко то ро-
го пер во на чаль но бы ло ча стью стан дар та HTML5, но впо след ст вии бы ло вы де-
ле но в от дель ную спе ци фи ка цию. Эта спе ци фи ка ция все еще на хо дит ся в ста-
дии про ек та, но час тич но (пе ре но си мым об ра зом) реа ли зо ва на во всех те ку-
щих бро узе рах, вклю чая IE8. Этот при клад ной ин тер фейс со дер жит объ ек ты 
localStorage и sessionStorage, ко то рые, по су ти, яв ля ют ся по сто ян но хра ни мы-
ми ас со циа тив ны ми мас си ва ми, ото бра жаю щи ми клю чи в стро ко вые зна че-
ния. Ин тер фейс Web Storage очень прост в ис поль зо ва нии, он под хо дит для 
хра не ния боль ших (но не ог ром ных) объ е мов дан ных и дос ту пен во всех те ку-
щих бро узе рах, но не под дер жи ва ет ся ста ры ми бро узе ра ми. Объ ек ты localSto-
rage и sessionStorage опи сы ва ют ся в раз де ле 20.1.
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Cookies

Cookies – ста рей ший ме ха низм хра не ния дан ных на сто ро не кли ен та, ко то-
рый пред на зна чен для ис поль зо ва ния сер вер ны ми сце на рия ми. В язы ке Ja va-
Script име ет ся до воль но не удоб ный при клад ной ин тер фейс, по зво ляю щий 
управ лять cookies на сто ро не кли ен та, но этот ме ха низм сло жен в ис поль зо ва-
нии и под хо дит лишь для хра не ния не боль ших объ е мов тек сто вых дан ных. 
Кро ме то го, лю бые дан ные, хра ня щие ся в ви де cookies, все гда пе ре да ют ся сер-
ве ру с ка ж дым HTTP-за про сом, да же ес ли эти дан ные пред став ля ют ин те рес 
толь ко для кли ен та. Од на ко ме ха низм cookies по-преж не му пред став ля ет 
опре де лен ный ин те рес для раз ра бот чи ков кли ент ских сце на ри ев, по то му что 
он под дер жи ва ет ся все ми бро узе ра ми, ста ры ми и но вы ми. Од на ко ко гда ме ха-
низм Web Storage по лу чит бо лее ши ро кое рас про стра не ние, ме ха низм cookies 
вер нет ся к сво ей пер во на чаль ной ро ли в ка че ст ве ме ха низ ма хра не ния дан-
ных для сер вер ных сце на ри ев на сто ро не кли ен та. Ме ха низм cookies рас смат-
ри ва ет ся в раз де ле 20.2.

IE User Data

Кор по ра ция Microsoft реа ли зо ва ла в IE вер сии 5 и вы ше свой соб ст вен ный ме-
ха низм хра не ния дан ных на сто ро не кли ен та, из вест ный как «userData». Ме-
ха низм userData по зво ля ет хра нить дос та точ но боль шие объ е мы стро ко вых 
дан ных и мо жет ис поль зо вать ся как аль тер на ти ва ме ха низ му Web Storage 
в IE вер сии 7 и ни же. При клад ной ин тер фейс ме ха низ ма userData рас смат ри-
ва ет ся в раз де ле 20.3.

Offline Web Applications

Стан дарт HTML5 оп ре де ля ет при клад ной про грамм ный ин тер фейс «Offline 
Web Applications» (ав то ном ные веб-при ло же ния), по зво ляю щий кэ ши ро вать 
веб-стра ни цы и свя зан ные с ни ми ре сур сы (сце на рии, CSS-фай лы, изо бра же-
ния и т. д.). Это хра ни ли ще пред на зна че но для со хра не ния веб-при ло же ний 
це ли ком, а не толь ко их дан ных, и по зво ля ет веб-при ло же ни ям ус та нав ли вать 
се бя, да вая воз мож ность ис поль зо вать их да же при от сут ст вии со еди не ния 
с Ин тер не том. Ав то ном ные веб-при ло же ния рас смат ри ва ют ся в раз де ле 20.4.

Ба зы дан ных для Веб

Раз ра бот чи ки, ко то рым при хо дит ся ра бо тать с по-на стоя ще му ог ром ны ми 
объ е ма ми дан ных, пред по чи та ют ис поль зо вать ба зы дан ных, и мно гие про из-
во ди те ли на чи на ют вклю чать в свои бро узе ры функ цио наль ные воз мож но сти 
дос ту па к ба зам дан ных на сто ро не кли ен та. Бро узе ры Safari, Chrome и Opera 
вклю ча ют при клад ной ин тер фейс к ба зе дан ных SQL. Од на ко по пыт ка стан-
дар ти за ции это го при клад но го ин тер фей са по тер пе ла не уда чу, и весь ма ма ло-
ве ро ят но, что он бу дет реа ли зо ван в Firefox и IE. Су ще ст ву ет аль тер на тив ный 
при клад ной ин тер фейс дос ту па к ба зам дан ных, ко то рый был стан дар ти зо ван 
под на зва ни ем «Indexed Database API». Это при клад ной ин тер фейс к про стей-
шей объ ект ной ба зе дан ных, не под дер жи ваю щей язык за про сов. Оба при-
клад ных ин тер фей са яв ля ют ся асин хрон ны ми и тре бу ют ис поль зо ва ния об-
ра бот чи ков со бы тий, что ус лож ня ет их ис поль зо ва ние. Они не бу дут опи сы-
вать ся в этой гла ве, но в раз де ле 22.8 вы най де те крат кий об зор и при мер при-
менения ме ха низ ма IndexedDB API.
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При клад ной ин тер фейс к фай ло вой сис те ме

В гла ве 18 бы ло по ка за но, что со вре мен ные бро узе ры под дер жи ва ют объ ект 
File, по зво ляю щий с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest вы гру жать фай лы, вы-
бран ные поль зо ва те лем. Про ек ты род ст вен ных стан дар тов оп ре де ля ют при-
клад ной ин тер фейс для ор га ни за ции ча ст ной, ло каль ной фай ло вой сис те мы 
и вы пол не ния опе ра ций чте ния и за пи си в фай лы, на хо дя щие ся в этой фай ло-
вой сис те ме. Эти по яв ляю щие ся при клад ные ин тер фей сы опи сы ва ют ся в раз-
де ле 22.7. Ко гда они по лу чат бо лее ши ро кое рас про стра не ние, у веб-при ло же-
ний будет воз мож ность ис поль зо вать ме ха низ мы хра не ния дан ных, ос но ван-
ные на фай лах, уже зна ко мые мно гим про грам ми стам.

Сохранность, безопасность и конфиденциальность

Веб-бро узе ры час то пред ла га ют поль зо ва те лям со хра нить па ро ли и со хра-
ня ют их на дис ке в за шиф ро ван ном ви де. Но ни один из ме ха низ мов хра не-
ния дан ных на сто ро не кли ен та, опи сы вае мый в этой гла ве, ни как не свя-
зан с шиф ро ва ни ем: все, что вы бу дете со хра нять, бу дет со хра нять ся на 
же ст ком дис ке в не за шиф ро ван ном ви де. То есть хра ня щие ся дан ные мо-
гут быть из вле че ны че рес чур лю бо пыт ным поль зо ва те лем, имею щим дос-
туп к ком пь ю те ру, или зло на ме рен ным про грамм ным обес пе че ни ем (на-
при мер, раз но об раз ными шпи он скими про грам мами), на хо дя щим ся на 
ком пь ю  те ре. По этой при чи не ни один из ме ха низ мов хра не ния дан ных на 
сто ро не кли ен та ни ко гда не дол жен ис поль зо вать ся для хра не ния па ро лей, 
но ме ров бан ков ских сче тов или дру гой кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции. 
За пом ни те: тот факт, что поль зо ва тель вво дит ка кую-то ин фор ма цию в по-
ля форм при взаи мо дей ст вии с ва шим веб-сай том, еще не оз на ча ет, что он 
хо чет со хра нить ко пию этой ин фор ма ции на дис ке. Возь ми те в ка че ст ве 
при ме ра но мер кре дит ной кар ты. Это кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция, ко-
то рую лю ди пред по чи та ют со хра нять в тай не в сво их бу маж ни ках. Со хра-
нить эту ин фор ма цию с по мо щью ме ха низ ма хра не ния дан ных на сто ро не 
кли ен та – это все рав но что на пи сать но мер кре дит ной кар ты на бу маж ке 
и при кле ить ее к кла виа ту ре.

Кро ме то го, уч ти те, что мно гие поль зо ва те ли не до ве ря ют веб-сай там, ис-
поль зую щим cookies или дру гие ме ха низ мы хра не ния дан ных на сто ро не 
кли ен та для це лей, ко то рые на по ми на ют «сле же ние». При ме няй те ме ха-
низ мы хра не ния, опи сы вае мые в этой гла ве, для по вы ше ния удоб ст ва ра-
бо ты с ва шим сай том, но не ис поль зуй те их как ме ха низм сбо ра кон фи ден-
ци аль ной ин фор ма ции. Ес ли по явит ся слиш ком боль шое ко ли че ст во сай-
тов, дис кре ди ти рую щих ме ха низ мы хра не ния дан ных на сто ро не кли ен та, 
поль зо ва те ли бу дут от клю чать их или час то очи щать хра ни ли ща, что сде-
ла ет не воз мож ным и их ис поль зо ва ние, и ра бо ту сай тов, опи раю щих ся на 
их при ме не ние.
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20.1. Объекты localStorage и sessionStorage
Бро узе ры, реа ли зую щие по ло же ния про ек та спе ци фи ка ции «Web Storage», оп ре-
де ля ют в объ ек те Window два свой ст ва: localStorage и sessionStorage. Оба свой ст ва 
ссы ла ют ся на объ ект Storage – по сто ян но хра ни мый ас со циа тив ный мас сив, ото-
бра жаю щий стро ко вые клю чи в стро ко вые зна че ния. Объ ек ты Storage дей ст ву ют 
по доб но обыч ным объ ек там в язы ке Ja va Script: дос та точ но про сто при сво ить свой-
ст ву объ ек та стро ку, и бро узер ав то ма ти че ски со хра нит ее. Раз ни ца ме ж ду local-
Storage и sessionStorage за клю ча ет ся лишь в сро ке хра не ния и об лас ти ви ди мо сти: 
они оп ре де ля ют, как дол го бу дут хра нить ся дан ные и ко му они бу дут дос туп ны.

Ни же мы под роб нее по го во рим о сро ке хра не ния и об лас ти ви ди мо сти. А по ка рас-
смот рим не сколь ко при ме ров. Сле дую щий фраг мент ис поль зу ет свой ст во local-
Storage, но он точ но так же мог бы ра бо тать и со свой ст вом sessionStorage:

varname=localStorage.username;//Получитьсохраненноезначение.
name=localStorage["username"];//Эквивалентнаяформаобращения,каккмассиву
if(!name){
name=prompt("Каквасзовут?");//Задатьпользователювопрос.
localStorage.username=name;//Сохранитьответ.
}

//Выполнитьитерацииповсемхранящимсяпарамимя/значение
for(varnameinlocalStorage){//Итерацииповсемхранящимсяименам
varvalue=localStorage[name];//Получитьзначениедлякаждогоизних
}

Объ ек ты Storage так же оп ре де ля ют ме то ды для со хра не ния, из вле че ния и уда ле-
ния дан ных. Эти ме то ды рас смат ри ва ют ся в раз де ле 20.1.2.

Про ект спе ци фи ка ции «Web Storage» оп ре де ля ет воз мож ность со хра не ния струк-
ту ри ро ван ных дан ных (объ ек тов и мас си вов), а так же про стых зна че ний и дан-
ных встро ен ных ти пов, та ких как да ты, ре гу ляр ные вы ра же ния и да же объ ек ты 
File. Од на ко на мо мент на пи са ния этих строк бро узе ры по зво ля ли со хра нять 
толь ко стро ки. Ес ли по тре бу ет ся со хра нять и из вле кать дан ные дру гих ти пов, их 
мож но ко ди ро вать и де ко ди ро вать вруч ную. На при мер:

//Присохранениичислаоноавтоматическипреобразуетсявстроку.
//Незабудьтевыполнитьобратноепреобразованиеприизвлеченииизхранилища.
localStorage.x=10;
varx=parseInt(localStorage.x);

//ПреобразоватьобъектDateвстрокупризаписииобратно–причтении
localStorage.lastRead=(newDate()).toUTCString();
varlastRead=newDate(Date.parse(localStorage.lastRead));

//Длякодированиялюбыхпростыхилиструктурированныхданныхудобно
//использоватьформатJSON
localStorage.data=JSON.stringify(data);//Закодироватьисохранить
vardata=JSON.parse(localStorage.data);//Извлечьидекодировать.

20.1.1. Срок хранения и область видимости
Объ ек ты localStorage и sessionStorage от ли ча ют ся сро ком хра не ния дан ных и об-
ла стью ви ди мо сти хра ни ли ща. Объ ект localStorage пред став ля ет дол го вре мен ное 
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хра ни ли ще дан ных: срок хра не ния не ог ра ни чен, и дан ные со хра ня ют ся на ком-
пь ю те ре поль зо ва те ля, по ка не бу дут уда ле ны веб-при ло же ни ем или по ка поль зо-
ва тель не по тре бу ет от бро узе ра (по сред ст вом не ко то ро го поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са, пре дос тав ляе мо го бро узе ром) уда лить их.

Дос туп ность дан ных в объ ек те localStorage ог ра ни чи ва ет ся про ис хо ж де ни ем до-
ку мен та. Как опи сы ва лось в раз де ле 13.6.2, про ис хо ж де ние до ку мен та оп ре де ля-
ет ся та ки ми па ра мет ра ми, как про то кол, имя хос та и но мер пор та, по это му все 
сле дую щие URL-ад ре са ссы ла ют ся на до ку мен ты с раз ным про ис хо ж де ни ем:

http://www.example.com//Протокол:http;имяхоста:www.example.com
https://www.example.com//Другойпротокол
http://static.example.com//Другоеимяхоста
http://www.example.com:8000//Другойпорт

Все до ку мен ты, имею щие од но и то же про ис хо ж де ние, бу дут со вме ст но ис поль-
зо вать од ни и те же дан ные в объ ек те localStorage (не за ви си мо от про ис хо ж де ния 
сце на рия, ко то рый фак ти че ски об ра ща ет ся к хра ни ли щу localStorage). Они смо-
гут чи тать и из ме нять дан ные друг дру га. Но до ку мен ты с раз ны ми про ис хо ж де-
ния ми ни ко гда не смо гут про чи тать или из ме нить дан ные друг дру га (да же ес ли 
оба они бу дут вы пол нять сце на рий, по лу чен ный с од но го и то го же сто рон не го 
сер ве ра).

Об ра ти те вни ма ние, что ви ди мость дан ных в хра ни ли ще localStorage так же ог ра-
ни чи ва ет ся кон крет ным бро узе ром. Ес ли по се тить сайт с по мо щью Firefox, а за-
тем вновь по се тить его, на при мер, с по мо щью Chrome, ни ка кие дан ные, со хра-
нен ные при пер вом по се ще нии, не бу дут дос туп ны при вто ром по се ще нии.

Дан ные, со хра няе мые в sessionStorage, име ют дру гой срок хра не ния: они хра нят-
ся, по ка ос та ет ся от кры тым ок но верх не го уров ня или вклад ка бро узе ра, в ко то-
рой вы пол нял ся сце на рий, со хра нив ший эти дан ные. При за кры тии ок на или 
вклад ки все дан ные, хра ня щие ся в sessionStorage, уда ля ют ся. (От меть те, од на ко, 
что со вре мен ные бро узе ры име ют воз мож ность по втор но от кры вать не дав но за-
кры тые вклад ки и вос ста нав ли вать по след ний се анс ра бо ты с бро узе ром, по это му 
срок хра не ния ин фор ма ции об этих вклад ках и свя зан ных с ни ми хра ни ли щах 
sessionStorage мо жет ока зать ся боль ше, чем ка жет ся.)

Дос туп ность дан ных в хра ни ли ще sessionStorage, как и в хра ни ли ще localStorage, 
ог ра ни чи ва ет ся про ис хо ж де ни ем до ку мен та, т. е. до ку мен ты с раз ным про ис хо ж-
де ни ем ни ко гда не смо гут со вме ст но ис поль зо вать од ни и те же дан ные в session-
Storage. Но помимо это го дос туп ность дан ных в хра ни ли ще sessionStorage ог ра ни-
чи ва ет ся так же ок ном. Ес ли поль зо ва тель от кро ет в бро узе ре две вклад ки, ото-
бра жаю щие до ку мен ты с об щим про ис хо ж де ни ем, эти две вклад ки бу дут вла деть 
раз ны ми хра ни ли ща ми sessionStorage. Сце на рий, вы пол няю щий ся в од ной вклад-
ке, не смо жет про чи тать или из ме нить дан ные, со хра нен ные в дру гой вклад ке, 
да же ес ли в обе их вклад ках бу дет от кры та од на и та же стра ни ца и бу дет вы пол-
нять ся один и тот же сце на рий. Об ра ти те вни ма ние, что раз гра ни че ние хра ни лищ 
sessionStorage в раз ных ок нах ка са ет ся толь ко окон верх не го уров ня. Ес ли в од ной 
вклад ке бро узе ра бу дет на хо дить ся не сколь ко эле мен тов <iframe> и в этих фрей-
мах бу дут ото бра жать ся до ку мен ты с об щим про ис хо ж де ни ем, они бу дут со вме-
ст но ис поль зо вать од но и то же хра ни ли ще sessionStorage.
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20.1.2. Прикладной программный 
интерфейс объекта Storage
Объ ек ты localStorage и sessionStorage час то ис поль зу ют ся как обыч ные объ ек ты 
язы ка Ja va Script: при сваи ва ние зна че ния свой ст ву при во дит к со хра не нию стро-
ки, а чте ние свой ст ва – к ее из вле че нию из хра ни ли ща. Но эти объ ек ты оп ре де ля-
ют так же бо лее фор маль ный при клад ной ин тер фейс, ос но ван ный на ме то дах. Со-
хра нить зна че ние мож но с по мо щью ме то да setItem(), пе ре дав ему имя и зна че ние. 
Из влечь зна че ние мож но с по мо щью ме то да getItem(), пе ре дав ему имя. Уда лить 
зна че ние мож но с по мо щью ме то да removeItem(), пе ре дав ему имя. (В боль шин ст ве 
бро узе ров уда лить зна че ние мож но так же с по мо щью опе ра то ра delete, как ес ли 
бы оно бы ло обыч ным объ ек том, но этот при ем не ра бо та ет в IE8.) Уда лить все 
хра ня щие ся зна че ния мож но вы зо вом ме то да clear() (без ар гу мен тов). На ко нец, 
пе ре чис лить име на всех хра ня щих ся зна че ний мож но с по мо щью свой ст ва length 
и ме то да key(), пе ре да вая ему зна че ния от 0 до length-1. Ни же при во дит ся не сколь-
ко при ме ров ис поль зо ва ния объ ек та localStorage. Этот про грамм ный код с тем же 
ус пе хом мог бы ис поль зо вать объ ект sessionStorage:

localStorage.setItem("x",1);//Сохранитьчислоподименем"x"
localStorage.getItem("x");//Извлечьзначение

//Перечислитьвсехранящиесяпарыимя-значение
for(vari=0;i<localStorage.length;i++){//lengthдаетколичествопар
varname=localStorage.key(i);//Получитьимяi-йпары
varvalue=localStorage.getItem(name);//Получитьзначениеэтойпары
}

localStorage.removeItem("x");//Удалитьэлемент"x"
localStorage.clear();//Удалитьвсеостальныеэлементы

Не смот ря на то что обыч но удоб нее со хра нять и из вле кать дан ные, об ра ща ясь 
к свой ст вам, тем не ме нее ино гда мо жет по тре бо вать ся ис поль зо вать эти ме то ды. 
Во-пер вых, ме тод clear() не име ет эк ви ва лен та и яв ля ет ся един ст вен ным спо со бом 
уда ле ния всех пар имя/зна че ние в объ ек те Storage. Ана ло гич но ме тод removeItem() 
яв ля ет ся един ст вен ным пе ре но си мым спо со бом уда ле ния од ной па ры имя/зна че-
ние, по то му что IE8 не по зво ля ет ис поль зо вать опе ра тор delete для этой це ли.

Ес ли про из во ди те ли бро узе ров реа ли зу ют все по ло же ния спе ци фи ка ции и по зво-
лят со хра нять в объ ек те Storage дру гие объ ек ты и мас си вы, по явит ся еще од на 
при чи на ис поль зо вать ме то ды, та кие как setItem() и getItem(). Объ ек ты и мас си вы 
яв ля ют ся из ме няе мы ми зна че ния ми, по это му объ ек ту Storage не об хо ди мо бу дет 
соз да вать ко пию со хра няе мо го зна че ния, что бы все по сле дую щие из ме не ния 
в ори ги на ле не кос ну лись хра ня ще го ся зна че ния. Точ но так же объ ект Storage дол-
жен бу дет соз да вать ко пию и при из вле че нии зна че ния, что бы ни ка кие из ме не ния 
в из вле чен ном зна че нии не кос ну лись хра ня ще го ся зна че ния. Ко гда та кое ко пи ро-
ва ние бу дет реа ли зо ва но, ис поль зо ва ние ин тер фей са свойств мо жет по ка зать ся за-
пу ты ваю щим. Взгля ни те на сле дую щий (ги по те ти че ский, по ка бро узе ры не под-
дер жи ва ют воз мож ность со хра не ния струк ту ри ро ван ных зна че ний) фраг мент:

localStorage.o={x:1};//Сохранитьобъект,имеющийсвойствоx
localStorage.o.x=2;//Попыткаустановитьсвойствохранящегосяобъекта
localStorage.o.x//=>1:свойствоxнеизменилось
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Во вто рой стро ке в при ме ре вы ше вы пол ня ет ся без ус пеш ная по пыт ка при сво ить 
но вое зна че ние свой ст ву хра ня ще го ся объ ек та, по то му что ин тер пре та тор сна ча-
ла из вле чет ко пию хра ня ще го ся объ ек та, при сво ит свой ст ву ко пии но вое зна че-
ние и за тем уда лит ко пию. В ре зуль та те из ме не ния не кос нут ся хра ня ще го ся объ-
ек та. Мень ше шан сов оши бить ся, ес ли ис поль зо вать ме тод getItem():

localStorage.getItem("o").x=2;//Непредполагаетсохранениезначения2

На ко нец, еще од на при чи на от дать пред поч те ние бо лее яв но му при клад но му ин-
тер фей су на ос но ве ме то дов за клю ча ет ся в воз мож но сти ими ти ро вать этот при-
клад ной ин тер фейс по верх дру гих ме ха низ мов со хра не ния дан ных в бро узе рах, 
ко то рые по ка не под дер жи ва ют спе ци фи ка цию «Web Storage». В сле дую щих раз-
де лах бу дут пред став ле ны при ме ры реа ли за ции ин тер фей са объ ек та Storage с при-
мене ни ем cookies и userData в IE. При ис поль зо ва нии при клад но го ин тер фей са 
на ос но ве ме то дов мож но пи сать про грамм ный код, ко то рый бу дет ис поль зо вать 
свой ст во localStorage, ко гда оно дос туп но, и воз вра щать ся к ис поль зо ва нию дру-
гих ме ха низ мов в про тив ном слу чае. Та кой про грамм ный код мог бы на чи нать ся 
сле дую щи ми стро ка ми:

//Определить,какоймеханизмхранениябудетиспользоваться
varmemory=window.localStorage||
(window.UserDataStorage&&newUserDataStorage())||
newCookieStorage();
//Затемотыскатьтребуемыйэлементвхранилище
varusername=memory.getItem("username");

20.1.3. События объекта Storage
При из ме не нии дан ных, хра ня щих ся в localStorage или sessionStorage, бро узер 
ге не ри ру ет со бы тие «storage» во всех объ ек тах Window, в ко то рых дос туп ны эти 
дан ные (но не в ок не, где вы пол ня лось со хра не ние). Ес ли в бро узе ре от кры ты две 
вклад ки со стра ни ца ми с об щим про ис хо ж де ни ем и в од ной из стра ниц про из во-
дит ся со хра не ние зна че ния в localStorage, в дру гой вклад ке бу дет сге не ри ро ва но 
со бы тие «storage». Не за бы вай те, что об ласть ви ди мо сти дан ных, хра ня щих ся 
в sessionStorage, ог ра ни чи ва ет ся ок ном верх не го уров ня, по это му при из ме не нии 
дан ных в sessionStorage со бы тия «storage» бу дут ге не ри ро вать ся толь ко при на-
ли чии не сколь ких фрей мов. Об ра ти те так же вни ма ние, что со бы тия «storage» ге-
не ри ру ют ся, толь ко ко гда со дер жи мое хра ни ли ща дей ст ви тель но из ме ня ет ся. 
При сваи ва ние хра ни мо му эле мен ту его те ку ще го зна че ния, как и по пыт ка уда-
лить не су ще ст вую щий эле мент, не воз бу ж да ют со бы тие.

Ре ги ст ра ция об ра бот чи ков со бы тия «storage» вы пол ня ет ся с по мо щью ме то да 
addEventListener() (или attachEvent() в IE). В боль шин ст ве бро узе ров для этой це ли 
мож но так же ис поль зо вать свой ст во onstorage объ ек та Window, но на мо мент на пи-
са ния этих строк дан ное свой ст во не под дер жи ва лось в Firefox.

Объ ект со бы тия, свя зан ный с со бы ти ем «storage», име ет пять ос нов ных свойств 
(к со жа ле нию, они не под дер жи ва ют ся в IE8):

key

Имя или ключ со хра няе мо го или уда ляе мо го эле мен та. Ес ли был вы зван ме-
тод clear(), это свой ст во бу дет иметь зна че ние null.
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newValue

Но вое зна че ние эле мен та или null, ес ли был вы зван ме тод removeItem().

oldValue

Ста рое зна че ние су ще ст вую ще го эле мен та, из ме нив ше го ся или уда лен но го, 
или зна че ние null, ес ли был соз дан но вый эле мент.

storageArea

Это свой ст во бу дет хра нить зна че ние свой ст ва localStorage или sessionStorage 
це ле во го объ ек та Window.

url

URL-ад рес (в ви де стро ки) до ку мен та, сце на рий ко то ро го вы пол нил опе ра цию 
с хра ни ли щем.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что объ ект localStorage и со бы тие «storage» мо гут 
слу жить ши ро ко ве ща тель ным ме ха низ мом, с по мо щью ко то ро го бро узер мо жет 
от прав лять со об ще ния всем ок нам, в ко то рых в на стоя щий мо мент от крыт один 
и тот же веб-сайт. На при мер, ес ли поль зо ва тель по тре бу ет от веб-сай та пре кра-
тить вос про из во дить ани ма ци он ные эф фек ты, сце на рий мо жет со хра нить со от-
вет ст вую щий па ра метр на строй ки в localStorage, что бы со блю сти это тре бо ва ние 
при по сле дую щих по се ще ни ях сай та. При со хра не нии па ра мет ра бу дет сге не ри-
ро ва но со бы тие, что по зво лит дру гим ок нам, ото бра жаю щим тот же сайт, так же 
удов ле тво рить это тре бо ва ние. В ка че ст ве дру го го при ме ра пред ставь те веб-при-
ло же ние гра фи че ско го ре дак то ра, по зво ляю щее поль зо ва те лю ото бра жать па-
лит ры с ин ст ру мен та ми в от дель ных ок нах. При вы бо ре поль зо ва те лем не ко то ро-
го ин ст ру мен та при ло же ние мог ло бы со хра нять в localStorage при знак вы бран-
но го ин ст ру мен та и тем са мым рас сы лать дру гим ок нам из ве ще ния о том, что 
был вы бран но вый ин ст ру мент.

20.2. Cookies
Cookies – это не боль шие фраг мен ты име но ван ных дан ных, со хра няе мые веб-бро-
узе ром и свя зан ные с оп ре де лен ны ми веб-стра ни ца ми или веб-сай та ми. Cookies 
пер во на чаль но пред на зна ча лись для раз ра бот ки сер вер ных сце на ри ев и на низ-
шем уров не реа ли зо ва ны как рас ши ре ние про то ко ла HTTP. Дан ные в cookies ав-
то ма ти че ски пе ре да ют ся ме ж ду веб-бро узе ром и веб-сер ве ром, бла го да ря че му 
сер вер ные сце на рии мо гут чи тать и за пи сы вать зна че ния, со хра няе мые на сто ро-
не кли ен та. В этом раз де ле бу дет по ка за но, как кли ент ские сце на рии мо гут ра бо-
тать с cookies, ис поль зуя свой ст во cookie объ ек та Document.

При клад ной ин тер фейс для ра бо ты с cookies яв ля ет ся од ним из ста рей ших, а это 
оз на ча ет, что он под дер жи ва ет ся все ми бро узе ра ми. К со жа ле нию, этот при клад-
ной ин тер фейс слиш ком за мы сло ват. В нем от сут ст ву ют ме то ды: опе ра ции чте-
ния, за пи си и уда ле ния cookies осу ще ст в ля ют ся с по мо щью свой ст ва cookie объ-
ек та Document с при ме не ни ем строк спе ци аль но го фор ма та. Срок хра не ния и об-
ласть ви ди мо сти мож но ука зать от дель но для ка ж до го cookie с по мо щью ат ри бу-
тов. Эти ат ри бу ты так же оп ре де ля ют ся по сред ст вом за пи си строк спе ци аль но го 
фор ма та в то же са мое свой ст во cookie. 
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Почему «cookie»?

Осо бо го смыс ла у тер ми на «cookie» (бу лоч ка) нет, тем не ме нее по явил ся он 
не «с по тол ка». В ту ман ных ан на лах ис то рии ком пь ю те ров тер мин «cookie», 
или «magic cookie», ис поль зо вал ся для обо зна че ния не боль шой пор ции дан-
ных, в ча ст но сти, при ви ле ги ро ван ных или сек рет ных дан ных, вро де па ро-
ля, под твер ждаю щих под лин ность или раз ре шаю щих дос туп. В Ja va Script 
cookies при ме ня ют ся для со хра не ния ин фор ма ции о со стоя нии и мо гут 
слу жить сред ст вом иден ти фи ка ции для веб-бро узе ра, хо тя они не шиф ру-
ют ся и не мо гут счи тать ся без опас ны ми (впро чем, это не от но сит ся к пе ре-
да че их че рез за щи щен ное со еди не ние по про то ко лу https:).

В сле дую щих под раз де лах сна ча ла бу дут опи са ны ат ри бу ты, ко то рые оп ре де ля-
ют срок хра не ния и об ласть ви ди мо сти cookies, а за тем бу дет про де мон ст ри ро ва-
но, как со хра нять и из вле кать зна че ния cookies в сце на ри ях на язы ке Ja va Script. 
За вер шит ся этот раз дел при ме ром реа ли за ции на ос но ве cookies при клад но го ин-
тер фей са, ими ти рую ще го объ ект Storage.

Как определить, когда поддержка cookies включена

Cookies поль зу ют ся дур ной сла вой у мно гих поль зо ва те лей Все мир ной пау-
ти ны из-за не доб ро со ве ст но го ис поль зо ва ния cookies, свя зан ных не с са мой 
веб-стра ни цей, а с изо бра же ния ми на ней. На при мер, сто рон ние cooki es по-
зво ля ют ком па ни ям, пре дос тав ляю щим ус лу ги рек лам но го ха рак те ра, от-
сле жи вать пе ре ме ще ние поль зо ва те лей с од но го сай та на дру гой, что вы ну-
ж да ет мно гих поль зо ва те лей по со об ра же ни ям без опас но сти от клю чать ре-
жим со хра не ния cookies в сво их веб-бро узе рах. По это му, пре ж де чем ис-
поль зо вать cookies в сце на ри ях Ja va Script, сле ду ет про ве рить, не от клю чен 
ли ре жим их со хра не ния. В боль шин ст ве бро узе ров это мож но сде лать, про-
ве рив свой ст во navigator.cookieEnabled. Ес ли оно со дер жит зна че ние true, 
зна чит, ра бо та с cookies раз ре ше на, а ес ли false – за пре ще на (хо тя при этом 
мо жет быть раз ре ше но ис поль зо ва ние вре мен ных cookies, срок хра не ния 
ко то рых ог ра ни чи ва ет ся про дол жи тель но стью се ан са ра бо ты бро узе ра). 
Свойство navigator.cookieEnabled не является стан дарт ным, по это му ес ли 
сце на рий вдруг об на ру жит, что оно не оп ре де ле но, при дет ся про ве рить, 
под дер жи ва ют ся ли cookies, по пы тав шись за пи сать, про чи тать и уда лить 
тес то вый cookie, ис поль зуя при ем, опи сы вае мый ни же.

20.2.1. Атрибуты cookie: срок хранения 
и область видимости
По ми мо име ни и зна че ния ка ж дый cookie име ет не обя за тель ные ат ри бу ты, 
управ ляю щие сро ком его хра не ния и об ла стью ви ди мо сти. По умол ча нию cookies 
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яв ля ют ся вре мен ны ми – их зна че ния со хра ня ют ся на пе ри од се ан са веб-бро узе ра 
и те ря ют ся при за кры тии бро узе ра. Об ра ти те вни ма ние, что этот срок хра не ния 
не сов па да ет со сро ком хра не ния дан ных в sessionStorage: дос туп ность cookies не 
ог ра ни чи ва ет ся един ст вен ным ок ном, по это му пе ри од их хра не ния по умол ча-
нию сов па да ет с пе рио дом ра бо ты про цес са бро узе ра, а не ка ко го-то од но го ок на. 
Что бы cookie со хра нял ся по сле окон ча ния се ан са, не об хо ди мо со об щить бро узе-
ру, как дол го (в се кун дах) он дол жен хра нить ся, ука зав зна че ние ат ри бу та max
age. Ес ли ука зать срок хра не ния, бро узер со хра нит cookie в ло каль ном фай ле 
и уда лит его толь ко по ис те че нии сро ка хра не ния.

Ви ди мость cookie ог ра ни чи ва ет ся про ис хо ж де ни ем до ку мен та, как и при ис поль-
зо ва нии хра ни лищ localStorage и sessionStorage, а так же стро кой пу ти к до ку мен-
ту. Об ласть ви ди мо сти cookie мо жет ре гу ли ро вать ся по сред ст вом ат ри бу тов path 
и domain. По умол ча нию cookie свя зы ва ет ся с соз дав шей его веб-стра ни цей и до-
с ту пен этой стра ни це, а так же дру гим стра ни цам из то го же ка та ло га или лю бых 
его под ка та ло гов. Ес ли, на при мер, веб-стра ни ца http://www.example.com/catalog/
index.html соз даст cookie, то этот cookie бу дет так же ви дим стра ни цам http://
www.example.com/catalog/order.html и http://www.example.com/catalog/widgets/in
dex.html, но не ви дим стра ни це http://www.example.com/about.html.

Это го пра ви ла ви ди мо сти, при ня то го по умол ча нию, обыч но впол не дос та точ но. 
Тем не ме нее ино гда зна че ния cookie тре бу ет ся ис поль зо вать на всем мно го стра-
нич ном веб-сай те не за ви си мо от то го, ка кая стра ни ца соз да ла cookie. На при мер, 
ес ли поль зо ва тель ввел свой ад рес в фор му на од ной стра ни це, це ле со об раз но бы-
ло бы со хра нить этот ад рес как ад рес по умол ча нию. То гда этим ад ре сом мож но 
бу дет вос поль зо вать ся при сле дую щем по се ще нии тем же поль зо ва те лем этой 
стра ни цы, а так же при за пол не нии им со вер шен но дру гой фор мы на лю бой дру-
гой стра ни це, где тре бу ет ся вве сти ад рес, на при мер для вы став ле ния сче та. Для 
это го в cookie мож но оп ре де лить ат ри бут path. И то гда лю бая стра ни ца то го же 
веб-сер ве ра с URL-ад ре сом, на чи наю щим ся с ука зан но го зна че ния, смо жет ис-
поль зо вать этот cookie. На при мер, ес ли для cookie, ус та нов лен но го стра ни цей 
http://www.example.com/catalog/widgets/index.html, в ат ри бу те path ус та нов ле но 
зна че ние «/ca ta log», этот cookie так же бу дет ви ден для стра ни цы http://www.
exam p le.com/catalog/order.html. А ес ли ат ри бут path ус та нов лен в зна че ние «/», то 
cookie бу дет ви дим для лю бой стра ни цы на веб-сер ве ре http://www.example.com.

Ус та нов ка ат ри бу та path в зна че ние «/» оп ре де ля ет та кую же об ласть ви ди мо сти 
cookie, как для хра ни ли ща localStorage, а так же го во рит о том, что бро узер дол-
жен пе ре да вать имя и зна че ние cookie на сер вер при за про се лю бой веб-стра ни цы 
с это го сай та. Имей те в ви ду, что ат ри бут path не дол жен вос при ни мать ся как 
свое об раз ный ме ха низм управ ле ния дос ту пом. Ес ли веб-стра ни це по тре бу ет ся 
про чи тать cookies, при над ле жа щие ка кой-то дру гой стра ни це на том же веб-сай-
те, она мо жет про сто за гру зить эту стра ни цу в скры тый эле мент <iframe> и про чи-
тать все cookies, при над ле жа щие до ку мен ту во фрей ме. По ли ти ка об ще го про ис-
хо ж де ния (раз дел 13.6.2) пре дот вра ща ет по доб ное «под гля ды ва ние» за cookies, 
ус та нов лен ных веб-стра ни ца ми с дру гих сай тов, но оно счи та ет ся впол не до пус-
ти мым для до ку мен тов с од но го и то го же сай та.

По умол ча нию cookies дос туп ны толь ко стра ни цам с об щим про ис хо ж де ни ем. 
Од на ко боль шим веб-сай там мо жет по тре бо вать ся воз мож ность со вме ст но го ис-
поль зо ва ния cookies не сколь ки ми под до ме на ми. На при мер, сер ве ру order.examp
le.com мо жет по тре бо вать ся про чи тать зна че ния cookie, ус та нов лен но го сер ве ром 
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catalog.example.com. В этой си туа ции по мо жет ат ри бут domain. Ес ли cookie, соз-
дан ный стра ни цей с сер ве ра catalog.example.com, име ет в ат ри бу те path зна че ние 
«/», а в ат ри бу те domain – зна че ние «.example.com», этот cookie бу дет дос ту пен 
всем веб-стра ни цам в под до ме нах catalog.example.com, orders.example.com и в лю-
бых дру гих под до ме нах в до ме не example.com. Ес ли ат ри бут domain не ус та нов-
лен, его зна че ни ем по умол ча нию бу дет имя веб-сер ве ра, на ко то ром на хо дит ся 
стра ни ца. Об ра ти те вни ма ние, что в ат ри бут domain нель зя за пи сать зна че ние, 
от ли чаю щее ся от до ме на ва ше го сер ве ра.

По след ний ат ри бут cookie – это ло ги че ский ат ри бут с име нем secure, оп ре де ляю-
щий, как зна че ния cookie пе ре да ют ся по се ти. По умол ча нию cookie не за щи щен, 
т. е. пе ре да ет ся по обыч но му не за щи щен но му HTTP-со еди не нию. Од на ко ес ли 
cookie по ме чен как за щи щен ный, он пе ре да ет ся, толь ко ко гда об мен ме ж ду бро-
узе ром и сер ве ром ор га ни зо ван по про то ко лу HTTPS или дру го му за щи щен но му 
про то ко лу.

20.2.2. Сохранение cookies
Что бы свя зать вре мен ное зна че ние cookie с те ку щим до ку мен том, дос та точ но 
при сво ить его свой ст ву cookie стро ку сле дую ще го фор ма та:

имя=значение

На при мер:

document.cookie="version="+encodeURIComponent(document.lastModified);

При сле дую щем чте нии свой ст ва cookie со хра нен ная па ра имя/зна че ние бу дет 
вклю че на в спи сок cookies до ку мен та. Зна че ния cookie не мо гут со дер жать точ ки 
с за пя той, за пя тые или про бель ные сим во лы. По этой при чи не для ко ди ро ва ния 
зна че ния пе ред со хра не ни ем его в cookie, воз мож но, по тре бу ет ся ис поль зо вать гло-
баль ную Ja va Script-функ цию encodeURIComponent(). В этом слу чае при чте нии зна-
че ния cookie на до бу дет вы звать со от вет ст вую щую функ цию decodeURIComponent().

За пи сан ный та ким спо со бом cookie со хра ня ет ся в те че ние се ан са ра бо ты веб-бро-
узе ра, но те ря ет ся при его за кры тии поль зо ва те лем. Что бы соз дать cookie, со хра-
няю щий ся ме ж ду се ан са ми бро узе ра, не об хо ди мо ука зать срок его хра не ния 
(в се кун дах) с по мо щью ат ри бу та max-age. Это мож но сде лать, при сво ив свой ст ву 
cookie стро ку сле дую ще го фор ма та:

имя=значение;max-age=число_секунд

Сле дую щая функ ция ус та нав ли ва ет cookie с до пол ни тель ным ат ри бу том max-age:

//Сохраняетпаруимя/значениеввидеcookie,кодируязначениеспомощью
//encodeURIComponent(),чтобыэкранироватьточкисзапятой,запятыеипробелы.
//ЕсливпараметреdaysToLiveпередаетсячисло,атрибутmax-age
//устанавливаетсятак,чтосрокхраненияcookieистекаетчерез
//указанноечислодней.Еслипередатьзначение0,cookieбудетудален.
functionsetCookie(name,value,daysToLive){
varcookie=name+"="+encodeURIComponent(value);
if(typeofdaysToLive==="number")
cookie+=";max-age="+(daysToLive*60*60*24);
document.cookie=cookie;
}
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Ана ло гич ным об ра зом мож но ус та но вить ат ри бу ты path, domain и secure, до пи сав 
к зна че нию cookie стро ки сле дую ще го фор ма та пе ред его за пи сью в свой ст во 
cookie:

;path=путь
;domain=домен
;secure

Что бы из ме нить зна че ние cookie, ус та но ви те его зна че ние сно ва, ука зав то же 
имя, путь, до мен и но вое зна че ние. При из ме не нии зна че ния cookie мож но так же 
пе ре оп ре де лить срок его хра не ния, ука зав но вое зна че ние в ат ри бу те max-age.

Что бы уда лить cookie, ус та но ви те его сно ва, ука зав то же имя, путь, до мен и лю-
бое про из воль ное (воз мож но пус тое) зна че ние, а в ат ри бут max-age за пи ши те 0.

20.2.3. Чтение cookies
Ко гда свой ст во cookie ис поль зу ет ся в Ja va Script-вы ра же нии, воз вра щае мое им 
зна че ние со дер жит все cookies, от но ся щие ся к те ку ще му до ку мен ту. Эта стро ка 
пред став ля ет со бой спи сок пар имя = значение, раз де лен ных точ ка ми с за пя той 
и про бе ла ми. Зна че ние не вклю ча ет ка кие-ли бо ат ри бу ты, ко то рые мог ли быть 
ус та нов ле ны для cookie. При ра бо те со свой ст вом document.cookie обыч но при хо-
дит ся ис поль зо вать ме тод split(), что бы раз бить его зна че ние на от дель ные па ры 
имя/зна че ние.

По сле из вле че ния зна че ния cookie из свой ст ва cookie его тре бу ет ся ин тер пре ти ро-
вать, ос но вы ва ясь на том фор ма те или ко ди ров ке, ко то рые бы ли ука за ны соз да-
те лем cookie. На при мер, cookie мож но пе ре дать функ ции decodeURIComponent(), 
а за тем функ ции JSON.parse().

В при ме ре 20.1 оп ре де ля ет ся функ ция getCookie(), ко то рая ана ли зи ру ет свой ст во 
document.cookie и воз вра ща ет объ ект, свой ст ва ко то ро го со от вет ст ву ют па рам 
имя/зна че ние всех cookies в до ку мен те.

При мер 20.1. Ана лиз свой ст ва document.cookie

//Возвращаетcookiesдокументаввидеобъектаспарамиимя/значение.
//Предполагается,чтозначенияcookieкодируютсяспомощью
//функцииencodeURIComponent().
functiongetCookies(){
varcookies={};//Возвращаемыйобъект
varall=document.cookie;//Получитьвсеcookiesводнойстроке
if(all==="")//Еслиполученапустаястрока,
returncookies;//вернутьпустойобъект
varlist=all.split(";");//Разбитьнапарыимя/значение
for(vari=0;i<list.length;i++){//Длякаждогоcookie
varcookie=list[i];
varp=cookie.indexOf("=");//Отыскатьпервыйзнак=
varname=cookie.substring(0,p);//Получитьимяcookie
varvalue=cookie.substring(p+1);//Получитьзначениеcookie
value=decodeURIComponent(value);//Декодироватьзначение
cookies[name]=value;//Сохранитьимяизначениевобъекте
}
returncookies;
}
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20.2.4. Ограничения cookies
Cookies пред на зна че ны для со хра не ния не боль ших объ е мов дан ных сер вер ны ми 
сце на рия ми, ко то рые долж ны пе ре да вать ся на сер вер при об ра ще нии к ка ж до му 
со от вет ст вую ще му URL-ад ре су. Стан дарт, оп ре де ляю щий cookies, ре ко мен ду ет 
про из во ди те лям бро узе ров не ог ра ни чи вать количество и раз ме ры со хра няе мых 
cookies, но бро узе ры не обя за ны со хра нять в сумме бо лее 300 cookies, 20 cookies 
на один веб-сер вер или по 4 Кбайт дан ных на один cookie (в этом ог ра ни че нии 
учи ты ва ют ся и зна че ние cookie, и его имя). На прак ти ке бро узе ры по зво ля ют со-
хра нять го раз до боль ше 300 cookies, но ог ра ни че ние на раз мер 4 Кбайт для од но-
го cookie в не ко то рых бро узе рах по-преж не му со блю да ет ся.

20.2.5. Реализация хранилища на основе cookies
При мер 20.2 де мон ст ри ру ет, как по верх cookies мож но реа ли зо вать ме то ды, ими-
ти рую щие при клад ной ин тер фейс объ ек та Storage. Пе ре дай те кон ст рук то ру Co-
okieStorage() же лае мые зна че ния ат ри бу тов maxage и path и ис поль зуй те по лу-
чив ший ся объ ект по доб но то му, как вы ис поль зо ва ли бы localStorage или session-
Storage. Од на ко имей те в ви ду, что этот при мер не реа ли зу ет со бы тие «storage» 
и не вы пол ня ет ав то ма ти че ское со хра не ние или из вле че ние зна че ний при за пи си 
или чте нии свойств объ ек та CookieStorage.

При мер 20.2. Реа ли за ция ин тер фей са объ ек та Storage на ос но ве cookies

/*
*CookieStorage.js
*ЭтотклассреализуетприкладнойинтерфейсобъектаStorage,накоторыйссылаются
*свойстваlocalStorageиsessionStorage,ноповерхHTTPCookies.
*/
functionCookieStorage(maxage,path){//Аргументыопределяютсрокхранения
//иобластьвидимости

//Получитьобъект,хранящийвсеcookies
varcookies=(function(){//ФункцияgetCookies(),реализованнаявыше
varcookies={};//Возвращаемыйобъект
varall=document.cookie;//Получитьвсеcookiesводнойстроке
if(all==="")//Еслиполученапустаястрока
returncookies;//вернутьпустойобъект
varlist=all.split(";");//Разбитьнапарыимя/значение
for(vari=0;i<list.length;i++){//Длякаждогоcookie
varcookie=list[i];
varp=cookie.indexOf("=");//Отыскатьпервыйзнак=
varname=cookie.substring(0,p);//Получитьимяcookie
varvalue=cookie.substring(p+1);//Получитьзначениеcookie
value=decodeURIComponent(value);//Декодироватьзначение
cookies[name]=value;//Сохранитьимяизначение
}
returncookies;
}());

//Собратьименаcookiesвмассиве
varkeys=[];
for(varkeyincookies)keys.push(key);
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//ОпределитьобщедоступныесвойстваиметодыStorageAPI

//Количествохранящихсяcookies
this.length=keys.length;

//Возвращаетимяn-гоcookieилиnull,еслиnвышлозадиапазониндексов
this.key=function(n){
if(n<0||n>=keys.length)returnnull;
returnkeys[n];
};

//Возвращаетзначениеуказанногоcookieилиnull.
this.getItem=function(name){returncookies[name]||null;};

//Сохраняетзначение
this.setItem=function(key,value){
if(!(keyincookies)){//Еслиcookieстакимименемнесуществует
keys.push(key);//Добавитьключвмассивключей
this.length++;//Иувеличитьзначениеlength
}

//Сохранитьпаруимя/значениевмножествеcookies.
cookies[key]=value;

//Установитьcookie.
//Предварительнодекодироватьзначениеисоздатьстроку
//имя=кодированное-значение
varcookie=key+"="+encodeURIComponent(value);

//Добавитьвстрокуатрибутыcookie
if(maxage)cookie+=";max-age="+maxage;
if(path)cookie+=";path="+path;

//Установитьcookieспомощьюсвойстваdocument.cookie
document.cookie=cookie;
};

//Удаляетуказанныйcookie
this.removeItem=function(key){
if(!(keyincookies))return;//Еслинесуществует,ничегонеделать

//Удалитьcookieизвнутреннегомножестваcookies
deletecookies[key];

//Иудалитьключизмассиваимен.
//ЭтолегкоможнобылобысделатьспомощьюметодаindexOf()массивов,
//определяемогостандартомES5.
for(vari=0;i<keys.length;i++){//Циклповсемключам
if(keys[i]===key){//Приобнаруженииключа
keys.splice(i,1);//Удалитьегоизмассива.
break;
}
}
this.length--;//Уменьшитьзначениеlength

//Наконецфактическиудалитьcookie,присвоивемупустоезначение
//иистекшийсрокхранения.
document.cookie=key+"=;max-age=0";
};
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//Удаляетвсеcookies
this.clear=function(){
//Обойтивсеключииудалитьcookies
for(vari=0;i<keys.length;i++)
document.cookie=keys[i]+"=;max-age=0";
//Установитьвнутренниепеременныевначальноесостояние
cookies={};
keys=[];
this.length=0;
};
}

20.3. Механизм сохранения userData в IE
В IE вер сии 5 и ни же под дер жи ва ет ся ме ха низм со хра не ния дан ных на сто ро не 
кли ен та, дос туп ный в ви де не стан дарт но го свой ст ва behavior эле мен та до ку мен-
та. Ис поль зо вать его мож но сле дую щим об ра зом:

varmemory=document.createElement("div");//Создатьэлемент
memory.id="_memory";//Датьемуимя
memory.style.display="none";//Неотображатьего
memory.style.behavior="url('#default#userData')";//Присоединитьсвойство
document.body.appendChild(memory);//Добавитьвдокумент

По сле то го как для эле мен та бу дет оп ре де ле но по ве де ние «userData», он по лу ча ет 
но вые ме то ды load() и save(). Вы зов ме то да load() за гру жа ет со хра нен ные дан ные. 
Это му ме то ду мож но пе ре дать стро ку, на по ми наю щую имя фай ла и иден ти фи ци-
рую щую кон крет ный па кет хра ня щих ся дан ных. По сле за груз ки дан ных па ры 
имя/зна че ние ста но вят ся дос туп ны в ви де ат ри бу тов эле мен та, по лу чить ко то рые 
мож но с по мо щью ме то да getAttribute(). Что бы со хра нить но вые дан ные, не об хо ди-
мо ус та но вить ат ри бу ты вы зо вом ме то да setAttribute() и за тем вы звать ме тод save(). 
Уда лить зна че ние мож но с по мо щью ме то дов removeAttribute() и save(). Ни же при-
во дит ся при мер ис поль зо ва ния эле мен та memory, ини циа ли зи ро ван но го вы ше:

memory.load("myStoredData");//Загрузитьсохраненныеданные
varname=memory.getAttribute("username");//Получитьэлементданных
if(!name){//Еслионнебылопределен,
name=prompt("Каквасзовут?);//запроситьупользователя
memory.setAtttribute("username",name);//Установитькакатрибут
memory.save("myStoredData");//Исохранитьдоследующегораза
}

По умол ча нию дан ные, со хра няе мые с по мо щью ме ха низ ма userData, име ют не-
ог ра ни чен ный срок хра не ния и со хра ня ют ся до тех пор, по ка яв но не бу дут уда-
ле ны. Од на ко с по мо щью свой ст ва expires мож но оп ре де лить да ту, ко гда ис те чет 
срок хра не ния дан ных. На при мер, в пре ды ду щий фраг мент мож но бы ло бы до ба-
вить сле дую щие стро ки, что бы ука зать, что срок хра не ния дан ных ис те чет че рез 
100 дней:

varnow=(newDate()).getTime();//Текущеевремявмиллисекундах
varexpires=now+100*24*60*60*1000;//+100днейвмиллисекундах
expires=newDate(expires).toUTCString();//Преобразоватьвстроку
memory.expires=expires;//Установитьсрокхранения
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Дан ные, со хра няе мые с по мо щью ме ха низ ма userData в IE, дос туп ны толь ко для 
до ку мен тов, хра ня щих ся в том же ка та ло ге, что и ори ги наль ный до ку мент, со-
хра нив ший их. Это бо лее ог ра ни чен ная об ласть ви ди мо сти, чем у cookies, ко то-
рые так же дос туп ны до ку мен там в под ка та ло гах ори ги наль но го ка та ло га. В ме-
ха низ ме userData от сут ст ву ет ка кой-ли бо эк ви ва лент ат ри бу тов path и domain 
в cookies, по зво ляю щий рас ши рить об ласть ви ди мо сти дан ных.

Ме ха низм userData поз во ля ет со хра нять го раз до боль шие объ е мы дан ных, чем 
cookies, но мень шие, чем объ ек ты localStorage и sessionStorage.

При мер 20.3 реа ли зу ет ме то ды getItem(), setItem() и removeItem() ин тер фей са Sto-
rage по верх ме ха низ ма userData в IE. (Он не реа ли зу ет та кие ме то ды, как key() 
и clear(), по то му что ме ха низм userData не пре дос тав ля ет воз мож но сть вы пол-
нять ите ра ции по всем хра ня щим ся эле мен там.)

При мер 20.3. Час тич ная реа ли за ция ин тер фей са Storage  
на ос но ве ме ха низ ма userData в IE

functionUserDataStorage(maxage){
//Создатьэлементдокументаиустановитьвнемспециальное
//свойствоbehaviorмеханизмаuserData,чтобыполучитьдоступ
//кметодамsave()иload().
varmemory=document.createElement("div");//Создатьэлемент
memory.style.display="none";//Неотображатьего
memory.style.behavior="url('#default#userData')";//Присоединитьсвойствоbehavior
document.body.appendChild(memory);//Добавитьвдокумент

//Еслиуказанозначениепараметраmaxage,хранитьданныеmaxageсекунд
if(maxage){
varnow=newDate().getTime();//Текущеевремя
varexpires=now+maxage*1000;//maxageсекундоттекущеговремени
memory.expires=newDate(expires).toUTCString();
}

//Инициализироватьхранилище,загрузивсохраненныезначения.
//Значениеаргументавыбираетсяпроизвольно,ноонодолжносовпадать
//созначением,переданнымметодуsave()
memory.load("UserDataStorage");//Загрузитьсохраненныеданные

this.getItem=function(key){//Загрузитьзначенияатрибутов
returnmemory.getAttribute(key)||null;
};
this.setItem=function(key,value){
memory.setAttribute(key,value);//Сохранитьзначениякакатрибуты
memory.save("UserDataStorage");//Сохранятьпослелюбыхизменений
};

this.removeItem=function(key){
memory.removeAttribute(key);//Удалитьсохраненныезначения
memory.save("UserDataStorage");//Сохранитьновоесостояние
};
}

По сколь ку про грамм ный код из при ме ра 20.3 бу дет ра бо тать толь ко в IE, мож но 
вос поль зо вать ся ус лов ны ми ком мен та рия ми IE, что бы пре дот вра тить его за груз-
ку в бро узе рах, от лич ных от IE:
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<!--[ifIE]>
<scriptsrc="UserDataStorage.js"></script>
<![endif]-->

20.4. Хранилище приложений 
и автономные веб-приложения
Стан дарт HTML5 оп ре де ля ет но вую осо бен ность «кэш при ло же ний» (application 
cache), ко то рая мо жет ис поль зо вать ся веб-при ло же ния ми для со хра не ния са мих 
се бя ло каль но в бро узе ре поль зо ва те ля. Объ ек ты localStorage и sessionStorage по-
зво ля ют со хра нять дан ные веб-при ло же ний, то гда как кэш при ло же ний по зво-
ля ет со хра нять са ми при ло же ния – все фай лы (HTML, CSS, Ja va Script, изо бра-
же ния и т. д.), не об хо ди мые для ра бо ты при ло же ния. Кэш при ло же ний от ли ча ет-
ся от обыч но го кэ ша веб-бро узе ра: он не очи ща ет ся, ко гда поль зо ва тель очи ща ет 
обыч ный кэш. И кэ ши ро ван ные при ло же ния не очи ща ют ся по при зна ку LRU 
(least-recently used – дав но не ис поль зуе мые), как это мо жет про ис хо дить в обыч-
ном кэ ше фик си ро ван но го раз ме ра. При ло же ния со хра ня ют ся в кэ ше не вре мен-
но: они ус та нав ли ва ют ся и мо гут ос та вать ся в нем, по ка не уда лят се бя са ми или 
не бу дут уда ле ны поль зо ва те лем. В дей ст ви тель но сти, кэш при ло же ний во об ще 
не яв ля ет ся кэ шем – для не го боль ше по до шло бы на зва ние «хра ни ли ще при ло-
же ний» (application storage).

Ос нов ная при чи на не об хо ди мо сти ус та нов ки веб-при ло же ний ло каль но за клю ча-
ет ся в обес пе че нии их дос туп но сти при ра бо те в ав то ном ном ре жи ме (на при мер, 
в са мо ле те или ко гда со то вый те ле фон на хо дит ся вне дос ту па к се ти). Веб-при ло-
же ния, спо соб ные ра бо тать ав то ном но, ус та нав ли ва ют се бя в кэш при ло же ний, 
ис поль зу ют localStorage для со хра не ния сво их дан ных и реа ли зу ют ме ха низм 
син хро ни за ции для пе ре да чи со хра нен ных дан ных при под клю че нии к се ти. При-
мер ав то ном но го веб-при ло же ния мы уви дим в раз де ле 20.4.3, но сна ча ла нам не-
об хо ди мо уз нать, как при ло же ние мо жет ус та но вить се бя в кэш при ло же ний.

20.4.1. Объявление кэшируемого приложения
Что бы ус та но вить при ло же ние в кэш при ло же ний, не об хо ди мо соз дать файл объ-
яв ле ния: файл, пе ре чис ляю щий URL всех ре сур сов, не об хо ди мых при ло же нию. 
За тем нуж но про сто до ба вить ссыл ку на файл объ яв ле ния в ос нов ную HTML-
стра ни цу при ло же ния, оп ре де лив ат ри бут manifest в те ге <html>:

<!DOCTYPEHTML>
<htmlmanifest="myapp.appcache">
<head>...</head>
<body>...</body>
</html>

Фай лы объ яв ле ний долж ны на чи нать ся со стро ки «CACHE MANIFEST». В сле-
дую щих стро ках долж ны пе ре чис лять ся URL-ад ре са кэ ши руе мых ре сур сов. От-
но си тель ные URL-ад ре са от кла ды ва ют ся от но си тель но URL-ад ре са фай ла объ-
яв ле ния. Пус тые стро ки иг но ри ру ют ся. Стро ки, на чи наю щие ся с сим во ла #, яв-
ля ют ся ком мен та рия ми и так же иг но ри ру ют ся. Пе ред ком мен та рия ми мо гут 
быть про бе лы, но они не мо гут сле до вать в стро ке за ка ки ми-ли бо не про бель ны ми 
сим во ла ми. Ни же при во дит ся при мер про сто го фай ла объ яв ле ния:
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CACHEMANIFEST
#Строкавышеопределяеттипфайла.Даннаястрокаявляетсякомментарием

#Следующиестрокиопределяютресурсы,необходимыедляработыприложения
myapp.html
myapp.js
myapp.css
images/background.png

Этот файл объ яв ле ния слу жит при зна ком при ло же ния, ус та нав ли вае мо го в кэш. 
Ес ли веб-при ло же ние со дер жит бо лее од ной веб-стра ни цы (бо лее од но го HTML-
фай ла, ко то рые мо гут быть от кры ты поль зо ва те лем), в ка ж дой из этих стра ниц 
дол жен быть оп ре де лен ат ри бут <htmlmanifest=>, ссы лаю щий ся на файл объ яв ле-
ния. Факт на ли чия во всех стра ни цах ссы лок на один и тот же файл объ яв ле ния 
не дву смыс лен но го во рит о том, что все они долж ны кэ ши ро вать ся вме сте как час-
ти од но го и то го же веб-при ло же ния. Ес ли в при ло же нии име ет ся все го не сколь ко 
HTML-стра ниц, их обыч но пе ре чис ля ют не по сред ст вен но в фай ле объ яв ле ния. 
Од на ко это со вер шен но не обя за тель но: все фай лы, ссы лаю щие ся на файл объ яв-
ле ния, бу дут счи тать ся ча стью веб-при ло же ния и вме сте с ним бу дут ус та нов ле ны 
в кэш.

Про стой файл объ яв ле ния, по доб ный то му, что по ка зан вы ше, дол жен пе ре чис-
лять все ре сур сы, не об хо ди мые веб-при ло же нию. По сле за груз ки веб-при ло же-
ния в пер вый раз и ус та нов ки его в кэш при по сле дую щих об ра ще ни ях к не му оно 
бу дет за гру жать ся из кэ ша. Ко гда при ло же ние за гру жа ет ся из кэ ша, все не об хо-
ди мые ему ре сур сы долж ны быть пе ре чис ле ны в фай ле объ яв ле ния. Ре сур сы, ко-
то рые не бы ли пе ре чис ле ны, не за гру жа ют ся. Эта по ли ти ка ими ти ру ет ра бо ту 
в ав то ном ном ре жи ме. Ес ли про стое кэ ши ро ван ное при ло же ние смо жет за пус-
кать ся из кэ ша, оно точ но так же смо жет за пус кать ся, ко гда бро узер ра бо та ет в ав-
то ном ном ре жи ме. Бо лее слож ные веб-при ло же ния в об щем слу чае не мо гут кэ-
ши ро вать ка ж дый не об хо ди мый им ре сурс от дель но. Но они тем не ме нее мо гут 
ис поль зо вать кэш при ло же ний, если они име ют бо лее слож ные объ яв ле ния.

MIME-тип объявления кэшируемого приложения

По со гла ше нию фай лам объ яв ле ний кэ ши руе мых при ло же ний да ют ся име-
на с рас ши ре ни ем .appcache. Од на ко это все го лишь со гла ше ние, а для фак-
ти че ской иден ти фи ка ции ти па фай ла веб-сер вер дол жен от прав лять файл 
объ яв ле ния с MIME-ти пом «text/cache-manifest». Ес ли при от прав ке фай ла 
объ яв ле ния сер вер ус та но вит в за го лов ке «Content-Type» лю бой дру гой 
MIME-тип, при ло же ние не бу дет ус та нов ле но в кэш. Вам мо жет по тре бо вать-
ся спе ци аль но на стро ить свой веб-сер вер на ис поль зо ва ние нуж но го MIME-
ти па, на при мер, соз дав в Apache файл .htaccess в ка та ло ге веб-при ло же ния.

20.4.1.1. Сложные объявления
При за пус ке при ло же ния из кэ ша за гру жа ют ся толь ко ре сур сы, пе ре чис лен ные 
в фай ле объ яв ле ния. В при ме ре фай ла объ яв ле ния, пред став лен ном вы ше, URL-
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ад ре са ре сур сов пе ре чис ля ют ся по од но му. В дей ст ви тель но сти, фай лы объ яв ле-
ний име ют бо лее слож ный син так сис, чем бы ло по ка за но в этом при ме ре, и су ще-
ст ву ет еще два спо со ба пе ре чис ле ния ре сур сов в фай лах объ яв ле ний. Для иден ти-
фи ка ции ти пов за пи сей в объ яв ле нии ис поль зу ют ся спе ци аль ные стро ки-за го-
лов ки раз де лов. Про стые за пи си, как те, что бы ли по ка за ны вы ше, по ме ща ют ся 
в раз дел «CACHE:», ко то рый яв ля ет ся раз де лом по умол ча нию. Два дру гих раз де-
ла на чи на ют ся с за го лов ков «NETWORK:» и «FALLBACK:». (В фай ле объ яв ле ния 
мо жет быть лю бое ко ли че ст во раз де лов, и они мо гут сле до вать в лю бом по ряд ке.) 

Раз дел «NETWORK:» оп ре де ля ет ре сур сы, ко то рые ни ко гда не долж ны кэ ши ро-
вать ся и все гда долж ны за гру жать ся из се ти. Здесь мож но пе ре чис лить, на при-
мер, URL-ад ре са сер вер ных сце на ри ев. URL-ад ре са в раз де ле «NETWORK:» в дей-
ст ви тель но сти яв ля ют ся пре фик са ми URL-ад ре сов. Все ре сур сы, URL-ад ре са ко-
то рых на чи на ют ся с этих пре фик сов, бу дут за гру жать ся толь ко из се ти. Ес ли бро-
узер ра бо та ет в ав то ном ном ре жи ме, то по пыт ки об ра тить ся к та ким ре сур сам 
бу дут окан чи вать ся не уда чей. В раз де ле «NETWORK:» до пус ка ет ся ис поль зо вать 
шаб лон ный URL-ад рес «*». В этом слу чае бро узер бу дет пы тать ся за гру жать из 
се ти все ре сур сы, не упо мя ну тые в объ яв ле нии. Это фак ти че ски от ме ня ет пра ви-
ло, ко то рое тре бу ет яв но пе ре чис лять в фай ле объ яв ле ния все ре сур сы, не об хо ди-
мые кэ ши руе мо му при ло же нию.

За пи си в раз де ле «FALLBACK:» вклю ча ют два URL-ад ре са в ка ж дой стро ке. Ре-
сурс, ука зан ный во вто ром URL, за гру жа ет ся и со хра ня ет ся в кэ ше. Пер вый URL 
ис поль зу ет ся как пре фикс. Все URL-ад ре са, со от вет ст вую щие это му пре фик су, 
не кэ ши ру ют ся и при воз мож но сти за гру жа ют ся из се ти. Ес ли по пыт ка за гру-
зить ре сурс с та ким URL-ад ре сом тер пит не уда чу, вме сто не го бу дет ис поль зо-
вать ся кэ ши ро ван ный ре сурс, оп ре де ляе мый вто рым URL-ад ре сом. Пред ставь те 
веб-при ло же ние, вклю чаю щее не сколь ко ви деору ко водств. По сколь ку ви део ро-
ли ки име ют боль шой объ ем, они не под хо дят для со хра не ния в ло каль ном кэ ше. 
Для ра бо ты в ав то ном ном ре жи ме файл объ яв ле ния мог бы пре ду смат ри вать ото-
бра же ние вме сто них тек сто вой справ ки. 

Ни же при во дит ся бо лее слож ный файл объ яв ле ния кэ ши руе мо го при ло же ния:

CACHEMANIFEST

CACHE:
myapp.html
myapp.css
myapp.js

FALLBACK:
videos/offline_help.html

NETWORK:
cgi/

20.4.2. Обновление кэша
При за пус ке кэ ши ро ван но го веб-при ло же ния все его фай лы за гру жа ют ся не по-
сред ст вен но из кэ ша. Ес ли бро узер под клю чен к се ти, он так же асин хрон но про-
ве рит на ли чие из ме не ний в фай ле объ яв ле ния. Ес ли он из ме нил ся, бу дут за гру-
же ны и ус та нов ле ны в кэш при ло же ния но вый файл объ яв ле ния и все фай лы, на 
ко то рые он ссы ла ет ся. Об ра ти те вни ма ние, что бро узер не про ве ря ет на ли чие 
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из ме не ний в кэ ши ро ван ных фай лах – про ве ря ет ся толь ко файл объ яв ле ния. На-
при мер, ес ли вы из ме ни ли файл сце на рия на язы ке Ja va Script и вам не об хо ди мо, 
что бы ва ше веб-при ло же ние об но ви ло свой кэш, вам сле ду ет об но вить файл объ-
яв ле ния. По сколь ку спи сок фай лов, не об хо ди мых при ло же нию, при этом не из-
ме ня ет ся, про ще все го до бить ся тре буе мо го ре зуль та та, из ме нив но ме р вер сии:

CACHEMANIFEST
#MyAppверсия1(изменяйтеэтотномер,чтобызаставитьброузерыповторно
#загрузитьследующиефайлы)
MyApp.html
MyApp.js

Ана ло гич но, ес ли по тре бу ет ся, что бы веб-при ло же ние уда ли ло се бя из кэ ша при-
ло же ний, сле ду ет уда лить файл объ яв ле ния на сер ве ре, что бы на за прос это го 
фай ла воз вра щал ся бы HTTP-от вет 404 «Not Found», и из ме нить HTML-файл или 
фай лы, уда лив из них ссыл ки на файл объ яв ле ния.

Об ра ти те вни ма ние, что бро узе ры про ве ря ют файл объ яв ле ния и об нов ля ют кэш 
асин хрон но, по сле (или во вре мя) за груз ки ко пии при ло же ния из кэ ша. Для про-
стых веб-при ло же ний это оз на ча ет, что по сле об нов ле ния фай ла объ яв ле ния 
поль зо ва тель дол жен два ж ды за гру зить при ло же ние, что бы по лу чить об нов лен-
ную вер сию: в пер вый раз бу дет за гру же на ста рая вер сия из кэ ша, по сле че го про-
изой дет об нов ле ние фай лов в кэ ше, а во вто рой раз из кэ ша бу дет за гру же на но-
вая вер сия.

В хо де об нов ле ния кэ ша бро узер за пус ка ет мно же ст во со бы тий, что да ет воз мож-
ность за ре ги ст ри ро вать их об ра бот чи ки и из ве щать поль зо ва те ля. На при мер:

applicationCache.onupdateready=function(){
varreload=confirm("Доступнановаяверсияприложения,которая\n"+
"будетиспользованаприследующемзапуске.\n"+
"Хотителиперезапуститьеесейчас?");
if(reload)location.reload();
}

Об ра ти те вни ма ние, что этот об ра бот чик со бы тий ре ги ст ри ру ет ся в объ ек те Appli-
cationCache, на ко то рый ссы ла ет ся свой ст во applicationCache объ ек та Window. Бро-
узе ры, под дер жи ваю щие кэш при ло же ний, оп ре де ля ют это свой ст во. По ми мо со-
бы тия «updateready», по ка зан но го вы ше, су ще ст ву ет еще семь раз лич ных со бы-
тий, имею щих от но ше ние к кэ шу при ло же ний. В при ме ре 20.4 де мон ст ри ру ют ся 
про стые об ра бот чи ки, ко то рые вы во дят со об ще ния, ин фор ми рую щие поль зо ва-
те ля о хо де об нов ле ния кэ ша и о его те ку щем со стоя нии.

При мер 20.4. Об ра бот ка со бы тий кэ ша при ло же ний

//Этуфункциюиспользуютвсеобработчикисобытий,реализованныениже,ивыводят
//сеепомощьюсообщения,информирующиеосостояниикэшаприложений.
//Посколькувсеобработчикиотображаютсообщениятакимспособом,они
//возвращаютfalse,чтобыотменитьдальнейшеераспространениесобытия
//ипредотвратитьвыводсообщенийсамимброузером.
functionstatus(msg){
//Вывестисообщениевэлементедокументасid="statusline"
document.getElementById("statusline").innerHTML=msg;
console.log(msg);//Атакжевконсолидляотладки
}
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//Каждыйраз,когдаприложениезагружается,броузерпроверяетфайлобъявления.
//Вначалеэтогопроцессапервымвсегдагенерируетсясобытие"checking".
window.applicationCache.onchecking=function(){
status("Проверканаличияновойверсии.");
returnfalse;
};

//Еслифайлобъявлениянеизменилсяиприложениеужеимеетсявкэше,
//генерируетсясобытие"noupdate"ипроцедурапроверкизаканчивается.
window.applicationCache.onnoupdate=function(){
status("Версияприложениянеизменилась.")
returnfalse;
};

//Еслиприложениеотсутствуетвкэшеилиеслиизменилсяфайлобъявления,
//броузерзагрузитипоместитвкэшвсе,чтоперечисленовфайлеобъявления.
//Событие"downloading"свидетельствуетоначалеэтойпроцедурызагрузки.
window.applicationCache.ondownloading=function(){
status("Загружаетсяноваяверсия");
window.progresscount=0;//Используетсявобработчике"progress"ниже
returnfalse;
};

//Входезагрузкипериодическигенерируютсясобытия"progress",
//обычнопослезагрузкикаждогофайла.
window.applicationCache.onprogress=function(e){
//Объектсобытиядолженсоответствоватьсобытию"progress"(подобномутому,
//чтоиспользуетсяXHR2),чтопозволяетвычислятьпроцентвыполнения,
//нонавсякийслучаймызаведемсчетчикколичествавызовов.
varprogress="";
if(e&&e.lengthComputable)//Событие"progress":вычислитьпроцент
progress=""+Math.round(100*e.loaded/e.total)+"%"
else//Иначесообщитькол-вовызовов
progress="("+++progresscount+")"

status("Загружаетсяноваяверсия"+progress);
returnfalse;
};

//Когдаприложениевпервыезагружаетсявкэш,поокончаниизагрузки
//броузерсгенерируетсобытие"cached".
window.applicationCache.oncached=function(){
status("Приложениезагруженоиустановленолокально");
returnfalse;
};

//Когдаобновляетсяприложение,находящеесявкэше,топозавершениизагрузки
//броузерсгенерируетсобытие"updateready".Обратитевнимание,чтоприэтом
//пользовательпо-прежнемубудетработатьсостаройверсиейприложения.
window.applicationCache.onupdateready=function(){
status("Былазагруженановаяверсияприложения.Перезапуститеего.");
returnfalse;
};

//Еслиброузервыполняетсявавтономномрежимеифайлобъявлениянеможет
//бытьпроверен,генерируетсясобытие"error".Этожесобытиегенерируется,
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//когданекэшированноеприложениессылаетсянаотсутствующийфайлобъявления.
window.applicationCache.onerror=function(){
status("Невозможнозагрузитьфайлобъявления"+
"илисохранитьприложениевкэш");
returnfalse;
};

//Есликэшированноеприложениессылаетсянанесуществующийфайлобъявления,
//генерируетсясобытие"obsolete"иприложениеудаляетсяизкэша.
//Вследующийразприложениебудетцеликомзагружатьсяизсети,анеизкэша.
window.applicationCache.onobsolete=function(){
status("Этоприложениебольшенекэшируется."+
"Перезапуститеего,чтобыполучитьпоследнююверсиюизсети.");
returnfalse;
};

Вся кий раз, ко гда за гру жа ет ся HTML-файл с ат ри бу том manifest, бро узер ге не ри-
ру ет со бы тие «checking» и за гру жа ет из се ти файл объ яв ле ния. Вслед за со бы ти-
ем «checking» в раз ных си туа ци ях ге не ри ру ют ся раз ные со бы тия:

Нет об нов ле ний

Ес ли при ло же ние уже на хо дит ся в кэ ше и файл объ яв ле ния не из ме нил ся, 
бро узер ге не ри ру ет со бы тие «noupdate».

Есть об нов ле ния

Ес ли при ло же ние на хо дит ся в кэ ше и об на ру же но из ме не ние фай ла объ яв ле-
ния, бро узер ге не ри ру ет со бы тие «downloading» и при сту па ет к за груз ке и кэ-
ши ро ва нию всех фай лов, пе ре чис лен ных в фай ле объ яв ле ния. С на ча лом про-
цес са за груз ки на чи на ют ге не ри ро вать ся со бы тия «progress». А по окон ча нии 
за груз ки ге не ри ру ет ся со бы тие «updateready».

Пер вая за груз ка но во го при ло же ния

Ес ли при ло же ние от сут ст ву ет в кэ ше, со бы тия «downloading» и «progress» ге-
не ри ру ют ся, как и для слу чая об нов ле ния кэ ше, опи сан но го вы ше. Од на ко по 
окон ча нии пер вой за груз ки бро узер ге не ри ру ет со бы тие «cached», а не «upda-
te ready».

Бро узер ра бо та ет в ав то ном ном ре жи ме

Ес ли бро узер ра бо та ет в ав то ном ном ре жи ме, он не име ет воз мож но сти про ве-
рить файл объ яв ле ния и ге не ри ру ет со бы тие «error». Это же со бы тие ге не ри-
ру ет ся, ко гда при ло же ние, от сут ст вую щее в кэ ше, ссы ла ет ся на от сут ст вую-
щий файл объ яв ле ния.

Файл объ яв ле ния от сут ст ву ет

Ес ли бро узер под клю чен к се ти и при ло же ние уже ус та нов ле но в кэш, но при 
по пыт ке по лу чить файл объ яв ле ния сер вер воз вра ща ет ошиб ку 404 «Not Fo-
und», ге не ри ру ет ся со бы тие «obsolete» и при ло же ние уда ля ет ся из кэ ша.

Об ра ти те вни ма ние, что все эти со бы тия мож но от ме нить. Об ра бот чи ки в при ме-
ре 20.4 воз вра ща ют зна че ние false, что бы от ме нить дей ст вия, пре ду смот рен ные 
для со бы тий по умол ча нию. Это пре дот вра ща ет вы вод бро узе ром сво их соб ст вен-
ных со об ще ний. (На мо мент на пи са ния этих строк ни один бро узер не вы во дил 
ни ка ких со об ще ний.)
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В ка че ст ве аль тер на ти вы об ра бот чи кам со бы тий, при ло же ние мо жет так же ис-
поль зо вать свой ст во applicationCache.status и с его по мо щью оп ре де лять со стоя-
ние кэ ша. Это свой ст во мо жет иметь шесть раз ных зна че ний:

ApplicationCache.UNCACHED (0)

Это при ло же ние не име ет ат ри бу та manifest: оно не кэ ши ру ет ся.

ApplicationCache.IDLE (1)

Файл объ яв ле ния про ве рен, и в кэ ше на хо дит ся по след няя вер сия при ло же-
ния.

ApplicationCache.CHECKING (2)

Бро узер про ве ря ет файл объ яв ле ния.

ApplicationCache.DOWNLOADING (3)

Бро узер за гру жа ет и со хра ня ет в кэ ше фай лы, ука зан ные в фай ле объ яв ле-
ния.

ApplicationCache.UPDATEREADY (4)

Бы ла за гру же на и ус та нов ле на в кэш но вая вер сия при ло же ния.

ApplicationCache.OBSOLETE (5)

Файл объ яв ле ния от сут ст ву ет, и при ло же ние бу дет уда ле но из кэ ша.

Объ ект ApplicationCache так же оп ре де ля ет два ме то да. Ме тод update() яв но за пус-
ка ет про це ду ру про вер ки на ли чия но вой вер сии при ло же ния. Он за став ля ет бро-
узер вы пол нить про вер ку фай ла объ яв ле ния (и сге не ри ро вать со пут ст вую щие 
со бы тия), как ес ли бы при ло же ние за гру жа лось в пер вый раз.

Ме тод swapCache() не мно го слож нее. На пом ню, что, ко гда бро узер за гру зит и со-
хра нит в кэ ше об нов лен ную вер сию при ло же ния, поль зо ва тель по-преж не му бу-
дет ра бо тать со ста рой вер си ей. Он уви дит но вую вер сию, толь ко ко гда пе ре за гру-
зит при ло же ние. Ес ли поль зо ва тель не сде ла ет это го, ста рая вер сия долж на ра бо-
тать впол не кор рект но. И от меть те, что ста рая вер сия мо жет по-преж не му за гру-
жать ре сур сы из кэ ша: она, на при мер, мо жет ис поль зо вать объ ект XMLHttpRequest 
для за груз ки фай лов, и эти фай лы бу дут из вле кать ся из ста рой вер сии кэ ша. То 
есть, во об ще го во ря, бро узер дол жен со хра нять ста рую вер сию кэ ша, по ка поль-
зо ва тель не пе ре за гру зит при ло же ние.

Ме тод swapCache() со об ща ет бро узе ру, что он мо жет уда лить ста рый кэш и удов ле-
тво рять все по сле дую щие за про сы из но во го кэ ша. Имей те в ви ду, что это не при-
во дит к пе ре за груз ке при ло же ния: HTML-фай лы, изо бра же ния, сце на рии и дру-
гие ре сур сы, ко то рые уже бы ли за гру же ны, ос та нут ся ста ры ми. Но на все по сле-
дую щие за про сы бу дут воз вра щать ся ре сур сы из но во го кэ ша. Это мо жет вы звать 
кон фликт ме ж ду вер сия ми, и в об щем слу чае ис поль зо вать этот ме тод не ре ко мен-
ду ет ся, ес ли толь ко вы спе ци аль но не пре ду смот ре ли та кую воз мож ность. Пред-
ставь те, на при мер, при ло же ние, ко то рое не де ла ет ни че го и ото бра жа ет эк ран ную 
за став ку, по ка бро узер про ве ря ет файл объ яв ле ния. Ко гда при ло же ние по лу ча ет 
со бы тие «noupdate», оно про дол жа ет ра бо ту и за гру жа ет на чаль ную стра ни цу. Ес-
ли при ло же ние по лу ча ет со бы тие «downloading», оно ото бра жа ет со от вет ст вую-
щий ин ди ка тор хо да вы пол не ния опе ра ции, по ка об нов ля ет ся кэш. И ко гда при-
ло же ние по лу ча ет со бы тие «updateready», оно вы зы ва ет ме тод swapCache() и за тем 
за гру жа ет об нов лен ную на чаль ную стра ни цу из све жей вер сии в кэ ше.
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Об ра ти те вни ма ние, что вы зы вать ме тод swapCache() име ет смысл, толь ко ко гда 
свой ст во status име ет зна че ние ApplicationCache.UPDATEREADY или ApplicationCache.
OBSOLETE. (Вы зов ме то да swapCache(), ко гда свой ст во status име ет зна че ние OBSOLETE, 
сра зу же уда лит ста рую вер сию кэ ша, и все ре сур сы бу дут за гру жать ся из се ти.) 
Ес ли вы звать ме тод swapCache(), ко гда свой ст во status име ет лю бое дру гое зна че-
ние, это при ве дет к ис клю че нию.

20.4.3. Автономные веб-приложения
Ав то ном ны ми на зы ва ют веб-при ло же ния, ко то рые ус та нав ли ва ют ся в кэш при-
ло же ний и бла го да ря это му ос та ют ся дос туп ны ми все гда, да же ко гда бро узер ра-
бо та ет в ав то ном ном ре жи ме. В про стей ших слу ча ях – та ких как ча сы или ге не-
ра то ры фрак та лов – при ло же ние уже име ет все, что ему не об хо ди мо для ав то ном-
ной ра бо ты. Но в бо лее слож ных веб-при ло же ни ях бы ва ет не об хо ди мо вы гру жать 
дан ные на сер вер: да же про стей шим иг ро вым при ло же ни ям мо жет по тре бо вать-
ся вы гру жать на сер вер выс шие дос ти же ния иг ро ка. При ло же ния, ко то рым не об-
хо ди мо вы гру жать дан ные на сер вер, так же мо гут быть ав то ном ны ми, ес ли для 
со хра не ния сво их дан ных они бу дут ис поль зо вать объ ект localStorage и за тем вы-
гру жать дан ные, как толь ко сеть бу дет дос туп на. Реа ли за ция син хро ни за ции 
дан ных ме ж ду ло каль ным хра ни ли щем и сер ве ром мо жет ока зать ся са мым 
слож ным эта пом под го тов ки веб-при ло же ния к ра бо те в ав то ном ном ре жи ме, осо-
бен но ко гда поль зо ва тель мо жет об ра щать ся к не сколь ким ис точ ни кам дан ных.

Что бы вы пол нять ся в ав то ном ном ре жи ме, веб-при ло же ние долж но иметь воз-
мож ность вы яс нить, ра бо та ет ли оно в ав то ном ном ре жи ме, и оп ре де лять мо мен-
ты под клю че ния и от клю че ния от се ти. Про ве рить ре жим ра бо ты бро узе ра мож но 
с по мо щью свой ст ва navigator.onLine. А оп ре де лить из ме не ние со стоя ния под клю-
че ния мож но, за ре ги ст ри ро вав об ра бот чи ки со бы тий «online» и «offline» в объ ек-
те Window.

Эта гла ва за вер ша ет ся про стым при ме ром ав то ном но го веб-при ло же ния, де мон-
ст ри рую щим ис поль зо ва ние этих прие мов. При ло же ние на зы ва ет ся PermaNote – 
это про стое при ло же ние управ ле ния за мет ка ми, ко то рое со хра ня ет текст, вве-
ден ный поль зо ва те лем, в объ ек те localStorage и вы гру жа ет его на сер вер, ко гда 
со еди не ние с Ин тер не том бу дет дос туп но.1 При ло же ние PermaNote да ет поль зо-
ва те лю соз дать един ст вен ную за мет ку и иг но ри ру ет про бле мы ау тен ти фи ка ции 
и ав то ри за ции – пред по ла га ет ся, что сер вер об ла да ет не ко то рым ме ха низ мом, 
по зво ляю щим ему от ли чать од но го поль зо ва те ля от дру го го без ис поль зо ва ния 
ка кой-ли бо стра ни цы вхо да. Реа ли за ция при ло же ния PermaNote со сто ит из трех 
фай лов. В при ме ре 20.5 при во дит ся со дер жи мое фай ла объ яв ле ния. В нем пе ре-
чис ле ны ос таль ные два фай ла и ука зы ва ет ся, что URL «note» не дол жен кэ ши ро-
вать ся: этот URL-ад рес ис поль зу ет ся для чте ния и за пи си за мет ки на сер ве ре.

При мер 20.5. permanote.appcache

CACHEMANIFEST
#PermaNotev8
permanote.html

1 Идея это го при ме ра бы ла под ска за на при ло же ни ем Halfnote, на пи сан ным Аа ро ном 
Буд ма ном (Aaron Boodman). При ло же ние Halfnote бы ло од ним из пер вых ав то ном ных 
веб-при ло же ний.
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permanote.js
NETWORK:
note

В при ме ре 20.6 при во дит ся вто рой файл при ло же ния PermaNote: это HTML-файл, 
ко то рый реа ли зу ет поль зо ва тель ский ин тер фейс про сто го ре дак то ра. Он ото бра-
жа ет эле мент <textarea> с па не лью ин ст ру мен тов вдоль верх не го края и стро кой 
со стоя ния для со об ще ний вдоль ниж не го края. Об ра ти те вни ма ние, что тег <html> 
име ет ат ри бут manifest.

При мер 20.6. permanote.html

<!DOCTYPEHTML>
<htmlmanifest="permanote.appcache">
<head>
<title>РедакторPermaNote</title>
<scriptsrc="permanote.js"></script>
<style>
#editor{width:100%;height:250px;}
#statusline{width:100%;}
</style>
</head>
<body>
<divid="toolbar">
<buttonid="savebutton"onclick="save()">Сохранить</button>
<buttononclick="sync()">Синхронизировать</button>
<buttononclick="applicationCache.update()">Обновитьприложение</button>
</div>
<textareaid="editor"></textarea>
<divid="statusline"></div>
</body>
</html>

На ко нец, в при ме ре 20.7 при во дит ся сце на рий на язы ке Ja va Script, ко то рый обес-
пе чи ва ет ра бо ту веб-при ло же ния PermaNote. Он оп ре де ля ет функ цию status() 
для ото бра же ния со об ще ний в стро ке со стоя ния, функ цию save() – для со хра не-
ния те ку щей вер сии за мет ки на сер ве ре и функ цию sync() – для син хро ни за ции 
сер вер ной и ло каль ной ко пии за мет ки. Функ ции save() и sync() ис поль зу ют прие-
мы управ ле ния про то ко лом HTTP, опи сан ные в гла ве 18. (Ин те рес но от ме тить, 
что функ ция save() ис поль зу ет HTTP-ме тод «PUT» вме сто бо лее ти пич но го для 
та ких слу ча ев ме то да «POST».)

По ми мо этих трех ос нов ных функ ций в при ме ре 20.7 оп ре де ля ют ся так же об ра-
бот чи ки со бы тий. Что бы обес пе чить син хро ни за цию ло каль ной и сер вер ной ко-
пий за мет ки, при ло же нию тре бу ет ся до воль но мно го об ра бот чи ков со бы тий:

onload

Пы та ет ся за гру зить за мет ку с сер ве ра, ес ли там хра нит ся бо лее но вая ее вер-
сия, и по за вер ше нии син хро ни за ции раз ре ша ет дос туп к ок ну ре дак то ра. 
Функ ции save() и sync() вы пол ня ют HTTP-за про сы и ре ги ст ри ру ют об ра бот-
чик со бы тия «onload» в объ ек те XMLHttpRequest, что бы оп ре де лить мо мент, ко-
гда вы груз ка или за груз ка бу дут за вер ше ны.
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onbeforeunload

Со хра ня ет те ку щую вер сию за мет ки на сер ве ре, ес ли она еще не бы ла вы гру-
же на.

oninput

Вся кий раз, ко гда текст в эле мен те <textarea> из ме ня ет ся, он со хра ня ет ся в объ-
ек те localStorage, и за пус ка ет ся тай мер. Ес ли поль зо ва тель не про дол жит ре-
дак ти ро ва ние в те че ние 5 се кунд, за мет ка бу дет вы гру же на на сер вер.

onoffline

Ко гда бро узер пе ре клю ча ет ся в ав то ном ный ре жим, в стро ке со стоя ния вы во-
дит ся со об ще ние.

ononline

Ко гда бро узер под клю ча ет ся к се ти, вы пол ня ет ся про вер ка на ли чия на сер ве-
ре бо лее но вой вер сии за мет ки и вы пол ня ет ся со хра не ние те ку щей вер сии.

onupdateready

Ес ли по яви лась но вая вер сия при ло же ния, вы во дит ся со об ще ние в стро ке со-
стоя ния, со об щаю щее об этом поль зо ва те лю.

onnoupdate

Ес ли при ло же ние не из ме ни лось, со об ща ет поль зо ва те лю, что он или она ра-
бо та ет с те ку щей вер си ей.

А те перь, по сле крат ко го об зо ра ло ги ки ра бо ты при ло же ния PermaNote, в при ме-
ре 20.7 при во дит ся ее реа ли за ция.

При мер 20.7. permanote.js

//Некоторыенеобходимыепеременные
vareditor,statusline,savebutton,idletimer;

//Припервойзагрузкеприложения
window.onload=function(){
//Инициализироватьлокальноехранилище,еслиэтопервыйзапуск
if(localStorage.note==null)localStorage.note="";
if(localStorage.lastModified==null)localStorage.lastModified=0;
if(localStorage.lastSaved==null)localStorage.lastSaved=0;

//Отыскатьэлементы,которыесоставляютпользовательскийинтерфейсредактора.
//Инициализироватьглобальныепеременные.
editor=document.getElementById("editor");
statusline=document.getElementById("statusline");
savebutton=document.getElementById("savebutton");

editor.value=localStorage.note;//Восстановитьсохраненнуюзаметку
editor.disabled=true;//Нозапретитьредактированиедосинхр.

//Привводеновоготекставэлементtextarea
editor.addEventListener("input",
function(e){
//СохранитьновуюзаметкувlocalStorage
localStorage.note=editor.value;
localStorage.lastModified=Date.now();
//Переустановитьтаймерожидания
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if(idletimer)clearTimeout(idletimer);
idletimer=setTimeout(save,5000);
//Разрешитькнопкусохранения
savebutton.disabled=false;
},
false);

//Прикаждойзагрузкеприложенияпытатьсясинхронизироватьсяссервером
sync();
};

//Сохраняетзаметкунасерверепередуходомсостраницы
window.onbeforeunload=function(){
if(localStorage.lastModified>localStorage.lastSaved)
save();
};

//Сообщитьпользователюпередпереходомвавтономныйрежим
window.onoffline=function(){status("Автономныйрежим");}

//Приподключенииксетивыполнитьсинхронизацию.
window.ononline=function(){sync();};

//Сообщитьпользователю,еслидоступнановаяверсияприложения.
//Здесьможнобылобывыполнитьперезагрузкупринудительно,вызвав
//методlocation.reload()
window.applicationCache.onupdateready=function(){
status("Доступнановаяверсияприложения."+
"Чтобыиспользоватьее,необходимоперезагрузитьприложение");
};

//Такжесообщитьпользователю,еслиониспользуетпоследнююверсиюприложения.
window.applicationCache.onnoupdate=function(){
status("Выиспользуетепоследнююверсиюприложения.");
};

//Функцияотображениясообщениявстрокесостояния
functionstatus(msg){statusline.innerHTML=msg;}

//Выгружаеттекстзаметкинасервер(еслисетьподключена).
//Автоматическивызываетсячерез5секундпростояпослеизменениятекстазаметки.
functionsave(){
if(idletimer)clearTimeout(idletimer);
idletimer=null;

if(navigator.onLine){
varxhr=newXMLHttpRequest();
xhr.open("PUT","/note");
xhr.send(editor.value);
xhr.onload=function(){
localStorage.lastSaved=Date.now();
savebutton.disabled=true;
};
}
}

//Проверяетналичиеновойверсиизаметкинасервере.Еслионаотсутствует,
//сохраняеттекущуюверсиюнасервере.
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functionsync(){
if(navigator.onLine){
varxhr=newXMLHttpRequest();
xhr.open("GET","/note");
xhr.send();
xhr.onload=function(){
varremoteModTime=0;
if(xhr.status==200){
varremoteModTime=xhr.getResponseHeader("Last-Modified");
remoteModTime=newDate(remoteModTime).getTime();
}

if(remoteModTime>localStorage.lastModified){
status("Насерверенайденаболееноваязаметка.");
varuseit=
confirm("Насервереимеетсяболееноваяверсия\n"+
"заметки.ЩелкнитенакнопкеOk,чтобы\n"+
"использоватьэтуверсию,илинакнопке\n"+
"Отмена,чтобыпродолжитьредактировать\n"+
"текущуюверсиюизатеретьверсиюнасервере");
varnow=Date.now();
if(useit){
editor.value=localStorage.note=xhr.responseText;
localStorage.lastSaved=now;
status("Загруженаболееноваяверсия.");
}
else
status("Игнорируетсяболееноваяверсиязаметки.");
localStorage.lastModified=now;
}
else
status("Редактируетсяпоследняяверсиязаметки.");
if(localStorage.lastModified>localStorage.lastSaved){
save();
}
editor.disabled=false;//Разрешитьдоступкредактору
editor.focus();//Ипоместитьвнегокурсорввода
}
}
else{//Вавтономномрежимемынеможемсинхронизироваться
status("Невозможносинхронизироватьсявавтономномрежиме");
editor.disabled=false;
editor.focus();
}
}
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Глава 21. Работа с графикой 

и медиафайлами на стороне клиента

В этой гла ве рас ска зы ва ет ся о том, как ма ни пу ли ро вать изо бра же ния ми, управ-
лять ау дио- и ви део по то ка ми и ри со вать гра фи ку. В раз деле 21.1 опи сы ва ют ся тра-
ди ци он ные прие мы реа ли за ции ви зу аль ных эф фек тов на язы ке Ja va Script, та ких 
как сме на изо бра же ний, ко гда од но ста ти че ское изо бра же ние сме ня ет ся дру гим 
при на ве де нии ука за те ля мы ши. В раз деле 21.2 опи сы ва ют ся эле мен ты <audio> 
и <video>, оп ре де ляе мые стан дар том HTML5, и их при клад ные ин тер фей сы в язы-
ке Ja va Script.

По сле пер вых двух раз де лов, по свя щен ных ра бо те с изо бра же ния ми, ау дио- и ви-
део по то ка ми, бу дет рас ска за но о двух мощ ных тех но ло ги ях ри со ва ния гра фи че-
ских изо бра же ний на сто ро не кли ен та. Спо соб ность вос про из во дить на сто ро не 
кли ен та слож ные гра фи че ские изо бра же ния име ет важ ное зна че ние по не сколь-
ким при чи нам:

• Объ ем про грамм но го ко да, соз даю ще го изо бра же ние на сто ро не кли ен та, обыч-
но мно го мень ше, чем объ ем са мо го изо бра же ния, что по зво ля ет сбе речь су ще-
ст вен ную до лю по ло сы про пус ка ния.

• Ди на ми че ское соз да ние гра фи че ских изо бра же ний по треб ля ет су ще ст вен ные 
ре сур сы цен траль но го про цес со ра. Пе ре ло жив эту за да чу на кли ен та, мож но 
су ще ст вен но сни зить на груз ку на сер вер и не мно го сэ ко но мить на стои мо сти 
ап па рат ных средств для не го.

• Соз да ние гра фи ки на сто ро не кли ен та пре крас но со гла су ет ся с по ло же ния ми 
со вре мен ной ар хи тек ту ры веб-при ло же ний, в ко то рой сер ве ры по став ля ют 
дан ные, а кли ен ты управ ля ют пред став ле ни ем этих дан ных.

В раз де ле 21.3 опи сы ва ет ся Scalable Vector Graphics, или SVG. SVG – это язык раз-
мет ки, ос но ван ный на язы ке XML, пред на зна чен ный для опи са ния гра фи че ских 
изо бра же ний. Изо бра же ния на язы ке SVG мож но соз да вать и из ме нять в сце на-
ри ях на язы ке Ja va Script с ис поль зо ва ни ем мо де ли DOM. В за клю че ние в раз де-
ле 21.4 мы по зна ко мим ся с эле мен том <canvas>, оп ре де ляе мым стан дар том HTML5, 
и его об шир ным при клад ным ин тер фей сом на язы ке Ja va Script, обес пе чи ваю щим 
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воз мож ность соз да ния гра фи че ских изо бра же ний. Эле мент <canvas> яв ля ет ся ре-
во лю ци он ной тех но ло ги ей, и он под роб но опи сан в этом раз де ле.

21.1. Работа с готовыми изображениями
Го то вые изо бра же ния мо гут вклю чать ся в веб-стра ни цы с по мо щью те га <img>. 
По доб но лю бо му HTML-эле мен ту, эле мен том <img> мож но управ лять: при сваи ва-
ние но во го URL-ад ре са свой ст ву src за став ля ет бро узер за гру зить (ес ли не об хо ди-
мо) и ото бра зить но вое изо бра же ние. (Кро ме то го, мож но из ме нять ши ри ну и вы-
со ту изо бра же ния, за став ляя бро узер уве ли чи вать или умень шать его, но этот 
при ем здесь не рас смат ри ва ет ся.)

Воз мож ность ди на ми че ской за ме ны од но го изо бра же ния дру гим в HTML-до ку-
мен те от кры ва ет дос туп к не ко то рым спе ци аль ным эф фек там. На прак ти ке ча ще 
все го при ем сме ны изо бра же ний при вя зы ва ет ся к на ве де нию ука за те ля мы ши на 
изо бра же ние. Ко гда изо бра же ние раз ме ща ет ся внут ри ги пер ссыл ки, сме на изо-
бра же ния ста но вит ся при гла ше ни ем поль зо ва те лю щелк нуть на изо бра же нии. 
(Ана ло гич ный эф фект мож но по лу чить с по мо щью псев до клас са CSS :hover, по-
зво ляю ще го из ме нять фо но вое изо бра же ние эле мен та.) Сле дую щий фраг мент 
раз мет ки HTML вы во дит изо бра же ние, ко то рое из ме ня ет ся при на ве де нии на не-
го ука за те ля мы ши:

<imgsrc="images/help.gif"
onmouseover="this.src='images/help_rollover.gif'"
onmouseout="this.src='images/help.gif'">

Об ра бот чи ки со бы тий в эле мен те <img> из ме ня ют зна че ние свой ст ва src, ко гда 
ука за тель мы ши на во дит ся на изо бра же ние или по ки да ет его гра ни цы. Эф фект 
сме ны изо бра же ний от чет ли во свя зы ва ет ся с воз мож но стью щелк нуть на изо бра-
же нии, по это му та кие эле мен ты <img> сле ду ет за клю чать в эле мен ты <a> или пе-
ре да вать об ра бот чи ку со бы тия onclick.

Что бы ра до вать глаз, эф фект сме ны изо бра же ний (и род ст вен ные ему эф фек ты) 
дол жен иметь ми ни маль ное вре мя от кли ка. Это оз на ча ет, что не об хо дим не ко то-
рый спо соб, га ран ти рую щий пред ва ри тель ную за груз ку всех не об хо ди мых изо-
бра же ний в кэш бро узе ра. Для этой це ли в кли ент ском Ja va Script име ет ся спе ци-
аль ный при клад ной ин тер фейс: что бы при ну ди тель но по мес тить изо бра же ние 
в кэш, нуж но сна ча ла соз дать объ ект Image с по мо щью кон ст рук то ра Image(). За-
тем, за пи сав в свой ст во src тре буе мый URL-ад рес, за гру зить изо бра же ние. Это 
изо бра же ние не бу дет до бав ле но в до ку мент, по это му, хо тя изо бра же ние бу дет не-
ви ди мо, бро узер за гру зит его и по мес тит в свой кэш. Позд нее, ко гда тот же URL-
ад рес бу дет ис поль зо вать ся для из ме не ния изо бра же ния, на хо дя ще го ся на эк ра-
не, изо бра же ние бы ст ро за гру зит ся из кэ ша бро узе ра. 

При ве ден ный вы ше фраг мент раз мет ки, вос про из во дя щий эф фект сме ны изо-
бра же ний, не вы пол ня ет пред ва ри тель ную за груз ку изо бра же ний, по это му поль-
зо ва тель мо жет за ме тить за держ ку при сме не изо бра же ния, ко гда пер вый раз на-
ве дет на не го ука за тель мы ши. Что бы ис пра вить си туа цию, не об хо ди мо не мно го 
из ме нить раз мет ку: 

<script>(newImage()).src="images/help_rollover.gif";</script>
<imgsrc="images/help.gif"
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onmouseover="this.src='images/help_rollover.gif'"
onmouseout="this.src='images/help.gif'">

21.1.1. Ненавязчивая реализация смены изображений
Толь ко что про де мон ст ри ро ван ный фраг мент со дер жит один эле мент <script> 
и два ат ри бу та об ра бот чи ков со бы тий с Ja va Script-ко дом для реа ли за ции един ст-
вен но го эф фек та сме ны изо бра же ний. Это пре крас ный при мер на вяз чи во го Ja va-
Script-ко да: объ ем про грамм но го ко да дос та точ но ве лик, что бы ос лож нить чте ние 
раз мет ки HTML. В при ме ре 21.1 при во дит ся не на вяз чи вая аль тер на ти ва, по зво-
ляю щая вы пол нять сме ну изо бра же ний про стым до бав ле ни ем ат ри бу та data-
rollover (раз дел 15.4.3) к лю бо му эле мен ту <img>. Об ра ти те вни ма ние, что в этом 
при ме ре ис поль зу ет ся функ ция onLoad() из при ме ра 13.5. В нем так же ис поль зу-
ет ся мас сив document.images[] (раз дел 15.2.3), в ко то ром хра нят ся ссыл ки на все 
эле мен ты <img> в до ку мен те.

При мер 21.1. Не на вяз чи вая реа ли за ция эф фек та сме ны изо бра же ний

/**
*rollover.js:Ненавязчиваяреализацияэффектасменыизображений.
*
*ДлясозданияэффектасменыизображенийподключитеэтотмодульксвоемуHTML-файлу
*ииспользуйтеатрибутdata-rolloverвэлементах<img>,чтобыопределитьURL-адрес
*сменногоизображения.Например:
*
*<imgsrc="normal_image.png"data-rollover="rollover_image.png">
*
*Обратитевнимание,чтодляработыэтогомодулянеобходимоподключитьonLoad.js
*/
onLoad(function(){//Всеводнойанонимнойфункции:неопределяетимен
//Циклповсемизображениям,отыскиваетатрибутdata-rollover
for(vari=0;i<document.images.length;i++){
varimg=document.images[i];
varrollover=img.getAttribute("data-rollover");
if(!rollover)continue;//Пропуститьизображениябезdata-rollover

//Обеспечитьзагрузкусменногоизображениявкэш
(newImage()).src=rollover;

//ОпределитьатрибутдлясохраненияURL-адреса
//изображенияпоумолчанию
img.setAttribute("data-rollout",img.src);

//Зарегистрироватьобработчикисобытий,
//создающиеэффектсменыизображений
img.onmouseover=function(){
this.src=this.getAttribute("data-rollover");
};
img.onmouseout=function(){
this.src=this.getAttribute("data-rollout");
};
}
});
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21.2. Работа с аудио- и видеопотоками
Стан дарт HTML5 оп ре де ля ет но вые эле мен ты <audio> и <video>, ко то рые тео ре ти-
че ски так же про сты в ис поль зо ва нии, как эле мент <img>. В бро узе рах с под держ-
кой стан дар та HTML5 боль ше не нуж но ис поль зо вать до пол ни тель ные рас ши ре-
ния (та кие как Flash), что бы вне дрить в свои HTML-до ку мен ты ау дио- и ви део-
кли пы:

<audiosrc="background_music.mp3"/>
<videosrc="news.mov"width=320height=240/>

Од на ко на прак ти ке ра бо тать с эти ми эле мен та ми не сколь ко слож нее, чем бы ло 
по ка за но вы ше. Про из во ди те ли бро узе ров не смог ли прий ти к со гла ше нию о стан-
дар те на ау дио- и ви део ко де ки, ко то рые под дер жи ва лись бы все ми бро узе ра ми, 
вслед ст вие че го обыч но при хо дит ся ис поль зо вать эле мен ты <source>, что бы ука-
зать не сколь ко ис точ ни ков муль ти ме дий ных дан ных в раз лич ных фор ма тах:

<audioid="music">
<sourcesrc="music.mp3"type="audio/mpeg">
<sourcesrc="music.ogg"type='audio/ogg;codec="vorbis"'>
</audio>

Об ра ти те вни ма ние, что эле мен ты <source> не име ют со дер жи мо го: они не име ют 
за кры ваю ще го те га </source>, и от вас не тре бу ет ся за вер шать их по сле до ва тель-
но стью сим во лов />.

Бро узе ры, под дер жи ваю щие эле мен ты <audio> и <video>, не бу дут ото бра жать их 
со дер жи мое. То гда как бро узе ры, не под дер жи ваю щие их, ото бра зят это со дер-
жи мое. Что бы ре шить эту про бле му, мож но вста вить внутрь со дер жи мое для об-
рат ной со вмес ти мо сти (на при мер, эле мент <object>, ко то рый вы зы ва ет рас ши ре-
ние Flash): 

<videoid="news"width=640height=480controlspreload>
<!--ВформатеWebMдляFirefoxиChrome-->
<sourcesrc="news.webm"type='video/webm;codecs="vp8,vorbis"'>
<!--ВформатеH.264дляIEиSafari-->
<sourcesrc="news.mp4"type='video/mp4;codecs="avc1.42E01E,mp4a.40.2"'>
<!--ДлясовместимостисрасширениемFlash-->
<objectwidth=640height=480type="application/x-shockwave-flash"
data="flash_movie_player.swf">
<!--ЗдесьможноуказатьпараметрынастройкипроигрывателяFlash-->
<!--Текстовоесодержимое,используемоевсамомхудшемслучае-->
<div>ЭлементvideoнеподдерживаетсяирасширениеFlashнеустановлено.</div>
</object>
</video>

Эле мен ты <audio> и <video> под дер жи ва ют ат ри бут controls. Ес ли он при сут ст ву ет 
(или со от вет ст вую щее Ja va Script-свой ст во име ет зна че ние true), они бу дут ото бра-
жать эле мен ты управ ле ния, вклю чая кноп ки за пус ка на вос про из ве де ние и пау-
зы, ре гу ля тор гром ко сти и т. д. Но кро ме это го, эле мен ты <audio> и <video> пре дос-
тав ля ют при клад ной ин тер фейс, обес пе чи ваю щий ши ро кие воз мож но сти управ-
ле ния вос про из ве де ни ем, с по мо щью ко то ро го вы мо же те до бав лять про стые зву-
ко вые эф фек ты в свои веб-при ло же ния или соз да вать соб ст вен ные па не ли 
управ ле ния вос про из ве де ни ем. Не смот ря на раз ли чия во внеш нем ви де, эле мен ты 
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<audio> и <video> пре дос тав ля ют прак ти че ски один и тот же при клад ной ин тер-
фейс (един ст вен ное от ли чие ме ж ду ко то ры ми со сто ит в том, что эле мент <video> 
име ет свой ст ва width и height), по это му боль шая часть то го, что рас ска зы ва ет ся 
да лее в этом раз де ле, в рав ной сте пе ни от но сит ся к обо им эле мен там.

Не смот ря на раз дра жаю щую не об хо ди мость оп ре де лять муль ти ме дий ные дан-
ные в не сколь ких фор ма тах, воз мож ность вос про из во дить звук и ви део изоб ра же-
ние род ны ми сред ст ва ми бро узе ра без ис поль зо ва ния до пол ни тель ных рас ши ре-
ний яв ля ет ся но вой мощ ной осо бен но стью, до бав лен ной стан дар том HTML5. Об-
ра ти те вни ма ние, что об су ж де ние про бле мы под держ ки ко де ков и со вмес ти мо сти 
бро узе ров вы хо дит да ле ко за рам ки этой кни ги. В сле дую щих под раз де лах мы 
со сре до то чим ся ис клю чи тель но на ме то дах Ja va Script, пред на зна чен ных для ра-
бо ты с ау дио- и ви део по то ка ми.

Конструктор Audio()

Эле мен ты <audio> не име ют ви зу аль но го пред став ле ния в до ку мен те, ес ли 
не ус та но вить ат ри бут controls. И так же, как име ет ся воз мож ность соз да-
вать не ото бра жае мые изо бра же ния с по мо щью кон ст рук то ра Image(), ме ха-
низм под держ ки муль ти ме диа, оп ре де ляе мый стан дар том HTML5, по зво-
ля ет соз да вать ау дио эле мен ты с по мо щью кон ст рук то ра Audio(), пе ре да вая 
ему ар гу мент с URL-ад ре сом ис точ ни ка дан ных:

newAudio("chime.wav").play();//Загрузитьипроигратьзвуковойэффект

Кон ст рук тор Audio() воз вра ща ет тот же объ ект, ко то рый бу дет по лу чен при 
об ра ще нии к эле мен ту <audio> в до ку мен те или при соз да нии но во го ау дио-
эле мен та вы зо вом document.createElement("audio"). Об ра ти те вни ма ние, что 
все вы ше ска зан ное от но сит ся толь ко к ау дио эле мен там: ме ха низм под держ-
ки муль ти ме диа не име ет со от вет ст вую ще го кон ст рук то ра Video().

21.2.1. Выбор типа и загрузка
Ес ли вам по тре бу ет ся про ве рить, спо со бен ли муль ти ме дий ный эле мент вос про-
из во дить мульт ме дий ные дан ные в оп ре де лен ном фор ма те, пе ре дай те MIME-тип 
этих дан ных (при не об хо ди мо сти с па ра мет ром codec) ме то ду canPlayType(). Эле-
мент вер нет пус тую стро ку (лож ное зна че ние), ес ли он не спо со бен про иг ры вать 
муль ти ме дий ные дан ные в этом фор ма те. В про тив ном слу чае он вер нет стро ку 
«maybe» (воз мож но) или «probably» (ве ро ят но). Из-за слож ной при ро ды ау дио- 
и ви део ко де ков про иг ры ва тель в об щем слу чае не мо жет со об щить ни че го бо лее 
оп ре де лен но го, чем «probably» (ве ро ят но), не пред при няв фак ти че скую по пыт ку 
за гру зить и вос про из ве сти дан ные ука зан но го ти па:

vara=newAudio();
if(a.canPlayType("audio/wav")){
a.src="soundeffect.wav";
a.play();
}
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Ко гда свой ст ву src муль ти ме дий но го эле мен та при сваи ва ет ся зна че ние, он на чи-
на ет про цесс за груз ки муль ти ме дий ных дан ных. (Этот про цесс не про дви нет ся 
слиш ком да ле ко, ес ли не ус та но вить в свой ст ве preload зна че ние «auto».) При-
сваи ва ние но во го зна че ния свой ст ву src во вре мя за груз ки или вос про из ве де ния 
дру гих муль ти ме дий ных дан ных пре рвет за груз ку или вос про из ве де ние ста рых 
дан ных. Ес ли вме сто на строй ки ат ри бу та src вы бу де те до бав лять в муль ти ме-
дий ный эле мент эле мен ты <source>, то он не смо жет при сту пить к вы бо ру нуж но-
го эле мен та, так как не бу дет знать, ко гда за кон чит ся фор ми ро ва ние пол но го 
ком плек та эле мен тов <source>, и не смо жет на чать за груз ку дан ных, по ка яв но не 
бу дет вы зван ме тод load().

21.2.2. Управление воспроизведением
Са мы ми важ ны ми ме то да ми эле мен тов <audio> и <video> яв ля ют ся ме то ды play() 
и pause(), ко то рые за пус ка ют и ос та нав ли ва ют вос про из ве де ние:

//Когдадокументбудетзагружен,запуститьфоновоепроигрываниемелодии
window.addEventListener("load",function(){
document.getElementById("music").play();
},false);

По ми мо воз мож но сти за пус тить и ос та но вить про иг ры ва ние зву ка или ви део име-
ет ся воз мож ность вы пол нить пе ре ход к тре буе мо му мес ту в муль ти ме дий ных дан-
ных ус та нов кой свой ст ва currentTime. Это свой ст во оп ре де ля ет вре мя в се кун дах, 
к ко то ро му дол жен быть вы пол нен пе ре ход, и его мож но ус та нав ли вать в про цес се 
про иг ры ва ния дан ных или во вре мя пау зы. (Свой ст ва initialTime и duration ог ра-
ни чи ва ют диа па зон до пус ти мых зна че ний свой ст ва currentTime; под роб нее об этих 
свой ст вах рас ска зы ва ет ся ни же.)

Свой ст во volume оп ре де ля ет уро вень гром ко сти как чи сло вое зна че ние в диа па зо-
не от 0 (ми ни маль ная гром кость) до 1 (мак си маль ная гром кость). Свой ст ву muted 
мо жет быть при свое но зна че ние true, что бы вы клю чить звук, или false, что бы 
про дол жить вос про из ве де ние с ус та нов лен ным уров нем гром ко сти.

Свой ст во playbackRate оп ре де ля ет ско рость про иг ры ва ния. Зна че ние 1,0 со от вет-
ст ву ет нор маль ной ско ро сти. Зна че ния вы ше 1 со от вет ст ву ют «ус ко рен но му вос-
про из ве де нию впе ред», а зна че ния от 0 до 1 – «за мед лен но му вос про из ве де нию 
впе ред». От ри ца тель ные зна че ния пред по ла га ют про иг ры ва ние зву ка или ви део 
в об рат ном на прав ле нии, но на мо мент на пи са ния этих строк бро узе ры не под дер-
жи ва ли та кую воз мож ность. Эле мен ты <audio> и <video> так же име ют свой ст во 
defaultPlaybackRate. Вся кий раз, ко гда вы зы ва ет ся ме тод play(), зна че ние свой ст ва 
defaultPlaybackRate при сваи ва ет ся свой ст ву playbackRate.

Об ра ти те вни ма ние, что свой ст ва currentTime, volume, muted и playbackRate не яв ля-
ют ся един ст вен ны ми сред ст ва ми управ ле ния вос про из ве де ни ем. Ес ли эле мент 
<audio> или <video> име ет ат ри бут controls, он ото бра жа ет эле мен ты управ ле ния 
про иг ры ва те лем, да вая поль зо ва те лю воз мож ность управ лять вос про из ве де ни ем. 
В этом слу чае сце на рий мо жет чи тать зна че ния та ких свойств, как muted и current-
Time, что бы оп ре де лить, как про те ка ет вос про из ве де ние муль ти ме дий ных дан ных.

HTML-ат ри бу ты controls, loop, preload и autoplay ока зы ва ют влия ние на вос про из-
ве де ние ау дио и ви део, а так же дос туп ны для чте ния и за пи си как Ja va Script-свой-
ст ва. Ат ри бут controls оп ре де ля ет, долж ны ли ото бра жать ся эле мен ты управ ле ния 
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про иг ры ва те лем. При свой те это му свой ст ву зна че ние true, что бы ото бра зить эле-
мен ты управ ле ния, или false, что бы скрыть их. Ло ги че ское свой ст во loop оп ре де-
ля ет, долж но ли вос про из ве де ние на чи нать ся сна ча ла по дос ти же нии кон ца (true) 
или нет (false). Свой ст во preload оп ре де ля ет, ка кой объ ем муль ти ме дий ных дан-
ных дол жен быть за гру жен пре ж де, чем поль зо ва тель смо жет за пус тить про иг ры-
ва ние. Зна че ние «none» оз на ча ет, что пред ва ри тель ная за груз ка дан ных не тре бу-
ет ся. Зна че ние «metadata» оз на ча ет, что пред ва ри тель но долж ны быть за гру же ны 
та кие ме та дан ные, как про дол жи тель ность, бит рейт и раз мер кад ра, но пред ва ри-
тель ная за груз ка са мих дан ных не тре бу ет ся. При от сут ст вии ат ри бу та preload 
бро узе ры обыч но за гру жа ют толь ко ме та дан ные. Зна че ние «auto» оз на ча ет, что 
бро узер дол жен пред ва ри тель но за гру зить та кой объ ем дан ных, ка кой он со чтет 
нуж ным. На ко нец, свой ст во autoplay оп ре де ля ет, долж но ли на чать ся вос про из ве-
де ние ав то ма ти че ски, по сле за груз ки дос та точ но го объ е ма дан ных. При сваи ва-
ние свой ст ву autoplay зна че ния true под ра зу ме ва ет, что бро узер дол жен пред ва ри-
тель но за гру зить не ко то рый объ ем дан ных.

21.2.3. Определение состояния 
мультимедийных элементов
Эле мен ты <audio> и <video> име ют не сколь ко свойств, дос туп ных толь ко для чте-
ния, ко то рые опи сы ва ют те ку щее со стоя ние дан ных и про иг ры ва те ля. Свой ст во 
paused име ет зна че ние true, ес ли про иг ры ва ние бы ло при ос та нов ле но. Свой ст во 
seeking име ет зна че ние true, ес ли про иг ры ва тель вы пол ня ет пе ре ход к но вой по-
зи ции в про иг ры вае мых дан ных. Свой ст во ended име ет зна че ние true, ес ли про иг-
ры ва тель дос тиг кон ца и ос та но вил ся. (Свой ст во ended ни ко гда не при об ре тет зна-
че ние true, ес ли свой ст ву loop бы ло при свое но зна че ние true.)

Свой ст во duration оп ре де ля ет про дол жи тель ность про иг ры вае мых дан ных в се-
кун дах. Ес ли про чи тать это свой ст во до то го, как бу дут по лу че ны ме та дан ные, 
оно вер нет зна че ние NaN. Для по то ко вых дан ных с не оп ре де лен ной про дол жи тель-
но стью, на при мер, при про слу ши ва нии Ин тер нет-ра дио, это свой ст во воз вра ща ет 
зна че ние Infinity.

Свой ст во initialTime оп ре де ля ет на чаль ное вре мя в про иг ры вае мых дан ных в се-
кун дах. Для муль ти ме дий ных кли пов с фик си ро ван ной про дол жи тель но стью 
это свой ст во обыч но име ет зна че ние 0. Для по то ко вых дан ных это свой ст во воз-
вра ща ет са мое ран нее вре мя дан ных в бу фе ре, к ко то ро му еще мож но вер нуть ся. 
Свой ст во currentTime не мо жет быть ус та нов ле но в зна че ние мень ше чем зна че ние 
свой ст ва initialTime.

Три дру гих свой ст ва по зво ля ют по лу чить бо лее точ ное пред став ле ние о вре мен-
ной шка ле для про иг ры вае мых дан ных и со стоя нии ме ха низ ма бу фе ри за ции. 
Свой ст во played воз вра ща ет диа па зон или диа па зо ны вре ме ни, про иг ры вае мые 
в на стоя щее вре мя. Свой ст во buffered воз вра ща ет диа па зон или диа па зо ны вре-
ме ни, ко то рые в на стоя щее вре мя на хо дят ся в бу фе ре, а свой ст во seekable воз вра-
ща ет диа па зон или диа па зо ны вре ме ни, ку да про иг ры ва тель мо жет вы пол нить 
пе ре ход. (Эти свой ст ва мож но ис поль зо вать для реа ли за ции ин ди ка то ра, ил лю-
ст ри рую ще го свой ст ва currentTime и duration, а так же про дол жи тель ность вос про-
из ве ден ных дан ных и объ ем дан ных в бу фе ре.)

Свой ст ва played, buffered и seekable яв ля ют ся объ ек та ми TimeRanges. Ка ж дый объ-
ект име ет свой ст во length, оп ре де ляю щее ко ли че ст во пред став ляе мых им диа па-
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зо нов, и ме то ды start() и end(), воз вра щаю щие на ча ло и ко нец (в се кун дах) диа па-
зо на с ука зан ным но ме ром. В наи бо лее ти пич ном слу чае, ко гда име ет ся все го 
один не пре рыв ный диа па зон, эти ме то ды вы зы ва ют ся, как start(0) и end(0). Ес ли, 
к при ме ру, пред по ло жить, что пе ре хо ды не вы пол ня лись и дан ные бу фе ри зо ва ны 
с са мо го на ча ла, то мож но ис поль зо вать сле дую щий при ем, что бы оп ре де лить, 
ка кая до ля ре сур са в про цен тах бы ла за гру же на в бу фер:

varpercent_loaded=Math.floor(song.buffered.end(0)/song.duration*100);

На ко нец, име ют ся еще три свой ст ва, readyState, networkState и error, по зво ляю щие 
по лу чить низ ко уров не вую ин фор ма цию о со стоя нии эле мен тов <audio> и <video>. 
Все эти свой ст ва име ют чи сло вые зна че ния, и для ка ж до го до пус ти мо го зна че ния 
оп ре де ле на кон стан та. Об ра ти те вни ма ние, что эти кон стан ты оп ре де ле ны не по-
сред ст вен но в муль ти ме дий ном объ ек те (или в объ ек те ошиб ки). Эти кон стан ты 
мож но ис поль зо вать, как по ка за но ни же:

if(song.readyState===song.HAVE_ENOUGH_DATA)song.play();

Свой ст во readyState оп ре де ля ет, как мно го муль ти ме дий ных дан ных бы ло за гру-
же но, и, со от вет ст вен но, го тов ли эле мент на чать вос про из ве де ние этих дан ных. 
До пус ти мые зна че ния этих свойств и их смысл пе ре чис ле ны ни же:

Константа Значение Описание

HAVE_NOTHING 0 Муль ти ме дий ные дан ные и ме та дан ные еще не бы ли за гру-
же ны.

HAVE_METADATA 1 Ме та дан ные бы ли за гру же ны, но муль ти ме дий ные дан ные 
для те ку щей по зи ции вос про из ве де ния еще не бы ли за гру-
же ны. Это оз на ча ет, что име ет ся воз мож ность уз нать про-
дол жи тель ность вос про из ве де ния или раз ме ры кад ра ви део-
кли па, а так же вы пол нить пе ре ход к дру гой по зи ции, ус та-
но вив свой ст во currentTime, но бро узер в на стоя щий мо мент 
не мо жет вос про из во дить в по зи ции currentTime.

HAVE_CURRENT_DATA 2 Муль ти ме дий ные дан ные для по зи ции currentTime бы ли за-
гру же ны, но объ ем за гру жен ных дан ных еще не дос та то чен, 
что бы на чать вос про из ве де ние. Для ви део кли пов это обыч но 
оз на ча ет, что те ку щий кадр был за гру жен, а сле дую щий еще 
нет. Это со стоя ние воз ни ка ет в кон це ау дио- или ви део кли па.

HAVE_FUTURE_DATA 3 Был за гру жен дос та точ ный объ ем дан ных, что бы на чать 
вос про из ве де ние, но их не дос та точ но, что бы вос про из ве сти 
клип до кон ца без при ос та нов ки на за груз ку до пол ни тель-
ных дан ных.

HAVE_ENOUGH_DATA 4 Был за гру жен дос та точ ный объ ем дан ных, что бы их, ско рее 
все го, мож но бы ло вос про из ве сти до кон ца, без при ос та нов ки.

Свой ст во networkState оп ре де ля ет, ис поль зу ет ли (и ес ли нет, то по че му) сеть муль-
ти ме дий ный эле мент:

Константа Значение Описание

NETWORK_EMPTY 0 Эле мент еще не при сту пил к ис поль зо ва нию се ти. Это со-
стоя ние воз ни ка ет, на при мер, пе ред ус та нов кой ат ри бу та 
src.
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Константа Значение Описание

NETWORK_IDLE 1 В на стоя щее вре мя эле мент не за гру жа ет дан ные из се ти. 
Воз мож но, он за гру зил ре сурс пол но стью или со хра нил 
в бу фе ре дос та точ ный объ ем тре буе мых дан ных. Или, воз-
мож но, свой ст ву preload бы ло при свое но зна че ние «none» 
и эле мен ту еще не бы ла да на ко ман да за гру жать или вос-
про из во дить клип.

NETWORK_LOADING 2 В на стоя щее вре мя эле мент за гру жа ет дан ные из се ти.

NETWORK_NO_SOURCE 3 Эле мент не мо жет оты скать ис точ ник дан ных, ко то рые 
тре бу ет ся вос про из ве сти.

Ко гда при за груз ке или вос про из ве де нии воз ни ка ет ошиб ка, бро узер за пи сы ва ет 
оп ре де лен ное зна че ние в свой ст во error эле мен та <audio> или <video>. При от сут ст-
вии оши бок свой ст во error име ет зна че ние null. Ина че оно ссы ла ет ся на объ ект 
с чи сло вым свой ст вом code, опи сы ваю щим ошиб ку. Объ ект ошиб ки так же оп ре-
де ля ет кон стан ты для воз мож ных ко дов оши бок:

Константа Значение Описание

MEDIA_ERR_ABORTED 1 Поль зо ва тель по тре бо вал ос та но вить за груз ку 
кли па.

MEDIA_ERR_NETWORK 2 Муль ти ме дий ные дан ные име ют вер ный тип, но 
их за груз ке пре пят ст ву ют ошиб ки в се ти.

MEDIA_ERR_DECODE 3 Муль ти ме дий ные дан ные име ют вер ный тип, но 
их де ко ди ро ва нию и вос про из ве де нию пре пят ст-
ву ют ошиб ки ко ди ро ва ния.

MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED 4 Муль ти ме дий ные дан ные, на ко то рые ссы ла ет ся 
ат ри бут src, име ют тип, ко то рый не мо жет вос-
про из во дить ся бро узе ром.

Свой ст во error мож но ис поль зо вать, как по ка за но ни же:

if(song.error.code==song.error.MEDIA_ERR_DECODE)
alert("Невозможновоспроизвестипесню:поврежденыаудиоданные.");

21.2.4 События мультимедийных элементов
Эле мен ты <audio> и <video> яв ля ют ся до воль но слож ны ми эле мен та ми – они долж-
ны от кли кать ся на взаи мо дей ст вие поль зо ва те ля с их эле мен та ми управ ле ния, 
вы пол нять се те вые опе ра ции и да же, в про цес се вос про из ве де ния, реа ги ро вать на 
про стое те че ние вре ме ни. Мы толь ко что ви де ли, что эти эле мен ты име ют до воль-
но мно го свойств, оп ре де ляю щих их со стоя ние. По доб но боль шин ст ву HTML-эле-
мен тов, эле мен ты <audio> и <video> ге не ри ру ют со бы тия при из ме не нии сво его со-
стоя ния. По сколь ку со стоя ние этих эле мен тов опи сы ва ет ся мно же ст вом ха рак-
те ри стик, они мо гут ге не ри ро вать до воль но мно го раз лич ных со бы тий.

В таб ли це ни же пе ре чис ле ны 22 со бы тия муль ти ме дий ных эле мен тов, при мер но 
в том по ряд ке, в ка ком они обыч но воз ни ка ют. Эле мен ты не име ют свойств об ра-
бот чи ков этих со бы тий, по это му для ре ги ст ра ции функ ций об ра бот чи ков в эле-
мен тах <audio> и <video> сле ду ет ис поль зо вать ме тод addEventListener().
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Типсобытия Описание

loadstart Воз бу ж да ет ся, ко гда эле мент от прав ля ет за прос на по лу че ние муль ти ме-
дий ных дан ных.Свой ст во networkState име ет зна че ние NETWORK_LOADING.

progress За груз ка муль ти ме дий ных дан ных про дол жа ет ся. Свой ст во networkState 
име ет зна че ние NETWORK_LOADING. Это со бы тие обыч но воз бу ж да ет ся от 2 до 
8 раз в се кун ду.

loadedmetadata Ме та дан ные за гру же ны, и дос туп на ин фор ма ция о про дол жи тель но сти 
кли па и раз ме рах кад ра. Свой ст во readyState в пер вый раз по лу ча ет зна-
че ние HAVE_METADATA.

loadeddata Дан ные для те ку щей по зи ции вос про из ве де ния за гру же ны, а свой ст во 
readyState по лу ча ет зна че ние HAVE_CURRENT_DATA.

canplay За гру жен дос та точ ный объ ем дан ных, что бы на чать вос про из ве де ние, но, 
ско рее все го, не об хо ди мо за гру зить в бу фер до пол ни тель ный объ ем дан-
ных. Свой ст во readyState име ет зна че ние HAVE_FUTURE_DATA.

canplaythrough За гру жен дос та точ ный объ ем дан ных, что бы на вер ня ка вос про из ве сти 
клип до кон ца без до пол ни тель ных па уз для бу фе ри за ции до пол ни тель-
ных дан ных. Свой ст во readyState име ет зна че ние HAVE_ENOUGH_DATA.

suspend Эле мент за гру зил в бу фер дос та точ ный объ ем дан ных и вре мен но при ос-
та но вил за груз ку. Свой ст во networkState по лу ча ет зна че ние NETWORK_IDLE.

stalled Эле мент пы та ет ся за гру зить дан ные, но дан ные не по сту па ют из се ти. 
Свой ст во networkState ос та ет ся в со стоя нии NETWORK_LOADING.

play Был вы зван ме тод play() или вос про из ве де ние бы ло ав то ма ти че ски за пу-
ще но из-за на ли чия ат ри бу та autoplay. Ес ли был за гру жен дос та точ ный 
объ ем дан ных, вслед за этим со бы ти ем по сле ду ет со бы тие «playing». Ина-
че по сле ду ет со бы тие «waiting».

waiting Вос про из ве де ние не мо жет быть на ча то или оно бы ло при ос та нов ле но из-за 
не дос тат ка дан ных в бу фе ре. Ко гда бу дет за гру жен дос та точ ный объ ем 
дан ных, по сле ду ет со бы тие «playing».

playing На ча то вос про из ве де ние кли па.

timeupdate Из ме ни лось зна че ние свой ст ва currentTime. В про цес се вос про из ве де ния 
это со бы тие ге не ри ру ет ся от 4 до 60 раз в се кун ду в за ви си мо сти от на-
груз ки на сис те му и ско ро сти вы пол не ния об ра бот чи ков со бы тий.

pause Был вы зван ме тод pause(), и вос про из ве де ние бы ло при ос та нов ле но.

seeking Сце на рий или поль зо ва тель по тре бо вал пе рей ти к уча ст ку кли па, от сут-
ст вую ще му в бу фе ре, и вос про из ве де ние бы ло ос та нов ле но до за груз ки 
дан ных. Свой ст во seeking по лу ча ет зна че ние true.

seeked Свой ст во seeking по лу ча ет зна че ние false.

ended Вос про из ве де ние бы ло ос та нов ле но по дос ти же нии кон ца кли па.

durationchange Из ме ни лось зна че ние свой ст ва duration.

volumechange Из ме ни лось зна че ние свой ст ва volume или muted.

ratechange Из ме ни лось зна че ние свой ст ва playbackRate или defaultPlaybackRate.

abort Эле мент пре кра тил за груз ку дан ных. Обыч но это про ис хо дит по тре бо ва-
нию поль зо ва те ля. Свой ст во error.code по лу ча ет зна че ние MEDIA_ERR_ABORTED.

error Се те вая или ка кая-ли бо дру гая ошиб ка не да ет воз мож но сти за гру зить 
дан ные. Свой ст во error.code по лу ча ет лю бое дру гое зна че ние, от лич ное от 
MEDIA_ERR_ABORTED.

emptied В ре зуль та те со бы тия «error» или «abort» свой ст во networkState по лу чи ло 
зна че ние NETWORK_EMPTY.
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21.3. SVG – масштабируемая векторная графика
Мас шта би руе мая век тор ная гра фи ка (SVG) – это грам ма ти ка язы ка XML для опи-
са ния гра фи че ских изо бра же ний. Сло во «век тор ная» в на зва нии ука зы ва ет на 
фун да мен таль ное от ли чие от та ких фор ма тов рас тро вой гра фи ки, как GIF, JPEG 
и PNG, где изо бра же ние за да ет ся мат ри цей пик се лов. Фор мат SVG пред став ля ет 
со бой точ ное, не за ви ся щее от раз ре ше ния (от сю да сло во «мас шта би руе мая») опи-
са ние ша гов, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить, что бы на ри со вать тре буе мый ри су-
нок. Вот при мер про сто го SVG-изо бра же ния в тек сто вом фор ма те:

<!--Началорисункаиобъявлениепространстваимен-->
<svgxmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0010001000"><!--Системакоординатрисунка-->
<defs><!--Настройканекоторыхопределений-->
<linearGradientid="fade"><!--Цветовойградиентсименем"fade"-->
<stopoffset="0%"stop-color="#008"/><!--Начинаемстемно-синего-->
<stopoffset="100%"stop-color="#ccf"/><!--Заканчиваемсветло-синим-->
</linearGradient>
</defs>
<!--
Нарисоватьпрямоугольникстонкойчернойрамкойизаполнитьегоградиентом
-->
<rectx="100"y="200"width="800"height="600"
stroke="black"stroke-width="25"fill="url(#fade)"/>
</svg>

На рис. 21.1 по ка за но гра фи че ское пред став ле ние это го SVG-фай ла.

Рис. 21.1. Про стое изо бра же ние в фор ма те SVG

SVG – это до воль но об шир ная грам ма ти ка уме рен ной слож но сти. По ми мо про-
стых при ми ти вов ри со ва ния она по зво ля ет вос про из во дить про из воль ные кри вые, 
текст и ани ма цию. Ри сун ки в фор ма те SVG мо гут да же со дер жать Ja va Script-сце-
на рии и таб ли цы CSS-сти лей, что по зво ля ет на де лить их ин фор ма ци ей о по ве де-
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нии и пред став ле нии. В этом раз де ле по ка за но, как с по мо щью кли ент ско го Ja va-
Script-ко да (встро ен но го в HTML-, а не в SVG-до ку мент) мож но ди на ми че ски соз-
да вать гра фи че ские изо бра же ния сред ст ва ми SVG. При во ди мые здесь при ме ры 
SVG-изо бра же ний по зво ля ют лишь от час ти оце нить воз мож но сти фор ма та SVG. 
Пол ное опи са ние это го фор ма та дос туп но в ви де об шир ной, но впол не по нят ной 
спе ци фи ка ции, ко то рая под дер жи ва ет ся кон сор циу мом W3C и на хо дит ся по ад ре-
су http://www.w3.org/TR/SVG/. Об ра ти те вни ма ние: эта спе ци фи ка ция вклю ча ет 
в се бя пол ное опи са ние объ ект ной мо де ли до ку мен та (DOM) для SVG-до ку мен тов. 
В дан ном раз де ле рас смат ри ва ют ся прие мы ма ни пу ли ро ва ния SVG-гра фи кой 
с по мо щью стан дарт ной мо де ли XML DOM, а мо дель SVG DOM не за тра ги ва ет ся.

К мо мен ту на пи са ния этих строк все те ку щие веб-бро узе ры, кро ме IE, име ли 
встро ен ную под держ ку фор ма та SVG (она так же бу дет вклю че на в IE9). В по след-
них вер си ях бро узе ров ото бра жать SVG-изо бра же ния мож но с по мо щью обыч но-
го эле мен та <img>. Не ко то рые не мно го ус та рев шие бро узе ры (та кие как Firefox 3.6) 
не под дер жи ва ют та кую воз мож ность и тре бу ют ис поль зо вать для этих це лей 
эле мент <object>:

<objectdata="sample.svg"type="image/svg+xml"width="100"height="100"/>

При ис поль зо ва нии в эле мен те <img> или <object> SVG мож но рас смат ри вать как 
еще один фор мат пред став ле ния гра фи че ских изо бра же ний, ко то рый, с точ ки 
зре ния про грам ми ста на язы ке Ja va Script, ни чем осо бен ным не вы де ля ет ся. Го-
раз до боль ший ин те рес пред став ля ет са ма воз мож ность встраи ва ния SVG-изо бра-
же ний не по сред ст вен но в до ку мен ты и вы пол не ния опе ра ций над ни ми. По сколь-
ку фор мат SVG яв ля ет ся грам ма ти кой язы ка XML, изо бра же ния в этом фор ма те 
мож но встраи вать не по сред ст вен но в XHTML-до ку мен ты, как по ка за но ни же:

<?xmlversion="1.0"?>
<!--ОбъявитьHTMLкакпространствоименпоумолчанию,аSVG-спрефиксом"svg:"-->
<htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg">
<body>
Этокрасныйквадрат:<svg:svgwidth="10"height="10">
<svg:rectx="0"y="0"width="10"height="10"fill="red"/>
</svg:svg>
Этоголубойкруг:<svg:svgwidth="10"height="10">
<svg:circlecx="5"cy="5"r="5"fill="blue"/>
</svg:svg>
</body>
</html>

Этот при ем мож но ис поль зо вать во всех те ку щих бро узе рах, кро ме IE. На рис. 21.2 
по ка за но, как Firefox ото бра жа ет этот XHTML-до ку мент.

Рис. 21.2. SVGгра фи ка в XHTMLдо ку мен те
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Стан дарт HTML5 со кра ща ет ко ли че ст во раз ли чий ме ж ду XML и HTML и по зво-
ля ет встав лять раз мет ку на язы ке SVG (и MathML) не по сред ст вен но в HTML-
фай лы, без объ яв ле ния про странств имен или пре фик сов те гов:

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<body>
Этокрасныйквадрат:<svgwidth="10"height="10">
<rectx="0"y="0"width="10"height="10"fill="red"/>
</svg>
Этоголубойкруг:<svgwidth="10"height="10">
<circlecx="5"cy="5"r="5"fill="blue"/>
</svg>
</body>
</html>

На мо мент на пи са ния этих строк не по сред ст вен ное встраи ва ние SVG-изо бра же-
ний в раз мет ку HTML под дер жи ва ли толь ко са мые по след ние вер сии бро узе ров.

Так как фор мат SVG – это грам ма ти ка язы ка XML, ри со ва ние SVG-изо бра же ний 
за клю ча ет ся про сто в ис поль зо ва нии мо де ли DOM для соз да ния со от вет ст вую-
щих XML-эле мен тов. В при ме ре 21.2 при во дит ся реа ли за ция функ ции pieChart(), 
ко то рая соз да ет SVG-эле мен ты для вос про из ве де ния кру го вой диа грам мы, по-
доб ной той, что по ка за на на рис. 21.3.

Рис. 21.3. Кру го вая диа грам ма в фор ма те SVG, по стро ен ная Ja va Scriptсце на ри ем

При мер 21.2. Ри со ва ние кру го вой диа грам мы сред ст ва ми Ja va Script и SVG

/**
*Создаетэлемент<svg>ирисуетвнемкруговуюдиаграмму.
*Аргументы:
*data:массивчиселдлядиаграммы,поодномудлякаждогосектора.
*width,height:размерыSVG-изображениявпикселах
*cx,cy,r:координатыцентраирадиускруга
*colors:массивцветоввформатеHTML,поодномудлякаждогосектора
*labels:массивметокдлялегенды,пооднойдлякаждогосектора
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*lx,ly:координатылевоговерхнегоуглалегендыдиаграммы
*Возвращает:
*Элемент<svg>,хранящийкруговуюдиаграмму.
*Вызывающаяпрограммадолжнавставитьвозвращаемыйэлементвдокумент.
*/
functionpieChart(data,width,height,cx,cy,r,colors,labels,lx,ly){
//ПространствоименXMLдляэлементовsvg
varsvgns="http://www.w3.org/2000/svg";

//Создатьэлемент<svg>,указатьразмерывпикселахикоординаты
varchart=document.createElementNS(svgns,"svg:svg");
chart.setAttribute("width",width);
chart.setAttribute("height",height);
chart.setAttribute("viewBox","00"+width+""+height);

//Сложитьвместевсезначения,чтобыполучитьобщуюсуммувсейдиаграммы
vartotal=0;
for(vari=0;i<data.length;i++)total+=data[i];

//Определитьвеличинукаждогосектора.Углыизмеряютсяврадианах.
varangles=[]
for(vari=0;i<data.length;i++)angles[i]=data[i]/total*Math.PI*2;

//Циклповсемсекторамдиаграммы.
startangle=0;
for(vari=0;i<data.length;i++){
//Точка,гдезаканчиваетсясектор
varendangle=startangle+angles[i];

//Вычислитькоординатыточекпересечениярадиусов,образующихсектор,
//сокружностью.Всоответствиисвыбраннымиформуламиуглу0радиан
//соответствуетточкавсамойверхнейчастиокружности,
//аположительныезначенияоткладываютсяотнеепочасовойстрелке.
varx1=cx+r*Math.sin(startangle);
vary1=cy-r*Math.cos(startangle);
varx2=cx+r*Math.sin(endangle);
vary2=cy-r*Math.cos(endangle);

//Этофлагдляуглов,большихполовиныокружности.
//ОннеобходимSVG-механизмурисованиядуг
varbig=0;
if(endangle-startangle>Math.PI)big=1;

//Мыописываемсекторспомощьюэлемента<svg:path>.
//Обратитевнимание,чтоонсоздаетсявызовомcreateElementNS()
varpath=document.createElementNS(svgns,"path");

//Этастрокахранитинформациюоконтуре,образующемсектор
vard="M"+cx+","+cy+//Началовцентреокружности
"L"+x1+","+y1+//Нарисоватьлиниюкточке(x1,y1)
"A"+r+","+r+//Нарисоватьдугусрадиусомr
"0"+big+"1"+//Информацияодуге...
x2+","+y2+//Дугазаканчиваетсявточке(x2,y2)
"Z";//Закончитьрисованиевточке(cx,cy)

//Теперьустановитьатрибутыэлемента<svg:path>
path.setAttribute("d",d);//Установитьописаниеконтура
path.setAttribute("fill",colors[i]);//Установитьцветсектора
path.setAttribute("stroke","black");//Рамкасектора-черная
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path.setAttribute("stroke-width","2");//2единицытолщиной
chart.appendChild(path);//Вставитьсекторвдиаграмму

//Следующийсекторначинаетсявточке,гдезакончилсяпредыдущий
startangle=endangle;

//Нарисоватьмаленькийквадратдляидентификациисекторавлегенде
varicon=document.createElementNS(svgns,"rect");
icon.setAttribute("x",lx);//Координатыквадрата
icon.setAttribute("y",ly+30*i);
icon.setAttribute("width",20);//Размерквадрата
icon.setAttribute("height",20);
icon.setAttribute("fill",colors[i]);//Темжецветом,чтоисектор
icon.setAttribute("stroke","black");//Такаяжерамка.
icon.setAttribute("stroke-width","2");
chart.appendChild(icon);//Добавитьвдиаграмму

//Добавитьметкуправееквадрата
varlabel=document.createElementNS(svgns,"text");
label.setAttribute("x",lx+30);//Координатытекста
label.setAttribute("y",ly+30*i+18);
//СтильтекстаможнотакжеопределитьпосредствомтаблицыCSS-стилей
label.setAttribute("font-family","sans-serif");
label.setAttribute("font-size","16");
//ДобавитьтекстовыйDOM-узелвэлемент<svg:text>
label.appendChild(document.createTextNode(labels[i]));
chart.appendChild(label);//Добавитьтекствдиаграмму
}
returnchart;
}

Про грамм ный код в при ме ре 21.2 от но си тель но прост. Здесь вы пол ня ют ся не ко-
то рые ма те ма ти че ские рас че ты для пре об ра зо ва ния ис ход ных дан ных в уг лы 
сек то ров кру го вой диа грам мы. Од на ко ос нов ную часть при ме ра со став ля ет про-
грамм ный код, соз даю щий SVG-эле мен ты и вы пол няю щий на строй ку их ат ри бу-
тов. Что бы этот при мер мог ра бо тать в бро узе рах, не пол но стью под дер жи ваю-
щих стан дарт HTML5, здесь фор мат SVG ин тер пре ти ру ет ся как грам ма ти ка XML 
и вме сто ме то да createElement() ис поль зу ют ся про стран ст во имен SVG и ме тод 
createElementNS(). 

Са мая ма ло по нят ная часть это го при ме ра – про грамм ный код, вы пол няю щий ри-
со ва ние сек то ра диа грам мы. Для ото бра же ния ка ж до го сек то ра ис поль зу ет ся тег 
<svg:path>. Этот SVG-эле мент опи сы ва ет ри со ва ние про из воль ных фи гур, со стоя-
щих из ли ний и кри вых. Опи са ние фи гу ры оп ре де ля ет ся ат ри бу том d эле мен та 
<svg:path>. Ос но ву опи са ния со став ля ет ком пакт ная грам ма ти ка сим воль ных ко-
дов и чи сел, оп ре де ляю щих ко ор ди на ты, уг лы и про чие зна че ния. На при мер, 
сим вол M оз на ча ет «move to» (пе ре мес тить ся в точ ку), и вслед за ним долж ны сле-
до вать ко ор ди на ты X и Y точ ки. Сим вол L оз на ча ет «line to» (ри со вать ли нию до 
точ ки); он ри су ет ли нию от те ку щей точ ки до точ ки с ко ор ди на та ми, ко то рые сле-
ду ют да лее. Кро ме то го, в этом при ме ре ис поль зу ет ся сим воль ный код A, ко то-
рый ри су ет ду гу (arc). Вслед за этим сим во лом сле ду ют семь чи сел, опи сы ваю щих 
ду гу. Точ ное опи са ние нас здесь не ин те ре су ет, но вы мо же те най ти его в спе ци-
фи ка ции по ад ре су http://www.w3.org/TR/SVG/.
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Об ра ти те вни ма ние, что функ ция pieChart() воз вра ща ет эле мент <svg>, со дер жа-
щий опи са ние кру го вой диа грам мы, но она не встав ля ет этот эле мент в до ку мент. 
Пред по ла га ет ся, что это бу дет де лать вы зы ваю щая про грам ма. Диа грам ма, изо-
бра жен ная на рис. 21.3, бы ла соз да на с по мо щью сле дую ще го фай ла:

<html>
<head>
<scriptsrc="PieChart.js"></script>
</head>
<bodyonload="document.body.appendChild(
pieChart([12,23,34,45],640,400,200,200,150,
['красный','синий','желтый','зеленый'],
['Север','Юг','Восток','Запад'],400,100));
">
</body>
</html>

В при ме ре 21.3 де мон ст ри ру ет ся соз да ние еще од но го SVG-изо бра же ния: в нем 
фор мат SVG ис поль зу ет ся для ото бра же ния ана ло го вых ча сов (рис. 21.4). Од на ко 
вме сто соз да ния де ре ва SVG-эле мен тов с са мо го на ча ла, в нем ис поль зу ет ся ста-
ти че ское SVG-изо бра же ние ци фер бла та, встро ен ное в HTML-стра ни цу. Это ста-
ти че ское изо бра же ние вклю ча ет два SVG-эле мен та <line>, пред став ляю щих ча со-
вую и ми нут ную стрел ки. Обе ли нии на прав ле ны вверх, в ре зуль та те че го ста ти-
че ское изо бра же ние ча сов по ка зы ва ет вре мя 12:00. Что бы пре вра тить это изо бра-
же ние в дей ст вую щие ча сы, в при ме ре ис поль зу ет ся сце на рий на язы ке Ja va Script, 
ус та нав ли ваю щий ат ри бут transform ка ж до го эле мен та <line> и по во ра чи ваю щий 
их на уг лы, со от вет ст вую щие те ку ще му вре ме ни.

Рис. 21.4. SVGча сы

Обратите внимание, что в примере 21.3 разметка SVG встроена непосредственно 
в файл HTML5 и в ней не используются пространства имен XML, как в XHTML-
файле выше. Это означает, что данный пример будет работать только в броузерах, 
поддерживающих возможность непосредственного встраивания разметки SVG. 
Однако если преобразовать HTML-файл в XHTML, тот же самый прием будет ра-
ботать и в старых броузерах с поддержкой SVG.

При мер 21.3. Ото бра же ние вре ме ни по сред ст вом ма ни пу ли ро ва ния  
SVGизо бра же ни ем

<!DOCTYPEHTML>
<html>
<head>
<title>AnalogClock</title>
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<script>
functionupdateTime(){//ОбновляетSVG-изображениечасов
//всоответствиистекущимвременем
varnow=newDate();//Текущеевремя
varmin=now.getMinutes();//Минуты
varhour=(now.getHours()%12)+min/60;//Часысдробнойчастью
varminangle=min*6;//6градусовнаминуту
varhourangle=hour*30;//30градусовначас

//ПолучитьSVG-элементыстрелокчасов
varminhand=document.getElementById("minutehand");
varhourhand=document.getElementById("hourhand");

//УстановитьвнихSVG-атрибутдляперемещенияпоциферблату
minhand.setAttribute("transform","rotate("+minangle+",50,50)");
hourhand.setAttribute("transform","rotate("+hourangle+",50,50)");

//Обновлятьпоказаниячасов1развминуту
setTimeout(updateTime,60000);
}
</script>
<style>
/*ВсеследующиеCSS-стилиприменяютсякSVG-элементам,объявленнымниже*/
#clock{/*общиестилидлявсехэлементовчасов*/
stroke:black;/*черныелинии*/
stroke-linecap:round;/*сзакругленнымиконцами*/
fill:#eef;/*насветлом,голубовато-серомфоне*/
}
#face{stroke-width:3px;}/*рамкациферблатачасов*/
#ticks{stroke-width:2;}/*меткичасовнациферблате*/
#hourhand{stroke-width:5px;}/*широкаячасоваястрелка*/
#minutehand{stroke-width:3px;}/*узкаяминутнаястрелка*/
#numbers{/*стильотображенияцифрнациферблате*/
font-family:sans-serif;font-size:7pt;font-weight:bold;
text-anchor:middle;stroke:none;fill:black;
}
</style>
</head>
<bodyonload="updateTime()">
<!--viewBox-системакоординат,widthиheight-экранныеразмеры-->
<svgid="clock"viewBox="00100100"width="500"height="500">
<defs><!--Определитьфильтрдлярисованиятеней-->
<filterid="shadow"x="-50%"y="-50%"width="200%"height="200%">
<feGaussianBlurin="SourceAlpha"stdDeviation="1"result="blur"/>
<feOffsetin="blur"dx="1"dy="1"result="shadow"/>
<feMerge>
<feMergeNodein="SourceGraphic"/><feMergeNodein="shadow"/>
</feMerge>
</filter>
</defs>
<circleid="face"cx="50"cy="50"r="45"/><!--циферблат-->
<gid="ticks"><!--12часовыхметок-->
<linex1='50'y1='5.000'x2='50.00'y2='10.00'/>
<linex1='72.50'y1='11.03'x2='70.00'y2='15.36'/>
<linex1='88.97'y1='27.50'x2='84.64'y2='30.00'/>
<linex1='95.00'y1='50.00'x2='90.00'y2='50.00'/>
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<linex1='88.97'y1='72.50'x2='84.64'y2='70.00'/>
<linex1='72.50'y1='88.97'x2='70.00'y2='84.64'/>
<linex1='50.00'y1='95.00'x2='50.00'y2='90.00'/>
<linex1='27.50'y1='88.97'x2='30.00'y2='84.64'/>
<linex1='11.03'y1='72.50'x2='15.36'y2='70.00'/>
<linex1='5.000'y1='50.00'x2='10.00'y2='50.00'/>
<linex1='11.03'y1='27.50'x2='15.36'y2='30.00'/>
<linex1='27.50'y1='11.03'x2='30.00'y2='15.36'/>
</g>
<gid="numbers"><!--Числавосновныхнаправлениях-->
<textx="50"y="18">12</text><textx="85"y="53">3</text>
<textx="50"y="88">6</text><textx="15"y="53">9</text>
</g>
<!--Нарисоватьстрелки,указывающиевверх.Онивращаютсясценарием.-->
<gid="hands"filter="url(#shadow)"><!--Добавитьтеникстрелкам-->
<lineid="hourhand"x1="50"y1="50"x2="50"y2="24"/>
<lineid="minutehand"x1="50"y1="50"x2="50"y2="20"/>
</g>
</svg>
</body>
</html>

21.4. Создание графики с помощью 
элемента <canvas>
Эле мент <canvas> не име ет соб ст вен но го ви зу аль но го пред став ле ния, но он соз да ет 
по верх ность для ри со ва ния внут ри до ку мен та и пре дос тав ля ет сце на ри ям на 
язы ке Ja va Script мощ ные сред ст ва ри со ва ния. Эле мент <canvas> стан дар ти зо ван 
спе ци фи ка ци ей HTML5, но су ще ст ву ет доль ше его. Впер вые он был реа ли зо ван 
ком па ни ей Apple в бро узе ре Safari 1.3 и под дер жи вал ся бро узе ра ми Firefox, на-
чи ная с вер сии 1.5, и Opera, на чи ная с вер сии 9. Он так же под дер жи ва ет ся все ми 
вер сия ми Chrome. Эле мент <canvas> не под дер жи вал ся бро узе ром IE до вер сии 
IE9, но он с ус пе хом ими ти ро вал ся в IE6, 7 и 8 с по мо щью сво бод но рас про стра-
няе мо го про ек та ExplorerCanvas, до маш няя стра ни ца ко то ро го на хо дит ся по ад-
ре су http://code.google.com/p/explorercanvas/.

Су ще ст вен ное от ли чие ме ж ду эле мен том <canvas> и тех но ло ги ей SVG за клю ча ет-
ся в том, что при ис поль зо ва нии эле мен та <canvas> изо бра же ния фор ми ру ют ся 
вы зо ва ми ме то дов, в то вре мя как при ис поль зо ва нии фор ма та SVG изо бра же ния 
опи сы ва ют ся в ви де де ре ва XML-эле мен тов. Функ цио наль но эти два под хо да эк-
ви ва лент ны: лю бой из них мо жет мо де ли ро вать ся с ис поль зо ва ни ем дру го го. Од-
на ко внеш не они со вер шен но от ли ча ют ся, и ка ж дый из них име ет свои силь ные 
и сла бые сто ро ны. На при мер, из SVG-ри сун ков лег ко мож но уда лять эле мен ты. 
Что бы уда лить эле мент из ана ло гич но го ри сун ка, соз дан но го в эле мен те <canvas>, 
обыч но тре бу ет ся пол но стью ли к ви ди ро вать ри су нок, а за тем соз дать его за но во. 
По сколь ку при клад ной ин тер фейс Canvas ос но ван на син так си се Ja va Script, а реа-
ли за ция ри сун ков с его по мо щью по лу ча ет ся бо лее ком пакт ной (чем при ис поль-
зо ва нии фор ма та SVG), я ре шил опи сать его в этой кни ге. Под роб ные све де ния вы 
най де те в час ти IV кни ги в спра воч ных стать ях Canvas, CanvasRenderingContext2D 
и род ст вен ных им.
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Трехмерная графика в элементе <canvas>

На мо мент на пи са ния этих строк про из во ди те ли бро узе ров уже при сту пи-
ли к реа ли за ции при клад но го ин тер фей са ри со ва ния трех мер ной гра фи ки 
в эле мен те <canvas>. Этот при клад ной ин тер фейс на зы ва ет ся WebGL и яв ля-
ет ся свя зую щим зве ном ме ж ду Ja va Script и стан дарт ным при клад ным ин-
тер фей сом OpenGL. Что бы по лу чить объ ект кон тек ста для ри со ва ния трех-
мер ной гра фи ки, ме то ду getContext() эле мен та <canvas> сле ду ет пе ре дать 
стро ку «webgl». WebGL – это об шир ный, слож ный и низ ко уров не вый при-
клад ной ин тер фейс, и он не опи сы ва ет ся в этой кни ге: веб-раз ра бот чи ки, 
ско рее все го, пред поч тут ис поль зо вать вспо мо га тель ные биб лио те ки, ос но-
ван ные на WebGL, чем не по сред ст вен но сам при клад ной ин тер фейс WebGL.

Боль шая часть при клад но го ин тер фей са Canvas оп ре де ле на не в эле мен те <canvas>, 
а в объ ек те «кон тек ста ри со ва ния», по лу чить ко то рый мож но ме то дом getContext() 
эле мен та, иг раю ще го роль «хол ста». Вы зов ме то да getContext() с ар гу мен том «2d» 
воз вра ща ет объ ект CanvasRenderingContext2D, ко то рый мож но ис поль зо вать для 
ри со ва ния двух мер ной гра фи ки. Важ но по ни мать, что эле мент <canvas> и объ ект 
кон тек ста ри со ва ния – это два со вер шен но раз ных объ ек та. По сколь ку класс объ-
ек та кон тек ста име ет та кое длин ное имя, я ред ко бу ду ссы лать ся на объ ект Can-
vasRenderingContext2D по име ни, а бу ду про сто на зы вать его «объ ек том кон тек ста». 
Ана ло гич но, ко гда я бу ду упот реб лять тер мин «при клад ной ин тер фейс Can vas», 
я бу ду под ра зу ме вать «ме то ды объ ек та CanvasRenderingContext2D».

Ни же при во дит ся HTML-стра ни ца, ко то рая мо жет слу жить про стым при ме ром 
ис поль зо ва ния при клад но го ин тер фей са Canvas. Сце на рий в ней ри су ет крас ный 
квад рат и го лу бой круг в эле мен те <canvas>, как по ка за но на рис. 21.2:

<body>
Этокрасныйквадрат:<canvasid="square"width=10height=10></canvas>.
Этоголубойкруг:<canvasid="circle"width=10height=10></canvas>.
<script>
varcanvas=document.getElementById("square");//Найтипервыйэлементcanvas
varcontext=canvas.getContext("2d");//Получить2-мерныйконтекст
context.fillStyle="#f00";//Цветзаливки-красный
context.fillRect(0,0,10,10);//Залитьквадрат

canvas=document.getElementById("circle");//Второйэлементcanvas
context=canvas.getContext("2d");//Получитьегоконтекст
context.beginPath();//Начатьновый"контур"
context.arc(5,5,5,0,2*Math.PI,true);//Добавитькруг
context.fillStyle="#00f";//Цветзаливки-синий
context.fill();//Залитькруг
</script>
</body>

Мы ви де ли, что грам ма ти ка SVG по зво ля ет опи сы вать слож ные фи гу ры из пря-
мых от рез ков и кри вых ли ний, ко то рые мо гут быть на ри со ва ны или за ли ты цве-
том. В при клад ном ин тер фей се объ ек та Canvas то же ис поль зу ет ся по ня тие кон ту ра. 
Од на ко кон тур в дан ном слу чае опи сы ва ет ся не как стро ка из сим во лов и чи сел, 
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а как по сле до ва тель ность вы зо вов ме то дов, та ких как beginPath() и arc(), ис поль-
зо ван ных в при ме ре вы ше. По сле то го как кон тур бу дет оп ре де лен, к не му мож но 
при ме нять раз лич ные опе ра ции, вы пол няе мые та ки ми ме то да ми, как fill(). Осо-
бен но сти вы пол не ния опе ра ций оп ре де ля ют ся раз лич ны ми свой ст ва ми объ ек та 
кон тек ста, та ки ми как fillStyle. В сле дую щих под раз де лах рас ска зы ва ет ся:

• Как оп ре де лять фи гу ры, как ри со вать кон ту ры фи гур и как вы пол нять за лив-
ку внут рен ней об лас ти фи гур.

• Как ус та нав ли вать и чи тать зна че ние гра фи че ских ат ри бу тов объ ек та кон тек-
ста эле мен та <canvas> и как со хра нять и вос ста нав ли вать те ку щие зна че ния 
этих ат ри бу тов.

• О раз ме рах хол ста, сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию эле мен та <canvas> и о том, 
как вы пол нять транс фор ма ции этой сис те мы ко ор ди нат.

• О раз лич ных ме то дах ри со ва ния кри вых объ ек та Canvas.

• О не ко то рых спе циа ли зи ро ван ных вспо мо га тель ных ме то дах ри со ва ния пря-
мо уголь ни ков.

• Как оп ре де лять цве та, как ра бо тать с про зрач но стью и как ри со вать гра ди ен-
ты и вы пол нять за лив ку шаб лон ны ми изо бра же ния ми.

• Об ат ри бу тах, оп ре де ляю щих тол щи ну ли ний и внеш ний вид кон цов ли ний 
и вер шин мно го уголь ни ков.

• Как ри со вать текст в эле мен те <canvas>.

• Как ог ра ни чи вать об ласть хол ста, что бы ри со ва ние не вы пол ня лось за пре де-
ла ми ука зан ной об лас ти.

• Как до бав лять те ни к фи гу рам.

• Как ри со вать (и при не об хо ди мо сти мас шта би ро вать) изо бра же ния в эле мен те 
<canvas> и как из вле кать со дер жи мое это го эле мен та в ви де гра фи че ско го изо-
бра же ния.

• Как управ лять соз да ни ем со став ных изо бра же ний, ко гда вновь до бав ляе мые 
(про све чи ваю щие) пик се лы объ еди ня ют ся с су ще ст вую щи ми пик се ла ми.

• Как по лу чать и за пи сы вать крас ную, зе ле ную, си нюю со став ляю щие цве та 
и сте пень про зрач но сти пик се лов в эле мен те <canvas>.

• Как оп ре де лить, воз ник ло ли со бы тие мы ши, ко гда ее ука за тель на хо дил ся 
над на ри со ван ным изо бра же ни ем в эле мен те <canvas>.

В кон це это го раз де ла бу дет пред став лен прак ти че ский при мер, в ко то ром эле-
мен ты <canvas> бу дут ис поль зо вать ся для ото бра же ния не боль ших внут ри строч-
ных диа грамм (sparklines).

Во мно гих при ме рах ра бо ты с эле мен том <canvas>, ко то рые сле ду ют ни же, ис поль-
зу ет ся пе ре мен ная c. Эта пе ре мен ная хра нит объ ект CanvasRenderingContext2D эле-
мен та <canvas>, но ини циа ли за ция этой пе ре мен ной в са мих при ме рах обыч но не 
по ка за на. Ес ли у вас по явит ся же ла ние оп ро бо вать эти при ме ры, до бавь те раз мет-
ку HTML, оп ре де ляю щую эле мент <canvas> с со от вет ст вую щи ми ат ри бу та ми width 
и height, и сле дую щий про грамм ный код, ини циа ли зи рую щий пе ре мен ную c:

varcanvas=document.getElementById("my_canvas_id");
varc=canvas.getContext('2d');
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Ри сун ки, ко то рые встре тят ся вам да лее, бы ли соз да ны сце на рия ми Ja va Script, 
ис поль зую щи ми эле мент <canvas> – обыч но с очень боль ши ми раз ме ра ми, что бы 
соз дать изо бра же ния с вы со ким раз ре ше ни ем, при год ные для пе ча ти.

21.4.1. Рисование линий и заливка многоугольников
Что бы на ри со вать пря мые ли нии в эле мен те <canvas> и за лить внут рен нюю об-
ласть замк ну той фи гу ры, об ра зуе мой эти ми ли ния ми, не об хо ди мо сна ча ла оп ре-
де лить кон тур (path). Кон тур – это по сле до ва тель ность из од но го или бо лее фраг-
мен тов кон ту ра. Фраг мент кон ту ра – это по сле до ва тель ность из двух или бо лее 
то чек, со еди нен ных пря мы ми ли ния ми (или, как бу дет по ка за но ни же, кри вы-
ми). Соз да ет ся но вый кон тур с по мо щью ме то да beginPath(). А фраг мент кон ту ра – 
с по мо щью ме то да moveTo(). По сле ус та нов ки на чаль ной точ ки фраг мен та кон ту ра 
вы зо вом ме то да moveTo() мож но со еди нить эту точ ку с но вой точ кой пря мой ли ни-
ей, вы звав ме тод lineTo(). Сле дую щий фраг мент оп ре де ля ет кон тур, со стоя щий 
из двух пря мых ли ний:

c.beginPath();//Новыйконтур
c.moveTo(100,100);//Новыйфрагментконтурасначальнойточкой(100,100)
c.lineTo(200,200);//Добавитьлинию,соединяющуюточки(100,100)и(200,200)
c.lineTo(100,200);//Добавитьлинию,соединяющуюточки(200,200)и(100,200)

Фраг мент вы ше про сто оп ре де ля ет кон тур – он ни че го не ри су ет. Что бы фак ти че-
ски на ри со вать две ли нии, сле ду ет вы звать ме тод stroke(), а что бы за лить об-
ласть, ог ра ни чен ную эти ми ли ния ми, сле ду ет вы звать ме тод fill():

c.fill();//Залитьобластьтреугольника
c.stroke();//Нарисоватьдвесторонытреугольника

Фраг мент вы ше (плюс не ко то рый до пол ни тель ный про грамм ный код, ус та нав-
ли ваю щий тол щи ну ли ний и цвет за лив ки) вос про из во дит ри су нок, изо бра жен-
ный на рис. 21.5.

Рис. 21.5. Про стой путь, на ри со ван ный и за ли тый

Об ра ти те вни ма ние, что фраг мент кон ту ра, оп ре де ляе мый вы ше, яв ля ет ся «от-
кры тым». Он со дер жит все го две пря мые ли нии, и его ко неч ная точ ка не сов па да-
ет с на чаль ной точ кой. То есть он об ра зу ет не замк ну тую об ласть. Ме тод fill() 
вы пол ня ет за лив ку от кры тых фраг мен тов кон ту ров, как ес ли бы ко неч ная и на-
чаль ная точ ка фраг мен та кон ту ра бы ли со еди не ны пря мой ли ни ей. Имен но по-
это му при мер вы ше вы пол ня ет за лив ку тре уголь ной об лас ти, но ри су ет толь ко 
две сто ро ны это го тре уголь ни ка.

Ес ли бы по тре бо ва лось на ри со вать все три сто ро ны тре уголь ни ка вы ше, мож но 
бы ло бы вы звать ме тод closePath(), что бы со еди нить ко неч ную и на чаль ную точ-
ки фраг мен та кон ту ра. (Мож но бы ло бы так же вы звать ме тод lineTo(100,100), но 
в этом слу чае по лу чи лись бы три пря мые ли нии с об щей на чаль ной и ко неч ной 
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точ ка ми, не об ра зую щие в дей ст ви тель но сти замк ну тый фраг мент кон ту ра. При 
ри со ва нии тол сты ми ли ния ми ре зуль тат ви зу аль но вы гля дит луч ше, ес ли ис-
поль зу ет ся ме тод closePath().)

Сле ду ет сде лать еще два важ ных за ме ча ния, ка саю щие ся ме то дов stroke() и fill(). 
Во-пер вых, оба ме то да опе ри ру ют все ми эле мен та ми в те ку щем кон ту ре. До пус-
тим, что в при ме ре вы ше был до бав лен еще один фраг мент кон ту ра:

c.moveTo(300,100);//Новыйфрагментконтурасначальнойточкой(300,100);
c.lineTo(300,200);//Нарисоватьвертикальнуюлиниювниздоточки(300,200);

Ес ли за тем вы звать ме тод stroke(), по лу чи лись бы две со еди нен ные вме сте сто ро-
ны тре уголь ни ка и не свя зан ная с ни ми вер ти каль ная ли ния.

Во-вто рых, об ра ти те вни ма ние, что ме то ды stroke() и fill() ни ко гда не из ме ня ют 
те ку щий кон тур: мож но вы звать ме тод fill(), и от это го кон тур ни ку да не де нет-
ся, ко гда вслед за этим бу дет вы зван ме тод stroke(). Ко гда вы за кон чи ли ра бо ту 
с те ку щим кон ту ром и при сту пае те к ра бо те с но вым кон ту ром, нуж но не за быть 
вы зы вать ме тод beginPath(). В про тив ном слу чае вы про сто до ба ви те но вый фраг-
мент кон ту ра в су ще ст вую щий кон тур, и ста рые фраг мен ты кон ту ра бу дут ри со-
вать ся сно ва и сно ва.

При мер 21.4 со дер жит оп ре де ле ние функ ции ри со ва ния пра виль ных мно го уголь-
ни ков и де мон ст ри ру ет ис поль зо ва ние ме то дов moveTo(), lineTo() и closePath() для 
оп ре де ле ния фраг мен тов кон ту ра и ме то дов fill() и stroke() для ри со ва ния кон-
ту ров. Он вос про из во дит ри су нок, изо бра жен ный на рис. 21.6.

Рис. 21.6. Пра виль ные мно го уголь ни ки

При мер 21.4. Ри со ва ние пра виль ных мно го уголь ни ков с по мо щью  
ме то дов moveTo(), lineTo() и closePath()

//Определяетправильныймногоугольниксnсторонами,вписанныйвокружностьсцентром
//вточке(x,y)ирадиусомr.Вершинымногоугольниканаходятсянаокружности,
//наравномудалениидруготдруга.Перваявершинапомещаетсявверхнююточку
//окружностиилисосмещениемнауказанныйуголangle.Поворотвыполняется
//почасовойстрелке,есливпоследнемаргументенепередатьзначениеtrue.
functionpolygon(c,n,x,y,r,angle,counterclockwise){
angle=angle||0;
counterclockwise=counterclockwise||false;
c.moveTo(x+r*Math.sin(angle),//Новыйфрагментконтура
y-r*Math.cos(angle));//Исп.тригонометриюдлявыч.координат
vardelta=2*Math.PI/n;//Угловоерасстояниемеждувершинами
for(vari=1;i<n;i++){//Длякаждойизоставшихсявершин
angle+=counterclockwise?-delta:delta;//Скорректироватьугол
c.lineTo(x+r*Math.sin(angle),//Линиякслед.вершине
y-r*Math.cos(angle));
}
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c.closePath();//Соединитьпервуювершинуспоследней
}

//Создатьновыйконтуридобавитьфрагментыконтура,соответствующиемногоугольникам
c.beginPath();
polygon(c,3,50,70,50);//Треугольник
polygon(c,4,150,60,50,Math.PI/4);//Квадрат
polygon(c,5,255,55,50);//Пятиугольник
polygon(c,6,365,53,50,Math.PI/6);//Шестиугольник
polygon(c,4,365,53,20,Math.PI/4,true);//Квадратвшестиугольнике

//Установитьнекоторыесвойства,определяющиевнешнийвидрисунка
c.fillStyle="#ccc";//Светло-серыйфонвнутреннихобластей
c.strokeStyle="#008";//темно-синиеконтуры
c.lineWidth=5;//толщинойпятьпикселов.

//Нарисоватьвсемногоугольники(каждыйсоздаетсяввидеотдельногофрагментаконтура)
//следующимивызовами
c.fill();//Залитьфигуры
c.stroke();//Инарисоватьконтур

Об ра ти те вни ма ние, что в этом при ме ре внут ри шес ти уголь ни ка ри су ет ся квад-
рат. Квад рат и шес ти уголь ник яв ля ют ся от дель ны ми фраг мен та ми кон ту ра, но 
они пе ре кры ва ют ся. Ко гда это про ис хо дит (или ко гда один фраг мент кон ту ра пе-
ре се ка ет ся с са мим со бой), эле мен ту <canvas> при хо дит ся вы яс нять, ка кая об ласть 
яв ля ет ся внут рен ней для фраг мен та кон ту ра, а ка кая – внеш ней. Для это го эле-
мент <canvas> ис поль зу ет ал го ритм, из вест ный как «пра ви ло не ну ле во го чис ла 
обо ро тов» («nonzero winding rule»). В дан ном слу чае внут рен няя об ласть квад ра-
та не за ли ва ет ся свет ло-се рым цве том, по то му что квад рат и шес ти уголь ник ри-
со ва лись в про ти во по лож ных на прав ле ни ях: вер ши ны шес ти уголь ни ка со еди-
ня лись ли ния ми в на прав ле нии по ча со вой стрел ке, а вер ши ны квад ра та – про-
тив ча со вой стрел ки. Ес ли бы ри со ва ние квад ра та так же вы пол ня лось в на прав-
ле нии по ча со вой стрел ке, ме тод fill() за лил бы внут рен нюю об ласть квад ра та. 

Правило ненулевого числа оборотов

Что бы оп ре де лить, на хо дит ся ли точ ка P внут ри кон ту ра, ис поль зуя пра-
ви ло пра ви ло не ну ле во го чис ла обо ро тов, пред ставь те луч, ис хо дя щий из 
точ ки P в лю бом на прав ле нии и ухо дя щий в бес ко неч ность (или, ес ли го во-
рить прак ти че ским язы ком, до не ко то рой точ ки за пре де ла ми фи гу ры, об-
ра зуе мой рас смат ри вае мым кон ту ром). Те перь ини циа ли зи руй те счет чик 
ну ле вым зна че ни ем и про сле ди те за все ми пе ре се че ния ми кон ту ра с лу чом. 
Ка ж дый раз, ко гда луч пе ре се ка ет кон тур, ри суе мый в на прав ле нии по ча-
со вой стрел ке, уве ли чи вай те счет чик на еди ни цу. Ка ж дый раз, ко гда луч 
пе ре се ка ет кон тур, ри суе мый в на прав ле нии про тив ча со вой стрел ки, 
умень шай те счет чик на еди ни цу. Ес ли по сле уче та всех пе ре се че ний в счет-
чи ке по лу ча ет ся зна че ние, не рав ное ну лю, сле до ва тель но, точ ка P на хо-
дит ся внут ри кон ту ра. Ес ли счет чик ока зы ва ет ся рав ным ну лю, сле до ва-
тель но, точ ка P на хо дит ся сна ру жи.
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21.4.2. Графические атрибуты
В при ме ре 21.4 ус та нав ли ва ют ся свой ст ва fillStyle, strokeStyle и lineWidth объ ек-
та кон тек ста эле мен та <canvas>. Эти свой ст ва яв ля ют ся гра фи че ски ми ат ри бу та-
ми, оп ре де ляю щи ми цвет, ис поль зуе мый ме то дом fill(); цвет, ис поль зуе мый ме-
то дом stroke(); и тол щи ну ли ний, ри суе мых ме то дом stroke(). Об ра ти те вни ма ние, 
что эти па ра мет ры не пе ре да ют ся ме то дам fill() и stroke(), а яв ля ют ся об щи ми 
гра фи че ски ми свой ст ва ми эле мен та <canvas>. Ес ли оп ре де ля ет ся ме тод, ри сую-
щий не ко то рую фи гу ру, ко то рый не ус та нав ли ва ет эти свой ст ва, про грам ма, ис-
поль зую щая его, смо жет са ма оп ре де лять цвет фи гу ры, ус та нав ли вая свой ст ва 
strokeStyle и fillStyle пе ред вы зо вом это го ме то да. Та кое от де ле ние гра фи че ских 
свойств от ко манд ри со ва ния яв ля ет ся фун да мен таль ной осо бен но стью при клад-
но го ин тер фей са объ ек та Canvas и срод ни от де ле нию пред став ле ния от со дер жи мо-
го, дос ти гае мо го за счет при ме не ния таб лиц сти лей CSS к HTML-до ку мен там.

При клад ной ин тер фейс объ ек та Canvas со дер жит 15 свойств гра фи че ских ат ри бу-
тов в объ ек те CanvasRenderingContext2D. Эти свой ст ва пе ре чис ле ны в табл. 21.1 
и под роб но опи сы ва ют ся в со от вет ст вую щих раз де лах ни же.

Таб ли ца 21.1. Гра фи че ские ат ри бу ты при клад но го ин тер фей са объ ек та Canvas

Свойство Описание

fillStyle цвет, гра ди ент или шаб лон, ис поль зуе мый для за лив ки

font оп ре де ле ние шриф та в фор ма те CSS для ко манд ри со ва ния тек ста

globalAlpha уро вень про зрач но сти, на зна чае мый для всех пик се лов при ри-
со ва нии

globalCompositeOperation спо соб объ еди не ния но вых пик се лов с су ще ст вую щи ми

lineCap фор ма кон цов ли ний

lineJoin фор ма вер шин

lineWidth тол щи на ри суе мых ли ний

miterLimit мак си маль ная дли на ост рых вер шин

textAlign вы рав ни ва ние тек ста по го ри зон та ли

textBaseline вы рав ни ва ние тек ста по вер ти ка ли

shadowBlur чет кость те ней

shadowColor цвет те ней

shadowOffsetX го ри зон таль ное сме ще ние те ней

shadowOffsetY вер ти каль ное сме ще ние те ней

strokeStyle цвет, гра ди ент или шаб лон, ис поль зуе мый для ри со ва ния ли ний

Так как при клад ной ин тер фейс объ ек та Canvas оп ре де ля ет гра фи че ские ат ри бу ты 
в объ ек те кон тек ста, мо жет по явить ся идея вы звать ме тод getContext() не сколь ко 
раз, что бы по лу чить не сколь ко объ ек тов кон тек ста. Ес ли бы это уда лось, мож но 
бы ло бы оп ре де лить для ка ж до го из них раз лич ные ат ри бу ты и ис поль зо вать их 
как раз лич ные кис ти раз но го цве та и раз ной тол щи ны. К со жа ле нию, эле мент 
<canvas> нель зя ис поль зо вать та ким спо со бом. Ка ж дый эле мент <canvas> име ет 
толь ко один объ ект кон тек ста, и ка ж дый вы зов ме то да getContext() воз вра ща ет 
один и тот же объ ект CanvasRenderingContext2D. 
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Тем не ме нее, не смот ря на то что при клад ной ин тер фейс объ ек та Canvas по зво ля ет 
оп ре де лить толь ко один на бор гра фи че ских ат ри бу тов, он пре ду смат ри ва ет воз-
мож ность со хра нять те ку щие гра фи че ские свой ст ва, что бы их мож но бы ло из ме-
нить и позд нее лег ко вос ста но вить преж ние зна че ния. Ме тод save() по ме ща ет те-
ку щие зна че ния гра фи че ских свойств в стек. Ме тод restore() вы тал ки ва ет их со 
сте ка и вос ста нав ли ва ет са мые по след ние со хра нен ные зна че ния. В мно же ст во 
со хра няе мых свойств вхо дят все свой ст ва, пе ре чис лен ные в табл. 21.1, а так же 
те ку щее пре об ра зо ва ние сис те мы ко ор ди нат и об ласть от се че ния (обе осо бен но-
сти рас смат ри ва ют ся ни же). Важ но от ме тить, что те ку щее оп ре де ле ние кон ту ра 
и ко ор ди на ты те ку щей точ ки не вхо дят в мно же ст во со хра няе мых гра фи че ских 
свойств и не мо гут со хра нять ся и вос ста нав ли вать ся.

Ес ли вам по тре бу ет ся боль ше гиб ко сти, чем мо жет обес пе чит про стой стек гра-
фи че ских свойств, вы мо же те оп ре де лить вспо мо га тель ные ме то ды, та кие как 
в при ме ре 21.5.

При мер 21.5. Ути ли ты управ ле ния гра фи че ски ми свой ст ва ми

//Восстанавливаетпоследниесохраненныезначенияграфическихсвойств,
//ноневыталкиваетихсостека.
CanvasRenderingContext2D.prototype.revert=function(){
this.restore();//Восстановитьпрежниезначенияграфическихсвойств.
this.save();//Сохранитьихснова,чтобыможнобыловернутьсякним.
returnthis;//Позволитьсоставлениецепочеквызововметодов.
};

//Устанавливаетграфическиеатрибутывсоответствиисозначениямисвойствобъектаo.
//Или,привызовебезаргументов,возвращаеттекущиезначенияатрибутовввидеобъекта.
//Обратитевнимание,чтоэтотметоднеобслуживаетпреобразованиеилиобластьотсечения.
CanvasRenderingContext2D.prototype.attrs=function(o){
if(o){
for(varaino)//Длякаждогосвойстваобъектаo
this[a]=o[a];//Установитьегокакграфическийатрибут
returnthis;//Позволитьсоставлениецепочеквызововметодов
}
elsereturn{
fillStyle:this.fillStyle,font:this.font,
globalAlpha:this.globalAlpha,
globalCompositeOperation:this.globalCompositeOperation,
lineCap:this.lineCap,lineJoin:this.lineJoin,
lineWidth:this.lineWidth,miterLimit:this.miterLimit,
textAlign:this.textAlign,textBaseline:this.textBaseline,
shadowBlur:this.shadowBlur,shadowColor:this.shadowColor,
shadowOffsetX:this.shadowOffsetX,shadowOffsetY:this.shadowOffsetY,
strokeStyle:this.strokeStyle
};
};

21.4.3. Размеры и система координат холста
Ат ри бу ты width и height эле мен та <canvas> и со от вет ст вую щие им свой ст ва width 
и height объ ек та Canvas оп ре де ля ют раз ме ры хол ста. По умол ча нию на ча ло сис те-
мы ко ор ди нат хол ста (0,0) на хо дит ся в его ле вом верх нем уг лу. Ко ор ди на та X уве-
ли чи ва ет ся в на прав ле нии сле ва на пра во, а ко ор ди на та Y – свер ху вниз. Ко ор ди-
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на ты то чек на хол сте мо гут оп ре де лять ся ве ще ст вен ны ми зна че ния ми, и они не 
бу дут ав то ма ти че ски ок руг лять ся до це лых – для ими та ции час тич но за пол нен-
ных пик се лов объ ект Canvas ис поль зу ет прие мы сгла жи ва ния.

Раз ме ры хол ста яв ля ют ся на столь ко фун да мен таль ны ми ха рак те ри сти ка ми, что 
они не мо гут из ме нять ся без пол но го сбро са хол ста в ис ход ное со стоя ние. Из ме не-
ние зна че ния свой ст ва width или height объ ек та Canvas (да же при сваи ва ние им те-
ку щих зна че ний) вы зы ва ет очи ст ку хол ста, сти ра ние те ку ще го кон ту ра и пе ре ус-
та нов ку всех гра фи че ских ат ри бу тов (вклю чая те ку щее пре об ра зо ва ние и об ласть 
от се че ния) в ис ход ное со стоя ние.

Не смот ря на фун да мен таль ность раз ме ров хол ста, они не обя за тель но сов па да ют 
с раз ме ра ми хол ста на эк ра не или с ко ли че ст вом пик се лов, об ра зую щих по верх-
ность для ри со ва ния. Раз ме ры хол ста (а так же сис те ма ко ор ди нат по умол ча нию) 
из ме ря ют ся в CSS-пик се лах. CSS-пик се лы обыч но сов па да ют с обыч ны ми пик се-
ла ми. Од на ко на уст рой ст вах вы со ко го раз ре ше ния реа ли за ци ям раз ре ше но ото-
бра жать не сколь ко ап па рат ных пик се лов в один CSS-пик сел. Это оз на ча ет, что 
раз ме ры пря мо уголь ной об лас ти в пик се лах, от ве ден ной для хол ста, мо гут ока-
зать ся боль ше но ми наль ных раз ме ров хол ста. Об этом сле ду ет пом нить при ра-
бо те с ме ха низ ма ми хол ста, ма ни пу ли рую щи ми пик се ла ми (раз дел 21.4.14), но 
в дру гих слу ча ях раз ли чия ме ж ду вир ту аль ны ми CSS-пик се ла ми и фак ти че-
ским ап па рат ны ми пик се ла ми не ока зы ва ют влия ния на про грамм ный код, вы-
пол няю щий опе ра ции с хол стом.

По умол ча нию эле мент <canvas> ото бра жа ет ся на эк ра не с раз ме ра ми (в CSS-пик-
се лах), ука зан ны ми в его HTML-ат ри бу тах width и height. Од на ко, по доб но лю бым 
дру гим HTML-эле мен там, эле мент <canvas> мо жет иметь эк ран ные раз ме ры, оп ре-
де ляе мые CSS-ат ри бу та ми сти ля width и height. Ес ли эк ран ные раз ме ры хол ста от-
ли ча ют ся от его фак ти че ских раз ме ров, пик се лы хол ста ав то ма ти че ски бу дут 
мас шта би ро вать ся в со от вет ст вии с эк ран ны ми раз ме ра ми, ука зан ны ми в CSS-ат-
ри бу тах. Эк ран ные раз ме ры хол ста ни как не влия ют на ко ли че ст во CSS- или ап-
па рат ных пик се лов, за ре зер ви ро ван ных в рас тро вом ото бра же нии хол ста, а мас-
шта би ро ва ние вы пол ня ет ся как обыч ная опе ра ция мас шта би ро ва ния изо бра же-
ний. Ес ли эк ран ные раз ме ры ока зы ва ют ся су ще ст вен но боль ше фак ти че ских 
раз ме ров хол ста, это при во дит к по яв ле нию мо за ич но го эф фек та. Од на ко это про-
бле ма ско рее для ху дож ни ков и ни как не влия ет на про грам ми ро ва ние хол ста.

21.4.4. Преобразование системы координат
Как от ме ча лось вы ше, на ча ло сис те мы ко ор ди нат хол ста по умол ча нию на хо дит-
ся в ле вом верх нем уг лу, зна че ние ко ор ди на ты X уве ли чи ва ет ся в на прав ле нии 
сле ва на пра во, а ко ор ди на ты Y – свер ху вниз. В этой сис те ме ко ор ди нат по умол-
ча нию ко ор ди на ты точ ки ото бра жа ют ся не по сред ст вен но в CSS-пик се лы (ко то-
рые за тем ото бра жа ют ся в один или бо лее ап па рат ных пик се лов). Не ко то рые опе-
ра ции с хол стом и ат ри бу та ми (та кие как из вле че ние па ра мет ров пик се лов и ус-
та нов ка сме ще ния те ней) все гда ис поль зу ют сис те му ко ор ди нат по умол ча нию. 
Од на ко по ми мо сис те мы ко ор ди нат по умол ча нию ка ж дый холст име ет в со ста ве 
гра фи че ских свойств «те ку щую мат ри цу пре об ра зо ва ний». Эта мат ри ца оп ре де-
ля ет те ку щую сис те му ко ор ди нат хол ста. В боль шин ст ве опе ра ций с хол стом, где 
ука зы ва ют ся ко ор ди на ты точ ки, ис поль зу ет ся те ку щая сис те ма ко ор ди нат, а не 
сис те ма ко ор ди нат по умол ча нию. Те ку щая мат ри ца пре об ра зо ва ний ис поль зу-
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ет ся для пре об ра зо ва ния ука зан ных ва ми ко ор ди нат в эк ви ва лент ные им ко ор-
ди на ты в сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию.

Ме тод setTransform() по зво ля ет на пря мую оп ре де лять мат ри цу пре об ра зо ва ний 
хол ста, но обыч но пре об ра зо ва ния сис те мы ко ор ди нат про ще оп ре де лять как по-
сле до ва тель ность опе ра ций сме ще ния, вра ще ния и мас шта би ро ва ния. Влия ние 
этих опе ра ций на сис те му ко ор ди нат хол ста ил лю ст ри ру ют ся на рис. 21.7. Про-
грам ма, с по мо щью ко то рой был по лу чен этот ри су нок, семь раз под ряд ис поль зо-
ва ла од но и то же изо бра же ние осей ко ор ди нат. Един ст вен ное, что из ме ня лось 
ка ж дый раз, – это те ку щее пре об ра зо ва ние. Об ра ти те вни ма ние, что пре об ра зо-
ва ния ока зы ва ют влия ние не толь ко на ри со ва ние ли ний, но и на вы вод тек ста.

Ме тод translate() про сто сме ща ет на ча ло сис те мы ко ор ди нат вле во, впра во, вверх 
или вниз. Ме тод rotate() вы пол ня ет вра ще ние осей ко ор ди нат по ча со вой стрел ке 
на ука зан ный угол. (При клад ной ин тер фейс объ ек та Canvas все гда из ме ря ет уг лы 
в ра диа нах. Что бы пре об ра зо вать гра ду сы в ра диа ны, не об хо ди мо раз де лить зна-
че ние в гра ду сах на 180 и ум но жить на Math.PI.) Ме тод scale() рас тя ги ва ет или 
сжи ма ет рас стоя ния по оси X или Y.

Пе ре да ча от ри ца тель но го ко эф фи ци ен та мас шта би ро ва ния ме то ду scale() пе ре-
во ра чи ва ет со от вет ст вую щую ему ось от но си тель но на ча ла сис те мы ко ор ди нат, 
соз да вая зер каль ное ее от ра же ние. Имен но это пре об ра зо ва ние мож но на блю дать 
вни зу сле ва на рис. 21.7: вы зов ме то да translate() сме стил на ча ло ко ор ди нат в ле-
вый ниж ний угол хол ста, а вы зов ме то да scale() пе ре вер нул ось Y так, что зна че-
ния ко ор ди на ты Y ста ли уве ли чи вать ся в на прав ле нии сни зу вверх. Та кая пе ре-
вер ну тая сис те ма ко ор ди нат долж на быть зна ко ма вам по школь но му кур су ал-
геб ры, и она мо жет при го дить ся для ри со ва ния гра фи ков и диа грамм. От меть те, 
од на ко, что текст по сле та ко го пре об ра зо ва ния очень труд но чи тать!

Рис. 21.7. Пре об ра зо ва ния сис те мы ко ор ди нат
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21.4.4.1. Математический смысл преобразований
На мой взгляд, про ще все го раз би рать ся с пре об ра зо ва ния ми, имея их гео мет ри-
че ское пред став ле ние, ко гда дей ст вие ме то дов translate(), rotate() и scale() мож но 
пред ста вить в ви де пре об ра зо ва ний ко ор ди нат ных осей, как по ка за но на рис. 21.7. 
Пре об ра зо ва ния мож но так же пред ста вить ал геб раи че ски, в ви де сис те мы урав-
не ний, ото бра жаю щих ко ор ди на ты точ ки (x,y) в пре об ра зо ван ной сис те ме ко ор-
ди нат в ко ор ди на ты той же точ ки (x',y') в ис ход ной сис те ме ко ор ди нат.

Вы зов ме то да c.translate(dx,dy) мож но опи сать сле дую щи ми урав не ния ми:

x'=x+dx;//Значение0координатыXвновойсистемекоординат
//соответствуетзначениюdxвстаройсистемекоординат
y'=y+dy;

Опе ра цию мас шта би ро ва ния так же мож но пред ста вить в ви де про стых урав не-
ний. Вы зов ме то да c.scale(sx,sy) мож но опи сать сле дую щим об ра зом:

x'=sx*x;
y'=sy*y;

Опе ра ция вра ще ния вы гля дит не сколь ко слож нее. Вы зов c.rotate(a) опи сы ва ет ся 
сле дую щи ми три го но мет ри че ски ми урав не ния ми:

x'=x*cos(a)-y*sin(a);
y'=y*cos(a)+x*sin(a);

Об ра ти те вни ма ние, что по ря док вы пол не ния пре об ра зо ва ний име ет боль шое 
зна че ние. До пус тим, что из на чаль но ис поль зу ет ся сис те ма ко ор ди нат хол ста по 
умол ча нию, по сле че го вы пол ня ет ся сме ще ние и за тем мас шта би ро ва ние. Что бы 
ото бра зить ко ор ди на ты точ ки (x,y) в те ку щей сис те ме ко ор ди нат об рат но в ко ор-
ди на ты (x'',y'') в сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию, не об хо ди мо сна ча ла при ме-
нить урав не ния мас шта би ро ва ния, что бы ото бра зить ко ор ди на ты точ ки в про ме-
жу точ ные ко ор ди на ты (x',y') точ ки в сме щен ной, но не мас шта би ро ван ной сис-
те ме ко ор ди нат, а за тем при ме нить урав не ния сме ще ния, что бы ото бра зить эти 
про ме жу точ ные ко ор ди на ты точ ки в ко ор ди на ты (x'',y''). В ре зуль та те по лу чим 
сле дую щую сис те му урав не ний:

x''=sx*x+dx;
y''=sy*y+dy;

Ес ли же к ис ход ной сис те ме ко ор ди нат сна ча ла при ме нял ся ме тод scale(), а за тем 
translate(), мы при дем к дру гой сис те ме урав не ний:

x''=sx*(x+dx);
y''=sy*(y+dy);

При ис поль зо ва нии ал геб раи че ских пред став ле ний по сле до ва тель но стей пре об-
ра зо ва ний важ но пом нить, что в урав не ни ях они долж ны сле до вать в об рат ном 
по ряд ке – от по след не го пре об ра зо ва ния к пер во му. Од на ко при ис поль зо ва нии 
гео мет ри че ских пред став ле ний вы ра бо тае те с по сле до ва тель но стя ми пре об ра зо-
ва ний в пря мом по ряд ке, от пер во го к по след не му.

Пре об ра зо ва ния, под дер жи вае мые хол стом, из вест ны как аф фин ные пре об ра зо
ва ния. Аф фин ные пре об ра зо ва ния мо гут из ме нять рас стоя ния ме ж ду точ ка ми 
и уг лы ме ж ду ли ния ми, но па рал лель ные ли нии все гда ос та ют ся па рал лель ны-
ми по сле лю бых аф фин ных пре об ра зо ва ний – с по мо щью аф фин ных пре об ра зо-
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ва ний нель зя, на при мер, соз дать эф фект ис ка же ния ти па «ры бий глаз». Лю бое 
аф фин ное пре об ра зо ва ние мож но опи сать с по мо щью шес ти па ра мет ров от a до f, 
как по ка за но в сле дую щих урав не ни ях:

x'=ax+cy+e
y'=bx+dy+f

К те ку щей сис те ме ко ор ди нат мож но при ме нять лю бые пре об ра зо ва ния, пе ре да-
вая эти шесть па ра мет ров ме то ду transform(). На рис. 21.7 по ка за ны два ти па пре-
об ра зо ва ний – сдвиг и вра ще ние во круг ука зан ной точ ки – ко то рые мож но реа-
ли зо вать с по мо щью ме то да transform(), как по ка за но ни же:

//Сдвиг:
//x'=x+kx*y;
//y'=y+ky*x;
functionshear(c,kx,ky){c.transform(1,ky,kx,1,0,0);}

//Вращениенаthetaрадианпочасовойстрелкевокругточки(x,y).Этопреобразование
//можновыполнитьспомощьюпоследовательностивызововметодовtranslate,rotate,translate
functionrotateAbout(c,theta,x,y){
varct=Math.cos(theta),st=Math.sin(theta);
c.transform(ct,-st,st,ct,-x*ct-y*st+x,x*st-y*ct+y);
}

Ме тод setTransform() при ни ма ет те же ар гу мен ты, что и ме тод transform(), но вме-
сто пре об ра зо ва ния те ку щей сис те мы ко ор ди нат он вы пол ня ет пре об ра зо ва ние 
сис те мы ко ор ди нат по умол ча нию и де ла ет ре зуль тат но вой те ку щей сис те мой ко-
ор ди нат. Ме тод setTransform() удоб но ис поль зо вать для вре мен но го воз вра та к сис-
те ме ко ор ди нат по умол ча нию:

c.save();//Сохранитьтекущуюсистемукоординат
c.setTransform(1,0,0,1,0,0);//Вернутьсяксистемекоординатпоумолчанию
//ВыполнитьоперациисиспользованиемкоординатпоумолчаниюCSS-пикселов
c.restore();//Восстановитьсохраненнуюсистемукоординат

21.4.4.2. Примеры преобразований
При мер 21.6 де мон ст ри ру ет мощь, ко то рую да ет воз мож ность пре об ра зо ва ния 
сис те мы ко ор ди нат, где за счет ре кур сив но го при ме не ния ме то дов translate(), 
rotate() и scale() реа ли зо ва но ри со ва ние фрак та лов – сне жи нок Ко ха. Ре зуль тат 
ра бо ты это го при ме ра пред став лен на рис. 21.8, где по ка за ны сне жин ки Ко ха 
с ко ли че ст вом уров ней ре кур сии 0, 1, 2, 3 и 4.

Рис. 21.8. Сне жин ки Ко ха

Эти фи гу ры вос про из во дят ся весь ма изящ ным про грамм ным ко дом, но в нем 
ис поль зу ют ся ре кур сив ные пре об ра зо ва ния сис те мы ко ор ди нат, что де ла ет его 
слож ным для по ни ма ния. Да же ес ли вы не со би рае тесь уг луб лять ся в изу че ние 
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всех тон ко стей при ме ра, об ра ти те все же вни ма ние, что в нем име ет ся все го один 
вы зов ме то да lineTo(). Ка ж дый от дель ный сег мент на рис. 21.8 ри су ет ся сле дую-
щим об ра зом:

c.lineTo(len,0);

Зна че ние пе ре мен ной len не из ме ня ет ся в хо де вы пол не ния про грам мы, по это му 
по зи ция, ори ен та ция и дли на ка ж дой ли нии оп ре де ля ет ся опе ра ция ми сме ще-
ния, вра ще ния и мас шта би ро ва ния.

При мер 21.6. Ри со ва ние сне жи нок Ко ха по сред ст вом пре об ра зо ва ний  
сис те мы ко ор ди нат

vardeg=Math.PI/180;//Дляпреобразованияградусовврадианы

//Рисуетn-уровневыйфракталснежинкиКохавконтекстехолстаc,левыйнижнийугол
//которогоимееткоординаты(x,y),адлинастороныравнаlen.
functionsnowflake(c,n,x,y,len){
c.save();//Сохранитьтекущеепреобразование
c.translate(x,y);//Сместитьначалокоординатвначальнуюточку
c.moveTo(0,0);//Новыйфрагментконтуравновомначалекоординат
leg(n);//Нарисоватьпервуюветвьснежинки
c.rotate(-120*deg);//Поворотна120градусовпротивчасовойстрелки
leg(n);//Нарисоватьвторуюветвь
c.rotate(-120*deg);//Поворот
leg(n);//Нарисоватьпоследнююветвь
c.closePath();//Замкнутьфрагментконтура
c.restore();//Восстановитьпрежнеепреобразование

//Рисуетоднуветвьn-уровневойснежинкиКоха.Этафункцияоставляет
//текущуюпозициювконценарисованнойветвиисмещаетначалокоординаттак,
//чтотекущаяточкаоказываетсявпозиции(0,0).
//Этоозначает,чтопослерисованияветвиможновызватьrotate().
functionleg(n){
c.save();//Сохранитьтекущеепреобразование
if(n==0){//Нерекурсивныйслучай:
c.lineTo(len,0);//Простонарисоватьгоризонтальнуюлинию
}//__
else{//Рекурсивныйслучай:4подветвивида:\/
c.scale(1/3,1/3);//Подветвив3разаменьшеэтойветви
leg(n-1);//Рекурсиядляпервойподветви
c.rotate(60*deg);//Поворотна60градусовпочасовойстрелке
leg(n-1);//Втораяподветвь
c.rotate(-120*deg);//Поворотна120градусовназад
leg(n-1);//Третьяподветвь
c.rotate(60*deg);//Поворотобратнокначалу
leg(n-1);//Последняяподветвь
}
c.restore();//Восстановитьпреобразование
c.translate(len,0);//Носместитьвконецветви(0,0)
}
}

snowflake(c,0,5,115,125);//Снежинканулевогоуровняявляется
//равностороннимтреугольником
snowflake(c,1,145,115,125);//Снежинкапервогоуровня-шестиконечнаязвезда
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snowflake(c,2,285,115,125);//итакдалее.
snowflake(c,3,425,115,125);
snowflake(c,4,565,115,125);//Снежинкачетвертогоуровнявыглядиткакснежинка!
c.stroke();//Нарисоватьэтоточеньсложныйконтур

21.4.5. Рисование и заливка кривых
Кон тур – это по сле до ва тель ность фраг мен тов кон ту ра, а фраг мент кон ту ра – это 
по сле до ва тель ность то чек, со еди нен ных ли ния ми. В кон ту рах, ко то рые оп ре де-
ля лись в раз де ле 21.4.1, эти точ ки со еди ня лись пря мы ми ли ния ми, но это не обя-
за тель но долж но быть так. Объ ект CanvasRenderingContext2D оп ре де ля ет не сколь ко 
ме то дов, ко то рые до бав ля ют во фраг мент кон ту ра но вую точ ку и со еди ня ют ее 
кри вой с те ку щей точ кой:

arc()

Этот ме тод до бав ля ет во фраг мент кон ту ра ду гу. Он со еди ня ет те ку щую точ ку 
с на ча лом ду ги пря мой ли ни ей и за тем со еди ня ет на ча ло ду ги с кон цом ду ги 
сег мен том ок руж но сти, при этом ко неч ная точ ка ду ги ста но вит ся но вой те ку-
щей точ кой. Ду га оп ре де ля ет ся ше стью па ра мет ра ми: ко ор ди на ты X и Y цен-
тра ок руж но сти, ра ди ус ок руж но сти, угол на ча ла и кон ца ду ги и на прав ле ние 
(по ча со вой стрел ке или про тив ча со вой стрел ки) ри со ва ния ду ги ме ж ду эти-
ми дву мя уг ла ми.

arcTo()

Этот ме тод так же ри су ет пря мую ли нию и кру го вую ду гу, как и ме тод arc(), 
но при его ис поль зо ва нии ду га оп ре де ля ет ся дру гим на бо ром па ра мет ров. Ар-
гу мен ты ме то да arcTo() оп ре де ля ют точ ки P1 и P2 и ра ди ус. Ду га, до бав ляе мая 
в кон тур, име ет ука зан ный ра ди ус и стро ит ся так, что ли нии, со еди няю щие 
те ку щую точ ку с точ кой P1 и точ ку P1 с точ кой P2, яв ля ют ся ка са тель ны ми 
к ней. Та кой не обыч ный, на пер вый взгляд, спо соб оп ре де ле ния дуг в дей ст ви-
тель но сти яв ля ет ся весь ма удоб ным при ри со ва нии за круг лен ных уг лов. Ес ли 
ука зать ра ди ус рав ный 0, этот ме тод про сто на ри су ет пря мую ли нию, со еди-
няю щую те ку щую точ ку и точ ку P1. Од на ко ес ли ука зан не ну ле вой ра ди ус, он 
на ри су ет пря мую ли нию от те ку щей точ ки в на прав ле нии точ ки P1 до на ча ла 
ду ги, за тем нач нет ри со вать кру го вую ду гу, по ка на прав ле ние ри со ва ния не 
сов па дет с на прав ле ни ем на точ ку P2.

bezierCurveTo()

Этот ме тод до ба вит во фраг мент кон ту ра но вую точ ку P и со еди нит ее с те ку-
щей точ кой ку би че ской кри вой Бе зье. Фор ма кри вой оп ре де ля ет ся дву мя 
«кон троль ны ми точ ка ми» C1 и C2. В на ча ле кри вой (в те ку щей точ ке) ри со ва-
ние на чи на ет ся в на прав ле нии точ ки C1. В свой ко нец (в точ ке P) кри вая при-
хо дит в на прав ле нии из точ ки C2. Ме ж ду эти ми точ ка ми кри вая плав но из ги-
ба ет ся. Точ ка P ста но вит ся но вой те ку щей точ кой для фраг мен та кон ту ра.

quadraticCurveTo()

Этот ме тод по хож на ме тод bezierCurveTo(), но ри су ет квад ра тич ные кри вые Бе-
зье и име ет все го од ну кон троль ную точ ку. 

С по мо щью этих ме то дов мож но ри со вать кон ту ры, по доб ные тем, что изо бра же-
ны на рис. 21.9.
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Рис. 21.9. Кон ту ры, со стоя щие из кри вых

В при ме ре 21.7 пред став лен про грамм ный код, с по мо щью ко то ро го бы ло соз да но 
изо бра же ние на рис. 21.9. Ме то ды, ис поль зуе мые в этом при ме ре, яв ля ют ся од-
ни ми из са мых слож ных в при клад ном ин тер фей се объ ек та Canvas. Пол ное опи са-
ние ме то дов и их ар гу мен тов при во дит ся в спра воч ном раз де ле кни ги.

При мер 21.7. До бав ле ние кри вых в кон тур

//Вспомогательнаяфункциядляпреобразованияградусовврадианы
functionrads(x){returnMath.PI*x/180;}

//Нарисоватьокружность.Используйтемасштабированиеивращение,еслитребуется
//получитьэллипс.Здесьнеиспользуетсятекущаяточка,поэтомуокружностьрисуется
//безпрямойлинии,соединяющейтекущуюточкусначаломокружности.
c.beginPath();
c.arc(75,100,50,//Центрвточке(75,100),радиус50
0,rads(360),false);//Почасовойстрелкеот0до360градусов

//Нарисоватьсектор.Углыоткладываютсяпочасовойстрелкеотположительнойосиx.
//Обратитевнимание,чтометодarc()добавляетлиниюоттекущейточкикначалудуги.
c.moveTo(200,100);//Перейтивцентрокружности
c.arc(200,100,50,//Центрокружностиирадиус
rads(-60),rads(0),//Начальныйугол-60градусов,конечный0градусов
false);//falseозначаетпочасовойстрелке
c.closePath();//Добавитьпрямуюлинюкцентруокружности

//Тотжесектор,впротивоположномнаправлении
c.moveTo(325,100);
c.arc(325,100,50,rads(-60),rads(0),true);//Противчасовойстрелки
c.closePath();

//ИспользоватьarcTo()длязакругленияуглов.Здесьрисуетсяквадратсверхнимлевым
//угломвточке(400,50),сзакруглениямиугловдугамисразнымирадиусами.
c.moveTo(450,50);//Серединаверхнейстороны.
c.arcTo(500,50,500,150,30);//Частьверхнейстороныиправыйверхнийугол.
c.arcTo(500,150,400,150,20);//Добавитьправуюсторонуиправыйнижнийугол.
c.arcTo(400,150,400,50,10);//Добавитьнижнююсторонуилевыйнижнийугол.
c.arcTo(400,50,500,50,0);//Добавитьлевуюсторонуилевыйверхнийугол.
c.closePath();//Замкнутьконтур,чтобыдобавитьостатокверхнейстороны.

//КвадратичнаякриваяБезье:однаконтрольнаяточка
c.moveTo(75,250);//Началовточке(75,250)
c.quadraticCurveTo(100,200,175,250);//Соединитьсточкой(175,250)
c.fillRect(100-3,200-3,6,6);//Меткаконтрольнойточки(100,200)
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//КубическаякриваяБезье
c.moveTo(200,250);//Началовточке(200,250)
c.bezierCurveTo(220,220,280,280,300,250);//Соединитьсточкой(300,250)
c.fillRect(220-3,220-3,6,6);//Меткиконтрольныхточек
c.fillRect(280-3,280-3,6,6);

//Определитьнекоторыеграфическиеатрибутыинарисоватькривые
c.fillStyle="#aaa";//Серыйцветзаливки
c.lineWidth=5;//Черные(поумолчанию)линиитолщиной5пикселов
c.fill();//Залитьфигуры
c.stroke();//Нарисоватьконтуры

21.4.6. Прямоугольники
Объ ект CanvasRenderingContext2D оп ре де ля ет че ты ре ме то да ри со ва ния пря мо уголь-
ни ков. Один из них, fillRect(), ис поль зо вал ся в при ме ре 21.7 для соз да ния ме ток 
кон троль ных то чек кри вых Бе зье. Все че ты ре ме то да ри со ва ния пря мо уголь ни-
ков при ни ма ют два ар гу мен та, оп ре де ляю щих ко ор ди на ты од но го уг ла пря мо-
уголь ни ка, и два ар гу мен та, оп ре де ляю щих ши ри ну и вы со ту. Обыч но ука зы ва-
ет ся верх ний ле вый угол и по ло жи тель ные зна че ния ши ри ны и вы со ты, но мож-
но так же ука зать дру гие уг лы и пе ре дать от ри ца тель ные раз ме ры.

Ме тод fillRect() вы пол ня ет за лив ку внут рен ней об лас ти пря мо уголь ни ка в со от-
вет ст вии со зна че ни ем ат ри бу та fillStyle. Ме тод strokeRect() ри су ет кон тур пря-
мо уголь ни ка, ис поль зуя те ку щее зна че ние ат ри бу та strokeStyle и дру гих ат ри бу-
тов ли ний. Ме тод clearRect() по до бен ме то ду fillRect(), но он иг но ри ру ет те ку щее 
зна че ние сти ля за лив ки и за пол ня ет пря мо уголь ник про зрач ны ми чер ны ми пик-
се ла ми (цвет по умол ча нию всех пус тых хол стов). Важ но от ме тить, что все эти 
три ме то да не ока зы ва ют влия ния ни на те ку щий кон тур, ни на те ку щую точ ку 
внут ри это го кон ту ра.

По след ний ме тод ри со ва ния пря мо уголь ни ков на зы ва ет ся rect(), и он из ме ня ет 
те ку щий кон тур: он до бав ля ет ука зан ный пря мо уголь ник в ви де от дель но го 
фраг мен та кон ту ра. По доб но дру гим ме то дам оп ре де ле ния кон ту ров, сам по се бе 
он не про из во дит ни за лив ку, ни ри со ва ние кон ту ра.

21.4.7. Цвет, прозрачность, градиенты и шаблоны
Ат ри бу ты strokeStyle и fillStyle оп ре де ля ют па ра мет ры ри со ва ния ли ний и за-
лив ки об лас тей. Ча ще все го эти ат ри бу ты ис поль зу ют ся, что бы оп ре де лить не-
про зрач ный или по лу про зрач ный цвет, но им так же мож но при сваи вать объ ек ты 
CanvasPattern и CanvasGradient, что бы ри со ва ние или за лив ка вы пол ня лась с ис-
поль зо ва ни ем по вто ряю ще го ся изо бра же ния или ли ней но го или ра ди аль но го 
гра ди ен та. Кро ме то го, мож но вос поль зо вать ся свой ст вом globalAlpha, что бы сде-
лать по лу про зрач ным все, что бу дет ри со вать ся.

Что бы оп ре де лить сплош ной цвет, мож но ис поль зо вать име на цве тов, оп ре де ляе-
мые стан дар том HTML41, или ис поль зо вать стро ки в фор ма те CSS:

context.strokeStyle="blue";//Рисоватьсиниелинии
context.fillStyle="#aaa";//Заливкувыполнятьсерымцветом

1 Aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, 
white и yellow.
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По умол ча нию свой ст ва strokeStyle и fillStyle име ют зна че ние «#000000», со от-
вет ст вую щее не про зрач но му чер но му цве ту. Те ку щие бро узе ры под дер жи ва ют 
цве та CSS3 и по зво ля ют ис поль зо вать фор ма ты RGB, RGBA, HSL и HSLA оп ре де-
ле ния цве тов вдо ба вок к ба зо во му фор ма ту RGB. На при мер:

varcolors=[
"#f44",//ШестнадцатеричноезначениеRGB:красный
"#44ff44",//ШестнадцатеричноезначениеRRGGBB:зеленый
"rgb(60,60,255)",//RGBввидецелых0-255:синий
"rgb(100%,25%,100%)",//RGBввидепроцентов:пурпурный
"rgba(100%,25%,100%,0.5)",//RGBплюсальфа0-1:полупрозрачныйпурпурный
"rgba(0,0,0,0)",//Совершеннопрозрачныйчерный
"transparent",//Синонимпредыдущегоцвета
"hsl(60,100%,50%)",//Насыщенныйжелтый
"hsl(60,75%,50%)",//Менеенасыщенныйжелтый
"hsl(60,100%,75%)",//Насыщенныйжелтый,немногосветлее
"hsl(60,100%,25%)",//Насыщенныйжелтый,немноготемнее
"hsla(60,100%,50%,0.5)",//Насыщенныйжелтый,прозрачныйна50%
];

При ис поль зо ва нии фор ма та HSL цвет опи сы ва ет ся тре мя чис ла ми, оп ре де ляю-
щи ми тон (hue), на сы щен ность (saturation) и яр кость (lightness). Тон (hue) – это ве-
ли чи на уг ла в цве то вом кру ге. Зна че ние 0 со от вет ст ву ет крас но му цве ту, 60 – жел-
то му, 120 – зе ле но му, 180 – би рю зо во му, 240 – си не му, 300 – си ре не во му и 360 – 
опять крас но му. На сы щен ность опи сы ва ет ин тен сив ность цве та и оп ре де ля ет ся 
в про цен тах. Цве та с на сы щен но стью 0% яв ля ют ся от тен ка ми се ро го. Яр кость 
опи сы ва ет сте пень яр ко сти цве та и так же оп ре де ля ет ся в про цен тах. Лю бой цвет 
в фор ма те HSL со 100-процентной яр ко стью яв ля ет ся бе лым цве том, а лю бой цвет 
с яр ко стью 0% – чер ным. В фор ма те HSLA цвет опи сы ва ет ся так же, как в фор ма-
те HSL, но с до пол ни тель ным зна че ни ем аль фа-ка на ла, ко то рое из ме ня ет ся в диа-
па зо не от 0.0 (про зрач ный) до 1.0 (не про зрач ный).

Ес ли не об хо ди мо ис поль зо вать по лу про зрач ные цве та, но не же ла тель но яв но 
ука зы вать зна че ние аль фа-ка на ла для ка ж до го цве та, или ес ли не об хо ди мо до ба-
вить по лу про зрач ность к не про зрач но му изо бра же нию или шаб ло ну (на при мер), 
тре буе мое зна че ние не про зрач но сти мож но при сво ить свой ст ву globalAlpha. Зна-
че ние аль фа-ка на ла ка ж до го пик се ла, ри суе мо го ва ми, бу дет ум но жать ся на зна-
че ние свой ст ва globalAlpha. По умол ча нию это свой ст во име ет зна че ние 1 и не до-
бав ля ет про зрач но сти. Ес ли свой ст ву globalAlpha при сво ить зна че ние 0, все на ри-
со ван ное ва ми ста нет пол но стью про зрач ным и на хол сте ни че го не бу дет вид но. 
Ес ли при сво ить это му свой ст ву зна че ние 0.5, не про зрач ные пик се лы ста нут на-
по ло ви ну про зрач ны ми. А пик се лы, сте пень не про зрач но сти ко то рых бы ла рав на 
50%, ста нут не про зрач ны ми на 25%. Из ме не ние зна че ния свой ст ва globalAlpha 
ока зы ва ет влия ние на сте пень не про зрач но сти всех пик се лов, по это му вам, ве ро-
ят но, по тре бу ет ся учесть, как эти пик се лы объ еди ня ют ся (или «со став ля ют ся») 
с пик се ла ми, по верх ко то рых они на ри со ва ны – ре жи мы объ еди не ния, под дер-
жи вае мые объ ек том Canvas, опи сы ва ют ся в раз де ле 21.4.13.

Вме сто сплош но го цве та (пусть и по лу про зрач но го), за лив ку и ри со ва ние кон ту-
ров мож но так же вы пол нять с ис поль зо ва ни ем гра ди ен тов и по вто ряю щих ся изо-
бра же ний. На рис. 21.10 изо бра жен пря мо уголь ник, кон тур ко то ро го на ри со ван 
тол сты ми ли ния ми с ис поль зо ва ни ем шаб лон но го изо бра же ния по верх за лив ки 
ли ней ным гра ди ен том и под за лив кой ра ди аль ным гра ди ен том. Ни же опи сы ва-
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ет ся, как бы ло реа ли зо ва но ри со ва ние шаб лон ным изо бра же ни ем и за лив ка гра-
ди ен та ми.

Рис. 21.10. Ри со ва ние шаб ло ном и за лив ка гра ди ен том

Что бы вы пол нить за лив ку или ри со ва ние с при ме не ни ем шаб лон но го изо бра же-
ния вме сто цве та, сле ду ет при сво ить свой ст ву fillStyle или strokeStyle объ ект 
CanvasPattern, воз вра щае мый ме то дом createPattern() объ ек та кон тек ста:

varimage=document.getElementById("myimage");
c.fillStyle=c.createPattern(image,"repeat");

Пер вый ар гу мент ме то да createPattern() оп ре де ля ет изо бра же ние, ко то рое бу дет 
ис поль зо ва но как шаб лон. Это дол жен быть эле мент до ку мен та <img>, <canvas> или 
<video> (или объ ект Image, соз дан ный кон ст рук то ром Image()). Во вто ром ар гу мен-
те обыч но пе ре да ет ся стро ка «repeat», ес ли тре бу ет ся по вто рять изо бра же ние при 
за пол не нии, не за ви си мо от его раз ме ра, но мож но так же ис поль зо вать зна че ния 
«repeat-x», «repeat-y» или «no-repeat».

Об ра ти те вни ма ние, что в ка че ст ве шаб лон но го изо бра же ния для од но го эле мен-
та <canvas> мож но ис поль зо вать дру гой эле мент <canvas> (да же ес ли он не вклю чен 
в со став до ку мен та и не ви дим на эк ра не):

varoffscreen=document.createElement("canvas");//Невидимыйхолст
offscreen.width=offscreen.height=10;//Установитьегоразмеры
offscreen.getContext("2d").strokeRect(0,0,6,6);//Получитьконтекст
//инарисоватьпрямоугольник
varpattern=c.createPattern(offscreen,"repeat");//Ииспользоватькакшаблон
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Что бы вы пол нить за лив ку (или на ри со вать кон тур) гра ди ен том, сле ду ет при сво-
ить свой ст ву fillStyle (или strokeStyle) объ ект CanvasGradient, воз вра щае мый ме то-
дом createLinearGradient() или createRadialGradient() объ ек та кон тек ста. Соз да ние 
гра ди ен тов вы пол ня ет ся в не сколь ко эта пов, и в ис поль зо ва нии они не сколь ко 
слож нее, чем шаб лон ные изо бра же ния.

Пер вый этап – соз да ние объ ек та CanvasGradient. В ка че ст ве ар гу мен тов ме то ду cre-
ateLinearGradient() пе ре да ют ся ко ор ди на ты двух то чек, оп ре де ляю щих ли нию (она 
не обя за тель но долж на быть го ри зон таль ной или вер ти каль ной), вдоль ко то рой бу-
дет из ме нять ся цвет. Ар гу мен ты ме то да createRadialGradient() оп ре де ля ют цен тры 
и ра диу сы двух ок руж но стей. (Они не обя за тель но долж ны быть кон цен три че ски-
ми, но пер вая ок руж ность обыч но пол но стью рас по ла га ет ся внут ри вто рой.) Об-
лас ти внут ри ма лой ок руж но сти и за пре де ла ми боль шой ок руж но сти бу дут за-
пол нять ся сплош ным цве том, а об ласть ме ж ду ок руж но стя ми – гра ди ен том.

По сле то го как объ ект CanvasGradient соз дан и оп ре де ле ны об лас ти хол ста для за-
лив ки, не об хо ди мо оп ре де лить цве та гра ди ен та вы зо вом ме то да addColorStop() объ-
ек та CanvasGradient. В пер вом ар гу мен те это му ме то ду пе ре да ет ся чис ло в диа па зо-
не от 0.0 до 1.0. Во вто ром – цвет в фор ма те, под дер жи вае мом CSS. Этот ме тод дол-
жен вы зы вать ся как ми ни мум два раза, что бы оп ре де лить про стой гра ди ент, но 
его мож но вы звать боль шее чис ло раз. Цвет, со от вет ст вую щий зна че нию 0.0, бу-
дет ис поль зо вать ся в на ча ле гра ди ен та, а цвет, со от вет ст вую щий зна че нию 1.0, – 
в кон це. Ес ли вы ре ши те ука зать до пол ни тель ные цве та, они бу дут ис поль зо вать-
ся в про ме жу точ ных по зи ци ях гра ди ен та. В лю бой дру гой точ ке гра ди ен та зна-
че ние цве та бу дет вы чис лять ся ме то дом ин тер по ля ции. На при мер:

//Линейныйградиент,подиагоналихолста(предполагается,чтопреобразованияотсутствуют)
varbgfade=c.createLinearGradient(0,0,canvas.width,canvas.height);
bgfade.addColorStop(0.0,"#88f");//Отсветло-синеговверхуслева
bgfade.addColorStop(1.0,"#fff");//Добелоговнизусправа

//Градиентмеждудвумяконцентрическимиокружностями.Прозрачныйвсередине
//дополупрозрачногосерогоиопятьдопрозрачного.
varpeekhole=c.createRadialGradient(300,300,100,300,300,300);
peekhole.addColorStop(0.0,"transparent");//Прозрачный
peekhole.addColorStop(0.7,"rgba(100,100,100,.9)");//Полупрозрачныйсерый
peekhole.addColorStop(1.0,"rgba(0,0,0,0)");//Опятьпрозрачный

Важ но по ни мать, что гра ди ен ты тес но свя за ны с ме сто по ло же ни ем в хол сте. При 
соз да нии гра ди ен та вы ука зы вае те его гра ни цы. Ес ли по сле это го по пы тать ся 
вы пол нить за лив ку об лас ти за эти ми гра ни ца ми, бу дет ис поль зо ван сплош ной 
цвет, со от вет ст вую щий од но му или дру го му кон цу гра ди ен та. Ес ли, к при ме ру, 
вы оп ре де ли те гра ди ент вдоль ли нии, со еди няю щей точ ки (0,0) и (100, 100), этот 
гра ди ент мож но бу дет ис поль зо вать толь ко для за лив ки объ ек тов, на хо дя щих ся 
внут ри пря мо уголь ной об лас ти (0,0,100,100).

Ри су  нок, изо бра жен ный на рис. 21.10, был соз дан с ис поль зо ва ни ем шаб ло на 
pattern и гра ди ен тов bgfade и peekhole с по мо щью сле дую ще го про грамм но го ко да: 

c.fillStyle=bgfade;//Сначалаиспользоватьлинейныйградиент
c.fillRect(0,0,600,600);//Залитьвесьхолст
c.strokeStyle=pattern;//Использоватьшаблондлярисованиялиний
c.lineWidth=100;//Оченьтолстыелинии
c.strokeRect(100,100,400,400);//Нарисоватьбольшойквадрат
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c.fillStyle=peekhole;//Использоватьрадиальныйградиент
c.fillRect(0,0,600,600);//Покрытьхолстэтойполупрозрачнойзаливкой

21.4.8. Атрибуты рисования линий
Вы уже зна ко мы со свой ст вом lineWidth, ко то рое оп ре де ля ет тол щи ну ли ний, ри-
суе мых ме то да ми stroke() и strokeRect(). Кро ме свой ст ва lineWidth (и ко неч но же, 
strokeStyle) су ще ст ву ет еще три гра фи че ских ат ри бу та, влияю щих на ри со ва ние 
ли ний.

По умол ча нию свой ст во lineWidth име ет зна че ние 1, и ему мож но при сво ить лю бое 
по ло жи тель ное це лое чис ло, и да же дроб ное чис ло мень ше 1. (Ли нии тол щи ной 
ме нее од но го пик се ла ри су ют ся по лу про зрач ны ми цве та ми, по это му они вы гля-
дят ме нее тем ны ми по срав не нию с ли ния ми тол щи ной в 1 пик сел). Что бы пол но-
стью по нять дей ст вие свой ст ва lineWidth, пред ставь те кон тур как ком би на цию 
бес ко неч но тон ких од но мер ных ли ний. Пря мые ли нии и кри вые, ри суе мые ме то-
дом stroke(), цен три ру ют ся по это му кон ту ру, вы сту пая на по ло ви ну lineWidth 
в обе сто ро ны. Ес ли при ри со ва нии замк ну то го кон ту ра не об хо ди мо, что бы ви ди-
мы бы ли толь ко час ти ли ний за пре де ла ми кон ту ра, на ри суй те сна ча ла кон тур, 
а за тем за лей те его не про зрач ным цве том, что бы скрыть час ти ли ний, ко то рые 
втор га ют ся внутрь кон ту ра. Или, ес ли не об хо ди мо, что бы ви ди мы бы ли толь ко 
час ти ли ний внут ри замк ну то го кон ту ра, вы зо ви те сна ча ла ме то ды save() и clip() 
(раз дел 21.4.10), а за тем ме то ды stroke() и restore().

Из-за имею щей ся воз мож но сти из ме нять мас штаб по осям ко ор ди нат, как по ка-
за но на рис. 21.7, тол щи на ли ний за ви сит от те ку ще го пре об ра зо ва ния. Ес ли вы-
пол нить вы зов scale(2,1), что бы из ме нить мас штаб по оси X и ос та вить не тро ну-
тым мас штаб по оси Y, вер ти каль ные ли нии бу дут по лу чать ся в два раза тол ще 
го ри зон таль ных, на ри со ван ных с од ним и тем же зна че ни ем свой ст ва lineWidth. 
Важ но по ни мать, что тол щи на ли ний оп ре де ля ет ся зна че ни ем свой ст ва lineWidth 
и те ку щим пре об ра зо ва ни ем, имев ши ми ся на мо мент вы зо ва ме то да stroke(), а не 
на мо мент вы зо ва ме то да lineTo() или дру го го ме то да кон ст руи ро ва ния кон ту ра.

Три дру гих ат ри бу та ри со ва ния ли ний оп ре де ля ют внеш ний вид не со еди нен ных 
кон цов кон ту ра и вер шин, где со еди ня ют ся два фраг мен та кон ту ра. Они ока зы ва-
ют весь ма не су ще ст вен ное влия ние на внеш ний вид тон ких ли ний, но обес пе чи-
ва ют су ще ст вен ные от ли чия при ри со ва нии тол стых ли ний. Дей ст вие двух этих 
свойств ил лю ст ри ру ет ся изо бра же ни ем на рис. 21.11. Здесь кон тур по ка зан как 
тон кая чер ная ли ния, а ре зуль тат ри со ва ния ли ний – как ок ру жаю щая ее се рая 
об ласть.

Рис. 21.11. Дей ст вие ат ри бу тов lineCap и lineJoin

Свой ст во lineCap оп ре де ля ет, как бу дут вы гля деть кон цы незамк ну тых фраг мен-
тов кон ту ров. Зна че ние «butt» (по умол ча нию) со от вет ст ву ет за вер ше нию ли ний 
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не по сред ст вен но в ко неч ной точ ке. При зна че нии «square» ли ния бу дет про дол-
же на за ко неч ную точ ку на по ло ви ну тол щи ны и бу дет иметь квад рат ный ко нец. 
А при зна че нии «round» ли ния бу дет про дол же на за ко неч ную точ ку на по ло ви ну 
тол щи ны и бу дет иметь за круг лен ный ко нец (с ра диу сом за круг ле ния в по ло ви ну 
тол щи ны ли нии).

Свой ст во lineJoin оп ре де ля ет внеш ний вид вер шин, со еди няю щих фраг мен ты 
кон ту ра. По умол ча нию это свой ст во име ет зна че ние «miter», при ко то ром внеш-
ние края ли ний двух фраг мен тов кон ту ра бу дут про дол же ны, по ка они не встре-
тят ся. При зна че нии «round» вер ши ны по лу ча ют за круг лен ную фор му, а при зна-
че нии «bevel» вер ши ны об ре за ют ся пря мы ми ли ния ми.

По след нее свой ст во, свя зан ное с ри со ва ни ем ли ний, – это свой ст во miterLimit, ко-
то рое ис поль зу ет ся, толь ко ко гда свой ст во lineJoin име ет зна че ние «miter». Ко гда 
две ли нии со еди ня ют ся под ост рым уг лом, со пря же ние ме ж ду ни ми мо жет ока-
зать ся до воль но про тя жен ным, и эти про тя жен ные со пря же ния мо гут на ру шать 
ви зу аль ную гар мо нию. Свой ст во miterLimit оп ре де ля ет верх нюю гра ни цу про тя-
жен но сти со пря же ний. Ес ли со пря же ние в не ко то рой вер ши не ока зы ва ет ся длин-
нее по ло ви ны дли ны ли нии, ум но жен ной на зна че ние miterLimit, эта вер ши на бу-
дет на ри со ва на с об ре зан ным со пря же ни ем.

21.4.9. Текст
Для ри со ва ния тек ста в хол сте обыч но ис поль зу ет ся ме тод fillText(), ко то рый ри-
су ет текст, ис поль зуя цвет (гра ди ент или шаб лон), оп ре де ляе мый свой ст вом 
fillStyle. Ес ли не об хо ди мо ис поль зо вать спе ци аль ные эф фек ты при вы во де тек-
ста круп ны ми сим во ла ми, для ри со ва ния кон ту ров от дель ных сим во лов мож но 
при ме нить ме тод strokeText() (при мер вы во да кон ту ров сим во лов при во дит ся на 
рис. 21.13). Оба ме то да при ни ма ют в пер вом ар гу мен те текст, ко то рый тре бу ет ся 
на ри со вать, и ко ор ди на ты X и Y вы во да тек ста во вто ром и треть ем ар гу мен тах. 
Ни один из этих ме то дов не вно сит из ме не ний в те ку щий кон тур и не сме ща ет 
те ку щую точ ку. Как вид но на рис. 21.7, при вы во де тек ста учи ты ва ет ся те ку щее 
пре об ра зо ва ние сис те мы ко ор ди нат.

Свой ст во font оп ре де ля ет шрифт, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для ри со ва ния 
тек ста. Зна че ние это го свой ст ва долж но быть стро кой с со блю де ни ем син так си са 
CSS-ат ри бу та font. На при мер:

"48ptsans-serif"
"bold18pxTimesRoman"
"italic12ptmonospaced"
"boldersmallerserif"//жирнееименьше,чемшрифтэлемента<canvas>

Свой ст во textAlign оп ре де ля ет спо соб вы рав ни ва ния тек ста по го ри зон та ли с уче-
том ко ор ди на ты X, пе ре дан ной ме то ду fillText() или strokeText(). Свой ст во text-
Baseline оп ре де ля ет спо соб вы рав ни ва ния тек ста по вер ти ка ли с уче том ко ор ди-
на ты Y. На рис. 21.12 по ка за но дей ст вие всех до пус ти мых зна че ний этих свойств. 
Тон кая ли ния ря дом с ка ж дой стро кой тек ста – это опор ная ли ния шриф та, а ма-
лень кий квад ра тик обо зна ча ет точ ку (x,y), ко ор ди на ты ко то рой бы ли пе ре да ны 
ме то ду fillText().

По умол ча нию свой ст во textAlign име ет зна че ние «start». Об ра ти те вни ма ние, что 
для тек ста, ко то рый за пи сы ва ет ся сле ва на пра во, вы рав ни ва ние, оп ре де ляе мое 
зна че ни ем «start», сов па да ет с вы рав ни ва ни ем, оп ре де ляе мым зна че ни ем «left», 
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ана ло гич но сов па да ет и дей ст вие зна че ний «end» «right». Од на ко ес ли в эле мен те 
<canvas> оп ре де лить ат ри бут dir со зна че ни ем «rtl» (right-to-left – спра ва на ле во), 
дей ст вие зна че ния «start» вы рав ни ва ния бу дет сов па дать с дей ст ви ем зна че ния 
«right», а дей ст вие зна че ния «end» – с дей ст ви ем зна че ния «left».

Рис. 21.12. Дей ст вие свойств textAlign и textBaseline

Свой ст во textBaseline по умол ча нию име ет зна че ние «alphabetic», ко то рое со от-
вет ст ву ет ал фа ви ту Latin и по доб ным ему. Зна че ние «ideographic» ис поль зу ет ся 
со вме ст но с идео гра фи че ски ми ал фа ви та ми, та ки ми как ки тай ский и япон ский. 
Зна че ние «hanging» пред на зна че но для ис поль зо ва ния со сло го вы ми и по доб ны-
ми им ал фа ви та ми (ко то рые ис поль зу ют ся во мно гих язы ках в Ин дии). Зна че ния 
«top», «middle» и «bottom» оп ре де ля ют ис клю чи тель но гео мет ри че ское по ло же-
ние опор ной ли нии шриф та, ис хо дя из раз ме ров «ке гель ной пло щад ки» шриф та.

Ме то ды fillText() и strokeText() при ни ма ют чет вер тый не обя за тель ный ар гу мент. 
Этот ар гу мент оп ре де ля ет мак си маль ную ши ри ну ото бра жае мо го тек ста. Ес ли 
текст ока жет ся ши ре ука зан но го зна че ния, при за дан ном зна че нии свой ст ва font 
бу дет вы пол не но его мас шта би ро ва ние или бу дет ис поль зо ван бо лее уз кий или 
бо лее мел кий шрифт.

Ес ли вам по тре бу ет ся уз нать раз ме ры тек ста до его вы во да, пе ре дай те его ме то ду 
measureText(). Этот ме тод воз вра ща ет объ ект TextMetrics, оп ре де ляю щий раз ме ры 
для те ку ще го зна че ния свой ст ва font. На мо мент на пи са ния этих строк объ ект 
TextMetrics по зво лял оп ре де лить толь ко ши ри ну тек ста. Оп ре де лить ши ри ну тек-
сто вой стро ки на эк ра не мож но сле дую щим об ра зом:

varwidth=c.measureText(text).width;

21.4.10. Отсечение
По сле оп ре де ле ния кон ту ра обыч но вы зы ва ет ся ме тод stroke() или fill() (или оба). 
Мож но так же вы звать ме тод clip(), что бы оп ре де лить об ласть от се че ния. По сле 
то го как об ласть от се че ния бу дет оп ре де ле на, ри со ва ние бу дет вы пол нять ся толь-
ко в ее пре де лах. На рис. 21.13 изо бра жен слож ный ри су нок, по лу чен ный с ис-
поль зо ва ни ем об лас тей от се че ния. Вер ти каль ная по ло са в се ре ди не и текст вдоль 
ниж не го края ри сун ка бы ли на ри со ва ны до оп ре де ле ния об лас ти от се че ния, а за-
лив ка бы ла вы пол не на по сле оп ре де ле ния тре уголь ной об лас ти от се че ния.



694� Глава�21��Работа�с�графикой�и�медиафайлами�на�стороне�клиента

Рис. 21.13. Ри со ва ние кон ту ров вы пол не но до, а за лив ка – по сле оп ре де ле ния 
об лас ти от се че ния

Изо бра же ние на рис. 21.13 бы ло по лу че но с по мо щью ме то да polygon() из при ме-
ра 21.4 и сле дую ще го про грамм но го ко да:

//Определитьнекоторыеграфическиеатрибуты
c.font="bold60ptsans-serif";//Большойшрифт
c.lineWidth=2;//Узкие
c.strokeStyle="#000";//ичерныелинии

//Контурпрямоугольникаитекст
c.strokeRect(175,25,50,325);//Вертикальнаяполосавсередине
c.strokeText("<canvas>",15,330);//strokeText()вместоfillText()

//Определитьсложныйконтур,внутренняяобластькоторогоявляетсявнешней.
polygon(c,3,200,225,200);//Большойтреугольник
polygon(c,3,200,225,100,0,true);//Нарисоватьмаленькийтреугольник
//вобратномнаправлении

//Превратитьэтотконтурвобластьотсечения.
c.clip();

//Нарисоватьконтурлиниямитолщиной5пикселов,внутриобластиотсечения.
c.lineWidth=10;//Половинаэтойлиниитолщиной10пикселовокажется
//запределамиобластиотсечения
c.stroke();

//Залитьобластьконтурапрямоугольникаитекста,попавшуювобластьотсечения
c.fillStyle="#aaa"//Светло-серый
c.fillRect(175,25,50,325);//Залитьвертикальнуюполосу
c.fillStyle="#888"//Темно-серый
c.fillText("<canvas>",15,330);//Залитьтекст

Важ но от ме тить, что при вы зо ве ме то да clip() вы пол ня ет ся усе че ние са мо го те-
ку ще го кон ту ра, и этот но вый усе чен ный кон тур ста но вит ся но вой об ла стью от-
се че ния. Это оз на ча ет, что ме тод clip() мо жет толь ко сжи мать об ласть от се че ния 
и не спо со бен рас ши рять ее. Ме то да, ко то рый по зво лил бы сбро сить об ласть от се-
че ния, не су ще ст ву ет, по это му пе ред вы зо вом ме то да clip() сле ду ет вы звать ме тод 
save(), что бы позд нее мож но бы ло вер нуть ся к не усе чен но му кон ту ру вы зо вом ме-
то да restore().
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21.4.11. Тени
Объ ект CanvasRenderingContext2D име ет че ты ре свой ст ва гра фи че ских ат ри бу тов, 
управ ляю щих ри со ва ни ем те ней. Ес ли при сво ить этим свой ст вам со от вет ст вую-
щие зна че ния, лю бые ли нии, об лас ти, текст или изо бра же ния бу дут от бра сы вать 
те ни, что соз даст эф фект рас по ло же ния этих эле мен тов над по верх но стью хол ста. 
На рис. 21.14 по ка за но, как вы гля дят те ни, от бра сы вае мые за кра шен ным пря мо-
уголь ни ком, кон ту ром пря мо уголь ни ка и за кра шен ным тек стом.

Рис. 21.14. Ав то ма ти че ски сге не ри ро ван ные те ни

Свой ст во shadowColor оп ре де ля ет цвет те ни. Зна че ни ем по умол ча нию яв ля ет ся 
пол но стью про зрач ный чер ный цвет, и те ни ос та ют ся не ви ди мы ми, ес ли толь ко 
не при сво ить это му свой ст ву зна че ние, со от вет ст вую щее по лу про зрач но му или 
не про зрач но му цве ту. Это му свой ст ву до пус ка ет ся при сваи вать толь ко стро ко вые 
зна че ния цве та: для ри со ва ния те ней не мо гут ис поль зо вать ся шаб ло ны и гра ди-
ен ты. Ис поль зо ва ние по лу про зрач ных цве тов да ет бо лее реа ли стич ное изо бра же-
ние те ней из-за про све чи ва ния фо на.

Свой ст ва shadowOffsetX и shadowOffsetY оп ре де ля ют сме ще ние те ни по осям X и Y. 
По умол ча нию оба свой ст ва име ют зна че ние 0, что со от вет ст ву ет раз ме ще нию те-
ни не по сред ст вен но под ри сун ком, где она не ви ди ма. Ес ли при сво ить обо им свой-
ст вам по ло жи тель ные зна че ния, те ни бу дут на ри со ва ны пра вее и ни же ри сун ка, 
как ес ли бы ис точ ник све та, ос ве щаю щий холст, на хо дил ся за пре де ла ми эк ра на 
ле вее и вы ше. Чем боль ше сме ще ние, тем длин нее от бра сы вае мая тень и тем «вы-
ше» над хол стом бу дет ка зать ся на ри со ван ный объ ект.

Свой ст во shadowBlur оп ре де ля ет, на сколь ко раз мы тым бу дет вы гля деть край те ни. 
По умол ча нию это свой ст во име ет зна че ние 0, ко то ро му со от вет ст вую чет кие, не-
раз мы тые те ни. Боль шие зна че ния про из во дят бо лее силь ный эф фект раз мы тия, 
до оп ре де лен ной сте пе ни, оп ре де ляе мой реа ли за ци ей. Зна че ние это го свой ст ва 
ис поль зу ет ся как па ра метр Га ус со вой функ ции раз мы тия и не яв ля ет ся раз ме-
ром или дли ной в пик се лах.

В при ме ре 21.8 пред став лен про грамм ный код, ко то рый ис поль зо вал ся для по лу-
че ния изо бра же ния на рис. 21.14 и де мон ст ри рую щий ис поль зо ва ние всех че ты-
рех свойств, управ ляю щих ото бра же ни ем те ней.

При мер 21.8. Установка параметров тени 

//Определитьузкуютень
c.shadowColor="rgba(100,100,100,.4)";//Полупрозрачныйсерыйцвет
c.shadowOffsetX=c.shadowOffsetY=3;//Теньсмещенавправовниз
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c.shadowBlur=5;//Размытыеграницытени

//Нарисоватьтекствсинемпрямоугольникесэтимипараметрамитени
c.lineWidth=10;
c.strokeStyle="blue";
c.strokeRect(100,100,300,200);//Нарисоватьпрямоугольник
c.font="Bold36ptHelvetica";
c.fillText("HelloWorld",115,225);//Нарисоватьтекст

//Определитьболееширокуютень.Большиезначениясмещенийсоздаютэффектболеевысокого
//расположенияобъекта.Обратитевнимание,какполупрозрачнаятеньсмешивается
//ссинимконтуромпрямоугольника.
c.shadowOffsetX=c.shadowOffsetY=20;
c.shadowBlur=10;
c.fillStyle="red";//Нарисоватьсплошнойкрасныйпрямоугольник,
c.fillRect(50,25,200,65);//располагающийсявышесинегопрямоугольника

Зна че ния свойств shadowOffsetX и shadowOffsetY все гда оп ре де ля ют ся в сис те ме ко-
ор ди нат по умол ча нию и не под вер же ны дей ст вию ме то дов rotate() и scale(). До-
пус тим, к при ме ру, что вы по вер ну ли сис те му ко ор ди нат на 90 гра ду сов, что бы 
на ри со вать текст по вер ти ка ли и за тем вер ну лись к преж ней сис те ме ко ор ди нат, 
что бы на ри со вать текст по го ри зон та ли. Обе тек сто вые над пи си, вер ти каль ная 
и го ри зон таль ная, бу дут от бра сы вать тень в од ном на прав ле нии, что обыч но со от-
вет ст ву ет на шим пред став ле ни ям. Ана ло гич но фи гу ры, на ри со ван ные с при ме-
не ни ем раз лич ных пре об ра зо ва ний, бу дут иметь те ни с оди на ко вой «вы со той».1

21.4.12. Изображения
По ми мо век тор ной гра фи ки (кон ту ры, ли нии и про чее), при клад ной ин тер фейс 
объ ек та Canvas под дер жи ва ет так же рас тро вые изо бра же ния. Ме тод drawImage() 
ко пи ру ет в холст пик се лы из ис ход но го изо бра же ния (или из пря мо уголь ной об-
лас ти ис ход но го изо бра же ния), вы пол няя опе ра ции мас шта би ро ва ния и вра ще-
ния, ес ли они не об хо ди мы.

Ме тод drawImage() мо жет вы зы вать ся с тре мя, пя тью или де вя тью ар гу мен та ми. 
Во всех слу ча ях в пер вом ар гу мен те ему пе ре да ет ся ис ход ное изо бра же ние. Час то 
в этом ар гу мен те пе ре да ет ся эле мент <img> или не ото бра жае мый объ ект Image, 
соз дан ный с по мо щью кон ст рук то ра Image(). Од на ко точ но так же в пер вом ар гу-
мен те мож но пе ре дать дру гой эле мент <canvas> или да же эле мент <video>. Ес ли 
ме то ду drawImage() пе ре дать эле мент <img> или <video>, ко то рый к это му мо мен ту 
еще не за вер шил за груз ку изо бра же ния, он ни че го не ско пи ру ет.

При вы зо ве с тре мя ар гу мен та ми во вто ром и треть ем ар гу мен тах ме то ду draw-
Image() пе ре да ют ся ко ор ди на ты X и Y верх не го ле во го уг ла об лас ти, в ко то рую 
долж но быть ско пи ро ва но изо бра же ние. В этом слу чае в холст бу дет ско пи ро ва но 
изо бра же ние це ли ком. Ко ор ди на ты X и Y бу дут ин тер пре ти ро вать ся как ко ор ди-
на ты в те ку щей сис те ме ко ор ди нат, по это му при не об хо ди мо сти изо бра же ние бу-
дет мас шта би ро ва но или по вер ну то.

При вы зо ве ме то да drawImage() с пя тью ар гу мен та ми к ар гу мен там с ко ор ди на та-
ми X и Y, опи сан ным вы ше, до бав ля ют ся ши ри на и вы со та. Эти че ты ре ар гу мен-

1 На мо мент на пи са ния этих строк в вер сии 5 бро узе ра Google Chrome те ни бы ли реа ли-
зо ва ны с ошиб кой, и их сме ще ния бы ли под вер же ны дей ст вию пре об ра зо ва ний.
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та оп ре де ля ют пря мо уголь ную об ласть внут ри хол ста. Верх ний ле вый угол ис-
ход но го изо бра же ния бу дет по ме щен в точ ку (x,y), а пра вый ниж ний – в точ ку 
(x+width, y+height). Опять же в холст бу дет ско пи ро ва но изо бра же ние це ли ком. 
Пря мо уголь ная об ласть на зна че ния оп ре де ля ет ся в те ку щей сис те ме ко ор ди нат. 
Эта вер сия ме то да вы пол нит мас шта би ро ва ние изо бра же ние, что бы уме стить его 
в от ве ден ную об ласть, да же ес ли к ис ход ной сис те ме ко ор ди нат не при ме ня лось 
пре об ра зо ва ние мас шта би ро ва ния.

При вы зо ве ме то да drawImage() с де вя тью ар гу мен та ми ему пе ре да ют ся ко ор ди на-
ты и раз ме ры об лас ти в ис ход ном изо бра же нии и об лас ти в хол сте, и он ско пи ру ет 
толь ко ука зан ную об ласть ис ход но го изо бра же ния. В ар гу мен тах со вто ро го по 
пя тый ука зы ва ют ся ко ор ди на ты и раз ме ры пря мо уголь ной об лас ти в ис ход ном 
изо бра же нии. Они из ме ря ют ся в пик се лах CSS. Ес ли ис ход ное изо бра же ние 
пред став ле но дру гим эле мен том <canvas>, ко ор ди на ты и раз ме ры ис ход но го изо-
бра же ния бу дут из ме рять ся в сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию и ни ка кие пре об-
ра зо ва ния, при ме няв шие ся к сис те ме ко ор ди нат ис ход но го хол ста, учи ты вать ся 
не бу дут. В ар гу мен тах с шес то го по де вя тый ука зы ва ют ся ко ор ди на ты и раз ме-
ры об лас ти в те ку щей (а не по умол ча нию) сис те ме ко ор ди нат, ку да бу дет ско пи-
ро ван ука зан ный фраг мент изо бра же ния. 

При мер 21.9 де мон ст ри ру ет про стой слу чай при ме не ния ме то да drawImage(). В нем 
ис поль зу ет ся вер сия ме то да с де вя тью ар гу мен та ми, что бы ско пи ро вать фраг-
мент хол ста, уве ли чен ный и по вер ну тый, об рат но в тот же са мый холст. Как вид-
но на рис. 21.15, изо бра же ние бы ло уве ли че но дос та точ но, что бы про яви лась его 
рас тро вая струк ту ра и мож но бы ло на блю дать по лу про зрач ные пик се лы, ко то-
рые ис поль зо ва ны для сгла жи ва ния кра ев ли нии.

Рис. 21.15. Ко пия изо бра же ния бы ла уве ли че на ме то дом drawImage()

При мер 21.9. Использование метода drawImage()

//Нарисоватьлиниювверхнемлевомуглу
c.moveTo(5,5);
c.lineTo(45,45);
c.lineWidth=8;
c.lineCap="round";
c.stroke();

//Определитьпреобразованиесистемыкоординат
c.translate(50,100);
c.rotate(-45*Math.PI/180);//Разгладитьлинию
c.scale(10,10);//Увеличитьее,чтобыбыливидныотдельныепикселы

//СпомощьюdrawImageскопироватьлинию
c.drawImage(c.canvas,
0,0,50,50,//исходнаяобласть:непреобразованная
0,0,50,50);//областьназначения:преобразованная
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По ми мо воз мож но сти ко пи ро вать изо бра же ние в холст, име ет ся так же воз мож-
ность из вле кать со дер жи мое хол ста в ви де изо бра же ния с по мо щью ме то да toDa-
taURL(). В от ли чие от дру гих ме то дов, опи сан ных вы ше, ме тод toDataURL() – это 
ме тод са мо го эле мен та Canvas, а не объ ек та CanvasRenderingContext2D. Обыч но ме тод 
toDataURL() вы зы ва ет ся без ар гу мен тов и воз вра ща ет со дер жи мое хол ста как PNG-
изо бра же ние, за ко ди ро ван ное в ви де стро ки в фор ма те URL data:. Воз вра щае мая 
стро ка URL под хо дит для ис поль зо ва ния в эле мен те <img>, бла го да ря че му мож но 
соз дать ста ти че ский сни мок хол ста, как по ка за но ни же:

varimg=document.createElement("img");//Создатьэлемент<img>
img.src=canvas.toDataURL();//Установитьегоатрибутsrc
document.body.appendChild(img);//Добавитьэлементвдокумент

Все бро узе ры в обя за тель ном по ряд ке под дер жи ва ют фор мат PNG изо бра же ний. 
Не ко то рые реа ли за ции мо гут так же под дер жи вать дру гие фор ма ты, и вы мо же те 
ука зать же лае мый MIME-тип в не обя за тель ном пер вом ар гу мен те в вы зо ве ме то-
да toDataURL(). Под роб но сти смот ри те в спра воч ном раз де ле кни ги.

Су ще ст ву ет од но важ ное ог ра ни че ние, свя зан ное с без опас но стью, о ко то ром сле-
дует знать, планируя применять ме тод toDataURL(). Что бы пре дот вра тить утеч ку 
ин фор ма ции ме ж ду до ме на ми, ме тод toDataURL() не ра бо та ет с эле мен та ми <canvas>, 
имею щи ми «не яс ное про ис хо ж де ние». Счи та ет ся, что холст име ет не яс ное про ис-
хо ж де ние, ес ли в не го встав ля лось изо бра же ние (не по сред ст вен но, вы зо вом ме то-
да drawImage(), или кос вен но, с помощью ме то да CanvasPattern), имею щее про ис хо-
ж де ние, от лич ное от про ис хо ж де ния до ку мен та, со дер жа ще го эле мент <canvas>.

21.4.13. Композиция
При ри со ва нии ли ний и тек ста, за лив ке об лас тей или ко пи ро ва нии изо бра же ний 
мо жет по лу чить ся так, что но вые пик се лы бу дут на кла ды вать ся свер ху на уже 
су ще ст вую щие в хол сте. При ри со ва нии не про зрач ных пик се лов они про сто бу-
дут за ме щать уже имею щие ся пик се лы. Но при ри со ва нии по лу про зрач ных пик-
се лов но вые («ис ход ные») пик се лы бу дут объ еди нять ся (ком би ни ро вать ся) со ста-
ры ми («це ле вы ми») пик се ла ми так, что ста рые пик се лы бу дут вид ны сквозь но-
вые, с уче том сте пе ни про зрач но сти этих пик се лов.

Этот про цесс объ еди не ния но вых по лу про зрач ных ис ход ных пик се лов с су ще ст-
вую щи ми це ле вы ми пик се ла ми на зы ва ет ся ком по зи ци ей, а про цесс ком по зи ции, 
опи сан ный вы ше, ис поль зу ет ся по умол ча нию при объ еди не нии пик се лов. Од на-
ко ком по зи ция нуж на не все гда. Пред ставь те, что вы на ри со ва ли в хол сте ри су-
нок, ис поль зо вав по лу про зрач ный цвет, и те перь хо ти те вне сти в холст вре мен-
ные из ме не ния, а позд нее вос ста но вить ори ги наль ный ри су нок. Са мый про стой 
спо соб реа ли зо вать это со сто ит в том, что бы холст (или его об ласть) ско пи ро вать 
в дру гой, не ото бра жае мый холст с по мо щью ме то да drawImage(). А за тем, ко гда 
при дет вре мя вос ста но вить холст, мож но ско пи ро вать об рат но в не го фраг мент, 
ко то рый был со хра нен в не ото бра жае мом хол сте. На пом ню, что ско пи ро ван ные 
пик се лы бы ли по лу про зрач ны ми. Ес ли ре жим ком по зи ции бу дет дей ст во вать, 
они не за трут пол но стью вре мен ные из ме не ния. В по доб ных си туа ци ях не об хо ди-
мо иметь спо соб от клю чать ком по зи цию: что бы встав лять ис ход ные пик се лы, иг-
но ри руя це ле вые, не за ви си мо от сте пе ни про зрач но сти ис ход ных.

Ус та но вить тип ком по зи ции мож но с по мо щью свой ст ва globalCompositeOperation. 
По умол ча нию оно име ет зна че ние «source-over», в со от вет ст вии с ко то рым ис ход-
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ные пик се лы на кла ды ва ют ся «по верх» («over») це ле вых пик се лов и объ еди ня ют-
ся с ни ми, ес ли ис ход ные пик се лы яв ля ют ся по лу про зрач ны ми. Ес ли при сво ить 
это му свой ст ву зна че ние «copy», ком по зи ция бу дет от клю че на: ис ход ные пик се-
лы бу дут ско пи ро ва ны в холст без из ме не ний и за трут це ле вые пик се лы. Ино гда 
мо жет ока зать ся по лез ным еще од но зна че ние свой ст ва globalCompositeOperation – 
«destination-over». При ис поль зо ва нии это го ви да ком по зи ции пик се лы объ еди-
ня ют ся так, как буд то ис ход ные пик се лы до бав ля ют ся под су ще ст вую щие це ле-
вые пик се лы. Ес ли це ле вые пик се лы бу дут иметь про зрач ный или по лу про зрач-
ный цвет, не ко то рые или все ис ход ные пик се лы бу дут вид ны сквозь этот цвет.

«source-over», «destination-over» и «copy» – это три наи бо лее час то ис поль зуе мых 
ви да ком по зи ции, од на ко при клад ной ин тер фейс объ ек та Canvas под дер жи ва ет 
11 зна че ний для ат ри бу та globalCompositeOperation. На зва ния этих ви дов ком по зи-
ции дос та точ но крас но ре чи во объ яс ня ют, что они при зва ны де лать, и вам мо жет 
по тре бо вать ся не ма ло вре ме ни, что бы ра зо брать ся в осо бен но стях раз ных ви дов 
ком по зи ции, под став ляя их на зва ния в при ме ры, де мон ст ри рую щие их дей ст вие.

На рис. 21.16 по ка за ны все 11 ви дов ком по зи ции пик се лов с «пре дель ны ми» зна-
че ния ми про зрач но сти: все пик се лы яв ля ют ся пол но стью не про зрач ны ми или 
пол но стью про зрач ны ми. В ка ж дом из 11 пря мо уголь ни ков сна ча ла ри со вал ся 
квад рат, ко то рый пред став ля ет це ле вые пик се лы. За тем ус та нав ли ва лось свой ст-
во globalCompositeOperation и ри со вал ся круг, пред став ляю щий ис ход ные пик се лы.

Рис. 21.16. Ви ды ком по зи ции пик се лов с пре дель ны ми зна че ния ми про зрач но сти

На рис. 21.17 изо бра жен по хо жий при мер, в ко то ром ис поль зо ва лись пик се лы 
с «про ме жу точ ны ми» зна че ния ми про зрач но сти. В этой вер сии ис ход ный круг 
и це ле вой квад рат бы ли за ли ты гра ди ен та ми, вслед ст вие че го в ри сун ке при сут-
ст ву ют пик се лы с раз лич ной сте пе нью про зрач но сти.

Вы мо же те об на ру жить, что по нять дей ст вие то го или ино го ви да ком по зи ции со-
всем не про сто, ко гда в опе ра цию во вле че ны по лу про зрач ные пик се лы, как в дан-
ном при ме ре. Ес ли у вас есть же ла ние бо лее глу бо ко ра зо брать ся с ком по зи ци ей, 
в спра воч ной ста тье CanvasRenderingContext2D вы най де те урав не ния вы чис ле ния 
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ко неч но го зна че ния цве та пик се ла, ис хо дя из зна че ний цве та ис ход но го и це ле во-
го пик се лов для всех 11 ви дов ком по зи ции.

Рис. 21.17. Ви ды ком по зи ции пик се лов с про ме жу точ ны ми зна че ния ми про зрач но сти

На мо мент на пи са ния этих строк про из во ди те ли бро узе ров не смог ли прий ти 
к един ст ву в реа ли за ции 5 из 11 ви дов ком по зи ции: «copy», «source-in», «source-
out», «destination-atop» и «destination-in» дей ст ву ют по-раз но му в раз ных бро узе-
рах и не мо гут ис поль зо вать ся пе ре но си мым об ра зом. Да лее при во дит ся под роб-
ное опи са ние этих раз ли чий, но ес ли вы не пла ни руе те ис поль зо вать эти ви ды 
ком по зи ций, то мо же те сра зу пе рей ти к сле дую ще му раз де лу.

При ис поль зо ва нии пя ти ви дов ком по зи ции, пе ре чис лен ных вы ше, цвет це ле вых 
пик се лов ли бо иг но ри ру ет ся при вы чис ле нии ре зуль та тов, ли бо по лу чаю щие ся 
пик се лы де ла ют ся про зрач ны ми, ес ли про зрач ны ми яв ля ют ся ис ход ные пик се лы. 
Раз ли чия в реа ли за ци ях свя за ны с оп ре де ле ни ем ис ход ных пик се лов. Бро узе ры 
Sa fa ri и Chrome вы пол ня ют ком по зи цию «ло каль но»: в рас че тах уча ст ву ют толь-
ко фак ти че ские ис ход ные пик се лы, ко то рые вы во дят ся ме то да ми fill(), stroke() 
и дру ги ми. IE9, ве ро ят но, по сле ду ет это му при ме ру. Бро узе ры Firefox и Opera вы-
пол ня ют ком по зи цию «гло баль но»: в рас че тах уча ст ву ют все пик се лы в те ку щей 
об лас ти от се че ния при вы пол не нии лю бой опе ра ции ри со ва ния. Ес ли для дан но го 
це ле во го пик се ла от сут ст ву ет ис ход ный пик сел, счи та ет ся, что ис ход ный пик сел 
име ет чер ный про зрач ный цвет. В Firefox и Opera это оз на ча ет, что пять ви дов ком-
по зи ции, пе ре чис лен ные вы ше, фак ти че ски сти ра ют це ле вые пик се лы внут ри об-
лас ти от се че ния там, где от сут ст ву ют ис ход ные пик се лы. Изо бра же ния на рис. 21.16 
и рис. 21.17 бы ли по лу че ны в бро узе ре Firefox. Это объ яс ня ет, по че му рам ки, ок-
ру жаю щие при ме ры при ме не ния ви дов ком по зи ции «copy», «source-in», «so ur ce-
out», «destination-atop» и «destination-in», тонь ше, чем рам ки во круг дру гих при-
ме ров: пря мо уголь ник, ок ру жаю щий ка ж дый при мер, яв ля ет ся об ла стью от се че-
ния, и при ме не ние этих пя ти ви дов ком по зи ции при во дит к сти ра нию час ти рам ки 
(по ло ви на lineWidth), по па даю щей внутрь кон ту ра. Для срав не ния на рис. 21.18 по-
ка за ны те же ре зуль та ты, что и на рис. 21.17, но по лу чен ные в бро узе ре Chrome.
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Рис. 21.18. Ло каль ная ком по зи ция

На мо мент на пи са ния этих строк про ект стан дар та HTML5 ут вер дил гло баль ный 
под ход к ком по зи ции, реа ли зо ван ный в бро узе рах Firefox и Opera. Про из во ди те-
ли бро узе ров зна ют об имею щей ся не со вмес ти мо сти и не удов ле тво ре ны те ку щим 
со стоя ни ем спе ци фи ка ции. Ве ли ка ве ро ят ность, что спе ци фи ка ция бу дет пе ре-
смот ре на в поль зу ло каль ной ком по зи ции.

На ко нец, об ра ти те вни ма ние, что в бро узе рах, та ких как Safari и Chrome, реа ли-
зую щих ло каль ную ком по зи цию, су ще ст ву ет воз мож ность реа ли зо вать гло баль-
ную ком по зи цию. Сна ча ла нуж но соз дать пус той не ото бра жае мый холст с те ми 
же раз ме ра ми, что и ото бра жае мый. За тем на ри со вать ис ход ное изо бра же ние на 
не ото бра жае мом хол сте и вы звать ме тод drawImage(), что бы ско пи ро вать не ото бра-
жае мый ри су нок в ото бра жае мый холст и при ме нить гло баль ную ком по зи цию 
в пре де лах об лас ти от се че ния. В бро узе рах, та ких как Firefox, реа ли зую щих гло-
баль ную ком по зи цию, нет уни вер саль но го прие ма вы пол не ния ло каль ной ком-
по зи ции, но не ред ко мож но по лу чить дос та точ но близ кий эф фект, оп ре де лив со-
от вет ст вую щую об ласть от се че ния пе ред вы пол не ни ем опе ра ции ри со ва ния, для 
ко то рой ком по зи ция долж на вы пол нять ся ло каль но.

21.4.14. Манипулирование пикселами
Ме тод getImageData() воз вра ща ет объ ект ImageData, пред став ляю щий мас сив пик-
се лов (в ви де ком по нен тов R, G, B и A) из пря мо уголь ной об лас ти хол ста. Соз дать 
пус той объ ект ImageData мож но с по мо щью ме то да createImageData(). Пик се лы 
в объ ек те ImageData дос туп ны для за пи си, бла го да ря че му их мож но из ме нить как 
угод но и за тем ско пи ро вать об рат но в холст вы зо вом ме то да putImageData().

Эти ме то ды ма ни пу ли ро ва ния пик се ла ми пре дос тав ля ют низ ко уров не вый дос туп 
к хол сту. Ко ор ди на ты и раз ме ры об лас ти, пе ре да вае мой ме то ду getImageData(), за-
да ют ся в сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию: ее раз ме ры из ме ря ют ся в CSS-пик се-
лах и без уче та те ку ще го пре об ра зо ва ния. При вы зо ве ме то да putImageData() ко ор-
ди на ты так же за да ют ся в сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию. Кро ме то го, ме тод put-
ImageData() иг но ри ру ет все гра фи че ские ат ри бу ты. Он не ис поль зу ет ме ха низм ком-
по зи ции, не ум но жа ет пик се лы на зна че ние свой ст ва globalAlpha и не ри су ет те ни.
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Ме то ды ма ни пу ли ро ва ния пик се ла ми мо гут при го дить ся для реа ли за ции об ра-
бот ки изо бра же ний. При мер 21.10 де мон ст ри ру ет, как соз дать про стей ший эф фект 
раз мы тия или «сма зы ва ния» бы ст ро дви жу ще го ся объ ек та в эле мен те <canvas>. 
При мер де мон ст ри ру ет при ме не ние ме то дов getImageData() и putImageData() и по-
ка зы ва ет, как вы пол нять ите ра ции по пик се лам в объ ек те ImageData и из ме нять 
их зна че ния, но без подробного описания. Пол ная ин фор ма ция о ме то дах getIma-
geData() и putImageData() при во дит ся в спра воч ной ста тье CanvasRenderingContext2D, 
а под роб ное опи са ние объ ек та ImageData – в его соб ст вен ной спра воч ной ста тье.

При мер 21.10. Соз да ние эф фек та раз мы тия бы ст ро дви жу ще го ся объ ек та  
с по мо щью объ ек та ImageData

//"Смазать"пикселыпрямоугольнойобластивправо,чтобывоспроизвестиэффектбыстрого
//движенияобъектасправаналево.Значениеnдолжнобытьравноилибольше2.Чембольше
//значение,темсильнееэффектсмазывания.Координатыиразмерыпрямоугольнойобласти
//задаютсявсистемекоординатпоумолчанию.
functionsmear(c,n,x,y,w,h){
//ПолучитьобъектImageData,представляющийпикселыобластиэффекта
varpixels=c.getImageData(x,y,w,h);

//Смазываниевыполняетсянаместе,ипотомутребуетсяполучитьтолько
//исходныйобъектImageData.Некоторыеалгоритмыобработкиизображенийтребуют
//использованиядополнительногообъектаImageDataдлясохранениятрансформированных
//значенийпикселов.Еслибыпотребовалсяпромежуточныйбуфервывода,можнобылобы
//создатьновыйобъектImageDataстемижеразмерамиследующимспособом:
//varoutput_pixels=c.createImageData(pixels);

//Этиразмерымогутотличатьсяотзначенийаргументовwиh:накаждый
//CSS-пикселможетприходитьсянесколькоаппаратныхпикселов.
varwidth=pixels.width,height=pixels.height;

//Этомассивбайтов,хранящийинформациюопикселах,слеванаправоисверхувниз.
//Длякаждогопикселаотводится4последовательныхбайта,впорядкеR,G,B,A.
vardata=pixels.data;

//Смазатькаждыйпикселпослепервоговкаждойстроке,заменивегосуммой
//1/n-йдолиегособственногозначенияиm/n-йдолизначенияпредыдущегопиксела
varm=n-1;
for(varrow=0;row<height;row++){//Длякаждойстроки
vari=row*width*4+4;//Индексвторогопикселавстроке
for(varcol=1;col<width;col++,i+=4){//Длякаждогостолбца
data[i]=(data[i]+data[i-4]*m)/n;//Краснаясоставляющая
data[i+1]=(data[i+1]+data[i-3]*m)/n;//Зеленая
data[i+2]=(data[i+2]+data[i-2]*m)/n;//Синяя
data[i+3]=(data[i+3]+data[i-1]*m)/n;//Альфа-составляющая
}
}

//Скопироватьсмазанноеизображениеобратновтужепозициювхолсте
c.putImageData(pixels,x,y);
}

Об ра ти те вни ма ние, что на ме тод getImageData() на кла ды ва ют ся те же ог ра ни че ния 
по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния, что и на ме тод toDataURL(): он не бу дет ра бо тать 
с хол ста ми, в ко то рые встав ля лись изо бра же ния (не по сред ст вен но, вы зо вом ме-
то да drawImage(), или кос вен но, с помощью ме то да CanvasPattern), имею щие про ис-
хо ж де ние, от лич ное от про ис хо ж де ния до ку мен та, со дер жа ще го эле мент <canvas>.
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21.4.15. Определение попадания
Ме тод isPointInPath() по зво ля ет уз нать, на хо дит ся ли ука зан ная точ ка внут ри 
(или на гра ни це) те ку ще го кон ту ра, и воз вра ща ет true, ес ли это так, и false – 
в про тив ном слу чае. Ме тод при ни ма ет ко ор ди на ты точ ки в не пре об ра зо ван ной 
сис те ме ко ор ди нат по умол ча нию. Это по зво ля ет ис поль зо вать ме тод для оп ре де
ле ния по па да ния: оп ре де ле ния при над леж но сти точ ки, где был вы пол нен щел-
чок мы шью, не ко то рой оп ре де лен ной фи гу ре.

Од на ко зна че ния свойств clientX и clientY объ ек та MouseEvent нель зя пе ре дать не-
по сред ст вен но ме то ду isPointInPath(). Во-пер вых, ко ор ди на ты со бы тия мы ши 
сле ду ет пре об ра зо вать из ко ор ди нат объ ек та Window в от но си тель ные ко ор ди на ты 
эле мен та <canvas>. Во-вто рых, ес ли эк ран ные раз ме ры хол ста от ли ча ют ся от его 
фак ти че ских раз ме ров, ко ор ди на ты мы ши не об хо ди мо пе ре вес ти в со от вет ст-
вую щий мас штаб. В при ме ре 21.11 показана вспо мо га тель ная функ ция, ис поль-
зуемая для оп ре де ле ния по па да ния точ ки со бы тия MouseEvent в те ку щий кон тур.

При мер 21.11. Про вер ка по па да ния точ ки со бы тия мы ши в те ку щий кон тур

//Возвращаетtrue,еслиуказанноесобытиемышивозникловтекущемконтуре
//вуказанномобъектеCanvasRenderingContext2D.
functionhitpath(context,event){
//Получитьэлемент<canvas>изобъектаконтекста
varcanvas=context.canvas;

//Получитькоординатыиразмерыхолста
varbb=canvas.getBoundingClientRect();

//Преобразоватьимасштабироватькоординатысобытиямышивкоординатыхолста
varx=(event.clientX-bb.left)*(canvas.width/bb.width);
vary=(event.clientY-bb.top)*(canvas.height/bb.height);

//ВызватьisPointInPathспреобразованнымикоординатами
returncontext.isPointInPath(x,y);
}

Эту функ цию hitpath() мож но ис поль зо вать в об ра бот чи ках со бы тий, как по ка за-
но ни же:

canvas.onclick=function(event){
if(hitpath(this.getContext("2d"),event){
alert("Естьпопадание!");//Щелчоквпределахтекущегоконтура
}
};

Вме сто про вер ки по па да ния в те ку щий кон тур с по мо щью ме то да getImageData() 
мож но оп ре де лить, ок ра шен ли пик сел в точ ке со бы тия мы ши. Ес ли пик сел (или 
пик се лы) под ука за те лем мы ши ока зал ся пол но стью про зрач ным, сле до ва тель-
но, под ука за те лем мы ши ни че го не бы ло на ри со ва но и щел чок был вы пол нен за 
пре де ла ми ка кой-ли бо фи гу ры. При мер 21.12 де мон ст ри ру ет, как реа ли зо вать 
по доб ную про вер ку по па да ния.

При мер 21.12. Про вер ка на ли чия ок ра шен но го пик се ла в точ ке со бы тия мы ши

//Возвращаетtrue,еслиуказанноесобытиемышивозникловточке,
//гденаходитсянепрозрачныйпиксел.
functionhitpaint(context,event){
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//Преобразоватьимасштабироватькоординатысобытиямышивкоординатыхолста
varcanvas=context.canvas;
varbb=canvas.getBoundingClientRect();
varx=(event.clientX-bb.left)*(canvas.width/bb.width);
vary=(event.clientY-bb.top)*(canvas.height/bb.height);

//Получитьпиксел(илипикселы,еслиодномуCSS-пикселусоответствует
//несколькоаппаратныхпикселов)
varpixels=c.getImageData(x,y,1,1);

//Еслихотябыодинпикселимеетненулевоезначениеальфа-канала,
//вернутьtrue(попадание)
for(vari=3;i<pixels.data.length;i+=4){
if(pixels.data[i]!==0)returntrue;
}

//Иначеэтобылпромах.
returnfalse;
}

21.4.16. Пример использования элемента <canvas>: 
внутристрочные диаграммы
За кон чим гла ву прак ти че ским при ме ром ри со ва ния внут ри строч ных диа грамм. 
Внут ри строч ная диа грам ма (sparkline) – это ма лень кое изо бра же ние (обыч но 
не кий гра фик) пред на зна чен ное для ото бра же ния в по то ке тек ста, на при мер: 

. Тер мин «sparkline» был вве ден их ав то ром Эд вар дом Таф-
ти (Edward Tufte), ко то рый опи сы ва ет внут ри строч ные диа грам мы так: «Ма-
лень кие гра фи че ские изо бра же ния с вы со ким раз ре ше ни ем, встро ен ные в кон-
текст ок ру жаю щих их слов, чи сел, изо бра же ний. Внут ри строч ная диа грам ма – 
это про стой в соз да нии, тес но свя зан ный с дан ны ми гра фик, раз мер ко то ро го со-
пос та вим с раз ме ром сло ва». (Под роб нее о соз да нии внут ри строч ных диа грамм 
см. в кни ге Эд вар да Таф ти «Beautiful Evi dence» [Graphics Press].)

В при ме ре 21.13 при во дит ся от но си тель но про стой мо дуль на язы ке Ja va Script, 
по зво ляю щий встав лять в веб-стра ни цы внут ри строч ные диа грам мы. По ря док 
ра бо ты мо ду ля опи сы ва ет ся в ком мен та ри ях. Об ра ти те вни ма ние, что в нем ис-
поль зу ет ся функ ция onLoad() из при ме ра 13.5.

При мер 21.13. Реа ли за ция внут ри строч ных диа грамм с по мо щью эле мен та <canvas> 

/*
*ОтыскиваетвсеэлементысCSS-классом"sparkline",анализируетихсодержимое
*какпоследовательностьчиселизамещаетихграфическимпредставлением.
*
*Определитьвнутристрочнуюдиаграммувразметкеможнотак:
*<spanclass="sparkline">3576691115</span>
*
*ОпределитьвизуальноеоформлениедиаграммсредствамиCSSможнотак:
*.sparkline{background-color:#ddd;color:red;}
*
*-ЦветкривойграфикаопределяетсяCSS-свойствомcolorвычисленногостиля.
*-Самидиаграммыявляютсяпрозрачными,поэтомусквозьнихпросвечиваетфонстраницы.
*-Высотадиаграммыопределяетсяатрибутомdata-height,еслионуказан,
*илисвойствомfont-sizeвычисленногостилявпротивномслучае.
*-Ширинадиаграммыопределяетсяатрибутомdata-width,еслионуказан,
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*иличисломточекданных,умноженнымназначениеатрибутаdata-dx,еслион
*указан,иличисломточекданных,умноженнымнавысоту,деленнуюна6
*-Минимальноеимаксимальноезначениепоосиyизвлекаютсяизатрибутов
*data-yminиdata-ymax,еслиониуказаны,иначеотыскиваютсяминимальное
*имаксимальноезначениевданных.
*/
onLoad(function(){//Когдадокументбудетзагружен
//Отыскатьвсеэлементысклассом"sparkline"
varelts=document.getElementsByClassName("sparkline");
main:for(vare=0;e<elts.length;e++){//Длякаждогоэлемента
varelt=elts[e];

//Получитьсодержимоеэлементаипреобразоватьеговмассивчисел.
//Еслипреобразованиенеудалось,пропуститьэтотэлемент.
varcontent=elt.textContent||elt.innerText;//Содержимое
varcontent=content.replace(/^\s+|\s+$/g,"");//Удалитьпробелы
vartext=content.replace(/#.*$/gm,"");//Удалитькомментарии
text=text.replace(/[\n\r\t\v\f]/g,"");//Преобр.\nидр.впробел
vardata=text.split(/\s+|\s*,\s*/);//Попробеламизапятым
for(vari=0;i<data.length;i++){//Каждыйфрагмент
data[i]=Number(data[i]);//Преобразоватьвчисло
if(isNaN(data[i]))continuemain;//Прерватьпринеудаче
}

//Определитьцвет,ширину,высотуиграницыпоосиyдлядиаграммы
//изданных,изатрибутовdata-элементаиизвычисленногостиля.
varstyle=getComputedStyle(elt,null);
varcolor=style.color;
varheight=parseInt(elt.getAttribute("data-height"))||
parseInt(style.fontSize)||20;
varwidth=parseInt(elt.getAttribute("data-width"))||
data.length*(parseInt(elt.getAttribute("data-dx"))||height/6);
varymin=parseInt(elt.getAttribute("data-ymin"))||Math.min.apply(Math,data);
varymax=parseInt(elt.getAttribute("data-ymax"))||Math.max.apply(Math,data);
if(ymin>=ymax)ymax=ymin+1;

//Создатьэлемент<canvas>.
varcanvas=document.createElement("canvas");
canvas.width=width;//Установитьразмерыхолста
canvas.height=height;
canvas.title=content;//Содержимоеиспользоватькакподсказку
elt.innerHTML="";//Стеретьсодержимоеэлемента
elt.appendChild(canvas);//Вставитьхолствэлемент

//Нарисоватьграфикпоточкам(i,data[i]),преобразоваввкоординатыхолста.
varcontext=canvas.getContext('2d');
for(vari=0;i<data.length;i++){//Длякаждойточкинаграфике
varx=width*i/data.length;//Масштабироватьi
vary=(ymax-data[i])*height/(ymax-ymin);//иdata[i]
context.lineTo(x,y);//ПервыйвызовlineTo()выполнитmoveTo()
}
context.strokeStyle=color;//Указатьцветкривойнадиаграмме
context.stroke();//инарисоватьее
}
});
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Глава 22. Прикладные интерфейсы HTML5

Под тер ми ном HTML5 обыч но под ра зу ме ва ет ся по след няя вер сия спе ци фи ка ции 
язы ка раз мет ки HTML, но этот тер мин так же ис поль зу ет ся для обо зна че ния це-
ло го ком плек са веб-тех но ло гий, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся и оп ре де ля ют ся как 
часть язы ка раз мет ки HTML или со пут ст вую щие ему. Офи ци аль но этот ком-
плекс тех но ло гий на зы ва ет ся «Open Web Platform». Од на ко на прак ти ке ча ще ис-
поль зу ет ся со кра щен ное на зва ние «HTML5», и в дан ной гла ве мы бу дем ис поль-
зо вать его имен но в этом смыс ле. В дру гих гла вах этой кни ги уже опи сы ва лись 
не ко то рые но вые при клад ные ин тер фей сы HTML5:

• В гла ве 15 бы ли пред став ле ны ме то ды getElementsByClassName(), querySelector-
All() и ат ри бу ты дан ных эле мен тов до ку мен та.

• В гла ве 16 бы ло опи са но свой ст во classList эле мен тов.

• В гла ве 18 рас ска зы ва лось о спе ци фи ка ции «XMLHttpRequest Level 2», о вы-
пол не нии меж до мен ных HTTP-за про сов и о при клад ном ин тер фей се Event-
Source, оп ре де ляе мом спе ци фи ка ци ей «Server-Sent Events».

• В гла ве 20 был опи сан при клад ной ин тер фейс Web Storage и кэш при ло же ний 
для ав то ном ных веб-при ло же ний.

• В гла ве 21 бы ли пред став ле ны эле мен ты <audio>, <video> и <canvas>, а так же 
сред ст ва для ра бо ты с век тор ной гра фи кой SVG. 

Эта гла ва ох ва ты ва ет ряд дру гих при клад ных ин тер фей сов HTML5:

• В раз де ле 22.1 рас смат ри ва ет ся при клад ной ин тер фейс объ ек та Geolocation, 
по зво ляю щий бро узе рам оп ре де лять гео гра фи че ское ме сто на хо ж де ние поль-
зо ва те ля (с его раз ре ше ния).

• В раз де ле 22.2 рас ска зы ва ет ся о при клад ных ин тер фей сах управ ле ния ис то-
ри ей по се ще ний, ко то рые по зво ля ют веб-при ло же ни ям со хра нять и об нов-
лять ин фор ма цию о сво ем со стоя нии в от вет на ис поль зо ва ние кно пок Back(На
зад) и Forward(Вперед) бро узе ра, без не об хо ди мо сти вы пол нять пол ную пе ре за-
груз ку стра ни цы с веб-сер ве ра.

• В раз де ле 22.3 опи сы ва ет ся про стой при клад ной ин тер фейс пе ре да чи со об ще-
ний ме ж ду до ку мен та ми с раз лич ным про ис хо ж де ни ем. Он обес пе чи ва ет без-
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опас ный спо соб об хо да ог ра ни че ний по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния (раз-
дел 13.6.2), пре пят ст вую щих не по сред ст вен но му взаи мо дей ст вию до ку мен-
тов, по лу чен ных от раз ных веб-сер ве ров.

• В раз де ле 22.4 ох ва ты ва ет ся но вая важ ная осо бен ность HTML5: воз мож ность 
вы пол нять про грамм ный код на язы ке Ja va Script в от дель ном фо но вом по то ке 
вы пол не ния и без опас но взаи мо дей ст во вать с эти ми «ра бо чи ми» по то ка ми.

• В раз де ле 22.5 рас смат ри ва ют ся спе ци аль ные ти пы дан ных для ра бо ты с мас-
си ва ми бай тов и чи сел, бо лее эко ном но рас хо дую щие па мять.

• В раз де ле 22.6 бу дут пред став ле ны дво ич ные объ ек ты (Blob): не ти пи зи ро ван-
ные пор ции дан ных, ко то рые слу жат ос нов ным фор ма том об ме на дан ны ми, 
ис поль зуе мым раз лич ны ми но вы ми при клад ны ми ин тер фей са ми для ра бо ты 
с дво ич ны ми дан ны ми. В этом раз де ле так же ох ва ты ва ет ся не сколь ко ти пов 
дан ных, свя зан ных с боль ши ми дво ич ны ми объ ек та ми, и их при клад ные ин-
тер фей сы: объ ек ты File и FileReader, тип BlobBuilder и URL-ад ре са ви да blob://.

• В раз де ле 22.7 де мон ст ри ру ет ся при клад ной ин тер фейс к фай ло вой сис те ме, 
по сред ст вом ко то ро го веб-при ло же ния мо гут чи тать и пи сать фай лы в ча ст ной 
фай ло вой сис те ме. Это один из по ка не ус то яв ших ся при клад ных ин тер фей-
сов, и он не опи сы ва ет ся в спра воч ном раз де ле кни ги. 

• В раз де ле 22.8 де мон ст ри ру ет ся при клад ной ин тер фейс объ ек та IndexedDB, 
пред на зна чен ный для со хра не ния и из вле че ния объ ек тов в про стых ба зах дан-
ных. Как и ин тер фейс к фай ло вой сис те ме, при клад ной ин тер фейс Inde xedDB 
по ка яв ля ет ся не ста биль ным и не опи сы ва ет ся в спра воч ном раз де ле.

• На ко нец, раз дел 22.9 ох ва ты ва ет при клад ной ин тер фейс веб-со ке тов Web So-
ckets, по зво ляю щий веб-при ло же ни ям ус та нав ли вать со еди не ния с веб-сер ве-
ра ми и ис поль зо вать дву на прав лен ные се те вые ка на лы на ос но ве по то ков вме-
сто мо де ли се те вых взаи мо дей ст вий ти па за прос/от вет, под дер жи вае мой с по-
мо щью объ ек та XMLHttpRequest.

Осо бен но сти, опи сы вае мые в этой гла ве, ли бо не ук ла ды ва ют ся ес те ст вен ным об-
ра зом ни в од ну из тем, об су ж дав ших ся в пре ды ду щих гла вах, ли бо по ка не яв ля-
ют ся дос та точ но ста биль ны ми и зре лы ми, что бы об су ж дать их в ос нов ных гла вах 
этой кни ги. Не ко то рые из при клад ных ин тер фей сов вы гля дят дос та точ но ста-
биль ны ми, что бы их мож но бы ло опи сать в спра воч ном раз де ле, то гда как дру гие 
все еще про дол жа ют из ме нять ся и по то му не бы ли вклю че ны в чет вер тую часть 
кни ги. На тот мо мент, ко гда кни га бы ла от прав ле на в пе чать, все при ме ры в этой 
гла ве, кро ме од но го (при мер 22.9), ра бо та ли, по край ней ме ре, в од ном из бро узе-
ров. По сколь ку спе ци фи ка ции, опи сы вае мые здесь, все еще про дол жа ют до ра ба-
ты вать ся, не ко то рые из этих при ме ров мо гут пе ре стать ра бо тать, ко гда вы бу де те 
чи тать эту гла ву.

22.1. Геопозиционирование
При клад ной ин тер фейс объ ек та Geolocation (http://www.w3.org/TR/geolocationAPI/) 
по зво ля ет про грам мам на язы ке Ja va Script за пра ши вать у бро узе ра гео гра фи че-
ское ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля. Та кие при ло же ния мо гут ото бра жать кар-
ты, мар шру ты и дру гую ин фор ма цию, свя зан ную с те ку щим ме сто на хо ж де ни ем 
поль зо ва те ля. При этом, ко неч но, воз ни ка ет важ ная про бле ма со блю де ния тай-
ны ча ст ной ин фор ма ции, по это му бро узе ры, под дер жи ваю щие при клад ной ин-
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тер фейс Geolocation, все гда за пра ши ва ют у поль зо ва те ля под твер жде ние, пре ж де 
чем пе ре дать Ja va Script-про грам ме ин фор ма цию о фи зи че ском ме сто на хо ж де-
нии поль зо ва те ля.

Бро узе ры с под держ кой ин тер фей са Geolocation оп ре де ля ют свой ст во navigator.
geolocation. Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект с тре мя ме то да ми:

navigator.geolocation.getCurrentPosition()

За пра ши ва ет те ку щее гео гра фи че ское ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля.

navigator.geolocation.watchPosition()

Не толь ко за пра ши ва ет те ку щее ме сто на хо ж де ние, но и про дол жа ет сле дить 
за ко ор ди на та ми, вы зы вая ука зан ную функ цию об рат но го вы зо ва при из ме-
не нии ме сто на хо ж де ния поль зо ва те ля.

navigator.geolocation.clearWatch()

Ос та нав ли ва ет сле же ние за ме сто на хо ж де ни ем поль зо ва те ля. В ар гу мен те это-
му ме то ду сле ду ет пе ре да вать чис ло, воз вра щае мое со от вет ст вую щим вы зо-
вом ме то да watchPosition().

В уст рой ст вах, вклю чаю щих ап па рат ную под держ ку GPS, име ет ся воз мож ность 
оп ре де лять ме сто на хо ж де ние с вы со кой сте пе нью точ но сти с по мо щью уст рой ст-
ва GPS. Од на ко ча ще ин фор ма ция о ме сто на хо ж де нии по сту па ет из Все мир ной 
пау ти ны. Ес ли бро узер от пра вит IP-ад рес спе циа ли зи ро ван ной веб-служ бе, она 
в боль шин ст ве слу ча ев смо жет оп ре де лить (на ос но ве ин фор ма ции о по став щи-
ках ус луг Ин тер не та), в ка ком го ро де на хо дит ся поль зо ва тель (и рек ла мо да те ли 
час то поль зу ют ся этой воз мож но стью, реа ли зуя оп ре де ле ние ме сто на хо ж де ния 
на сто ро не сер ве ра). Бро узер час то в со стоя нии по лу чить еще бо лее точ ную ин-
фор ма цию о ме сто на хо ж де нии, за про сив у опе ра ци он ной сис те мы спи сок бли-
жай ших бес про вод ных се тей и си лы их сиг на лов. За тем эта ин фор ма ция от прав-
ля ет ся веб-служ бе, ко то рая по зво ля ет вы чис лить ме сто на хо ж де ние с боль шой 
точ но стью (обыч но с точ но стью до мик ро рай она в го ро де).

Эти тех но ло гии оп ре де ле ния гео гра фи че ско го ме сто на хо ж де ния свя за ны ли бо 
с об ме ном дан ны ми по се ти, ли бо с взаи мо дей ст ви ем с не сколь ки ми спут ни ка ми, 
по это му при клад ной ин тер фейс объ ек та Geolocation яв ля ет ся асин хрон ным: ме-
то ды getCurrentPosition() и watchPosition() воз вра ща ют управ ле ние не мед лен но, 
но они при ни ма ют функ цию, ко то рая бу дет вы зва на бро узе ром, ко гда он оп ре де-
лит ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля (или ко гда ме сто на хо ж де ние из ме нит ся). 
В про стей шем слу чае за прос ме сто на хо ж де ния вы гля дит так:

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(pos){
varlatitude=pos.coords.latitude;
varlongitude=pos.coords.longitude;
alert("Вашикоординаты:"+latitude+","+longitude);
});

В до пол не ние к ши ро те и дол го те в от вет на ка ж дый ус пеш ный за прос воз вра ща-
ет ся так же зна че ние (в мет рах), ука зы ваю щее точ ность оп ре де ле ния ме сто на хо-
ж де ния. При мер 22.1 де мон ст ри ру ет по лу че ние ин фор ма ции о ме сто на хо ж де-
нии: он вы зы ва ет ме тод getCurrentPosition(), что бы оп ре де лить те ку щее ме сто на-
хо ж де ние, и ис поль зу ет по лу чен ную ин фор ма цию для ото бра же ния кар ты (по лу-
чен ной от служ бы Google Maps) те ку ще го ме сто на хо ж де ния в мас шта бе, при мер но 
со от вет ст вую щем точ но сти оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния.
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При мер 22.1. Ис поль зо ва ние ин фор ма ции о ме сто на хо ж де нии  
для ото бра же ния кар ты

//Возвращаетвновьсозданныйэлемент<img>,настроенный(вслучаеуспешного
//определенияместонахождения)наотображениекартыдлятекущегоместонахождения.
//Обратитевнимание,чтовызывающаяпрограммасамадолжнавставитьвозвращаемый
//элементвдокумент,чтобыотобразитьего.Возбуждаетисключение,есливозможность
//определенияместонахождениянеподдерживаетсяброузером.
functiongetmap(){
//Проверитьподдержкуобъектаgeolocation
if(!navigator.geolocation)
throw"Определениеместонахождениянеподдерживается";

//Создатьновыйэлемент<img>,отправитьзапросопределенияместонахождения,
//чтобывimgотобразитькартуместонахожденияивернутьизображение.
varimage=document.createElement("img");
navigator.geolocation.getCurrentPosition(setMapURL);
returnimage;

//Этафункциябудетвызванапослетого,каквызывающаяпрограммаполучитобъект
//изображения,вслучаеуспешноговыполнениязапросаопределенияместонахождения.
functionsetMapURL(pos){
//Получитьинформациюоместонахожденииизобъектааргумента
varlatitude=pos.coords.latitude;//Градусыксеверуотэкватора
varlongitude=pos.coords.longitude;//ГрадусыквостокуотГринвича
varaccuracy=pos.coords.accuracy;//Метры

//СконструироватьURLдляполучениястатическогоизображениякарты
//отслужбыGoogleMapдляэтогоместонахождения
varurl="http://maps.google.com/maps/api/staticmap"+
"?center="+latitude+","+longitude+
"&size=640x640&sensor=true";

//Установитьмасштабкарты,используягрубоеприближение
varzoomlevel=20;//Дляначалаустановитьсамыйкрупныймасштаб
if(accuracy>80)//Уменьшитьмасштабдлянизкойточности
zoomlevel-=Math.round(Math.log(accuracy/50)/Math.LN2);
url+="&zoom="+zoomlevel;//ДобавитьмасштабвURL

//Отобразитькартувобъектеизображения.Спасибо,Google!
image.src=url;
}
}

При клад ной ин тер фейс Geolocation об ла да ет не сколь ки ми осо бен но стя ми, ко то-
рые не бы ли про де мон ст ри ро ва ны в при ме ре 22.1:

• В до пол не ние к пер во му ар гу мен ту с функ ци ей об рат но го вы зо ва ме то ды get-
CurrentPosition() и watchPosition() при ни ма ют вто рую не обя за тель ную функ-
цию, ко то рая бу дет вы зва на в слу чае не удач но го вы пол не ния за про са.

• По ми мо функ ций об ра бот чи ков ус пеш но го и не удач но го вы пол не ния за про са 
эти два ме то да при ни ма ют в треть ем не обя за тель ном ар гу мен те объ ект с па ра-
мет ра ми. Свой ст ва это го объ ек та оп ре де ля ют: же ла тель на ли вы со кая точ-
ность оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния, на сколь ко «ус та рев шей» мо жет быть 
ин фор ма ция о ме сто на хо ж де нии и пре дель ное вре мя ожи да ния оп ре де ле ния 
ме сто на хо ж де ния.



710� Глава�22��Прикладные�интерфейсы�HTML5

• Объ ект, ко то рый пе ре да ет ся об ра бот чи ку в слу чае ус пеш но го вы пол не ния за-
про са, так же вклю ча ет вре мя и мо жет (на не ко то рых уст рой ст вах) со дер жать 
до пол ни тель ную ин фор ма цию, та кую как вы со та над уров нем мо ря, ско рость 
и на прав ле ние пе ре ме ще ния.

Эти до пол ни тель ные воз мож но сти де мон ст ри ру ют ся в при ме ре 22.2.

При мер 22.2. Де мон ст ра ция всех воз мож но стей оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния

//Асинхронноопределяетместонахождениеиотображаетеговуказанномэлементе.
functionwhereami(elt){
//ЭтотобъектпередаетсяметодуgetCurrentPosition()в3аргументе
varoptions={
//Чтобыполучитькоординатысвысокойточностью(например,сустройстваGPS),
//присвойтеэтомусвойствузначениеtrue.Отметьте,однако,чтоэтоможет
//увеличитьрасходэнергииваккумуляторах.
enableHighAccuracy:false,//Приблизительно:поумолчанию

//Определитесвоезначение,еслидопустимобратькоординатыизкэша.
//Поумолчаниюимеетзначение0,чтообеспечиваетполучениесамой
//свежейинформации.
maximumAge:300000,//Пригоднаинформация,полученнаявтечениепоследних5минут

//Предельноевремяожиданиявыполнениязапроса.
//ПоумолчаниюимеетзначениеInfinity,чтосоответствуетбесконечному
//времениожиданиявыполнениязапросавызовомметодаgetCurrentPosition()
timeout:15000//Ждатьнеболее15секунд
};

if(navigator.geolocation)//Запроситькоординаты,есливозможно
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success,error,options);
else
elt.innerHTML="Возможностьопределенияместонахождения"+
"неподдерживаетсяэтимброузером";

//Этафункциябудетвызванавслучаенеудачноговыполнениязапроса
functionerror(e){
//Объектошибкисодержитчисловойкодитекстовоесообщение.Коды:
//1:пользовательнедалразрешениянаопределениеместонахождения
//2:броузернесмогопределитьместонахождение
//3:истеклопредельноевремяожидания
elt.innerHTML="Ошибкаопределенияместонахождения"+
e.code+":"+e.message;
}

//Этафункциябудетвызванавслучаеуспешноговыполнениязапроса
functionsuccess(pos){
//Этиполявозвращаютсявсегда.Обратитевнимание,чтополеtimestamp
//принадлежитвнешнемуобъектуpos,аневложенномуcoords.
varmsg="At"+
newDate(pos.timestamp).toLocaleString()+"вынаходилисьв"+
pos.coords.accuracy+"метрахотточки"+
pos.coords.latitude+"севернойшироты"+
pos.coords.longitude+"восточнойдолготы.";

//Еслиустройствовозвращаетвысотунадуровнемморя,добавитьэтуинформацию.
if(pos.coords.altitude){



22�2��Управление�историей�посещений� 711

msg+="Вынаходитесьнавысоте"+pos.coords.altitude+"±"+
pos.coords.altitudeAccuracy+"метровнадуровнемморя.";
}

//Еслиустройствовозвращаетнаправлениеискоростьдвижения,
//добавитьиэтуинформацию.
if(pos.coords.speed){
msg+="Выперемещаетесьсоскоростью"+
pos.coords.speed+"м/секвнаправлении"+
pos.coords.heading+".";
}
elt.innerHTML=msg;//Отобразитьинформациюоместонахождении
}
}

22.2. Управление историей посещений
Веб-бро узе ры за по ми на ют, ка кие до ку мен ты за гру жа лись в ок но, и пре дос тав ля-
ют кноп ки Backи Forward, по зво ляю щие пе ре ме щать ся ме ж ду эти ми до ку мен та-
ми. Эта мо дель хра не ния ис то рии по се ще ний в бро узе рах по яви лась еще в те дни, 
ко гда до ку мен ты бы ли ста ти че ски ми и все вы чис ле ния вы пол ня лись на сто ро не 
сер ве ра. В на стоя щее вре мя веб-при ло же ния час то за гру жа ют со дер жи мое ди на-
ми че ски и ото бра жа ют но вые со стоя ния при ло же ния без пол ной пе ре за груз ки 
до ку мен та. Та кие при ло же ния долж ны пре ду смат ри вать соб ст вен ные ме ха низ-
мы управ ле ния ис то ри ей по се ще ний, ес ли не об хо ди мо дать поль зо ва те лю воз-
мож ность ис поль зо вать кноп ки Backи Forwardдля пе ре хо да из од но го со стоя ния 
при ло же ния в дру гое ин туи тив но по нят ным спо со бом. Спе ци фи ка ция HTML5 
оп ре де ля ет два ме ха низ ма управ ле ния ис то ри ей по се ще ний.

Про стей ший спо соб ра бо ты с ис то ри ей по се ще ний свя зан с ис поль зо ва ни ем свой-
ст ва location.hash и со бы тия «hashchange». На мо мент на пи са ния этих строк дан-
ный спо соб был так же наи бо лее ши ро ко реа ли зо ван ным: его под держ ка в бро узе-
рах по яви лась еще до то го, как он был стан дар ти зо ван спе ци фи ка ци ей HTML5. 
В боль шин ст ве бро узе ров (кро ме ста рых вер сий IE) из ме не ние свой ст ва location.
hash при во дит к из ме не нию URL, ото бра жае мо го в стро ке вво да ад ре са, и до бав-
ле нию за пи си в ис то рию по се ще ний. Свой ст во hash оп ре де ля ет иден ти фи ка тор 
фраг мен та в URL и тра ди ци он но ис поль зо ва лось для пе ре ме ще ния к раз де лу до-
ку мен та с ука зан ным иден ти фи ка то ром. Но свой ст во location.hash не обя за тель-
но долж но оп ре де лять иден ти фи ка тор эле мен та: в не го мож но за пи сать про из-
воль ную стро ку. Ес ли со стоя ние при ло же ния мож но пред ста вить в ви де стро ки, 
эту стро ку мож но бу дет ис поль зо вать как иден ти фи ка тор фраг мен та.

Пре ду смот рев из ме не ние зна че ния свой ст ва location.hash, вы дае те поль зо ва те-
лю воз мож ность ис поль зо вать кноп ки Backи Forwardдля пе ре ме ще ния ме ж ду со-
стоя ния ми при ло же ния. Что бы та кие пе ре ме ще ния бы ли воз мож ны, при ло же-
ние долж но иметь спо соб оп ре де лять мо мент из ме не ния со стоя ния, про чи тать 
стро ку, хра ня щую ся в ви де иден ти фи ка то ра фраг мен та, и об но вить се бя в со от вет-
ст вии с тре буе мым со стоя ни ем. Со глас но спе ци фи ка ции HTML5, при из ме не нии 
иден ти фи ка то ра фраг мен та бро узер дол жен воз бу ж дать со бы тие «hash chan ge» 
в объ ек те Window. В бро узе рах, под дер жи ваю щих со бы тие «hash change», мож но 
при сво ить свой ст ву window.onhashchange функ цию об ра бот чи ка, ко то рая бу дет 
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вы зы вать ся при ка ж дом из ме не нии иден ти фи ка то ра фраг мен та до ку мен та, вы-
зван ном пе ре ме ще ни ем по ис то рии по се ще ний. При вы зо ве эта функ ция-об ра бот-
чик долж на про ана ли зи ро вать зна че ние location.hash и ото бра зить со дер жи мое 
стра ни цы, со от вет ст вую щее вы бран но му со стоя нию.

Спе ци фи ка ция HTML5 так же оп ре де ля ет дру гой, бо лее слож ный и бо лее на деж-
ный спо соб управ ле ния ис то ри ей по се ще ний, ос но ван ный на ис поль зо ва нии ме то-
да history.pushState() и со бы тия «popstate». При пе ре хо де в но вое со стоя ние веб-
при ло же ние мо жет вы звать ме тод history.pushState(), что бы до ба вить это со стоя-
ние в ис то рию по се ще ний. В пер вом ар гу мен те ме то ду пе ре да ет ся объ ект, со дер-
жа щий всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для вос ста нов ле ния те ку ще го со стоя ния 
при ло же ния. Для этой це ли по дой дет лю бой объ ект, ко то рый мож но пре об ра зо-
вать в стро ку вы зо вом ме то да JSON.stringify(), а так же не ко то рые встро ен ные ти-
пы, та кие как Date и RegExp (смот ри те врез ку ни же). Во вто ром ар гу мен те пе ре да ет-
ся не обя за тель ное за гла вие (про стая тек сто вая стро ка), ко то рую бро узер смо жет 
ис поль зо вать для иден ти фи ка ции со хра нен но го со стоя ния в ис то рии по се ще ний 
(на при мер, в ме ню кноп ки Back). В треть ем не обя за тель ном ар гу мен те пе ре да ет ся 
стро ка URL, ко то рая бу дет ото бра жать ся как ад рес те ку ще го со стоя ния. От но си-
тель ные URL-ад ре са ин тер пре ти ру ют ся от но си тель но те ку ще го ад ре са до ку мен-
та и не ред ко оп ре де ля ют лишь часть URL, со от вет ст вую щую иден ти фи ка то ру 
фраг мен та, та кую как #state. Свя зы ва ние раз лич ных со стоя ний при ло же ния 
с соб ст вен ны ми URL-ад ре са ми да ет поль зо ва те лю воз мож ность де лать за клад ки 
на внут рен ние со стоя ния при ло же ния, и ес ли в стро ке URL бу дет ука зан дос та-
точ ное ко ли че ст во ин фор ма ции, при ло же ние смо жет вос ста но вить это со стоя ние 
при за пус ке с по мо щью за клад ки.

Структурированные копии

Как от ме ча лось вы ше, ме тод pushState() при ни ма ет объ ект с ин фор ма ци ей 
о со стоя нии и соз да ет его ча ст ную ко пию. Это пол ная, глу бо кая ко пия объ-
ек та: при ее соз да нии ре кур сив но ко пи ру ет ся со дер жи мое всех вло жен ных 
объ ек тов и мас си вов. В стан дар те HTML5 та кие ко пии на зы ва ют ся струк
ту ри ро ван ны ми ко пия ми. Про це ду ра соз да ния струк ту ри ро ван ной ко пии 
на по ми на ет пе ре да чу объ ек та функ ции JSON.stringify() и об ра бот ку ре зуль-
та та функ ци ей JSON.parse() (раз дел 6.9). Но в фор мат JSON мож но пре об ра-
зо вать толь ко про стые зна че ния Ja va Script, а так же объ ек ты и мас си вы. 
Стан дарт HTML5 тре бу ет, что бы ал го ритм соз да ния струк ту ри ро ван ных 
ко пий под дер жи вал воз мож ность соз да ния ко пий объ ек тов Date и RegExp, 
ImageData (по лу чен ных из эле мен тов <canvas> – раз дел 21.4.14) и FileList, 
File и Blob (опи сы ва ет ся в раз де ле 22.6). Функ ции Ja va Script и объ ек ты 
оши бок яв но ис клю че ны из спи ска объ ек тов, под дер жи вае мых ал го рит-
мом соз да ния струк ту ри ро ван ных ко пий, так же как и боль шин ст во объ ек-
тов сре ды вы пол не ния, та ких как ок на, до ку мен ты, эле мент и т. д.

Вряд ли вам по на до бит ся со хра нять фай лы или изо бра же ния как часть со-
стоя ния при ло же ния, од на ко струк ту ри ро ван ные ко пии так же ис поль зу-
ют ся не ко то ры ми дру ги ми стан дар та ми, свя зан ны ми со стан дар том HTML5, 
и мы бу дем встре чать их на про тя же нии всей этой гла вы.
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В до пол не ние к ме то ду pushState() объ ект History оп ре де ля ет ме тод replaceState(), 
ко то рый при ни ма ет те же ар гу мен ты, но не про сто до бав ля ет но вую за пись в ис-
то рию по се ще ний, а за ме ща ет те ку щую за пись.

Ко гда поль зо ва тель пе ре ме ща ет ся по ис то рии по се ще ний с по мо щью кно пок Back
и Forward, бро узер воз бу ж да ет со бы тие «popstate» в объ ек те Window. Объ ект, свя-
зан ный с этим со бы ти ем, име ет свой ст во с име нем state, со дер жа щее ко пию (еще 
од ну струк ту ри ро ван ную ко пию) объ ек та с ин фор ма ци ей о со стоя нии, пе ре дан-
но го ме то ду pushState().

В при ме ре 22.3 де мон ст ри ру ет ся про стое веб-при ло же ние – иг ра «Уга дай чис ло», 
изо бра жен ная на рис. 22.1, – в ко то рой ис поль зу ют ся опи сан ные прие мы со хра не-
ния ис то рии по се ще ний, оп ре де ляе мые стан дар том HTML5, с це лью дать поль зо ва-
те лю воз мож ность «вер нуть ся на зад», что бы пе ре смот реть или по вто рить по пыт ку.

Ко гда эта кни га го то ви лась к пе ча ти, в бро узе ре Firefox 4 бы ло вне се но два из ме не-
ния в при клад ной ин тер фейс объ ек та History, ко то рые мо гут быть за им ст во ва ны 
и дру ги ми бро узе ра ми. Во-пер вых, в Firefox 4 ин фор ма ция о те ку щем со стоя нии 
те перь дос туп на че рез свой ст во state са мо го объ ек та History, а это оз на ча ет, что 
вновь за гру жае мые стра ни цы не долж ны ждать со бы тия «popstate». Во-вто рых, 
Fire fox 4 бо лее не воз бу ж да ет со бы тие «popstate» для вновь за гру жен ных стра ниц, 
для ко то рых от сут ст ву ет со хра нен ное со стоя ние. Это вто рое из ме не ние оз на ча ет, 
на при мер, что при мер, при ве ден ный ни же, бу дет ра бо тать не пра виль но в Firefox 4.

Рис. 22.1. Иг ра «Уга дай чис ло»

При мерx 22.3. Управ ле ние ис то ри ей по се ще ний с по мо щью pushState()

<!DOCTYPEhtml>
<html><head><title>I'mthinkingofanumber...</title>
<script>
window.onload=newgame;//Начатьновуюигрупризагрузке
window.onpopstate=popState;//Обработчиксобытийисториипосещений
varstate,ui;//Глобальныепеременные,инициализируемыевфункцииnewgame()

functionnewgame(playagain){//Начинаетновуюигру"Угадайчисло"
//Настроитьобъектдляхранениянеобходимыхэлементовдокумента
ui={
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heading:null,//Заголовок<h1>вначаледокумента.
prompt:null,//Текстпредложенияввестичисло.
input:null,//Поле,кудапользовательвводитчисла.
low:null,//Триячейкитаблицыдлявизуальногопредставления
mid:null,//...диапазона,вкоторомнаходитсязагаданноечисло.
high:null
};
//Отыскатькаждыйизэтихэлементовпоихатрибутамid
for(varidinui)ui[id]=document.getElementById(id);

//Определитьобработчиксобытийдляполяввода
ui.input.onchange=handleGuess;

//Выбратьслучайноечислоиинициализироватьсостояниеигры
state={
n:Math.floor(99*Math.random())+1,//Целоечисло:0<n<100
low:0,//Нижняяграница,гденаходитсяугадываемоечисло
high:100,//Верхняяграница,гденаходитсяугадываемоечисло
guessnum:0,//Количествовыполненныхпопытокугадатьчисло
guess:undefined//Последнеечисло,указанноепользователем
};

//Изменитьсодержимоедокумента,чтобыотобразитьначальноесостояние
display(state);

//Этафункциявызываетсякакобработчиксобытияonload,атакжекакобработчикщелчка
//накнопкеPlayAgain(Игратьещераз),котораяпоявляетсявконцеигры.
//Вовторомслучаеаргументplayagainбудетиметьзначениеtrue,иеслиэтотак,
//мысохраняемновоесостояниеигры.Ноеслифункциябылавызванавответ
//насобытие"load",сохранятьсостояниенетребуется,потомучтособытие"load"
//можетвозникнутьтакжеприпереходеназадпоисториипосещенийизкакого-то
//другогодокументавсуществующеесостояниеигры.Еслибымысохранялиначальное
//состояние,вэтомслучаемымоглибызатеретьимеющеесявисторииактуальное
//состояниеигры.Вброузерах,поддерживающихметодpushState(),засобытием"load"
//всегдаследуетсобытие"popstate".Поэтому,вместотогочтобысохранять
//состояниездесь,мыждемсобытие"popstate".Есливместеснимбудетполучен
//объектсостояния,мыпростоиспользуемего.Иначе,еслисобытие"popstate"
//содержитвполеstateзначениеnull,мызнаем,чтобыланачатановаяигра,
//ипоэтомуиспользуемreplaceStateдлясохраненияновогосостоянияигры.
if(playagain===true)save(state);
}

//СохраняетсостояниеигрыспомощьюметодаpushState(),еслиподдерживается
functionsave(state){
if(!history.pushState)return;//Вернуться,еслиpushState()неопределен

//СкаждымсостояниеммысвязываемопределеннуюстрокуURL-адреса.
//Этотадресотображаетчислопопыток,нонесодержитинформацииосостоянииигры,
//поэтомуегонельзяиспользоватьдлясозданиязакладок.
//МынеможемпоместитьинформациюосостояниивURL-адрес,
//потомучтоприэтомпришлосьбыуказатьвнемугадываемоечисло.
varurl="#guess"+state.guessnum;
//СохранитьобъектсинформациейосостоянииистрокуURL
history.pushState(state,//Сохраняемыйобъектсинформациейосостоянии
"",//Заглавие:текущиеброузерыигнорируютего
url);//URLсостояния:бесполезендлязакладок
}
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//Обработчиксобытияonpopstate,восстанавливающийсостояниеприложения.
functionpopState(event){
if(event.state){//Еслиимеетсяобъектсостояния,восстановитьего
//Обратитевнимание,чтоevent.stateявляетсяполнойкопией
//сохраненногообъектасостояния,поэтомумыможемизменятьего,
//неопасаясьизменитьсохраненноезначение.
state=event.state;//Восстановитьсостояние
display(state);//Отобразитьвосстановленноесостояние
}
else{
//Когдастраницазагружаетсявпервые,событие"popstate"поступает
//безобъектасостояния.Заменитьзначениеnullдействительным
//состоянием:смотритекомментарийвфункцииnewgame().
//Нетнеобходимостивызыватьdisplay()здесь.
history.replaceState(state,"","#guess"+state.guessnum);
}
};

//Этотобработчиксобытийвызываетсявсякийраз,когдапользовательвводитчисло.
//Онобновляетсостояниеигры,сохраняетиотображаетего.
functionhandleGuess(){
//Извлечьчислоизполяввода
varg=parseInt(this.value);
//Еслиэточислоионопопадаетвтребуемыйдиапазон
if((g>state.low)&&(g<state.high)){
//Обновитьобъектсостояниядляэтойпопытки
if(g<state.n)state.low=g;
elseif(g>state.n)state.high=g;
state.guess=g;
state.guessnum++;
//Сохранитьновоесостояниевисториипосещений
save(state);
//Изменитьдокументвответнапопыткупользователя
display(state);
}
else{//Ошибочнаяпопытка:несохранятьновоесостояние
alert("Pleaseenteranumbergreaterthan"+state.low+
"andlessthan"+state.high);
}
}

//Изменяетдокумент,отображаятекущеесостояниеигры.
functiondisplay(state){
//Отобразитьзаголовокдокумента
ui.heading.innerHTML=document.title=
"I'mthinkingofanumberbetween"+
state.low+"and"+state.high+".";

//Отобразитьдиапазончиселспомощьютаблицы
ui.low.style.width=state.low+"%";
ui.mid.style.width=(state.high-state.low)+"%";
ui.high.style.width=(100-state.high)+"%";

//Сделатьполевводавидимым,очиститьегоиустановитьфокусввода
ui.input.style.visibility="visible";
ui.input.value="";
ui.input.focus();
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//Вывестиприглашениеквводу,опираясьнапоследнююпопытку
if(state.guess===undefined)
ui.prompt.innerHTML="TypeyourguessandhitEnter:";
elseif(state.guess<state.n)
ui.prompt.innerHTML=state.guess+"istoolow.Guessagain:";
elseif(state.guess>state.n)
ui.prompt.innerHTML=state.guess+"istoohigh.Guessagain:";
else{
//Есличислоугадано,скрытьполевводаиотобразитькнопку
//PlayAgain(Игратьещераз).
ui.input.style.visibility="hidden";//Попытокбольшенебудет
ui.heading.innerHTML=document.title=state.guess+"iscorrect!";
ui.prompt.innerHTML=
"YouWin!<buttononclick='newgame(true)'>PlayAgain</button>";
}
}
</script>
<style>/*CSS-стили,чтобыпридатьигрепривлекательныйвнешнийвид*/
#prompt{font-size:16pt;}
table{width:90%;margin:10px;margin-left:5%;}
#low,#high{background-color:lightgray;height:1em;}
#mid{background-color:green;}
</style>
</head>
<body><!--Следующиеэлементыобразуютпользовательскийинтерфейсигры-->
<!--Заголовокигрыитекстовоепредставлениедиапазоначисел-->
<h1id="heading">I'mthinkingofanumber...</h1>
<!--визуальноепредставлениечисел,которыеещенебылиисключены-->
<table><tr><tdid="low"></td><tdid="mid"></td><tdid="high"></td></tr></table>
<!--Полевводачисел-->
<labelid="prompt"></label><inputid="input"type="text">
</body></html>

22.3. Взаимодействие документов 
с разным происхождением
Как от ме ча лось в раз де ле 14.8, не ко то рые ок на и вклад ки бро узе ра пол но стью изо-
ли ро ва ны друг от дру га, и сце на рий, вы пол няю щий ся в од ном ок не или вклад ке, 
ни че го не зна ет о су ще ст во ва нии дру гих окон и вкла док. В дру гих слу ча ях, ко гда 
сце на рий сам от кры ва ет но вые ок на или ра бо та ет с вло жен ны ми фрей ма ми, сце-
на рии в этих ок нах и фрей мах мо гут быть ос ве дом ле ны друг о дру ге. Ес ли эти ок на 
или фрей мы со дер жат до ку мен ты, по лу чен ные от од но го и то го же веб-сер ве ра, 
сце на рии в этих ок нах и фрей мах смо гут взаи мо дей ст во вать друг с дру гом и ма-
ни пу ли ро вать до ку мен та ми друг дру га.

Од на ко ино гда сце на рий име ет воз мож ность со слать ся на дру гой объ ект Window, 
но, по сколь ку со дер жи мое это го ок на име ет иное про ис хо ж де ние, веб-бро узер 
(сле дую щий тре бо ва ни ям по ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния) не по зво лит сце на-
рию про смат ри вать со дер жи мое до ку мен та в этом дру гом ок не. Бро узер не по зво-
лит сце на рию чи тать зна че ния свойств или вы зы вать ме то ды дру го го ок на. Един-
ст вен ный ме тод ок на, ко то рый мо жет вы звать сце на рий из до ку мен та с дру гим 
про ис хо ж де ни ем, на зы ва ет ся postMessage(), и этот ме тод обес пе чи ва ет воз мож-
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ность ог ра ни чен ных взаи мо дей ст вий – в фор ме асин хрон ных со об ще ний – ме ж ду 
сце на рия ми из до ку мен тов с раз ным про ис хо ж де ни ем. Этот вид взаи мо дей ст вий 
оп ре де ля ет ся стан дар том HTML5 и реа ли зо ван во всех те ку щих бро узе рах (вклю-
чая IE8 и бо лее позд ние вер сии). Этот при ем из вес тен как «об мен со об ще ния ми 
ме ж ду до ку мен та ми с раз ным про ис хо ж де ни ем», но, так как при клад ной ин тер-
фейс под держ ки оп ре де лен в объ ек те Window, а не в объ ек те до ку мен та, воз мож но, 
луч ше бы ло бы на звать этот при ем «об ме ном со об ще ния ми ме ж ду ок на ми».

Ме тод postMessage() при ни ма ет два обя за тель ных ар гу мен та. Пер вый – пе ре да-
вае мое со об ще ние. Со глас но спе ци фи ка ции HTML5, это мо жет быть лю бое про-
стое зна че ние или объ ект, ко то рый мож но ско пи ро вать (смот ри те врез ку «Струк-
ту ри ро ван ные ко пии» вы ше), но не ко то рые те ку щие бро узе ры (вклю чая Firefox 4 
beta) при ни ма ют толь ко стро ки, по это му, ес ли в со об ще нии по тре бу ет ся пе ре дать 
объ ект или мас сив, его не об хо ди мо бу дет пред ва ри тель но се риа ли зо вать с по мо-
щью функ ции JSON.stringify() (раз дел 6.9).

Во вто ром ар гу мен те долж на пе ре да вать ся стро ка, оп ре де ляю щая ожи дае мое про-
ис хо ж де ние ок на, при ни маю ще го со об ще ние. Эта стро ка долж на вклю чать про то-
кол, имя хос та и (не обя за тель но) но мер пор та (мож но пе ре дать пол ный URL-ад рес, 
но все, кро ме про то ко ла, хос та и пор та бу дет иг но ри ро вать ся). Это пре ду смот ре но 
из со об ра же ний без опас но сти: зло на ме рен ный про грамм ный код или обыч ные 
поль зо ва те ли мо гут от кры вать но вые ок на с до ку мен та ми, взаи мо дей ст вие с ко-
то ры ми вы не пред по ла га ли, по это му postMessage() не бу дет дос тав лять ва ши со-
об ще ния, ес ли ок но бу дет со дер жать до ку мент с про ис хо ж де ни ем, от лич ным от 
ука зан но го. Ес ли пе ре да вае мое со об ще ние не со дер жит кон фи ден ци аль ной ин-
фор ма ции и вы го то вы пе ре дать ее сце на рию из до ку мен та с лю бым про ис хо ж де-
ни ем, то во вто ром ар гу мен те мож но пе ре дать стро ку "*", ко то рая бу дет иг рать 
роль шаб лон но го сим во ла. Ес ли не об хо ди мо ука зать, что до ку мент дол жен иметь 
то же про ис хо ж де ние, что и до ку мент в те ку щем ок не, мож но пе ре дать стро ку "/".

Ес ли про ис хо ж де ние до ку мен та сов па дет с ука зан ным в ар гу мен те, вы зов ме то да 
postMessage() при ве дет к воз бу ж де нию со бы тия «message» в це ле вом объ ек те Win-
dow. Сце на рий в этом ок не мо жет оп ре де лить об ра бот чик для об ра бот ки со бы тий 
«message», которому бу дет пе ре дан объ ект со бы тия со сле дую щи ми свой ст ва ми:

data

Ко пия со об ще ния, пе ре дан но го ме то ду postMessage() в пер вом ар гу мен те.

source

Объ ект Window, из ко то ро го бы ло от прав ле но со об ще ние.

origin

Стро ка, оп ре де ляю щая про ис хо ж де ние (в ви де URL) до ку мен та, от пра вив ше-
го со об ще ние.

Боль шин ст во об ра бот чи ков onmessage() долж но сна ча ла про ве рить свой ст во 
origin сво его ар гу мен та и долж но иг но ри ро вать со об ще ния из не под дер жи вае мых 
до ме нов.

Об мен со об ще ния ми с до ку мен та ми из сто рон них до ме нов по сред ст вом ме то да 
postMessage() и об ра бот ки со бы тия «message» мо жет при го дить ся, на при мер, ко-
гда не об хо ди мо под клю чить к веб-стра ни це мо дуль, или «гад жет», с дру го го сай-
та. Ес ли мо дуль дос та точ но прост и ав то но мен, его мож но про сто за гру зить в эле-
мент <iframe>. Од на ко пред ставь те, что это бо лее слож ный мо дуль, ко то рый оп ре-
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де ля ет свой при клад ной ин тер фейс, и ва ша веб-стра ни ца долж на управ лять этим 
мо ду лем или как-то ина че взаи мо дей ст во вать с ним. Ес ли мо дуль оп ре де лен в ви-
де эле мен та <script>, он смо жет пред ло жить пол но цен ный при клад ной ин тер фейс 
на язы ке Ja va Script, но, с дру гой сто ро ны, вклю че ние его в стра ни цу даст ему 
пол ный кон троль над стра ни цей и ее со дер жи мым. Та кой под ход ши ро ко ис поль-
зу ет ся в со вре мен ной Все мир ной пау ти не (осо бен но в веб-рек ла ме), но в дей ст ви-
тель но сти это не са мое луч шее ре ше ние, да же ес ли вы до ве ряе те дру го му сай ту.

Аль тер на ти вой яв ля ет ся об мен со об ще ния ми ме ж ду до ку мен та ми с раз ным про-
ис хо ж де ни ем: ав тор мо ду ля мо жет упа ко вать его в HTML-файл, ко то рый при ни-
ма ет со бы тия «message» и пе ре да ет их для об ра бот ки со от вет ст вую щим функ ци ям 
на язы ке Ja va Script. В этом слу чае веб-стра ни ца, под клю чив шая мо дуль, смо жет 
взаи мо дей ст во вать с ним, от прав ляя со об ще ния с по мо щью ме то да postMessage(). 
Этот при ем де мон ст ри ру ет ся в при ме рах 22.4 и 22.5. В при ме ре 22.4 при во дит ся 
реа ли за ция про сто го мо ду ля, под клю чае мо го с по мо щью эле мен та <iframe>, ко то-
рый вы пол ня ет по иск на сай те Twitter и ото бра жа ет со об ще ния, со от вет ст вую щие 
ука зан ной фра зе. Что бы вы пол нить по иск с по мо щью это го мо ду ля, под клю чив-
шая его стра ни ца долж на про сто от пра вить ему со об ще ние с тре буе мой фра зой.

При мер 22.4. Мо дуль по ис ка на сай те Twitter с по мо щью ме то да postMessage()

<!DOCTYPEhtml>
<!--
ЭтомодульпоисканасайтеTwitter.Модульможноподключитьклюбойстраницевнутри
элемента<iframe>изапроситьеговыполнитьпоиск,отправивемустрокузапроса
спомощьюметодаpostMessage().Посколькумодульподключаетсявэлементе<iframe>,
ане<script>,оннесможетполучитьдоступксодержимомувмещающегодокумента.
-->
<html>
<head>
<style>body{font:9ptsans-serif;}</style>
<!--ПодключитьбиблиотекуjQueryрадиееутилитыjQuery.getJSON()-->
<scriptsrc="http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"/></script>
<script>
//Можнобылобыпростоиспользоватьсвойствоwindow.onmessage,
//нонекоторыестарыеброузеры(такиекакFirefox3)неподдерживаютего,
//поэтомуобработчикустанавливаетсятакимспособом.
if(window.addEventListener)
window.addEventListener("message",handleMessage,false);
else
window.attachEvent("onmessage",handleMessage);//ДляIE8

functionhandleMessage(e){
//Насневолнуетпроисхождениедокумента,отправившегосообщение:
//мыготовывыполнитьпоискнасайтеTwitterдлялюбойстраницы.
//Однакосообщениедолжнопоступитьотокна,вмещающегоэтотмодуль.
if(e.source!==window.parent)return;

varsearchterm=e.data;//Этофраза,которуютребуетсяотыскать

//СпомощьюутилитподдержкиAjaxизбиблиотекиjQueryиприкладного
//интерфейсаTwitterотыскатьсообщения,соответствующиефразе.
jQuery.getJSON("http://search.twitter.com/search.json?callback=?",
{q:searchterm},
function(data){//Вызываетсясрезультатамизапроса
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vartweets=data.results;
//СоздатьHTML-документдляотображениярезультатов
varescaped=searchterm.replace("<","&lt;");
varhtml="<h2>"+escaped+"</h2>";
if(tweets.length==0){
html+="Notweetsfound";
}
else{
html+="<dl>";//<dl>listofresults
for(vari=0;i<tweets.length;i++){
vartweet=tweets[i];
vartext=tweet.text;
varfrom=tweet.from_user;
vartweeturl="http://twitter.com/#!/"+
from+"/status/"+tweet.id_str;
html+="<dt><atarget='_blank'href='"+
tweeturl+"'>"+tweet.from_user+
"</a></dt><dd>"+tweet.text+"</dd>";
}
html+="</dl>";
}
//Вставитьдокументв<iframe>
document.body.innerHTML=html;
});
}
$(function(){
//Сообщитьвмещающемудокументу,чтомодульготовкпоиску.Вмещающийдокумент
//неможетотправлятьмодулюсообщениядополученияэтогосообщения,потомучто
//модульещенеготовприниматьсообщения.Вмещающийдокументможетпросто
//дождатьсясобытияonload,чтобыопределитьмомент,кодабудутзагружены
//всефреймы.Номыпредусматриваемотправкуэтогосообщения,чтобыизвестить
//вмещающийдокумент,чтоможноначатьвыполнятьпоискещедополучения
//событияonload.Модулюнеизвестнопроисхождениевмещающегодокумента,
//поэтомумыиспользуем*,чтобыброузердоставилсообщениелюбомудокументу.
window.parent.postMessage("TwitterSearchv0.1","*");
});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

В при ме ре 22.5 пред став лен про стой сце на рий на язы ке Ja va Script, ко то рый мо-
жет быть встав лен в лю бую веб-стра ни цу, где тре бу ет ся ис поль зо вать мо дуль по-
ис ка по сай ту Twitter. Он встав ля ет мо дуль в до ку мент и за тем ус та нав ли ва ет об-
ра бот чи ки со бы тий во все ссыл ки в до ку мен те, что бы при на ве де нии ука за те ля 
мы ши на ссыл ку про из во дил ся вы зов ме то да postMessage() мо ду ля, за став ляю-
щий его вы пол нить по иск по стро ке URL ссыл ки. Это по зво лит уз нать, что го во-
рят лю ди о веб-сай те пе ред тем, как пе рей ти к не му.

При мер 22.5. Ис поль зо ва ние мо ду ля по ис ка по сай ту Twitter с по мо щью  
ме то да postMessage()

//ЭтотсценарийJSвставляетTwitterSearchGadgetвдокументидобавляетобработчик
//событийковсемссылкамвдокументе,чтобыпринаведенииуказателямышинаних
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//спомощьюмодуляпоискаотыскатьупоминанияURL-адресоввссылках.
//Этопозволяетузнать,чтоговорятдругиеосайтах,преждечемщелкнутьнассылке.
window.addEventListener("load",function(){//НеработаетвIE<9
varorigin="http://davidflanagan.com";//Происхождениемодуля
vargadget="/demos/TwitterSearch.html";//Путькмодулю
variframe=document.createElement("iframe");//Создатьiframe
iframe.src=origin+gadget;//УстановитьегоURL
iframe.width="250";//Ширина250пикселов
iframe.height="100%";//Вовсювысотудокумента
iframe.style.cssFloat="right";//Разместитьсправа

//Вставитьфреймвначалодокумента
document.body.insertBefore(iframe,document.body.firstChild);

//Отыскатьвсессылкиисвязатьихсмодулем
varlinks=document.getElementsByTagName("a");
for(vari=0;i<links.length;i++){
//addEventListenerнеработаетвверсииIE8иниже
links[i].addEventListener("mouseover",function(){
//Отправитьurlкакискомуюфразуидоставлятьего,толькоесли
//фреймвсеещеотображаетдокументссайтаdavidflanagan.com
iframe.contentWindow.postMessage(this.href,origin);
},false);
}
},false);

22.4. Фоновые потоки выполнения
Од на из ос нов ных осо бен но стей кли ент ских сце на ри ев на язы ке Ja va Script за-
клю ча ет ся в том, что они вы пол ня ют ся в един ст вен ном по то ке вы пол не ния: бро-
узер, к при ме ру, ни ко гда не бу дет вы пол нять два об ра бот чи ка со бы тий од но вре-
мен но, и тай мер ни ко гда не сра бо та ет, по ка вы пол ня ет ся об ра бот чик со бы тия. 
Па рал лель ные об нов ле ния пе ре мен ных при ло же ния или до ку мен та про сто не-
воз мож ны, и про грам ми стам, раз ра ба ты ваю щим кли ент ские сце на рии, не тре бу-
ет ся за ду мы вать ся или хо тя бы по ни мать осо бен но сти па рал лель но го про грам-
ми ро ва ния. Как след ст вие, функ ции в кли ент ских сце на ри ях на язы ке Ja va Script 
долж ны вы пол нять ся очень бы ст ро, ина че они ос та но вят ра бо ту цик ла со бы тий 
и веб-бро узер пе ре ста нет от кли кать ся на дей ст вия поль зо ва те ля. Имен но по этой 
при чи не при клад ной ин тер фейс под держ ки Ajax все гда дей ст ву ет асин хрон но, 
и по этой же при чи не в кли ент ском Ja va Script от сут ст ву ют син хрон ные вер сии 
функ ций load() или require() для за груз ки биб лио тек на язы ке Ja va Script.

Спе ци фи ка ция «Web Workers»1 со все ми ме ра ми пре дос то рож но сти ос лаб ля ет ог-
ра ни че ние на един ст вен ный по ток вы пол не ния в кли ент ском Ja va Script. «Фо но-
вые по то ки», оп ре де ляе мые спе ци фи ка ци ей, фак ти че ски яв ля ют ся па рал лель-
ны ми по то ка ми вы пол не ния. Од на ко эти по то ки вы пол ня ют ся в изо ли ро ван ной 
сре де, не име ют дос ту па к объ ек там Window и Document и мо гут взаи мо дей ст во вать 

1 Спе ци фи ка ция «Web Workers» из на чаль но бы ла ча стью спе ци фи ка ции HTML5, но за-
тем бы ла вы де ле на в от дель ный, не за ви си мый, хо тя и тес но свя зан ный со стан дар том, 
до ку мент. На мо мент на пи са ния этих строк про ект спе ци фи ка ции был дос ту пен по ад-
ре сам http://dev.w3.org/html5/workers/ и http://whatwg.org/ww.
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с ос нов ным по то ком вы пол не ния толь ко по сред ст вом пе ре да чи асин хрон ных со-
об ще ний. Это оз на ча ет, что па рал лель ные из ме не ния де ре ва DOM по-преж не му 
не воз мож ны, но это так же оз на ча ет, что те перь име ет ся воз мож ность ис поль зо-
вать син хрон ные при клад ные ин тер фей сы и пи сать функ ции, вы пол няю щие ся 
дли тель ное вре мя, ко то рые не бу дут ос та нав ли вать ра бо ту цик ла со бы тий и под-
ве ши вать бро узер. Соз да ние но во го фо но во го по то ка вы пол не ния не яв ля ет ся та-
кой тя же ло вес ной опе ра ци ей, как от кры тие но во го ок на бро узе ра, но так же не 
яв ля ет ся лег ко вес ной опе ра ци ей, вслед ст вие че го нет смыс ла соз да вать но вые фо-
но вые по то ки для вы пол не ния три ви аль ных опе ра ций. В слож ных веб-при ло же-
ни ях мо жет ока зать ся по лез ным при ме не ние да же не сколь ких де сят ков фо но-
вых по то ков, но весь ма ма ло ве ро ят но, что при ло же ния с сот ня ми и ты ся ча ми 
та ких по то ков смо гут иметь прак ти че скую цен ность.

Как и лю бой при клад ной ин тер фейс под держ ки мно го по точ ных при ло же ний, 
спе ци фи ка ция «Web Workers» оп ре де ля ет две раз лич ные час ти. Пер вая – объ ект 
Worker, ко то рый пред став ля ет фо но вый по ток вы пол не ния в про грам ме, соз дав-
шей его. Вто рая – объ ект WorkerGlobalScope, гло баль ный объ ект но во го фо но во го 
по то ка вы пол не ния, ко то рый пред став ля ет фо но вый по ток вы пол не ния внут ри 
не го са мо го. Оба объ ек та опи сы ва ют ся в сле дую щих под раз де лах. За ни ми сле ду-
ет раз дел с при ме ра ми.

22.4.1. Объект Worker
Что бы соз дать но вый фо но вый по ток, дос та точ но про сто вы звать кон ст рук тор 
Worker(), пе ре дав ему URL-ад рес, оп ре де ляю щий про грамм ный код на язы ке Ja-
va Script, ко то рый дол жен вы пол нять ся в фо но вом по то ке:

varloader=newWorker("utils/loader.js");

Ес ли ука зать от но си тель ный URL-ад рес, он бу дет ин тер пре ти ро вать ся от но си-
тель но URL-ад ре са до ку мен та, со дер жа ще го сце на рий, ко то рый вы звал кон ст-
рук тор Worker(). Ес ли ука зать аб со лют ный URL-ад рес, он дол жен иметь то же про-
ис хо ж де ние (про то кол, имя хос та и порт), что и вме щаю щий до ку мент.

По сле соз да ния объ ек та Worker ему мож но от прав лять дан ные с по мо щью его ме-
то да postMessage(). Зна че ние, пе ре дан ное ме то ду postMessage(), бу дет ско пи ро ва но 
(смот ри те врез ку «Струк ту ри ро ван ные ко пии» вы ше), и по лу чен ная ко пия бу дет 
пе ре да на фо но во му по то ку вме сте с со бы ти ем «message»: 

loader.postMessage("file.txt");

Об ра ти те вни ма ние, что, в от ли чие от ме то да postMessage() объ ек та Window, ме тод 
postMessage() объ ек та Worker не име ет ар гу мен та, в ко то ром пе ре да ва лась бы стро-
ка, опи сы ваю щая про ис хо ж де ние (раз дел 22.3). Кро ме то го, ме тод postMessage() 
объ ек та Worker кор рект но ко пи ру ет со об ще ние во всех те ку щих бро узе рах, в от ли-
чие от Window.postMessage(), ко то рый в не ко то рых ос нов ных бро узе рах спо со бен 
при ни мать толь ко стро ко вые со об ще ния.

При ни мать со об ще ния от фо но во го по то ка мож но с по мо щью об ра бот чи ка со бы-
тия «message» объ ек та Worker:

worker.onmessage=function(e){
varmessage=e.data;//Извлечьсообщение
console.log("Содержимое:"+message);//Выполнитьнекоторыедействия
}
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Ес ли фо но вый по ток воз бу дит ис клю че ние и не об ра бо та ет его, это ис клю че ние 
про дол жит рас про стра не ние в ви де со бы тия, ко то рое так же мож но пе ре хва тить:

worker.onerror=function(e){
//Вывеститекстошибки,включаяимяфайлафоновогопотокаиномерстроки
console.log("Ошибкав"+e.filename+":"+e.lineno+":"+e.message);
}

По доб но всем объ ек там, в ко то рых мо гут воз бу ж дать ся со бы тия, объ ект Worker 
оп ре де ля ет стан дарт ные ме то ды addEventListener() и removeEventListener(), ко то-
рые мож но ис поль зо вать вме сто свойств onmessage и onerror, ес ли не об хо ди мо ус та-
но вить не сколь ко об ра бот чи ков со бы тий.

Объ ект Worker име ет еще один ме тод, terminate(), ко то рый ос та нав ли ва ет вы пол-
не ние фо но во го по то ка.

22.4.2. Область видимости фонового потока
При соз да нии но во го фо но во го по то ка с по мо щью кон ст рук то ра Worker() вы за дае-
те URL-ад рес фай ла с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script. Этот про грамм-
ный код вы пол ня ет ся в но вой, не тро ну той сре де вы пол не ния Ja va Script, пол но-
стью изо ли ро ван ной от сце на рия, за пус тив ше го фо но вый по ток. Гло баль ным объ-
ек том этой изо ли ро ван ной сре ды вы пол не ния яв ля ет ся объ ект WorkerGlobalScope. 
Объ ект WorkerGlobalScope – это чуть боль ше, чем про сто гло баль ный объ ект Ja va-
Script, но мень ше, чем пол но цен ный кли ент ский объ ект Window.

Объ ект WorkerGlobalScope име ет ме тод postMessage() и свой ст во об ра бот чи ка со бы-
тия onmessage, по доб ные сво им ана ло гам в объ ек те Worker, но дей ст вую щие в об рат-
ном на прав ле нии. Вы зов ме то да postMessage() внут ри фо но во го по то ка сге не ри ру-
ет со бы тие «message» за его пре де ла ми, а со об ще ния, от прав ляе мые из вне, бу дут 
пре вра щать ся в со бы тия и пе ре да вать ся об ра бот чи ку onmessage. Об ра ти те вни ма-
ние: бла го да ря то му, что объ ект WorkerGlobalScope яв ля ет ся гло баль ным объ ек том 
для фо но во го по то ка, ме тод postMessage() и свой ст во onmessage вос при ни ма ют ся 
про грамм ным ко дом, вы пол няю щим ся в фо но вом по то ке, как гло баль ная функ-
ция и гло баль ная пе ре мен ная.

Функ ция close() по зво ля ет фо но во му по то ку за вер шить свою ра бо ту, и по сво ему 
дей ст вию она на по ми на ет ме тод terminate() объ ек та Worker. От меть те, од на ко, что 
в объ ек те Worker нет ме то да, ко то рый по зво лил бы оп ре де лить, пре кра тил ли ра-
бо ту фо но вый по ток, как и нет свой ст ва об ра бот чи ка со бы тия onclose. Ес ли по пы-
тать ся с по мо щью ме то да postMessage() пе ре дать со об ще ние фо но во му по то ку, ко-
то рый пре кра тил ра бо ту, это со об ще ние бу дет про сто про иг но ри ро ва но без воз бу-
ж де ния ис клю че ния. В об щем слу чае, ес ли фо но вый по ток мо жет за вер шить ра-
бо ту са мо стоя тель но вы зо вом ме то да close(), не пло хо бы ло бы пре ду смот реть 
от прав ку со об ще ния, из ве щаю ще го о пре кра ще нии ра бо ты.

Наи боль ший ин те рес пред став ля ет гло баль ная функ ция importScripts(), оп ре де-
ляе мая объ ек том WorkerGlobalScope: фо но вые по то ки вы пол не ния мо гут ис поль зо-
вать ее для за груз ки лю бых не об хо ди мых им биб лио тек. На при мер:

//Передначаломработызагрузитьнеобходимыеклассыиутилиты
importScripts("collections/Set.js","collections/Map.js","utils/base64.js");

Функ ция importScripts() при ни ма ет один или бо лее ар гу мен тов с URL-ад ре са ми, 
ка ж дый из ко то рых дол жен ссы лать ся на файл с про грамм ным ко дом на язы ке 
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Ja va Script. От но си тель ные URL-ад ре са ин тер пре ти ру ют ся от но си тель но URL-ад-
ре са, пе ре дан но го кон ст рук то ру Worker(). Она за гру жа ет и вы пол ня ет ука зан ные 
фай лы один за дру гим в том по ряд ке, в ка ком они бы ли ука за ны. Ес ли при за груз-
ке или при вы пол не нии сце на рия воз ник нет ка кая-ли бо ошиб ка, ни один из по-
сле дую щих сце на ри ев не бу дет за гру жать ся или вы пол нять ся. Сце на рий, за гру-
жен ный функ ци ей importScripts(), сам мо жет вы звать функ цию importScripts(), 
что бы за гру зить не об хо ди мые ему фай лы. От меть те, од на ко, что функ ция import-
Scripts() не за по ми на ет, ка кие сце на рии бы ли за гру же ны и не пре ду смат ри ва ет 
за щи ту от цик ли че ских ссы лок.

Функ ция importScripts() вы пол ня ет ся син хрон но: она не вер нет управ ле ние, по ка 
не бу дут за гру же ны и вы пол не ны все сце на рии. Сце на рии, ука зан ные в вы зо ве 
функ ции importScripts(), мож но ис поль зо вать сра зу, как толь ко она вер нет управ-
ле ние: нет ни ка кой не об хо ди мо сти оп ре де лять функ цию об рат но го вы зо ва или 
об ра бот чик со бы тия. По сле то го как вы свык лись с асин хрон ной при ро дой кли-
ент ско го Ja va Script, та кой воз врат к про стой, син хрон ной мо де ли мо жет по ка-
зать ся стран ным. Но в этом и за клю ча ет ся дос то ин ст во по то ков вы пол не ния: 
в фо но вом по то ке мож но ис поль зо вать бло ки рую щие функ ции, не бло ки руя цикл 
со бы тий в ос нов ном по то ке вы пол не ния и не бло ки руя вы чис ле ния, вы пол няе-
мые па рал лель но в дру гих фо но вых по то ках.

По сколь ку для фо но вых по то ков вы пол не ния WorkerGlobalScope яв ля ет ся гло баль-
ным объ ек том, он об ла да ет все ми свой ст ва ми ба зо во го гло баль но го объ ек та Ja va-
Script, та ки ми как объ ект JSON, функ ция isNaN() и кон ст рук тор Date(). (Пол ный 
спи сок мож но най ти в спра воч ной ста тье Global, в треть ей час ти кни ги.) Од на ко, 
кро ме то го, объ ект WorkerGlobalScope име ет сле дую щие свой ст ва кли ент ско го объ-
ек та Window:

• self – ссыл ка на сам гло баль ный объ ект. От меть те, од на ко, что в объ ек те Wor-
kerGlobalScope от сут ст ву ет си но ни мич ное свой ст во window, имею щее ся в объ ек-
те Window.

Модель выполнения фонового потока
Фо но вые по то ки вы пол ня ют свой про грамм ный код (и все им пор ти ро ван-
ные сце на рии) син хрон но, от на ча ла до кон ца, и за тем пе ре хо дят в асин хрон-
ную фа зу вы пол не ния, ко гда они от кли ка ют ся на со бы тия и тай ме ры. Ес ли 
фо но вый по ток ре ги ст ри ру ет об ра бот чик со бы тия onmessage, он ни ко гда не 
за вер шит ра бо ту, по ка есть ве ро ят ность по сту п ле ния со бы тий «mes sa ge». 
Но ес ли фо но вый по ток не при ни ма ет со об ще ния, он бу дет ра бо тать, по ка не 
бу дут вы пол не ны все за да ния (та кие как за груз ка или тай ме ры) и не бу дут 
вы зва ны все функ ции, свя зан ные с эти ми за да ния ми. По сле вы зо ва всех за-
ре ги ст ри ро ван ных функ ций об рат но го вы зо ва в фо но вом по то ке нет ни ка-
кой воз мож но сти на чать вы пол нять но вые за да ния, по это му он мо жет сме ло 
за вер шить свою ра бо ту. Пред ставь те се бе фо но вый по ток без об ра бот чи ка со-
бы тий onmessage, ко то рый за гру жа ет файл с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest. 
Ес ли об ра бот чик onload за пус тит за груз ку дру го го фай ла или за ре ги ст ри ру-
ет об ра бот чик тай ме ра вы зо вом функ ции setTimeout(), по ток вы пол не ния по-
лу чит но вое за да ние и про дол жит ра бо ту. Ина че он за вер шит ся.
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• Ме то ды ра бо ты с тай ме ра ми setTimeout(), clearTimeout(), setInterval() и clear-
Interval().

• Свой ст во location, со дер жа щее URL-ад рес, пе ре дан ный кон ст рук то ру Worker(). 
Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект Location, как и ана ло гич ное ему свой ст во 
location объ ек та Window. Объ ект Location име ет свой ст ва href, protocol, host, host-
name, port, pathname, search и hash. В фо но вом по то ке эти свой ст ва дос туп ны толь-
ко для чте ния.

• Свой ст во navigator, ссы лаю щее ся на объ ект, об ла даю щий те ми же свой ст ва ми, 
что и объ ект Navigator ок на. Объ ект navigator фо но во го по то ка име ет свой ст ва 
appName, appVersion, platform, userAgent и onLine.

• Обыч ные ме то ды объ ек тов, в ко то рых мо гут воз бу ж дать ся со бы тия: addEvent-
Listener() и removeEventListener().

• Свой ст во onerror, ко то ро му мож но при сво ить функ цию об ра бот ки оши бок, по-
доб ное свой ст ву Window.onerror, ко то рое опи сы ва ет ся в раз де ле 14.6. Об ра бот чик 
оши бок, ес ли его за ре ги ст ри ро вать, бу дет по лу чать три ар гу мен та с со об ще ни-
ем об ошиб ке, URL-ад ре сом и но ме ром стро ки. Он мо жет вер нуть false, что бы 
по ка зать, что ошиб ка об ра бо та на и не долж на рас про стра нять ся даль ше в ви де 
со бы тия «error» в объ ек те Worker. (Од на ко на мо мент на пи са ния этих строк об ра-
бот ка оши бок в раз ных бро узе рах бы ла реа ли зо ва на не со вмес ти мым спо со бом.)

Дополнительные особенности объекта Worker

Фо но вые по то ки вы пол не ния, опи сы вае мые в этом раз де ле, яв ля ют ся вы де
лен ны ми фо но вы ми по то ка ми: они свя за ны (или вы де ле ны из) с об щим ро-
ди тель ским по то ком вы пол не ния. Спе ци фи ка ция «Web Workers» оп ре де-
ля ет еще один тип фо но вых по то ков вы пол не ния, раз де ляе мые по то ки вы
пол не ния. На мо мент на пи са ния этих строк бро узе ры еще не под дер жи ва ли 
раз де ляе мые по то ки вы пол не ния. Од на ко их на зна че ние со сто ит в том, что-
бы иг рать роль име но ван но го ре сур са, ко то рый мо жет пре дос тав лять вы-
чис ли тель ные ус лу ги лю бым дру гим по то кам вы пол не ния. На прак ти ке 
взаи мо дей ст вие с раз де ляе мым по то ком вы пол не ния на по ми на ет взаи мо-
дей ст вие с сер ве ром по сред ст вом се те вых со ке тов.

Роль «со ке та» для раз де ляе мо го по то ка вы пол не ния иг ра ет объ ект Messa-
gePort. Он оп ре де ля ет при клад ной ин тер фейс об ме на со об ще ния ми, по доб-
ный ана ло гич но му ин тер фей су в вы де лен ных по то ках вы пол не ния, а так-
же ис поль зуе мо му для об ме на со об ще ния ми ме ж ду до ку мен та ми с раз ным 
про ис хо ж де ни ем. Объ ект MessagePort име ет ме тод postMessage() и ат ри бут 
onmessage об ра бот чи ка со бы тий. Спе ци фи ка ция HTML5 пре ду смат ри ва ет 
воз мож ность соз да ния свя зан ных пар объ ек тов MessagePort с по мо щью кон-
ст рук то ра MessageChannel(). Вы мо же те пе ре да вать объ ек ты MessagePort 
(в спе ци аль ном ар гу мен те ме то да postMessage()) дру гим ок нам или дру гим 
фо но вым по то кам вы пол не ния и ис поль зо вать их как вы де лен ные ка на лы 
свя зи. Объ ек ты MessagePort и MessageChannel яв ля ют ся до пол ни тель ным при-
клад ным ин тер фей сом, ко то рый под дер жи ва ет ся лишь не мно ги ми бро узе-
ра ми и здесь не рас смат ри ва ет ся.
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На ко нец, объ ект WorkerGlobalScope вклю ча ет кон ст рук то ры объ ек тов, важ ных для 
кли ент ских сце на ри ев. В их чис ле кон ст рук тор XMLHttpRequest(), по зво ляю щий 
фо но вым по то кам вы пол нять HTTP-за про сы (гла ва 18), и кон ст рук тор Worker(), 
даю щий воз мож ность фо но вым по то кам соз да вать свои фо но вые по то ки. (Од на ко 
на мо мент на пи са ния этих строк кон ст рук тор Worker() был не дос ту пен фо но вым 
по то кам в бро узе рах Chrome и Safari.)

Не ко то рые при клад ные ин тер фей сы HTML5, опи сы вае мые да лее в этой гла ве, оп-
ре де ля ют осо бен но сти, дос туп ные как че рез обыч ный объ ект Window, так и че рез 
объ ект WorkerGlobalScope. Час то асин хрон но му при клад но му ин тер фей су объ ек та 
Window со от вет ст ву ет его син хрон ная вер сия в объ ек те WorkerGlobalScope. Эти при-
клад ные ин тер фей сы «с под держ кой фо но вых по то ков вы пол не ния» мы рас смот-
рим да лее в этой гла ве.

22.4.3. Примеры использования фоновых потоков
За вер ша ют этот раз дел два при ме ра ис поль зо ва ния фо но вых по то ков вы пол не-
ния. Пер вый де мон ст ри ру ет, как реа ли зо вать вы пол не ние дли тель ных вы чис ле-
ний в фо но вом по то ке, что бы они не влия ли на от зыв чи вость поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са, об слу жи вае мо го ос нов ным по то ком вы пол не ния. Вто рой де мон ст ри-
ру ет, как мож но ис поль зо вать фо но вые по то ки для ра бо ты с про стей ши ми син-
хрон ны ми при клад ны ми ин тер фей са ми.

В при ме ре 22.6 оп ре де ля ет ся функ ция smear(), ко то рая при ни ма ет эле мент <img> 
в ви де ар гу мен та. Она при ме ня ет эф фект раз мы тия для «сма зы ва ния» изо бра же-
ния впра во. Для реа ли за ции это го эф фек та ис поль зу ет ся опи сан ный в гла ве 21 
при ем ко пи ро ва ния изо бра же ния в не ото бра жае мый эле мент <canvas> и по сле-
дую ще го из вле че ния пик се лей изо бра же ния с по мо щью объ ек та ImageData. Эле-
мен ты <img> и <canvas> нель зя пе ре дать фо но во му по то ку вы пол не ния с по мо щью 
ме то да postMessage(), но мож но пе ре дать объ ект ImageData (под роб но сти во врез ке 
«Струк ту ри ро ван ные ко пии» вы ше). При мер 22.6 соз да ет объ ект Worker и вы зы ва-
ет его ме тод postMessage(), что бы пе ре дать ему изо бра же ние. Ко гда фо но вый по ток 
от пра вит об ра бо тан ные пик се лы изо бра же ния об рат но, про грамм ный код ско пи-
ру ет их сно ва в эле мент <canvas>, из вле кая их как ре сурс с URL-ад ре сом ви да 
data:// и ус та нав ли вая этот URL-ад рес в ка че ст ве зна че ния свой ст ва src ори ги-
наль но го эле мен та <img>.

При мер 22.6. Соз да ние фо но во го по то ка вы пол не ния для об ра бот ки изо бра же ния

//Асинхроннаязаменаизображенияегосмазаннойверсией.
//Используетсятак:<imgsrc="testimage.jpg"onclick="smear(this)"/>
functionsmear(img){
//Создатьнеотображаемыйэлемент<canvas>тогожеразмера,чтоиизображение
varcanvas=document.createElement("canvas");
canvas.width=img.width;
canvas.height=img.height;

//Скопироватьизображениевхолстиизвлечьегопикселы
varcontext=canvas.getContext("2d");
context.drawImage(img,0,0);
varpixels=context.getImageData(0,0,img.width,img.height)

//Отправитьпикселыфоновомупотокувыполнения
varworker=newWorker("SmearWorker.js");//Создатьфоновыйпоток
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worker.postMessage(pixels);//Скопироватьиотдатьпикселы

//Зарегистрироватьобработчикдляполученияответаотфоновогопотока
worker.onmessage=function(e){
varsmeared_pixels=e.data;//Пикселы,полученныеотпотока
context.putImageData(smeared_pixels,0,0);//Скопироватьвхолст
img.src=canvas.toDataURL();//Азатемвизображение
worker.terminate();//Остановитьпоток
canvas.width=canvas.height=0;//Освободитьпамять
}
}

В при ме ре 22.7 при во дит ся про грамм ный код реа ли за ции фо но во го по то ка, ис-
поль зуе мо го в при ме ре 22.6. Ос но ву это го при ме ра со став ля ет функ ция об ра бот ки 
изо бра же ния: мо ди фи ци ро ван ная вер сия при ме ра 21.10. Об ра ти те вни ма ние, что 
этот при мер на страи ва ет свою ин фра струк ту ру об ме на со об ще ния ми един ст вен-
ной строч кой про грамм но го ко да: об ра бот чик со бы тия onmessage про сто на кла ды-
ва ет эф фект сма зы ва ния на изо бра же ние и сра зу же от прав ля ет его об рат но.

При мер 22.7. Об ра бот ка изо бра же ния в фо но вом по то ке вы пол не ния

//ПолучаетобъектImageDataотосновногопотокавыполнения,обрабатываетего
//иотправляетобратно
onmessage=function(e){postMessage(smear(e.data));}

//СмазываетпикселывImageDataвправо,воспроизводяэффектбыстрогодвижения.
//Приобработкебольшихизображенийэтойфункцииприходитсявыполнятьогромныйобъем
//вычислений,чтоможетвызватьэффектподвисанияпользовательскогоинтерфейса,
//еслииспользоватьеевосновномпотокевыполнения.
functionsmear(pixels){
vardata=pixels.data,width=pixels.width,height=pixels.height;
varn=10,m=n-1;//Чембольшеn,темсильнееэффектсмазывания
for(varrow=0;row<height;row++){//Длякаждойстроки
vari=row*width*4+4;//Индекс2-гопиксела
for(varcol=1;col<width;col++,i+=4){//Длякаждогостолбца
data[i]=(data[i]+data[i-4]*m)/n;//Краснаясоставляющая
data[i+1]=(data[i+1]+data[i-3]*m)/n;//Зеленая
data[i+2]=(data[i+2]+data[i-2]*m)/n;//Синяя
data[i+3]=(data[i+3]+data[i-1]*m)/n;//Альфа-составляющая
}
}
returnpixels;
}

Об ра ти те вни ма ние, что про грамм ный код в при ме ре 22.7 мо жет об ра ба ты вать 
лю бое ко ли че ст во изо бра же ний, ко то рые бу дут от прав ле ны ему. Од на ко для про-
сто ты при мер 22.6 соз да ет но вый объ ект Worker для об ра бот ки ка ж до го изо бра же-
ния. Что бы не пло дить фо но вые по то ки, ко то рые ни че го не де ла ют в ожи да нии 
но вых со об ще ний, по за вер ше нии об ра бот ки изо бра же ния ра бо та фо но во го по то-
ка за вер ша ет ся вы зо вом ме то да terminate().

Сле дую щий при мер де мон ст ри ру ет, как с по мо щью фо но вых по то ков вы пол не-
ния мож но пи сать син хрон ный про грамм ный код и без опас но ис поль зо вать его 
в кли ент ских сце на ри ях на язы ке Ja va Script. В раз де ле 18.1.2.1 бы ло по ка за но, 
как с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest вы пол нять син хрон ные HTTP-за про сы, 
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и го во ри лось, что та кой спо соб его ис поль зо ва ния в ос нов ном по то ке вы пол не ния 
яв ля ет ся не луч шим ре ше ни ем. Од на ко в фо но вом по то ке впол не оп рав дан но вы-
пол нять син хрон ные за про сы, и в при ме ре 22.8 де мон ст ри ру ет ся реа ли за ция фо-
но во го по то ка вы пол не ния, ко то рая вы пол ня ет имен но та кие за про сы. Его об ра-
бот чик со бы тия onmessage при ни ма ет мас сив URL-ад ре сов, ис поль зу ет син хрон-
ный при клад ной ин тер фейс объ ек та XMLHttpRequest для из вле че ния их со дер жи-
мо го и за тем по сы ла ет по лу чен ное тек сто вое со дер жи мое в ви де мас си ва строк 
об рат но ос нов но му по то ку вы пол не ния. Или, ес ли ка кой-ли бо HTTP-за прос по-
тер пит не уда чу, воз бу ж да ет ис клю че ние, ко то рое рас про стра нит ся до об ра бот чи-
ка onerror объ ек та Worker.

Отладка фоновых потоков выполнения

Од ним из при клад ных ин тер фей сов, не дос туп ных в объ ек те WorkerGlobal-
Scope (по край ней ме ре, на мо мент на пи са ния этих строк), яв ля ет ся при-
клад ной ин тер фейс дос ту па к кон со ли и од на из са мых цен ных его функ-
ций – console.log(). Фо но вые по то ки не мо гут вы во дить текст в кон соль и во-
об ще не мо гут взаи мо дей ст во вать с до ку мен том, по это му их от лад ка мо жет 
ока зать ся весь ма труд ным де лом. Ес ли фо но вый по ток воз бу дит ис клю че-
ние, ос нов ной по ток по лу чит со бы тие «error» в объ ек те Worker. Но ча ще бы-
ва ет не об хо ди мо иметь в фо но вом по то ке хоть ка кой-ни будь спо соб вы во-
дить от ла доч ные со об ще ния, ко то рые бу дут ви ди мы в веб-кон со ли бро узе-
ра. Один из са мых про стых спо со бов до бить ся это го – из ме нить про то кол 
пе ре да чи со об ще ний, ис поль зуе мый для взаи мо дей ст вия с фо но вым по то-
ком, что бы он мог по сы лать от ла доч ные со об ще ния. Так, в при ме ре 22.6 
мож но бы ло бы вста вить сле дую щий про грамм ный код в на ча ло об ра бот-
чи ка со бы тий onmessage:

if(typeofe.data==="string"){
console.log("Worker:"+e.data);
return;
}

Бла го да ря это му до пол ни тель но му про грамм но му ко ду фо но вый по ток по-
лу ча ет воз мож ность ото бра жать от ла доч ные со об ще ния, про сто пе ре да вая 
стро ки ме то ду postMessage().

При мер 22.8. Вы пол не ние син хрон ных HTTPза про сов в фо но вом по то ке

//ЭтотфайлбудетзагруженвызовомконструктораWorker(),поэтомуонбудетвыполняться
//внезависимомпотокевыполненияиможетбезопасноиспользоватьсинхронныйприкладной
//интерфейсобъектаXMLHttpRequest.Вкачествесообщенияфоновомупотокудолжен
//передаватьсямассивURL-адресов.Потоксинхронноизвлечетсодержимое
//изуказанныхадресовивернетеговвидемассивастрок.
onmessage=function(e){
varurls=e.data;//Входныеданные:URL-адресаизвлекаемогосодержимого
varcontents=[];//Выходныеданные:содержимоеуказанныхURL-адресов

for(vari=0;i<urls.length;i++){
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varurl=urls[i];//ДлякаждогоURL-адреса
varxhr=newXMLHttpRequest();//СоздатьHTTP-запрос
xhr.open("GET",url,false);//falseобеспечитсинхронноевыполн.
xhr.send();//Блокируетсядовыполнениязапроса
if(xhr.status!==200)//Возбудитьисключениепринеудаче
throwError(xhr.status+""+xhr.statusText+":"+url);
contents.push(xhr.responseText);//Иначесохранитьсодержимое
}

//ОтослатьмассивсодержимогоURL-адресовобратноосновномупотоку
postMessage(contents);
}

22.5. Типизированные массивы и буферы
Как го во ри лось в гла ве 7, мас си вы в язы ке Ja va Script яв ля ют ся мно го це ле вы ми 
объ ек та ми с чи сло вы ми име на ми свойств и спе ци аль ным свой ст вом length. Эле-
мен та ми мас си ва мо гут быть лю бые Ja va Script-зна че ния. Мас си вы мо гут уве ли-
чи вать ся и умень шать ся в раз ме рах и быть раз ре жен ны ми. Реа ли за ции Ja va-
Script вы пол ня ют мно же ст во оп ти ми за ций, бла го да ря ко то рым ти пич ные опе ра-
ции с мас си ва ми в язы ке Ja va Script вы пол ня ют ся очень бы ст ро. Ти пи зи ро ван ные 
мас си вы – это объ ек ты, по доб ные мас си вам (раз дел 7.11), ко то рые име ют не сколь-
ко важ ных от ли чий от обыч ных мас си вов:

• Все эле мен ты ти пи зи ро ван но го мас си ва яв ля ют ся чис ла ми. Кон ст рук тор, ис-
поль зуе мый для соз да ния мас си ва, оп ре де ля ет тип (це лые чис ла со зна ком 
или без зна ка или ве ще ст вен ные чис ла) и раз мер (в би тах) чи сел.

• Ти пи зи ро ван ные мас си вы име ют фик си ро ван ную дли ну.

• Эле мен ты ти пи зи ро ван но го мас си ва все гда ини циа ли зи ру ют ся зна че ни ем 0 
при его соз да нии.

Все го су ще ст ву ет во семь раз но вид но стей ти пи зи ро ван ных мас си вов, ка ж дый 
с раз лич ным ти пом эле мен тов. Соз да вать их мож но с по мо щью сле дую щих кон-
ст рук то ров:

Конструктор Числовойтип

Int8Array() бай ты со зна ком

Uint8Array() бай ты без зна ка

Int16Array() 16-би тные ко рот кие це лые со зна ком

Uint16Array() 16-би тные ко рот кие це лые без зна ка

Int32Array() 32-би тные це лые со зна ком

Uint32Array() 32-би тные це лые без зна ка

Float32Array() 32-би тные ве ще ст вен ные зна че ния

Float64Array() 64-би тные ве ще ст вен ные зна че ния

При соз да нии ти пи зи ро ван но го мас си ва кон ст рук то ру пе ре да ет ся раз мер мас си-
ва. Вме сто раз ме ра мож но пе ре дать мас сив или ти пи зи ро ван ный мас сив, ко то-
рый бу дет ис поль зо ван для ини циа ли за ции эле мен тов но во го мас си ва. По сле соз-
да ния ти пи зи ро ван но го мас си ва его эле мен ты мож но чи тать или из ме нять с по-
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мо щью обыч ной фор мы за пи си с квад рат ны ми скоб ка ми, как и при ра бо те с лю-
бым дру гим объ ек том, по доб ным мас си ву:

varbytes=newUint8Array(1024);//Одинкилобайтбайтов
for(vari=0;i<bytes.length;i++)//Длякаждогоэлементамассива
bytes[i]=i&0xFF;//Записать8младшихбитиндекса
varcopy=newUint8Array(bytes);//Создатькопиюмассива
varints=newInt32Array([0,1,2,3]);//Типизированныймассивс4целыми

Со вре мен ные реа ли за ции Ja va Script оп ти ми зи ру ют опе ра ции с мас си ва ми и де-
ла ют их очень эф фек тив ны ми. Од на ко ти пи зи ро ван ные мас си вы мо гут быть еще 
бо лее эф фек тив ны ми, как по вре ме ни вы пол не ния опе ра ций с ни ми, так и по ис-
поль зо ва нию па мя ти. Сле дую щая функ ция вы чис ля ет наи боль шее про стое чис-
ло, ко то рое мень ше ука зан но го зна че ния. Она ис поль зу ет ал го ритм «Ре ше то Эра-
тос фе на», ко то рый ос но ван на ис поль зо ва нии боль шо го мас си ва, в ко то ром за по-
ми на ет ся, ка кие чис ла яв ля ют ся про сты ми, а ка кие со став ны ми. Так как в ка ж-
дом эле мен те мас си ва тре бу ет ся со хра нять все го один бит ин фор ма ции, объ ект 
Int8Array мо жет ока зать ся бо лее эф фек тив ным в ис поль зо ва нии, чем обыч ный 
мас сив Ja va Script:

//Возвращаетнаибольшеецелоепростоечисломеньшеn.
//Используеталгоритм"РешетоЭратосфена"
functionsieve(n){
vara=newInt8Array(n+1);//вa[x]записывается1,еслиx-составноечисло
varmax=Math.floor(Math.sqrt(n));//Множительнеможетбытьвышеэтогозначения
varp=2;//2-первоепростоечисло
while(p<=max){//Дляпростыхчиселменьшеmax
for(vari=2*p;i<=n;i+=p)//Пометитьчисла,кратныеp,
a[i]=1;//каксоставные
while(a[++p])/*пустоетело*/;//Следующийнепомеченныйиндекс-
}//простоечисло
while(a[n])n--;//Циклвобр.напр.,чтобыотыскатьпоследнеепростое
returnn;//Ивернутьего
}

Функ ция sieve() бу дет ра бо тать, ес ли вы зов кон ст рук то ра Int8Array() за ме нить 
вы зо вом тра ди ци он но го кон ст рук то ра Array(), но вы пол нять ся она бу дет в два-
три раза доль ше и бу дет рас хо до вать го раз до боль ше па мя ти при боль ших зна че-
ни ях па ра мет ра n. Ти пи зи ро ван ные мас си вы мо гут так же при го дить ся при об ра-
бот ке гра фи че ских изо бра же ний и для ма те ма ти че ских вы чис ле ний:

varmatrix=newFloat64Array(9);//Матрица3x3
var3dPoint=newInt16Array(3);//Точкав3-мерномпространстве
varrgba=newUint8Array(4);//4-байтовоезначениеRGBAпиксела
varsudoku=newUint8Array(81);//Доска9x9дляигрывсудоку

Фор ма за пи си с квад рат ны ми скоб ка ми, ис поль зуе мая в язы ке Ja va Script, по зво-
ля ет чи тать и за пи сы вать зна че ния от дель ных эле мен тов ти пи зи ро ван но го мас-
си ва. Но ти пи зи ро ван ные мас си вы оп ре де ля ют до пол ни тель ные ме то ды для за-
пи си и чте ния це ло го фраг мен та мас си ва. Ме тод set() ко пи ру ет эле мен ты обыч но-
го или ти пи зи ро ван но го мас си ва в ти пи зи ро ван ный мас сив:

varbytes=newUint8Array(1024)//Буферразмером1Kбайт
varpattern=newUint8Array([0,1,2,3]);//Массивиз4байтов
bytes.set(pattern);//Скопироватьихвначалодругогомассивабайтов
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bytes.set(pattern,4);//Скопироватьихжевдругоеместомассива
bytes.set([0,1,2,3],8);//Простоскопироватьзначенияизобычногомассива

Ти пи зи ро ван ные мас си вы име ют так же ме тод subarray(), воз вра щаю щий фраг-
мент мас си ва, от но си тель но ко то ро го он был вы зван:

varints=newInt16Array([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]);//10короткихцелых
varlast3=ints.subarray(ints.length-3,ints.length);//Последние3изних
last3[0]//=>7:тожесамое,чтоиints[7]

Об ра ти те вни ма ние, что ме тод subarray() не соз да ет ко пии дан ных. Он про сто воз-
вра ща ет но вое пред став ле ние тех же са мых зна че ний:

ints[9]=-1;//Изменитьзначениеворигинальноммассивеи...
last3[2]//=>-1:изменениякоснулисьфрагментамассива

Тот факт, что ме тод subarray() воз вра ща ет но вое пред став ле ние су ще ст вую ще го 
мас си ва, рас кры ва ет важ ную осо бен ность ти пи зи ро ван ных мас си вов: все они яв-
ля ют ся пред став ле ния ми уча ст ка па мя ти, ко то рый на зы ва ет ся ArrayBuffer. Ка ж-
дый ти пи зи ро ван ный мас сив име ет три свой ст ва, свя зы ваю щие его с ле жа щим 
в его ос но ве бу фе ром:

last3.buffer//=>вернетобъектArrayBuffer
last3.buffer==ints.buffer//=>true:оба-представленияодногобуфера
last3.byteOffset//=>14:этопредставлениеначинаетсяс14-гобайтавбуфере
last3.byteLength//=>6:размерпредставления6байт(316-битныхцелых)

Сам объ ект ArrayBuffer име ет толь ко од но свой ст во, воз вра щаю щее его дли ну:

last3.byteLength//=>6:размерпредставления6байт
last3.buffer.byteLength//=>20:нобуферимеетразмер20байт

Типизированные массивы, элемент <canvas>  
и базовый JavaScript

Ти пи зи ро ван ные мас си вы яв ля ют ся важ ной ча стью при клад но го ин тер-
фей са соз да ния трех мер ной гра фи ки WebGL в эле мен те <canvas>, и в бро узе-
рах они реа ли зо ва ны как часть при клад но го ин тер фей са WebGL. WebGL 
не рас смат ри ва ет ся в этой кни ге, но ти пи зи ро ван ные мас си вы весь ма по-
лез ны са ми по се бе, и по это му об су ж да ют ся здесь. В гла ве 21 го во ри лось, 
что при клад ной ин тер фейс объ ек та Canvas оп ре де ля ет ме тод getImageData(), 
воз вра щаю щий объ ект ImageData. Свой ст во data объ ек та ImageData яв ля ет ся 
мас си вом бай тов. В спе ци фи ка ции HTML он на зы ва ет ся CanvasPixelArray, 
но, по су ти, это то же са мое, что опи сы вае мый здесь Uint8Array, за ис клю че-
ни ем спо со ба об ра бот ки зна че ний, вы хо дя щих за диа па зон 0–255.

Имей те в ви ду, что эти ти пы не яв ля ют ся ча стью ба зо во го язы ка. Бу ду щие 
вер сии язы ка Ja va Script, воз мож но, бу дут вклю чать под держ ку ти пи зи ро-
ван ных мас си вов, по доб ных этим, но на мо мент на пи са ния этих строк еще 
бы ло не яс но, при мет ли язык при клад ной ин тер фейс, опи сы вае мый здесь, 
или бу дет соз дан но вый при клад ной ин тер фейс.
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Объ ект ArrayBuffers – это все го лишь по сле до ва тель ность бай тов. К этим бай там 
мож но об ра щать ся с по мо щью ти пи зи ро ван ных мас си вов, но сам объ ект Array-
Buffer не яв ля ет ся ти пи зи ро ван ным мас си вом. Од на ко будь те вни ма тель ны: объ-
ект ArrayBuffer мож но ин дек си ро вать чис ла ми, как лю бой дру гой объ ект Ja va-
Script, но это не обес пе чи ва ет дос туп к бай там в бу фе ре:

varbytes=newUint8Array(8);//Разместить8байтов
bytes[0]=1;//Записатьвпервыйбайтзначение1
bytes.buffer[0]//=>undefined:буфернеимеетиндекса0
bytes.buffer[1]=255;//Попробоватьнекорректнозаписатьзначениевбайтбуфера
bytes.buffer[1]//=>255:этообычноеJavaScript-свойство
bytes[1]//=>0:строкавышенеизменилабайт

Име ет ся воз мож ность соз да вать объ ек ты ArrayBuffer не по сред ст вен но, вы зо вом 
кон ст рук то ра ArrayBuffer(), и на ос но ве имею ще го ся объ ек та ArrayBuffer мож но 
соз дать лю бое чис ло пред став ле ний ти пи зи ро ван но го мас си ва:

varbuf=newArrayBuffer(1024*1024);//ОдинМбайт
varasbytes=newUint8Array(buf);//Представлениеввидебайтов
varasints=newInt32Array(buf);//Ввиде32-битныхцелыхсознаком
varlastK=newUint8Array(buf,1023*1024);//ПоследнийКбайтввидебайтов
varints2=newInt32Array(buf,1024,256);//2-йКбайтввиде256целыхчисел

Ти пи зи ро ван ные мас си вы по зво ля ют пред став лять од ну и ту же по сле до ва тель-
ность бай тов в ви де це лых чи сел раз ме ром 8, 16, 32 или 64 би та. Это под ни ма ет 
про бле му «по ряд ка сле до ва ния бай тов», т. е. по ряд ка, в ка ком сле ду ют бай ты при 
объ еди не нии в бо лее длин ные сло ва. Для эф фек тив но сти ти пи зи ро ван ные мас си-
вы ис поль зу ют по ря док сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мый ап па рат ным обес пе че-
ни ем. В сис те мах с об рат ным по ряд ком сле до ва ния бай тов бай ты чис ла рас по ла-
га ют ся в бу фе ре ArrayBuffer в по ряд ке от млад ше го к стар ше му. На плат фор мах 
с пря мым по ряд ком сле до ва ния бай тов бай ты рас по ла га ют ся в по ряд ке от стар-
ше го к млад ше му. Оп ре де лить по ря док сле до ва ния бай тов на те ку щей плат фор-
ме, где вы пол ня ет ся сце на рий, мож но сле дую щим об ра зом:

//Еслицелоечисло0x00000001располагаетсявпамятиввиде
//последовательностибайтов01000000,следовательно,сценарийвыполняется
//наплатформесобратнымпорядкомследованиябайтов.Наплатформеспрямым
//порядкомследованиябайтовмыполучимбайты00000001.
varlittle_endian=newInt8Array(newInt32Array([1]).buffer)[0]===1;

В на стоя щее вре мя наи боль шее рас про стра не ние по лу чи ли про цес сор ные ар хи-
тек ту ры с об рат ным по ряд ком сле до ва ния бай тов. Од на ко мно гие се те вые про то-
ко лы и не ко то рые дво ич ные фор ма ты фай лов тре бу ют, что бы бай ты сле до ва ли 
в пря мом по ряд ке. В раз де ле 22.6 вы уз нае те, как ис поль зо вать объ ек ты ArrayBuffer 
для хра не ния бай тов, про чи тан ных из фай лов или по лу чен ных из се ти. В по доб-
ных си туа ци ях нель зя про сто по ла гать ся на то, что по ря док сле до ва ния бай тов, 
под дер жи вае мый ап па рат ной ча стью, сов па да ет с по ряд ком сле до ва ния бай тов 
в дан ных. Во об ще, при ра бо те с внеш ни ми дан ны ми, для пред став ле ния дан ных 
в ви де мас си ва от дель ных бай тов мож но ис поль зо вать Int8Array и Uint8Array, но 
нель зя ис поль зо вать дру гие ви ды ти пи зи ро ван ных мас си вов для пред став ле ния 
дан ных в ви де мас си вов мно го бай то вых слов. Вме сто это го мож но ис поль зо вать 
класс DataView, ко то рый оп ре де ля ет ме то ды чте ния и за пи си зна че ний из бу фе ра 
ArrayBuffer, ис поль зую щие яв но ука зан ный по ря док сле до ва ния бай тов:
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vardata;//Предположим,чтоданныевArrayBufferполученыизсети
varview=DataView(data);//Создатьпредставлениебуфера
varint=view.getInt32(0);//32-битноецелоесознакомспрямымпорядком
//следованиябайтов,начинаяс0-гобайта
int=view.getInt32(4,false);//Следующее32-битноецелое,такжеспрямым
//порядкомследованиябайтов
int=view.getInt32(8,true)//Следующие4байтакакцелоесознаком
//исобратнымпорядкомследованиябайтов
view.setInt32(8,int,false);//Записатьегообратно,вформатеспрямым
//порядкомследованиябайтов

Класс DataView оп ре де ля ет во семь ме то дов get для ка ж до го из вось ми ви дов ти пи-
зи ро ван ных мас си вов. Они име ют та кие име на, как getInt16(), getUint32() и get-
Float64(). В пер вом ар гу мен те они при ни ма ют сме ще ние зна че ния в бай тах в бу-
фе ре ArrayBuffer. Все эти ме то ды чте ния, кро ме getInt8() и getUint8(), при ни ма ют 
ло ги че ское зна че ние во вто ром не обя за тель ном ар гу мен те. Ес ли вто рой ар гу мент 
от сут ст ву ет или име ет зна че ние false, ис поль зу ет ся пря мой по ря док сле до ва ния 
бай тов. Ес ли вто рой ар гу мент име ет зна че ние true, ис поль зу ет ся об рат ный по ря-
док сле до ва ния бай тов.

Класс DataView оп ре де ля ет во семь со от вет ст вую щих ме то дов set, ко то рые за пи сы-
ва ют зна че ния в бу фер ArrayBuffer. В пер вом ар гу мен те этим ме то дам пе ре да ет ся 
сме ще ние на ча ла зна че ния. Во вто ром ар гу мен те – за пи сы вае мое зна че ние. Все 
ме то ды, кро ме setInt8() и setUint8(), при ни ма ют не обя за тель ный тре тий ар гу-
мент. Ес ли ар гу мент от сут ст ву ет или име ет зна че ние false, зна че ние за пи сы ва ет ся 
в фор ма те с пря мым по ряд ком сле до ва ния бай тов, ко гда пер вым сле ду ет стар ший 
байт. Ес ли ар гу мент име ет зна че ние true, зна че ние за пи сы ва ет ся в фор ма те с об-
рат ным по ряд ком сле до ва ния бай тов, ко гда пер вым за пи сы ва ет ся млад ший байт.

22.6. Двоичные объекты
Дво ич ный объ ект (Blob) – это не ти пи зи ро ван ная ссыл ка, или де ск рип тор, бло ка 
дан ных. На зва ние «Blob» при шло из ми ра баз дан ных SQL, где оно рас шиф ро вы-
ва ет ся как «Binary Large Object» (боль шой дво ич ный объ ект). В язы ке Ja va Script 
дво ич ные объ ек ты час то пред став ля ют дво ич ные дан ные, и они мо гут иметь 
боль шой раз мер, но это со всем не обя за тель но: дво ич ный объ ект Blob мо жет так же 
пред став лять со дер жи мое не боль шо го тек сто во го фай ла. Дво ич ные объ ек ты не-
про зрач ны, т. е. яв ля ют ся сво его ро да чер ны ми ящи ка ми: все, что мож но с ни ми 
сде лать, – это оп ре де лить их раз мер в бай тах, уз нать MIME-тип и раз бить на бо-
лее мел кие дво ич ные объ ек ты:

varblob=...//Какполучитьдвоичныйобъект,будетпоказанониже
blob.size//Размердвоичногообъектавбайтах
blob.type//MIME-типдвоичногообъектаили"",еслинеизвестен
varsubblob=blob.slice(0,1024,"text/plain");//Первыйкилобайт–кактекст
varlast=blob.slice(blob.size-1024,1024);//Последнийкилобайт-
//какнетипизированныеданные

Веб-бро узе ры мо гут со хра нять дво ич ные объ ек ты в па мя ти или на дис ке, и дво-
ич ные объ ек ты мо гут пред став лять дей ст ви тель но ог ром ные бло ки дан ных (та-
кие как ви део фай лы), ко то рые слиш ком ве ли ки, что бы их мож но бы ло уме стить 
в па мя ти, пред ва ри тель но не раз бив на бо лее мел кие час ти с по мо щью ме то да 
slice(). По сколь ку дво ич ные объ ек ты мо гут иметь ог ром ный раз мер и для ра бо-
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ты с ни ми мо жет по тре бо вать ся дос туп к дис ку, при клад ные ин тер фей сы для ра-
бо ты с ни ми дей ст ву ют асин хрон но (име ют ся так же син хрон ные вер сии для ис-
поль зо ва ния в фо но вых по то ках вы пол не ния).

Са ми по се бе дво ич ные объ ек ты не пред став ля ют осо бо го ин те ре са, но они слу-
жат важ ным ме ха низ мом об ме на дан ны ми для не ко то рых при клад ных ин тер-
фей сов в язы ке Ja va Script, ко то рые ра бо та ют с дво ич ны ми дан ны ми. На рис. 22.2 
по ка за но, как мож но об ме ни вать ся дво ич ны ми объ ек та ми во Все мир ной пау ти-
не, чи тать и со хра нять их в ло каль ной фай ло вой сис те ме, в ло каль ных ба зах дан-
ных и да же об ме ни вать ся ими с дру ги ми ок на ми и фо но вы ми по то ка ми вы пол не-
ния. Он так же по ка зы ва ет, как мож но по лу чить со дер жи мое дво ич но го объ ек та 
в ви де тек ста, ти пи зи ро ван но го мас си ва или URL-ад ре са.

Пре ж де чем при сту пать к ра бо те с дво ич ным объ ек том, его не об хо ди мо по лу чить. 
Сде лать это мож но мно же ст вом спо со бов, од ни из ко то рых свя за ны с ис поль зо ва-
ни ем уже зна ко мых вам при клад ных ин тер фей сов, а дру гие – с при клад ны ми 
ин тер фей са ми, ко то рые опи сы ва ют ся ни же в этой гла ве:

• Дво ич ные объ ек ты под дер жи ва ют ся ал го рит мом струк ту ри ро ван но го ко пи-
ро ва ния (смот ри те врез ку «Струк ту ри ро ван ные ко пии» вы ше), а это оз на ча ет, 
что их мож но по лу чить от дру го го ок на или фо но во го по то ка вы пол не ния вме-
сте с со бы ти ем «message» (раз делы 22.3 и 22.4).

XMLHttpRequest.send()

XMLHttpRequest.response

File

FileWriter

U
RL

.c
re

at
eO

bj
ec

tU
RL

()

Fi
le

Re
ad

er
.re

ad
As

Da
ta

U
RL

()

FileReader.readAsText()

BlobBuilder.append()

BlobBuilder.append()

postM
ess

age()

событие «
mess

age»

IndexedDB API

FileReader.readAsArrayBuffer()

Двоичный
объект

Файловая
система

URL	адреса

Всемирная
паутина

База данных Текст

Фоновые потоки выполнения, окна

A

Типи зиро ван ный мас сив

r r a y B u f f e r

Рис. 22.2. Дво ич ные объ ек ты и при клад ные ин тер фей сы, ис поль зую щие их
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• Дво ич ные объ ек ты мож но из вле кать из баз дан ных на сто ро не кли ен та, как 
опи сы ва ет ся в раз де ле 22.8.

• Дво ич ные объ ек ты мож но за гру зить из се ти по про то ко лу HTTP, ис поль зуя 
ульт ра со вре мен ные воз мож но сти, оп ре де ляе мые спе ци фи ка ци ей XHR2. Об 
этом рас ска зы ва ет ся в раз де ле 22.6.2.

• Мож но так же соз дать свой дво ич ный объ ект, скон ст руи ро вав его с по мо щью 
объ ек та BlobBuilder из стро ки, объ ек та ArrayBuffer (раз дел 22.5) или дру го го дво-
ич но го объ ек та. Объ ект BlobBuilder бу дет де мон ст ри ро вать ся в раз де ле 22.6.3.

• На ко нец, и, по жа луй, са мое важ ное, – объ ект File в кли ент ском Ja va Script 
яв ля ет ся под ти пом ти па Blob: объ ект File – это про сто дво ич ный объ ект с дан-
ны ми, ко то рые име ют имя и да ту по след не го из ме не ния. По лу чить объ ект File 
мож но из эле мен та <inputtype="file"> и от при клад но го ин тер фей са бук си ров-
ки мы шью (drag-and-drop), как опи сы ва ет ся в раз де ле 22.6.1. Объ ект File 
мож но так же по лу чить с по мо щью при клад но го ин тер фей са дос ту па к фай ло-
вой сис те ме, ко то рый ох ва ты ва ет ся в раз де ле 22.7.

По лу чив дво ич ный объ ект, над ним мож но вы пол нить раз лич ные опе ра ции, 
мно гие из ко то рых яв ля ют ся сим мет рич ны ми опе ра ци ям, опи сан ным вы ше:

• Дво ич ный объ ект мож но от пра вить дру го му ок ну или фо но во му по то ку вы-
пол не ния с по мо щью ме то да postMessage() (раз делы 22.3 и 22.4).

• Дво ич ный объ ект мож но со хра нить в ба зе дан ных на сто ро не кли ен та (раз-
дел 22.8).

• Дво ич ный объ ект мож но вы гру зить на сер вер, пе ре дав его ме то ду send() объ-
ек та XMLHttpRequest. Как это мож но реа ли зо вать, де мон ст ри ру ет при мер 18.9 
вы груз ки фай ла (на пом ню, что объ ект File – это все го лишь спе циа ли зи ро ван-
ная раз но вид ность дво ич но го объ ек та Blob).

• Мож но вос поль зо вать ся функ ци ей createObjectURL(), что бы по лу чить спе ци-
аль ный URL-ад рес ви да blob://, ссы лаю щий ся на дво ич ное со дер жи мое, и за-
тем ис поль зо вать его вме сте с ме ха низ ма ми DOM или CSS. Этот при ем де мон-
ст ри ру ет ся в раз де ле 22.6.4.

• Мож но вос поль зо вать ся объ ек том FileReader, что бы асин хрон но (или син хрон-
но, в фо но вом по то ке вы пол не ния) из влечь со дер жи мое дво ич но го объ ек та 
в стро ку или в объ ект ArrayBuffer. Этот при ем де мон ст ри ру ет ся в раз де ле 22.6.5.

• Мож но вос поль зо вать ся при клад ным ин тер фей сом дос ту па к фай ло вой сис те-
ме и объ ек том FileWriter, ко то рый опи сы ва ет ся в раз де ле 22.7, что бы за пи сать 
дво ич ный объ ект в ло каль ный файл.

В сле дую щих под раз де лах де мон ст ри ру ют ся про стые спо со бы по лу че ния и ис-
поль зо ва ния дво ич ных объ ек тов. Бо лее слож ные прие мы, свя зан ные с ис поль зо-
ва ни ем ло каль ной фай ло вой сис те мы и ба за ми дан ных на сто ро не кли ен та, бу дут 
опи са ны да лее, в от дель ных раз де лах.

22.6.1. Файлы как двоичные объекты
Эле мент <inputtype="file"> из на чаль но пред на зна чал ся для обес пе че ния воз мож-
но сти вы груз ки фай лов в HTML-фор мах. Про из во ди те ли бро узе ров все гда с осо-
бым тща ни ем под хо ди ли к реа ли за ции это го эле мен та, что бы по зво лить ему вы-
гру жать толь ко те фай лы, ко то рые бы ли яв но вы бра ны поль зо ва те лем. Сце на рии 
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не смо гут при сво ить имя фай ла свой ст ву value это го эле мен та, по это му они ли ше-
ны воз мож но сти вы гру жать про из воль ные фай лы, на хо дя щие ся на ком пь ю те ре 
поль зо ва те ля. Со всем не дав но про из во ди те ли бро узе ров рас ши ри ли воз мож но сти 
это го эле мен та с це лью обес пе чить дос туп к фай лам на сто ро не кли ен та, вы бран-
ным поль зо ва те лем. Об ра ти те вни ма ние, что воз мож ность чи тать со дер жи мое 
вы бран ных поль зо ва те лем фай лов кли ент ски ми сце на рия ми не бо лее и не ме нее 
опас на, чем воз мож ность вы гру жать эти фай лы на сер вер.

В бро узе рах, под дер жи ваю щих дос туп к ло каль ным фай лам, свой ст во files эле-
мен та <input type="file"> бу дет ссы лать ся на объ ект FileList. Это объ ект, по доб-
ный мас си ву, эле мен та ми ко то ро го яв ля ют ся объ ек ты File, со от вет ст вую щие 
фай лам, вы бран ным поль зо ва те лем. Объ ект File – это дво ич ный объ ект Blob, ко-
то рый име ет до пол ни тель ные свой ст ва name и lastModifiedDate:

<script>
//Выводитинформациюовыбранныхфайлах
functionfileinfo(files){
for(vari=0;i<files.length;i++){//files-подобныймассивуобъект
varf=files[i];
console.log(f.name,//Толькоимя:безпутикфайлу
f.size,f.type,//размеритип-свойстваBlob
f.lastModifiedDate);//ещеодносвойствообъектаFile
}
}
</script>
<!--Разрешитьвыборнесколькихфайловизображенийипередатьихfileinfo()-->
<inputtype="file"accept="image/*"multipleonchange="fileinfo(this.files)"/>

Воз мож ность вы во дить име на, ти пы и раз ме ры фай лов не пред став ля ет осо бо го 
ин те ре са. В раз де лах 22.6.4 и 22.6.5 бу дет по ка за но, как мож но ис поль зо вать со-
дер жи мое фай ла.

В до пол не ние к фай лам, вы бран ным с по мо щью эле мен та <input>, поль зо ва тель 
мо жет так же дать сце на рию дос туп к ло каль ным фай лам, бук си руя их мы шью 
и сбра сы вая в ок но бро узе ра. Ко гда при ло же ние по лу ча ет со бы тие «drop», свой ст-
во dataTransfer.files объ ек та со бы тия бу дет со дер жать ссыл ку на объ ект FileList, 
свя зан ный с этой опе ра ци ей бук си ров ки, ес ли в ней уча ст во ва ли фай лы. При-
клад ной ин тер фейс бук си ров ки объ ек тов мы шью рас смат ри вал ся в раз де ле 17.7, 
а по доб ное ис поль зо ва ние фай лов де мон ст ри ру ет ся в при ме ре 22.10.

22.6.2. Загрузка двоичных объектов
Гла ва 18 ох ва ты ва ет те му вы пол не ния HTTP-за про сов с по мо щью объ ек та XML-
HttpRequest и так же опи сы ва ет не ко то рые но вые воз мож но сти, оп ре де ляе мые про-
ек том спе ци фи ка ции «XMLHttpRequest Level 2» (XHR2). На мо мент на пи са ния 
этих строк спе ци фи ка ция XHR2 оп ре де ля ла спо соб за груз ки со дер жи мо го URL-
ад ре са в ви де дво ич но го объ ек та, но реа ли за ции бро узе ров по ка не под дер жи ва ли 
его. По сколь ку про грамм ный код не мо жет быть про тес ти ро ван, этот раз дел яв-
ля ет ся лишь схе ма ти че ским опи са ни ем при клад но го ин тер фей са, пре ду смат ри-
вае мо го спе ци фи ка ци ей XHR2 для ра бо ты с дво ич ны ми объ ек та ми.

При мер 22.9 де мон ст ри ру ет про стой спо соб за груз ки дво ич но го объ ек та из Веб. 
Срав ни те его с при ме ром 18.2, ко то рый за гру жа ет со дер жи мое URL-ад ре са как 
про стой текст.
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При мер 22.9. За груз ка дво ич но го объ ек та с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest

//ЗапрашиваетметодомGETсодержимоеURLввидедвоичногообъектаипередаетего
//указаннойфункцииобратноговызова.Этотпрограммныйкоднетестировался:натот
//момент,когдаонбылнаписан,броузерыещенеподдерживалиэтотприкладнойинтерфейс.
functiongetBlob(url,callback){
varxhr=newXMLHttpRequest();//СоздатьновыйобъектXHR
xhr.open("GET",url);//УказатьURL-адрес
xhr.responseType="blob"//Желательнополучитьдвоичныйобъект
xhr.onload=function(){//onloadпроще,чемonreadystatechange
callback(xhr.response);//Передатьответфункцииобратноговызова
}//Отметьте:.response,ане.responseText
xhr.send(null);//Послатьзапрос
}

Ес ли за гру жае мый дво ич ный объ ект слиш ком ве лик и вам хо те лось бы на чать 
его об ра бот ку уже в про цес се за груз ки, мож но за дей ст во вать об ра бот чик со бы тия 
onprogress в ком плек се с прие ма ми чте ния дво ич ных объ ек тов, ко то рые де мон ст-
ри ру ют ся в раз де ле 22.6.5.

22.6.3. Конструирование двоичных объектов
Дво ич ные объ ек ты час то пред став ля ют фраг мен ты дан ных из внеш них ре сур-
сов, та ких как ло каль ные фай лы, URL-ад ре са или ба зы дан ных. Но ино гда веб-
при ло же нию тре бу ет ся соз дать соб ст вен ный дво ич ный объ ект, что бы вы гру зить 
его на веб-сер вер, со хра нить в фай ле или в ба зе дан ных, или пе ре дать его фо но во-
му по то ку вы пол не ния. Соз дать объ ект Blob из имею щих ся дан ных мож но с по мо-
щью объ ек та BlobBuilder:

//СоздатьновыйобъектBlobBuilder
varbb=newBlobBuilder();
//ДобавитьвдвоичныйобъектстрокуиотметитьееконецсимволомNUL
bb.append("Данныйдвоичныйобъектсодержитэтоттексти10"+
"32-битныхцелыхчиселспрямымпорядкомследованиябайтов.");
bb.append("\0");//ДобавитьсимволNUL,чтобыотметитьконецстроки
//СохранитьнекоторыеданныевобъектеArrayBuffer
varab=newArrayBuffer(4*10);
vardv=newDataView(ab);
for(vari=0;i<10;i++)dv.setInt32(i*4,i);
//ДобавитьArrayBufferвдвоичныйобъект
bb.append(ab);
//Теперьизвлечьполученныйдвоичныйобъект,указавискусственныйMIME-тип
varblob=bb.getBlob("x-optional/mime-type-here");

В на ча ле это го раз де ла мы уз на ли, что дво ич ные объ ек ты име ют ме тод slice(), 
ко то рый раз би ва ет их на фраг мен ты. Точ но так же име ет ся воз мож ность объ еди-
нять дво ич ные объ ек ты, пе ре да вая их ме то ду append() объ ек та BlobBuilder.

22.6.4. URL-адреса, ссылающиеся на двоичные объекты
В пре ды ду щих раз де лах бы ло по ка за но, как мож но по лу чить или соз дать дво ич-
ный объ ект. Те перь мы по го во рим о том, что мож но де лать с по лу чен ны ми или 
соз дан ны ми дво ич ны ми объ ек та ми. Са мое про стое, что мож но сде лать с дво ич-
ным объ ек том, – это соз дать URL-ад рес, ссы лаю щий ся на не го. Та кой URL-ад рес 
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мож но ис поль зо вать вез де, где ис поль зу ют ся обыч ные URL-ад ре са: в эле мен тах 
DOM, в таб ли цах сти лей и да же при ра бо те с объ ек том XMLHttpRequest.

Соз да ют ся URL-ад ре са, ссы лаю щие ся на дво ич ные объ ек ты, с по мо щью функ ции 
createObjectURL(). На мо мент на пи са ния этих строк про ект спе ци фи ка ции и Fire-
fox 4 по ме ща ли эту функ цию в гло баль ный объ ект URL, а бро узер Chrome и биб лио-
те ка Webkit до бав ля ли свой пре фикс к име ни это го объ ек та, на зы вая его webkitURL. 
Ран ние вер сии спе ци фи ка ции (и ран ние реа ли за ции бро узе ров) по ме ща ли эту 
функ цию не по сред ст вен но в объ ект Window. Что бы по лу чить воз мож ность пе ре но-
си мым об ра зом соз да вать URL-ад ре са, ссы лаю щие ся на дво ич ные объ ек ты, мож-
но оп ре де лить вспо мо га тель ную функ цию, как по ка за но ни же:

vargetBlobURL=(window.URL&&URL.createObjectURL.bind(URL))||
(window.webkitURL&&webkitURL.createObjectURL.bind(webkitURL))||
window.createObjectURL;

Фо но вые по то ки вы пол не ния так же мо гут ис поль зо вать этот при клад ной ин тер-
фейс и об ра щать ся к тем же функ ци ям, в том же объ ек те URL (или webkitURL).

Ес ли пе ре дать дво ич ный объ ект функ ции createObjectURL(), она вер нет URL-ад рес 
(в ви де обыч ной стро ки). Этот ад рес на чи на ет ся с на зва ния схе мы blob://, за ко то-
рой сле ду ет ко рот кая стро ка, ссы лаю щая ся на дво ич ный объ ект с не ко то рым 
уни каль ным иден ти фи ка то ром. Об ра ти те вни ма ние, что эти URL-ад ре са со вер-
шен но не по хо жи на URL-ад ре са data://, ко то рые пред став ля ют свое соб ст вен ное 
со дер жи мое. URL-ад рес, ссы лаю щий ся на дво ич ный объ ект, – это про сто ссыл ка 
на объ ект Blob, хра ня щий ся в па мя ти бро узе ра или на дис ке. URL-ад ре са ви да 
blob:// так же от ли ча ют ся от URL-ад ре сов file://, ко то рые ссы ла ют ся не по сред ст-
вен но на файл в ло каль ной фай ло вой сис те ме, да вая воз мож ность уви деть путь 
к фай лу, по зво ляя про смат ри вать со дер жи мое ка та ло гов и тем са мым за тра ги вая 
про бле мы без опас но сти.

При мер 22.10 де мон ст ри ру ет два важ ных прие ма. Во-пер вых, он реа ли зу ет «пло-
щад ку для сбро са», ко то рая об ра ба ты ва ет со бы тия ме ха низ ма бук си ров ки мы шью 
(drag-and-drop), имею щие от но ше ние к фай лам. Во-вто рых, ко гда поль зо ва тель 
сбро сит один или бо лее фай лов на эту «пло щад ку», с по мо щью функ ции create-
ObjectURL() для ка ж до го из фай лов бу дет соз дан URL-ад рес и эле мент <img>, что бы 
ото бра зить ми ниа тю ры изо бра же ний, на ко то рые ссы ла ют ся эти URL-ад ре са.

При мер 22.10. Ото бра же ние фай лов изо бра же ний с ис поль зо ва ни ем URLад ре сов  
дво ич ных объ ек тов

<!DOCTYPEhtml>
<html><head>
<script>
//НамоментнаписанияэтихстроксоздателиFirefoxиWebkitещенепришли
//ксоглашениюобименованиифункцииcreateObjectURL()
vargetBlobURL=(window.URL&&URL.createObjectURL.bind(URL))||
(window.webkitURL&&webkitURL.createObjectURL.bind(webkitURL))||
window.createObjectURL;
varrevokeBlobURL=(window.URL&&URL.revokeObjectURL.bind(URL))||
(window.webkitURL&&webkitURL.revokeObjectURL.bind(webkitURL))||
window.revokeObjectURL;

//Послезагрузкидокументадобавитьобработчикисобытийкэлементуdroptarget,
//чтобыонмогобрабатыватьсбрасываемыефайлы
window.onload=function(){
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//Отыскатьэлемент,ккоторомуследуетдобавитьобработчикисобытий.
vardroptarget=document.getElementById("droptarget");

//Выделяетэлементdroptargetизменениемрамки,когдапользователь
//буксируетфайлынадним.
droptarget.ondragenter=function(e){
//Игнорировать,еслибуксируетсячто-тоиное,неявляющеесяфайлом.
//Когдабудетреализованаподдержкаатрибутаdropzone,определяемого
//спецификациейHTML5,этопозволитупроститьобработчик.
vartypes=e.dataTransfer.types;
if(!types||
(types.contains&&types.contains("Files"))||
(types.indexOf&&types.indexOf("Files")!=-1)){
droptarget.classList.add("active");//Выделитьэлементdroptarget
returnfalse;//Насинтересует
}//буксируемыйобъект
};
//Снимаетвыделениеплощадкисброса,кактолькопользователь
//отбуксируетфайлзаеепределы
droptarget.ondragleave=function(){
droptarget.classList.remove("active");
};

//Этотобработчикпростосообщаетброузерупродолжатьпосылатьсобытия
droptarget.ondragover=function(e){returnfalse;};

//Когдапользовательсброситфайлы,необходимополучитьихURL-адреса
//иотобразитьминиатюры.
droptarget.ondrop=function(e){
varfiles=e.dataTransfer.files;//Сброшенныефайлы
for(vari=0;i<files.length;i++){//Обойтивсефайлывцикле
vartype=files[i].type;
if(type.substring(0,6)!=="image/")//Пропуститьнеявляющиеся
continue;//изображениями
varimg=document.createElement("img");//Создатьэлемент<img>
img.src=getBlobURL(files[i]);//URLblob://в<img>
img.onload=function(){//Послезагрузкиизобр.
this.width=100;//установитьегоразмеры
document.body.appendChild(this);//ивставитьвдокумент.
revokeBlobURL(this.src);//Предотвратитьутечкипамяти!
}
}

droptarget.classList.remove("active");//Снятьвыделение
returnfalse;//Событиесбросаобработано
}
};
</script>
<style>/*Простыестилидляоформленияплощадкисброса*/
#droptarget{border:solidblack2px;width:200px;height:200px;}
#droptarget.active{border:solidred4px;}
</style>
</head>
<body><!--Изначальновдокументеимеетсятолькоплощадкасброса-->
<divid="droptarget">Сбросьтесюдафайлыизображений</div>
</body>
</html>
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URL-ад ре са дво ич ных объ ек тов име ют то же про ис хо ж де ние (раз дел 13.6.2), что 
и сце на рии, соз дав шие их. Это де ла ет их бо лее уни вер саль ны ми по срав не нию 
с URL-ад ре са ми file://, ко то рые име ют иное про ис хо ж де ние, из-за че го по след-
ние слож нее ис поль зо вать в веб-при ло же ни ях. URL-ад ре са дво ич ных объ ек тов 
счи та ют ся до пус ти мы ми толь ко в до ку мен тах с об щим про ис хо ж де ни ем. Ес ли, 
на при мер, с по мо щью ме то да postMessage() пе ре дать URL-ад рес дво ич но го объ ек-
та в ок но с до ку мен том, имею щим дру гое про ис хо ж де ние, для это го ок на URL-ад-
рес бу дет бес смыс лен ным.

URL-ад ре са дво ич ных объ ек тов не яв ля ют ся по сто ян ны ми. Та кой URL-ад рес пе ре-
ста нет быть дей ст ви тель ным, как толь ко поль зо ва тель за кро ет до ку мент или вый-
дет из до ку мен та, в ко то ром был соз дан этот URL-ад рес. Нель зя, на при мер, со хра-
нить URL-ад рес дво ич но го объ ек та в ло каль ном хра ни ли ще и за тем по втор но ис-
поль зо вать его, ко гда поль зо ва тель нач нет но вый се анс ра бо ты с веб-при ло же ни ем.

Име ет ся так же воз мож ность вруч ную «пре кра щать» дей ст вие URL-ад ре са дво-
ич но го объ ек та вы зо вом ме то да URL.revokeObjectURL() (или webkitURL.revokeObject-
URL()), и, как вы мог ли за ме тить, при мер 22.10 ис поль зу ет эту воз мож ность. Это 
свя за но с про бле мой управ ле ния па мя тью. По сле то го как ми ниа тю ра бу дет ото-
бра же на, дво ич ный объ ект ста но вит ся не нуж ным и его сле ду ет сде лать дос туп-
ным для ути ли за ции сбор щи ком му со ра. Но ес ли веб-бро узер бу дет хра нить 
ссыл ку на соз дан ный дво ич ный объ ект в ви де URL-ад ре са дво ич но го объ ек та, он 
не смо жет ути ли зи ро вать его, да же ес ли он не бу дет боль ше ис поль зо вать ся в при-
ло же нии. Ин тер пре та тор Ja va Script не мо жет сле дить за ис поль зо ва ни ем строк, 
и ес ли URL-ад рес по-преж не му ос та ет ся до пус ти мым, он впра ве пред по ло жить, 
что этот ад рес все еще ис поль зу ет ся. Это оз на ча ет, что ин тер пре та тор не смо жет 
ути ли зи ро вать дво ич ный объ ект, по ка не бу дет пре кра ще но дей ст вие URL-ад ре-
са. При мер 22.10 ра бо та ет с ло каль ны ми фай ла ми, не тре бую щи ми ути ли за ции, 
но пред ставь те, ка кие серь ез ные утеч ки па мя ти мо гут быть при ра бо те с дво ич-
ны ми объ ек та ми, соз да вае мы ми в па мя ти ме то дом BlobBuilder или за гру жае мы-
ми с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest и со хра няе мы ми во вре мен ных фай лах.

URL-схе ма blob:// яв но про ек ти ро ва лась как уп ро щен ный ва ри ант схе мы http://, 
и при об ра ще нии по URL-ад ре су blob:// бро узе ры долж ны дей ст во вать как свое об-
раз ные HTTP-сер ве ры. При за про се не дей ст ви тель но го URL-ад ре са дво ич но го 
объ ек та бро узер дол жен по слать в от вет код со стоя ния 404 «Not Found». При за-
про се URL-ад ре са дво ич но го объ ек та с дру гим про ис хо ж де ни ем бро узер дол жен 
вер нуть код со стоя ния 403 «Not Allowed». URL-ад ре са дво ич ных объ ек тов мо гут 
ис поль зо вать ся толь ко в за про сах GET, и в слу чае ус пеш но го вы пол не ния за про-
са бро узер дол жен от пра вить код со стоя ния 200 «OK» и за го ло вок Content-Type со 
зна че ни ем свой ст ва type дво ич но го объ ек та Blob. По сколь ку URL-ад ре са дво ич-
ных объ ек тов дей ст ву ют как уп ро щен ные URL-ад ре са http://, их со дер жи мое 
мож но «за гру жать» с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest. (Од на ко, как бу дет по ка-
за но в сле дую щем раз де ле, со дер жи мое дво ич но го объ ек та мож но про чи тать бо-
лее не по сред ст вен ным спо со бом – с по мо щью объ ек та FileReader.)

22.6.5. Чтение двоичных объектов
До сих пор дво ич ные объ ек ты бы ли для нас не про зрач ны ми фраг мен та ми дан ных, 
ко то рые по зво ля ют об ра щать ся к их со дер жи мо му толь ко кос вен ным спо со бом, 
по сред ст вом URL-ад ре сов дво ич ных объ ек тов. Объ ект FileReader да ет воз мож ность 
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чи тать сим во лы или бай ты, хра ня щие ся в дво ич ном объ ек те, и его мож но рас смат-
ри вать как про ти во по лож ность объ ек ту BlobBuilder. (Для не го боль ше по до шло бы 
имя BlobReader, по сколь ку он мо жет ра бо тать с лю бы ми дво ич ны ми объ ек та ми, 
а не толь ко с фай ла ми.) Так как дво ич ные объ ек ты мо гут быть очень боль ши ми 
и хра нить ся в фай ло вой сис те ме, при клад ной ин тер фейс чте ния их со дер жи мо го 
дей ст ву ет асин хрон но, во мно гом по доб но то му, как дей ст ву ет объ ект XMLHttpRequest. 
Фо но вым по то кам дос туп на так же син хрон ная вер сия при клад но го ин тер фей са 
в ви де объ ек та FileReaderSync, хо тя они мо гут ис поль зо вать и асин хрон ную вер сию.

Что бы вос поль зо вать ся объ ек том FileReader, сна ча ла не об хо ди мо соз дать его эк зем-
п ляр с по мо щью кон ст рук то ра FileReader(). За тем оп ре де лить об ра бот чи ки со бы-
тий. Обыч но в при ло же ни ях оп ре де ля ют ся об ра бот чи ки со бы тий «load» и «error» 
и ино гда – об ра бот чик со бы тий «progress». Сде лать это мож но по сред ст вом свойств 
onload, onerror и onprogress или с по мо щью стан дарт но го ме то да addEventListener(). 
Кро ме то го, объ ек ты FileReader ге не ри ру ют со бы тия «loadstart», «loadend» и «abort», 
ко то рые со от вет ст ву ют од но имен ным со бы ти ям в объ ек те XMLHttpRequest (раз-
дел 18.1.4).

По сле соз да ния объ ек та FileReader и ре ги ст ра ции не об хо ди мых об ра бот чи ков со-
бы тий мож но пе ре дать дво ич ный объ ект, со дер жи мое ко то ро го тре бу ет ся про чи-
тать, од но му из че ты рех ме то дов: readAsText(), readAsArrayBuffer(), readAsDataURL() 
и readAsBinaryString(). (Ра зу ме ет ся, мож но сна ча ла вы звать один из этих ме то дов 
и лишь по том за ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки со бы тий – бла го да ря од но по точ ной 
при ро де Ja va Script, о ко то рой рас ска зы ва лось в раз де ле 22.4, об ра бот чи ки со бы-
тий не мо гут быть вы зва ны, по ка ва ша функ ция не вер нет управ ле ние и бро узер 
не смо жет про дол жить цикл об ра бот ки со бы тий.) Пер вые два ме то да яв ля ют ся 
наи бо лее важ ны ми, и толь ко они бу дут опи са ны здесь. Ка ж дый из этих ме то дов 
чте ния при ни ма ет дво ич ный объ ект Blob в пер вом ар гу мен те. Ме тод readAsText() 
при ни ма ет не обя за тель ный вто рой ар гу мент, оп ре де ляю щий имя ко ди ров ки тек-
ста. Ес ли ко ди ров ка не ука за на, ме тод ав то ма ти че ски бу дет об ра ба ты вать текст 
в ко ди ров ках ASCII и UTF-8 (а так же текст в ко ди ров ке UTF-16 с мар ке ром по ряд-
ка сле до ва ния бай тов (byte-order mark, BOM)).

По ме ре чте ния со дер жи мо го ука зан но го дво ич но го объ ек та объ ект FileReader бу-
дет об нов лять зна че ние сво его свой ст ва readyState. Пер во на чаль но это свой ст во 
по лу ча ет зна че ние 0, по ка зы ваю щее, что еще ни че го не бы ло про чи та но. Ко гда 
ста но вят ся дос туп ны ка кие-ни будь дан ные, оно при ни ма ет зна че ние 1 и по окон-
ча нии чте ния – зна че ние 2. Свой ст во result хра нит час тич но или пол но стью про-
чи тан ные дан ные в ви де стро ки или объ ек та ArrayBuffer. Веб-при ло же ния обыч но 
не оп ра ши ва ют свой ст ва readyState и result и вме сто это го ис поль зу ют об ра бот-
чик со бы тия onprogress или onload.

При мер 22.11 де мон ст ри ру ет, как ис поль зо вать ме тод readAsText() для чте ния ло-
каль ных тек сто вых фай лов, вы бран ных поль зо ва те лем.

При мер 22.11. Чте ние тек сто вых фай лов с по мо щью объ ек та FileReader

<script>
//Читаетуказанныйтекстовыйфайлиотображаетеговэлементе<pre>ниже
functionreadfile(f){
varreader=newFileReader();//СоздатьобъектFileReader
reader.readAsText(f);//Прочитатьфайл
reader.onload=function(){//Определитьобработчиксобытия
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vartext=reader.result;//Этосодержимоефайла
varout=document.getElementById("output");//Найтиэлементoutput
out.innerHTML="";//Очиститьего
out.appendChild(document.createTextNode(text));//Вывестисодержимое
}//файла
reader.onerror=function(e){//Есличто-топошлонетак
console.log("Error",e);//Вывестисообщениеобошибке
};
}
</script>
//Выберитефайлдляотображения:
<inputtype="file"onchange="readfile(this.files[0])"></input>
<preid="output"></pre>

Ме тод readAsArrayBuffer() по хож на ме тод readAsText(), за ис клю че ни ем то го, что 
тре бу ет при ло жить чуть боль ше уси лий при ра бо те с ре зуль та том, воз вра щая 
объ ект ArrayBuffer вме сто стро ки. При мер 22.12 де мон ст ри ру ет ис поль зо ва ние ме-
то да readAsArrayBuffer() для чте ния пер вых че ты рех бай тов из фай ла в ви де це ло-
го чис ла с пря мым по ряд ком сле до ва ния бай тов.

При мер 22.12. Чте ние пер вых че ты рех бай тов из фай ла

<script>
//Исследуетпервые4байтавуказанномдвоичномобъекте.Еслиэто"сигнатура",
//определяющаятипфайла,асинхронноустанавливаетсвойстводвоичногообъекта.
functiontypefile(file){
varslice=file.slice(0,4);//Читатьтолькопервые4байта
varreader=newFileReader();//СоздатьасинхронныйFileReader
reader.readAsArrayBuffer(slice);//Прочитатьфрагментфайла
reader.onload=function(e){
varbuffer=reader.result;//Результат-ArrayBuffer
varview=newDataView(buffer);//Получитьдоступкрезультату
varmagic=view.getUint32(0,false);//4байта,прямойпорядок
switch(magic){//Определитьпонимтипфайла
case0x89504E47:file.verified_type="image/png";break;
case0x47494638:file.verified_type="image/gif";break;
case0x25504446:file.verified_type="application/pdf";break;
case0x504b0304:file.verified_type="application/zip";break;
}
console.log(file.name,file.verified_type);
};
}
</script>
<inputtype="file"onchange="typefile(this.files[0])"></input>

В фо но вых по то ках вы пол не ния вме сто объ ек та FileReader мож но ис поль зо вать 
объ ект FileReaderSync. Син хрон ный при клад ной ин тер фейс оп ре де ля ет те же ме-
то ды readAsText() и readAsArrayBuffer(), ко то рые при ни ма ют те же ар гу мен ты, что 
и их асин хрон ные вер сии. Раз ни ца за клю ча ет ся лишь в том, что син хрон ные ме-
то ды бло ки ру ют ся до окон ча ния опе ра ции и не по сред ст вен но воз вра ща ют ре-
зуль тат в вид стро ки или объ ек та ArrayBuffer, что из бав ля ет от не об хо ди мо сти ис-
поль зо вать об ра бот чи ки со бы тий. При мер 22.14 ни же де мон ст ри ру ет ис поль зо ва-
ние объ ек та FileReaderSync.
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22.7. Прикладной интерфейс к файловой системе
В раз деле 22.6.5 вы по зна ко ми лись с клас сом FileReader, ис поль зо вав шим ся для 
чте ния со дер жи мо го фай лов, вы би рае мых поль зо ва те лем, или лю бых дво ич ных 
объ ек тов. Ти пы File и Blob оп ре де ля ют ся про ек том спе ци фи ка ции, из вест ной как 
«File API». Про ект дру гой спе ци фи ка ции, еще бо лее но вой, чем «File API», да ет 
веб-при ло же ни ям управ ляе мый дос туп к ча ст ной фай ло вой сис те ме, где они мо гут 
пи сать в фай лы, чи тать фай лы, соз да вать ка та ло ги, чи тать со дер жи мое ка та ло гов 
и т. д. На мо мент на пи са ния этих строк дан ный при клад ной ин тер фейс к фай ло вой 
сис те ме был реа ли зо ван толь ко в бро узе ре Google Chrome. Это мощ ная и важ ная 
фор ма ло каль но го хра ни ли ща, по это му она бу дет опи са на здесь, не смот ря на то что 
ее при клад ной ин тер фейс еще ме нее ста би лен, чем дру гие при клад ные ин тер фей-
сы, опи сы вае мые в этой гла ве. Дан ный раз дел ох ва ты ва ет лишь ос нов ные за да чи, 
вы пол няе мые с фай ло вой сис те мой, и не де мон ст ри ру ет всех воз мож но стей при-
клад но го ин тер фей са. Так как об су ж дае мый здесь при клад ной ин тер фейс яв ля-
ет ся но вым и не ста биль ным, он не опи сы ва ет ся в спра воч ном раз де ле этой кни ги.

Ра бо та с фай ла ми в ло каль ной фай ло вой сис те ме яв ля ет ся мно го этап ным про-
цес сом. Пре ж де все го, не об хо ди мо по лу чить объ ект, пред став ляю щий са му фай-
ло вую сис те му. Сде лать это мож но с по мо щью син хрон но го при клад но го ин тер-
фей са в фо но вом по то ке или асин хрон но го – в ос нов ном по то ке вы пол не ния:

//Методсинхронногополученияфайловойсистемы.Принимаетпараметры,
//определяющиесроксуществованияфайловойсистемыиееразмер.
//Возвращаетобъектфайловойсистемыиливозбуждаетисключение.
varfs=requestFileSystemSync(PERSISTENT,1024*1024);

//Асинхроннаяверсияпринимаетфункцииобратноговызовадляобработки
//успешногоилинеудачногосозданияфайловойсистемы
requestFileSystem(TEMPORARY,//сроксуществования
50*1024*1024,//размер:50Мбайт
function(fs){//будетвызванасобъектомфайловойсистемы
//Здесьиспользуетсяобъектfs
},
function(e){//будетвызванасобъектомошибки
console.log(e);//Иликак-тоиначеобработатьошибку
});

В обе их вер си ях при клад но го ин тер фей са, син хрон ной и асин хрон ной, ука зы ва-
ют ся срок су ще ст во ва ния и же лае мый раз мер фай ло вой сис те мы. Фай ло вая сис-
те ма, срок су ще ст во ва ния ко то рой оп ре де ля ет ся кон стан той PERSISTENT (по сто ян-
ная), под хо дит для веб-при ло же ний, ко то рым тре бу ет ся хра нить поль зо ва тель-
ские дан ные по сто ян но. Бро узер не бу дет уда лять эту фай ло вую сис те му, по ка 
поль зо ва тель яв но не по тре бу ет это го. Фай ло вая сис те ма, срок су ще ст во ва ния 
ко то рой оп ре де ля ет ся кон стан той TEMPORARY (вре мен ная), под хо дит для веб-при ло-
же ний, ко то рые тре бу ют кэ ши ро вать дан ные, но так же со хра ня ют ра бо то спо соб-
ность и по сле то го, как веб-бро узер уда лит фай ло вую сис те му. Раз мер фай ло вой 
сис те мы оп ре де ля ет ся в бай тах и дол жен быть ра вен ра зум но му верх не му пре де-
лу объ е ма дан ных, ко то рые по тре бу ет ся со хра нять. Бро узер мо жет ог ра ни чи вать 
этот раз мер, ус та нав ли вая кво ты.

Дос туп ность фай ло вой сис те мы оп ре де ля ет ся про ис хо ж де ни ем соз дав ше го ее до-
ку мен та. Все до ку мен ты или веб-при ло же ния с об щим про ис хо ж де ни ем (хост, 



22�7��Прикладной�интерфейс�к�файловой�системе� 743

порт и про то кол) бу дут со вме ст но ис поль зо вать од ну и ту же фай ло вую сис те му. 
Два до ку мен та или при ло же ния с раз ным про ис хо ж де ни ем бу дут поль зо вать ся 
со вер шен но раз ны ми и ни как не свя зан ны ми ме ж ду со бой фай ло вы ми сис те ма-
ми. Кро ме то го, фай ло вая сис те ма веб-при ло же ния от де ле на от ос таль ных фай-
лов на же ст ком дис ке поль зо ва те ля: веб-при ло же ния не име ют ни ка кой воз мож-
но сти «вы рвать ся» за пре де лы ло каль но го кор не во го ка та ло га или как-то ина че 
по лу чить дос туп к про из воль ным фай лам.

Об ра ти те вни ма ние, что в име нах этих функ ций при сут ст ву ет сло во «request» 
(за про сить). Ко гда при ло же ние вы зы ва ет од ну из этих функ ций в пер вый раз, 
бро узер мо жет за про сить раз ре ше ние у поль зо ва те ля, пре ж де чем соз дать фай ло-
вую сис те му и раз ре шить дос туп к ней.1 По сле по лу че ния дос ту па все по сле дую-
щие вы зо вы ме то да request бу дут про сто воз вра щать объ ект, пред став ляю щий 
уже имею щую ся ло каль ную фай ло вую сис те му.

Объ ект фай ло вой сис те мы, по лу чен ный од ним из ме то дов, пред став лен ных вы-
ше, име ет свой ст во root, ссы лаю щее ся на кор не вой ка та лог фай ло вой сис те мы. 
Это объ ект DirectoryEntry, и он мо жет иметь вло жен ные ка та ло ги, пред став лен-
ные соб ст вен ны ми объ ек та ми DirectoryEntry. Ка ж дый ка та лог в фай ло вой сис те-
ме мо жет со дер жать фай лы, пред став лен ные объ ек та ми FileEntry. Объ ект Directo-
ryEntry оп ре де ля ет ме то ды для по лу че ния объ ек тов DirectoryEntry и FileEntry по 
пу ти в фай ло вой сис те ме (они мо гут соз да вать но вые ка та ло ги и фай лы, ес ли ука-
зан ное имя не су ще ст ву ет). Объ ект DirectoryEntry так же оп ре де ля ет фаб рич ный 
ме тод createReader(), воз вра щаю щий объ ект DirectoryReader, ко то рый по зво ля ет 
по лу чить спи сок со дер жи мо го ка та ло га.

Класс FileEntry оп ре де ля ет ме тод для по лу че ния объ ек та File (дво ич ный объ ект 
Blob), пред став ляю щий со дер жи мое фай ла. По лу чив этот объ ект, его со дер жи мое 
мож но про чи тать с по мо щью объ ек та FileReader (как по ка за но в раз де ле 22.6.5). 
Объ ект FileEntry оп ре де ля ет еще один ме тод, воз вра щаю щий объ ект FileWriter, 
ко то рый мож но ис поль зо вать для за пи си в файл.

Опе ра ции чте ния и за пи си с ис поль зо ва ни ем это го при клад но го ин тер фей са пред-
став ля ют со бой мно го этап ный про цесс. Пре ж де все го, не об хо ди мо по лу чить объ-
ект фай ло вой сис те мы. За тем, ис поль зуя свой ст во root это го объ ек та, не об хо ди мо 
оты скать (и при не об хо ди мо сти соз дать) объ ект FileEntry, пред став ляю щий тре-
буе мый файл. За тем с по мо щью объ ек та FileEntry нуж но по лу чить объ ект File или 
FileWriter для вы пол не ния опе ра ции чте ния или за пи си. Этот про цесс ста но вит ся 
осо бен но слож ным при ис поль зо ва нии асин хрон но го при клад но го ин тер фей са:

//Читаеттекстовыйфайл"hello.txt"ивыводитегосодержимое.Прииспользовании
//асинхронногоприкладногоинтерфейсаглубинавложенностифункцийдостигает
//четырехуровней.Этотпримерневключаетопределенияфункцийобработкиошибок.
requestFileSystem(PERSISTENT,10*1024*1024,function(fs){//ПолучитьобъектФС
fs.root.getFile("hello.txt",{},function(entry){//ПолучитьFileEntry
entry.file(function(file){//ПолучитьFile
varreader=newFileReader();
reader.readAsText(file);
reader.onload=function(){//Получитьсодержимоефайла

1 На мо мент на пи са ния этих строк бро узер Chrome не за пра ши вал раз ре ше ние у поль зо-
ва те ля, но тре бо вал, что бы он был за пу щен с клю чом ко манд ной стро ки --unlimited-
quota-for-files.
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console.log(reader.result);
};
});
});
});

В при ме ре 22.13 де мон ст ри ру ет ся бо лее пол ное ре ше ние. В нем по ка за но, как ис-
поль зо вать асин хрон ный при клад ной ин тер фейс для чте ния, за пи си и уда ле ния 
фай лов, соз да ния ка та ло гов и по лу че ния спи сков их со дер жи мо го.

При мер 22.13. Ис поль зо ва ние асин хрон но го при клад но го ин тер фей са дос ту па  
к фай ло вой сис те ме

/*
*СледующиефункциибылипротестированывGoogleChrome10.0dev.
*ВамможетпотребоватьсязапуститьChromeсоследующимиключами:
*--unlimited-quota-for-files:разрешаетдоступкфайловойсистеме
*--allow-file-access-from-files:разрешаеттестироватьизURLfile://
*/

//Многиеасинхронныефункции,используемыездесь,принимаютнеобязательныефункции
//обратноговызовадляобработкиошибок.
//Следующаяфункцияпростовыводитсообщениеобошибке.
functionlogerr(e){console.log(e);}

//requestFileSystem()возвращаетлокальнуюфайловуюсистему,доступную
//толькоприложениямсуказаннымпроисхождением.Приложениеможетчитать
//иписатьфайлывней,нонеможетполучитьдоступкостальнойфайловойсистеме.
varfilesystem;//Предполагается,чтоэтапеременнаябудетинициализирована
//передвызовомфункции,объявленнойниже.
requestFileSystem(PERSISTENT,//ИлиTEMPORARYдлякэшированияфайлов
10*1024*1024,//Требуется10Мбайт
function(fs){//Послевыполнениявызватьэтуфункцию
filesystem=fs;//Простосохранитьссылкунафайловуюсистему
},//вглобальнойпеременной.
logerr);//Вызватьэтуфункциювслучаеошибки

//Читаетсодержимоеуказанногофайлакактекстипередаетегофункцииобратноговызова.
functionreadTextFile(path,callback){
//ВызватьgetFile(),чтобыполучитьобъектFileEntryдляфайла
//суказаннымименем
filesystem.root.getFile(path,{},function(entry){
//ПривызовеэтойфункциипередаетсяобъектFileEntry,соответствующийфайлу.
//ТеперьследуетвызватьметодFileEntry.file(),чтобыполучитьобъектFile
entry.file(function(file){//ВызватьсобъектомFile
varreader=newFileReader();//СоздатьобъектFileReader
reader.readAsText(file);//Ипрочитатьфайл
reader.onload=function(){//Вслучаеуспешногочтения
callback(reader.result);//Передатьданныефункцииcallback
}
reader.onerror=logerr;//СообщитьобошибкевreadAsText()
},logerr);//Сообщитьобошибкевfile()
},
logerr);//СообщитьобошибкевgetFile()
}

//Добавляетуказанноесодержимоевконецфайласуказаннымименем,создаетновыйфайл,
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//еслифайлсуказаннымименемнесуществует.Вызываетcallbackпозавершенииоперации.
functionappendToFile(path,contents,callback){
//filesystem.root-этокорневойкаталог.
filesystem.root.getFile(//ПолучитьобъектFileEntry
path,//Имяипутьктребуемомуфайлу
{create:true},//Создать,еслинесуществует
function(entry){//Вызватьэтуфункцию,когдафайлбудетнайден
entry.createWriter(//СоздатьдляфайлаобъектFileWriter
function(writer){//Вызватьэтуфункциюпослесоздания
//Поумолчаниюзаписьпроизводитсявначалофайла.
//Намжетребуетсявыполнитьзаписьвконецфайла
writer.seek(writer.length);//Переместитьсявконецфайла

//ПреобразоватьсодержимоефайлавобъектBlob.Аргументcontents
//можетбытьстрокой,объектомBlobилиобъектомArrayBuffer.
varbb=newBlobBuilder()
bb.append(contents);
varblob=bb.getBlob();

//Записатьдвоичныйобъектвфайл
writer.write(blob);
writer.onerror=logerr;//Сообщитьобошибкевwrite()
if(callback)//Еслиуказанафункцияcallback
writer.onwrite=callback;//вызватьвслучаеуспеха
},
logerr);//СообщитьобошибкевcreateWriter()
},
logerr);//СообщитьобошибкевgetFile()
}

//Удаляетфайлсуказаннымименем,вызываетcallbackпозавершенииоперации.
functiondeleteFile(name,callback){
filesystem.root.getFile(name,{},//ПолучитьFileEntryпоименифайла
function(entry){//ПередатьFileEntryсюда
entry.remove(callback,//Удалитьфайл
logerr);//Илисообщить
},//обошибкевremove()
logerr);//СообщитьобошибкевgetFile()
}

//Создаетновыйкаталогсуказаннымименем
functionmakeDirectory(name,callback){
filesystem.root.getDirectory(name,//Имясоздаваемогокаталога
{//Параметры
create:true,//Создать,еслинесущ.
exclusive:true//Ошибка,еслисуществует
},
callback,//Вызватьпозавершении
logerr);//Выводитьлюбыеошибки
}

//Читаетсодержимоеуказанногокаталогаипередаетеговвидемассивастрок
//указаннойфункцииcallback
functionlistFiles(path,callback){
//Есликаталогнеуказан,получитьсодержимоекорневогокаталога.
//Иначеотыскатькаталогсуказаннымименемивернутьсписок
//сегосодержимым(илисообщитьобошибкепоиска).
if(!path)getFiles(filesystem.root);
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elsefilesystem.root.getDirectory(path,{},getFiles,logerr);

functiongetFiles(dir){//Этафункцияиспользуетсявыше
varreader=dir.createReader();//ОбъектDirectoryReader
varlist=[];//Длясохраненияименфайлов
reader.readEntries(handleEntries,//Передатьфункцииниже
logerr);//илисообщитьобошибке.

//Чтениекаталоговможетпревратитьсявмногоэтапныйпроцесс.
//НеобходимосохранятьрезультатывызововreadEntries(),поканебудет
//полученпустоймассив.Наэтомоперациябудетзакончена,
//иполныйсписокможнобудетпередатьфункцииcallback.
functionhandleEntries(entries){
if(entries.length==0)callback(list);//Операциязакончена
else{
//Иначедобавитьэтизаписивобщийсписокизапросить
//очереднуюпорцию.Объект,подобныймассиву,содержит
//объектыFileEntry,инамследуетполучитьимядлякаждого.
for(vari=0;i<entries.length;i++){
varname=entries[i].name;//Получитьимязаписи
if(entries[i].isDirectory)name+="/";//Пометитькаталоги
list.push(name);//Добавитьвсписок
}
//Получитьследующуюпорциюзаписей
reader.readEntries(handleEntries,logerr);
}
}
}
}

Ра бо тать с фай ла ми и с фай ло вой сис те мой на мно го про ще в фо но вых по то ках 
вы пол не ния, где до пус ка ет ся вы пол нять бло ки рую щие вы зо вы и мож но ис поль-
зо вать син хрон ный при клад ной ин тер фейс. При мер 22.14 оп ре де ля ет те же функ-
ции для ра бо ты с фай ло вой сис те мой, что и при мер 22.13, но ис поль зу ет син хрон-
ный при клад ной ин тер фейс, и по то му по лу чил ся на мно го ко ро че.

При мер 22.14. Син хрон ный при клад ной ин тер фейс для ра бо ты с фай ло вой сис те мой

//Утилитыдляработысфайловойсистемой,использующиесинхронныйприкладной
//интерфейс,предназначенныйдляфоновыхпотоковвыполнения
varfilesystem=requestFileSystemSync(PERSISTENT,10*1024*1024);

functionreadTextFile(name){
//ПолучитьобъектFileизобъектаFileEntryизкорневогоDirectoryEntry
varfile=filesystem.root.getFile(name).file();
//ИспользоватьдлячтениясинхроннуюверсиюFileReader
returnnewFileReaderSync().readAsText(file);
}

functionappendToFile(name,contents){
//ПолучитьFileWriterизFileEntryизкорневогоDirectoryEntry
varwriter=filesystem.root.getFile(name,{create:true}).createWriter();
writer.seek(writer.length);//Начатьзаписьсконцафайла
varbb=newBlobBuilder()//СобратьсодержимоеввидеобъектаBlob
bb.append(contents);
writer.write(bb.getBlob());//Записатьдвоичныйобъектвфайл
}
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functiondeleteFile(name){
filesystem.root.getFile(name).remove();
}

functionmakeDirectory(name){
filesystem.root.getDirectory(name,{create:true,exclusive:true});
}

functionlistFiles(path){
vardir=filesystem.root;
if(path)dir=dir.getDirectory(path);

varlister=dir.createReader();
varlist=[];
do{
varentries=lister.readEntries();
for(vari=0;i<entries.length;i++){
varname=entries[i].name;
if(entries[i].isDirectory)name+="/";
list.push(name);
}
}while(entries.length>0);
returnlist;
}

//Разрешитьосновномупотокувыполненияиспользоватьэтиутилиты,посылаясообщения
onmessage=function(e){
//Сообщениедолжнобытьобъектом:
//{function:"appendToFile",args:["test","testing,testing"]}
//Вызватьуказаннуюфункциюсуказаннымиаргументамиипослатьсообщениеобратно
varf=self[e.data.function];
varresult=f.apply(null,e.data.args);
postMessage(result);
};

22.8. Базы данных на стороне клиента
Ар хи тек ту ра веб-при ло же ний тра ди ци он но бы ла ос но ва на на под держ ке HTML, 
CSS и Ja va Script на сто ро не кли ен та и ба зы дан ных на сто ро не сер ве ра. По это му 
од ним из са мых уди ви тель ных при клад ных ин тер фей сов, оп ре де ляе мых спе ци-
фи ка ци ей HTML5, яв ля ет ся под держ ка баз дан ных на сто ро не кли ен та. Это не 
при клад ные ин тер фей сы дос ту па к ба зам дан ных на сто ро не сер ве ра, а дей ст ви-
тель но ин тер фей сы дос ту па к ба зам дан ных, хра ня щим ся на ком пь ю те ре кли ен-
та и дос туп ным не по сред ст вен но из про грамм но го ко да на язы ке Ja va Script, вы-
пол няе мо го бро узе ром.

При клад ной ин тер фейс веб-хра ни ли ща, оп ре де ляе мый спе ци фи ка ци ей «Web Sto-
rage» и опи сан ный в раз де ле 20.1, мож но рас це ни вать как про стей шую раз но вид-
ность ба зы дан ных, хра ня щую па ры ключ/зна че ние. Но по ми мо не го име ют ся 
еще два при клад ных ин тер фей са дос ту па к кли ент ским ба зам дан ных, ко то рые 
яв ля ют ся «на стоя щи ми» ба за ми дан ных. Один из них из вес тен как «Web SQL 
Database» – про стая ре ля ци он ная ба за дан ных, под дер жи ваю щая про стей шие 
SQL-за про сы. Этот при клад ной ин тер фейс реа ли зо ван в бро узе рах Chrome, Safari 
и Opera. Он не реа ли зо ван в Firefox и IE и, ско рее все го, ни ко гда не бу дет реа ли-
зо ван в них. Ра бо та над офи ци аль ной спе ци фи ка ци ей это го при клад но го ин тер-
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фей са бы ла ос та нов ле на, и под держ ка пол но цен ной ба зы дан ных SQL, ве ро ят но, 
ни ко гда не при об ре тет ста тус офи ци аль но го стан дар та или не офи ци аль ной, но 
ши ро ко под дер жи вае мой осо бен но сти веб-плат фор мы.

В на стоя щее вре мя все уси лия по стан дар ти за ции скон цен три ро ва ны на дру гом 
при клад ном ин тер фей се к ба зам дан ных, из вест ном как IndexedDB. По ка слиш-
ком ра но опи сы вать де та ли это го при клад но го ин тер фей са (его опи са ние от сут ст-
ву ет в чет вер той час ти кни ги), но Firefox 4 и Chrome 11 вклю ча ют его реа ли за цию, 
и в этом раз де ле бу дет пред став лен дей ст вую щий при мер, де мон ст ри рую щий не-
ко то рые из наи бо лее важ ных осо бен но стей при клад но го ин тер фей са Inde x edDB.

IndexedDB – это объ ект ная, а не ре ля ци он ная ба за дан ных, и она на мно го про ще, 
чем ба зы дан ных, под дер жи ваю щие язык за про сов SQL. Од на ко она го раз до мощ-
нее, эф фек тив нее и на деж нее, чем веб-хра ни ли ще пар ключ/зна че ние, дос туп ное 
по сред ст вом при клад но го ин тер фей са Web Storage. Как и в слу чае при клад ных 
ин тер фей сов к веб-хра ни ли щам и фай ло вой сис те ме, дос туп ность ба зы дан ных 
IndexedDB оп ре де ля ет ся про ис хо ж де ни ем соз дав ше го ее до ку мен та: две веб-стра-
ни цы с об щим про ис хо ж де ни ем мо гут об ра щать ся к дан ным друг дру га, но веб-
стра ни цы с раз ным про ис хо ж де ни ем – нет.

Для ка ж до го про ис хо ж де ния мо жет быть соз да но про из воль ное чис ло баз дан ных 
IndexedDB. Ка ж дая ба за дан ных име ет имя, ко то рое долж но быть уни каль ным 
для дан но го про ис хо ж де ния. С точ ки зре ния при клад но го ин тер фей са IndexedDB 
ба за дан ных яв ля ет ся про стой кол лек ци ей име но ван ных хра ни лищ объ ек тов. 
Как сле ду ет из это го на зва ния, хра ни ли ще объ ек тов хра нит объ ек ты (или лю бые 
дру гие зна че ния, ко то рые мож но ко пи ро вать, – смот ри те врез ку «Струк ту ри ро-
ван ные ко пии» вы ше). Ка ж дый объ ект дол жен иметь ключ, под ко то рым он со хра-
ня ет ся и из вле ка ет ся из хра ни ли ща. Клю чи долж ны быть уни каль ны ми – два 
объ ек та в од ном хра ни ли ще не мо гут иметь оди на ко вые клю чи, – и они долж ны 
иметь ес те ст вен ный по ря док сле до ва ния, что бы их мож но бы ло сор ти ро вать. При-
ме ра ми до пус ти мых клю чей яв ля ют ся стро ки, чис ла и объ ек ты Date. Ба за дан ных 
IndexedDB мо жет ав то ма ти че ски ге не ри ро вать уни каль ные клю чи для ка ж до го 
объ ек та, до бав ляе мо го в ба зу дан ных. Од на ко час то объ ек ты, со хра няе мые в хра-
ни ли ще объ ек тов, уже бу дут иметь свой ст во, при год ное для ис поль зо ва ния в ка-
че ст ве клю ча. В этом слу чае при соз да нии хра ни ли ща объ ек тов дос та точ но про сто 
оп ре де лить «путь к клю чу», оп ре де ляю щий это свой ст во. Кон цеп ту аль но, путь 
к клю чу – это зна че ние, со об щаю щее ба зе дан ных, как из влечь ключ из объ ек та.

По ми мо воз мож но сти из вле кать объ ек ты из хра ни ли ща по зна че нию пер вич но го 
клю ча су ще ст ву ет так же воз мож ность вы пол нить по иск по зна че ни ям дру гих 
свойств объ ек та. Что бы обес пе чить эту воз мож ность, в хра ни ли ще объ ек тов мож-
но оп ре де лить лю бое ко ли че ст во ин дек сов. (Спо соб ность ин дек си ро вать объ ек ты 
под чер ки ва ет ся са мим на зва ни ем «IndexedDB».) Ка ж дый ин декс оп ре де ля ет вто-
рич ный ключ хра ни мых объ ек тов. Эти ин дек сы в це лом мо гут быть не уни каль-
ны ми, и од но му и то му же клю чу мо жет со от вет ст во вать мно же ст во объ ек тов. 
По это му в опе ра ци ях об ра ще ния к хра ни ли щу объ ек тов с ис поль зо ва ни ем ин-
дек са обыч но ис поль зу ет ся кур сор, оп ре де ляю щий при клад ной ин тер фейс для 
из вле че ния объ ек тов из по то ка ре зуль та тов по од но му. Кур со ры мо гут так же ис-
поль зо вать ся для об ра ще ния к хра ни ли щу объ ек тов с ис поль зо ва ни ем диа па зо на 
клю чей (или ин дек сов), и при клад ной ин тер фейс IndexedDB вклю ча ет объ ект, ис-
поль зуе мый для опи са ния диа па зо нов (с верх ней и/или с ниж ней гра ни цей, 
вклю чаю щих или не вклю чаю щих гра ни цы) клю чей.
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IndexedDB га ран ти ру ет ато мар ность опе ра ций: опе ра ции чте ния и за пи си в ба зу 
дан ных объ еди ня ют ся в тран зак ции, бла го да ря че му ли бо они все бу дут ус пеш-
но вы пол не ны, ли бо ни од на из них не бу дет вы пол не на, и ба за дан ных ни ко гда не 
ос та нет ся в не оп ре де лен ном, час тич но из ме нен ном со стоя нии. Тран зак ции в In-
dex edDB реа ли зо ва ны на мно го про ще, чем во мно гих дру гих при клад ных ин тер-
фей сах к ба зам дан ных, и мы еще вер нем ся к ним ни же.

Кон цеп ция при клад но го ин тер фей са IndexedDB чрез вы чай но про ста. Что бы про-
чи тать или из ме нить дан ные, сна ча ла не об хо ди мо от крыть тре буе мую ба зу дан-
ных (ука зав ее имя). За тем соз дать объ ект тран зак ции и с по мо щью это го объ ек та 
оты скать тре буе мое хра ни ли ще объ ек тов в ба зе дан ных, так же по име ни. На ко-
нец, оты скать объ ект вы зо вом ме то да get() хра ни ли ща объ ек тов или со хра нить 
но вый объ ект вы зо вом ме то да put(). (Или вы звать ме тод add(), ес ли не об хо ди мо 
из бе жать за ти ра ния су ще ст вую щих объ ек тов.) Ес ли по тре бу ет ся оты скать объ-
ек ты по диа па зо ну клю чей, нуж но соз дать объ ект IDBRange и пе ре дать его ме то ду 
openCursor() хра ни ли ща объ ек тов. Или, ес ли по тре бу ет ся вы пол нить за прос по 
вто рич но му клю чу, оты скать име но ван ный ин декс в хра ни ли ще объ ек тов и за-
тем вы звать ме тод get() или openCursor() объ ек та-ин дек са.

Од на ко эта кон цеп ту аль ная про сто та ос лож ня ет ся тем фак том, что при клад ной 
ин тер фейс дол жен быть асин хрон ным, что бы веб-при ло же ния мог ли поль зо вать-
ся им, не бло ки руя ос нов ной по ток вы пол не ния бро узе ра, управ ляю щий поль зо-
ва тель ским ин тер фей сом. (Спе ци фи ка ция IndexedDB оп ре де ля ет син хрон ную 
вер сию при клад но го ин тер фей са для ис поль зо ва ния в фо но вых по то ках вы пол-
не ния, но на мо мент на пи са ния этих строк ни один бро узер еще не реа ли зо вал эту 
вер сию, по это му она не рас смат ри ва ет ся здесь.) Соз да ние тран зак ции, а так же 
по иск хра ни ли ща объ ек тов и ин дек сов яв ля ют ся про сты ми син хрон ны ми опе ра-
ция ми. Но от кры тие ба зы дан ных, об нов ле ние хра ни ли ща объ ек тов с по мо щью 
ме то да put() и по лу че ние хра ни ли ща или ин дек са с по мо щью ме то да get() или 
openCursor() яв ля ют ся асин хрон ны ми опе ра ция ми. Все эти асин хрон ные ме то ды 
не мед лен но воз вра ща ют объ ект за про са. В слу чае ус пеш но го или не удач но го вы-
пол не ния за про са бро узер ге не ри ру ет со бы тие «success» или «error» в объ ек те за-
про са, ко то рые мож но об ра бо тать, оп ре де лив об ра бот чи ки со бы тий с по мо щью 
свойств onsuccess и onerror. В об ра бот чи ке onsuccess ре зуль тат опе ра ции дос ту пен 
в ви де свой ст ва result объ ек та за про са.

Од но из удобств это го асин хрон но го при клад но го ин тер фей са за клю ча ет ся в про-
сто те управ ле ния тран зак ция ми. При ти пич ном ис поль зо ва нии при клад но го ин-
тер фей са IndexedDB сна ча ла от кры ва ет ся ба за дан ных. Это асин хрон ная опе ра-
ция, по это му по ее вы пол не нии вы зы ва ет ся об ра бот чик onsuccess. В этом об ра бот-
чи ке соз да ет ся объ ект тран зак ции, и за тем этот объ ект ис поль зу ет ся для по ис ка 
хра ни ли ща или хра ни лищ объ ек тов, ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо вать. По-
сле это го про из во дит ся се рия вы зо вов ме то дов get() и put() хра ни лищ объ ек тов. 
Они так же дей ст ву ют асин хрон но, по это му не по сред ст вен но при их вы зо ве ни че-
го не про ис хо дит, но за про сы, сге не ри ро ван ные эти ми ме то да ми get() и put(), ав-
то ма ти че ски бу дут свя за ны с объ ек том тран зак ции. При не об хо ди мо сти мож но 
от ме нить все опе ра ции в тран зак ции, ожи даю щие вы пол не ния, и от ка тить лю-
бые уже вы пол нен ные опе ра ции вы зо вом ме то да abort() объ ек та тран зак ции. Во 
мно гих дру гих при клад ных ин тер фей сах к ба зам дан ных объ ект тран зак ции 
обыч но име ет ме тод commit(), под твер ждаю щий тран зак цию. Од на ко в IndexedDB 
тран зак ция под твер жда ет ся по сле вы хо да из об ра бот чи ка onsuccess, соз дав ше го 
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тран зак цию, ко гда бро узер вер нет ся в цикл об ра бот ки со бы тий, и по сле вы пол не-
ния всех опе ра ций, за про шен ных в тран зак ции (без за пус ка но вых опе ра ций в их 
функ ци ях об рат но го вы зо ва). Та кая схе ма, на пер вый взгляд, ка жет ся слиш ком 
слож ной, но в прак ти че ском при ме не нии она очень про ста. При ис поль зо ва нии 
при клад но го ин тер фей са IndexedDB про грам мист вы ну ж ден соз да вать объ ек ты 
тран зак ций, что бы по лу чить дос туп к хра ни ли щам объ ек тов, но в обыч ных си-
туа ци ях ему да же не при хо дит ся за ду мы вать ся о тран зак ци ях.

На ко нец, су ще ст ву ет один осо бый вид тран зак ций, обес пе чи ваю щий воз мож-
ность ра бо ты очень важ ной час ти при клад но го ин тер фей са IndexedDB. Соз дать 
но вую ба зу дан ных с ис поль зо ва ни ем ин тер фей са IndexedDB API очень про сто: 
дос та точ но вы брать имя и за про сить от кры тие этой ба зы дан ных. Но но вая ба за 
дан ных соз да ет ся аб со лют но пус той, и она со вер шен но бес по лез на, по ка в нее не 
бу дет до бав ле но од но или бо лее хра ни лищ объ ек тов (и, воз мож но, не сколь ких 
ин дек сов). Соз да вать хра ни ли ща объ ек тов и ин дек сы мож но толь ко внут ри об ра-
бот чи ка со бы тия onsuccess объ ек та за про са, воз вра щае мо го ме то дом setVersion() 
объ ек та ба зы дан ных. Ме тод setVersion() по зво ля ет ука зать но мер вер сии ба зы 
дан ных – в обыч ной си туа ции но мер вер сии дол жен из ме нять ся при ка ж дом из-
ме не нии струк ту ры ба зы дан ных. Од на ко бо лее важ но, что ме тод setVersion() не-
яв но за пус ка ет спе ци аль ную тран зак цию, по зво ляю щую вы звать ме тод create-
ObjectStore() объ ек та ба зы дан ных и ме тод createIndex() хра ни ли ща объ ек тов.

Те перь, по лу чив пред став ле ние о при клад ном ин тер фей се IndexedDB, вы смо же те 
са мо стоя тель но ра зо брать ся в при ме ре 22.15. Этот при мер ис поль зу ет Index edDB 
для соз да ния ба зы дан ных, ото бра жаю щей поч то вые ин дек сы США в на зва ния го-
ро дов, и вы пол не ния за про сов к ней. Он де мон ст ри ру ет мно гие, хо тя и не все, ос-
нов ные осо бен но сти IndexedDB. На мо мент на пи са ния этих строк при мер дей ст во-
вал в Firefox 4 и Chrome 11, но из-за то го, что спе ци фи ка ция все еще про дол жа ла 
ме нять ся и реа ли за ции на хо ди лись на пред ва ри тель ной ста дии раз ра бот ки, ве ли-
ка ве ро ят ность, что он не бу дет ра бо тать имен но так, как опи сы ва ет ся здесь, ко гда 
вы бу де те чи тать эти стро ки. Од на ко об щая струк ту ра при ме ра долж на со хра нить 
свою по лез ность для вас. При мер 22.15 по лу чил ся дос та точ но длин ным, но в нем 
име ет ся боль шое ко ли че ст во ком мен та ри ев, ко то рые об лег чат его изу че ние.

При мер 22.15. Ба за дан ных IndexedDB с поч то вы ми ин дек са ми США

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<title>ZipcodeDatabase</title>
<script>
//РеализацииIndexedDBвсеещеиспользуютпрефиксывименах
varindexedDB=window.indexedDB||//ИспользоватьстандартныйAPIБД
window.mozIndexedDB||//ИлираннююверсиювFirefox
window.webkitIndexedDB;//ИлираннююверсиювChrome
//ВFirefoxнеиспользуютсяпрефиксыдляследующихдвухобъектов:
varIDBTransaction=window.IDBTransaction||window.webkitIDBTransaction;
varIDBKeyRange=window.IDBKeyRange||window.webkitIDBKeyRange;

//Этафункциябудетиспользоватьсядлявыводасообщенийобошибках
functionlogerr(e){
console.log("ОшибкаIndexedDB"+e.code+":"+e.message);
}



22�8��Базы�данных�на�стороне�клиента� 751

//Этафункцияасинхроннополучаетобъектбазыданных(принеобходимости
//создаетиинициализируетбазуданных)ипередаетегофункцииf().
functionwithDB(f){
varrequest=indexedDB.open("zipcodes");//Открытьбазуданныхzipcode
request.onerror=logerr;//Выводитьсообщенияобошибках
request.onsuccess=function(){//Иливызватьэтуфункциюпозавершении
vardb=request.result;//Результатомзапросаявляетсябазаданных

//Базуданныхможнооткрытьвсегда,дажееслионанесуществует.
//Мыпроверяемверсию,чтобыузнать,былалиБДсозданаиинициализирована.
//Еслинет-этонеобходимосделать.НоеслиБДуженастроена,
//остаетсяпростопередатьеефункцииf().
if(db.version==="1")f(db);//ЕслиБДсуществует,передатьееf()
elseinitdb(db,f);//Иначесначалаинициализироватьее
}
}

//Принимаетпочтовыйиндекс,отыскиваетгород,которомуонпринадлежит,
//иасинхроннопередаетназваниегородауказаннойфункции.
functionlookupCity(zip,callback){
withDB(function(db){
//Создатьобъекттранзакциидляэтогозапроса
vartransaction=db.transaction(["zipcodes"],//Требуемоехранилище
IDBTransaction.READ_ONLY,//Необновлять
0);//Времяожиданиянеограничено
//Получитьхранилищеобъектовизтранзакции
varobjects=transaction.objectStore("zipcodes");

//Запроситьобъект,соответствующийуказанномуиндексу.
//Строкивышевыполнялисьсинхронно,ноэтавыполняетсяасинхронно
varrequest=objects.get(zip);
request.onerror=logerr;//Выводитьсообщенияобошибках
request.onsuccess=function(){//Передатьрезультатыэтойфункции
//Искомыйобъектсейчасвсвойствеrequest.result
varobject=request.result;
if(object)//Еслисоотв.найдено,передатьгородиштатфункции
callback(object.city+","+object.state);
else//Иначесообщитьонеудаче
callback("Неизвестныйиндекс");
}
});
}

//Поуказанномуназваниюгородаотыскиваетвсепочтовыеиндексыдлявсех
//городов(влюбомштате)сэтимназванием(сучетомрегистрасимволов).
//Асинхроннопередаетрезультатыпоодномууказаннойфункции
functionlookupZipcodes(city,callback){
withDB(function(db){
//Какивыше,создаемтранзакциюиполучаемхранилищеобъектов
vartransaction=db.transaction(["zipcodes"],IDBTransaction.READ_ONLY,0);
varstore=transaction.objectStore("zipcodes");
//Наэтотразнамтребуетсяполучитьиндекспоназваниямгородов
varindex=store.index("cities");

//Этотзапросможетвернутьнесколькорезультатов,поэтому,чтобы
//получитьихвсе,следуетиспользоватьобъекткурсора.Чтобысоздать
//курсор,нужносоздатьобъектдиапазона,представляющийдиапазонключей
varrange=newIDBKeyRange.only(city);//Диапазонсоднимключом
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//Все,чтовыше,выполняетсясинхронно.
//Теперьнужнозапроситькурсор,которыйвозвращаетсяасинхронно.
varrequest=index.openCursor(range);//Запроситькурсор
request.onerror=logerr;//Сообщатьобошибках
request.onsuccess=function(){//Передатькурсорэтойфункции
//Этотобработчиксобытийбудетвызваннесколькораз,поодному
//длякаждойзаписи,соответствующейзапросу,иещеодинраз
//спустымкурсором,указывающимнаокончаниерезультатов.
varcursor=request.result//Курсорвсвойствеrequest.result
if(!cursor)return;//Неткурсора=нетрезультатов
varobject=cursor.value//Получитьсовпавшуюзапись
callback(object);//Передатьееуказаннойфункции
cursor.continue();//Запроситьследующуюзапись
};
});
}

//Этафункцияиспользуетсяобработчикомonchangeвдокументениже.
//ОнавыполняетзапроскБДиотображаетрезультаты
functiondisplayCity(zip){
lookupCity(zip,function(s){document.getElementById('city').value=s;});
}

//Этодругаяфункция,используемаяобработчикомonchangeвдокументениже.
//ОнавыполняетзапроскБДиотображаетрезультаты
functiondisplayZipcodes(city){
varoutput=document.getElementById("zipcodes");
output.innerHTML="Найденныеиндексы:";
lookupZipcodes(city,function(o){
vardiv=document.createElement("div");
vartext=o.zipcode+":"+o.city+","+o.state;
div.appendChild(document.createTextNode(text));
output.appendChild(div);
});
}

//Настраиваетструктурубазыданныхизаполняетееданными,затемпередаетбазуданных
//функцииf().ЭтафункциявызываетсяфункциейwithDB(),еслибазаданныхещенебыла
//инициализирована.Этосамаяхитраячастьпрограммы,поэтомумыоставилиеенапоследок.
functioninitdb(db,f){
//Загрузкаинформацииопочтовыхиндексахисохранениееевбазеданныхможет
//потребоватьнекоторогодополнительноговремениприпервомзапускеэтого
//приложения.Поэтомунеобходимовывестисообщение,извещающееовыполненииоперации.
varstatusline=document.createElement("div");
statusline.style.cssText=
"position:fixed;left:0px;top:0px;width:100%;"+
"color:white;background-color:black;font:bold18ptsans-serif;"+
"padding:10px;";
document.body.appendChild(statusline);
functionstatus(msg){statusline.innerHTML=msg.toString();};

status("Инициализациябазыданныхпочтовыхиндексов");

//Единственноеместо,гдеможноопределитьилиизменитьструктуру
//базыданныхIndexedDB-обработчикonsucessзапросаsetVersion.
varrequest=db.setVersion("1");//ПопробоватьизменитьверсиюБД
request.onerror=status;//Вывестисообщениевслучаеошибки
request.onsuccess=function(){//Иначевызватьэтуфункцию
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//Базаданныхпочтовыхиндексоввключаетединственноехранилище.
//Онохранитобъектыследующеговида:{
//zipcode:"02134",//ОтправьтенателепередачуZoom!1:-)
//city:"Allston",
//state:"MA",
//latitude:"42.355147",
//longitude:"-71.13164"
//}
//
//Свойство"zipcode"используетсявкачествеключабазыданных
//Крометого,создаетсяиндекспоназваниюгорода

//Создатьхранилищеобъектов,указавимяхранилищаиобъектспараметрами,
//включающий"путькключу",определяющийимясвойства-ключадляэтого
//хранилища.(Еслиопуститьпутькключу,IndexedDBопределитсвой
//собственныйуникальныйцелочисленныйключ.)
varstore=db.createObjectStore("zipcodes",//имяхранилища
{keyPath:"zipcode"});

//Создатьвхранилищеобъектовиндекспоназваниюгорода.
//Строкапутикключупередаетсяэтомуметодунепосредственно,
//какобязательныйаргумент,анекаксвойствообъектаспараметрами.
store.createIndex("cities","city");

//Теперьнеобходимозагрузитьинформациюопочтовыхиндексах,преобразовать
//еевобъектыисохранитьэтиобъектывсозданномвышехранилище.
//
//Файлсисходнымиданнымисодержитстрокиследующеговида:
//
//02130,JamaicaPlain,MA,42.309998,-71.11171
//02131,Roslindale,MA,42.284678,-71.13052
//02132,WestRoxbury,MA,42.279432,-71.1598
//02133,Boston,MA,42.338947,-70.919635
//02134,Allston,MA,42.355147,-71.13164
//
//Какнистранно,нопочтоваяслужбаСШАнеобеспечиваетсвободныйдоступ
//кэтойинформации,поэтомумыбудетиспользоватьустаревшиеданныепереписи
//ссайта:http://mappinghacks.com/2008/04/28/civicspace-zip-code-database/
//ДлязагрузкиданныхиспользуетсяобъектXMLHttpRequest.
//Нодляобработкиданныхпомерепоступлениябудутиспользованы
//новыесобытияonloadиonprogress,определяемыеспецификациейXHR2
varxhr=newXMLHttpRequest();//ОбъектXHRдлязагрузкиданных
xhr.open("GET","zipcodes.csv");//HTTP-запростипаGETдляэтогоURL
xhr.send();//Запуститьнемедленно
xhr.onerror=status;//Отображатьсообщенияобошибках

1 В 1972–1978 гг. те ле ком па ния WGBH-TV в Бос то не вы пус ка ла дет ское те ле шоу «ZOOM». 
Де тям пред ла га лось по сле шоу «вы клю чить те ле ви зор и сде лать то, о чем рас ска зы ва-
лось в пе ре да че…». Де ти, обыч но се ме ро, уча ст во вав шие в шоу, иг ра ли в иг ры, ста ви ли 
пье сы, рас ска зы ва ли сти хи, ста ви ли на уч ные экс пе ри мен ты, ве ли бе се ды на та кие те-
мы, как боль ни цы, пред рас суд ки и дру гие, пред ла гае мые те ле зри те ля ми. Пе ре да ча 
име ла при зыв со сло ва ми: «На пи ши те на кон вер те ZOOM, Зет-Дабл-Оу-М, Бокс 3-5-0, 
Бос тон, Масс 0-2-1-3-4 и от правь те его на ZOOM!». Весь текст про го ва ри вал ся, кро ме ин-
дек са, ко то рый про пе вал ся. Опи са ние в Ви ки пе дии: http://en.wikipedia.org/wiki/ZOOM_
(1972_TV_se ries). – Прим. пе рев.
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varlastChar=0,numlines=0;//Ужеобработанныйобъем

//Обрабатываетфайлбазыданныхблоками,померезагрузки
xhr.onprogress=xhr.onload=function(e){//Сразудваобработчика!
//ОбработатьблокмеждуlastCharипоследнимпринятымсимволом
//переводастроки.(Намтребуетсяотыскатьпоследнийсимвол
//переводастроки,чтобынеобработатьнеполнуюзапись)
varlastNewline=xhr.responseText.lastIndexOf("\n");
if(lastNewline>lastChar){
varchunk=xhr.responseText.substring(lastChar,lastNewline)
lastChar=lastNewline+1;//Откуданачинатьвследующийраз

//Разбитьновыйфрагментнастроки
varlines=chunk.split("\n");
numlines+=lines.length;

//Чтобывставитьинформациюопочтовоминдексевбазуданных,необходимо
//получитьобъекттранзакции.Всеоперациидобавленияобъектов
//вбазуданных,выполняемыесиспользованиемэтогообъекта,
//будутавтоматическиподтверждатьсяпослевыходаизэтойфункции,
//когдаброузервернетсявциклобработкисобытий.
//Чтобысоздатьобъекттранзакции,следуетопределить,
//какиехранилищаобъектовбудутиспользоваться(унасимеетсявсего
//однохранилище).Крометого,требуетсясообщить,чтобудет
//выполнятьсянетолькочтение,ноизаписьвбазуданных:
vartransaction=db.transaction(["zipcodes"],//хранилища
IDBTransaction.READ_WRITE);

//Получитьссылкунахранилищеизобъектатранзакции
varstore=transaction.objectStore("zipcodes");

//Теперьобойтивциклестрокивфайлеспочтовымииндексами,
//создатьнаихосновеобъектыидобавитьихвхранилище.
for(vari=0;i<lines.length;i++){
varfields=lines[i].split(",");//Значениячереззапятую
varrecord={//Сохраняемыйобъект
zipcode:fields[0],//Всесвойства-строки
city:fields[1],
state:fields[2],
latitude:fields[3],
longitude:fields[4]
};

//ВсяпрелестьIndexedDBAPIвтом,чтохранилище
//объектов*по-настоящему*простоиспользовать.
//Следующаястрокадобавляетзапись:
store.put(record);//Илиadd(),чтобыизбежатьзатирания
}

status("Инициализациябазыданных,загруженозаписей:"
+numlines+".");
}

if(e.type=="load"){
//Еслиэтобылопоследнеесобытиеload,значит,мыотправиливбазу
//данныхвсесведенияопочтовыхиндексах.Но,таккакмытолько
//чтообработалипорядка40000записей,онивсеещемогутзаписываться
//вхранилище.Поэтомумывыполнимпростойзапрос.Когдаонбудет
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//успешновыполнен,этопослужитсигналом,чтобазаданныхготова
//кработе,инаконецможноудалитьстрокусообщенияивызвать
//функциюf(),котораятакдавнобылапереданафункцииwithDB()
lookupCity("02134",function(s){//Allston,MA
document.body.removeChild(statusline);
withDB(f);
});
}
}
}
}
</script>
</head>
<body>
<p>Введитепочтовыйиндекс,чтобыотыскатьгород:</p>
Индекс:<inputonchange="displayCity(this.value)"></input>
Город:<outputid="city"></output>
</div>
<div>
<p>Введитеназваниегорода(сучетомрегистрасимволов,безназванияштата),
чтобыотыскатьвсегородасэтимназваниемиихпочтовыеиндексы:</p>
Город:<inputonchange="displayZipcodes(this.value)"></input>
<divid="zipcodes"></div>
</div>
<p><i>ЭтотпримерработаеттольковFirefox4иChrome11.</i></p>
<p><i>Выполнениепервогозапросаможетзанятьдлительноевремя.</i></p>
<p><i>ВамможетпотребоватьсязапуститьChromeсключом--unlimited-quota-for-
indexeddb</i></p>
</body>
</html>

22.9. Веб-сокеты
В гла ве 18 де мон ст ри ру ет ся, как кли ент ские сце на рии на язы ке Ja va Script мо гут 
взаи мо дей ст во вать с сер ве ра ми по се ти. Все при ме ры в этой гла ве ис поль зу ют 
про то кол HTTP, а это оз на ча ет, что все они ог ра ни че ны ис ход ной при ро дой про-
то ко ла HTTP: этот про то кол, не имею щий ин фор ма ции о со стоя нии, со сто ит из 
за про сов кли ен та и от ве тов сер ве ра. Про то кол HTTP фак ти че ски яв ля ет ся уз ко-
спе циа ли зи ро ван ным се те вым про то ко лом. Бо лее уни вер саль ные се те вые взаи-
мо дей ст вия че рез Ин тер нет (или че рез ло каль ные се ти) час то реа ли зу ют ся с ис-
поль зо ва ни ем дол го жи ву щих со еди не ний и обес пе чи ва ют дву на прав лен ный об-
мен со об ще ния ми че рез TCP-со ке ты. До воль но не без опас но пре дос тав лять кли-
ент ско му сце на рию на язы ке Ja va Script дос туп к низ ко уров не вым TCP-со ке там, 
од на ко спе ци фи ка ция «WebSocket API» оп ре де ля ет без опас ную аль тер на ти ву: 
она по зво ля ет кли ент ским сце на ри ям соз да вать дву на прав лен ные со еди не ния 
с сер ве ра ми, под дер жи ваю щи ми про то кол веб-со ке тов. Это су ще ст вен но уп ро ща-
ет ре ше ние не ко то рых се те вых за дач.

При клад ной ин тер фейс веб-со ке тов уди ви тель но прост в ис поль зо ва нии. Сна ча-
ла не об хо ди мо соз дать со кет с по мо щью кон ст рук то ра WebSocket():

varsocket=newWebSocket("ws://ws.example.com:1234/resource");
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Протокол веб-сокетов

Что бы ис поль зо вать веб-со ке ты в сце на ри ях на язы ке Ja va Script, дос та точ-
но бу дет ос во ить кли ент ский при клад ной ин тер фейс веб-со ке тов, опи сы-
вае мый здесь. Не су ще ст ву ет эк ви ва лент но го сер вер но го при клад но го ин-
тер фей са для соз да ния сер ве ров с под держ кой веб-со ке тов; в этом раз де ле 
бу дет пред став лен про стой при мер сер ве ра, ос но ван но го на ис поль зо ва нии 
ин тер пре та то ра Node (раз дел 12.2) и сто рон ней сер вер ной биб лио те ки под-
держ ки веб-со ке тов. Кли ент и сер вер взаи мо дей ст ву ют че рез дол го жи ву-
щие TCP-со ке ты, сле дуя пра ви лам, оп ре де ляе мым про то ко лом веб-со ке-
тов. Мы не бу дем рас смат ри вать здесь осо бен но сти про то ко ла, но сле ду ет 
от ме тить, что про то кол веб-со ке тов спро ек ти ро ван очень ак ку рат но, бла-
го да ря че му веб-сер ве ры мо гут лег ко об ра ба ты вать HTTP-со еди не ния и со-
еди не ния на ос но ве веб-со ке тов че рез один и тот же порт.

Веб-со ке ты по лу чи ли ши ро кую под держ ку сре ди про из во ди те лей бро узе-
ров. В ран ней, пред ва ри тель ной вер сии про то ко ла веб-со ке тов бы ла об на-
ру же на серь ез ная брешь в сис те ме без опас но сти, по это му на мо мент на пи-
са ния этих строк в не ко то рых бро узе рах под держ ка веб-со ке тов бы ла от-
клю че на, – до стан дар ти за ции без опас ной вер сии про то ко ла. В Firefox 4, 
на при мер, мо жет по тре бо вать ся яв но вклю чить под держ ку веб-со ке тов, от-
крыв стра ни цу about:config и ус та но вив пе ре мен ную «network.websocket.
override-security-block» в зна че ние true.

Ар гу мен том кон ст рук то ра WebSocket() яв ля ет ся URL-ад рес, в ко то ром ис поль зу-
ет ся про то кол ws:// (или wss:// – в слу чае с без опас ны ми со еди не ния ми, по ана ло-
гии с https://). URL-ад рес оп ре де ля ет имя хос та, к ко то ро му вы пол ня ет ся под-
клю че ние, и мо жет так же оп ре де лять порт (по умол ча нию веб-со ке ты ис поль зу-
ют тот же порт, что и про то ко лы HTTP и HTTPS) и путь или ре сурс.

По сле соз да ния со ке та в нем обыч но ре ги ст ри ру ют ся об ра бот чи ки со бы тий:

socket.onopen=function(e){/*Соединениеустановлено.*/};
socket.onclose=function(e){/*Соединениезакрыто.*/};
socket.onerror=function(e){/*Что-топошлонетак!*/};
socket.onmessage=function(e){
varmessage=e.data;/*Серверпослалсообщение.*/
};

Что бы от пра вить дан ные сер ве ру че рез со кет, сле ду ет вы звать ме тод send() со ке та:

socket.send("Привет,сервер!");

Те ку щая вер сия при клад но го ин тер фей са веб-со ке тов под дер жи ва ет толь ко тек-
сто вые со об ще ния и от прав ля ет их в ви де строк в ко ди ров ке UTF-8. Од на ко те ку-
щая вер сия спе ци фи ка ции про то ко ла веб-со ке тов вклю ча ет под держ ку дво ич-
ных со об ще ний, и бу ду щие вер сии при клад но го ин тер фей са, воз мож но, бу дут 
обес пе чи вать об мен дво ич ны ми дан ны ми с сер ве ром.

По окон ча нии взаи мо дей ст вия с сер ве ром сце на рий мо жет за крыть веб-со кет вы-
зо вом его ме то да close().
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Веб-со ке ты яв ля ют ся дву на прав лен ны ми, и един ст вен ное со еди не ние, ус та нов-
лен ное че рез веб-со кет, мо жет ис поль зо вать ся кли ен том и сер ве ром для пе ре да чи 
со об ще ний друг дру гу в лю бой мо мент вре ме ни. Это взаи мо дей ст вие не обя за тель-
но долж но иметь фор му за про сов и от ве тов. Ка ж дая служ ба, ос но ван ная на веб-со-
ке тах, бу дет оп ре де лять соб ст вен ный «под про то кол» пе ре да чи дан ных ме ж ду 
кли ен том и сер ве ром. С те че ни ем вре ме ни эти «под про то ко лы» мо гут раз вить ся, 
и вам мо жет по тре бо вать ся реа ли зо вать кли ен ты и сер ве ры, под дер жи ваю щие не-
сколь ко вер сий под про то ко ла. К сча стью, про то кол веб-со ке тов вклю ча ет ме ха-
низм, даю щий воз мож ность до го во рить ся о вы бо ре под про то ко ла, ко то рый под-
дер жи ва ет ся и кли ен том, и сер ве ром. Кон ст рук то ру WebSocket() мож но пе ре дать 
мас сив строк. Сер вер по лу чит его в ви де спи ска под про то ко лов, под дер жи вае мых 
кли ен том. Сер вер вы бе рет под про то кол, под дер жи вае мый им, и от пра вит его об-
рат но кли ен ту. По сле ус та нов ле ния со еди не ния кли ент смо жет оп ре де лить, ка кой 
под про то кол мож но ис поль зо вать, про ве рив свой ст во protocol объ ек та WebSocket.

В раз де ле 18.3 опи сы ва ет ся при клад ной ин тер фейс объ ек та EventSource и де мон-
ст ри ру ет ся его при ме не ние на при ме ре реа ли за ции кли ен та и сер ве ра ча та. Веб-
со ке ты еще боль ше уп ро ща ют реа ли за цию по доб ных при ло же ний. В при ме-
ре 22.16 де мон ст ри ру ет ся очень про стой кли ент ча та: он на по ми на ет при мер 18.15, 
но ис поль зу ет веб-со ке ты для дву на прав лен но го об ме на со об ще ния ми вме сто 
объ ек та EventSource для прие ма со об ще ний и XMLHttpRequest – для от прав ки.

При мер 22.16. Кли ент ча та на ос но ве вебсо ке тов

<script>
window.onload=function(){
//Позаботитьсяонекоторыхдеталяхпользовательскогоинтерфейса
varnick=prompt("Введитесвойпсевдоним");//Получитьпсевдоним
varinput=document.getElementById("input");//Отыскатьполеввода
input.focus();//Установитьфокусввода

//Открытьвеб-сокетдляотправкииприемасообщенийвчате.
//Предполагается,чтоHTTP-сервер,откудазагружаетсясценарий,также
//поддерживаетвеб-сокеты,идлясвязиснимиспользуетсятожеимяхоста
//иномерпорта,новместопротоколаhttp://используетсяпротоколws://
varsocket=newWebSocket("ws://"+location.host+"/");

//Такчерезвеб-сокетпринимаютсясообщенияссервера
socket.onmessage=function(event){//Вызываетсяприполучениисообщения
varmsg=event.data;//Получитьтекстизобъектасобытия
varnode=document.createTextNode(msg);//Создатьтекстовыйузел
vardiv=document.createElement("div");//Создатьэлемент<div>
div.appendChild(node);//Добавитьтекстовыйузел
document.body.insertBefore(div,input);//ивставитьdivпередполемввода
input.scrollIntoView();//Гарантироватьвидимостьэлементаinput
}

//Такчерезвеб-сокетотправляютсясообщениянасервер
input.onchange=function(){//КогдапользовательнажметклавишуEnter
varmsg=nick+":"+input.value;//Имяпользователяитекст
socket.send(msg);//Отправитьчерезсокет
input.value="";//Подготовитьсяквводуследующегосообщения
}
};
</script>
<!--Пользовательскийинтерфейс–этоединственноеполеввода-->
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<!--Новыесообщениявчатебудутпоявлятьсяпередэтимэлементом-->
<inputid="input"style="width:100%"/>

В при ме ре 22.17 де мон ст ри ру ет ся реа ли за ция сер ве ра ча та, ос но ван но го на веб-со-
ке тах, ко то рая пред на зна че на для ра бо ты под управ ле ни ем ин тер пре та то ра Node 
(раз дел 12.2). Срав ни те этот при мер с при ме ром 18.17, что бы уви деть, что веб-со-
ке ты уп ро ща ют не толь ко кли ент скую часть реа ли за ции ча та, но и сер вер ную.

При мер 22.17. Сер вер ча та на ос но ве вебсо ке тов, вы пол няю щий ся  
под управ ле ни ем Node

/*
*ЭтотсерверныйсценарийнаязыкеJavaScriptпредназначендлявыполнения
*подуправлениемNodeJS.Ониграетрольсерверавеб-сокетов,реализованногоповерх
*HTTP-серверасиспользованиемвнешнейбиблиотекиwebsocket,которуюможнонайти
*поадресу:https://github.com/miksago/node-websocket-server/.Приобращении
*кресурсу"/"онвозвращаетHTML-файлклиентачата.Вответнаобращениеклюбому
*другомуресурсувозвращаетсякод404.Сообщенияпринимаютсяпосредствомпротокола
*веб-сокетовипросторассылаютсяповсемактивнымсоединениям.
*/
varhttp=require('http');//ИспользоватьHTTP-сервервNode
varws=require('websocket-server');//Использоватьвнешнююбиблиотеку

//Прочитатьисходныйфайлсреализациейклиентачата.Используетсяниже.
varclientui=require('fs').readFileSync("wschatclient.html");

//СоздатьHTTP-сервер
varhttpserver=newhttp.Server();

//КогдаHTTP-серверполучитновыйзапрос,будетвызванаэтафункция
httpserver.on("request",function(request,response){
//Еслизапрошенресурс"/",отправитьреализациюклиентачата.
if(request.url==="/"){//Запрошенареализацияклиентачата
response.writeHead(200,{"Content-Type":"text/html"});
response.write(clientui);
response.end();
}
else{//Вответналюбойдругойзапросотправитькод404"NotFound"
response.writeHead(404);
response.end();
}
});

//ОбернутьHTTP-серверсерверомнаосновевеб-сокетов
varwsserver=ws.createServer({server:httpserver});

//Вызыватьэтуфункциюприполученииновыхзапросовнасоединение
wsserver.on("connection",function(socket){
socket.send("Добропожаловаьвчат.");//Приветствоватьновогоклиента
socket.on("message",function(msg){//Приниматьсообщенияотклиента
wsserver.broadcast(msg);//Ирассылатьихвсемостальным
});
});

//Запуститьсервернапорту8000.Запусксерверанаосновевеб-сокетов
//приводиттакжекзапускуHTTP-сервера.Дляегоиспользованияподключайтесь
//поадресуhttp://localhost:8000/.
wsserver.listen(8000);



III
Часть III. Справочник по базовому JavaScript

Эта часть кни ги пред став ля ет со бой спра воч ник по всем клас сам, свой ст вам и ме-
то дам ба зо во го при клад но го про грамм но го ин тер фей са Ja va Script. В спра воч ни-
ке опи сы ва ют ся сле дую щие клас сы и объ ек ты, в ал фа вит ном по ряд ке:

ArgumentsEvalErrorNumberString
ArrayFunctionObjectSyntaxError
BooleanGlobalRangeErrorTypeError
DateJSONReferenceErrorURIError
ErrorMathRegExp

Спра воч ные стра ни цы с опи са ни ем ме то дов и свойств клас сов от сор ти ро ва ны по 
их пол ным име нам, вклю чаю щим име на оп ре де ляю щих их клас сов. На при мер, 
что бы най ти ме тод replace() клас са String, его сле ду ет ис кать как String.replace(), 
а не про сто replace.

В ба зо вом Ja va Script оп ре де ле ны не ко то рые гло баль ные функ ции и свой ст ва, та-
кие как eval() и NaN. Фор маль но они яв ля ют ся свой ст ва ми гло баль но го объ ек та. 
Од на ко у гло баль но го объ ек та нет име ни, по это му в спра воч ни ке они пе ре чис ле-
ны по их не пол ным име нам. Для удоб ст ва пол ный на бор гло баль ных функ ций 
и свойств ба зо во го Ja va Script объ еди нен в спе ци аль ную спра воч ную ста тью «Glo-
bal» (хо тя объ ек та или клас са с та ким име нем нет).





Справочник по базовому JavaScript

arguments[]
массиваргументовфункции

Синтаксис
arguments

Описание
Мас сив arguments[] оп ре де лен толь ко внут ри те ла функ ции, где он ссы ла ет ся на объ-
ект Arguments этой функ ции. Дан ный объ ект име ет ну ме ро ван ные свой ст ва и пред-
став ля ет со бой мас сив, со дер жа щий все пе ре дан ные функ ции ар гу мен ты. Иден ти фи-
ка тор arguments – это, по су ще ст ву, ло каль ная пе ре мен ная, ав то ма ти че ски объ яв ляе-
мая и ини циа ли зи руе мая внут ри ка ж дой функ ции. Она ссы ла ет ся на объ ект Arguments 
толь ко внут ри те ла функ ции и не оп ре де ле на в гло баль ном про грамм ном ко де.

См. также 
Arguments; гла ва 8

Arguments
аргументыидругиесвойствафункции Object→Arguments

Синтаксис
arguments

arguments[n]

Элементы
Объ ект Arguments оп ре де лен толь ко внут ри те ла функ ции. Хо тя фор маль но он не яв ля-
ет ся мас си вом, у не го есть ну ме ро ван ные свой ст ва, дей ст вую щие как эле мен ты мас-
си ва, и свой ст во length, зна че ние ко то ро го рав но ко ли че ст ву эле мен тов мас си ва. Его 
эле мен та ми яв ля ют ся зна че ния, пе ре дан ные функ ции в ка че ст ве ар гу мен тов. Эле-
мент 0 – это пер вый ар гу мент, эле мент 1 – вто рой ар гу мент и т. д. Все зна че ния, пе ре-
дан ные в ка че ст ве ар гу мен тов, ста но вят ся эле мен та ми мас си ва в объ ек те Arguments 
не за ви си мо от то го, при свое ны ли этим ар гу мен там име на в объ яв ле нии функ ции.

Свойства
callee Ссыл ка на вы пол няе мую в дан ный мо мент функ цию.

length Ко ли че ст во ар гу мен тов, пе ре дан ных функ ции, и ко ли че ст во эле мен тов 
мас си ва в объ ек те Arguments.
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Описание
Ко гда вы зы ва ет ся функ ция, для нее соз да ет ся объ ект Arguments, и ло каль ная пе ре мен-
ная arguments ав то ма ти че ски ини циа ли зи ру ет ся ссыл кой на объ ект Arguments. Ос нов-
ное на зна че ние объ ек та Arguments – пре дос та вить воз мож ность оп ре де лить, сколь ко 
ар гу мен тов пе ре да но функ ции, и об ра тить ся к не име но ван ным ар гу мен там. В до пол-
не ние к эле мен там мас си ва и свой ст ву length, у объ ек та Arguments име ет ся свой ст во 
callee, ко то рое по зво ля ет не име но ван ной функ ции ссы лать ся на са му се бя.

Для боль шин ст ва за дач объ ект Arguments мож но рас смат ри вать как мас сив с до пол ни-
тель ным свой ст вом callee. Од на ко он не яв ля ет ся эк зем п ля ром объ ек та Array, а свой-
ст во Arguments.length не об ла да ет осо бым по ве де ни ем, как свой ст во Array.length, и не 
мо жет ис поль зо вать ся для из ме не ния раз ме ра мас си ва.

При вы пол не нии сце на рия в не стро гом ре жи ме объ ект Arguments име ет од ну очень не-
обыч ную осо бен ность. Ко гда у функ ции есть име но ван ные ар гу мен ты, эле мен ты мас-
си ва в объ ек те Arguments яв ля ют ся си но ни ма ми ло каль ных пе ре мен ных, со дер жа щих 
ар гу мен ты функ ции. Объ ект Arguments и име на ар гу мен тов пре дос тав ля ют два раз-
лич ных спо со ба об ра ще ния к од ной и той же пе ре мен ной. Из ме не ние зна че ния ар гу-
мен та с по мо щью име ни ар гу мен та из ме ня ет зна че ние, из вле кае мое че рез объ ект 
Arguments, а из ме не ние зна че ния ар гу мен та че рез объ ект Arguments из ме ня ет зна че ние, 
из вле кае мое по име ни ар гу мен та.

См. также 
Function; гла ва 8

Arguments.callee
функция,выполняемаявданныймомент

недоступновстрогомрежиме

Синтаксис
arguments.callee

Описание
arguments.callee ссы ла ет ся на функ цию, вы пол няю щую ся в дан ный мо мент. Дан ный 
син так сис пре дос тав ля ет не име но ван ной функ ции воз мож ность со слать ся на се бя. 
Это свой ст во оп ре де ле но толь ко внут ри те ла функ ции.

Пример
//Неименованныйлитералфункциииспользуетсвойствоcallee
//дляссылкинасебя,чтобыпроизвестирекурсивныйвызов
varfactorial=function(x){
if(x<2)return1;
elsereturnx*arguments.callee(x1);
}
vary=factorial(5);//Вернет120

Arguments.length
числоаргументов,переданныхфункции

Синтаксис
arguments.length
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Описание
Свой ст во length объ ек та Arguments воз вра ща ет ко ли че ст во ар гу мен тов, пе ре дан ных те-
ку щей функ ции. Это свой ст во оп ре де ле но толь ко внут ри те ла функ ции.

Об ра ти те вни ма ние: это свой ст во воз вра ща ет фак ти че ское ко ли че ст во пе ре дан ных 
ар гу мен тов, а не ожи дае мое. О ко ли че ст ве ар гу мен тов в объ яв ле нии функ ции го во-
рит ся в спра воч ной ста тье Function.length. Кро ме то го, сле ду ет от ме тить, что это свой-
ст во не об ла да ет осо бым по ве де ни ем, как свой ст во Array.length.

Пример
//ИспользоватьобъектArguments,чтобыпроверить,верноеликоличество
//аргументовбылопередано
functioncheck(args){
varactual=args.length;//Фактическоеколичествоаргументов
varexpected=args.callee.length;//Ожидаемоеколичествоаргументов
if(actual!=expected){//Еслинесовпадают,cгенерироватьисключение
thrownewError("Неверноечислоаргументов:ожидается:"+
expected+";фактическипередано"+actual);
}
}
//Функция,демонстрирующаяиспользованиефункции,приведеннойвыше
functionf(x,y,z){
check(arguments);//Проверитьправильностьколичествааргументов
returnx+y+z;//Выполнитьоставшуюсячастьфункцииобычнымобразом
}

См. также 
Array.length, Function.length

Array
встроеннаяподдержкамассивов Object→Array

Конструктор
newArray()

newArray(размер)

newArray(элемент0,элемент1,...,элементn)

Аргументы
размер

Же лае мое ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве. Дли на воз вра щае мо го мас си ва (length) 
рав на ар гу мен ту размер.

элемент0,...элементn

Спи сок ар гу мен тов из двух и бо лее про из воль ных зна че ний. Ко гда кон ст рук тор 
Array() вы зы ва ет ся с эти ми ар гу мен та ми, эле мен ты толь ко что соз дан но го мас си ва 
ини циа ли зи ру ют ся ука зан ны ми зна че ния ми, а свой ст во length ста но вит ся рав-
ным ко ли че ст ву ар гу мен тов.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный и ини циа ли зи ро ван ный мас сив. Ко гда кон ст рук тор Array() вы зы ва-
ет ся без ар гу мен тов, он воз вра ща ет пус той мас сив, свой ст во length ко то ро го рав но 0. 
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При вы зо ве с од ним чи сло вым ар гу мен том кон ст рук тор воз вра ща ет мас сив с ука зан-
ным ко ли че ст вом не оп ре де лен ных эле мен тов. При вы зо ве с лю бы ми дру ги ми ар гу-
мен та ми кон ст рук тор ини циа ли зи ру ет мас сив зна че ния ми ар гу мен тов. Ко гда кон ст-
рук тор Array() вы зы ва ет ся как функ ция (без опе ра то ра new), он ве дет се бя точ но так 
же, как при вы зо ве с опе ра то ром new.

Исключения
RangeError Ко гда кон ст рук то ру Array() пе ре да ет ся один це лый ар гу мент размер, ге-

не ри ру ет ся ис клю че ние RangeError, ес ли раз мер от ри ца те лен или пре-
вы ша ет 232–1.

Синтаксис литерала
ECMAScript v3 оп ре де ля ет син так сис ли те ра лов для мас си вов. Про грам мист мо жет 
соз да вать и ини циа ли зи ро вать мас сив, за клю чая спи сок вы ра же ний, пе ре чис лен ных 
че рез за пя тые, в квад рат ные скоб ки. Зна че ния этих вы ра же ний ста но вят ся эле мен-
та ми мас си ва. На при мер:

vara=[1,true,'abc'];
varb=[a[0],a[0]*2,f(x)];

Свойства
length Це лое, дос туп ное для чте ния и за пи си, оп ре де ля ет ко ли че ст во эле мен-

тов мас си ва или, ес ли эле мен ты мас си ва рас по ло же ны не не пре рыв но, 
чис ло, на еди ни цу боль шее ин дек са по след не го эле мен та мас си ва. Из-
ме не ние это го свой ст ва уко ра чи ва ет или рас ши ря ет мас сив.

Методы
Ме то ды every(), filter(), forEach(), indexOf(), lastIndexOf(), map(), reduce(), reduceRight() 
и some() впер вые по яви лись в ECMA Script 5, но бы ли реа ли зо ва ны все ми бро узе ра ми, 
кро ме IE, до ут вер жде ния стан дар та ES5.

concat() При сое ди ня ет эле мен ты к мас си ву.

every() Про ве ря ет, воз вра ща ет ли пре ди кат зна че ние true для ка ж до го эле-
мен та мас си ва.

filter() Воз вра ща ет мас сив эле мен тов, удов ле тво ряю щих тре бо ва ни ям функ-
ции-пре ди ка та.

forEach() Вы зы ва ет функ цию для ка ж до го эле мен та мас си ва.

indexOf() Вы пол ня ет по иск эле мен та в мас си ве.

join() Пре об ра зу ет все эле мен ты мас си ва в стро ки и вы пол ня ет их кон ка те-
на цию.

lastIndexOf() Вы пол ня ет по иск в мас си ве в об рат ном по ряд ке.

map() Вы чис ля ет эле мен ты но во го мас си ва из эле мен тов дан но го мас си ва.

pop() Уда ля ет эле мент из кон ца мас си ва.

push() По ме ща ет эле мент в ко нец мас си ва.

reduce() Вы чис ля ет зна че ние на ос но ве эле мен тов дан но го мас си ва.

reduceRight() Вы пол ня ет сверт ку мас си ва спра ва на ле во.

reverse() Ме ня ет по ря док сле до ва ния эле мен тов в мас си ве на про ти во по лож ный.

shift() Сдви га ет эле мен ты к на ча лу мас си ва.

slice() Воз вра ща ет под мас сив мас си ва.
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some() Про ве ря ет, воз вра ща ет ли пре ди кат зна че ние true хо тя бы для од но-
го эле мен та мас си ва.

sort() Сор ти ру ет эле мен ты мас си ва.

splice() Встав ля ет, уда ля ет или за ме ня ет эле мен ты мас си ва.

toLocaleString() Пре об ра зу ет мас сив в ло ка ли зо ван ную стро ку.

toString() Пре об ра зу ет мас сив в стро ку.

unshift() Встав ля ет эле мен ты в на ча ло мас си ва.

Описание
Мас си вы – это ба зо вое сред ст во Ja va Script, под роб но опи сан ное в гла ве 7.

См. также 
Гла ва 7

Array.concat()
выполняетконкатенациюмассивов

Синтаксис
массив.concat(значение,...)

Аргументы
значение,... Лю бое ко ли че ст во зна че ний, при сое ди няе мых к массиву.

Возвращаемое значение
Но вый мас сив, об ра зуе мый при сое ди не ни ем к массиву ка ж до го из ука зан ных ар гу-
мен тов.

Описание
Ме тод concat() соз да ет и воз вра ща ет но вый мас сив, яв ляю щий ся ре зуль та том при со-
еди не ния ка ж до го из его ар гу мен тов к массиву. Этот ме тод не из ме ня ет массив. Ес ли 
ка кие-ли бо из ар гу мен тов concat() са ми яв ля ют ся мас си ва ми, то при сое ди ня ют ся 
эле мен ты этих мас си вов, а не са ми мас си вы.

Пример
vara=[1,2,3];
a.concat(4,5)//Вернет[1,2,3,4,5]
a.concat([4,5]);//Вернет[1,2,3,4,5]
a.concat([4,5],[6,7])//Вернет[1,2,3,4,5,6,7]
a.concat(4,[5,[6,7]])//Вернет[1,2,3,4,5,[6,7]]

См. также 
Array.join(), Array.push(), Array.splice()

Array.every()
проверяет,возвращаетлипредикатзначениеtrueдлякаждогоэлементамассива

EcmaScript5

Синтаксис
массив.every(предикат)

массив.every(предикат,o)
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Аргументы
предикат Функ ция-пре ди кат, вы пол няю щая про вер ку эле мен тов массива

o Не обя за тель ное зна че ние this, пе ре да вае мое предикату.

Возвращаемое значение
true, ес ли предикатвер нет true (или ка кое-ли бо ис тин ное зна че ние) для ка ж до го эле-
мен та массива, или false, ес ли предикатвер нет false (или ка кое-ли бо лож ное зна че ние) 
хо тя бы для од но го эле мен та массива.

Описание
Ме тод every() про ве ря ет со от вет ст вие всех эле мен тов мас си ва не ко то ро му ус ло вию. 
Он об хо дит в цик ле эле мен ты массивав по ряд ке воз рас та ния ин дек сов и для ка ж до го 
эле мен та вы зы ва ет ука зан ную функ цию предикат. Ес ли предикатвер нет false (или лю-
бое дру гое зна че ние, ко то рое в ло ги че ском кон тек сте пре об ра зу ет ся в зна че ние false), 
ме тод every() пре кра тит вы пол не ние цик ла и не мед лен но вер нет false. Ес ли для ка ж-
до го эле мен та предикат вер нет true, то и ме тод every() вер нет true. При при ме не нии 
к пус то му мас си ву every() воз вра ща ет true.

Для ка ж до го ин дек са i в мас си ве функ ция предикатвы зы ва ет ся с тре мя ар гу мен та ми:

предикат(массив[i],i,массив)

Воз вра щае мое зна че ние функ ции предикатаин тер пре ти ру ет ся как ло ги че ское зна че-
ние. Зна че ние true и все ис тин ные зна че ния ука зы ва ют, что эле мент мас си ва про шел 
про вер ку или со от вет ст ву ет ус ло вию, опи сы вае мо му этой функ ци ей. Зна че ние false 
или лю бое лож ное зна че ние оз на ча ет, что эле мент мас си ва не про шел про вер ку.

До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в ста тье Array.forEach().

Пример
[1,2,3].every(function(x){returnx<5;})//=>true:всеэлементы<5
[1,2,3].every(function(x){returnx<3;})//=>false:невсеэлементы<3
[].every(function(x){returnfalse;});//=>true:всегдаtrueдля[]

См. также
Array.filter(), Array.forEach(), Array.some()

Array.filter()
возвращаетэлементымассива,пропущенныепредикатом

ECMAScript5

Синтаксис
массив.map(предикат)

массив.map(предикат,o)

Аргументы
предикат Функ ция, ко то рая оп ре де ля ет, мо жет ли дан ный эле мент массива быть 

вклю чен в воз вра щае мый мас сив.

o Не обя за тель ное зна че ние this, пе ре да вае мое предикату.

Возвращаемое значение
Но вый мас сив, со дер жа щий толь ко те эле мен ты массива, для ко то рых предикатвер нет 
true (или ис тин ное зна че ние).



Array�forEach()� 767

Описание
Ме тод filter() соз да ет но вый мас сив и за пол ня ет его эле мен та ми массива, для ко то рых 
функ ция предикатвер нет true (или ис тин ное зна че ние). Ме тод filter() не из ме ня ет сам 
массив(хо тя функ ция предикатмо жет де лать это).

Ме тод filter() вы пол ня ет цикл по ин дек сам массивав по ряд ке воз рас та ния и вы зы ва-
ет предикатдля ка ж до го эле мен та. Для ка ж до го ин дек са i функ ция предикатвы зы ва-
ет ся с тре мя ар гу мен та ми:

предикат(массив[i],i,массив)

Ес ли предикатвер нет true или ис тин ное зна че ние, эле мент с ин дек сом i в массивебу дет 
до бав лен во вновь соз дан ный мас сив. По сле то го как ме тод filter() про ве рит все эле-
мен ты массива, он вер нет но вый мас сив.

До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в ста тье Array.forEach().

Пример
[1,2,3].filter(function(x){returnx>1;});//=>[2,3]

См. также
Array.every(), Array.forEach(), Array.indexOf(), Array.map(), Array.reduce()

Array.forEach()
вызываетфункциюдлякаждогоэлементамассива

ECMAScript5

Синтаксис
массив.forEach(f)

массив.forEach(f,o)

Аргументы
f Функ ция, вы зы вае мая для ка ж до го эле мен та массива.

o Не обя за тель ное зна че ние this, пе ре да вае мое функ ции f.

Возвращаемое значение
Этот ме тод ни че го не воз вра ща ет.

Описание
Ме тод forEach() вы пол ня ет цикл по ин дек сам массивав по ряд ке воз рас та ния и вы зы-
ва ет функ цию f для ка ж до го эле мен та. Для ка ж до го ин дек са i функ ция f вы зы ва ет ся 
с тре мя ар гу мен та ми:

f(массив[i],i,массив)

Зна че ние, воз вра щае мое функ ци ей f, иг но ри ру ет ся. Об ра ти те вни ма ние, что ме тод 
forEach() ни че го не воз вра ща ет. В ча ст но сти, он не воз вра ща ет мас сив.

Особенности методов массивов

Опи сы вае мые ни же осо бен но сти от но сят ся к ме то ду forEach(), а так же к род ст вен ным 
ему ме то дам map(), filter(), every() и some().

Ка ж дый из этих ме то дов при ни ма ет функ цию в пер вом ар гу мен те и не обя за тель ный 
вто рой ар гу мент. Ес ли ука зан вто рой ар гу мент o, функ ция бу дет вы зва на как ме тод 
объ ек та o. То есть в те ле функ ции клю че вое сло во this бу дет воз вра щать o. Ес ли вто-
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рой ар гу мент не ука зан, то функ ция бу дет вы зы вать ся как функ ция (а не как ме тод) 
и клю че вое сло во this в ней бу дет ссы лать ся на гло баль ный объ ект при вы пол не нии 
в не стро гом ре жи ме или со дер жать зна че ние null при вы пол не нии в стро гом ре жи ме.

Ка ж дый из этих ме то дов про ве ря ет дли ну массивапе ред на ча лом ите ра ций. Ес ли вы-
зы вае мая функ ция до бав ля ет но вые эле мен ты в ко нец массива, цикл по этим но вым 
эле мен там вы пол нять ся не бу дет. Ес ли функ ция из ме ня ет су ще ст вую щие эле мен ты, 
цикл по ко то рым еще не вы пол нял ся, на сле дую щих ите ра ци ях она по лу чит из ме нен-
ные зна че ния.

При ра бо те с раз ре жен ны ми мас си ва ми эти ме то ды не вы зы ва ют функ цию для ин-
дек сов с фак ти че ски от сут ст вую щи ми эле мен та ми.

Пример
vara=[1,2,3];
a.forEach(function(x,i,a){a[i]++;});//aтеперьбудет[2,3,4]

См. также
Array.every(), Array.filter(), Array.indexOf(), Array.map(), Array.reduce()

Array.indexOf()
поисквмассиве

ECMAScript5

Синтаксис
массив.indexOf(значение)

массив.indexOf(значение,начало)

Аргументы
значение Зна че ние, ко то рое ищет ся в массиве.

начало Не обя за тель ный ин декс эле мен та, с ко то ро го сле ду ет на чать по иск. Ес ли 
от сут ст ву ет, по умол ча нию по иск на чи на ет ся с ин дек са 0.

Возвращаемое значение
Пер вый ин декс >=началув массиве, где эле мент ===значению, или –1, ес ли та кой эле мент 
не най ден.

Описание
Этот ме тод вы пол ня ет по иск в массивеэле мен та, эк ви ва лент но го ука зан но му значению, 
и воз вра ща ет ин декс пер во го най ден но го эле мен та. По иск на чи на ет ся с ин дек са, оп ре-
де ляе мо го ар гу мен том начало, или с 0 и про дол жа ет ся в по ряд ке по сле до ва тель но го уве-
ли че ния ин дек сов, по ка не бу дет най де но со от вет ст вие или по ка не бу дут про ве ре ны 
все эле мен ты. Для про вер ки эк ви ва лент но сти ис поль зу ет ся опе ра тор ===. Воз вра ща ет 
ин декс пер во го со от вет ст вую ще го эле мен та или –1, ес ли со от вет ст вие не бы ло най де но.

Пример
['a','b','c'].indexOf('b')//=>1
['a','b','c'].indexOf('d')//=>-1
['a','b','c'].indexOf('a',1)//=>-1

См. также
Array.lastIndexOf(), String.indexOf()
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Array.join()
выполняетконкатенациюэлементовмассивавстроку

Синтаксис
массив.join()

массив.join(разделитель)

Аргументы
разделитель Не обя за тель ный сим вол или стро ка, вы сту паю щая в ка че ст ве раз де-

ли те ля эле мен тов в ре зуль ти рую щей стро ке. Ес ли ар гу мент опу щен, 
ис поль зу ет ся за пя тая.

Возвращаемое значение
Стро ка, по лу чаю щая ся в ре зуль та те пре об ра зо ва ния ка ж до го эле мен та мас си ва в стро-
ку и объ еди не ния их с раз де ли те лем ме ж ду эле мен та ми пу тем кон ка те на ции.

Описание
Ме тод join() пре об ра зу ет ка ж дый эле мент массивав стро ку и за тем вы пол ня ет кон ка-
те на цию этих строк, встав ляя ука зан ный разделительме ж ду эле мен та ми. Воз вра ща-
ет по лу чен ную стро ку.

Об рат ное пре об ра зо ва ние (раз бие ние стро ки на эле мен ты мас си ва) мож но вы пол нить 
с по мо щью ме то да split() объ ек та String. Под роб но сти см. в спра воч ной ста тье String.
split().

Пример
a=newArray(1,2,3,"testing");
s=a.join("+");//s–этострока"1+2+3+testing"

См. также 
String.split()

Array.lastIndexOf()
выполняетпоисквмассивевобратномпорядке

ECMAScript5

Синтаксис
массив.lastIndexOf(значение)

массив.lastIndexOf(значение,начало)

Аргументы
значение Ис ко мое зна че ние.

начало Не обя за тель ный ин декс эле мен та, с ко то ро го сле ду ет на чать по иск. Ес ли 
от сут ст ву ет, по умол ча нию по иск на чи на ет ся с по след не го эле мен та массива.

Возвращаемое значение
Наи боль ший ин декс <=началов массиве, где эле мент ===значение, или –1, ес ли та кой 
эле мент не най ден.

Описание
Этот ме тод вы пол ня ет по иск эле мен та, эк ви ва лент но го ука зан но му значению, в об рат-
ном по ряд ке, по сле до ва тель но умень шая ин декс, и воз вра ща ет ин декс пер во го най-
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ден но го эле мен та. Ес ли ука зан ар гу мент начало, его зна че ние бу дет ис поль зо вать ся 
в ка че ст ве на чаль ной по зи ции по ис ка; ина че по иск нач нет ся с кон ца мас си ва. Для 
про вер ки эк ви ва лент но сти ис поль зу ет ся опе ра тор ===. Воз вра ща ет ин декс пер во го со-
от вет ст вую ще го эле мен та или –1, ес ли со от вет ст вие не бы ло най де но.

См. также
Array.indexOf(), String.lastIndexOf()

Array.length
размермассива

Синтаксис
массив.length

Описание
Свой ст во length мас си ва все гда на еди ни цу боль ше ин дек са по след не го эле мен та, оп-
ре де лен но го в мас си ве. Для тра ди ци он ных «плот ных» мас си вов, в ко то рых оп ре де ле-
на не пре рыв ная по сле до ва тель ность эле мен тов и ко то рые на чи на ют ся с эле мен та 0, 
свой ст во length ука зы ва ет ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве.

Свой ст во length ини циа ли зи ру ет ся в мо мент соз да ния мас си ва с по мо щью ме то да-
кон ст рук то ра Array(). До бав ле ние но вых эле мен тов из ме ня ет зна че ние length, ес ли 
в этом воз ни ка ет не об хо ди мость:

a=newArray();//a.lengthравно0
b=newArray(10);//b.lengthравно10
c=newArray("one","two","three");//c.lengthравно3
c[3]="four";//c.lengthизменяетсяна4
c[10]="blastoff";//c.lengthстановитсяравным11

Что бы из ме нить раз мер мас си ва, мож но ус та но вить зна че ние свой ст ва length. Ес ли 
но вое зна че ние length мень ше пре ды ду ще го, мас сив об ре за ет ся и эле мен ты в его кон-
це те ря ют ся. Ес ли зна че ние length уве ли чи ва ет ся (но вое зна че ние боль ше ста ро го), 
мас сив ста но вит ся боль ше, а но вые эле мен ты, до бав лен ные в ко нец мас си ва, по лу ча-
ют зна че ние undefined.

Array.map()
вычисляетэлементыновогомассиваизэлементовстарогомассива

ECMAScript5

Синтаксис
массив.map(f)

массив.map(f,o)

Аргументы
f Функ ция, вы зы вае мая для ка ж до го эле мен та массива. Воз вра щае мое ею зна-

че ние ста но вит ся эле мен том воз вра щае мо го мас си ва.

o Не обя за тель ное зна че ние this, пе ре да вае мое функ ции f.

Возвращаемое значение
Но вый мас сив, эле мен ты ко то ро го бы ли вы чис ле ны функ ци ей f.
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Описание
Ме тод map() соз да ет но вый мас сив той же дли ны, что и преж ний массив, и вы чис ля ет 
эле мен ты это го но во го мас си ва, пе ре да вая эле мен ты массивафунк ции f. Ме тод map() вы-
пол ня ет цикл по ин дек сам массивав по ряд ке их воз рас та ния и вы зы ва ет f для ка ж до го 
эле мен та. Для ка ж до го ин дек са i функ ция f вы зы ва ет ся с тре мя ар гу мен там, а ее воз-
вра щае мое зна че ние со хра ня ет ся в эле мен те с ин дек сом i вновь соз дан но го мас си ва: 

a[i]=f(array[i],i,array)

По сле то го как ме тод map() пе ре даст ка ж дый эле мент массивафунк ции f и со хра нит 
ре зуль та ты в но вом мас си ве, он вер нет но вый мас сив.

До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в ста тье Array.forEach().

Пример
[1,2,3].map(function(x){returnx*x;});//=>[1,4,9]

См. также
Array.every(), Array.filter(), Array.forEach(), Array.indexOf(), Array.reduce()

Array.pop()
удаляетивозвращаетпоследнийэлементмассива

Синтаксис
массив.pop()

Возвращаемое значение
По след ний эле мент массива.

Описание
Ме тод pop() уда ля ет по след ний эле мент массива, умень ша ет дли ну мас си ва на еди ни цу 
и воз вра ща ет зна че ние уда лен но го эле мен та. Ес ли мас сив уже пуст, pop() его не из ме-
ня ет и воз вра ща ет зна че ние undefined.

Пример
Ме тод pop() и пар ный ему ме тод push() по зво ля ют реа ли зо вать стек, ра бо таю щий по 
прин ци пу «пер вым во шел, по след ним вы шел». На при мер:

varstack=[];//stack:[]
stack.push(1,2);//stack:[1,2]Вернет2
stack.pop();//stack:[1]Вернет2
stack.push([4,5]);//stack:[1,[4,5]]Вернет2
stack.pop()//stack:[1]Вернет[4,5]
stack.pop();//stack:[]Вернет1

См. также 
Array.push()

Array.push()
добавляетэлементымассива

Синтаксис
массив.push(значение,...)
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Аргументы
значение,...

Од но или бо лее зна че ний, ко то рые долж ны быть до бав ле ны в ко нец массива.

Возвращаемое значение
Но вая дли на мас си ва по сле до бав ле ния в не го ука зан ных зна че ний.

Описание
Ме тод push() до бав ля ет свои ар гу мен ты в ука зан ном по ряд ке в ко нец мас си ва. Он из-
ме ня ет су ще ст вую щий массив, а не соз да ет но вый. Ме тод push() и пар ный ему ме тод 
pop() ис поль зу ют мас сив для реа ли за ции сте ка, ра бо таю ще го по прин ци пу «пер вым 
во шел, по след ним вы шел». При мер – в ста тье Array.pop().

См. также 
Array.pop()

Array.reduce()
вычисляетзначениеизэлементовмассива

ECMAScript5

Синтаксис
массив.reduce(f)

массив.reduce(f,начальное_значение)

Аргументы
f Функ ция, объ еди няю щая два зна че ния (два эле мен та мас си ва) и воз вра щаю щая 

но вое зна че ние «сверт ки».

начальное_значение

Не обя за тель ное на чаль ное зна че ние сверт ки мас си ва. Ес ли этот ар гу мент ука зан, 
ме тод reduce() бу дет дей ст во вать, как ес ли бы это зна че ние бы ло до бав ле но в на ча-
ло мас си ва.

Возвращаемое значение
Зна че ние сверт ки мас си ва, ко то рое яв ля ет ся ре зуль та том по след не го вы зо ва функ-
ции f.

Описание
Ме тод reduce() в пер вом ар гу мен те при ни ма ет функ цию f. Эта функ ция долж на дей ст-
во вать как двух ме ст ный опе ра тор: она долж на при ни мать два зна че ния, вы пол нять 
над ни ми не ко то рую опе ра цию и воз вра щать ре зуль тат. Ес ли массивиме ет n эле мен-
тов, функ ция f бу дет вы зва на ме то дом reduce() для сверт ки эле мен тов в един ст вен ное 
зна че ние n-1 раз. (Воз мож но, вы уже зна ко мы с опе ра ци ей сверт ки мас си вов по дру-
гим язы кам про грам ми ро ва ния1.)

При пер вом вы зо ве функ ции f пе ре да ют ся два пер вых эле мен та массива. При ка ж дом 
сле дую щем вы зове функ ции f пе ре да ют ся зна че ние, по лу чен ное при пре ды ду щем вы-

1 В дру гих язы ках про грам ми ро ва ния эта опе ра ция мо жет на зы вать ся «fold» или 
«inject». Од на ко в рус скоя зыч ной ли те ра ту ре эти тер ми ны пе ре во дят ся как «сверт-
ка». – Прим. пе рев.
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зо ве, и сле дую щий эле мент (в по ряд ке воз рас та ния ин дек сов) массива. Воз вра щае мое 
зна че ние по след не го вы зо ва ста но вит ся воз вра щае мым зна че ни ем ме то да reduce().

Ме то ду reduce() мо жет пре да вать ся вто рой не обя за тель ный ар гу мент с начальным_зна
чением. Ес ли начальное_значениеука за но, ме тод reduce() бу дет дей ст во вать так, как ес-
ли бы зна че ние это го ар гу мен та бы ло встав ле но в на ча ло массива(в ре аль но сти мас сив 
не мо ди фи ци ру ет ся). Ины ми сло ва ми, ес ли ме тод reduce() вы зы ва ет ся с дву мя ар гу-
мен та ми, то начальное_значениебу дет ис поль зо вать ся, как ес ли бы оно бы ло по лу че но 
ра нее в ре зуль та те вы зо ва функ ции f. В этом слу ча ев при пер вом вы зо ве функ ции f 
бу дут пе ре да ны начальное_значениеи пер вый эле мент массива. Ко гда пе ре да ет ся началь
ное_значение, соз да ет ся сверт ка из n+1 эле мен тов (n эле мен тов массиваплюс начальное_
значение) и функ ция f бу дет вы зва на n раз.

Ес ли массивпуст и начальное_значениене ука за но, ме тод reduce() воз бу дит ис клю че ние 
TypeError. Ес ли массивпуст и начальное_значениеука за но, ме тод reduce() вер нет началь
ное_значение, не вы звав f ни ра зу. Ес ли мас сив име ет един ст вен ный эле мент и началь
ное_значениене ука за но, ме тод reduce() вер нет един ст вен ный эле мент массива, не вы зы-
вая функ цию f.

Вы ше го во рит ся о двух ар гу мен тах функ ции f, но в дей ст ви тель но сти ме тод reduce() 
пе ре да ет этой функ ции че ты ре ар гу мен та. В треть ем ар гу мен те пе ре да ет ся ин декс 
вто ро го ар гу мен та в мас си ве, а в чет вер том – сам массив. Функ ция f все гда вы зы ва ет ся 
как функ ция, а не как ме тод. 

Пример
[1,2,3,4].reduce(function(x,y){returnx*y;})//=>24:((1*2)*3)*4

См. также
Array.forEach(), Array.map(), Array.reduceRight()

Array.reduceRight()
выполняетсверткумассивасправаналево

ECMAScript5

Синтаксис
массив.reduceRight(f)

массив.reduceRight(f,начальное_значение)

Аргументы
f Функ ция, объ еди няю щая два зна че ния (два эле мен та мас си ва) и воз вра щаю щая 

но вое зна че ние «сверт ки».

начальное_значение

Не обя за тель ное на чаль ное зна че ние сверт ки мас си ва. Ес ли этот ар гу мент ука зан, 
ме тод reduceRight() бу дет дей ст во вать, как ес ли бы это зна че ние бы ло до бав ле но 
в ко нец мас си ва.

Возвращаемое значение
Зна че ние сверт ки мас си ва, ко то рое яв ля ет ся ре зуль та том по след не го вы зо ва функ-
ции f.

Описание
Ме тод reduceRight() дей ст ву ет по доб но ме то ду reduce(): он вы зы ва ет n-1 раз функ цию f 
для сверт ки n эле мен тов массива в един ст вен ное зна че ние. От ли чие reduceRight() от 
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reduce() за клю ча ет ся толь ко в том, что он вы пол ня ет об ход эле мен тов мас си ва спра ва 
на ле во (от боль ших ин дек сов к мень шим), а не сле ва на пра во. Под роб но сти см. в ста-
тье Array.reduce().

Пример
[2,10,60].reduceRight(function(x,y){returnx/y})//=>3:(60/10)/2

См. также
Array.reduce()

Array.reverse()
изменяетпорядокследованияэлементоввмассивенапротивоположный

Синтаксис
массив.reverse()

Описание
Ме тод reverse() объ ек та Array ме ня ет по ря док сле до ва ния эле мен тов в мас си ве на про-
ти во по лож ный. Он де ла ет это «на мес те», т. е. пе ре упо ря до чи ва ет эле мен ты ука зан но-
го массива, не соз да вая но вый. Ес ли есть не сколь ко ссы лок на массив, но вый по ря док 
сле до ва ния эле мен тов мас си ва бу дет ви ден по всем ссыл кам.

Пример
a=newArray(1,2,3);//a[0]==1,a[2]==3;
a.reverse();//Теперьa[0]==3,a[2]==1;

Array.shift()
сдвигаетэлементыкначалумассива

Синтаксис
массив.shift()

Возвращаемое значение
Быв ший пер вый эле мент мас си ва.

Описание
Ме тод shift() уда ля ет и воз вра ща ет пер вый эле мент мас си ва, сме щая все по сле дую щие 
эле мен ты на од ну по зи цию вниз для за ня тия ос во бо див ше го ся мес та в на ча ле мас си ва. 
Ес ли мас сив пуст, shift() не де ла ет ни че го и воз вра ща ет зна че ние undefined. Об ра ти те 
вни ма ние: shift() не соз да ет но вый мас сив, а не по сред ст вен но из ме ня ет сам массив.

Ме тод shift() по хож на Array.pop() за ис клю че ни ем то го, что уда ле ние эле мен та про из во-
дит ся из на ча ла мас си ва, а не с кон ца. shift() час то ис поль зу ет ся в со че та нии с unshift().

Пример
vara=[1,[2,3],4]
a.shift();//Вернет1;a=[[2,3],4]
a.shift();//Вернет[2,3];a=[4]

См. также 
Array.pop(), Array.unshift()
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Array.slice()
возвращаетфрагментмассива

Синтаксис
массив.slice(начало,конец)

Аргументы
начало Ин декс эле мен та мас си ва, с ко то ро го на чи на ет ся фраг мент. От ри ца тель ное 

зна че ние это го ар гу мен та ука зы ва ет по зи цию, из ме ряе мую от кон ца мас си-
ва. Дру ги ми сло ва ми, –1 обо зна ча ет по след ний эле мент, –2 – вто рой эле мент 
с кон ца и т. д.

конец Ин декс эле мен та мас си ва, рас по ло жен но го не по сред ст вен но по сле кон ца фраг-
мен та. Ес ли этот ар гу мент не ука зан, фраг мент вклю ча ет все эле мен ты мас си-
ва от эле мен та, за дан но го ар гу мен том начало, до кон ца мас си ва. Ес ли этот ар гу-
мент от ри ца те лен, по зи ция эле мен та от счи ты ва ет ся от кон ца мас си ва.

Возвращаемое значение
Но вый мас сив, со дер жа щий эле мен ты массиваот эле мен та, за дан но го ар гу мен том на
чало, до эле мен та, оп ре де ляе мо го ар гу мен том конец, но не вклю чая его.

Описание
Ме тод slice() воз вра ща ет фраг мент, или под мас сив, массива. Воз вра щае мый мас сив 
со дер жит эле мент, за дан ный ар гу мен том начало, и все по сле дую щие эле мен ты до эле-
мен та, за дан но го ар гу мен том конец, но не вклю чая его. Ес ли ар гу мент конецне ука зан, 
воз вра щае мый мас сив со дер жит все эле мен ты от эле мен та, за дан но го ар гу мен том на
чало, до кон ца массива.

Об ра ти те вни ма ние: slice() не из ме ня ет мас сив. Для уда ле ния фраг мен та мас си ва 
сле ду ет ис поль зо вать ме тод Array.splice().

Пример
vara=[1,2,3,4,5];
a.slice(0,3);//Вернет[1,2,3]
a.slice(3);//Вернет[4,5]
a.slice(1,-1);//Вернет[2,3,4]
a.slice(-3,-2);//Вернет[3];вIE4работаетсошибкой,возвращая[1,2,3]

Ошибки
В Internet Explorer 4 началоне мо жет быть от ри ца тель ным чис лом. В бо лее позд них 
вер си ях IE эта ошиб ка ис прав ле на.

См. также 
Array.splice()

Array.some()
проверяет,возвращаетлипредикатзначениеtrue

ECMAScript5

хотябыдляодногоэлементамассива

Синтаксис
массив.some(предикат)

массив.some(предикат,o)
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Аргументы
предикат Функ ция-пре ди кат для про вер ки эле мен тов мас си ва.

o Не обя за тель ное зна че ние this в вы зо ве функ ции предиката.

Возвращаемое значение
true, ес ли предикат вер нет true (или ис тин ное зна че ние) хо тя бы для од но го эле мен та 
массива, или false, ес ли предикатвер нет false (или лож ное зна че ние) для всех эле мен тов.

Описание
Ме тод some() про ве ря ет, вы пол ня ет ся ли ус ло вие хо тя бы для од но го эле мен та массива. 
Он вы пол ня ет цикл по эле мен там массивав по ряд ке воз рас та ния ин дек сов и вы зы ва ет 
ука зан ную функ цию предикатдля ка ж до го эле мен та. Ес ли предикатвер нет true (или 
зна че ние, ко то рое в ло ги че ском кон тек сте пре об ра зу ет ся в true), то ме тод some() пре-
кра тит вы пол не ние цик ла и не мед лен но вер нет true. Ес ли все вы зо вы предикатавер нут 
false (или зна че ние, ко то рое в ло ги че ском кон тек сте пре об ра зу ет ся в false), то ме тод 
some() вер нет false. При при ме не нии к пус то му мас си ву some() вер нет false.

Этот ме тод очень по хож на ме тод every(). До пол ни тель ные све де ния при во дят ся 
в стать ях Array.every() и Array.forEach().

Пример
[1,2,3].some(function(x){returnx>5;})//=>false:нетэлементов>5
[1,2,3].some(function(x){returnx>2;})//=>true:некоторые>3
[].some(function(x){returntrue;});//=>false:всегдаfalseдля[]

См. также
Array.every(), Array.filter(), Array.forEach()

Array.sort()
сортируетэлементымассива

Синтаксис
массив.sort()

массив.sort(orderfunc)

Аргументы
orderfunc Не обя за тель ная функ ция, оп ре де ляю щая по ря док сор ти ров ки.

Возвращаемое значение
Ссыл ка на мас сив. Об ра ти те вни ма ние, что мас сив сор ти ру ет ся на мес те, ко пия мас-
си ва не соз да ет ся.

Описание
Ме тод sort() сор ти ру ет эле мен ты массивана мес те без соз да ния ко пии мас си ва. Ес ли 
sort() вы зы ва ет ся без ар гу мен тов, эле мен ты мас си ва рас по ла га ют ся в ал фа вит ном 
по ряд ке (точ нее, в по ряд ке, оп ре де ляе мом ис поль зуе мой в сис те ме ко ди ров кой сим во-
лов). Ес ли не об хо ди мо, эле мен ты сна ча ла пре об ра зу ют ся в стро ки, что бы их мож но 
бы ло срав ни вать.

Что бы от сор ти ро вать эле мен ты мас си ва в ка ком-ли бо дру гом по ряд ке, не об хо ди мо 
ука зать функ цию срав не ния, ко то рая срав ни ва ет два зна че ния и воз вра ща ет чис ло, 
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обо зна чаю щее их от но си тель ный по ря док. Функ ция срав не ния долж на при ни мать 
два ар гу мен та, a и b, и воз вра щать од но из сле дую щих зна че ний:

• От ри ца тель ное чис ло, ес ли в со от вет ст вии с вы бран ным кри те ри ем сор ти ров ки 
зна че ние a «мень ше» зна че ния b и долж но на хо дить ся в от сор ти ро ван ном мас си ве 
пе ред b.

• Ноль, ес ли a и b в смыс ле сор ти ров ки эк ви ва лент ны.

• По ло жи тель ное чис ло, ес ли зна че ние a «боль ше» зна че ния b.

Сле ду ет от ме тить, что не оп ре де лен ные эле мен ты при сор ти ров ке все гда ока зы ва ют ся 
в кон це мас си ва. Это про ис хо дит, да же ес ли ука за на спе ци аль ная функ ция сор ти ров-
ки: не оп ре де лен ные зна че ния ни ко гда не пе ре да ют ся в за дан ную функ цию orderfunc.

Пример
Сле дую щий фраг мент по ка зы ва ет, как на пи сать функ цию срав не ния, сор ти рую щую 
мас сив чи сел в чи сло вом, а не в ал фа вит ном по ряд ке:

//Функциясортировкичиселвпорядкевозрастания
functionnumberorder(a,b){returna–b;}
a=newArray(33,4,1111,222);
a.sort();//Алфавитнаясортировка:1111,222,33,4
a.sort(numberorder);//Числоваясортировка:4,33,222,1111

Array.splice()
вставляет,удаляетилизамещаетэлементымассива

Синтаксис
массив.splice(начало,удаляемое_количество,значение,...)

Аргументы
начало

Эле мент мас си ва, с ко то ро го сле ду ет на чать встав ку или уда ле ние.

удаляемое_количество

Ко ли че ст во эле мен тов, ко то рые долж ны быть уда ле ны из мас си ва, на чи ная c эле-
мен та, за дан но го ар гу мен том начало, и вклю чая этот эле мент. Что бы вы пол нить 
встав ку без уда ле ния, в этом ар гу мен те сле ду ет пе ре дать зна че ние 0.

значение,...

Ноль или бо лее зна че ний, ко то рые долж ны быть встав ле ны в мас сив, на чи ная 
с ин дек са, ука зан но го в ар гу мен те начало.

Возвращаемое значение
Мас сив, со дер жа щий уда лен ные из массиваэле мен ты, ес ли они есть.

Описание
Ме тод splice() уда ля ет ука зан ное ко ли че ст во эле мен тов мас си ва, на чи ная с эле мен та, 
по зи ция ко то ро го оп ре де ля ет ся ар гу мен том начало, вклю чая его, и за ме ня ет зна че-
ния ми, пе ре чис лен ны ми в спи ске ар гу мен тов. Эле мен ты мас си ва, рас по ло жен ные по-
сле встав ляе мых или уда ляе мых эле мен тов, сдви га ют ся и об ра зу ют не пре рыв ную по-
сле до ва тель ность с ос таль ной ча стью мас си ва. Од на ко сле ду ет за ме тить, что, в от ли-
чие от ме то да с по хо жим име нем, slice(), ме тод splice() не по сред ст вен но из ме ня ет 
мас сив.
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Пример
Ра бо ту splice() про ще все го по нять на при ме ре:

vara=[1,2,3,4,5,6,7,8]
a.splice(1,2);//Вернет[2,3];aравно[1,4]
a.splice(1,1);//Вернет[4];аравно[1]
a.splice(1,0,2,3);//Вернет[];аравно[123]

См. также 
Array.slice()

Array.toLocaleString()
преобразуетмассиввлокализованнуюстроку переопределяетObject.toLocaleString()

Синтаксис
массив.toLocaleString()

Возвращаемое значение
Ло ка ли зо ван ное стро ко вое пред став ле ние массива.

Исключения
TypeError Ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся мас си вом.

Описание
Ме тод toLocaleString() мас си ва воз вра ща ет ло ка ли зо ван ное стро ко вое пред став ле ние 
мас си ва. Это де ла ет ся пу тем вы зо ва ме то да toLocaleString() для всех эле мен тов мас си-
ва и по сле дую щей кон ка те на ции по лу чен ных строк с ис поль зо ва ни ем сим во ла-раз де-
ли те ля, оп ре де ляе мо го ре гио наль ны ми па ра мет ра ми на строй ки.

См. также 
Array.toString(), Object.toLocaleString()

Array.toString()
преобразуетмассиввстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
массив.toString()

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние массива.

Исключения
TypeError Ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся мас си вом.

Описание
Ме тод toString() мас си ва пре об ра зу ет мас сив в стро ку и воз вра ща ет эту стро ку. Ко гда 
мас сив ис поль зу ет ся в стро ко вом кон тек сте, Ja va Script ав то ма ти че ски пре об ра зу ет 
его в стро ку пу тем вы зо ва это го ме то да. Од на ко в не ко то рых слу ча ях мо жет по тре бо-
вать ся яв ный вы зов toString().
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toString() сна ча ла пре об ра зу ет в стро ку ка ж дый эле мент (вы зы вая их ме то ды toString()). 
По сле пре об ра зо ва ния все эле мен ты вы во дят ся в ви де спи ска строк, раз де лен ных за-
пя ты ми. Это зна че ние сов па да ет со зна че ни ем, воз вра щае мым ме то дом join() без ар-
гу мен тов.

См. также 
Array.toLocaleString(), Object.toString()

Array.unshift()
вставляетэлементывначаломассива

Синтаксис
массив.unshift(значение,...)

Аргументы
значение,... Од но и бо лее зна че ний, ко то рые долж ны быть встав ле ны в на ча ло мас

сива.

Возвращаемое значение
Но вая дли на мас си ва.

Описание
Ме тод unshift() встав ля ет свои ар гу мен ты в на ча ло мас си ва, сдви гая су ще ст вую щие 
эле мен ты к верх ним ин дек сам для ос во бо ж де ния мес та. Пер вый ар гу мент unshift() 
ста но вит ся но вым ну ле вым эле мен том мас си ва, вто рой ар гу мент – но вым пер вым эле-
мен том и т. д. Об ра ти те вни ма ние: unshift() не соз да ет но вый мас сив, а из ме ня ет су ще-
ст вую щий.

Пример
Ме тод unshift() час то ис поль зу ет ся со вме ст но с shift(). На при мер:

vara=[];//a:[]
a.unshift(1);//a:[1]Вернет:1
a.unshift(22);//a:[22,1]Вернет:2
a.shift();//a:[1]Вернет:22
a.unshift(33,[4,5]);//a:[33,[4,5],1]Вернет:3

См. также 
Array.shift()

Boolean
поддержкалогическихзначений Object→Boolean

Конструктор
newBoolean(значение)//Функция-конструктор

Boolean(значение)//Функцияпреобразования

Аргументы
значение Зна че ние, ко то рое долж но быть со хра не но в объ ек те Boolean или пре об-

ра зо ва но в ло ги че ское зна че ние.
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Возвращаемое значение
При вы зо ве в ка че ст ве кон ст рук то ра (с опе ра то ром new) Boolean() пре об ра зу ет ар гу мент 
в ло ги че ское зна че ние и воз вра ща ет объ ект Boolean, со дер жа щий это зна че ние. При 
вы зо ве в ка че ст ве функ ции (без опе ра то ра new) Boolean() про сто пре об ра зу ет свой ар гу-
мент в эле мен тар ное ло ги че ское зна че ние и воз вра ща ет его.

Зна че ния 0, NaN, null, пус тая стро ка "" и зна че ние undefined пре об ра зу ют ся в false. Все 
ос таль ные эле мен тар ные зна че ния, за ис клю че ни ем false (но вклю чая стро ку "false"), 
а так же все объ ек ты и мас си вы пре об ра зу ют ся в true.

Методы
toString() Воз вра ща ет "true" или "false" в за ви си мо сти от ло ги че ско го зна че ния, 

пред став ляе мо го объ ек том Boolean.

valueOf() Воз вра ща ет эле мен тар ное ло ги че ское зна че ние, со дер жа щее ся в объ ек-
те Boolean.

Описание
Ло ги че ские зна че ния – это ба зо вый тип дан ных Ja va Script. Объ ект Boolean пред став-
ля ет со бой «оберт ку» во круг ло ги че ско го зна че ния. Объ ект ный тип Boolean в ос нов-
ном су ще ст ву ет для пре дос тав ле ния ме то да toString(), ко то рый пре об ра зу ет ло ги че-
ские зна че ния в стро ки. Ко гда ме тод toString() вы зы ва ет ся для пре об ра зо ва ния ло ги-
че ско го зна че ния в стро ку (а он час то вы зы ва ет ся ин тер пре та то ром Ja va Script не яв-
но), ло ги че ское зна че ние пре об ра зу ет ся во вре мен ный объ ект Boolean, для ко то ро го 
мо жет быть вы зван ме тод toString().

См. также 
Object

Boolean.toString()
преобразуетлогическоезначениевстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
b.toString()

Возвращаемое значение
Стро ка "true" или "false" в за ви си мо сти от то го, чем яв ля ет ся b: эле мен тар ным ло ги-
че ским зна че ни ем или объ ек том Boolean.

Исключения
TypeError Ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ ек том Boolean.

Boolean.valueOf()
логическоезначениеобъектаBoolean переопределяетObject.valueOf()

Синтаксис
b.valueOf()

Возвращаемое значение
Эле мен тар ное ло ги че ское зна че ние, ко то рое со дер жит ся в b, ко то рый яв ля ет ся объ ек-
том Boolean.
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Исключения
TypeError Ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся Boolean.

Date
работасдатамиивременем Object→Date

Конструктор
newDate()

newDate(миллисекунды)

newDate(строка_даты)

newDate(год,месяц,день,часы,минуты,секунды,мс)

Кон ст рук тор Date() без ар гу мен тов соз да ет объ ект Date со зна че ни ем, рав ным те ку-
щим да те и вре ме ни. Ес ли кон ст рук то ру пе ре да ет ся един ст вен ный чи сло вой ар гу-
мент, он ис поль зу ет ся как внут рен нее чи сло вое пред став ле ние да ты в мил ли се кун-
дах, ана ло гич ное зна че нию, воз вра щае мо му ме то дом getTime(). Ко гда пе ре да ет ся один 
стро ко вый ар гу мент, он рас смат ри ва ет ся как стро ко вое пред став ле ние да ты в фор ма-
те, при ни мае мом ме то дом Date.parse(). Кро ме то го, кон ст рук то ру мож но пе ре дать от 
двух до се ми чи сло вых ар гу мен тов, за даю щих ин ди ви ду аль ные по ля да ты и вре ме ни. 
Все ар гу мен ты, кро ме пер вых двух – по лей го да и ме ся ца, – мо гут от сут ст во вать. Об-
ра ти те вни ма ние: эти по ля да ты и вре ме ни за да ют ся на ос но ве ло каль но го вре ме ни, 
а не вре ме ни UTC (Universal Coordinated Time – уни вер саль ное ско ор ди ни ро ван ное 
вре мя), ана ло гич но го GMT (Greenwich Mean Time – сред нее вре мя по Грин ви чу). В ка-
че ст ве аль тер на ти вы мо жет ис поль зо вать ся ста ти че ский ме тод Date.UTC().

Date() мо жет так же вы зы вать ся как функ ция (без опе ра то ра new). При та ком вы зо ве 
Date() иг но ри ру ет лю бые пе ре дан ные ар гу мен ты и воз вра ща ет те ку щие да ту и вре мя.

Аргументы
миллисекунды Ко ли че ст во мил ли се кунд ме ж ду нуж ной да той и пол но чью 1 ян ва ря 

1970 го  да (UTC). На при мер, пе ре дав в ка че ст ве ар гу мен та чис ло 5000, 
мы соз да дим да ту, обо зна чаю щую пять се кунд по сле по лу но чи 1 ян ва-
ря 1970 го  да.

строка_даты Един ст вен ный ар гу мент, за даю щий да ту и (не обя за тель но) вре мя в ви-
де стро ки. Стро ка долж на иметь фор мат, по нят ный для Date.parse().

год Год в ви де че ты рех цифр. На при мер, 2001 для 2001 го  да. Для со вмес ти-
мо сти с бо лее ран ни ми реа ли за ция ми Ja va Script к ар гу мен ту до бав ля-
ет ся 1900, ес ли зна че ние ар гу мен та на хо дит ся ме ж ду 0 и 99.

месяц Ме сяц, за дан ный в ви де це ло го от 0 (ян варь) до 11 (де кабрь).

день День ме ся ца, за дан ный в ви де це ло го от 1 до 31. Об ра ти те вни ма ние, 
что наи мень шее из зна че ний это го ар гу мен та рав но 1, а ос таль ных ар-
гу мен тов – 0. Не обя за тель ный ар гу мент.

часы Ча сы, за дан ные в ви де це ло го от 0 (пол ночь) до 23 (11 ча сов ве че ра). 
Не обя за тель ный ар гу мент.

минуты Ми ну ты в ча сах, ука зан ные в ви де це ло го от 0 до 59. Не обя за тель ный 
ар гу мент.

секунды Се кун ды в ми ну тах, ука зан ные в ви де це ло го от 0 до 59. Не обя за тель-
ный ар гу мент.

мс Мил ли се кун ды в се кун де, ука зан ные в ви де це ло го от 0 до 999. Не обя-
за тель ный ар гу мент.
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Методы
У объ ек та Date нет дос туп ных для за пи си или чте ния свойств; вме сто это го дос туп 
к зна че ни ям да ты и вре ме ни вы пол ня ет ся че рез ме то ды. Боль шин ст во ме то дов объ ек-
та Date име ют две фор мы: од на для ра бо ты с ло каль ным вре ме нем, дру гая – с уни вер-
саль ным вре ме нем (UTC или GMT). Ес ли в име ни ме то да при сут ст ву ет стро ка «UTC», 
он ра бо та ет с уни вер саль ным вре ме нем. Эти па ры ме то дов ука зы ва ют ся в при ве ден-
ном да лее спи ске вме сте. На при мер, обо зна че ние get[UTC]Day() от но сит ся к двум ме то-
дам: getDay() и getUTCDay().

Ме то ды объ ек та Date мо гут вы зы вать ся толь ко для объ ек тов ти па Date и ге не ри ру ют 
ис клю че ние TypeError, ес ли вы зы вать их для объ ек тов дру го го ти па.

get[UTC]Date()

Воз вра ща ет день ме ся ца из объ ек та Date в со от вет ст вии с ло каль ным или уни вер-
саль ным вре ме нем.

get[UTC]Day()

Воз вра ща ет день не де ли из объ ек та Date в со от вет ст вии с ло каль ным или уни вер-
саль ным вре ме нем.

get[UTC]FullYear()

Воз вра ща ет год да ты в пол ном че ты рех знач ном фор ма те в ло каль ном или уни вер-
саль ном вре ме ни.

get[UTC]Hours()

Воз вра ща ет по ле ча сов в объ ек те Date в ло каль ном или уни вер саль ном вре ме ни.

get[UTC]Milliseconds()

Воз вра ща ет по ле мил ли се кунд в объ ек те Date в ло каль ном или уни вер саль ном 
вре ме ни.

get[UTC]Minutes()

Воз вра ща ет по ле ми нут в объ ек те Date в ло каль ном или уни вер саль ном вре ме ни.

get[UTC]Month()

Воз вра ща ет по ле ме ся ца в объ ек те Date в ло каль ном или уни вер саль ном вре ме ни.

get[UTC]Seconds()

Воз вра ща ет по ле се кунд в объ ек те Date в ло каль ном или уни вер саль ном вре ме ни.

getTime()

Воз вра ща ет внут рен нее пред став ле ние (мил ли се кун ды) объ ек та Date. Об ра ти те 
вни ма ние: это зна че ние не за ви сит от ча со во го поя са, сле до ва тель но, от дель ный 
ме тод getUTCTime() не ну жен.

getTimezoneOffset()

Воз вра ща ет раз ни цу в ми ну тах ме ж ду ло каль ным и уни вер саль ным пред став ле-
ния ми да ты. Об ра ти те вни ма ние: воз вра щае мое зна че ние за ви сит от то го, дей ст ву-
ет ли для ука зан ной да ты лет нее вре мя.

getYear()

Воз вра ща ет по ле го да в объ ек те Date. При знан ус та рев шим, ре ко мен ду ет ся вме сто 
не го при ме нять ме тод getFullYear().

set[UTC]Date()

Ус та нав ли ва ет день ме ся ца в Date в со от вет ст вии с ло каль ным или уни вер саль-
ным вре ме нем.
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set[UTC]FullYear()

Ус та нав ли ва ет год (и, воз мож но, ме сяц и день) в Date в со от вет ст вии с ло каль ным 
или уни вер саль ным вре ме нем.

set[UTC]Hours()

Ус та нав ли ва ет час (и, воз мож но, по ля ми нут, се кунд и мил ли се кунд) в Date в со от-
вет ст вии с ло каль ным или уни вер саль ным вре ме нем.

set[UTC]Milliseconds()

Ус та нав ли ва ет по ле мил ли се кунд в Date в со от вет ст вии с ло каль ным или уни вер-
саль ным вре ме нем.

set[UTC]Minutes()

Ус та нав ли ва ет по ле ми нут (и, воз мож но, по ля се кунд и мил ли се кунд) в Date в со-
от вет ст вии с ло каль ным или уни вер саль ным вре ме нем.

set[UTC]Month()

Ус та нав ли ва ет по ле ме ся ца (и, воз мож но, дня ме ся ца) в Date в со от вет ст вии с ло-
каль ным или уни вер саль ным вре ме нем.

set[UTC]Seconds()

Ус та нав ли ва ет по ле се кунд (и, воз мож но, по ле мил ли се кунд) в Date в со от вет ст вии 
с ло каль ным или уни вер саль ным вре ме нем.

setTime()

Ус та нав ли ва ет по ля объ ек та Date в со от вет ст вии с мил ли се кунд ным фор ма том.

setYear()

Ус та нав ли ва ет по ле го да объ ек та Date. При знан ус та рев шим, вме сто не го ре ко мен-
ду ет ся ис поль зо вать setFullYear().

toDateString()

Воз вра ща ет стро ку, пред став ляю щую да ту из Date для ло каль но го ча со во го поя са.

toGMTString()

Пре об ра зу ет Date в стро ку, бе ря за ос но ву ча со вой по яс GMT. При знан ус та рев шим, 
вме сто не го ре ко мен до ван ме тод toUTCString().

toISOString()

Пре об ра зу ет Date в стро ку, ис поль зуя стан дарт ISO-8601, объ еди няю щий фор мат 
пред став ле ния да ты/вре ме ни и UTC.

toJSON()

Се риа ли зу ет объ ект Date в фор мат JSON с по мо щью ме то да toISOString().

toLocaleDateString()

Воз вра ща ет стро ку, пред став ляю щую да ту из Date в ло каль ном ча со вом поя се в со-
от вет ст вии с ло каль ны ми со гла ше ния ми по фор ма ти ро ва нию дат.

toLocaleString()

Пре об ра зу ет Date в стро ку в со от вет ст вии с ло каль ным ча со вым поя сом и ло каль-
ны ми со гла ше ния ми о фор ма ти ро ва нии дат.

toLocaleTimeString()

Воз вра ща ет стро ку, пред став ляю щую вре мя из Date в ло каль ном ча со вом поя се на 
ос но ве ло каль ных со гла ше ний о фор ма ти ро ва нии вре ме ни.

toString()

Пре об ра зу ет Date в стро ку в со от вет ст вии с ло каль ным ча со вым поя сом.
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toTimeString() Воз вра ща ет стро ку, пред став ляю щую вре мя из Date в ло каль ном ча со-
вом поя се.

toUTCString() Пре об ра зу ет Date в стро ку, ис поль зуя уни вер саль ное вре мя.

valueOf() Пре об ра зу ет объ ект Date в его внут рен ний мил ли се кунд ный фор мат.

Статические методы
В до пол не ние к пе ре чис лен ным ме то дам эк зем п ля ра в объ ек те Date оп ре де ле ны два 
ста ти че ских ме то да. Эти ме то ды вы зы ва ют ся че рез сам кон ст рук тор Date(), а не че рез 
от дель ные объ ек ты Date:

Date.now() Воз вра ща ет те ку щее вре мя в мил ли се кун дах с на ча ла эпо хи.

Date.parse() Ана ли зи ру ет стро ко вое пред став ле ние да ты и вре ме ни и воз вра ща ет 
внут рен нее пред став ле ние этой да ты в мил ли се кун дах.

Date.UTC() Воз вра ща ет пред став ле ние ука зан ной да ты и вре ме ни UTC в мил ли се-
кун дах.

Описание
Объ ект Date – это тип дан ных, встро ен ный в язык Ja va Script. Объ ек ты Date соз да ют ся 
с по мо щью пред став лен но го ра нее син так си са newDate().

По сле соз да ния объ ек та Date мож но вос поль зо вать ся его мно го чис лен ны ми ме то да-
ми. Мно гие из ме то дов по зво ля ют по лу чать и ус та нав ли вать по ля го да, ме ся ца, дня, 
ча са, ми ну ты, се кун ды и мил ли се кун ды в со от вет ст вии ли бо с ло каль ным вре ме нем, 
ли бо с вре ме нем UTC (уни вер саль ным, или GMT). Ме тод toString() и его ва ри ан ты 
пре об ра зу ют да ты в по нят ные для вос при ятия стро ки. getTime() и setTime() пре об ра зу-
ют ко ли че ст во мил ли се кунд, про шед ших с по лу но чи (GMT) 1 ян ва ря 1970 го  да, во 
внут рен нее пред став ле ние объ ек та Date и об рат но. В этом стан дарт ном мил ли се кунд-
ном фор ма те да та и вре мя пред став ля ют ся од ним це лым, что де ла ет да ту очень про-
стой ариф ме ти че ски. Стан дарт ECMAScript тре бу ет, что бы объ ект Date мог пред ста-
вить лю бые да ту и вре мя с мил ли се кунд ной точ но стью в пре де лах 100 мил лио нов 
дней до и по сле 01.01.1970. Этот диа па зон ра вен ±273 785 лет, по это му Ja va Script-ча сы 
бу дут пра виль но ра бо тать до 275 755 го  да.

Пример
Из вест но мно же ст во ме то дов, по зво ляю щих ра бо тать с соз дан ным объ ек том Date:

d=newDate();//Получаеттекущуюдатуивремя
document.write('Сегодня:"+d.toLocaleDateString()+'.');//Показываетдату
document.write('Время:'+d.toLocaleTimeString());//Показываетвремя
vardayOfWeek=d.getDay();//Деньнедели
varweekend=(dayOfWeek==0)||(dayOfWeek==6);//Сегоднявыходной?

Еще од но ти пич ное при ме не ние объ ек та Date – это вы чи та ние мил ли се кунд но го пред-
став ле ния те ку ще го вре ме ни из дру го го вре ме ни для оп ре де ле ния от но си тель но го ме-
сто по ло же ния двух вре мен ных ме ток. Сле дую щий при мер кли ент ско го ко да по ка зы-
ва ет два та ких при ме не ния:

<scriptlanguage="JavaScript">
today=newDate();//Запомнитьсегодняшнююдату
christmas=newDate();//Получитьдатуизтекущегогода
christmas.setMonth(11);//Установитьмесяцдекабрь...
christmas.setDate(25);//и25-ечисло
//ЕслиРождествоещенепрошло,вычислитьколичествомиллисекундмеждутекущиммоментом
//иРождеством,преобразоватьеговколичестводнейивывестисообщение
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if(today.getTime()<christmas.getTime()){
difference=christmas.getTime()-today.getTime();
difference=Math.floor(difference/(1000*60*60*24));
document.write('Всего'+difference+'днейдоРождества!<p>');
}
</script>
//...остальнаячастьHTML-документа...
<scriptlanguage="JavaScript">
//ЗдесьмыиспользуемобъектыDateдляизмерениявремени
//Делимна1000дляпреобразованиямиллисекундвсекунды
now=newDate();
document.write('<p>Страницазагружалась'+
(now.getTime()-today.getTime())/1000+
'секунд.');
</script>

См. также 
Date.parse(), Date.UTC()

Date.getDate()
возвращаетзначениеполяднямесяцаобъектаDate

Синтаксис
дата.getDate()

Возвращаемое значение
День ме ся ца даты, пред став ляю щей со бой объ ект Date, в со от вет ст вии с ло каль ным 
вре ме нем. Воз вра щае мые зна че ния мо гут на хо дить ся в ин тер ва ле ме ж ду 1 и 31.

Date.getDay()
возвращаетзначениеполяднянеделиобъектаDate

Синтаксис
дата.getDay()

Возвращаемое значение
День не де ли даты, пред став ляю щей со бой объ ект Date, в со от вет ст вии с ло каль ным 
вре ме нем. Воз вра ща ет чис ла от 0 (вос кре се нье) до 6 (суб бо та).

Date.getFullYear()
возвращаетзначениеполягодаобъектаDate

Синтаксис
дата.getFullYear()

Возвращаемое значение
Год, по лу чае мый, ко гда дата вы ра же на в ло каль ном вре ме ни. Воз вра ща ет че ты ре 
циф ры, а не со кра ще ние из двух цифр.
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Date.getHours()
возвращаетзначениеполячасаобъектаDate

Синтаксис
дата.getHours()

Возвращаемое значение
Зна че ние по ля ча са в дате, пред став ляю щей со бой объ ект Date, в ло каль ном вре ме ни. 
Воз вра щае мое зна че ние на хо дит ся в диа па зо не ме ж ду 0 (пол ночь) и 23 (11 ча сов ве-
че ра).

Date.getMilliseconds()
возвращаетзначениеполямиллисекундобъектаDate

Синтаксис
дата.getMilliseconds()

Возвращаемое значение
По ле мил ли се кунд в дате, пред став ляю щей со бой объ ект Date, вы чис лен ное в ло каль-
ном вре ме ни.

Date.getMinutes()
возвращаетзначениеполяминутобъектаDate

Синтаксис
дата.getMinutes()

Возвращаемое значение
По ле ми нут в датe, пред став ляю щей со бой объ ект Date, вы чис лен ное в ло каль ном вре-
ме ни. Воз вра щае мое зна че ние мо жет при ни мать зна че ния от 0 до 59.

Date.getMonth()
возвращаетзначениеполямесяцаобъектаDate

Синтаксис
дата.getMonth()

Возвращаемое значение
По ле ме ся ца в дате, пред став ляю щей со бой объ ект Date, вы чис лен ное в ло каль ном вре-
ме ни. Воз вра щае мое зна че ние мо жет при ни мать зна че ния от 0 (ян варь) до 11 (де-
кабрь).

Date.getSeconds()
возвращаетзначениеполясекундобъектаDate

Синтаксис
дата.getSeconds()
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Возвращаемое значение
По ле се кунд в дате, пред став ляю щем со бой объ ект Date, в ло каль ном вре ме ни. Воз вра-
щае мое зна че ние мо жет при ни мать зна че ния от 0 до 59.

Date.getTime()
возвращаетзначениедатывмиллисекундах

Синтаксис
дата.getTime()

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние даты, пред став ляю щей со бой объ ект Date, т. е. чис ло 
мил ли се кунд ме ж ду пол но чью 01.01.1970 и да той/вре ме нем, оп ре де ляе мы ми датой.

Описание
Ме тод getTime() пре об ра зу ет да ту и вре мя в од но це лое зна че ние. Это удоб но, ко гда тре-
бу ет ся срав нить два объ ек та Date или оп ре де лить вре мя, про шед шее ме ж ду дву мя да-
та ми. Об ра ти те вни ма ние: мил ли се кунд ное пред став ле ние да ты не за ви сит от ча со во-
го поя са, по это му от сут ст ву ет ме тод getUTCTime(), до пол няю щий дан ный. Не пу тай те 
ме тод getTime() с ме то да ми getDay() и getDate(), воз вра щаю щи ми, со от вет ст вен но, день 
не де ли и день ме ся ца.

Ме то ды Date.parse() и Date.UTC() по зво ля ют пре об ра зо вать спе ци фи ка цию да ты и вре-
ме ни в мил ли се кунд ное пред став ле ние, об хо дя из бы точ ное соз да ние объ ек та Date.

См. также 
Date, Date.parse(), Date.setTime(), Date.UTC()

Date.getTimezoneOffset()
определяетсмещениеотносительноGMT

Синтаксис
дата.getTimezoneOffset()

Возвращаемое значение
Раз ни ца в ми ну тах ме ж ду вре ме нем по Грин ви чу (GMT) и ло каль ным вре ме нем.

Описание
Функ ция getTimezoneOffset() воз вра ща ет раз ни цу в ми ну тах ме ж ду уни вер саль ным 
и ло каль ным вре ме нем, со об щая, в ка ком ча со вом поя се вы пол ня ет ся Ja va Script-код 
и дей ст ву ет ли (или бу дет ли дей ст во вать) лет нее вре мя для ука зан ной даты.

Воз вра щае мое зна че ние из ме ря ет ся в ми ну тах, а не в ча сах, по сколь ку в не ко то рых 
стра нах име ют ся ча со вые поя са, не за ни маю щие це ло го ча со во го ин тер ва ла.

Date.getUTCDate()
возвращаетзначениеполяднямесяцаобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCDate()



788� Справочник�по�базовому�JavaScript

Возвращаемое значение
День ме ся ца (зна че ние ме ж ду 1 и 31), по лу чен ный при вы чис ле нии даты в уни вер-
саль ном вре ме ни.

Date.getUTCDay()
возвращаетзначениеполяднянеделиобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCDay()

Возвращаемое значение
День не де ли, по лу чае мый, ко гда дата вы ра же на в уни вер саль ном вре ме ни. Воз вра-
щае мые зна че ния мо гут на хо дить ся в ин тер ва ле ме ж ду 0 (вос кре се нье) и 6 (суб бо та).

Date.getUTCFullYear()
возвращаетзначениеполягодаобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCFullYear()

Возвращаемое значение
Год, по лу чае мый, ко гда датавы чис ля ет ся в уни вер саль ном вре ме ни. Воз вра щае мое 
зна че ние – че ты рех знач ный но мер го да, а не со кра ще ние из двух цифр.

Date.getUTCHours()
возвращаетзначениеполячасовобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCHours()

Возвращаемое значение
По ле ча сов для даты, вы чис лен ное в уни вер саль ном вре ме ни. Воз вра щае мое зна че-
ние – це лое ме ж ду 0 (пол ночь) и 23 (11 ча сов ве че ра).

Date.getUTCMilliseconds()
возвращаетзначениеполямиллисекундобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCMilliseconds()

Возвращаемое значение
По ле мил ли се кунд для даты, вы ра жен ное в уни вер саль ном вре ме ни.

Date.getUTCMinutes()
возвращаетзначениеполяминутобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCMinutes()
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Возвращаемое значение
По ле ми нут для даты, вы чис лен ное в уни вер саль ном вре ме ни. Воз вра ща ет це лое ме ж-
ду 0 и 59.

Date.getUTCMonth()
возвращаетзначениеполямесяцагодаобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCMonth()

Возвращаемое значение
Ме сяц го да, по лу чаю щий ся, ко гда датавы чис ле на в уни вер саль ном вре ме ни. Воз вра-
ща ет це лое ме ж ду 0 (ян варь) и 11 (де кабрь). Об ра ти те вни ма ние: объ ект Date обо зна ча-
ет пер вый день ме ся ца циф рой 1, но пер во му ме ся цу го да со от вет ст ву ет циф ра 0.

Date.getUTCSeconds()
возвращаетзначениеполясекундобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.getUTCSeconds()

Возвращаемое значение
По ле се кунд даты, вы чис лен ное в уни вер саль ном вре ме ни. Воз вра ща ет це лое ме ж ду 0 
и 59.

Date.getYear()
возвращаетзначениеполягодаобъектаDate

устарел

Синтаксис
дата.getYear()

Возвращаемое значение
По ле го да для ука зан но го даты, пред став ляю щей со бой объ ект Date, ми нус 1900.

Описание
Ме тод getYear() воз вра ща ет по ле го да для ука зан но го объ ек та Date ми нус 1900. Со-
глас но спе ци фи ка ции ECMAScript v3, этот ме тод не яв ля ет ся обя за тель ным в со вмес-
ти мых реа ли за ци ях Ja va Script; ис поль зуй те вме сто не го ме тод getFullYear().

Date.now()
возвращаеттекущеевремявмиллисекундах

ECMAScript5

Синтаксис
Date.now()

Возвращаемое значение
Те ку щее вре мя в мил ли се кун дах, про шед шее с по лу но чи 1 ян ва ря 1970 го  да по Грин-
ви чу.
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Описание
До вы хо да спе ци фи ка ции ECMA Script 5 этот ме тод мож но бы ло реа ли зо вать сле дую-
щим об ра зом:

Date.now=function(){return(newDate()).getTime();}

См. также
Date, Date.getTime()

Date.parse()
синтаксическийразборстрокидаты/времени

Синтаксис
Date.parse(дата)

Аргументы
дата Стро ка для раз бо ра, со дер жа щая да ту и вре мя.

Возвращаемое значение
Ко ли че ст во мил ли се кунд ме ж ду ука зан ны ми да той/вре ме нем и пол но чью 1 ян ва ря 
1970 го  да по Грин ви чу.

Описание
Ме тод Date.parse() – это ста ти че ский ме тод объ ек та Date. Ме тод Date.parse() при ни ма-
ет один стро ко вый ар гу мент, ана ли зи ру ет да ту, со дер жа щую ся в стро ке, и воз вра ща-
ет ее в ви де чис ла мил ли се кунд, про шед ших с на ча ла эпо хи. Это воз вра щае мое зна че-
ние мо жет ис поль зо вать ся не по сред ст вен но для соз да ния но во го объ ек та Date или для 
ус та нов ки да ты в су ще ст вую щем объ ек те Date с по мо щью Date.setTime().

Стан дарт ECMA Script 5 тре бу ет, что бы этот ме тод мог раз би рать стро ки, воз вра щае-
мые ме то дом Date.toISOString(). В ECMA Script 5 и бо лее ран них вер си ях спе ци фи ка-
ции тре бо ва лось так же, что бы этот ме тод мог раз би рать стро ки, воз вра щае мые ме то-
да ми toString() и toUTCString(). 

См. также 
Date, Date.setTime(), Date.toISOString(), Date.toString()

Date.setDate()
устанавливаетполеднямесяцаобъектаDate

Синтаксис
дата.setDate(день_месяца)

Аргументы
день_месяца Це лое ме ж ду 1 и 31, ис поль зуе мое как но вое зна че ние (в ло каль ном 

вре ме ни) по ля дня ме ся ца объ ек та дата.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты. До вы хо да стан дар та ECMAScript 
этот ме тод ни че го не воз вра щал.
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Date.setFullYear()
устанавливаетполягодаи,еслиявноуказано,месяцаиднямесяцаобъектаDate

Синтаксис
дата.setFullYear(год)

дата.setFullYear(год,месяц)

дата.setFullYear(год,месяц,день)

Аргументы
год Год, вы ра жен ный в ло каль ном вре ме ни, ко то рый дол жен быть ус та нов лен 

в дате. Этот ар гу мент дол жен быть це лым, вклю чаю щим век, на при мер 
1999; не мо жет быть со кра ще ни ем, та ким как 99.

месяц Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 11, ис поль зуе мое для ус та нов ки но во го 
зна че ния по ля ме ся ца (в ло каль ном вре ме ни) для даты.

день Не обя за тель ное це лое ме ж ду 1 и 31, ис поль зуе мое как но вое зна че ние по ля 
дня ме ся ца для даты(в ло каль ном вре ме ни).

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setHours()
устанавливаетзначенияполейчасов,минут,секундимиллисекундобъектаDate

Синтаксис
дата.setHours(часы)

дата.setHours(часы,минуты)

дата.setHours(часы,минуты,секунды)

дата.setHours(часы,минуты,секунды,миллисекунды)

Аргументы
часы Це лое ме ж ду 0 (пол ночь) и 23 (11 ча сов ве че ра) ло каль но го вре ме ни, 

ус та нав ли вае мое в ка че ст ве но во го зна че ния ча сов в дате.

минуты Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 59, ис поль зуе мое в ка че ст ве но во го 
зна че ния по ля ми нут в дате (в ло каль ном вре ме ни). Этот ар гу мент не 
под дер жи вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

секунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 59. Пред став ля ет со бой но вое зна че-
ние по ля се кунд в дате (в ло каль ном вре ме ни). Этот ар гу мент не под-
дер жи вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

миллисекунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 999, ис поль зуе мое как но вое зна че-
ние по ля мил ли се кунд в дате(в ло каль ном вре ме ни). Этот ар гу мент не 
под дер жи вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты. До вы хо да стан дар та ECMAScript 
этот ме тод ни че го не воз вра щал.
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Date.setMilliseconds()
устанавливаетзначениеполямиллисекундобъектаDate

Синтаксис
дата.setMilliseconds(миллисекунды)

Аргументы
миллисекунды По ле мил ли се кунд, вы ра жен ное в ло каль ном вре ме ни, для ус та нов ки 

в дате. Этот ар гу мент дол жен быть це лым ме ж ду 0 и 999.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setMinutes()
устанавливаетзначенияполейминут,секундимиллисекундобъектаDate

Синтаксис
дата.setMinutes(минуты)

дата.setMinutes(минуты,секунды)

дата.setMinutes(минуты,секунды,миллисекунды)

Аргументы
минуты Це лое ме ж ду 0 и 59, ус та нав ли вае мое в ка че ст ве зна че ния ми нут (в ло-

каль ном вре ме ни) в дате, пред став ляю щей со бой объ ект Date.

секунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 59, ис поль зуе мое как но вое зна че ние 
по ля се кунд даты(в ло каль ном вре ме ни). Этот ар гу мент не под дер жи-
вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

миллисекунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 999, пред став ляю щее со бой но вое 
зна че ние (в ло каль ном вре ме ни) по ля мил ли се кунд даты. Этот ар гу-
мент не под дер жи вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты. До вы хо да стан дар та ECMAScript 
этот ме тод ни че го не воз вра щал.

Date.setMonth()
устанавливаетполямесяцаиднямесяцаобъектаDate

Синтаксис
дата.setMonth(месяц)

дата.setMonth(месяц,день)

Аргументы
месяц Це лое ме ж ду 0 (ян варь) и 11 (де кабрь), ус та нав ли вае мое в ка че ст ве зна че-

ния по ля ме ся ца (в ло каль ном вре ме ни) в дате, пред став ляю щей со бой объ-
ект Date. Об ра ти те вни ма ние: ме ся цы ну ме ру ют ся, на чи ная с 0, а дни в ме-
ся це – с 1.
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день Не обя за тель ное це лое ме ж ду 1 и 31, ис поль зуе мое как но вое зна че ние 
по ля дня ме ся ца в дате (в ло каль ном вре ме ни). Этот ар гу мент не под-
дер жи вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты. До вы хо да стан дар та ECMAScript 
этот ме тод ни че го не воз вра щал.

Date.setSeconds()
устанавливаетзначенияполейсекундимиллисекундобъектаDate

Синтаксис
дата.setSeconds(секунды)

дата.setSeconds(секунды,миллисекунды)

Аргументы
секунды Це лое ме ж ду 0 и 59, ус та нав ли вае мое как зна че ние се кунд в дате, 

пред став ляю щей со бой объ ект Date.

миллисекунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 999, ис поль зуе мое как но вое зна че-
ние по ля мил ли се кунд в дате(в ло каль ном вре ме ни). Этот ар гу мент не 
под дер жи вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты. До вы хо да стан дар та ECMAScript 
этот ме тод ни че го не воз вра щал.

Date.setTime()
устанавливаетзначениедатывмиллисекундах

Синтаксис
дата.setTime(миллисекунды)

Аргументы
миллисекунды Ко ли че ст во мил ли се кунд ме ж ду тре буе мы ми да той/вре ме нем и пол-

но чью 1 ян ва ря 1970 го  да по Грин ви чу. По доб ное мил ли се кунд ное зна-
че ние мо жет быть так же пе ре да но кон ст рук то ру Date() и по лу че но при 
вы зо ве ме то дов Date.UTC() и Date.parse(). Пред став ле ние да ты в мил ли-
се кунд ном фор ма те де ла ет ее не за ви си мой от ча со во го поя са.

Возвращаемое значение
Ар гу мент миллисекунды. До вы хо да стан дар та ECMAScript ме тод ни че го не воз вра щал.

Date.setUTCDate()
устанавливаетзначениеполяднямесяцаобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCDate(день_месяца)
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Аргументы
день_месяца День ме ся ца, вы ра жен ный в уни вер саль ном вре ме ни и ус та нав ли вае-

мый в дате. Этот ар гу мент дол жен быть це лым ме ж ду 1 и 31.

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setUTCFullYear()
устанавливаетзначенияполейгода,месяца
иднямесяцаобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCFullYear(год)

дата.setUTCFullYear(год,месяц)

дата.setUTCFullYear(год,месяц,день)

Аргументы
год Год, вы ра жен ный в уни вер саль ном вре ме ни, для ус та нов ки в дате. Этот ар-

гу мент дол жен быть це лым, вклю чаю щим век, на при мер 1999, а не со кра-
ще ни ем, как 99.

месяц Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 11, ис поль зуе мое как но вое зна че ние по ля 
ме ся ца да ты (в уни вер саль ном вре ме ни). Об ра ти те вни ма ние: ме ся цы ну ме-
ру ют ся, на чи ная с 0, то гда как ну ме ра ция дней ме ся цев на чи на ет ся с 1.

день Не обя за тель ное це лое ме ж ду 1 и 31; ис поль зу ет ся как но вое зна че ние 
(в уни вер саль ном вре ме ни) по ля «день ме ся ца» в дате.

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setUTCHours()
устанавливаетзначенияполейчасов,минут,секундимиллисекунд
объектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCHours(часы)

дата.setUTCHours(часы,минуты)

дата.setUTCHours(часы,минуты,секунды)

дата.setUTCHours(часы,минуты,секунды,миллисекунды)

Аргументы
часы Зна че ние по ля ча сов, вы ра жен ное в уни вер саль ном вре ме ни, для ус та нов ки 

в дате. Этот ар гу мент дол жен быть це лым ме ж ду 0 (пол ночь) и 23 (11 ча сов 
ве че ра).

минуты Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 59, ис поль зуе мое как но вое зна че ние по ля 
ми нут в дате(в уни вер саль ном вре ме ни).

секунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 59, ис поль зуе мое как но вое зна че ние по ля 
се кунд в дате(в уни вер саль ном вре ме ни).



Date�setUTCMilliseconds()� 795

миллисекунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 999, ис поль зуе мое как но вое зна че-
ние по ля мил ли се кунд в дате(в уни вер саль ном вре ме ни).

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setUTCMilliseconds()
устанавливаетзначениеполямиллисекундобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCMilliseconds(миллисекунды)

Аргументы
миллисекунды Зна че ние по ля мил ли се кунд, вы ра жен ное в уни вер саль ном вре ме ни, 

для ус та нов ки в дате. Этот ар гу мент дол жен быть це лым ме ж ду 0 и 999.

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setUTCMinutes()
устанавливаетзначенияполейминут,секундимиллисекунд
объектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCMinutes(минуты)

дата.setUTCMinutes(минуты,секунды)

дата.setUTCMinutes(минуты,секунды,миллисекунды)

Аргументы
минуты Зна че ние по ля ми нут в уни вер саль ном вре ме ни для ус та нов ки в дате. 

Этот ар гу мент дол жен при ни мать зна че ние ме ж ду 0 и 59.

секунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 59, ис поль зуе мое как но вое зна че ние 
по ля се кунд в дате(в уни вер саль ном вре ме ни).

миллисекунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 999, ис поль зуе мое как но вое зна че-
ние по ля мил ли се кунд в дате(в уни вер саль ном вре ме ни).

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setUTCMonth()
устанавливаетполямесяцаиднямесяцаобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCMonth(месяц)

дата.setUTCMonth(месяц,день)

Аргументы
месяц Ме сяц, вы ра жен ный в уни вер саль ном вре ме ни, для ус та нов ки в дате. Этот 

ар гу мент дол жен быть це лым ме ж ду 0 (ян варь) и 11 (де кабрь). Об ра ти те 
вни ма ние: ме ся цы ну ме ру ют ся, на чи ная с 0, а дни в ме ся це – с 1.
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день Не обя за тель ное це лое ме ж ду 1 и 31, ис поль зуе мое как но вое зна че ние по ля 
дня ме ся ца в дате(в уни вер саль ном вре ме ни).

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setUTCSeconds()
устанавливаетзначенияполейсекундимиллисекундобъектаDate(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.setUTCSeconds(секунды)

дата.setUTCSeconds(секунды,миллисекунды)

Аргументы
секунды Зна че ние по ля се кунд в уни вер саль ном вре ме ни для ус та нов ки в дате. 

Этот ар гу мент дол жен быть це лым ме ж ду 0 и 59.

миллисекунды Не обя за тель ное це лое ме ж ду 0 и 999, ис поль зуе мое как но вое зна че-
ние по ля мил ли се кунд даты(в уни вер саль ном вре ме ни).

Возвращаемое значение
Внут рен нее мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты.

Date.setYear()
устанавливаетполегодаобъектаDate

устарел

Синтаксис
дата.setYear(год)

Аргументы
год Це лое, ус та нав ли вае мое как зна че ние по ля го да (в ло каль ном вре ме ни) в дате, 

пред став ляю щей со бой объ ект Date. Ес ли это зна че ние на хо дит ся ме ж ду 0 и 99, 
к не му до бав ля ет ся 1900, и оно рас смат ри ва ет ся как год ме ж ду 1900 и 1999.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние из ме нен ной да ты. До вы хо да стан дар та ECMAScript 
этот ме тод ни че го не воз вра щал.

Описание
Ме тод setYear() ус та нав ли ва ет по ле го да в ука зан ном объ ек те Date, осо бым об ра зом 
об ра ба ты вая ин тер вал вре ме ни ме ж ду 1900 и 1999 го  да ми.

Со глас но спе ци фи ка ции ECMAScript v3, этот ме тод не яв ля ет ся обя за тель ным в со-
вмес ти мых реа ли за ци ях Ja va Script; вме сто не го ре ко мен до ван ме тод setFullYear().

Date.toDateString()
возвращаетдатуизобъектаDateввидестроки

Синтаксис
дата.toDateString()
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Возвращаемое значение
За ви ся щее от реа ли за ции и по нят ное че ло ве ку стро ко вое пред став ле ние да ты (без 
вре ме ни), пред став лен ной объ ек том датав ло каль ном вре ме ни.

См. также
Date.toString(), Date.toTimeString()

Date.toGMTString()
преобразуетобъектDateвстрокууниверсальноговремени

устарел

Синтаксис
дата.toGMTString()

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние да ты и вре ме ни, ука зан ное в объ ек те дата. Пе ред пре об ра зо-
ва ни ем в стро ку, да та пе ре во дит ся из ло каль но го вре ме ни во вре мя по Грин ви чу.

Описание
Ме тод toGMTString() при знан ус та рев шим, вме сто не го ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать 
ана ло гич ный ме тод Date.toUTCString().

Со глас но спе ци фи ка ции ECMAScript v3 со вмес ти мые реа ли за ции Ja va Script боль ше 
не обя за ны пре дос тав лять этот ме тод; ис поль зуй те вме сто не го ме тод toUTCString().

См. также 
Date.toUTCString()

Date.toISOString()
преобразуетобъектDateвстрокувформатеISO8601

ECMAScript5

Синтаксис
дата.toISOString()

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние даты, от фор ма ти ро ван ное в со от вет ст вии со стан дар том 
ISO-8601 и вы ра жен ное как точ ная ком би на ция да ты и вре ме ни в UTC с ука за ни ем 
ча со во го поя са «Z». Воз вра щае мая стро ка име ет сле дую щий фор мат:

yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ

См. также
Date.parse(), Date.toString()

Date.toJSON()
сериализуетобъектDateвформатJSON

ECMAScript5

Синтаксис
дата.toJSON(ключ)
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Аргументы
ключ Ме тод toJSON() не ис поль зу ет этот ар гу мент и про сто пе ре да ет его функ ции 

JSON.stringify().

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние даты, по лу чен ное вы зо вом ме то да toISOString().

Описание
Для пре об ра зо ва ния объ ек та Date в стро ку этот ме тод ис поль зу ет функ цию JSON.strin-
gify(). Он не пред на зна чен для ши ро ко го ис поль зо ва ния.

См. также
Date.toISOString(), JSON.stringify()

Date.toLocaleDateString()
возвращаетдатуизDateввидестрокисучетомрегиональныхнастроек

Синтаксис
дата.toLocaleDateString()

Возвращаемое значение
За ви ся щее от реа ли за ции и по нят ное че ло ве ку стро ко вое пред став ле ние да ты (без 
вре ме ни) из объ ек та дата, вы ра жен ное в ло каль ном вре ме ни и от фор ма ти ро ван ное 
в со от вет ст вии с ре гио наль ны ми на строй ка ми.

См. также
Date.toDateString(), Date.toLocaleString(), Date.toLocaleTimeString(), Date.toString(), Date.
toTimeString()

Date.toLocaleString()
преобразуетдатувстрокусучетомрегиональныхнастроек

Синтаксис
дата.toLocaleString()

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние да ты и вре ме ни в объ ек те дата. Да та и вре мя пред став ле ны 
в ло каль ном ча со вом поя се и от фор ма ти ро ва ны в со от вет ст вии с ре гио наль ны ми на-
строй ка ми.

Порядок использования
Ме тод toLocaleString() пре об ра зу ет да ту в стро ку в со от вет ст вии с ло каль ным ча со-
вым поя сом. При фор ма ти ро ва нии да ты и вре ме ни ис поль зу ют ся ре гио наль ные на-
строй ки, по это му фор мат мо жет от ли чать ся на раз ных плат фор мах и в раз ных стра-
нах. Ме тод toLocaleString() воз вра ща ет стро ку, от фор ма ти ро ван ную в со от вет ст вии 
с пред поч ти тель ным для поль зо ва те ля фор ма том пред став ле ния да ты и вре ме ни.

См. также
Date.toISOString(), Date.toLocaleDateString(), Date.toLocaleTimeString(), Date.toString(), 
Date.toUTCString()
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Date.toLocaleTimeString()
возвращаетвремяизDateввидестрокисучетомрегиональныхнастроек

Синтаксис
дата.toLocaleTimeString()

Возвращаемое значение
За ви ся щее от реа ли за ции и по нят ное че ло ве ку стро ко вое пред став ле ние дан ных 
о вре ме ни из объ ек та дата, вы ра жен ное в ло каль ном ча со вом поя се и от фор ма ти ро ван-
ное в со от вет ст вии с ре гио наль ны ми на строй ка ми.

См. также
Date.toDateString(), Date.toLocaleDateString(), Date.toLocaleString(), Date.toString(), Date.
toTimeString()

Date.toString()
преобразуетобъектDateвстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
дата.toString()

Возвращаемое значение
По нят ное че ло ве ку стро ко вое пред став ле ние датыв ло каль ном ча со вом поя се.

Описание
Ме тод toString() воз вра ща ет по нят ное че ло ве ку и за ви ся щее от реа ли за ции стро ко вое 
пред став ле ние даты. В от ли чие от toUTCString(), ме тод toString() вы чис ля ет да ту в ло-
каль ном ча со вом поя се. В от ли чие от toLocaleString(), ме тод toString() мо жет пред-
став лять да ту и вре мя без уче та ре гио наль ных на стро ек.

См. также
Date.parse(), Date.toDateString(), Date.toISOString(), Date.toLocaleString(), Date.toTime-
String(), Date.toUTCString()

Date.toTimeString()
возвращаетвремяизобъектаDateввидестроки

Синтаксис
дата.toTimeString()

Возвращаемое значение
За ви ся щее от реа ли за ции, по нят ное че ло ве ку стро ко вое пред став ле ние дан ных о вре-
ме ни из объ ек та дата, вы ра жен ное в ло каль ном ча со вом поя се.

См. также
Date.toString(), Date.toDateString(), Date.toLocaleTimeString()
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Date.toUTCString()
преобразуетобъектDateвстроку(универсальноевремя)

Синтаксис
дата.toUTCString()

Возвращаемое значение
По нят ное че ло ве ку стро ко вое пред став ле ние да ты, вы ра жен ное в уни вер саль ном вре-
ме ни.

Описание
Ме тод toUTCString() воз вра ща ет за ви ся щую от реа ли за ции стро ку, пред став ляю щую 
да ту в уни вер саль ном вре ме ни.

См. также 
Date.toISOString(), Date.toLocaleString(), Date.toString()

Date.UTC()
преобразуетспецификациюдатывмиллисекунды

Синтаксис
Date.UTC(год,месяц,день,часы,минуты,секунды,мс)

Аргументы
год Год в че ты рех знач ном фор ма те. Ес ли ар гу мент на хо дит ся ме ж ду 0 и 99, 

к не му до бав ля ет ся 1900, и он рас смат ри ва ет ся как год ме ж ду 1900 и 1999.

месяц Ме сяц в ви де це ло го чис ла от 0 (ян варь) до 11 (де кабрь).

день День ме ся ца в ви де це ло го чис ла от 1 до 31. Об ра ти те вни ма ние: наи мень-
шее зна че ние это го ар гу мен та рав но 1, наи мень шее зна че ние дру гих ар гу-
мен тов – 0. Этот ар гу мент не яв ля ет ся обя за тель ным.

часы Час в ви де це ло го чис ла от 0 (пол ночь) до 23 (11 ча сов ве че ра). Этот ар гу мент 
мо жет от сут ст во вать.

минуты Ми ну ты в ча се в ви де це ло го чис ла от 0 до 59. Этот ар гу мент мо жет от сут ст-
во вать.

секунды Се кун ды в ми ну тах в ви де це ло го чис ла от 0 до 59. Этот ар гу мент мо жет от-
сут ст во вать.

мс Ко ли че ст во мил ли се кунд. Этот ар гу мент мо жет от сут ст во вать; иг но ри ро-
вал ся до вы хо да стан дар та ECMAScript.

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние ука зан но го уни вер саль но го вре ме ни. Ме тод воз вра-
ща ет ко ли че ст во мил ли се кунд ме ж ду пол но чью по Грин ви чу 1 ян ва ря 1970 го  да 
и ука зан ным вре ме нем.

Описание
Ме тод Date.UTC() – это ста ти че ский ме тод, ко то рый вы зы ва ет ся че рез кон ст рук тор 
Date(), а не че рез от дель ный объ ект Date.
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Ар гу мен ты Date.UTC() оп ре де ля ют да ту и вре мя и под ра зу ме ва ют вре мя в фор ма те 
UTC. Ука зан ное вре мя UTC пре об ра зу ет ся в мил ли се кунд ный фор мат, ко то рый мо-
жет ис поль зо вать ся ме то дом-кон ст рук то ром Date() и ме то дом Date.setTime().

Ме тод-кон ст рук тор Date() мо жет при ни мать ар гу мен ты да ты и вре ме ни, иден тич ные 
тем, что при ни ма ет ме тод Date.UTC(). Раз ни ца в том, что кон ст рук тор Date() под ра зу-
ме ва ет ло каль ное вре мя, а Date.UTC() – вре мя по Грин ви чу (GMT). Соз дать объ ект Date, 
ис поль зуя спе ци фи ка цию вре ме ни в UTC, мож но сле дую щим об ра зом:

d=newDate(Date.UTC(1996,4,8,16,30));

См. также 
Date, Date.parse(), Date.setTime()

Date.valueOf()
преобразуетобъектDateвмиллисекунды переопределяетObject.valueOf()

Синтаксис
дата.valueOf()

Возвращаемое значение
Мил ли се кунд ное пред став ле ние даты. Воз вра щае мое зна че ние сов па да ет со зна че ни-
ем, воз вра щае мым Date.getTime().

decodeURI()
декодируетсимволывURI

Синтаксис
decodeURI(uri)

Аргументы
uri Стро ка, со дер жа щая в за ко ди ро ван ном ви де URI (Uniform Resource Identifier – 

уни фи ци ро ван ный иден ти фи ка тор ре сур са) или дру гой текст, под ле жа щий де-
ко ди ро ва нию.

Возвращаемое значение
Ко пия ар гу мен та uri, в ко то рой все ше ст на дца те рич ные управ ляю щие по сле до ва-
тель но сти за ме не ны на сим во лы, ко то рые они пред став ля ют.

Исключения
URIError Оз на ча ет, что од на или не сколь ко управ ляю щих по сле до ва тель но стей в uri 

име ют не вер ный фор мат и не мо гут быть пра виль но де ко ди ро ва ны.

Описание
decodeURI() – это гло баль ная функ ция, воз вра щаю щая де ко ди ро ван ную ко пию ар гу-
мен та uri. Она вы пол ня ет дей ст вие, об рат ное дей ст вию функ ции encodeURI(); под роб-
но сти см. в опи са нии этой функ ции.

См. также
decodeURIComponent(), encodeURI(), encodeURIComponent(), escape(), unescape()
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decodeURIComponent()
декодируетуправляющиепоследовательностисимволоввкомпонентеURI

Синтаксис
decodeURIComponent(s)

Аргументы
s Стро ка, со дер жа щая за ко ди ро ван ный ком по нент URI или дру гой текст, ко то-

рый дол жен быть де ко ди ро ван.

Возвращаемое значение
Ко пия ар гу мен та s, в ко то рой ше ст на дца те рич ные управ ляю щие по сле до ва тель но сти 
за ме не ны пред став ляе мы ми ими сим во ла ми.

Исключения
URIError Оз на ча ет, что од на или не сколь ко управ ляю щих по сле до ва тель но стей в ар-

гу мен те s име ют не вер ный фор мат и не мо гут быть пра виль но де ко ди ро ва ны.

Описание
decodeURIComponent() – гло баль ная функ ция, воз вра щаю щая де ко ди ро ван ную ко пию 
сво его ар гу мен та s. Ее дей ст вие об рат но ко ди ро ва нию, вы пол няе мо му функ ци ей 
encodeURIComponent(); под роб но сти см. в спра воч ной ста тье по этой функ ции.

См. также 
decodeURI(), encodeURI(), encodeURIComponent(), escape(), unescape()

encodeURI()
выполняеткодированиеURIспомощьюуправляющихпоследовательностей

Синтаксис
encodeURI(uri)

Аргументы
uri Стро ка, со дер жа щая URI или дру гой текст, ко то рый дол жен быть за ко ди ро ван.

Возвращаемое значение
Ко пия ар гу мен та uri, в ко то рой не ко то рые сим во лы за ме не ны ше ст на дца те рич ны ми 
управ ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми.

Исключения
URIError Ука зы ва ет, что стро ка uri со дер жит ис ка жен ные сур ро гат ные па ры сим во-

лов Юни ко да и не мо жет быть за ко ди ро ва на.

Описание
encodeURI() – это гло баль ная функ ция, воз вра щаю щая за ко ди ро ван ную ко пию ар гу-
мен та uri. Не ко ди ру ют ся сим во лы, циф ры и сле дую щие зна ки пунк туа ции ASCII:

-_.!~*'()

Функ ция encodeURI() ко ди ру ет URI це ли ком, по это му сле дую щие сим во лы пунк туа-
ции, имею щие в URI спе ци аль ное зна че ние, так же не ко ди ру ют ся:
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;/?:@&=+$,#

Лю бые дру гие сим во лы в uri за ме ня ют ся пу тем пре об ра зо ва ния сим во ла в его код 
UTF-8 и по сле дую ще го ко ди ро ва ния ка ж до го из по лу чен ных бай тов ше ст на дца те-
рич ной управ ляю щей по сле до ва тель но стью в фор ма те %xx. В этой схе ме ко ди ро ва ния 
ASCII-сим во лы за ме ня ют ся од ной по сле до ва тель но стью %xx, сим во лы с ко да ми от 
\u0080 до \u07ff – дву мя управ ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми, а все ос таль ные 16-раз-
ряд ные сим во лы Юни ко да – тре мя управ ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми.

При ис поль зо ва нии это го ме то да для ко ди ро ва ния URI не об хо ди мо быть уве рен ным, 
что ни один из ком по нен тов URI (на при мер, стро ка за про са) не со дер жит сим во лов-
раз де ли те лей URI, та ких как ? и #. Ес ли ком по нен ты мо гут со дер жать эти сим во лы, 
не об хо ди мо ко ди ро вать ка ж дый ком по нент от дель но с по мо щью функ ции encodeURI-
Component().

Ме тод decodeURI() пред на зна чен для вы пол не ния дей ст вия, об рат но го ко ди ро ва нию. 
До вы хо да ECMAScript v3 с по мо щью ме то дов escape() и unescape(), сей час при знан-
ных ус та рев ши ми, вы пол ня лись сход ные ко ди ро ва ние и де ко ди ро ва ние.

Пример
//Возвращаетhttp://www.isp.com/app.cgi?arg1=1&arg2=hello%20world
encodeURI("http://www.isp.com/app.cgi?arg1=1&arg2=helloworld");
encodeURI("\u00a9");//Символкопирайтакодируетсяв%C2%A9

См. также
decodeURI(), decodeURIComponent(), encodeURIComponent(), escape(), unescape()

encodeURIComponent()
выполняеткодированиекомпонентовURIспомощьюуправляющихпоследовательностей

Синтаксис
encodeURIComponent(s)

Аргументы
s  Стро ка, со дер жа щая фраг мент URI или дру гой текст, под ле жа щий ко ди ро ва-

нию.

Возвращаемое значение
Ко пия s, в ко то рой оп ре де лен ные сим во лы за ме не ны ше ст на дца те рич ны ми управ-
ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми.

Исключения
URIError Ука зы ва ет, что стро ка s со дер жит ис ка жен ные сур ро гат ные па ры сим во лов 

Юни ко да и не мо жет быть за ко ди ро ва на.

Описание
encodeURIComponent() – это гло баль ная функ ция, воз вра щаю щая за ко ди ро ван ную ко-
пию сво его ар гу мен та s. Не ко ди ру ют ся бу к вы, циф ры и сле дую щие зна ки пунк туа-
ции ASCII:

-_.!~*'()

Все ос таль ные сим во лы, в том чис ле та кие сим во лы пунк туа ции, как / : #, слу жа щие 
для раз де ле ния раз лич ных ком по нен тов URI, за ме ня ют ся од ной или не сколь ки ми 
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ше ст на дца те рич ны ми управ ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми. Опи са ние ис поль зуе-
мой схе мы ко ди ро ва ния см. в ста тье, по свя щен ной функ ции encodeURI().

Об ра ти те вни ма ние на раз ни цу ме ж ду encodeURIComponent() и encodeURI(): функ ция 
encodeURIComponent() пред по ла га ет, что ее ар гу мен том яв ля ет ся фраг мент URI (та кой 
как про то кол, имя хос та, путь или стро ка за про са). По это му она пре об ра зу ет сим во-
лы пунк туа ции, ис поль зуе мые для раз де ле ния фраг мен тов URI.

Пример
encodeURIComponent("helloworld?");//Вернетhello%20world%3F

См. также 
decodeURI(), decodeURIComponent(), encodeURI(), escape(), unescape()

Error
обобщенноеисключение Object→Error

Конструктор
newError()

newError(сообщение)

Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей 

об ис клю че нии.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект Error. Ес ли за дан ар гу мент сообщение, объ ект Error бу дет ис-
поль зо вать его в ка че ст ве зна че ния сво его свой ст ва message; в про тив ном слу чае он 
возь мет в ка че ст ве зна че ния это го свой ст ва стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную реа-
ли за ци ей. Ко гда кон ст рук тор Error() вы зы ва ет ся как функ ция (без опе ра то ра new), он 
ве дет се бя так же, как при вы зо ве с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об ис клю че нии. 

В этом свой ст ве хра нит ся стро ка, пе ре дан ная кон ст рук то ру, или стро-
ка по умол ча нию, оп ре де ляе мая реа ли за ци ей.

name Стро ка, за даю щая тип ис клю че ния. Для эк зем п ля ров клас са Error 
и всех его под клас сов это свой ст во за да ет имя кон ст рук то ра, с по мо-
щью ко то ро го был соз дан эк зем п ляр.

Методы
toString() Воз вра ща ет стро ку, оп ре де лен ную в реа ли за ции, ко то рая пред став ля-

ет этот объ ект Error.

Описание
Эк зем п ля ры клас са Error пред став ля ют ошиб ки или ис клю че ния и обыч но ис поль зу-
ют ся с ин ст рук ция ми throw и try/catch. Свой ст во name оп ре де ля ет тип ис клю че ния, 
а по сред ст вом свой ст ва message мож но соз дать и от пра вить поль зо ва те лю со об ще ние 
с под роб ной ин фор ма ци ей об ис клю че нии.

Ин тер пре та тор Ja va Script ни ко гда не соз да ет объ ект Error не по сред ст вен но. Вме сто 
это го он соз да ет эк зем п ля ры од но го из под клас сов Error, та ких как SyntaxError или 
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RangeError. В ва ших про грам мах для пре ду пре ж де ния об ис клю че нии мо жет быть 
удоб нее соз да вать объ ек ты Error или про сто вы да вать со об ще ние об ошиб ке или ее код 
в ви де эле мен тар но го стро ко во го или чи сло во го зна че ния.

Об ра ти те вни ма ние: спе ци фи ка ция ECMAScript оп ре де ля ет для клас са Error ме тод 
toString() (он на сле ду ет ся все ми под клас са ми Error), но не тре бу ет, что бы этот ме тод 
воз вра щал стро ку, со дер жа щую зна че ние свой ст ва message. По это му не сле ду ет ожи-
дать, что ме тод toString() пре об ра зу ет объ ект Error в стро ку, по нят ную че ло ве ку. Что-
бы ото бра зить для поль зо ва те ля со об ще ние об ошиб ке, не об хо ди мо яв но ис поль зо вать 
свой ст ва name и message объ ек та Error.

Пример
Пре ду пре дить об ис клю че нии мож но так:

functionfactorial(x){
if(x<0)thrownewError("factorial:xдолжнобыть>=0");
if(x<=1)return1;elsereturnx*factorial(x1);
}

Пе ре хва ты вая ис клю че ние, мож но со об щить о нем поль зо ва те лю сле дую щим спо со-
бом (с по мо щью кли ент ско го ме то да Window.alert()):

try{&*(&/*здесьвозникаетошибка*/}
catch(e){
if(einstanceofError){//ЭтоэкземплярклассаErrorилиегоподкласса?
alert(e.name+":"+e.message);
}
}

См. также
EvalError, RangeError, ReferenceError, SyntaxError, TypeError, URIError

Error.message
сообщениеобошибке

Синтаксис
error.message

Описание
Свой ст во message объ ек та Error (или эк зем п ля ра лю бо го под клас са Error) пред на зна че-
но для хра не ния по нят ной че ло ве ку стро ки, со дер жа щей под роб ные све де ния о воз-
ник шей ошиб ке или ис клю че нии. Ес ли кон ст рук то ру Error() пе ре дан ар гу мент message, 
он ста но вит ся зна че ни ем свой ст ва message. Ес ли ар гу мент message пе ре дан не был, объ-
ект Error на сле ду ет для это го свой ст ва зна че ние по умол ча нию, оп ре де лен ное реа ли-
за ци ей (ко то рое мо жет быть пус той стро кой).

Error.name
типошибки

Синтаксис
error.name
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Описание
Свой ст во name объ ек та Error (или эк зем п ля ра лю бо го под клас са Error) за да ет тип про-
изо шед шей ошиб ки или ис клю че ния. Все объ ек ты Error на сле ду ют это свой ст во от 
сво его кон ст рук то ра. Зна че ние свой ст ва сов па да ет с име нем кон ст рук то ра. Дру ги ми 
сло ва ми, у объ ек тов SyntaxError свой ст во name рав но «SyntaxError», а у объ ек тов Eval-
Error – «EvalError».

Error.toString()
преобразуетобъектErrorвстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
error.toString()

Возвращаемое значение
Стро ка, оп ре де лен ная реа ли за ци ей. Стан дарт ECMAScript ни че го не го во рит о зна че-
нии, воз вра щае мом этим ме то дом, за ис клю че ни ем то го, что оно долж но быть стро-
кой. Сто ит от ме тить, что он не тре бу ет, что бы воз вра щае мая стро ка со дер жа ла имя 
ошиб ки или со об ще ние об ошиб ке.

escape() 
кодируетстроку

устарело

Синтаксис
escape(s)

Аргументы
s Стро ка, ко то рая долж на быть за ко ди ро ва на (с при ме не ни ем управ ляю щих по-

сле до ва тель но стей).

Возвращаемое значение
За ко ди ро ван ная ко пия s, в ко то рой оп ре де лен ные сим во лы за ме не ны ше ст на дца те-
рич ны ми управ ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми.

Описание
escape() – гло баль ная функ ция, ко то рая воз вра ща ет но вую стро ку, со дер жа щую за ко-
ди ро ван ную вер сию ар гу мен та s. Са ма стро ка s не из ме ня ет ся. Функ ция escape() воз-
вра ща ет стро ку, в ко то рой все сим во лы, имею щие ся в стро ке s, от лич ные от букв, 
цифр и сим во лов пунк туа ции (@, *, _, +, –, . и /) на бо ра ASCII, за ме не ны управ ляю щи-
ми по сле до ва тель но стя ми в фор ма те %xx или %uxxxx (где x обо зна ча ет ше ст на дца те рич-
ную циф ру). Сим во лы Юни ко да от \u0000 до \u00ff за ме ня ют ся управ ляю щей по сле до-
ва тель но стью %xx, все ос таль ные сим во лы Юни ко да – по сле до ва тель но стью %uxxxx.

Стро ка, за ко ди ро ван ная с по мо щью escape(), де ко ди ру ет ся функ ци ей unescape().

Хо тя функ ция escape() стан дар ти зо ва на в пер вой вер сии ECMAScript, она бы ла при-
зна на ус та рев шей и уда ле на из стан дар та в ECMAScript v3. Реа ли за ции ECMAScript 
обыч но под дер жи ва ют эту функ цию, хо тя это не обя за тель но. Вме сто escape() сле ду ет 
ис поль зо вать функ ции encodeURI() и encodeURIComponent().

Пример
escape("HelloWorld!");//Вернет"Hello%20World%21"
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См. также 
encodeURI(), encodeURIComponent()

eval()
исполняетсодержащийсявстрокеJavaScript-код

Синтаксис
eval(код)

Аргументы
код Стро ка, со дер жа щая вы пол няе мое вы ра же ние или ин ст рук ции.

Возвращаемое значение
Зна че ние, по лу чен ное в ре зуль та те вы пол не ния кода, ес ли оно есть.

Исключения
Функ ция eval() воз бу ж да ет ис клю че ние SyntaxError, ес ли ар гу мент код со дер жит не-
кор рект ный про грамм ный код на язы ке Ja va Script. Ес ли ис клю че ние бу дет воз бу ж-
де но са мим про грамм ным ко дом в ар гу мен те код, функ ция eval() пе ре даст его вы ше 
по сте ку вы зо вов.

Описание
eval() – это ме тод гло баль но го объ ек та, вы чис ляю щий стро ку, в ко то рой со дер жит ся 
про грамм ный код на язы ке Ja va Script. Ес ли код со дер жит Ja va Script-вы ра же ние, 
eval() вы чис лит вы ра же ние и вер нет его зна че ние. Ес ли код со дер жит од ну или не-
сколь ко Ja va Script-ин ст рук ций, eval() вы пол нит эти ин ст рук ции и вер нет то зна че-
ние (ес ли оно есть), ко то рое вер нет по след няя ин ст рук ция. Ес ли код не воз вра ща ет 
ни ка ко го зна че ния, eval() вер нет зна че ние undefined. И на ко нец, ес ли код сге не ри ру ет 
ис клю че ние, eval() пе ре даст это ис клю че ние вы зы ваю щей про грам ме.

В спе ци фи ка ци ях ECMA Script 3 и ECMA Script 5 оп ре де ля ет ся раз лич ное по ве де ние 
функ ции eval(). Кро ме то го, в спе ци фи ка ции ECMA Script 5 для нее оп ре де ля ет ся раз-
лич ное по ве де ние в стро гом и не стро гом ре жи мах. Что бы объ яс нить эти раз ли чия, 
не об хо ди мо не мно го от кло нить ся от те мы. Реа ли зо вать эф фек тив ный ин тер пре та тор 
на мно го про ще, ко гда язык про грам ми ро ва ния оп ре де ля ет eval как опе ра тор, а не 
как функ цию. В язы ке Ja va Script eval яв ля ет ся функ ци ей, но ра ди обес пе че ния эф-
фек тив но сти в нем раз ли ча ют ся не по сред ст вен ные и кос вен ные вы зо вы eval(). В не-
по сред ст вен ном вы зо ве ис поль зу ет ся иден ти фи ка тор eval, и, ес ли уб рать скоб ки, вы-
зов функ ции бу дет вы гля деть как при ме не ние опе ра то ра eval. Лю бые дру гие вы зо вы 
eval() яв ля ют ся кос вен ны ми. Ес ли при сво ить функ цию eval() пе ре мен ной с дру гим 
име нем и вы звать по име ни пе ре мен ной, это бу дет кос вен ный вы зов. Ана ло гич но, ес-
ли вы звать eval() как ме тод гло баль но го объ ек та, это так же бу дет кос вен ный вы зов.

Оп ре де лив по ня тия не по сред ст вен но го и кос вен но го вы зо ва, по ве де ние функ ции 
eval() мож но опи сать сле дую щим об ра зом:

Не по сред ст вен ный вы зов, ES3 и не стро гий ре жим ES5
eval() вы пол ня ет код в те ку щей лек си че ской об лас ти ви ди мо сти. Ес ли код объ яв ля-
ет пе ре мен ную или функ цию, она бу дет оп ре де ле на в ло каль ной об лас ти ви ди мо-
сти. Это обыч ный слу чай ис поль зо ва ния функ ции eval().



808� Справочник�по�базовому�JavaScript

Кос вен ный вы зов, ES3
Спе ци фи ка ция ECMA Script 3 по зво ля ет ин тер пре та то рам воз бу ж дать ис клю че-
ние EvalError для лю бых кос вен ных вы зо вов eval(). На прак ти ке реа ли за ции ES3 
обыч но это го не де ла ют, тем не ме нее в них сле ду ет из бе гать кос вен ных вы зо вов.

Кос вен ный вы зов, ES5
Со глас но спе ци фи ка ции ECMA Script 5, вме сто то го что бы воз бу дить ис клю че ние 
EvalError, кос вен ный вы зов eval() дол жен вы пол нить код в гло баль ной об лас ти ви-
ди мо сти, иг но ри руя лю бые ло каль ные пе ре мен ные в те ку щей лек си че ской об лас-
ти ви ди мо сти. В ES5 мож но вы пол нить при сваи ва ние var geval = eval; и за тем 
ис поль зо вать geval() для вы пол не ния кодав гло баль ной об лас ти ви ди мо сти.

Не по сред ст вен ный и кос вен ный вы зов, стро гий ре жим
В стро гом ре жи ме объ яв ле ния пе ре мен ных и функ ций в кодеоп ре де ля ют их в ча-
ст ной об лас ти ви ди мо сти, ко то рая дей ст ву ет толь ко в дан ном вы зо ве функ ции 
eval(). Это оз на ча ет, что в стро гом ре жи ме не по сред ст вен ный вы зов eval() не мо-
жет из ме нить лек си че скую об ласть ви ди мо сти, а кос вен ный вы зов не мо жет из ме-
нить гло баль ную об ласть ви ди мо сти. Эти пра ви ла дей ст ву ют, ес ли вы зов eval() 
вы пол ня ет ся в стро гом ре жи ме или ес ли код на чи на ет ся с ди рек ти вы «use strict».

Функ ция eval() в язы ке Ja va Script пре дос тав ля ет очень мощ ные воз мож но сти, тем не 
ме нее она не час то ис поль зу ет ся в ре аль ных про грам мах. Оче вид ной об ла стью ее при-
ме не ния яв ля ют ся про грам мы, ра бо таю щие как ре кур сив ные ин тер пре та то ры Ja va-
Script или ди на ми че ски ге не ри рую щие и вы пол няю щие Ja va Script-код.

Боль шин ст во Ja va Script-функ ций, при ни маю щих стро ко вые ар гу мен ты, мо гут так-
же при ни мать ар гу мен ты дру гих ти пов и пе ред об ра бот кой про сто пре об ра зу ют эти 
зна че ния в стро ки. Ме тод eval() ве дет се бя ина че. Ес ли ар гу мент код не яв ля ет ся эле-
мен тар ным стро ко вым зна че ни ем, он воз вра ща ет ся в не из мен ном ви де. По это му будь-
те вни ма тель ны, что бы слу чай но не пе ре дать функ ции eval() объ ект String вме сто 
эле мен тар но го стро ко во го зна че ния.

Пример
eval("1+2");//Вернет3
//ЭтотфрагментиспользуетклиентскиеJavaScript-методыдлязапросавыражения
//отпользователяивыводарезультатовеговычисления.
//Подробностисм.вописанияхклиентскихметодовWindow.alert()иWindow.prompt().
try{
alert("Результат:"+eval(prompt("Введитевыражение:","")));
}
catch(exception){
alert(exception);
}

EvalError
генерируетсяпринекорректномиспользованииeval() Object→Error→EvalError

Конструктор
newEvalError()

newEvalError(сообщение)
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Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей 

об ис клю че нии. Ес ли этот ар гу мент ука зан, он при ни ма ет ся в ка че ст ве 
зна че ния свой ст ва message объ ек та EvalError.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект EvalError. Ес ли за дан ар гу мент сообщение, объ ект Error возь-
мет его в ка че ст ве зна че ния сво его свой ст ва message; в про тив ном слу чае в ка че ст ве 
зна че ния это го свой ст ва бу дет ис поль зо ва на стро ка по умол ча нию, оп ре де лен ная реа-
ли за ци ей. Ко гда кон ст рук тор EvalError() вы зы ва ет ся как функ ция (без опе ра то ра 
new), он ве дет се бя точ но так же, как при вы зо ве с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке с до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об ис клю че нии. 

В этом свой ст ве хра нит ся стро ка, пе ре дан ная кон ст рук то ру, или стро ка 
по умол ча нию, оп ре де лен ная реа ли за ци ей. Под роб но сти см. в ста тье 
с опи са ни ем свой ст ва Error.message.

name Стро ка, оп ре де ляю щая тип ис клю че ния. Для всех объ ек тов EvalError 
зна че ние это го свой ст ва рав но «EvalError».

Описание
Эк зем п ля ры клас са EvalError мо гут соз да вать ся, ко гда гло баль ная функ ция eval() вы-
зы ва ет ся с лю бым дру гим име нем. Ог ра ни че ния на спо со бы вы зо ва функ ции eval() 
рас смат ри ва ют ся в ее опи са нии. Ин фор ма ция о ге не ра ции и пе ре хва те ис клю че ний 
при во дит ся в ста тье, по свя щен ной клас су Error.

См. также 
Error, Error.message, Error.name

Function
функцияJavaScript Object→Function

Синтаксис
functionимя_функции(имена_аргументов)//Инструкцияопределенияфункции
{
тело
}
function(имена_аргументов){тело}//Литералнеименованнойфункции
имя_функции(значения_аргументов)//Вызовфункции

Конструктор

newFunction(имена_аргументов...,тело)

Аргументы
имена_аргументов...

Лю бое ко ли че ст во стро ко вых ар гу мен тов, ко то рые при сваи ва ют имя од но му или 
не сколь ким ар гу мен там соз да вае мо го объ ек та Function.
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тело

Стро ка, оп ре де ляю щая те ло функ ции. Она мо жет со дер жать лю бое ко ли че ст во 
ин ст рук ций на язы ке Ja va Script, раз де лен ных точ ка ми с за пя той, и ссы лать ся на 
лю бые име на ар гу мен тов, ука зан ные ра нее в кон ст рук то ре.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект Function. Вы зов функ ции при во дит к вы пол не нию Ja va-
Script-ко да, со став ляю ще го ар гу мент тело.

Исключения
SyntaxError Ука зы ва ет, что в ар гу мен те телоили в од ном из ар гу мен тов из пе реч ня 

имена_аргументовиме ет ся син так си че ская ошиб ка.

Свойства
arguments[] Мас сив ар гу мен тов, пе ре дан ных функ ции. При зна но ус та рев шим.

caller Ссыл ка на объ ект Function, вы звав ший дан ную функ цию, или null, ес ли 
функ ция бы ла вы зва на из про грамм но го ко да верх не го уров ня. При зна-
но ус та рев шим.

length Чис ло име но ван ных ар гу мен тов, ука зан ных при объ яв ле нии функ ции.

prototype Объ ект, оп ре де ляю щий свой ст ва и ме то ды кон ст рук то ра, со вме ст но ис-
поль зуе мые все ми объ ек та ми, соз дан ны ми с по мо щью это го кон ст рук-
то ра.

Методы
apply() Вы зы ва ет функ цию как ме тод ука зан но го объ ек та, пе ре да вая ей ука-

зан ный мас сив ар гу мен тов.

bind() Воз вра ща ет но вую функ цию, ко то рая вы зы ва ет дан ную как ме тод ука-
зан но го объ ек та с ука зан ны ми ар гу мен та ми.

call() Вы зы ва ет функ цию как ме тод ука зан но го объ ек та, пе ре да вая ей ука-
зан ные ар гу мен ты.

toString() Воз вра ща ет стро ко вое пред став ле ние функ ции.

Описание
Функ ция в язы ке Ja va Script – это фун да мен таль ный тип дан ных. В гла ве 8 рас ска зы-
ва ет ся, как оп ре де лять и ис поль зо вать функ ции, а в гла ве 9 рас смат ри ва ют ся близ-
кие те мы, ка саю щие ся ме то дов, кон ст рук то ров и свой ст ва prototype функ ций. Под-
роб но сти см. в этих гла вах. Об ра ти те вни ма ние: функ цио наль ные объ ек ты мо гут соз-
да вать ся с по мо щью опи сан но го здесь кон ст рук то ра Function(), но это не эф фек тив но, 
по это му в боль шин ст ве слу ча ев пред поч ти тель ным спо со бом оп ре де ле ния функ ции 
яв ля ет ся ин ст рук ция оп ре де ле ния функ ции или функ цио наль ный ли те рал.

В Ja va Script 1.1 и бо лее позд них вер си ях те ло функ ции ав то ма ти че ски по лу ча ет ло-
каль ную пе ре мен ную по име ни arguments, ко то рая ссы ла ет ся на объ ект Arguments. Этот 
объ ект пред став ля ет со бой мас сив зна че ний, пе ре дан ных функ ции в ка че ст ве ар гу-
мен тов. Не пу тай те его с ус та рев шим свой ст вом arguments[], опи сан ным ра нее. Под-
роб но сти см. в ста тье об объ ек те Arguments.

См. также 
Arguments; гла вы 8 и 9
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Function.apply()
вызываетфункциюкакметодобъекта

Синтаксис
функция.apply(этот_объект,аргументы)

Аргументы
этот_объект Объ ект, к ко то ро му долж на быть при ме не на функ ция. В те ле функ ции 

ар гу мент этот_объект ста но вит ся зна че ни ем клю че во го сло ва this. Ес ли 
ука зан ный ар гу мент со дер жит зна че ние null, ис поль зу ет ся гло баль ный 
объ ект.

аргументы Мас сив зна че ний, ко то рые долж ны пе ре да вать ся функциив ка че ст ве ар-
гу мен тов.

Возвращаемое значение
Зна че ние, воз вра щае мое при вы зо ве функции.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся 

функ ци ей, или с ар гу мен том аргументы, не яв ляю щим ся мас си вом или 
объ ек том Arguments.

Описание
Ме тод apply() вы зы ва ет ука зан ную функцию, как ес ли бы она бы ла ме то дом объ ек та, 
за дан но го ар гу мен том этот_объект, пе ре да вая ей ар гу мен ты, ко то рые со дер жат ся 
в мас си ве аргументы. Он воз вра ща ет зна че ние, воз вра щае мое функцией. В те ле функции
клю че вое сло во this ссы ла ет ся на объ ект этот_объект.

Ар гу мент аргументыдол жен быть мас си вом или объ ек том Arguments. Ес ли ар гу мен ты 
долж ны пе ре да вать ся функ ции в ви де от дель ных ар гу мен тов, а не в ви де мас си ва, 
сле ду ет ис поль зо вать вы зов Function.call().

Пример
//ПрименяетметодObject.toString(),предлагаемыйпоумолчаниюдляобъекта,
//переопределяющегоегособственнойверсиейметода.Обратитевнимание
//наотсутствиеаргументов.
Object.prototype.toString.apply(o);
//ВызываетметодMath.max(),используемыйдлянахождениямаксимальногоэлемента
//вмассиве.Обратитевнимание:вэтомслучаепервыйаргументнеимеетзначения.
vardata=[1,2,3,4,5,6,7,8];
Math.max.apply(null,data);

См. также 
Function.call()

Function.arguments[] 
аргументы,переданныефункции

устарело

Синтаксис
функция.arguments[i]

функция.arguments.length
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Описание
Свой ст во arguments объ ек та Function пред став ля ет со бой мас сив ар гу мен тов, пе ре дан-
ных функ ции. Этот мас сив оп ре де лен толь ко во вре мя вы пол не ния функ ции. Свой ст-
во arguments.length по зво ля ет оп ре де лить ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве.

Это свой ст во при зна но ус та рев шим, и его ни ко гда не сле ду ет ис поль зо вать в но вых 
Ja va Script-сце на ри ях; вме сто не го ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать объ ект Arguments. 

См. также 
Arguments

Function.bind() 
возвращаетфункцию,котораявызываетсякакметод

ECMAScript5

Синтаксис
функция.bind(объект)

функция.bind(объект,аргументы...)

Аргументы
объект Объ ект, к ко то ро му долж на быть при вя за на функция.

аргументы... Ноль или бо лее зна че ние ар гу мен тов, ко то рые так же долж ны быть свя-
за ны с функцией.

Возвращаемое значение
Но вая функ ция, ко то рая бу дет вы зы вать эту функциюкак ме тод объектаи пе ре да вать 
ей ука зан ные аргументы.

Описание
Ме тод bind() воз вра ща ет но вую функ цию, ко то рая бу дет вы зы вать эту функциюкак ме-
тод объекта. В ка че ст ве ар гу мен тов эта функциябу дет по лу чать аргументы, пе ре дан ные 
ме то ду bind(), за ко то ры ми бу дут сле до вать ар гу мен ты, пе ре дан ные но вой функ ции.

Пример
До пус тим, что име ет ся функ ция f и в про грам ме вы зы ва ет ся ее ме тод bind(), как по-
ка за но ни же:

varg=f.bind(o,1,2);

В ре зуль та те это го бу дет соз да на но вая функ ция g, вы зов g(3) ко то рой эк ви ва лен тен 
сле дую ще му вы зо ву:

f.call(o,1,2,3);

См. также
Function.apply(), Function.call(), раз дел 8.7.4

Function.call()
вызываетфункциюкакметодобъекта

Синтаксис
функция.call(этот_объект,аргументы...)
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Аргументы
этот_объект Объ ект, от но си тель но ко то ро го долж на быть вы зва на функция. В те ле 

функ ции ар гу мент этот_объект ста но вит ся зна че ни ем клю че во го сло ва 
this. Ес ли этот ар гу мент со дер жит зна че ние null, ис поль зу ет ся гло баль-
ный объ ект.

аргументы... Лю бое ко ли че ст во ар гу мен тов, пе ре да вае мых функции.

Возвращаемое значение
Зна че ние, воз вра щае мое вы зо вом функции.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся 

функ ци ей.

Описание
call() вы зы ва ет ука зан ную функцию, как ес ли бы она бы ла ме то дом объ ек та, ука зан но-
го в ар гу мен те этот_объект, пе ре да вая ей лю бые ар гу мен ты, рас по ло жен ные в спи ске 
ар гу мен тов по сле ар гу мен та этот_объект. Вы зов call() воз вра ща ет то, что воз вра ща ет 
вы зы вае мая функ ция. В те ле функ ции клю че вое сло во this ссы ла ет ся на объ ект этот_
объектили на гло баль ный объ ект, ес ли ар гу мент этот_объектсо дер жит зна че ние null.

Ес ли ар гу мен ты для пе ре да чи в функ цию тре бу ет ся ука зать в ви де мас си ва, ис поль-
зуй те ме тод Function.apply().

Пример
//ВызываетметодObject.toString(),поумолчаниюпредлагаемыйдляобъекта,
//переопределяющегоегособственнойверсиейметода.Обратитевнимание
//наотсутствиеаргументов.
Object.prototype.toString.call(o);

См. также 
Function.apply()

Function.caller 
функция,вызвавшаяданную

устарело;неопределеновстрогомрежиме

Синтаксис
функция.caller

Описание
В ран них вер си ях Ja va Script свой ст во caller объ ек та Function пред став ля ло со бой 
ссыл ку на функ цию, вы звав шую те ку щую функ цию. Ес ли функ ция вы зы ва ет ся из 
Ja va Script-про грам мы верх не го уров ня, свой ст во caller бу дет иметь зна че ние null. 
Это свой ст во мо жет ис поль зо вать ся толь ко внут ри функ ции (т. е. свой ст во caller оп ре-
де ле но для функ ции, толь ко по ка она вы пол ня ет ся).

Свой ст во Function.caller не яв ля ет ся ча стью стан дар та ECMAScript и не обя за тель но 
для со вмес ти мых реа ли за ций, по это му не сле ду ет ис поль зо вать его.
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Function.length
количествоаргументоввобъявлениифункции

Синтаксис
функция.length

Описание
Свой ст во length функ ции ука зы ва ет ко ли че ст во име но ван ных ар гу мен тов, объ яв лен-
ных при оп ре де ле нии функ ции. Фак ти че ски функ ция мо жет вы зы вать ся с боль шим 
или мень шим ко ли че ст вом ар гу мен тов. Не пу тай те это свой ст во объ ек та Function со 
свой ст вом length объ ек та Arguments, ука зы ваю щим ко ли че ст во ар гу мен тов, фак ти че-
ски пе ре дан ных функ ции. При мер име ет ся в ста тье о свой ст ве Arguments.length.

См. также 
Arguments.length

Function.prototype
прототипклассаобъектов

Синтаксис
функция.prototype

Описание
Свой ст во prototype при ме ня ет ся, ко гда функ ция вы зы ва ет ся как кон ст рук тор. Оно 
ссы ла ет ся на объ ект, яв ляю щий ся про то ти пом для це ло го клас са объ ек тов. Лю бой 
объ ект, соз дан ный с по мо щью кон ст рук то ра, на сле ду ет все свой ст ва объ ек та, на ко то-
рый ссы ла ет ся свой ст во prototype.

Об су ж де ние функ ций-кон ст рук то ров, свой ст ва prototype и оп ре де ле ний клас сов в язы-
ке Ja va Script на хо дит ся в гла ве 9.

См. также 
Гла ва 9

Function.toString()
преобразуетфункциювстроку

Синтаксис
функция.toString()

Возвращаемое значение
Стро ка, пред став ляю щая функ цию.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся 

функ ци ей.

Описание
Ме тод toString() объ ек та Function пре об ра зу ет функ цию в стро ку спо со бом, за ви ся-
щим от реа ли за ции. В боль шин ст ве реа ли за ций, на при мер в Firefox и IE, дан ный ме-
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тод воз вра ща ет стро ку Ja va Script-ко да, ко то рая вклю ча ет клю че вое сло во function, 
спи сок ар гу мен тов, пол ное те ло функ ции и т. д. В этих реа ли за ци ях ре зуль тат ра бо ты 
ме то да toString() мо жет пе ре да вать ся в ви де ар гу мен та функ ции eval(). Од на ко та кое 
по ве де ние не ого ва ри ва ет ся спе ци фи ка ция ми, и на не го не сле ду ет по ла гать ся.

Global
глобальныйобъект Object→Global

Синтаксис
this

Глобальные свойства
Гло баль ный объ ект – это не класс, по это му для сле дую щих гло баль ных свойств име-
ют ся от дель ные спра воч ные ста тьи под соб ст вен ны ми име на ми. То есть под роб ные 
све де ния о свой ст ве undefined мож но най ти под за го лов ком «undefined», а не «Global.
undefined». Об ра ти те вни ма ние, что все пе ре мен ные верх не го уров ня так же пред став-
ля ют со бой свой ст ва гло баль но го объ ек та.

Infinity Чи сло вое зна че ние, обо зна чаю щее по ло жи тель ную бес ко неч ность.

NaN Не чи сло вое зна че ние.

undefined Зна че ние undefined.

Глобальные функции
Гло баль ный объ ект – это объ ект, а не класс, по это му пе ре чис лен ные да лее гло баль-
ные функ ции не яв ля ют ся ме то да ми ка ко го-ли бо объ ек та и спра воч ные ста тьи при ве-
де ны под име на ми функ ций. Так, функ ция parseInt() под роб но опи сы ва ет ся в ста тье 
под за го лов ком «parseInt()», а не «Global.parseInt()».

decodeURI() Де ко ди ру ет стро ку, за ко ди ро ван ную с по мо щью функ ции enco-
deURI().

decodeURIComponent() Де ко ди ру ет стро ку, за ко ди ро ван ную с по мо щью функ ции enco-
deURIComponent().

encodeURI Ко ди ру ет URI, за ме няя оп ре де лен ные сим во лы управ ляю щи-
ми по сле до ва тель но стя ми.

encodeURIComponent Ко ди ру ет ком по нент URI, за ме няя оп ре де лен ные сим во лы 
управ ляю щи ми по сле до ва тель но стя ми.

escape() Ко ди ру ет стро ку, за ме няя оп ре де лен ные сим во лы управ ляю-
щи ми по сле до ва тель но стя ми.

eval() Вы чис ля ет стро ку с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script 
и воз вра ща ет ре зуль тат.

isFinite() Про ве ря ет, яв ля ет ся ли зна че ние ко неч ным чис лом.

isNaN Про ве ря ет, яв ля ет ся ли зна че ние не чи сло вым (NaN).

parseFloat() Вы би ра ет чис ло из стро ки.

parseInt() Вы би ра ет це лое из стро ки.

unescape() Де ко ди ру ет стро ку, за ко ди ро ван ную вы зо вом escape().

Глобальные объекты
В до пол не ние к пе ре чис лен ным ра нее гло баль ным свой ст вам и функ ци ям, гло баль-
ный объ ект оп ре де ля ет свой ст ва, ссы лаю щие ся на все ос таль ные пре до пре де лен ные 
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Ja va Script-объ ек ты. Боль шин ст во из этих свойств яв ля ют ся функ ция ми-кон ст рук то-
ра ми:

Array Кон ст рук тор Array().

Boolean Кон ст рук тор Boolean().

Date Кон ст рук тор Date().

Error Кон ст рук тор Error().

EvalError Кон ст рук тор EvalError().

Function Кон ст рук тор Function().

JSON Ссыл ка на объ ект, оп ре де ляю щий функ ции для се риа ли за ции объ ек-
тов в фор мат JSON и об рат но.

Math Ссыл ка на объ ект, оп ре де ляю щий ма те ма ти че ские функ ции.

Number Кон ст рук тор Number().

Object Кон ст рук тор Object().

RangeError Кон ст рук тор RangeError().

ReferenceError Кон ст рук тор ReferenceError().

RegExp Кон ст рук тор RegExp().

String Кон ст рук тор String().

SyntaxError Кон ст рук тор SyntaxError().

TypeError Кон ст рук тор TypeError().

URIError Кон ст рук тор URIError().

Описание
Гло баль ный объ ект – это пре до пре де лен ный объ ект, ко то рый в язы ке Ja va Script слу-
жит для раз ме ще ния гло баль ных свойств и функ ций. Все ос таль ные пре до пре де лен-
ные объ ек ты, функ ции и свой ст ва дос туп ны че рез гло баль ный объ ект. Гло баль ный 
объ ект не яв ля ет ся свой ст вом ка ко го-ли бо дру го го объ ек та, по это му у не го нет име ни. 
(За го ло вок спра воч ной ста тьи вы бран про сто для удоб ст ва и не ука зы ва ет на то, что 
гло баль ный объ ект име ет имя «Global».) В Ja va Script-ко де верх не го уров ня мож но 
ссы лать ся на гло баль ный объ ект по сред ст вом клю че во го сло ва this. Од на ко этот спо-
соб об ра ще ния к гло баль но му объ ек ту тре бу ет ся ред ко, т. к. гло баль ный объ ект вы-
сту па ет в ка че ст ве на ча ла це поч ки об лас тей ви ди мо сти, по это му по иск не уточ нен ных 
имен пе ре мен ных и функ ций вы пол ня ет ся сре ди свойств это го объ ек та. Ко гда Ja va-
Script-код ссы ла ет ся, на при мер, на функ цию parseInt(), он ссы ла ет ся на свой ст во 
parseInt гло баль но го объ ек та. Тот факт, что гло баль ный объ ект на хо дит ся в на ча ле 
це поч ки об лас тей ви ди мо сти, оз на ча ет так же, что все пе ре мен ные, объ яв лен ные в Ja-
va Script-ко де верх не го уров ня, ста но вят ся свой ст ва ми гло баль но го объ ек та.

Гло баль ный объ ект – это про сто объ ект, а не класс. У не го нет кон ст рук то ра Global() 
и нет спо со ба соз дать но вый эк зем п ляр гло баль но го объ ек та.

Ко гда Ja va Script-код встраи ва ет ся в оп ре де лен ную сре ду, гло баль но му объ ек ту обыч-
но при да ют ся до пол ни тель ные свой ст ва, спе ци фи че ские для этой сре ды. На са мом 
де ле тип гло баль но го объ ек та в стан дар те ECMAScript не ука зан, и в кон крет ной реа-
ли за ции Ja va Script в ка че ст ве гло баль но го мо жет вы сту пать объ ект лю бо го ти па, ес-
ли этот объ ект оп ре де ля ет пе ре чис лен ные здесь ос нов ные свой ст ва и функ ции. В кли-
ент ском Ja va Script, на при мер, гло баль ным объ ек том яв ля ет ся объ ект Window, пред-
став ляю щий ок но веб-бро узе ра, внут ри ко то ро го вы пол ня ет ся Ja va Script-код.
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Пример
В ба зо вом Ja va Script ни од но из пре до пре де лен ных свойств гло баль но го объ ек та не 
яв ля ет ся пе ре чис лимым, по это му мож но по лу чить спи сок всех яв но и не яв но объ яв-
лен ных гло баль ных пе ре мен ных с по мо щью сле дую ще го цик ла for/in:

varvariables=""
for(varnameinthis)
variables+=name+"\n";

См. также 
Window (часть IV кни ги); гла ва 3

Infinity
числовоесвойство,обозначающеебесконечность

Синтаксис
Infinity

Описание
Infinity – это гло баль ное свой ст во, со дер жа щее спе ци аль ное чи сло вое зна че ние, ко то-
рое обо зна ча ет по ло жи тель ную бес ко неч ность. Свой ст во Infinity не пе ре чис ля ет ся 
цик ла ми for/in и не мо жет быть уда ле но с по мо щью опе ра то ра delete. Сле ду ет от ме-
тить, что Infinity не яв ля ет ся кон стан той и мо жет быть ус та нов ле но рав ным ка ко му-
ли бо дру го му зна че нию, но луч ше это го не де лать. (В то же вре мя Number.POSITIVE_
INFINITY – это кон стан та.)

См. также 
isFinite(), NaN, Number.POSITIVE_INFINITY

isFinite()
определяет,являетсяличислоконечным

Синтаксис
isFinite(n)

Аргументы
n Про ве ряе мое чис ло.

Возвращаемое значение
Ес ли n яв ля ет ся ко неч ным чис лом (или мо жет быть пре об ра зо ва но в не го), воз вра ща-
ет true, ес ли n не яв ля ет ся чис лом (NaN) или плюс/ми нус бес ко неч но стью – false.

См. также
Infinity, isNaN(), NaN, Number.NaN, Number.NEGATIVE_INFINITY, Number.POSITIVE_INFINITY

isNaN()
определяет,являетсялиаргументнечисловымзначением

Синтаксис
isNaN(x)
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Аргументы
x Про ве ряе мое зна че ние.

Возвращаемое значение
Ес ли x яв ля ет ся спе ци аль ным не чи сло вым зна че ни ем (или мо жет быть в не го пре об-
ра зо ва но), воз вра ща ет true, ес ли x яв ля ет ся лю бым дру гим зна че ни ем – false.

Описание
На зва ние «NaN» яв ля ет ся аб бре к виа ту рой от «Not-a-Number» (не чис ло). Гло баль ная 
пе ре мен ная NaN хра нит спе ци аль ное чи сло вое зна че ние (ко то рое так же на зы ва ет ся 
NaN), пред став ляю щее не до пус ти мое чис ло (на при мер, ре зуль тат де ле ния на ноль). 
isNaN() про ве ря ет свой ар гу мент, что бы оп ре де лить, яв ля ет ся ли он не чи сло вым. Эта 
функ ция воз вра ща ет false, ес ли ар гу мент x яв ля ет ся или мо жет быть пре об ра зо ван 
в чи сло вое зна че ние, от лич ное от NaN. Она воз вра ща ет true, ес ли ар гу мент x не яв ля ет-
ся или не мо жет быть пре об ра зо ван в чи сло вое зна че ние или ес ли он ра вен NaN.

Важ ной осо бен но стью NaN яв ля ет ся то об стоя тель ст во, что это зна че ние не рав но ни-
ка ко му зна че нию, да же са мо му се бе. По это му, ес ли по тре бу ет ся про ве рить не ко то рое 
зна че ние на ра вен ст во NaN, нель зя бу дет ис поль зо вать при выч ную про вер ку x===NaN: 
она все гда бу дет воз вра щать false. Вме сто это го сле ду ет ис поль зо вать вы ра же ние 
x!==x: оно воз вра ща ет true, толь ко ко гда x рав но NaN.

Обыч но функ ция isNaN() слу жит для про вер ки ре зуль та тов, воз вра щае мых функ ция-
ми parseFloat() и parseInt(), с це лью оп ре де лить, пред став ля ют ли эти ре зуль та ты кор-
рект ные чис ла.

Пример
isNaN(0);//=>false
isNaN(0/0);//=>true
isNaN(parseInt("3"));//=>false
isNaN(parseInt("hello"));//=>true
isNaN("3");//=>false
isNaN("hello");//=>true
isNaN(true);//=>false
isNaN(undefined);//=>true

См. также 
isFinite(), NaN, Number.NaN, parseFloat(), parseInt()

JSON 
выполняетпреобразованиевформатJSONиобратно

ECMAScript5

Описание
JSON – это про стой объ ект, ко то рый иг ра ет роль про стран ст ва имен для гло баль ных 
функ ций JSON.parse() и JSON.stringify(), оп ре де ляе мых стан дар том ECMA Script 5. Свой-
ст во JSON не яв ля ет ся кон ст рук то ром. Ра нее, до по яв ле ния стан дар та ECMA Script 5, 
со вмес ти мые функ ции пре об ра зо ва ния в фор мат JSON и об рат но бы ли дос туп ны 
в биб лио те ке http://json.org/json2.js.

Аб бре виа ту ра «JSON» про ис хо дит от Ja va Script Object Notation (фор ма за пи си Ja va-
Script-объ ек тов). JSON – это фор мат се риа ли за ции дан ных, ос но ван ный на син так си-
се ли те ра лов в язы ке Ja va Script, ко то рый мо жет пред став лять зна че ние null, ло ги че-
ские зна че ния true и false, ве ще ст вен ные чис ла (с ис поль зо ва ни ем фор мы за пи си чи-
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сло вых ли те ра лов в язы ке Ja va Script), стро ки (с ис поль зо ва ни ем фор мы за пи си стро-
ко вых ли те ра лов), мас си вы зна че ний (с ис поль зо ва ни ем фор мы за пи си ли те ра лов 
мас си вов) и ото бра же ния строк в зна че ния (с ис поль зо ва ни ем фор мы за пи си ли те ра-
лов объ ек тов). Эле мен тар ное зна че ние undefined, а так же чи сло вые зна че ния NaN и Infi-
nity не мо гут быть пред став ле ны в фор ма те JSON. Функ ции, объ ек ты Date, RegExp 
и Error так же не под дер жи ва ют ся.

Пример
//Создаетполнуюкопиюлюбогообъектилимассива,которыйможетбыть
//представленвформатеJSON
functiondeepcopy(o){returnJSON.parse(JSON.stringify(o));}

См. также
JSON.parse(), JSON.stringify(), раз дел 6.9, http://json.org

JSON.parse() 
выполняетанализстрокивформатеJSON

ECMAScript5

Синтаксис
JSON.parse(s)

JSON.parse(s,reviver)

Аргументы
s Ана ли зи руе мая стро ка.

reviver Не обя за тель ная функ ция, спо соб ная пре об ра зо вы вать зна че ния, по лу чен-
ные в хо де ана ли за.

Возвращаемое значение
Объ ект, мас сив или эле мен тар ное зна че ние, по лу чен ное в ре зуль та те ана ли за стро ки s 
(и, воз мож но, из ме нен ное функ ци ей reviver).

Описание
JSON.parse() – гло баль ная функ ция, пред на зна чен ная для ана ли за строк в фор ма те 
JSON. Обыч но ей пе ре да ет ся един ст вен ный стро ко вый ар гу мент, и она воз вра ща ет 
зна че ние, пред став лен ное стро кой. 

Не обя за тель ный ар гу мент reviver мож но ис поль зо вать для фильт ра ции или за клю-
чи тель ной об ра бот ки зна че ния пе ред тем, как оно бу дет воз вра ще но вы зы ваю щей 
про грам ме. Ес ли этот ар гу мент ука зан, функ ция reviver бу дет вы зва на для ка ж до го 
эле мен тар но го зна че ния (но не для объ ек тов или мас си вов, со дер жа щих эти эле мен-
тар ные зна че ния), по лу чен но го в хо де ана ли за стро ки s. При вы зо ве функ ции reviver 
бу дет пе ре да но два ар гу мен та. Пер вый – имя свой ст ва, т. е. имя свой ст ва объ ек та или 
ин декс мас си ва в ви де стро ки. Вто рой – эле мен тар ное зна че ние это го свой ст ва объ ек-
та или эле мен та мас си ва. Кро ме то го, функ ция reviver бу дет вы зы вать ся как ме тод 
объ ек та или мас си ва, со дер жа ще го эле мен тар ное зна че ние. Осо бый слу чай, ко гда 
стро ка s яв ля ет ся пред став ле ни ем эле мен тар но го зна че ния, а не объ ек та или мас си ва. 
В этом слу чае эле мен тар ное зна че ние бу дет со хра не но во вновь соз дан ном объ ек те 
в свой ст ве, име нем ко то ро го яв ля ет ся пус тая стро ка, и функ ция reviver бу дет вы зва на 
для от но си тель но это го вновь соз дан но го объ ек та с пус той стро кой в пер вом ар гу мен-
те и эле мен тар ным зна че ни ем – во вто ром.
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Воз вра щае мое зна че ние функ ции reviver ста нет но вым зна че ни ем за дан но го свой ст-
ва. Ес ли функ ция reviver вер нет зна че ние сво его вто ро го ар гу мен та, то зна че ние свой-
ст ва не из ме нит ся. Ес ли функ ция reviver вер нет зна че ние undefined (или во об ще не 
вер нет ни ка ко го зна че ния), то дан ное свой ст во бу дет уда ле но из объ ек та или мас си ва 
пе ред тем, как JSON.parse() вер нет его вы зы ваю щей про грам ме.

Пример
Во мно гих слу ча ях ис поль зо ва ние JSON.parse() вы гля дит дос та точ но про сто:

vardata=JSON.parse(text);

Функ ция JSON.stringify() пре об ра зу ет объ ек ты Date в стро ки, а вы с по мо щью соб ст-
вен ной функ ции reviver мо же те вы пол нять об рат ное пре об ра зо ва ние. При мер ни же 
так же фильт ру ет свой ст ва по их име нам и воз вра ща ет undefined, что бы уда лить оп ре-
де лен ные свой ст ва из по лу чен но го объ ек та:

vardataJSON.parse(text,function(name,value){
//Удалитьсвойства,именакоторыхначинаютсяссимволаподчеркивания
if(name[0]=='_')returnundefined;
//ЕслизначениеявляетсястрокойвформатепредставлениядатISO8601,
//преобразоватьеговобъектDate.
if(typeofvalue==="string"&&
/^\d\d\d\d-\d\d-\d\dT\d\d:\d\d:\d\d.\d\d\dZ$/.test(value))
returnnewDate(value);
//Иначевернутьнеизмененноезначение
returnvalue
});

См. также
JSON.stringify(), раз дел 6.9

JSON.stringify() 
сериализуетобъект,массивилиэлементарноезначение

ECMAScript5

Синтаксис
JSON.stringify(o)

JSON.stringify(o,filter)

JSON.stringify(o,filter,indent)

Arguments
o Объ ект, мас сив или эле мен тар ное зна че ние, ко то рое тре бу ет ся пре об ра зо-

вать в стро ку в фор ма те JSON.

filter Не обя за тель ная функ ция, ко то рая мо жет из ме нять зна че ния пе ред се риа-
ли за ци ей, или мас сив имен свойств, под ле жа щих се риа ли за ции.

indent Не обя за тель ный ар гу мент, оп ре де ляю щий стро ку или чис ло про бе лов для 
оформ ле ния от сту пов, ко гда тре бу ет ся при ме нить фор ма ти ро ва ние для 
удо бо чи тае мо сти. Ес ли от сут ст ву ет, воз вра щае мая стро ка не со дер жит до-
пол ни тель ных про бе лов, но впол не по нят на для че ло ве ка.

Возвращаемое значение
Стро ка в фор ма те JSON, пред став ляю щая зна че ние o по сле при ме не ния фильт ра 
filter и от фор ма ти ро ван ная с при ме не ни ем indent.
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Описание
Функ ция JSON.stringify() пре об ра зу ет эле мен тар ное зна че ние, объ ект или мас сив 
в стро ку в фор ма те JSON, ко то рая позд нее смо жет быть пре об ра зо ва на об рат но в зна-
че ние с по мо щью функ ции JSON.parse(). Обыч но эта функ ция вы зы ва ет ся с един ст вен-
ным ар гу мен том и воз вра ща ет со от вет ст вую щую стро ку.

Ко гда функ ция JSON.stringify() вы зы ва ет ся с един ст вен ным ар гу мен том и ко гда в нем 
пе ре да ет ся объ ект, мас сив, стро ка, чис ло, ло ги че ское зна че ние или зна че ние null, се-
риа ли за ция вы пол ня ет ся очень про сто. Од на ко, ко гда зна че ние для се риа ли за ции со-
дер жит объ ек ты, яв ляю щие ся эк зем п ля ра ми клас са, про цесс се риа ли за ци ус лож ня-
ет ся. Ес ли функ ция JSON.stringify() встре тит объ ект (или мас сив) с ме то дом toJSON(), 
она вы зо вет этот ме тод и вы пол нит се риа ли за цию по лу чен но го в ре зуль та те зна че ния, 
а не са мо го объ ек та. Она вы зы ва ет ме тод toJSON() с един ст вен ным стро ко вым ар гу мен-
том, в ко то ром пе ре да ет ся имя свой ст ва объ ек та или ин декс мас си ва. Класс Date оп ре-
де ля ет ме тод toJSON(), пре об ра зую щий объ ек ты Date в стро ки с по мо щью ме то да Date.
toISOString(). Ни ка кие дру гие клас сы, встро ен ные в язык Ja va Script, не оп ре де ля ют 
ме тод toJSON(), но вы мо же те оп ре де лить его в сво их клас сах. Пом ни те, что не смот ря 
на свое имя, ме тод toJSON() не вы пол ня ет се риа ли за цию объ ек та: он про сто воз вра ща-
ет зна че ние, ко то рое бу дет под верг ну то се риа ли за ции вме сто ори ги наль но го объ ек та.

Вто рой ар гу мент функ ции JSON.stringify() по зво ля ет до ба вить в про цесс се риа ли за ци 
вто рой слой фильт ра ции. Этот не обя за тель ный ар гу мент мо жет быть функ ци ей или 
мас си вом и пре дос тав ля ет воз мож ность реа ли за ции двух раз ных спо со бов фильт ра-
ции. Ес ли пе ре дать во вто ром ар гу мен те функ цию, она бу дет ис поль зо вать ся как ин ст-
ру мент за ме ны, по доб но ме то ду toJSON(), опи сан но му вы ше. Эта функ ция бу дет вы зы-
вать ся для ка ж до го зна че ния, под ле жа ще го се риа ли за ции. Клю че вое сло во this внут-
ри этой функ ции за ме ны бу дет ссы лать ся на объ ект или мас сив, в ко то ром оп ре де ле но 
те ку щее зна че ние. Пер вым ар гу мен том функ ции за ме ны бу дет пе ре да вать ся имя свой-
ст ва объ ек та или ин декс в мас си ве для те ку ще го зна че ния, а во вто ром – са мо зна че-
ние. Это зна че ние бу дет за ме ще но воз вра щае мым зна че ни ем функ ции. Ес ли функ ция 
вер нет undefined или во об ще ни че го не вер нет, то это зна че ние (и со от вет ст вую щее ему 
свой ст во объ ек та или эле мент мас си ва) бу дет ис клю че но из се риа ли за ции.

Ес ли во вто ром ар гу мен те пе ре дать мас сив строк (или чи сел – они бу дут пре об ра зо ва-
ны в стро ки), эти стро ки бу дут ис поль зо вать ся как име на свойств объ ек та. Лю бое 
свой ст во, имя ко то ро го от сут ст ву ет в мас си ве, бу дет ис клю че но из се риа ли за ции. Кро-
ме то го, воз вра щае мая стро ка бу дет со дер жать свой ст ва в том же по ряд ке, в ка ком они 
пе ре чис ле ны в мас си ве.

Функ ция JSON.stringify() обыч но воз вра ща ет стро ку без до пол ни тель ных про бе лов 
и сим во лов пе ре во да стро ки. Ес ли же ла тель но сде лать ре зуль тат бо лее удо бо чи тае-
мым, мож но пе ре дать тре тий агу мент. Ес ли ука зать в нем чис ло от 1 до 10, функ ция 
JSON.stringify() вста вит сим во лы пе ре во да стро ки и бу дет ис поль зо вать ука зан ное 
чис ло про бе лов для оформ ле ния от сту пов на ка ж дом «уров не» вло жен но сти. Ес ли 
в этом ар гу мен те пе ре дать не пус тую стро ку, функ ция JSON.stringify() вста вит сим во-
лы пе ре во да стро ки и бу дет ис поль зо вать ука зан ную стро ку (но не бо лее 10 пер вых 
сим во лов из нее) для оформ ле ния от сту пов.

Примеры
//Простаясериализация
vartext=JSON.stringify(data);

//Указатьточно,какиеполяподлежатсериализации
vartext=JSON.stringify(address,["city","state","country"]);
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//Указатьфункциюзамены,чтобыможнобылосериализоватьобъектыRegExp
vartext=JSON.stringify(patterns,function(key,value){
if(value.constructor===RegExp)returnvalue.toString();
returnvalue;
});

//Тогожеэффектаможнодобитьсяиначе:
RegExp.prototype.toJSON=function(){returnthis.toString();}

См. также
JSON.parse(), раз дел 6.9

Math
математическиефункциииконстанты

Синтаксис
Math.константа

Math.функция()

Константы
Math.E Кон стан та e, ос но ва ние на ту раль ных ло га риф мов.

Math.LN10 На ту раль ный ло га рифм чис ла 10.

Math.LN2 На ту раль ный ло га рифм чис ла 2.

Math.LOG10E Де ся тич ный ло га рифм чис ла e.

Math.LOG2E Ло га рифм чис ла e по ос но ва нию 2.

Math.PI Кон стан та π.

Math.SQRT1_2 Еди ни ца, де лен ная на ко рень квад рат ный из 2.

Math.SQRT2 Квад рат ный ко рень из 2.

Статические функции
Math.abs() Вы чис ля ет аб со лют ное зна че ние.

Math.acos() Вы чис ля ет арк ко си нус.

Math.asin() Вы чис ля ет арк си нус.

Math.atan() Вы чис ля ет арк тан генс.

Math.atan2() Вы чис ля ет угол ме ж ду осью X и точ кой.

Math.ceil() Ок руг ля ет чис ло вверх.

Math.cos() Вы чис ля ет ко си нус.

Math.exp() Вы чис ля ет сте пень чис ла e.

Math.floor() Ок руг ля ет чис ло вниз.

Math.log() Вы чис ля ет на ту раль ный ло га рифм.

Math.max() Воз вра ща ет боль шее из двух чи сел.

Math.min() Воз вра ща ет мень шее из двух чи сел.

Math.pow() Вы чис ля ет x в сте пе ни y.

Math.random() Воз вра ща ет слу чай ное чис ло.

Math.round() Ок руг ля ет до бли жай ше го це ло го.

Math.sin() Вы чис ля ет си нус.
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Math.sqrt() Вы чис ля ет квад рат ный ко рень.

Math.tan() Вы чис ля ет тан генс.

Описание
Math – это объ ект, оп ре де ляю щий свой ст ва, ко то рые ссы ла ют ся на ма те ма ти че ские 
функ ции и кон стан ты. Эти функ ции и кон стан ты вы зы ва ют ся с по мо щью сле дую ще-
го син так си са:

y=Math.sin(x);
area=radius*radius*Math.PI;

Math – это не класс объ ек тов, как Date и String. Объ ект Math не име ет кон ст рук то ра 
Math(), по это му та кие функ ции, как Math.sin(), – это про сто функ ции, а не ме то ды объ-
ек та.

См. также 
Number

Math.abs()
вычисляетабсолютноезначение

Синтаксис
Math.abs(x)

Аргументы
x Лю бое чис ло.

Возвращаемое значение
Аб со лют ное зна че ние x.

Math.acos()
вычисляетарккосинус

Синтаксис
Math.acos(x)

Аргументы
x Чис ло от –1,0 до 1,0.

Возвращаемое значение
Арк ко си нус ука зан но го чис ла x. Воз вра щае мое зна че ние мо жет на хо дить ся в ин тер-
ва ле от 0 до π ра ди ан.

Math.asin()
вычисляетарксинус

Синтаксис
Math.asin(x)

Аргументы
x Чис ло от –1,0 до 1,0.
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Возвращаемое значение
Арк си нус ука зан но го зна че ния x. Это воз вра щае мое зна че ние мо жет на хо дить ся в ин-
тер ва ле от –π/2 до π/2 ра ди ан.

Math.atan()
вычисляетарктангенс

Синтаксис
Math.atan(x)

Аргументы
x Лю бое чис ло.

Возвращаемое значение
Арк тан генс ука зан но го зна че ния x. Воз вра щае мое зна че ние мо жет на хо дить ся в ин-
тер ва ле от –π/2 до π/2 ра ди ан.

Math.atan2()
вычисляетуголмеждуосьюXиточкой

Синтаксис
Math.atan2(y,x)

Аргументы
y  Ко ор ди на та Y точ ки.

x  Ко ор ди на та X точ ки.

Возвращаемое значение
Зна че ние, ле жа щее ме ж ду –π и π ра ди ан и ука зы ваю щее на угол по на прав ле нию, об-
рат но му ча со вой стрел ке, ме ж ду по ло жи тель ной осью X и точ кой (x,y).

Описание
Функ ция Math.atan2() вы чис ля ет арк тан генс от но ше ния y/x. Ар гу мент y мо жет рас-
смат ри вать ся как ко ор ди на та Y (или «рост») точ ки, а ар гу мент x – как ко ор ди на та X 
(или «про бег») точ ки. Об ра ти те вни ма ние на не обыч ный по ря док сле до ва ния ар гу-
мен тов этой функ ции: ко ор ди на та Y пе ре да ет ся до ко ор ди на ты X.

Math.ceil()
округляетчисловверх

Синтаксис
Math.ceil(x)

Аргументы
x Чи сло вое зна че ние или вы ра же ние.

Возвращаемое значение
Бли жай шее це лое, боль шее или рав ное x.
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Описание
Функ ция Math.ceil() вы чис ля ет наи мень шее це лое, т. е. воз вра ща ет бли жай шее це лое, 
боль шее или рав ное ар гу мен ту функ ции. Функ ция Math.ceil() от ли ча ет ся от Math.
round() тем, что ок руг ля ет все гда вверх, а не к бли жай ше му це ло му. Об ра ти те вни ма-
ние так же, что Math.ceil() ок руг ля ет от ри ца тель ные чис ла не к боль шим по аб со лют но-
му зна че нию от ри ца тель ным це лым; функ ция ок руг ля ет их по на прав ле нию к ну лю.

Пример
a=Math.ceil(1.99);//Результатравен2.0
b=Math.ceil(1.01);//Результатравен2.0
c=Math.ceil(1.0);//Результатравен1.0
d=Math.ceil(-1.99);//Результатравен-1.0

Math.cos()
вычисляеткосинус

Синтаксис
Math.cos(x)

Аргументы
x Угол в ра диа нах. Что бы пре об ра зо вать гра ду сы в ра диа ны, нуж но ум но жить 

зна че ние в гра ду сах на 0,017453293 (2π/360).

Возвращаемое значение
Ко си нус ука зан но го зна че ния x. Это воз вра щае мое зна че ние мо жет на хо дить ся в ин-
тер ва ле от –1,0 до 1,0.

Math.E
математическаяконстантаe

Синтаксис
Math.E

Описание
Math.E – это ма те ма ти че ская кон стан та e, ба за на ту раль ных ло га риф мов, при бли зи-
тель но рав ная 2,71828.

Math.exp()
вычисляетex

Синтаксис
Math.exp(x)

Аргументы
x  Чис ло или вы ра же ние, ко то рое долж но ис поль зо вать ся как экс по нен та.

Возвращаемое значение
ex – это чис ло e, воз ве ден ное в сте пень ука зан ной экс по нен ты x, где e – это ос но ва ние 
на ту раль ных ло га риф мов, при мер но рав ное 2,71828.
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Math.floor()
округляетчисловниз

Синтаксис
Math.floor(x)

Аргументы
x  Чи сло вое зна че ние или вы ра же ние.

Возвращаемое значение
Бли жай шее це лое, мень шее или рав ное x.

Описание
Ок руг ле ние вниз, т. е. функ ция воз вра ща ет бли жай шее це лое зна че ние, мень шее или 
рав ное ар гу мен ту функ ции.

Функ ция Math.floor() ок руг ля ет ве ще ст вен ное чис ло вниз, в от ли чие от функ ции Math.
round(), вы пол няю щей ок руг ле ние до бли жай ше го це ло го. Об ра ти те вни ма ние: Math.
floor() ок руг ля ет от ри ца тель ные чис ла вниз (т. е. даль ше от ну ля), а не вверх (т. е. бли-
же к ну лю).

Пример
a=Math.floor(1.99);//Результатравен1.0
b=Math.floor(1.01);//Результатравен1.0
c=Math.floor(1.0);//Результатравен1.0
d=Math.floor(-1.01);//Результатравен-2.0

Math.LN10
математическаяконстантаloge10

Синтаксис
Math.LN10

Описание
Math.LN10 – это log

e
10, на ту раль ный ло га рифм чис ла 10. Эта кон стан та име ет зна че ние, 

при бли зи тель но рав ное 2,3025850929940459011.

Math.LN2
математическаяконстантаloge2

Синтаксис
Math.LN2

Описание
Math.LN2 – это log

e
2, на ту раль ный ло га рифм чис ла 2. Эта кон стан та име ет зна че ние, 

при бли зи тель но рав ное 0,69314718055994528623.
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Math.log()
вычисляетнатуральныйлогарифм

Синтаксис
Math.log(x)

Аргументы
x Лю бое чи сло вое зна че ние, боль шее ну ля.

Возвращаемое значение
На ту раль ный ло га рифм x.

Описание
Math.log() вы чис ля ет на ту раль ный ло га рифм сво его ар гу мен та. Ар гу мент дол жен 
быть боль ше ну ля.

Ло га риф мы чис ла по ос но ва нию 10 и 2 мож но вы чис лить по сле дую щим фор му лам:

log
10
x=log

10
e⋅log

e
x

log
2
x=log

2
e⋅log

e
x

Эти фор му лы транс ли ру ют ся в сле дую щие Ja va Script-функ ции:

functionlog10(x){returnMath.LOG10E*Math.log(x);}
functionlog2(x){returnMath.LOG2E*Math.log(x);}

Math.LOG10E
математическаяконстантаlog10e

Синтаксис
Math.LOG10E

Описание
Math.LOG10E – это log

10
e, ло га рифм по ос но ва нию 10 кон стан ты e. Его зна че ние при бли-

зи тель но рав но 0,43429448190325181667.

Math.LOG2E 
математическаяконстантаlog2e

Синтаксис
Math.LOG2E

Описание
Math.LOG2E – это log

2
e, ло га рифм по ос но ва нию 2 кон стан ты e. Его зна че ние при бли зи-

тель но рав но 1,442695040888963387.

Math.max()
возвращаетнаибольшийаргумент

Синтаксис
Math.max(аргументы...)
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Аргументы
аргументы... Ноль или более значений.

Возвращаемое значение
Наи боль ший из ар гу мен тов. Воз вра ща ет -Infinity, ес ли ар гу мен тов нет. Воз вра ща ет 
NaN, ес ли ка кой-ли бо из ар гу мен тов ра вен NaN или яв ля ет ся не чи сло вым зна че ни ем, 
ко то рое не мо жет быть пре об ра зо ва но в чис ло.

Math.min()
возвращаетнаименьшийаргумент

Синтаксис
Math.min(аргументы...)

Аргументы
аргументы... Лю бое ко ли че ст во ар гу мен тов. 

Возвращаемое значение
Наи мень ший из ука зан ных ар гу мен тов. Воз вра ща ет Infinity, ес ли ар гу мен тов нет. 
Воз вра ща ет NaN, ес ли ка кой-ли бо из ар гу мен тов пред став ля ет со бой зна че ние NaN или 
не чи сло вое зна че ние, ко то рое не мо жет быть пре об ра зо ва но в чис ло.

Math.PI
математическаяконстантаπ

Синтаксис
Math.PI

Описание
Math.PI – это кон стан та π, т. е. от но ше ние дли ны ок руж но сти к ее диа мет ру. Име ет зна-
че ние, при мер но рав ное 3,14159265358979.

Math.pow()
вычисляетxy

Синтаксис
Math.pow(x,y)

Аргументы
x Чис ло, ко то рое долж но быть воз ве де но в сте пень.

y Сте пень, в ко то рую долж но быть воз ве де но чис ло x.

Возвращаемое значение
x в сте пе ни y (xy).

Описание
Math.pow() вы чис ля ет x в сте пе ни y. Зна че ния x и y мо гут быть лю бы ми. Од на ко ес ли ре-
зуль тат яв ля ет ся мни мым или ком плекс ным чис лом, Math.pow() воз вра ща ет NaN. На 
прак ти ке это оз на ча ет, что ес ли зна че ние x от ри ца тель но, то зна че ние y долж но быть 
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по ло жи тель ным или от ри ца тель ным це лым. Так же имей те в ви ду, что боль шие экс по-
нен ты лег ко при во дят к ве ще ст вен но му пе ре пол не нию и воз вра ща ют зна че ние Infinity.

Math.random()
возвращаетпсевдослучайноечисло

Синтаксис
Math.random()

Возвращаемое значение
Псев до слу чай ное чис ло от 0,0 до 1,0.

Math.round()
округляетчислодоближайшегоцелого

Синтаксис
Math.round(x)

Аргументы
x Лю бое чис ло.

Возвращаемое значение
Це лое, бли жай шее к x.

Описание
Math.round() ок руг ля ет ар гу мент вверх или вниз до бли жай ше го це ло го. Чис ло 0,5 ок-
руг ля ет ся вверх. На при мер, чис ло 2,5 ок руг ля ет ся до 3, а чис ло –2,5 ок руг ля ет ся до –2.

Math.sin()
вычисляетсинус

Синтаксис
Math.sin(x)

Аргументы
x Угол в ра диа нах. Для пре об ра зо ва ния гра ду сов в ра диа ны ум ножь те чис ло на 

0,017453293 (2π/360).

Возвращаемое значение
Си нус x – чис ло в диа па зо не от –1,0 до 1,0.

Math.sqrt()
вычисляетквадратныйкорень

Синтаксис
Math.sqrt(x)

Аргументы
x Чи сло вое зна че ние, боль шее или рав ное 0.
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Возвращаемое значение
Квад рат ный ко рень из x. Воз вра ща ет NaN, ес ли x мень ше ну ля.

Описание
Math.sqrt() вы чис ля ет квад рат ный ко рень чис ла. Сле ду ет за ме тить, что про из воль-
ные кор ни чи сел мож но вы чис лять по сред ст вом функ ции Math.pow(). На при мер:

Math.cuberoot=function(x){returnMath.pow(x,1/3);}
Math.cuberoot(8);//Вернет2

Math.SQRT1_2
математическаяконстанта1/√2

Синтаксис
Math.SQRT1_2

Описание
Math.SQRT1_2 – это 1/√2, ве ли чи на, об рат ная кор ню квад рат но му из 2. Эта кон стан та 
при мер но рав на 0,7071067811865476.

Math.SQRT2
математическаяконстанта√2

Синтаксис
Math.SQRT2

Описание
Math.SQRT2 – это √2, ко рень квад рат ный из 2. Эта кон стан та име ет зна че ние, при мер но 
рав ное 1,414213562373095.

Math.tan()
вычисляеттангенс

Синтаксис
Math.tan(x)

Аргументы
x Угол, из ме ряе мый в ра диа нах. Что бы пре об ра зо вать гра ду сы в ра диа ны, нуж-

но ум но жить зна че ние в гра ду сах на 0,017453293 (2π/360).

Возвращаемое значение
Тан генс ука зан но го уг ла x.

NaN
свойство«нечисло»

Синтаксис
NaN
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Описание
NaN – это гло баль ное свой ст во, ссы лаю щее ся на спе ци аль ное чи сло вое зна че ние «не-
чис ло». Свой ст во NaN не пе ре чис ля ет ся цик ла ми for/in и не мо жет быть уда ле но опе ра-
то ром delete. Об ра ти те вни ма ние: NaN – это не кон стан та, и оно мо жет быть ус та нов ле-
но в лю бое зна че ние, но луч ше это го не де лать.

Оп ре де лить, яв ля ет ся ли зна че ние не чис лом, мож но с по мо щью функ ции isNaN(), т. к. 
NaN все гда при срав не нии ока зы ва ет ся не рав ным лю бой дру гой ве ли чи не, вклю чая 
са мо се бя!

См. также 
Infinity, isNaN(), Number.NaN

Number
поддержкачисел Object→Number

Конструктор
newNumber(значение)

Number(значение)

Аргументы
значение Чи сло вое зна че ние соз да вае мо го объ ек та Number или зна че ние, ко то рое мо-

жет быть пре об ра зо ва но в чис ло.

Возвращаемое значение
Ко гда функ ция Number() ис поль зу ет ся в ка че ст ве кон ст рук то ра (с опе ра то ром new), она 
воз вра ща ет вновь соз дан ный объ ект Number. Ко гда функ ция Number() вы зы ва ет ся как 
функ ция (без опе ра то ра new), она пре об ра зу ет свой ар гу мент в эле мен тар ное чи сло вое 
зна че ние и воз вра ща ет это зна че ние (или NaN, ес ли пре об ра зо ва ние не уда лось).

Константы
Number.MAX_VALUE

Наи боль шее пред ста ви мое чис ло.

Number.MIN_VALUE

Наи мень шее пред ста ви мое чис ло.

Number.NaN

Не чис ло.

Number.NEGATIVE_INFINITY

От ри ца тель ная бес ко неч ность, воз вра ща ет ся при пе ре пол не нии.

Number.POSITIVE_INFINITY

По ло жи тель ная бес ко неч ность; воз вра ща ет ся при пе ре пол не нии.

Методы
toString()

Пре об ра зу ет чис ло в стро ку в ука зан ной сис те ме счис ле ния.

toLocaleString()

Пре об ра зу ет чис ло в стро ку, ру ко во дству ясь ло каль ны ми со гла ше ния ми о фор ма-
ти ро ва нии чи сел.
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toFixed()

Пре об ра зу ет чис ло в стро ку, со дер жа щую ука зан ное чис ло цифр по сле де ся тич ной 
точ ки.

toExponential()

Пре об ра зу ет чис ла в стро ки в экс по нен ци аль ной но та ции с ука зан ным ко ли че ст-
вом цифр по сле де ся тич ной точ ки.

toPrecision()

Пре об ра зу ет чис ло в стро ку, за пи сы вая в нее ука зан ное ко ли че ст во зна ча щих 
цифр. Ис поль зу ет ся но та ция экс по нен ци аль ная или с фик си ро ван ной точ кой в за-
ви си мо сти от раз ме ра чис ла и за дан но го ко ли че ст ва зна ча щих цифр.

valueOf()

Воз вра ща ет эле мен тар ное чи сло вое зна че ние объ ек та Number.

Описание
Чис ла – это ба зо вый эле мен тар ный тип дан ных в Ja va Script. В Ja va Script под дер жи-
ва ет ся так же объ ект Number, пред став ляю щий со бой оберт ку во круг эле мен тар но го чи-
сло во го зна че ния. Ин тер пре та тор Ja va Script при не об хо ди мо сти ав то ма ти че ски вы-
пол ня ет пре об ра зо ва ние ме ж ду эле мен тар ной и объ ект ной фор ма ми. Су ще ст ву ет воз-
мож ность яв но соз дать объ ект Number по сред ст вом кон ст рук то ра Number(), хо тя в этом 
ред ко воз ни ка ет не об хо ди мость.

Кон ст рук тор Number() мо жет так же вы зы вать ся как функ ция пре об ра зо ва ния (без 
опе ра то ра new). В этом слу чае функ ция пы та ет ся пре об ра зо вать свой ар гу мент в чис ло 
и воз вра ща ет эле мен тар ное чи сло вое зна че ние (или NaN), по лу чен ное при пре об ра зо-
ва нии.

Кон ст рук тор Number() ис поль зу ет ся так же для раз ме ще ния пя ти по лез ных чи сло вых 
кон стант: мак си маль но го и ми ни маль но го пред ста ви мых чи сел, по ло жи тель ной 
и от ри ца тель ной бес ко неч но сти, а так же спе ци аль но го зна че ния «не чис ло». Об ра ти те 
вни ма ние: эти зна че ния пред став ля ют со бой свой ст ва са мой функ ции-кон ст рук то ра 
Number(), а не от дель ных чи сло вых объ ек тов. На при мер, свой ст во MAX_VALUE мож но ис-
поль зо вать сле дую щим об ра зом:

varbiggest=Number.MAX_VALUE

А та кая за пись не вер на:

varn=newNumber(2);
varbiggest=n.MAX_VALUE

В то же вре мя toString() и дру гие ме то ды объ ек та Number яв ля ют ся ме то да ми ка ж до го 
объ ек та Number, а не функ ции-кон ст рук то ра Number(). Как уже го во ри лось, Ja va Script 
при не об хо ди мо сти ав то ма ти че ски вы пол ня ет пре об ра зо ва ния ме ж ду эле мен тар ны-
ми чи сло вы ми зна че ния ми и объ ек та ми Number. То есть ме то ды клас са Number мо гут 
ра бо тать с эле мен тар ны ми чи сло вы ми зна че ния ми так же, как с объ ек та ми Number:

varvalue=1234;
varbinary_value=n.toString(2);

См. также 
Infinity, Math, NaN
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Number.MAX_VALUE
максимальноечисловоезначение

Синтаксис
Number.MAX_VALUE

Описание
Number.MAX_VALUE – это наи боль шее чис ло, пред ста ви мое в Ja va Script. Его зна че ние 
при мер но рав но 1,79E+308.

Number.MIN_VALUE
минимальноечисловоезначение

Синтаксис
Number.MIN_VALUE

Описание
Number.MIN_VALUE – это наи мень шее чис ло (бли жай шее к ну лю, а не са мое от ри ца тель-
ное), пред ста ви мое в Ja va Script. Его зна че ние при мер но рав но 5E–324.

Number.NaN
специальноенечисловоезначение

Синтаксис
Number.NaN

Описание
Number.NaN – это спе ци аль ное зна че ние, ука зы ваю щее, что ре зуль тат не ко то рой ма те-
ма ти че ской опе ра ции (на при мер, из вле че ния квад рат но го кор ня из от ри ца тель но го 
чис ла) не яв ля ет ся чис лом. Функ ции parseInt() и parseFloat() воз вра ща ют это зна че-
ние, ко гда не мо гут пре об ра зо вать ука зан ную стро ку в чис ло; про грам мист мо жет ис-
поль зо вать Number.NaN ана ло гич ным об ра зом, что бы ука зать на оши боч ное ус ло вие для 
ка кой-ли бо функ ции, обыч но воз вра щаю щей до пус ти мое чис ло.

Ja va Script вы во дит зна че ние Number.NaN как NaN. Об ра ти те вни ма ние: при срав не нии 
зна че ние NaN все гда не  рав но лю бо му дру го му чис лу, вклю чая са мо зна че ние NaN. Сле-
до ва тель но, не воз мож но про ве рить зна че ние на «не чис ло», срав нив его с Number.NaN. 
Для это го пред на зна че на функ ция isNaN(). В стан дар те ECMAScript v1 и бо лее позд-
них вер си ях вме сто Number.NaN до пус ка ет ся ис поль зо ва ние пре до пре де лен но го гло-
баль но го свой ст ва NaN.

См. также 
isNaN(), NaN

Number.NEGATIVE_INFINITY
отрицательнаябесконечность

Синтаксис
Number.NEGATIVE_INFINITY
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Описание
Number.NEGATIVE_INFINITY – спе ци аль ное чи сло вое зна че ние, воз вра щае мое, ес ли ариф-
ме ти че ская опе ра ция или ма те ма ти че ская функ ция ге не ри ру ет от ри ца тель ное чис-
ло, боль шее чем мак си маль ное пред ста ви мое в Ja va Script чис ло (т. е. от ри ца тель ное 
чис ло, мень шее чем -Number.MAX_VALUE).

Ja va Script вы во дит зна че ние NEGATIVE_INFINITY как -Infinity. Это зна че ние ма те ма ти че-
ски ве дет се бя как бес ко неч ность. На при мер, все что угод но, ум но жен ное на бес ко неч-
ность, яв ля ет ся бес ко неч но стью, а все, де лен ное на бес ко неч ность, – ну лем. В ECMA-
Script v1 и бо лее позд них вер си ях мож но так же ис поль зо вать пре до пре де лен ную гло-
баль ную кон стан ту -Infinity вме сто Number.NEGATIVE_INFINITY.

См. также 
Infinity, isFinite()

Number.POSITIVE_INFINITY
бесконечность

Синтаксис
Number.POSITIVE_INFINITY

Описание
Number.POSITIVE_INFINITY – это спе ци аль ное чи сло вое зна че ние, воз вра щае мое, ко гда 
ариф ме ти че ская опе ра ция или ма те ма ти че ская функ ция при во дит к пе ре пол не нию 
или ге не ри ру ет зна че ние, пре вос хо дя щее мак си маль ное пред ста ви мое в Ja va Script 
чис ло (т. е. Number.MAX_VALUE). Об ра ти те вни ма ние: ес ли про ис хо дит по те ря зна чи мо сти 
или чис ло ста но вит ся мень ше, чем Number.MIN_VALUE, Ja va Script пре об ра зу ет его в ноль.

Ja va Script вы во дит зна че ние POSITIVE_INFINITY как Infinity. Это зна че ние ве дет се бя 
ма те ма ти че ски так же, как бес ко неч ность. На при мер, что-ли бо, ум но жен ное на бес ко-
неч ность, – это бес ко неч ность, а что-ли бо, де лен ное на бес ко неч ность, – ноль. В ECMA-
Script v1 и бо лее позд них вер си ях вме сто Number.POSITIVE_INFINITY мож но так же ис-
поль зо вать пре до пре де лен ную гло баль ную кон стан ту Infinity.

См. также 
Infinity, isFinite()

Number.toExponential()
форматируетчисловэкспоненциальнуюформупредставления

Синтаксис
число.toExponential(разрядность)

Аргументы
разрядность Ко ли че ст во цифр по сле де ся тич ной точ ки. Мо жет быть зна че ни ем от 0 

до 20 вклю чи тель но, кон крет ные реа ли за ции мо гут под дер жи вать боль-
ший диа па зон зна че ний. Ес ли ар гу мент от сут ст ву ет, то цифр бу дет 
столь ко, сколь ко не об хо ди мо.
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Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние чис ла в экс по нен ци аль ной но та ции с од ной циф рой пе ред 
де ся тич ной точ кой и с ко ли че ст вом цифр, ука зан ным в ар гу мен те разрядность, по сле 
нее. Дроб ная часть, ес ли это не об хо ди мо, ок руг ля ет ся или до пол ня ет ся ну ля ми, что-
бы она име ла ука зан ную дли ну.

Исключения
RangeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ар гу мент разрядность слиш ком ве лик или слиш ком 

мал. Зна че ния ме ж ду 0 и 20 вклю чи тель но не при во дят к ошиб ке 
RangeError. Реа ли за ци ям так же раз ре ше но под дер жи вать боль шее или 
мень шее ко ли че ст во цифр.

TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-
ек том Number.

Пример
varn=12345.6789;
n.toExponential(1);//Вернет1.2e+4
n.toExponential(5);//Вернет1.23457e+4
n.toExponential(10);//Вернет1.2345678900e+4
n.toExponential();//Вернет1.23456789e+4

См. также
Number.toFixed(), Number.toLocaleString(), Number.toPrecision(), Number.toString()

Number.toFixed()
форматируетчисловформупредставлениясфиксированнойточкой

Синтаксис
число.toFixed(разрядность)

Аргументы
разрядность Ко ли че ст во цифр по сле де ся тич ной точ ки; оно мо жет быть зна че ни ем от 

0 до 20 вклю чи тель но; кон крет ные реа ли за ции мо гут под дер жи вать 
боль ший диа па зон зна че ний. Ес ли этот ар гу мент от сут ст ву ет, он счи та-
ет ся рав ным 0.

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние числа, ко то рое не ис поль зу ет экс по нен ци аль ную но та цию 
и в ко то ром ко ли че ст во цифр по сле де ся тич ной точ ки рав но ар гу мен ту разрядность. 
При не об хо ди мо сти чис ло ок руг ля ет ся, а дроб ная часть до пол ня ет ся ну ля ми до ука-
зан ной дли ны. Ес ли чис ло боль ше, чем 1e+21, этот ме тод вы зы ва ет функ цию Number.
toString() и воз вра ща ет стро ку в экс по нен ци аль ной но та ции.

Исключения
RangeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ар гу мент разрядность слиш ком ве лик или слиш ком 

мал. Зна че ния от 0 до 20 вклю чи тель но не при во дят к ис клю че нию 
RangeError. Кон крет ные реа ли за ции мо гут под дер жи вать боль шие или 
мень шие зна че ния.

TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-
ек том Number.
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Пример
varn=12345.6789;
n.toFixed();//Вернет12346:обратитевниманиенаокругление
//иотсутствиедробнойчасти
n.toFixed(1);//Вернет12345.7:обратитевниманиенаокругление
n.toFixed(6);//Вернет12345.678900:обратитевниманиенадобавлениенулей
(1.23e+20).toFixed(2);//Вернет123000000000000000000.00
(1.23e–10).toFixed(2)//Вернет0.00

См. также
Number.toExponential(), Number.toLocaleString(), Number.toPrecision(), Number.toString()

Number.toLocaleString()
преобразуетчисловстрокувсоответствиисрегиональныминастройками

Синтаксис
число.toLocaleString()

Возвращаемое значение
За ви ся щее от реа ли за ции стро ко вое пред став ле ние чис ла, от фор ма ти ро ван ное в со-
от вет ст вии с ре гио наль ны ми на строй ка ми, на ко то рое мо гут вли ять, на при мер, сим-
во лы пунк туа ции, вы сту паю щие в ка че ст ве де ся тич ной точ ки и раз де ли те ля ты сяч.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зван для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ ек-

том Number.

См. также
Number.toExponential(), Number.toFixed(), Number.toPrecision(), Number.toString()

Number.toPrecision()
форматируетзначащиецифрычисла

Синтаксис
число.toPrecision(точность)

Аргументы
точность Ко ли че ст во зна ча щих цифр в воз вра щае мой стро ке. Оно мо жет быть зна че-

ни ем от 1 до 21 вклю чи тель но. Кон крет ные реа ли за ции мо гут под дер жи-
вать боль шие и мень шие зна че ния точности. Ес ли этот ар гу мент от сут ст ву ет, 
для пре об ра зо ва ния в де ся тич ное чис ло ис поль зу ет ся ме тод toString().

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние числа, со дер жа щее ко ли че ст во зна ча щих цифр, оп ре де ляе-
мое ар гу мен том точность. Ес ли точность име ет дос та точ но боль щое зна че ние, что бы 
вклю чить все циф ры це лой час ти числа, воз вра щае мая стро ка за пи сы ва ет ся в но та-
ции с фик си ро ван ной точ кой. В про тив ном слу чае за пись осу ще ст в ля ет ся в экс по нен-
ци аль ной но та ции с од ной циф рой пе ред де ся тич ной точ кой и ко ли че ст вом цифр точ
ность-1 по сле де ся тич ной точ ки. Чис ло при не об хо ди мо сти ок руг ля ет ся или до пол ня-
ет ся ну ля ми.
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Исключения
RangeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ар гу мент точность слиш ком мал или слиш ком ве-

лик. Зна че ния от 1 до 21 вклю чи тель но не при во дят к ис клю че нию Ran-
geError. Кон крет ные реа ли за ции мо гут под дер жи вать боль шие и мень-
шие зна че ния.

TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-
ек том Number.

Пример
varn=12345.6789;
n.toPrecision(1);//Вернет1e+4
n.toPrecision(3);//Вернет1.23e+4
n.toPrecision(5);//Вернет12346:обратитевниманиенаокругление
n.toPrecision(10);//Вернет12345.67890:обратитевниманиенадобавлениенуля

См. также
Number.toExponential(), Number.toFixed(), Number.toLocaleString(), Number.toString()

Number.toString()
преобразуетчисловстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
число.toString(основание)

Аргументы
основание Не обя за тель ный ар гу мент, оп ре де ляю щий ос но ва ние сис те мы счис ле-

ния (ме ж ду 2 и 36), в ко то рой долж но быть пред став ле но чис ло. Ес ли ар-
гу мент от сут ст ву ет, то ос но ва ние рав но 10. Сле ду ет за ме тить, что спе ци-
фи ка ция ECMAScript раз ре ша ет реа ли за ци ям воз вра щать лю бое зна че-
ние, ес ли этот ар гу мент ра вен лю бо му зна че нию, от лич но му от 10.

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние чис ла.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-

ек том Number.

Описание
Ме тод toString() объ ек та Number пре об ра зу ет чис ло в стро ку. Ес ли ар гу мент основание
опу щен или ука за но зна че ние 10, чис ло пре об ра зу ет ся в стро ку по ос но ва нию 10. Хо-
тя спе ци фи ка ция ECMAScript не тре бу ет от реа ли за ций кор рект но реа ги ро вать на 
лю бые дру гие зна че ния ар гу мен та основание, тем не ме нее все рас про стра нен ные реа-
ли за ции при ни ма ют зна че ния ос но ва ния в диа па зо не от 2 до 36.

См. также
Number.toExponential(), Number.toFixed(), Number.toLocaleString(), Number.toPrecision()
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Number.valueOf()
преобразуетчисловстроку переопределяетObject.valueOf()

Синтаксис
число.valueOf()

Возвращаемое значение
Эле мен тар ное чи сло вое зна че ние объ ек та Number. В яв ном вы зо ве это го ме то да ред ко 
воз ни ка ет не об хо ди мость.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-

ек том Number.

См. также 
Object.valueOf()

Object 
надкласс,реализующийобщиевозможностивсехJavaScript-объектов

Конструктор
newObject()

newObject(значение)

Аргументы
значение Этот не обя за тель ный ар гу мент оп ре де ля ет эле мен тар ное зна че ние – 

чис ло, ло ги че ское зна че ние или стро ку, ко то рое долж но быть пре об ра зо-
ва но в объ ект Number, Boolean или String.

Возвращаемое значение
Ес ли ар гу мент значениеука зан, кон ст рук тор воз вра ща ет вновь соз дан ный эк зем п ляр 
Object. Ес ли ука зан ар гу мент значениеэле мен тар но го ти па, кон ст рук тор соз даст объ-
ект-оберт ку Number, Boolean или String для ука зан но го эле мен тар но го зна че ния. Ес ли 
кон ст рук тор Object() вы зы ва ет ся как функ ция (без опе ра то ра new), он дей ст ву ет точ но 
так же, как при вы зо ве с опе ра то ром new.

Свойства
constructor Ссыл ка на функ цию, ко то рая бы ла кон ст рук то ром объ ек та.

Методы
hasOwnProperty()

Про ве ря ет, име ет ли объ ект соб ст вен ное (не унас ле до ван ное) свой ст во с ука зан-
ным име нем.

isPrototypeOf()

Про ве ря ет, яв ля ет ся ли дан ный объ ект про то ти пом для ука зан но го объ ек та.

propertyIsEnumerable()

Про ве ря ет, су ще ст ву ет ли свой ст во с ука зан ным име нем и бу дет ли оно пе ре чис ле-
но цик лом for/in.
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toLocaleString()

Воз вра ща ет ло ка ли зо ван ное стро ко вое пред став ле ние объ ек та. Реа ли за ция по 
умол ча нию это го ме то да про сто вы зы ва ет ме тод toString(), но под клас сы мо гут пе-
ре оп ре де лять его для вы пол не ния ло ка ли за ции.

toString()

Воз вра ща ет стро ко вое пред став ле ние объ ек та. Реа ли за ция это го ме то да в клас се 
Object яв ля ет ся очень об щей и воз вра ща ет не мно го по лез ной ин фор ма ции. Под-
клас сы Object обыч но пе ре оп ре де ля ют этот ме тод соб ст вен ным ме то дом toString(), 
воз вра щаю щим бо лее по лез ный ре зуль тат.

valueOf()

Воз вра ща ет эле мен тар ное зна че ние объ ек та, ес ли оно су ще ст ву ет. Для объ ек тов 
ти па Object этот ме тод про сто воз вра ща ет сам объ ект. Под клас сы Object, та кие как 
Number и Boolean, пе ре оп ре де ля ют этот ме тод, что бы мож но бы ло по лу чить эле мен-
тар ное зна че ние, свя зан ное с объ ек том.

Статические методы
В ECMA Script 5 кон ст рук тор Object слу жит про стран ст вом имен для сле дую щих гло-
баль ных функ ций:

Object.create()

Соз да ет но вый объ ект с ука зан ным про то ти пом и свой ст ва ми.

Object.defineProperties()

Соз да ет или на страи ва ет од но или бо лее свойств в ука зан ном объ ек те.

Object.defineProperty()

Соз да ет или на страи ва ет свой ст во в ука зан ном объ ек те.

Object.freeze()

Де ла ет ука зан ный объ ект не из ме няе мым.

Object.getOwnPropertyDescriptor()

Воз вра ща ет ат ри бу ты ука зан но го свой ст ва в ука зан ном объ ек те.

Object.getOwnPropertyNames()

Воз вра ща ет мас сив имен всех не унас ле до ван ных свойств в ука зан ном объ ек те, 
вклю чая свой ст ва, не  пе ре чис ляе мые цик лом for/in.

Object.getPrototypeOf()

Воз вра ща ет про то тип ука зан но го объ ек та.

Object.isExtensible()

Оп ре де ля ет, мо гут ли до бав лять ся но вые свой ст ва в ука зан ный объ ект.

Object.isFrozen()

Оп ре де ля ет, яв ля ет ся ли ука зан ный объ ект фик си ро ван ным.

Object.isSealed()

Оп ре де ля ет, яв ля ет ся ли ука зан ный объ ект не рас ши ряе мым, а его свой ст ва не дос-
туп ны ми для на строй ки.

Object.keys()

Воз вра ща ет мас сив имен не унас ле до ван ных пе ре чис ли мых свойств в ука зан ном 
объ ек те.

Object.preventExtensions()

Пре дот вра ща ет воз мож ность до бав ле ния но вых свойств в ука зан ный объ ект.
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Object.seal()

Пре дот вра ща ет воз мож ность до бав ле ния но вых и уда ле ния су ще ст вую щих свойств 
в ука зан ном объ ек те.

Описание
Класс Object – это встро ен ный тип дан ных язы ка Ja va Script. Он иг ра ет роль над клас-
са для всех ос таль ных Ja va Script-объ ек тов; сле до ва тель но, ме то ды и по ве де ние клас-
са Object на сле ду ют ся все ми ос таль ны ми объ ек та ми. Об ос нов ных осо бен но стях Ja va-
Script-объ ек тов рас ска зы ва ет ся в гла ве 6.

В до пол не ние к по ка зан но му ра нее кон ст рук то ру Object() объ ек ты мо гут соз да вать ся 
и ини циа ли зи ро вать ся с по мо щью син так си са объ ект ных ли те ра лов, опи сан но го 
в разделе 6.1.

См. также 
Array, Boolean, Function, Function.prototype, Number, String; гла ва 6

Object.constructor
функция-конструкторобъекта

Синтаксис
объект.constructor

Описание
Свой ст во constructor лю бо го объ ек та – это ссыл ка на функ цию, яв ляю щую ся кон ст-
рук то ром это го объ ек та. На при мер, ес ли соз дать мас сив a с по мо щью кон ст рук то ра 
Array(), то зна че ни ем свой ст ва a.constructor бу дет Array:

a=newArray(1,2,3);//Создатьобъект
a.constructor==Array//Равноtrue

Од но из рас про стра нен ных при ме не ний свой ст ва constructor со сто ит в оп ре де ле нии 
ти па не из вест ных объ ек тов. Опе ра тор typeof по зво ля ет оп ре де лить, яв ля ет ся ли не из-
вест ный объ ект эле мен тар ным зна че ни ем или объ ек том. Ес ли это объ ект, то по сред-
ст вом свой ст ва constructor мож но оп ре де лить тип это го объ ек та. На при мер, сле дую-
щая функ ция по зво ля ет уз нать, яв ля ет ся ли дан ное зна че ние мас си вом:

functionisArray(x){
return((typeofx=="object")&&(x.constructor==Array));
}

Од на ко сле ду ет от ме тить, что, хо тя этот при ем эф фек ти вен для объ ек тов, встро ен ных 
в ба зо вый Ja va Script, его ра бо та с объ ек та ми сре ды вы пол не ния кли ент ско го Ja va-
Script, та ки ми как объ ект Window, не га ран ти ру ет ся. Реа ли за ция по умол ча нию ме то да 
Object.toString() пред став ля ет дру гой спо соб оп ре де ле ния ти па не из вест но го объ ек та.

См. также 
Object.toString()
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Object.create() 
создаетобъектсуказаннымпрототипомисвойствами

ECMAScript5

Синтаксис
Object.create(прототип)

Object.create(прототип,дескрипторы)

Аргументы
прототип Про то тип соз да вае мо го объ ек та или null.

дескрипторы Не обя за тель ный объ ект, ото бра жаю щий име на свойств в их де ск рип-
то ры.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект, на сле дую щий прототипи об ла даю щий свой ст ва ми, опи сы-
вае мы ми дескрипторами.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли прототип не яв ля ет ся объ ек том или зна че ни ем null 

или ес ли ука зан ные дескрипторы за став ля ют ме тод Object.defineProper-
ties() сге не ри ро вать ис клю че ние TypeError.

Описание
Функ ция Object.create() соз да ет и воз вра ща ет но вый объ ект с про то ти пом, оп ре де ляе-
мым ар гу мен том прототип. Это оз на ча ет, что но вый объ ект на сле ду ет свой ст ва от прото
типа.

Ес ли ука зан не обя за тель ный ар гу мент дескрипторы, функ ция Object.create() до ба вит 
в но вый объ ект свой ст ва, как ес ли бы был вы зван ме тод Object.defineProperties(). То 
есть вы зов функ ции Object.create(p,d) с дву мя ар гу мен та ми эк ви ва лен тен вы зо вам:

Object.defineProperties(Object.create(p),d);

До пол ни тель ную ин фор ма цию об ар гу мен те дескрипторы мож но най ти в спра воч ной 
ста тье Object.defineProperties(), а опи са ние де ск рип то ров свойств в спра воч ной ста тье 
Object.getOwnPropertyDescriptor().

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Пример
//Создатьобъект,которыйимеетсобственныесвойстваxиyинаследуетсвойствоz
varp=Object.create({z:0},{
x:{value:1,writable:false,enumerable:true,configurable:true},
y:{value:2,writable:false,enumerable:true,configurable:true},
});

См. также
Object.defineProperty(), Object.defineProperties(), Object.getOwnPropertyDescriptor(), раз-
делы 6.1, 6.7
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Object.defineProperties() 
создаетилинастраиваетсвойстваобъекта

ECMAScript5

Синтаксис
Object.defineProperties(o,дескрипторы)

Arguments
o Объ ект, в ко то ром бу дут соз да вать ся или на страи вать ся свой ст ва.

дескрипторы Объ ект, ото бра жаю щий име на свойств в их де ск рип то ры.

Возвращаемое значение
Объ ект o.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ар гу мент o не яв ля ет ся объ ек том или ес ли ка кое-ли-

бо из ука зан ных свойств не мо жет быть соз да но или на строе но. Эта 
функ ция не яв ля ет ся ато мар ной: она мо жет соз дать или на стро ить часть 
свойств и за тем воз бу дить ис клю че ние, не соз дав или не на стро ив дру гие 
свой ст ва. Пе ре чень оши бок, ко то рые мо гут вы звать ис клю че ние TypeEr-
ror, при во дит ся в раз де ле 6.7.

Описание
Функ ция Object.defineProperties() соз да ет или на страи ва ет свой ст ва объ ек та o, ука-
зан ные и опи сан ные в ар гу мен те дескрипторы. Име на свойств объ ек та дескрипторыяв ля-
ют ся име на ми свойств, ко то рые бу дут соз да ны или на строе ны в объ ек те o, а зна че-
ния ми этих свойств яв ля ют ся объ ек ты де ск рип то ров свойств, ко то рые оп ре де ля ют 
ат ри бу ты соз да вае мых или на страи вае мых свойств.

Функ ция Object.defineProperties() дей ст ву ет по доб но функ ции Object.defineProperty(); 
до пол ни тель ные под роб но сти смот ри те в опи са нии этой функ ции. До пол ни тель ные 
све де ния об объ ек тах де ск рип то ров свойств при во дят ся в спра воч ной ста тье Object.
getOwnPropertyDescriptor().

Пример
//Добавитьвновыйобъектсвойстваxиy,доступныетолькодлячтения
varp=Object.defineProperties({},{
x:{value:0,writable:false,enumerable:true,configurable:true},
y:{value:1,writable:false,enumerable:true,configurable:true},
});

См. также
Object.create(), Object.defineProperty(), Object.getOwnPropertyDescriptor(), раз дел 6.7

Object.defineProperty() 
создаетилинастраиваетодносвойствовобъекте

ECMAScript5

Синтаксис
Object.defineProperty(o,имя,дескриптор)

Аргументы
o Объ ект, в ко то ром бу дет соз да вать ся или на страи вать ся свой ст во.
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имя Имя соз да вае мо го или на страи вае мо го свой ст ва.

дескриптор Объ ект де ск рип то ра свой ст ва, опи сы ваю щий но вое свой ст во или из ме-
не ния, ко то рые долж ны быть вы пол не ны в су ще ст вую щем свой ст ве.

Возвращаемое значение
Объ ект o.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ар гу мент o не яв ля ет ся объ ек том или ес ли свой ст во 

не мо жет быть соз да но (из-за то го, что объ ект o яв ля ет ся не рас ши ряе-
мым) или на строе но (на при мер, из-за то го, что уже су ще ст вую щее свой-
ст во яв ля ет ся не на страи вае мым). Пе ре чень оши бок, ко то рые мо гут вы-
звать ис клю че ние TypeError, при во дит ся в раз де ле 6.7.

Описание
Функ ция Object.defineProperty() соз да ет или на страи ва ет свой ст во с име нем имя в объ-
ек те o, ис поль зуя опи са ние свой ст ва в ар гу мен те дескриптор. До пол ни тель ные све де-
ния об объ ек тах де ск рип то ров свойств при во дят ся в спра воч ной ста тье Object.getOwn-
PropertyDescriptor().

Ес ли объ ект o еще не име ет свой ст ва с име нем имя, эта функ ция про сто соз даст но вое 
свой ст во с ат ри бу та ми и зна че ни ем, ука зан ны ми в дескрипторе. Ес ли в дескрипторене 
ука за ны ка кие-ли бо ат ри бу ты, со от вет ст вую щие им ат ри бу ты по лу чат зна че ние false 
или undefined.

Ес ли зна че ние ар гу мен та имя сов па да ет с име нем су ще ст вую ще го свой ст ва объ ек та o, 
то функ ция Object.defineProperty() на стро ит это свой ст во, из ме нив его зна че ние или 
ат ри бу ты. В этом слу чае в дескрипторедос та точ но ука зать толь ко ат ри бу ты, ко то рые 
долж ны быть из ме не ны: ат ри бу ты, от сут ст вую щие в дескрипторе, со хра нят свои преж-
ние зна че ния.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Пример
functionconstant(o,n,v){//Определитьконстантуo.nсозначениемv
Object.defineProperty(o,n,{value:v,writable:false
enumerable:true,configurable:false});
}

См. также
Object.create(), Object.defineProperties(), Object.getOwnPropertyDescriptor(), раз дел 6.7

Object.freeze() 
делаетобъектнеизменяемым

ECMAScript5

Синтаксис
Object.freeze(o)

Аргументы
o Объ ект, ко то рый дол жен быть за фик си ро ван.
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Возвращаемое значение
За фик си ро ван ный объ ект o.

Описание
Функ ция Object.freeze() де ла ет объ ект o не рас ши ряе мым (Object.preventExtensions()), 
а все его соб ст вен ные свой ст ва – не на страи вае мы ми, по доб но функ ции Object.seal(). 
Од на ко в до пол не ние к это му она де ла ет все не унас ле до ван ные свой ст ва дос туп ны ми 
толь ко для чте ния. Это оз на ча ет, что в объ ект o нель зя бу дет до бав лять но вые свой ст-
ва, а су ще ст вую щие свой ст ва-дан ные нель зя бу дет из ме нить или уда лить. Дей ст вие 
функ ции Object.freeze() яв ля ет ся не об ра ти мым, т. е. за фик си ро ван ный объ ект нель-
зя сно ва сде лать дос туп ным для из ме не ния.

Имей те в ви ду, что функ ция Object.freeze() ус та нав ли ва ет ат ри бут writable, имею щий-
ся толь ко в свой ст вах-дан ных. Она не дей ст ву ет на свой ст ва, имею щие ме то ды за пи си. 
От меть те так же, что функ ция Object.freeze() не дей ст ву ет на унас ле до ван ные свой ст ва.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

См. также
Object.defineProperty(), Object.isFrozen(), Object.preventExtensions(), Object.seal(), раз-
дел 6.8.3

Object.getOwnPropertyDescriptor() 
возвращаетатрибутысвойства

ECMAScript5

Синтаксис
Object.getOwnPropertyDescriptor(o,имя)

Аргументы
o Объ ект, ко то ро му при над ле жит ис ко мое свой ст во.

имя Имя свой ст ва (или ин декс эле мен та мас си ва), ат ри бу ты ко то ро го тре бу ет ся по-
лу чить.

Возвращаемое значение
Объ ект де ск рип то ра для ука зан но го свой ст ва за дан но го объ ек та или undefined, ес ли 
та кое свой ст во не су ще ст ву ет.

Описание
Функ ция Object.getOwnPropertyDescriptor() воз вра ща ет де ск рип тор для ука зан но го 
свой ст ва за дан но го объ ек та. Де ск рип тор свой ст ва – это объ ект, опи сы ваю щий ат ри-
бу ты и зна че ние свой ст ва. Бо лее пол ная ин фор ма ция при во дит ся в сле дую щем под-
раз де ле. Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это 
гло баль ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Дескрипторы свойств
Де ск рип тор свой ст ва – это обыч ный Ja va Script-объ ект, опи сы ваю щий ат ри бу ты 
(и ино гда зна че ние) свой ст ва. В язы ке Ja va Script су ще ст ву ет два ти па свойств. Свой
ст вадан ные, имею щие зна че ние и три ат ри бу та: enumerable, writable и configurable. 
Свой ст ва с ме то да ми дос ту па, имею щие ме тод чте ния и/или ме тод за пи си, а так же 
ат ри бу ты enumerable и configurable. 
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Де ск рип тор свой ст ва с дан ны ми име ет сле дую щий вид:

{
value:/*любоезначение,допустимоевязыкеJavaScript*/,
writable:/*trueилиfalse*/,
enumerable:/*trueилиfalse*/,
configurable:/*trueилиfalse*/
}

Де ск рип тор свой ст ва с ме то да ми дос ту па име ет сле дую щий вид:

{
get:/*функцияилиundefined:взаменсвойстваvalue*/,
set:/*функцияилиundefined:взаменатрибутаwritable*/,
enumerable:/*trueилиfalse*/,
configurable:/*trueилиfalse*/
}

См. также
Object.defineProperty(), раз дел 6.7

Object.getOwnPropertyNames() 
возвращаетименанеунаследованныхсвойств

ECMAScript5

Синтаксис
Object.getOwnPropertyNames(o)

Аргументы
o Объ ект.

Возвращаемое значение
Мас сив, со дер жа щий име на всех не унас ле до ван ных свойств объ ек та o, вклю чая не пе-
ре чис ли мые свой ст ва.

Описание
Функ ция Object.getOwnPropertyNames() воз вра ща ет мас сив с име на ми всех не унас ле до-
ван ных объ ек та o, вклю чая не пе ре чис ли мые свой ст ва. Для по лу че ния мас си ва имен 
толь ко пе ре чис ли мых свойств мож но ис поль зо вать функ цию Object.keys().

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Пример
Object.getOwnPropertyNames([])//=>["length"]:"length"-неперечислимое

См. также
Object.keys(), раз дел 6.5

Object.getPrototypeOf() 
возвращаетпрототипобъекта

ECMAScript5

Синтаксис
Object.getPrototypeOf(o)
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Аргументы
o Объ ект.

Возвращаемое значение
Про то тип объ ек та o.

Описание
Функ ция Object.getPrototypeOf() воз вра ща ет про то тип сво его ар гу мен та. Об ра ти те 
вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль ная функ-
ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Пример
varp={};//Обычныйобъект
Object.getPrototypeOf(p)//=>Object.prototype
varo=Object.create(p)//Объект,наследующийобъектp
Object.getPrototypeOf(o)//=>p

См. также
Object.create(); гла ва 6

Object.hasOwnProperty()
проверяет,являетсялисвойствоунаследованным

Синтаксис
объект.hasOwnProperty(имя_свойства)

Аргументы
имя_свойства

Стро ка, со дер жа щая имя свой ст ва объекта.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет true, ес ли объектиме ет не унас ле до ван ное свой ст во с име нем, за дан ным 
в имени_свойства. Воз вра ща ет false, ес ли объектне име ет свой ст ва с ука зан ным име нем 
или ес ли он на сле ду ет это свой ст во от сво его объ ек та-про то ти па.

Описание
В гла ве 9 го во рит ся, что Ja va Script-объ ек ты мо гут иметь соб ст вен ные свой ст ва, а так-
же на сле до вать свой ст ва от сво их объ ек тов-про то ти пов. Ме тод hasOwnProperty() пре-
дос тав ля ет спо соб, по зво ляю щий ус та но вить раз ли чия ме ж ду унас ле до ван ны ми 
свой ст ва ми и неунас ле до ван ны ми ло каль ны ми свой ст ва ми.

Пример
varo=newObject();//Создатьобъект
o.x=3.14;//Определитьнеунаследованноесвойство
o.hasOwnProperty("x");//Вернетtrue:x–этолокальноесвойствоo
o.hasOwnProperty("y");//Вернетfalse:oнеимеетсвойстваy
o.hasOwnProperty("toString");//Вернетfalse:свойствоtoStringунаследовано

См. также 
Function.prototype, Object.propertyIsEnumerable(); гла ва 9
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Object.isExtensible() 
возможнолидобавитьвобъектновоесвойство?

ECMAScript5

Синтаксис
Object.isExtensible(o)

Аргументы
o Объ ект, про ве ряе мый на воз мож ность рас ши ре ния

Возвращаемое значение
true, ес ли в объ ект мож но рас ши рить но вы ми свой ст ва ми, и false – ес ли нет.

Описание
Ес ли в объ ект мож но до бав лять но вые свой ст ва, он яв ля ет ся рас ши ряе мым. Все объ-
ек ты сра зу по сле соз да ния яв ля ют ся рас ши ряе мы ми и ос та ют ся та ко вы ми, по ка не 
бу дут пе ре да ны функ ции Object.preventExtensions(), Object.seal() или Object.freeze().

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Пример
varo={};//Создатьновыйобъект
Object.isExtensible(o)//=>true:онявляетсярасширяемым
Object.preventExtensions(o);//Сделатьнерасширяемым
Object.isExtensible(o)//=>false:теперьоннерасширяемый

См. также
Object.isFrozen(), Object.isSealed(), Object.preventExtensions(), раз дел 6.8.3

Object.isFrozen() 
объектявляетсянеизменяемым?

ECMAScript5

Синтаксис
Object.isFrozen(o)

Аргументы
o Про ве ряе мый объ ект.

Возвращаемое значение
true, ес ли объ ект o яв ля ет ся за фик си ро ван ным и не из ме няе мым, и false – ес ли нет.

Описание
Объ ект счи та ет ся за фик си ро ван ным, ес ли все его не унас ле до ван ные свой ст ва (кро ме 
свойств с ме то да ми за пи си) дос туп ны толь ко для чте ния и он яв ля ет ся не рас ши ряе-
мым. Объ ект счи та ет ся не рас ши ряе мым, ес ли в не го нель зя до ба вить но вые (не унас-
ле до ван ные) свой ст ва и из не го нель зя уда лить имею щие ся (не унас ле до ван ные) свой-
ст ва. Функ ция Object.isFrozen() про ве ря ет, яв ля ет ся ли ее ар гу мент за фик си ро ван-
ным объ ек том или нет. За фик си ро ван ный объ ект нель зя рас фик си ро вать.

Обыч но фик са ция объ ек тов вы пол ня ет ся с по мо щью функ ции Object.freeze(). Од на ко 
за фик си ро вать объ ект мож но так же с по мо щью функ ции Object.preventExtensions() 
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с по сле дую щим вы зо вом Object.defineProperty(), что бы сде лать все свой ст ва объ ек та 
не уда ляе мы ми и дос туп ны ми толь ко для чте ния.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

См. также
Object.defineProperty(), Object.freeze(), Object.isExtensible(), Object.isSealed(), Object.
preventExtensions(), Object.seal(), раз дел 6.8.3

Object.isPrototypeOf()
проверяет,являетсялиодинобъектпрототипомдругогообъекта

Синтаксис
объект.isPrototypeOf(o)

Аргументы
o Лю бой объ ект.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет true, ес ли объектяв ля ет ся про то ти пом объ ек та o. Воз вра ща ет false, ес ли 
o не яв ля ет ся объ ек том или ес ли дан ный объектне яв ля ет ся про то ти пом объ ек та o.

Описание
Как объ яс ня лось в гла ве 9, объ ек ты в язы ке Ja va Script на сле ду ют свой ст ва от сво их 
объ ек тов-про то ти пов. К про то ти пу объ ек та мож но об ра щать ся с по мо щью свой ст ва 
prototype функ ции-кон ст рук то ра, ко то рая ис поль зо ва лась для соз да ния и ини циа ли-
за ции объ ек та. Ме тод isPrototypeOf() по зво ля ет оп ре де лить, яв ля ет ся ли один объ ект 
про то ти пом дру го го. Этот при ем мо жет при ме нять ся для оп ре де ле ния клас са объ ек та.

Пример
varo=newObject();//Создатьобъект
Object.prototype.isPrototypeOf(o)//true:o–объект
Function.prototype.isPrototypeOf(o.toString);//true:toString–функция
Array.prototype.isPrototypeOf([1,2,3]);//true:[1,2,3]–массив
//Тужепроверкуможновыполнитьдругимспособом
(o.constructor==Object);//true:oсозданспомощьюконструктораObject()
(o.toString.constructor==Function);//true:o.toString–функция
//Объекты-прототипысамиимеютпрототипы.Следующийвызоввернетtrue,показывая,что
//объекты-функциинаследуютсвойстваотFunction.prototype,атакжеотObject.prototype.
Object.prototype.isPrototypeOf(Function.prototype);

См. также 
Function.prototype, Object.constructor; гла ва 9

Object.isSealed() 
возможнолидобавлятьвобъектновыеиудалятьсуществующиесвойства?

ECMAScript5

Синтаксис
Object.isSealed(o)
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Аргументы
o Про ве ряе мый объ ект.

Возвращаемое значение
true, ес ли объ ект o яв ля ет ся не рас ши ряе мым, с не дос туп ны ми для на строй ки свой ст-
ва ми, и false – ес ли нет.

Описание
Объ ект счи та ет ся не рас ши ряе мым, с не дос туп ны ми для на строй ки свой ст ва ми, ес ли 
в не го нель зя до ба вить но вые (не унас ле до ван ные) свой ст ва и нель зя уда лить су ще ст-
вую щие (не унас ле до ван ные) свой ст ва. Функ ция Object.isSealed() про ве ря ет, яв ля ет ся 
ли ее ар гу мент не рас ши ряе мым объ ек том, с не дос туп ны ми для на строй ки свой ст ва ми, 
или нет. Не дос туп ные для на строй ки свой ст ва нель зя вновь сде лать на страи вае мы ми. 
Обыч но та кие объ ек ты по лу ча ют с по мо щью функ ции Object.seal() или Object.freeze(). 
Од на ко то го же эф фек та мож но до бить ся с по мо щью функ ции Object.preventExtensions(), 
с по сле дую щим вы зо вом Object.defineProperty(), что бы сде лать все свой ст ва объ ек та 
не уда ляе мы ми.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

См. также
Object.defineProperty(), Object.freeze(), Object.isExtensible(), Object.isFrozen(), Object.
preventExtensions(), Object.seal(), раз дел 6.8.3

Object.keys() 
возвращаетименасобственныхперечислимыхсвойств

ECMAScript5

Синтаксис
Object.keys(o)

Аргументы
o Объ ект.

Возвращаемое значение
Мас сив, со дер жа щий име на всех пе ре чис ли мых (не унас ле до ван ных) свойств объ ек та o.

Описание
Функ ция Object.keys() воз вра ща ет мас сив с име на ми свойств объ ек та o. Мас сив вклю-
ча ет толь ко име на свойств, ко то рые яв ля ют ся пе ре чис ли мы ми и оп ре де ле ны не по-
сред ст вен но в объ ек те o: унас ле до ван ные свой ст ва не вклю ча ют ся. (Для по лу че ния 
имен не пе ре чис лимых свойств мож но ис поль зо вать функ цию Object.getOwnProperty-
Names().) Свой ст ва в мас си ве сле ду ют в том же по ряд ке, в ка ком они пе ре чис ля ют ся 
цик лом for/in.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

Пример
Object.keys({x:1,y:2})//=>["x","y"]
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См. также
Object.getOwnPropertyNames(), раз делы 5.5.4, 6.5

Object.preventExtensions() 
предотвращаетдобавлениевобъектновыхсвойств

ECMAScript5

Синтаксис
Object.preventExtensions(o)

Аргументы
o Объ ект, ко то рый дол жен иметь рас ши ряе мый на бор ат ри бу тов.

Возвращаемое значение
Объ ект o с ар гу мен та ми.

Описание
Функ ция Object.preventExtensions() при сваи ва ет зна че ние false ат ри бу ту extensible 
объ ек та o, вслед ст вие че го в не го нель зя бу дет до бав лять но вые свой ст ва. Дей ст вие этой 
функ ции не об ра ти мо: не рас ши ряе мый объ ект нель зя вновь сде лать рас ши ряе мым.

Сле ду ет от ме тить, что Object.preventExtensions() не воз дей ст ву ет на це поч ку про то ти-
пов, и не рас ши ряе мый объ ект все еще мож но рас ши рить но вы ми на сле дуе мы ми свой-
ст ва ми.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

См. также
Object.freeze(), Object.isExtensible(), Object.seal(), раз дел 6.8.3

Object.propertyIsEnumerable()
проверяет,будетлисвойствовидимодляциклаfor/in

Синтаксис
объект.propertyIsEnumerable(имя_свойства)

Аргументы
имя_свойства Стро ка, со дер жа щая имя свой ст ва объ ек та.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет true, ес ли у объектаесть не унас ле до ван ное свой ст во с име нем, ука зан ным 
в ар гу мен те имя_свойства, и ес ли это свой ст во «пе ре чис ли мое», т. е. оно мо жет быть пе-
ре чис ле но цик лом for/in для объекта.

Описание
Ин ст рук ция for/in вы пол ня ет цикл по «пе ре чис ли мым» свой ст вам объ ек та. Од на ко 
не все свой ст ва объ ек та яв ля ют ся пе ре чис ли мы ми: свой ст ва, до бав лен ные в объ ект 
про грамм ным спо со бом, пе ре чис ли мы, а пре до пре де лен ные свой ст ва (на при мер, ме-
то ды) встро ен ных объ ек тов обыч но не пе ре чис ли мы. Ме тод propertyIsEnumerable() по-
зво ля ет ус та но вить раз ли чия ме ж ду пе ре чис ли мы ми и не пе ре чис ли мы ми свой ст ва-
ми. Од на ко сле ду ет за ме тить: спе ци фи ка ция ECMAScript ут вер жда ет, что propertyIs-
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Enumerable() не про ве ря ет це поч ку про то ти пов, т. е. этот ме тод го дит ся толь ко для ло-
каль ных свойств объ ек та и не пре дос тав ля ет спо со ба для про вер ки пе ре чис ляе мо сти 
унас ле до ван ных свойств.

Пример
varo=newObject();//Создатьобъект
o.x=3.14;//Определитьсвойство
o.propertyIsEnumerable("x");//true:x-локальноеиперечислимое
o.propertyIsEnumerable("y");//false:oнеимеетсвойстваy
o.propertyIsEnumerable("toString");//false:toStringунаследованноесвойство
Object.prototype.propertyIsEnumerable("toString");//false:неперечислимое

См. также 
Function.prototype, Object.hasOwnProperty(); гла ва 6

Object.seal() 
предотвращаетдобавлениеиудалениесвойств

ECMAScript5

Синтаксис
Object.seal(o)

Аргументы
o Объ ект, ко то рый дол жен стать не рас ши ряе мым, с не дос туп ны ми для на строй-

ки свой ст ва ми.

Возвращаемое значение
Объ ект в ар гу мен те o.

Описание
Функ ция Object.seal() де ла ет объ ект o не рас ши ряе мым (Object.preventExtensions()), 
а все его соб ст вен ные свой ст ва – не на страи вае мы ми. Это пре дот вра ща ет доб ва ле ние 
но вых свойств и уда ле ние су ще ст вую щих. Дей ст вие этой функ ции не об ра ти мо: не-
рас ши ряе мый объ ект с не на страи вае мы ми свой ст ва ми нель зя вновь сде лать рас ши-
ряе мым объ ек том.

Имей те в ви ду, что Object.seal() не де ла ет свой ст ва объ ек та дос туп ны ми толь ко для чте-
ния; ис поль зуй те для это го функ цию Object.freeze(). От меть те так же, что Object.seal() 
не воз дей ст ву ет на унас ле до ван ные свой ст ва. Ес ли в це поч ке про то ти пов объ ек та, об-
ра бо тан но го функ ци ей Object.seal(), име ет ся рас ши ряе мый и на страи вае мый объ ект, 
то гда име ет ся воз мож ность до бав лять и уда лять на сле дуе мые им свой ст ва.

Об ра ти те вни ма ние, что эта функ ция вы зы ва ет ся не как ме тод объ ек та: это гло баль-
ная функ ция, ко то рая при ни ма ет объ ект в ви де ар гу мен та.

См. также
Object.defineProperty(), Object.freeze(), Object.isSealed(), Object.preventExtensions(), раз-
дел 6.8.3

Object.toLocaleString()
возвращаетлокализованноестроковоепредставлениеобъекта

Синтаксис
объект.toString()
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Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние объекта.

Описание
Этот ме тод пред на зна чен для по лу че ния стро ко во го пред став ле ния объ ек та, ло ка ли-
зо ван но го в со от вет ст вии с те ку щи ми ре гио наль ны ми на строй ка ми. Ме тод toLocale-
String(), пре дос тав ляе мый по умол ча нию клас сом Object, про сто вы зы ва ет ме тод to-
String() и воз вра ща ет по лу чен ную от не го не ло ка ли зо ван ную стро ку. Од на ко об ра ти-
те вни ма ние, что дру гие клас сы, в том чис ле Array, Date и Number, оп ре де ля ют соб ст вен-
ные вер сии это го ме то да для ло ка ли зо ван но го пре об ра зо ва ния в стро ку. Вы так же 
мо же те пе ре оп ре де лить этот ме тод соб ст вен ны ми клас са ми.

См. также
Array.toLocaleString(), Date.toLocaleString(), Number.toLocaleString(), Object.toString()

Object.toString()
возвращаетстроковоепредставлениеобъекта

Синтаксис
объект.toString()

Возвращаемое значение
Стро ка, пред став ляю щая объект.

Описание
Ме тод toString() от но сит ся к тем, ко то рые обыч но не вы зы ва ют ся яв но в Ja va Script-
про грам мах. Про грам мист оп ре де ля ет этот ме тод в сво их объ ек тах, а сис те ма вы зы-
ва ет ме тод, ко гда тре бу ет ся пре об ра зо вать объ ект в стро ку.

Ja va Script вы зы ва ет ме тод toString() для пре об ра зо ва ния объ ек та в стро ку вся кий 
раз, ко гда объ ект ис поль зу ет ся в стро ко вом кон тек сте. На при мер, ес ли объ ект пре об-
ра зу ет ся в стро ку при пе ре да че в функ цию, тре бую щую стро ко во го ар гу мен та:

alert(my_object);

По доб ным же об ра зом объ ек ты пре об ра зу ют ся в стро ки, ко гда они кон ка те ни ру ют ся 
со стро ка ми с по мо щью опе ра то ра +:

varmsg='Мойобъект:'+my_object;

Ме тод toString() вы зы ва ет ся без ар гу мен тов и дол жен воз вра щать стро ку. Что бы от 
воз вра щае мой стро ки бы ла ка кая-то поль за, эта стро ка долж на ка ким-ли бо об ра зом 
ба зи ро вать ся на зна че нии объ ек та, для ко то ро го был вы зван ме тод.

Оп ре де ляя в Ja va Script спе ци аль ный класс, це ле со об раз но оп ре де лить для не го ме-
тод toString(). Ес ли это го не сде лать, объ ект на сле ду ет ме тод toString(), оп ре де лен ный 
по умол ча нию в клас се Object. Этот стан дарт ный ме тод воз вра ща ет стро ку в фор ма те:

[objectкласс]

где класс – это класс объ ек та: зна че ние, та кое как «Object», «String», «Number», «Func-
tion», «Window», «Document» и т. д. Та кое по ве де ние стан дарт но го ме то да toString() 
ино гда бы ва ет по лез но для оп ре де ле ния ти па или клас са не из вест но го объ ек та. Од на ко 
боль шин ст во объ ек тов име ют соб ст вен ную вер сию toString(), по это му для про из воль-
но го объ ек та o не об хо ди мо яв но вы зы вать ме тод Object.toString(), как по ка за но ни же:
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Object.prototype.toString.apply(o);

Об ра ти те вни ма ние, что этот спо соб иден ти фи ка ции не из вест ных объ ек тов го дит ся 
толь ко для встро ен ных объ ек тов. Ес ли вы оп ре де ляе те соб ст вен ный класс объ ек тов, 
то класс для не го бу дет со от вет ст во вать зна че нию «Object». В этом слу чае до пол ни-
тель ную ин фор ма цию об объ ек те по зво лит по лу чить свой ст во Object.constructor.

Ме тод toString() мо жет быть очень по ле зен при от лад ке Ja va Script-про грамм – он по-
зво ля ет вы во дить объ ек ты и ви деть их зна че ния. По од ной толь ко этой при чи не есть 
смысл оп ре де лять ме тод toString() для ка ж до го соз да вае мо го ва ми клас са. 

Не смот ря на то что ме тод toString() обыч но вы зы ва ет ся сис те мой ав то ма ти че ски, бы-
ва ют слу чаи, ко гда его тре бу ет ся вы звать яв но. На при мер, что бы вы пол нить яв ное 
пре об ра зо ва ние объ ек та в стро ку, ес ли Ja va Script не де ла ет это ав то ма ти че ски:

y=Math.sqrt(x);//Вычислитьчисло
ystr=y.toString();//Преобразоватьеговстроку

От но си тель но это го при ме ра сле ду ет пом нить, что чис ла име ют встро ен ный ме тод 
toString(), обес пе чи ваю щий при ну ди тель ное пре об ра зо ва ние.

В дру гих слу ча ях вы зов toString() мо жет ока зать ся по лез ным – да же в та ком кон тек-
сте, ко гда Ja va Script вы пол ня ет пре об ра зо ва ние ав то ма ти че ски. Яв ное ис поль зо ва-
ние ме то да toString() мо жет сде лать про грамм ный код бо лее по нят ным:

alert(my_obj.toString());

См. также 
Object.constructor(), Object.toLocaleString(), Object.valueOf()

Object.valueOf()
элементарноезначениеуказанногообъекта

Синтаксис
объект.valueOf()

Возвращаемое значение
Эле мен тар ное зна че ние, свя зан ное с объектом, ес ли оно есть. Ес ли с объектомне свя за но 
зна че ние, ме тод воз вра ща ет сам объ ект.

Описание
Ме тод valueOf() объ ек та воз вра ща ет эле мен тар ное зна че ние, свя зан ное с этим объ ек-
том, ес ли оно есть. Для объ ек тов ти па Object эле мен тар ное зна че ние от сут ст ву ет, и ме-
тод та ко го объ ек та воз вра ща ет сам объ ект.

Од на ко для объ ек тов ти па Number ме тод valueOf() воз вра ща ет эле мен тар ное чи сло вое 
зна че ние, пред став ляе мое объ ек том. Ана ло гич но он воз вра ща ет эле мен тар ное ло ги-
че ское зна че ние, свя зан ное с объ ек том Boolean, или стро ку, свя зан ную с объ ек том 
String.

Про грам ми сту ред ко при хо дит ся яв но вы зы вать ме тод valueOf(). Ин тер пре та тор Ja va-
Script де ла ет это ав то ма ти че ски вся кий раз, ко гда встре ча ет объ ект там, где ожи да ет-
ся эле мен тар ное зна че ние. Из-за ав то ма ти че ско го вы зо ва ме то да valueOf() фак ти че-
ски труд но да же про вес ти раз ли чие ме ж ду эле мен тар ны ми зна че ния ми и со от вет ст-
вую щи ми им объ ек та ми. Опе ра тор typeof, на при мер, по ка зы ва ет раз ли чие ме ж ду 
стро ка ми и объ ек та ми String, но с прак ти че ской точ ки зре ния они ра бо та ют в Ja va-
Script-ко де эк ви ва лент ным об ра зом.
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Ме тод valueOf() объ ек тов Number, Boolean и String пре об ра зу ет эти объ ек ты-оберт ки 
в пред став ляе мые ими эле мен тар ные зна че ния. Кон ст рук тор Object() вы пол ня ет про-
ти во по лож ную опе ра цию при вы зо ве с чи сло вым, ло ги че ским или стро ко вым ар гу-
мен том: он «за во ра чи ва ет» эле мен тар ное зна че ние в со от вет ст вую щий объ ект-оберт-
ку. В боль шин ст ве слу ча ев Ja va Script бе рет это пре об ра зо ва ние «эле мен тар ное зна че-
ние – объ ект» на се бя, по это му не об хо ди мость в та ком вы зо ве кон ст рук то ра Object() 
воз ни ка ет ред ко.

Ино гда про грам ми сту тре бу ет ся оп ре де лить спе ци аль ный ме тод valueOf() для соб ст-
вен ных объ ек тов. На при мер, оп ре де лить объ ект ный Ja va Script-тип для пред став ле-
ния ком плекс ных чи сел (ве ще ст вен ное чис ло плюс мни мое чис ло). Как часть это го 
объ ект но го ти па, мож но оп ре де лить ме то ды для вы пол не ния ком плекс но го сло же-
ния, ум но же ния и т. д. Еще мо жет по тре бо вать ся воз мож ность рас смат ри вать ком-
плекс ные чис ла как обыч ные ве ще ст вен ные пу тем от бра сы ва ния мни мой час ти. Для 
это го мож но сде лать при мер но сле дую щее:

Complex.prototype.valueOf=newFunction("returnthis.real");

Оп ре де лив ме тод valueOf() для соб ст вен но го объ ект но го ти па Complex, мож но, на при-
мер, пе ре да вать объ ек ты ком плекс ных чи сел в функ цию Math.sqrt(), ко то рая вы чис-
лит квад рат ный ко рень из ве ще ст вен ной час ти ком плекс но го чис ла.

См. также 
Object.toString()

parseFloat()
преобразуетстрокувчисло

Синтаксис
parseFloat(s)

Аргументы
s  Стро ка для син так си че ско го раз бо ра, ко то рая долж на быть пре об ра зо ва на 

в чис ло.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет вы де лен ное из стро ки чис ло или NaN, ес ли s не на чи на ет ся с до пус ти мо го 
чис ла. В Ja va Script 1.0, ес ли стро ка s не мо жет быть пре об ра зо ва на в чис ло, parseFloat() 
воз вра ща ет 0 вме сто NaN.

Описание
Функ ция parseFloat() вы пол ня ет син так си че ский раз бор стро ки и воз вра ща ет пер вое 
чис ло, най ден ное в s. Раз бор пре кра ща ет ся и зна че ние воз вра ща ет ся, ко гда parse-
Float() встре ча ет в s сим вол, ко то рый не яв ля ет ся до пус ти мой ча стью чис ла. Ес ли s не 
на чи на ет ся с чис ла, ко то рое parseFloat() мо жет ра зо брать, функ ция воз вра ща ет зна-
че ние NaN. Про вер ка на это воз вра щае мое зна че ние вы пол ня ет ся функ ци ей isNaN().
Что бы вы де лить толь ко це лую часть чис ла, ис поль зу ет ся функ ция parseInt(), а не 
parseFloat().

См. также 
isNaN(), parseInt()
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parseInt()
преобразуетстрокувцелоечисло

Синтаксис
parseInt(s)

parseInt(s,основание)

Аргументы
s  Стро ка для син так си че ско го раз бо ра.

основание Не обя за тель ный це ло чис лен ный ар гу мент, пред став ляю щий ос но ва-
ние сис те мы счис ле ния ана ли зи руе мо го чис ла. Ес ли этот ар гу мент от-
сут ст ву ет или ра вен 0, из вле ка ет ся де ся тич ное или ше ст на дца те рич-
ное (ес ли чис ло на чи на ет ся с пре фик са «0x» или «0X») чис ло. Ес ли 
этот ар гу мент мень ше 2 или боль ше 36, parseInt() воз вра ща ет NaN.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет ся из вле кае мое чис ло (NaN, ес ли s не на чи на ет ся с кор рект но го це ло го). 
В Ja va Script 1.0, ес ли не воз мож но вы пол нить син так си че ский раз бор стро ки s, 
parseInt() воз вра ща ет 0 вме сто NaN.

Описание
Функ ция parseInt() вы пол ня ет син так си че ский раз бор стро ки s и воз вра ща ет пер вое 
чис ло (с не обя за тель ным на чаль ным зна ком «ми нус»), най ден ное в s. Раз бор ос та нав-
ли ва ет ся и зна че ние воз вра ща ет ся, ко гда parseInt() встре ча ет в s сим вол, не яв ляю-
щий ся до пус ти мой циф рой для ука зан но го основания. Ес ли s не на чи на ет ся с чис ла, 
ко то рое мо жет быть про ана ли зи ро ва но функ ци ей parseInt(), функ ция воз вра ща ет 
зна че ние NaN. Про вер ка на это воз вра щае мое зна че ние вы пол ня ет ся функ ци ей isNaN().

Ар гу мент основаниеза да ет ос но ва ние из вле кае мо го чис ла. При ос но ва нии, рав ном 10, 
parseInt() из вле ка ет де ся тич ное чис ло. Ес ли этот ар гу мент ра вен 8, то из вле ка ет ся 
вось ме рич ное чис ло (со стоя щее из цифр от 0 до 7), а ес ли 16 – ше ст на дца те рич ное 
(циф ры от 0 до 9 и бу к вы от A до F). Ар гу мент основаниемо жет быть лю бым чис лом от 
2 до 36.

Ес ли основаниерав но 0 или не ука за но, parseInt() пы та ет ся оп ре де лить сис те му счис-
ле ния по стро ке s. Ес ли s на чи на ет ся (по сле не обя за тель но го зна ка «ми нус») с пре-
фик са «0x», parseInt() раз би ра ет ос тав шую ся часть s как ше ст на дца те рич ное чис ло. 
Во всех ос таль ных слу ча ях parseInt() раз би ра ет стро ку как де ся тич ное чис ло.

Пример
parseInt("19",10);//Вернет19(10+9)
parseInt("11",2);//Вернет3(2+1)
parseInt("17",8);//Вернет15(8+7)
parseInt("1f",16);//Вернет31(16+15)
parseInt("10");//Вернет10
parseInt("0x10");//Вернет16

См. также 
isNaN(), parseFloat()
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RangeError
генерируется,когдачисловыходитиздопустимогодиапазона Object→Error→RangeError

Конструктор
newRangeError()

newRangeError(сообщение)

Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель-

ную ин фор ма цию об ис клю че нии. Ес ли этот ар гу мент ука зан, он ис-
поль зу ет ся в ка че ст ве зна че ния свой ст ва message объ ек та RangeError.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект RangeError. Ес ли ука зан ар гу мент сообщение, то для объ ек та 
RangeError он бу дет вы сту пать в ка че ст ве зна че ния свой ст ва message; в про тив ном слу-
чае RangeError возь мет в ка че ст ве зна че ния это го свой ст ва стро ку по умол ча нию, оп ре-
де лен ную в реа ли за ции. Кон ст рук тор RangeError(), вы зы вае мый как функ ция (без 
опе ра то ра new), ве дет се бя так же, как и при вы зо ве с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель ную ин фор ма цию 

об ис клю че нии. Это свой ст во со дер жит стро ку, пе ре дан ную кон ст рук то-
ру, или пред ла гае мую по умол ча нию стро ку, оп ре де лен ную в реа ли за-
ции. До пол ни тель ные све де ния см. в спра воч ной ста тье Error.message.

name Стро ка, оп ре де ляю щая тип ис клю че ния. Все объ ек ты RangeError на сле-
ду ют для это го свой ст ва стро ку «RangeError».

Описание
Эк зем п ляр клас са RangeError соз да ет ся, ко гда чи сло вое зна че ние ока зы ва ет ся вне до-
пус ти мо го диа па зо на. На при мер, ус та нов ка дли ны мас си ва рав ной от ри ца тель но му 
чис лу при во дит к ге не ра ции ис клю че ния RangeError. До пол ни тель ные све де ния о ге-
не ра ции и пе ре хва те ис клю че ний см. в спра воч ной ста тье Error.

См. также 
Error, Error.message, Error.name

ReferenceError
генерируетсяприпопыткечтения Object→Error→ReferenceError
несуществующейпеременной

Конструктор
newReferenceError()

newReferenceError(сообщение)

Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель-

ную ин фор ма цию об ис клю че нии. Ес ли этот ар гу мент ука зан, он вы сту-
па ет в ка че ст ве зна че ния свой ст ва message объ ек та ReferenceError.
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Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект ReferenceError. Ес ли ука зан ар гу мент сообщение, объ ект Refe-
renceError бе рет его в ка че ст ве зна че ния сво его свой ст ва message; в про тив ном слу чае 
он бе рет стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. Кон ст рук тор Reference-
Error(), вы зы вае мый как функ ция (без опе ра то ра new), ве дет се бя так же, как при вы-
зо ве с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель ную ин фор ма цию об 

ис клю че нии. Это свой ст во со дер жит стро ку, пе ре дан ную кон ст рук то ру, или 
стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. До пол ни тель ные све де-
ния см. в спра воч ной ста тье Error.message.

name Стро ка, оп ре де ляю щая тип ис клю че ния. Все объ ек ты ReferenceError на сле-
ду ют для это го свой ст ва стро ку «ReferenceError».

Описание
Эк зем п ляр клас са ReferenceError соз да ет ся при по пыт ке про чи тать зна че ние не су ще-
ст вую щей пе ре мен ной. До пол ни тель ные све де ния о ге не ра ции и пе ре хва те ис клю че-
ний см. в спра воч ной ста тье Error.

См. также 
Error, Error.message, Error.name

RegExp
регулярныевыражениядляпоискапошаблону Object→RegExp

Синтаксис литерала
/маска/атрибуты

Конструктор
newRegExp(шаблон,атрибуты)

Аргументы
шаблон Стро ка, за даю щая шаб лон ре гу ляр но го вы ра же ния или дру гое ре гу ляр ное 

вы ра же ние.

атрибуты Не обя за тель ная стро ка, со дер жа щая лю бые из ат ри бу тов «g», «i» и «m», за-
даю щих гло баль ный, не чув ст ви тель ный к ре ги ст ру и мно го строч ный по-
иск, со от вет ст вен но. До вы хо да стан дар та ECMAScript ат ри бут «m» не был 
дос ту пен. Ес ли ар гу мент шаблон– это ре гу ляр ное вы ра же ние, а не стро ка, 
ар гу мент атрибутымо жет от сут ст во вать.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет ся но вый объ ект RegExp с ука зан ны ми шаб ло ном и ат ри бу та ми. Ес ли ар гу-
мент шаблон пред став ля ет со бой ре гу ляр ное вы ра же ние, а не стро ку, кон ст рук тор 
RegExp() соз даст но вый объ ект RegExp, ис поль зуя тот же шаб лон и ат ри бу ты, что 
и в ука зан ном объ ек те RegExp. Ес ли RegExp() вы зы ва ет ся как функ ция (без опе ра то ра 
new), то ве дет се бя так же, как при вы зо ве с опе ра то ром new, кро ме слу чая, ко гда шаблон
уже яв ля ет ся объ ек том RegExp; то гда функ ция воз вра ща ет ар гу мент шаблон, а не соз да-
ет но вый объ ект RegExp.
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Исключения
SyntaxError Ге не ри ру ет ся, ес ли шаблонне яв ля ет ся до пус ти мым ре гу ляр ным вы ра-

же ни ем или ес ли ар гу мент атрибуты со дер жит сим во лы, от лич ные от 
«g», «i» и «m».

TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли шаблон– это объ ект RegExp и ар гу мент атрибутыне 
опу щен.

Свойства экземпляра
global При знак при сут ст вия в RegExp ат ри бу та «g».

ignoreCase При знак при сут ст вия в RegExp ат ри бу та «i».

lastIndex По зи ция сим во ла при по след нем об на ру же нии со от вет ст вия; ис поль-
зу ет ся для по ис ка в стро ке не сколь ких со от вет ст вий.

multiline При знак при сут ст вия в RegExp ат ри бу та «m».

source Ис ход ный текст ре гу ляр но го вы ра же ния.

Методы
exec() Вы пол ня ет мощ ный уни вер саль ный по иск по шаб ло ну.

test() Про ве ря ет, со дер жит ли стро ка дан ный шаб лон.

Описание
Объ ект RegExp пред став ля ет ре гу ляр ное вы ра же ние – мощ ное сред ст во для по ис ка 
в стро ках по шаб ло ну. Син так сис и при ме не ние ре гу ляр ных вы ра же ний пол но стью 
опи са ны в гла ве 10.

См. также 
Гла ва 10

RegExp.exec()
универсальныйпоискпошаблону

Синтаксис
regexp.exec(строка)

Аргументы
строка Стро ка, в ко то рой вы пол ня ет ся по иск.

Возвращаемое значение
Мас сив, со дер жа щий ре зуль та ты по ис ка или зна че ние null, ес ли со от вет ст вия не най-
де но. Фор мат воз вра щае мо го мас си ва опи сан да лее.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-

ек том RegExp.

Описание
Ме тод exec() – наи бо лее мощ ный из всех ме то дов объ ек тов RegExp и String для по ис ка 
по шаб ло ну. Это уни вер саль ный ме тод, ис поль зо вать ко то рый не сколь ко слож нее, 
чем ме то ды RegExp.test(), String.search(), String.replace() и String.match().
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Ме тод exec() ищет в строкетекст, со от вет ст вую щий вы ра же нию regexp. И ес ли на хо-
дит, то воз вра ща ет мас сив ре зуль та тов; в про тив ном слу чае воз вра ща ет ся зна че ние 
null. Эле мент 0 по лу чен но го мас си ва пред став ля ет со бою ис ко мый текст. Эле мент 1 – 
это текст, со от вет ст вую щий пер во му под вы ра же нию в скоб ках внут ри regexp, ес ли оно 
есть. Эле мент 2 со от вет ст ву ет вто ро му под вы ра же нию и т. д. Свой ст во length мас си ва, 
как обыч но, оп ре де ля ет ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве. В до пол не ние к эле мен там 
мас си ва и свой ст ву length зна че ние, воз вра щае мое exec(), име ет еще два свой ст ва. 
Свой ст во index ука зы ва ет по зи цию пер во го сим во ла ис ко мо го тек ста. Свой ст во input 
ссы ла ет ся на строку. Этот воз вра щае мый мас сив сов па да ет с мас си вом, воз вра щае мым 
ме то дом String.match(), ко гда он вы зы ва ет ся для не гло баль но го объ ек та RegExp.

Ко гда ме тод exec() вы зы ва ет ся для не гло баль но го шаб ло на, он вы пол ня ет по иск и воз-
вра ща ет опи сан ный вы ше ре зуль тат. Од на ко ес ли regexp – гло баль ное ре гу ляр ное вы-
ра же ние, exec() ве дет се бя не сколь ко слож нее. Он на чи на ет по иск в стро ке с сим воль-
ной по зи ции, за дан ной свой ст вом regexp.lastIndex. Най дя со от вет ст вие, ме тод ус та-
нав ли ва ет свой ст во lastIndex рав ным по зи ции пер во го сим во ла по сле най ден но го со от-
вет ст вия. Это зна чит, что exec() мож но вы звать не сколь ко раз, что бы вы пол нить цикл 
по всем со от вет ст ви ям в стро ке. Ес ли ме тод exec() боль ше не на хо дит со от вет ст вий, он 
воз вра ща ет зна че ние null и сбра сы ва ет свой ст во lastIndex в ноль. На чи ная по иск не по-
сред ст вен но по сле ус пеш но го на хо ж де ния со от вет ст вия в дру гой стро ке, не об хо ди мо 
со блю дать вни ма тель ность и вруч ную ус та но вить свой ст во lastIndex рав ным ну лю.

Об ра ти те вни ма ние: exec() все гда вклю ча ет пол ную ин фор ма цию для най ден но го со-
от вет ст вия в воз вра щае мый им мас сив не за ви си мо от то го, яв ля ет ся regexp гло баль-
ным шаб ло ном или нет. Этим exec() от ли ча ет ся от ме то да String.match(), ко то рый воз-
вра ща ет на мно го мень ше ин фор ма ции при ра бо те с гло баль ны ми шаб ло на ми. Вы зов 
exec() в цик ле – един ст вен ный спо соб по лу чить пол ную ин фор ма цию о ре зуль та тах 
по ис ка для гло баль но го шаб ло на.

Пример
Для на хо ж де ния всех со от вет ст вий в стро ке ме тод exec() мож но вы зы вать в цик ле:

varpattern=/\bJava\w*\b/g;
vartext="JavaScriptismorefunthanJavaorJavaBeans!";
varresult;
while((result=pattern.exec(text))!=null){
alert("Matched`"+result[0]+
"'atposition"+result.index+
"nextsearchbeginsatposition"+pattern.lastIndex);
}

См. также
RegExp.lastIndex, RegExp.test(), String.match(), String.replace(), String.search(); гла ва 10

RegExp.global
выполняетсялиглобальныйпоискподанномурегулярномувыражению

Синтаксис
regexp.global

Описание
global – это ло ги че ское свой ст во объ ек тов RegExp, дос туп ное толь ко для чте ния. Оно 
ука зы ва ет, вы пол ня ет ли дан ное ре гу ляр ное вы ра же ние гло баль ный по иск, т. е. бы ло 
ли оно соз да но с ат ри бу том «g».
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RegExp.ignoreCase
чувствительнолирегулярноевыражениекрегистру

Синтаксис
regexp.ignoreCase

Описание
ignoreCase – это ло ги че ское свой ст во объ ек тов RegExp, дос туп ное толь ко для чте ния. 
Оно ука зы ва ет, вы пол ня ет ли дан ное ре гу ляр ное вы ра же ние по иск без уче та ре ги ст-
ра, т. е. бы ло ли оно соз да но с ат ри бу том «i».

RegExp.lastIndex
начальнаяпозицияследующегопоиска

Синтаксис
regexp.lastIndex

Описание
lastIndex – это дос туп ное для чте ния и за пи си свой ст во объ ек тов RegExp. Для ре гу ляр-
ных вы ра же ний с ус та нов лен ным ат ри бу том «g» оно со дер жит це лое, ука зы ваю щее 
по зи цию в стро ке сим во ла, ко то рый сле ду ет не по сред ст вен но за по след ним со от вет ст-
ви ем, най ден ным с по мо щью ме то дов RegExp.exec() и RegExp.test(). Эти ме то ды ис поль-
зу ют дан ное свой ст во в ка че ст ве на чаль ной точ ки при сле дую щем по ис ке. Бла го да ря 
это му дан ные ме то ды мож но вы зы вать по втор но для вы пол не ния цик ла по всем со от-
вет ст ви ям в стро ке. Об ра ти те вни ма ние: lastIndex не ис поль зу ет ся объ ек та ми RegExp, 
не имею щи ми ат ри бу та «g» и не пред став ляю щи ми со бой гло баль ные шаб ло ны.

Это свой ст во дос туп но для чте ния и для за пи си, по это му мож но ус та но вить его в лю-
бой мо мент, что бы ука зать, где в це ле вой стро ке дол жен быть на чат сле дую щий по-
иск. Ме то ды exec() и test() ав то ма ти че ски сбра сы ва ют свой ст во lastIndex в 0, ко гда не 
мо гут най ти ка ко го-ли бо (или сле дую ще го) со от вет ст вия. На чи ная по иск в но вой 
стро ке по сле ус пеш но го по ис ка в пре ды ду щей, не об хо ди мо яв но ус та но вить это свой-
ст во рав ным 0.

См. также 
RegExp.exec(), RegExp.test()

RegExp.source
текстрегулярноговыражения

Синтаксис
regexp.source

Описание
source – дос туп ное толь ко для чте ния стро ко вое свой ст во объ ек тов RegExp, со дер жа-
щее текст шаб ло на RegExp. Текст не вклю ча ет ог ра ни чи ваю щие сим во лы слэ ша, ис-
поль зуе мые в ли те ра лах ре гу ляр ных вы ра же ний, а так же не вклю ча ет ат ри бу ты «g», 
«i» и «m».
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RegExp.test()
проверяет,соответствуетлистрокашаблону

Синтаксис
regexp.test(строка)

Аргументы
строка Про ве ряе мая стро ка.

Возвращаемое значение
Воз вра ща ет true, ес ли строкасо дер жит текст, со от вет ст вую щий regexp, и false – в про-
тив ном слу чае.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся 

объ ек том RegExp.

Описание
Ме тод test() про ве ря ет строку, что бы уви деть, со дер жит ли она текст, ко то рый со от-
вет ст ву ет regexp. Ес ли да, он воз вра ща ет true, в про тив ном слу чае – false. Вы зов ме то-
да test() для ре гу ляр но го вы ра же ния r и пе ре да ча ему стро ки s эк ви ва лент ны сле-
дую ще му вы ра же нию:

(r.exec(s)!=null)

Пример
varpattern=/java/i;
pattern.test("JavaScript");//Вернетtrue
pattern.test("ECMAScript");//Вернетfalse

См. также
RegExp.exec(), RegExp.lastIndex, String.match(), String.replace(), String.substring(); гла-
ва 10

RegExp.toString()
преобразуетрегулярноевыражениевстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
regexp.toString()

Возвращаемое значение
Стро ко вое пред став ле ние regexp.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, ко то рый не яв ля-

ет ся объ ек том RegExp.

Описание
Ме тод RegExp.toString() воз вра ща ет стро ко вое пред став ле ние ре гу ляр но го вы ра же ния 
в фор ме ли те ра ла ре гу ляр но го вы ра же ния.
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Об ра ти те вни ма ние: от реа ли за ций не тре бу ет ся обя за тель но го до бав ле ния управ-
ляю щих по сле до ва тель но стей, га ран ти рую щих, что воз вра щае мая стро ка бу дет кор-
рект ным ли те ра лом ре гу ляр ных вы ра же ний. Рас смот рим ре гу ляр ное вы ра же ние, 
соз дан ное с по мо щью кон ст рук ции new RegExp("/","g"). Реа ли за ция RegExp.toString() 
мо жет вер нуть для ре гу ляр но го вы ра же ния ///g ли бо до ба вить управ ляю щую по сле-
до ва тель ность и вер нуть /\//g.

String
поддержкастрок Object→String

Конструктор
newString(s)//Функция-конструктор

String(s)//Функцияпреобразования

Аргументы
s  Зна че ние, под ле жа щее со хра не нию в объ ек те String или пре об ра зо ва нию в эле-

мен тар ное стро ко вое зна че ние.

Возвращаемое значение
Ко гда функ ция String() вы зы ва ет ся в ка че ст ве кон ст рук то ра (с опе ра то ром new), она 
воз вра ща ет объ ект String, со дер жа щий стро ку s или стро ко вое пред став ле ние s. Кон-
ст рук тор String(), вы зван ный без опе ра то ра new, пре об ра зу ет s в эле мен тар ное стро ко-
вое зна че ние и воз вра ща ет пре об ра зо ван ное зна че ние.

Свойства
length Ко ли че ст во сим во лов в стро ке.

Методы
charAt() Из вле ка ет из стро ки сим вол, на хо дя щий ся в ука зан ной по зи ции.

charCodeAt() Воз вра ща ет код сим во ла, на хо дя ще го ся в ука зан ной по зи ции.

concat() Вы пол ня ет кон ка те на цию од но го или не сколь ких зна че ний со стро-
кой.

indexOf() Вы пол ня ет по иск сим во ла или под стро ки в стро ке.

lastIndexOf() Вы пол ня ет по иск сим во ла или под стро ки в стро ке с кон ца.

localeCompare() Срав ни ва ет стро ки с уче том по ряд ка сле до ва ния сим во лов на цио-
наль ных ал фа ви тов.

match() Вы пол ня ет по иск по шаб ло ну с по мо щью ре гу ляр но го вы ра же ния.

replace() Вы пол ня ет опе ра цию по ис ка и за ме ны с по мо щью ре гу ляр но го вы-
ра же ния.

search() Ищет в стро ке под стро ку, со от вет ст вую щую ре гу ляр но му вы ра же-
нию.

slice() Воз вра ща ет фраг мент стро ки или под стро ку в стро ке.

split() Раз би ва ет стро ку на мас сив строк по ука зан ной стро ке-раз де ли те лю 
или ре гу ляр но му вы ра же нию.

substr() Из вле ка ет под стро ку из стро ки. Ана лог ме то да substring().

substring() Из вле ка ет под стро ку из стро ки.
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toLowerCase() Воз вра ща ет ко пию стро ки, в ко то рой все сим во лы пе ре ве де ны 
в ниж ний ре гистр.

toString() Воз вра ща ет эле мен тар ное стро ко вое зна че ние.

toUpperCase() Воз вра ща ет ко пию стро ки, в ко то рой все сим во лы пе ре ве де ны 
в верх ний ре гистр.

trim() Воз вра ща ет ко пию стро ки, из ко то рой уда ле ны все на чаль ные 
и ко неч ные про бель ные сим во лы.

valueOf() Воз вра ща ет эле мен тар ное стро ко вое зна че ние.

Статические методы
String.fromCharCode()

Соз да ет но вую стро ку, по ме щая в нее при ня тые в ка че ст ве ар гу мен тов ко ды сим-
во лов.

HTML-методы
С пер вых дней соз да ния Ja va Script в клас се String оп ре де ле но не сколь ко ме то дов, ко-
то рые воз вра ща ют стро ку, из ме нен ную пу тем до бав ле ния к ней HTML-те гов. Эти ме-
то ды ни ко гда не бы ли стан дар ти зо ва ны в ECMAScript, но они по зво ля ют ди на ми че-
ски ге не ри ро вать раз мет ку HTML и в кли ент ских, и в сер вер ных сце на ри ях на язы ке 
Ja va Script. Ес ли вы го то вы к ис поль зо ва нию не стан дарт ных ме то дов, мо же те сле-
дую щим об ра зом соз дать раз мет ку HTML для ги пер ссыл ки, вы де лен ной по лу жир-
ным шриф том крас но го цве та:

vars="щелкниздесь!";
varhtml=s.bold().link("JavaScript:alert('hello')").fontcolor("red");

По сколь ку эти ме то ды не стан дар ти зо ва ны, для них от сут ст ву ют от дель ные спра воч-
ные ста тьи:

anchor(имя) Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <aname=>.

big() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <big>.

blink() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <blink>.

bold() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <b>.

fixed() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <tt>.

fontcolor(цвет) Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <fontcolor=>.

fontsize(размер) Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <fontsize=>.

italics() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <i>.

link(url) Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <ahref=>.

small() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <small>.

strike() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <strike>.

sub() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <sub>.

sup() Воз вра ща ет ко пию стро ки в ок ру же нии те га <sup>.

Описание
Стро ки – это эле мен тар ный тип дан ных в Ja va Script. Класс String пре дос тав ля ет ме-
то ды для ра бо ты с эле мен тар ны ми стро ко вы ми зна че ния ми. Свой ст во length объ ек та 
String ука зы ва ет ко ли че ст во сим во лов в стро ке. Класс String оп ре де ля ет не ма ло ме то-
дов для ра бо ты со стро ка ми. На при мер, име ют ся ме то ды для из вле че ния сим во ла или 
под стро ки из стро ки или для по ис ка сим во ла или под стро ки. Об ра ти те вни ма ние: 
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стро ки Ja va Script не из ме ня ют ся – ни один из ме то дов, оп ре де лен ных в клас се String, 
не по зво ля ет из ме нять со дер жи мое стро ки. За то ме то ды, по доб ные String.toUpperCase(), 
воз вра ща ют аб со лют но но вую стро ку, не из ме няя ис ход ную.

В ECMA Script 5 и во мно гих реа ли за ци ях Ja va Script, вы шед ших до ES5, стро ки ве-
дут се бя как мас си вы сим во лов, дос туп ные толь ко для чте ния. На при мер, что бы из-
влечь тре тий сим вол из стро ки s, мож но на пи сать s[2] вме сто s.charAt(2). Кро ме то го, 
ин ст рук ция for/in, при ме нен ная к стро ке, по зво ля ет пе ре чис лить ин дек сы мас си ва 
для ка ж до го сим во ла в стро ке.

См. также 
Гла ва 3

String.charAt()
возвращаетn-йсимволстроки

Синтаксис
строка.charAt(n)

Аргументы
n  Ин декс сим во ла, ко то рый дол жен быть из вле чен из стро ки.

Возвращаемое значение
n-й сим вол стро ки.

Описание
Ме тод String.charAt() воз вра ща ет n-й сим вол стро ки. Но мер пер во го сим во ла в стро ке 
ра вен ну лю. Ес ли n не на хо дит ся ме ж ду 0 и строка.length-1, этот ме тод воз вра ща ет пус-
тую стро ку. Об ра ти те вни ма ние: в Ja va Script нет сим воль но го ти па дан ных, от лич но-
го от стро ко во го, по это му из вле чен ный сим вол пред став ля ет со бой стро ку дли ной 1.

См. также 
String.charCodeAt(), String.indexOf(), String.lastIndexOf()

String.charCodeAt()
возвращаеткодn-госимволастроки

Синтаксис
строка.charCodeAt(n)

Аргументы
n Ин декс сим во ла, код ко то ро го дол жен быть по лу чен.

Возвращаемое значение
Код Юни ко да n-го сим во ла в строке– 16-раз ряд ное це лое ме ж ду 0 и 65 535.

Описание
Ме тод charCodeAt() ана ло ги чен ме то ду charAt(), за ис клю че ни ем то го, что воз вра ща ет 
код сим во ла, на хо дя ще го ся в оп ре де лен ной по зи ции, а не под стро ку, со дер жа щую 
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сам сим вол. Ес ли зна че ние n от ри ца тель но ли бо мень ше или рав но дли не стро ки, 
charCodeAt() воз вра ща ет NaN.

Соз да ние стро ки по ко ду Юни ко да сим во ла опи са но в спра воч ной ста тье String.from-
CharCode().

См. также 
String.charAt(), String.fromCharCode()

String.concat()
объединяетстроки

Синтаксис
строка.concat(значение,...)

Аргументы
значение,... Од но или бо лее зна че ний, объ еди няе мых со стро кой.

Возвращаемое значение
Но вая стро ка, по лу чен ная при объ еди не нии всех ар гу мен тов со стро кой.

Описание
concat() пре об ра зу ет все свои ар гу мен ты в стро ки (ес ли это нуж но) и до бав ля ет их по 
по ряд ку в ко нец строки. Воз вра ща ет по лу чен ную объ еди нен ную стро ку. Об ра ти те 
вни ма ние: са ма строкапри этом не из ме ня ет ся.

Ме тод String.concat() пред став ля ет со бой ана лог ме то да Array.concat(). Сле ду ет от ме-
тить, что кон ка те на цию строк час то про ще вы пол нить с по мо щью опе ра то ра +.

См. также 
Array.concat()

String.fromCharCode()
создаетстрокуизкодовсимволов

Синтаксис
String.fromCharCode(c1,c2,...)

Аргументы
c1,c2,... Ноль или бо лее це лых зна че ний, оп ре де ляю щих ко ды Юни ко да для 

сим во лов соз да вае мой стро ки.

Возвращаемое значение
Но вая стро ка, со дер жа щая сим во лы с ука зан ны ми ко да ми.

Описание
Этот ста ти че ский ме тод обес пе чи ва ет соз да ние стро ки из от дель ных чи сло вых ко дов 
Юни ко да ее сим во лов, за дан ных в ка че ст ве ар гу мен тов. Сле ду ет за ме тить, что ста ти-
че ский ме тод fromCharCode() яв ля ет ся свой ст вом кон ст рук то ра String() и фак ти че ски 
не яв ля ет ся стро ко вым ме то дом или ме то дом объ ек тов String.
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Пар ным для опи сы вае мо го ме то да яв ля ет ся ме тод эк зем п ля ра String.charCodeAt(), ко-
то рый слу жит для по лу че ния ко дов от дель ных сим во лов стро ки.

Пример
//Создатьстроку"hello"
vars=String.fromCharCode(104,101,108,108,111);

См. также 
String.charCodeAt()

String.indexOf()
поискподстрокивстроке

Синтаксис
строка.indexOf(подстрока)

строка.indexOf(подстрока,начало)

Аргументы
подстрока Под стро ка, ко то рая долж на быть най де на в строке.

начало Не обя за тель ный це лый ар гу мент, за даю щий по зи цию в стро ке, с ко то рой 
сле ду ет на чать по иск. До пус ти мые зна че ния от 0 (по зи ция пер во го сим во-
ла в стро ке) до строка.length-1 (по зи ция по след не го сим во ла в стро ке). Ес ли 
этот ар гу мент от сут ст ву ет, по иск на чи на ет ся с пер во го сим во ла стро ки.

Возвращаемое значение
По зи ция пер во го вхо ж де ния подстроки в строку, на чи ная с по зи ции начало, ес ли под-
стро ка най де на, или –1, ес ли не най де на.

Описание
String.indexOf() вы пол ня ет по иск в строкеот на ча ла к кон цу, что бы уви деть, со дер жит 
ли она ис ко мую подстроку. По иск на чи на ет ся с по зи ции началов стро ке или с на ча ла 
стро ки, ес ли ар гу мент началоне ука зан. Ес ли подстроканай де на, String.indexOf() воз-
вра ща ет по зи цию пер во го сим во ла пер во го вхо ж де ния подстроки в строку. По зи ции 
сим во лов в строкену ме ру ют ся с ну ля.

Ес ли подстрокав строкене най де на, String.indexOf() воз вра ща ет –1.

См. также 
String.charAt(), String.lastIndexOf(), String.substring()

String.lastIndexOf()
поискподстрокивстроке,начинаясконца

Синтаксис
строка.lastIndexOf(подстрока)

строка.lastIndexOf(подстрока,начало)

Аргументы
подстрока Под стро ка, ко то рая долж на быть най де на в строке.
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начало Не обя за тель ный це лый ар гу мент, за даю щий по зи цию в стро ке, с ко то рой 
сле ду ет на чать по иск. До пус ти мые зна че ния: от 0 (по зи ция пер во го сим во ла 
в стро ке) до строка.length-1 (по зи ция по след не го сим во ла в стро ке). Ес ли этот 
ар гу мент от сут ст ву ет, по иск на чи на ет ся с по след не го сим во ла стро ки.

Возвращаемое значение
По зи ция по след не го вхо ж де ния под стро ки в стро ку, на чи ная с по зи ции начало, ес ли 
подстроканай де на, или –1, ес ли та кое вхо ж де ние не най де но.

Описание
String.lastIndexOf() про смат ри ва ет стро ку от кон ца к на ча лу, что бы уви деть, со дер-
жит ли она подстроку. По иск вы пол ня ет ся с по зи ции началовнут ри строкиили с кон ца 
строки, ес ли ар гу мент началоне ука зан. Ес ли подстроканай де на, String.lastIndexOf() 
воз вра ща ет по зи цию пер во го сим во ла это го вхо ж де ния. Ме тод вы пол ня ет по иск от 
кон ца к на ча лу, по это му пер вое най ден ное вхо ж де ние яв ля ет ся по след ним в стро ке, 
рас по ло жен ным до по зи ции начало.

Ес ли подстрокане най де на, String.lastIndexOf() воз вра ща ет –1.

Об ра ти те вни ма ние: хо тя ме тод String.lastIndexOf() ищет стро ку от кон ца к на ча лу, он 
все рав но ну ме ру ет по зи ции сим во лов в стро ке с на ча ла. Пер вый сим вол стро ки за ни-
ма ет по зи цию с но ме ром 0, а по след ний – строка.length-1.

См. также 
String.charAt(), String.indexOf(), String.substring()

String.length
длинастроки

Синтаксис
строка.length

Описание
Свой ст во String.length – это дос туп ное толь ко для чте ния це лое, ука зы ваю щее ко ли-
че ст во сим во лов в строке. Для лю бой стро ки s ин декс по след не го сим во ла ра вен 
s.length-1. Свой ст во length стро ки не пе ре чис ля ет ся цик лом for/in и не мо жет быть 
уда ле но с по мо щью опе ра то ра delete.

String.localeCompare()
сравниваетстрокисучетомпорядкаследованиясимволовнациональныхалфавитов

Синтаксис
строка.localeCompare(целевая_строка)

Аргументы
целевая_строка

Стро ка, срав ни вае мая со строкой с уче том по ряд ка сле до ва ния сим во лов на цио-
наль ных ал фа ви тов.
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Возвращаемое значение
Чис ло, обо зна чаю щее ре зуль тат срав не ния. Ес ли строка«мень ше» целевой_строки, lo-
caleCompare() воз вра ща ет от ри ца тель ное чис ло. Ес ли строка«боль ше» целевой_строки, 
ме тод воз вра ща ет по ло жи тель ное чис ло. Ес ли стро ки иден тич ны или не раз ли чи мы 
в со от вет ст вии с ре гио наль ны ми со гла ше ния ми о сор ти ров ке, ме тод воз вра ща ет 0.

Описание
Ко гда к стро кам при ме ня ют ся опе ра то ры < и >, срав не ние вы пол ня ет ся толь ко по ко-
дам Юни ко да этих сим во лов; по ря док сор ти ров ки, при ня тый в те ку щем ре гио не, не 
учи ты ва ет ся. Сор ти ров ка, вы пол няе мая по доб ным об ра зом, не все гда ока зы ва ет ся 
вер ной. Возь мем, на при мер, ис пан ский язык, в ко то ром бу к вы «ch» тра ди ци он но сор-
ти ру ют ся как од на бу к ва, рас по ло жен ная ме ж ду бу к ва ми «с» и «d».

Ме тод localeCompare() слу жит для срав не ния строк с уче том по ряд ка сор ти ров ки, по 
умол ча нию оп ре де ляе мо го ре гио наль ны ми на строй ка ми. Стан дарт ECMAScript не 
оп ре де ля ет, как долж но вы пол нять ся срав не ние с уче том ре гио на; в нем про сто ука-
за но, что эта функ ция ру ко во дству ет ся по ряд ком сор ти ров ки, оп ре де лен ным опе ра-
ци он ной сис те мой.

Пример
От сор ти ро вать мас сив строк в по ряд ке, учи ты ваю щем ре гио наль ные па ра мет ры, 
мож но сле дую щим об ра зом:

varstrings;//Сортируемыймассивстрок;инициализируетсявдругомместе
strings.sort(function(a,b){returna.localeCompare(b)});

String.match()
находитодноилиболеесоответствийрегулярномувыражению

Синтаксис
строка.match(regexp)

Аргументы
regexp Объ ект RegExp, за даю щий шаб лон для по ис ка. Ес ли этот ар гу мент не яв ля-

ет ся объ ек том RegExp, он сна ча ла пре об ра зу ет ся с по мо щью кон ст рук то ра 
RegExp().

Возвращаемое значение
Мас сив, со дер жа щий ре зуль та ты по ис ка. Со дер жи мое мас си ва за ви сит от то го, ус та-
нов лен ли в regexp гло баль ный ат ри бут «g». Да лее это воз вра щае мое зна че ние опи са но 
под роб но.

Описание
Ме тод match() ищет в строке со от вет ст вия шаб ло ну, оп ре де ляе мо му вы ра же ни ем 
regexp. По ве де ние это го ме то да су ще ст вен но за ви сит от то го, ус та нов лен ат ри бут «g» 
в regexp или нет (ре гу ляр ные вы ра же ния под роб но рас смот ре ны в гла ве 10).

Ес ли в regexp нет ат ри бу та «g», match() ищет од но со от вет ст вие в строке. Ес ли со от вет-
ст вие не най де но, match() воз вра ща ет null. В про тив ном слу чае ме тод воз вра ща ет мас-
сив, со дер жа щий ин фор ма цию о най ден ном со от вет ст вии. Эле мент мас си ва с ин дек-
сом 0 со дер жит най ден ный текст. Ос тав шие ся эле мен ты со дер жат текст, со от вет ст-
вую щий всем под вы ра же ни ям внут ри ре гу ляр но го вы ра же ния. В до пол не ние к этим 
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обыч ным эле мен там мас си ва воз вра щае мый мас сив име ет еще два объ ект ных свой ст-
ва. Свой ст во index мас си ва ука зы ва ет по зи цию на ча ла най ден но го тек ста внут ри стро
ки. Кро ме то го, свой ст во input воз вра щае мо го мас си ва со дер жит ссыл ку на са му строку.

Ес ли в regexp ус та нов лен флаг «g», match() вы пол ня ет гло баль ный по иск, на хо дя 
в строкевсе со от вет ст вую щие под стро ки. Ме тод воз вра ща ет null, ес ли со от вет ст вие не 
най де но, или мас сив, ес ли най де но од но и бо лее со от вет ст вий. Од на ко со дер жи мое по-
лу чен но го мас си ва при гло баль ном по ис ке су ще ст вен но от ли ча ет ся. В этом слу чае 
эле мен ты мас си ва со дер жат все под стро ки, най ден ные в строке, а сам мас сив не име ет 
свойств index и input. Об ра ти те вни ма ние: для гло баль но го по ис ка match() не пре дос-
тав ля ет ин фор ма ции о под вы ра же ни ях в скоб ках и не ука зы ва ет, в ка ком мес те стро
кибы ло най де но ка ж дое из со от вет ст вий. Эту ин фор ма цию для гло баль но го по ис ка 
мож но по лу чить ме то дом RegExp.exec().

Пример
Сле дую щий фраг мент реа ли зует гло баль ный по иск и на хо дит все чис ла в стро ке:

"1plus2equals3".match(/\d+/g)//Вернет["1","2","3"]

Сле дую щий фраг мент реа ли зу ет не гло баль ный по иск и исполь зу ет бо лее слож ное ре-
гу ляр ное вы ра же ние с не сколь ки ми под вы ра же ния ми. Он на хо дит URL-ад рес, а под-
вы ра же ния ре гу ляр но го вы ра же ния со от вет ст ву ют про то ко лу, хос ту и пу ти в URL:

varurl=/(\w+):\/\/([\w.]+)\/(\S*)/;
vartext="Visitmyhomepageathttp://www.isp.com/~david";
varresult=text.match(url);
if(result!=null){
varfullurl=result[0];//Содержит"http://www.isp.com/~david"
varprotocol=result[1];//Содержит"http"
varhost=result[2];//Содержит"www.isp.com"
varpath=result[3];//Содержит"~david"
}

См. также
RegExp, RegExp.exec(), RegExp.test(), String.replace(), String.search(); гла ва 10

String.replace()
заменяетподстроку(подстроки),соответствующуюрегулярномувыражению

Синтаксис
строка.replace(regexp,замена)

Аргументы
regexp Объ ект RegExp, оп ре де ляю щий шаб лон за ме няе мой под стро ки. Ес ли этот ар-

гу мент пред став ля ет со бой стро ку, то она вы сту па ет в ка че ст ве тек сто во го 
шаб ло на для по ис ка и не пре об ра зу ет ся в объ ект RegExp.

замена Стро ка, оп ре де ляю щая текст за ме ны, или функ ция, вы зы вае мая для ге не-
ра ции тек ста за ме ны. Под роб но сти см. в под раз де ле «Опи са ние».

Возвращаемое значение
Но вая стро ка, в ко то рой пер вое или все со от вет ст вия ре гу ляр но му вы ра же нию regexp 
за ме не ны стро кой замена.
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Описание
Ме тод replace() вы пол ня ет опе ра цию по ис ка и за ме ны для стро ки. Он ищет в строке
од ну или не сколь ко под строк, со от вет ст вую щих ре гу ляр но му вы ра же нию regexp, и за-
ме ня ет их зна че ни ем ар гу мен та замена. Ес ли в regexp ука зан гло баль ный ат ри бут «g», 
replace() за ме ня ет все най ден ные под стро ки. В про тив ном слу чае ме тод за ме ня ет 
толь ко пер вую най ден ную под стро ку.

Па ра метр заменамо жет быть ли бо стро кой, ли бо функ ци ей. Ес ли это стро ка, то ка ж-
дое най ден ное со от вет ст вие за ме ня ет ся ука зан ной стро кой. Имей те в ви ду, что сим-
вол $ име ет осо бый смысл в стро ке замена. Как по ка за но в сле дую щей таб ли це, он по-
ка зы ва ет, что для за ме ны ис поль зу ет ся стро ка, про из вод ная от най ден но го со от вет-
ст вия.

Символы Замена

$1, $2, …, $99 Текст, со от вет ст вую щий под вы ра же нию с но ме ром от 1 до 99 внут ри ре-
гу ляр но го вы ра же ния regexp

$& Под стро ка, со от вет ст вую щая regexp

$` Текст сле ва от най ден ной под стро ки

$' Текст спра ва от най ден ной под стро ки

$$ Сим вол дол ла ра

В стан дар те ECMAScript v3 оп ре де ле но, что ар гу мент заменаме то да replace() мо жет 
быть функ ци ей, а не стро кой. В этом слу чае функ ция бу дет вы зы вать ся для ка ж до го 
най ден но го со от вет ст вия, а воз вра щае мая ею стро ка бу дет ис поль зо вать ся в ка че ст ве 
тек ста для за ме ны. Пер вый ар гу мент, пе ре да вае мый функ ции, пред став ля ет со бой 
стро ку, со от вет ст вую щую шаб ло ну. Сле дую щие за ним ар гу мен ты – это стро ки, со от-
вет ст вую щие лю бым под вы ра же ни ям внут ри шаб ло на. Та ких ар гу мен тов мо жет 
быть ноль или бо лее. Сле дую щий ар гу мент – это це лое, ука зы ваю щее по зи цию внут-
ри стро ки, в ко то рой бы ло най де но со от вет ст вие, а по след ний ар гу мент функ ции за
мена– это са ма строка.

Пример
Обес пе че ние пра виль но го ре ги ст ра букв в сло ве «Ja va Script»:

text.replace(/JavaScript/i,"JavaScript");

Пре об ра зо ва ние име ни из фор ма та «Doe, John» в фор мат «John Doe»:

name.replace(/(\w+)\s*,\s*(\w+)/,"$2$1");

За ме на всех двой ных ка вы чек дву мя оди нар ны ми за кры ваю щи ми и дву мя оди нар-
ны ми от кры ваю щи ми ка выч ка ми:

text.replace(/"([^"]*)"/g,"``$1''");

Пе ре вод пер вых букв всех слов в стро ке в верх ний ре гистр:

text.replace(/\b\w+\b/g,function(word){
returnword.substring(0,1).toUpperCase()+
word.substring(1);
});

См. также
RegExp, RegExp.exec(), RegExp.test(), String.match(), String.search(); гла ва 10
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String.search()
поисксоответствиярегулярномувыражению

Синтаксис
строка.search(regexp)

Аргументы
regexp Объ ект RegExp, оп ре де ляю щий шаб лон, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для 

по ис ка в строке. Ес ли этот ар гу мент не яв ля ет ся объ ек том RegExp, он сна ча ла 
пре об ра зу ет ся пу тем пе ре да чи его кон ст рук то ру RegExp().

Возвращаемое значение
По зи ция на ча ла пер вой под стро ки в строке, со от вет ст вую щей вы ра же нию regexp, или 
–1, ес ли со от вет ст вие не най де но.

Описание
Ме тод search() ищет под стро ку в строке, со от вет ст вую щую ре гу ляр но му вы ра же нию 
regexp, и воз вра ща ет по зи цию пер во го сим во ла най ден ной под стро ки или –1, ес ли со-
от вет ст вие не най де но.

Ме тод не вы пол ня ет гло баль но го по ис ка, иг но ри руя флаг «g». Он так же иг но ри ру ет 
свой ст во regexp.lastIndex и все гда вы пол ня ет по иск с на ча ла стро ки, сле до ва тель но, 
все гда воз вра ща ет по зи цию пер во го со от вет ст вия, най ден но го в стро ке.

Пример
vars="JavaScriptisfun";
s.search(/script/i)//Вернет4
s.search(/a(.)a/)//Вернет1

См. также
RegExp, RegExp.exec(), RegExp.test(), String.match(), String.replace(); гла ва 10

String.slice()
извлечениеподстроки

Синтаксис
строка.slice(начало,конец)

Аргументы
начало Ин декс в стро ке, с ко то ро го дол жен на чи нать ся фраг мент. Ес ли этот ар гу-

мент от ри ца те лен, он обо зна ча ет по зи цию, из ме ряе мую от кон ца стро ки. То 
есть –1 со от вет ст ву ет по след не му сим во лу, –2 – вто ро му с кон ца и т. д.

конец Ин декс сим во ла ис ход ной стро ки не по сред ст вен но по сле кон ца из вле кае мо-
го фраг мен та. Ес ли он не ука зан, фраг мент вклю ча ет все сим во лы от по зи-
ции началодо кон ца стро ки. Ес ли этот ар гу мент от ри ца те лен, он обо зна ча ет 
по зи цию, от счи ты вае мую от кон ца стро ки.

Возвращаемое значение
Но вая стро ка, ко то рая со дер жит все сим во лы строки, на чи ная с сим во ла в по зи ции на
чало(и вклю чая его) и за кан чи вая сим во лом в по зи ции конец(но не вклю чая его).
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Описание
Ме тод slice() воз вра ща ет стро ку, со дер жа щую фраг мент, или под стро ку строки, но не 
из ме ня ет строку.

Ме то ды slice(), substring() и при знан ный ус та рев шим ме тод substr() объ ек та String 
воз вра ща ют час ти стро ки. Ме тод slice() бо лее ги бок, чем substring(), по сколь ку до пус-
ка ет от ри ца тель ные зна че ния ар гу мен тов. Ме тод slice() от ли ча ет ся от substr() тем, 
что за да ет под стро ку с по мо щью двух сим воль ных по зи ций, а substr() ис поль зу ет од но 
зна че ние по зи ции и дли ну. Кро ме то го, String.slice() яв ля ет ся ана ло гом Array.slice().

Пример
vars="abcdefg";
s.slice(0,4)//Вернет"abcd"
s.slice(2,4)//Вернет"cd"
s.slice(4)//Вернет"efg"
s.slice(3,-1)//Вернет"def"
s.slice(3,-2)//Вернет"de"
s.slice(-3,-1)//Долженвернуть"ef";вIE4возвращает"abcdef"

Ошибки
От ри ца тель ные зна че ния в ар гу мен те началоне ра бо та ют в Internet Explorer 4 (в бо лее 
позд них вер си ях Internet Explorer эта ошиб ка ис прав ле на). Они обо зна ча ют не сим-
воль ную по зи цию, от счи ты вае мую от кон ца стро ки, а по зи цию 0.

См. также 
Array.slice(), String.substring()

String.split()
разбиваетстрокунамассивстрок

Синтаксис
строка.split(разделитель,лимит)

Аргументы
разделитель Стро ка или ре гу ляр ное вы ра же ние, по ко то ро му раз би ва ет ся строка.

лимит Не обя за тель ное це лое, оп ре де ляю щее мак си маль ную дли ну по лу чен-
но го мас си ва. Ес ли этот ар гу мент ука зан, то ко ли че ст во воз вра щен-
ных под строк не бу дет пре вы шать ука зан ное. Ес ли он не ука зан, раз-
би ва ет ся вся стро ка не за ви си мо от ее дли ны.

Возвращаемое значение
Мас сив строк, соз да вае мый пу тем раз бие ния строки на под стро ки по гра ни цам, за-
дан ным разделителем. Под стро ки в воз вра щае мом мас си ве не вклю ча ют сам раз де ли-
тель, кро ме опи сы вае мо го да лее слу чая.

Описание
Ме тод split() соз да ет и воз вра ща ет мас сив под строк ука зан ной строки, при чем раз мер 
воз вра щае мо го мас си ва не пре вы ша ет ука зан ный лимит. Эти под стро ки соз да ют ся пу-
тем по ис ка тек ста, со от вет ст вую ще го разделителю, в строкеот на ча ла до кон ца и раз-
бие ния строкидо и по сле най ден но го тек ста. Ог ра ни чи ваю щий текст не вклю ча ет ся 
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ни в од ну из воз вра щае мых строк, кро ме слу чая, опи сы вае мо го да лее. Сле ду ет от ме-
тить, что, ес ли раз де ли тель со от вет ст ву ет на ча лу стро ки, пер вый эле мент воз вра щае-
мо го мас си ва бу дет пус той стро кой – тек стом, при сут ст вую щим пе ред раз де ли те лем. 
Ана ло гич но, ес ли раз де ли тель со от вет ст ву ет кон цу стро ки, по след ний эле мент мас-
си ва (ес ли это не про ти во ре чит зна че нию ар гу мен та лимит) бу дет пус той стро кой.

Ес ли разделительне ука зан, строкаво об ще не раз би ва ет ся и воз вра щае мый мас сив со-
дер жит толь ко один стро ко вый эле мент, пред став ляю щий со бой стро ку це ли ком. Ес-
ли разделительпред став ля ет со бой пус тую стро ку или ре гу ляр ное вы ра же ние, со от-
вет ст вую щее пус той стро ке, то строкараз би ва ет ся ме ж ду ка ж ды ми дву мя со сед ни ми 
сим во ла ми, а воз вра щае мый мас сив име ет ту же дли ну, что и ис ход ная стро ка, ес ли 
не ука зан мень ший лимит. (Это осо бый слу чай, по сколь ку пус тая стро ка пе ред пер вым 
и за по след ним сим во ла ми от сут ст ву ет.)

Ра нее от ме ча лось, что под стро ки в мас си ве, воз вра щае мом опи сы вае мым ме то дом, не 
со дер жат текст раз де ли те ля, ис поль зо ван но го для раз бие ния стро ки. Од на ко ес ли 
разделитель– это ре гу ляр ное вы ра же ние, со дер жа щее под вы ра же ния в скоб ках, то 
под стро ки, со от вет ст вую щие этим под вы ра же ни ям (но не текст, со от вет ст вую щий ре-
гу ляр но му вы ра же нию в це лом), вклю ча ют ся в воз вра щае мый мас сив.

Ме тод String.split() яв ля ет ся об рат ным ме то ду Array.join().

Пример
Ме тод split() наи бо лее по ле зен при ра бо те с силь но струк ту ри ро ван ны ми стро ка ми:

"1:2:3:4:5".split(":");//Вернет["1","2","3","4","5"]
"|a|b|c|".split("|");//Вернет["","a","b","c",""]

Еще од но рас про стра нен ное при ме не ние ме то да split() со сто ит в раз бие нии ко манд 
и дру гих по доб ных строк на сло ва, раз де лен ные про бе ла ми:

varwords=sentence.split('');

Про ще раз бить стро ку на сло ва, ис поль зуя в ка че ст ве раз де ли те ля ре гу ляр ное вы ра-
же ние:

varwords=sentence.split(/\s+/);

Что бы раз бить стро ку на мас сив сим во лов, возь ми те в ка че ст ве раз де ли те ля пус тую 
стро ку. Ес ли тре бу ет ся раз бить на мас сив сим во лов толь ко часть стро ки, за дай те ар-
гу мент лимит:

"hello".split("");//Возвращает["h","e","l","l","o"]
"hello".split("",3);//Возвращает["h","e","l"]

Ес ли не об хо ди мо, что бы раз де ли те ли или од на и бо лее час тей раз де ли те ля бы ли 
вклю че ны в ре зуль ти рую щий мас сив, на пи ши те ре гу ляр ное вы ра же ние с под вы ра-
же ния ми в скоб ках. Так, сле дую щий код раз би ва ет стро ку по HTML-те гам и вклю ча-
ет эти те ги в ре зуль ти рую щий мас сив:

vartext="hello<b>world</b>";
text.split(/(<[^>]*>)/);//Вернет["hello","<b>","world","</b>",""]

См. также 
Array.join(), RegExp; гла ва 10
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String.substr()
извлекаетподстроку

устарел

Синтаксис
строка.substr(начало,длина)

Аргументы
начало На чаль ная по зи ция под стро ки. Ес ли ар гу мент от ри ца те лен, он обо зна ча ет 

по зи цию, из ме ряе мую от кон ца стро ки: –1 обо зна ча ет по след ний сим вол, –2 – 
вто рой сим вол с кон ца и т. д.

длина Ко ли че ст во сим во лов в под стро ке. Ес ли этот ар гу мент от сут ст ву ет, воз вра-
щае мая стро ка вклю ча ет все сим во лы от на чаль ной по зи ции до кон ца стро ки.

Возвращаемое значение
Ко пия фраг мен та стро ки, на чи ная с сим во ла, на хо дя ще го ся в по зи ции начало(вклю-
чи тель но); име ет дли ну, рав ную ар гу мен ту длина, или за кан чи ва ет ся кон цом стро ки, 
ес ли длинане ука за на.

Описание
Ме тод substr() из вле ка ет и воз вра ща ет под стро ку стро ки, но не из ме ня ет стро ку. 

Об ра ти те вни ма ние: ме тод substr() за да ет нуж ную под стро ку с по мо щью по зи ции сим-
во ла и дли ны. Бла го да ря это му по яв ля ет ся удоб ная аль тер на ти ва ме то дам String.sub-
string() и String.splice(), в ко то рых под стро ка за да ет ся дву мя сим воль ны ми по зи ция-
ми. При этом сле ду ет от ме тить, что ме тод не стан дар ти зо ван в ECMAScript и, сле до-
ва тель но, счи та ет ся ус та рев шим.

Пример
vars="abcdefg";
s.substr(2,2);//Вернет"cd"
s.substr(3);//Вернет"defg"
s.substr(-3,2);//Долженвернуть"ef";вIE4возвращает"ab"

Ошибки
От ри ца тель ные зна че ния ар гу мен та началоне ра бо та ют в IE 4 (в бо лее позд них вер си-
ях IE эта ошиб ка ис прав ле на). Они за да ют не по зи цию сим во ла, от счи ты вае мую от 
кон ца стро ки, а по зи цию 0.

См. также 
String.slice(), String.substring()

String.substring()
возвращаетподстрокустроки

Синтаксис
строка.substring(от,до)

Аргументы
от Це лое, за даю щее по зи цию пер во го сим во ла тре буе мой под стро ки внут ри 

строки.
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до Не обя за тель ное це лое, на еди ни цу боль шее по зи ции по след не го сим во ла тре-
буе мой под стро ки. Ес ли этот ар гу мент опу щен, воз вра щае мая под стро ка за-
кан чи ва ет ся в кон це стро ки.

Возвращаемое значение
Но вая стро ка дли ной до–от, со дер жа щая под стро ку стро ки. Но вая стро ка со дер жит 
сим во лы, ско пи ро ван ные из строки, на чи ная с по зи ции от и за кан чи вая по зи ци ей до-1.

Описание
Ме тод String.substring() воз вра ща ет под стро ку стро ки, со дер жа щую сим во лы ме ж ду 
по зи ция ми от и до. Сим вол в по зи ции от вклю ча ет ся в под стро ку, а сим вол в по зи ции 
до не вклю ча ет ся.

Ес ли от рав но до, ме тод воз вра ща ет пус тую стро ку (дли ной 0). Ес ли от боль ше до, ме-
тод сна ча ла ме ня ет два ар гу мен та мес та ми, а за тем воз вра ща ет стро ку ме ж ду ни ми.

Пом ни те, что сим вол в по зи ции от вклю ча ет ся в под стро ку, а сим вол в по зи ции до 
в нее не вклю ча ет ся. Мо жет по ка зать ся, что это по ве де ние взя то «с по тол ка» и не ло-
гич но, но осо бен ность та кой сис те мы со сто ит в том, что дли на воз вра щае мой под стро-
ки все гда рав на до-от.

Об ра ти те вни ма ние: для из вле че ния под строк из стро ки так же мо гут ис поль зо вать ся 
ме тод String.slice() и не стан дарт ный ме тод String.substr(). В от ли чие от этих ме то-
дов, String.substring() не мо жет при ни мать от ри ца тель ные зна че ния ар гу мен тов.

См. также
String.charAt(), String.indexOf(), String.lastIndexOf(), String.slice(), String.substr() 

String.toLocaleLowerCase()
преобразуетсимволыстрокивнижнийрегистр

Синтаксис
строка.toLocaleLowerCase()

Возвращаемое значение
Ко пия строки, пре об ра зо ван ная в ниж ний ре гистр с уче том ре гио наль ных па ра мет-
ров. Толь ко не мно гие язы ки, та кие как ту рец кий, име ют спе ци фи че ские для ре гио на 
со от вет ст вия ре ги ст ров, по это му дан ный ме тод обыч но воз вра ща ет то же зна че ние, 
что и ме тод toLowerCase().

См. также
String.toLocaleUpperCase(), String.toLowerCase(), String.toUpperCase()

String.toLocaleUpperCase()
преобразуетсимволыстрокивверхнийрегистр

Синтаксис
строка.toLocaleUpperCase()

Возвращаемое значение
Ко пия строки, пре об ра зо ван ная в верх ний ре гистр с уче том ре гио наль ных па ра мет-
ров. Лишь не мно гие язы ки, та кие как ту рец кий, име ют спе ци фи че ские для ре гио на 
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со от вет ст вия ре ги ст ров, по это му дан ный ме тод обыч но воз вра ща ет то же зна че ние, 
что и ме тод toUpperCase().

См. также 
String.toLocaleLowerCase(), String.toLowerCase(), String.toUpperCase()

String.toLowerCase()
преобразуетсимволыстрокивнижнийрегистр

Синтаксис
строка.toLowerCase()

Возвращаемое значение
Ко пия строки, в ко то рой все сим во лы верх не го ре ги ст ра пре об ра зо ва ны в эк ви ва лент-
ные им сим во лы ниж не го ре ги ст ра, ес ли та кие име ют ся.

String.toString()
возвращаетстроку переопределяетObject.toString()

Синтаксис
строка.toString()

Возвращаемое значение
Эле мен тар ное стро ко вое зна че ние строки. Вы зов это го ме то да тре бу ет ся ред ко.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся 

объ ек том String.

См. также 
String.valueOf()

String.toUpperCase()
преобразуетсимволыстрокивверхнийрегистр

Синтаксис
строка.toUpperCase()

Возвращаемое значение
Ко пия строки, в ко то рой все сим во лы ниж не го ре ги ст ра пре об ра зо ва ны в эк ви ва лент-
ные им сим во лы верх не го ре ги ст ра, ес ли та кие име ют ся.

String.trim() 
удаляетначальныеиконечныепробельныесимволы

ECMAScript5

Синтаксис
строка.trim()
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Возвращаемое значение
Ко пия строки, из ко то рой уда ле ны все на чаль ные и ко неч ные про бель ные сим во лы.

См. также
String.replace()

String.valueOf()
возвращаетстроку переопределяетObject.valueOf()

Синтаксис
строка.valueOf()

Возвращаемое значение
Эле мен тар ное стро ко вое зна че ние стро ки.

Исключения
TypeError Ге не ри ру ет ся, ес ли ме тод вы зы ва ет ся для объ ек та, не яв ляю ще го ся объ-

ек том String.

См. также 
String.toString()

SyntaxError
свидетельствуетосинтаксическойошибке Object→Error→SyntaxError

Конструктор
newSyntaxError()

newSyntaxError(сообщение)

Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель-

ную ин фор ма цию об ис клю че нии. Ес ли этот ар гу мент ука зан, он вы сту-
па ет в ка че ст ве зна че ния свой ст ва message объ ек та SyntaxError.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект SyntaxError. Ес ли ука зан ар гу мент сообщение, объ ект Syntax-
Error бе рет его в ка че ст ве зна че ния сво его свой ст ва message; в про тив ном слу чае в ка че-
ст ве зна че ния это го свой ст ва он бе рет стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за-
ции. Кон ст рук тор SyntaxError(), вы зван ный как функ ция (без опе ра то ра new), ве дет 
се бя так же, как ес ли бы он был вы зван с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель ную ин фор ма цию 

об ис клю че нии. Это свой ст во со дер жит стро ку, пе ре дан ную кон ст рук то-
ру, или стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. Под роб но-
сти см. в спра воч ной ста тье Error.message.

name Стро ка, оп ре де ляю щая тип ис клю че ния. Все объ ек ты SyntaxError на сле-
ду ют для это го свой ст ва стро ку «SyntaxError».
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Описание
Эк зем п ляр клас са SyntaxError сиг на ли зи ру ет о син так си че ской ошиб ке в про грамм-
ном ко де. Ме тод eval(), а так же кон ст рук то ры Function() и RegExp() мо гут ге не ри ро вать 
ис клю че ния это го ти па. Под роб но сти о ге не ра ции и пе ре хва те ис клю че ний см. в спра-
воч ной ста тье Error.

См. также 
Error, Error.message, Error.name

TypeError 
генерируется,когдазначениеимеетневерныйтип Object→Error→TypeError

Конструктор
newTypeError()

newTypeError(сообщение)

Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель-

ную ин фор ма цию об ис клю че нии. Ес ли этот ар гу мент ука зан, он вы-
сту па ет в ка че ст ве зна че ния свой ст ва message объ ек та TypeError.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект TypeError. Ес ли ука зан ар гу мент сообщение, объ ект TypeError 
бе рет его в ка че ст ве зна че ния сво его свой ст ва message; в про тив ном слу чае в ка че ст ве 
зна че ния это го свой ст ва он бе рет стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. 
Кон ст рук тор TypeError(), вы зван ный как функ ция (без опе ра то ра new), ве дет се бя так 
же, как ес ли бы он был вы зван с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке, со дер жа щее до пол ни тель ную ин фор ма цию об ис клю-

че нии. Это свой ст во со дер жит стро ку, пе ре дан ную кон ст рук то ру, или стро ку 
по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. Под роб но сти см. в спра воч ной 
ста тье Error.message.

name Стро ка, оп ре де ляю щая тип ис клю че ния. Все объ ек ты TypeError на сле ду ют 
для это го свой ст ва стро ку «TypeError».

Описание
Эк зем п ляр клас са TypeError соз да ет ся, ко гда зна че ние име ет не тот тип, ко то рый ожи-
да ет ся. Та кое ча ще все го про ис хо дит при по пыт ке об ра тить ся к свой ст ву null или 
к не оп ре де лен но му зна че нию объ ек та. Это ис клю че ние мо жет так же воз ник нуть, ес-
ли вы зван ме тод, оп ре де лен ный од ним клас сом, для объ ек та, яв ляю ще го ся эк зем п-
ля ром ка ко го-ли бо дру го го клас са, или ес ли опе ра то ру new пе ре да ет ся зна че ние, не 
яв ляю щее ся функ ци ей-кон ст рук то ром. Реа ли за ци ям Ja va Script так же раз ре ше но 
соз да вать объ ек ты TypeError, ко гда встро ен ная функ ция или ме тод вы зы ва ет ся с боль-
шим чис лом ар гу мен тов, чем ожи да ет ся. Ге не ра ция и пе ре хват ис клю че ний под роб но 
рас смот ре ны в спра воч ной ста тье Error.

См. также 
Error, Error.message, Error.name
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undefined
неопределенноезначение

Синтаксис
undefined

Описание
undefined – это гло баль ное свой ст во, хра ня щее зна че ние undefined. Это то же са мое 
зна че ние, ко то рое воз вра ща ет ся при по пыт ке про чи тать зна че ние не су ще ст вую ще го 
свой ст ва объ ек та. Свой ст во undefined не пе ре чис ля ет ся цик ла ми for/in и не мо жет 
быть уда ле но опе ра то ром delete. Од на ко undefined не яв ля ет ся кон стан той и мо жет 
быть ус та нов ле но рав ным лю бо му дру го му зна че нию, но луч ше это го не де лать.

Что бы про ве рить, яв ля ет ся ли зна че ние не оп ре де лен ным (undefined), сле ду ет ис поль-
зо вать опе ра тор ===, по сколь ку опе ра тор == счи та ет зна че ние undefined рав ным зна че-
нию null.

unescape() 
декодируетстрокусуправляющимипоследовательностями

устарело

Синтаксис
unescape(s)

Аргументы
s  Де ко ди руе мая стро ка.

Возвращаемое значение
Де ко ди ро ван ная ко пия s.

Описание
unescape() – это гло баль ная функ ция, де ко ди рую щая стро ку, за ко ди ро ван ную с по мо-
щью функ ции escape(). Де ко ди ро ва ние стро ки s про ис хо дит пу тем по ис ка и за ме ны 
по сле до ва тель но сти сим во лов в фор ма те %xx и %uxxxx (где x – ше ст на дца те рич ная циф-
ра) сим во ла ми Юни ко да \u00xx и \uxxxx.

Не смот ря на то что функ ция unescape() бы ла стан дар ти зо ва на в пер вой вер сии ECMA-
Script, она при зна на ус та рев шей и ис клю че на из стан дар та в спе ци фи ка ции EC MA-
Script v3. Реа ли за ции ECMAScript мо гут под дер жи вать эту функ цию, но это не обя за-
тель ное тре бо ва ние. Вме сто нее сле ду ет ис поль зо вать decodeURI() и decodeURICompo-
nent(). Под роб но сти и при мер см. в спра воч ной ста тье escape().

См. также 
decodeURI(), decodeURIComponent(), escape(), String

URIError
генерируетсяметодамикодированияидекодированияURI Object→Error→URIError

Конструктор
newURIError()

newURIError(сообщение)



880� Справочник�по�базовому�JavaScript

Аргументы
сообщение Не обя за тель ное со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель-

ную ин фор ма цию об ис клю че нии. Ес ли этот ар гу мент ука зан, он вы сту-
па ет в ка че ст ве зна че ния свой ст ва message объ ек та URIError.

Возвращаемое значение
Вновь соз дан ный объ ект URIError. Ес ли ука зан ар гу мент сообщение, объ ект URIError бе-
рет его в ка че ст ве зна че ния сво его свой ст ва message; в про тив ном слу чае в ка че ст ве 
зна че ния это го свой ст ва он бе рет стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. 
Кон ст рук тор URIError(), вы зван ный как функ ция (без опе ра то ра new), ве дет се бя так 
же, как ес ли бы он был вы зван с опе ра то ром new.

Свойства
message Со об ще ние об ошиб ке, пре дос тав ляю щее до пол ни тель ную ин фор ма цию 

об ис клю че нии. Это свой ст во со дер жит стро ку, пе ре дан ную кон ст рук то-
ру, или стро ку по умол ча нию, оп ре де лен ную в реа ли за ции. Под роб но-
сти см. в спра воч ной ста тье Error.message.

name Стро ка, оп ре де ляю щая тип ис клю че ния. Все объ ек ты URIError на сле ду-
ют для это го свой ст ва стро ку «URIError».

Описание
Эк зем п ляр клас са URIError соз да ет ся функ ция ми decodeURI() и decodeURIComponent(), 
ес ли ука зан ная стро ка со дер жит не до пус ти мые ше ст на дца те рич ные управ ляю щие 
по сле до ва тель но сти. Это ис клю че ние мо жет ге не ри ро вать ся ме то да ми encodeURI() 
и encodeURIComponent(), ес ли ука зан ная стро ка со дер жит не до пус ти мые сур ро гат ные 
па ры сим во лов Юни ко да. Ге не ра ция и пе ре хват ис клю че ний под роб но рас смот ре ны 
в спра воч ной ста тье Error.

См. также 
Error, Error.message, Error.name



IV
Часть IV. Справочник по клиентскому JavaScript

Эта часть кни ги пред став ля ет со бой спра воч ник по кли ент ско му Ja va Script. Он 
вклю ча ет опи са ние наи бо лее важ ных объ ек тов кли ент ско го Ja va Script, та ких 
как Window, Document, Element, Event, XMLHttpRequest, Storage, Canvas и File. Он так же 
со дер жит опи са ние ком по нен тов биб лио те ки jQuery. Спра воч ные ста тьи рас по ло-
же ны в ал фа вит ном по ряд ке, по име нам объ ек тов, и ка ж дая ста тья вклю ча ет 
пол ный спи сок кон стант, свойств, ме то дов и об ра бот чи ков со бы тий, под дер жи-
вае мых тем или иным объ ек том.

В пре ды ду щие из да ни ях этой кни ги для ка ж до го ме то да от во ди лась от дель ная 
спра воч ная ста тья, но в этом из да нии спра воч ный ма те ри ал ском по но ван ина че 
(не в ущерб де таль но сти опи са ния), и опи са ние ме то дов вклю че но не по сред ст вен-
но в спра воч ные ста тьи ро ди тель ских объ ек тов.



ApplicationCache EventTarget Node

ArrayBuffer FieldSet NodeList

ArrayBufferView File Option

Attr FileError Output

Audio FileReader PageTransitionEvent

BeforeUnloadEvent FileReaderSync PopStateEvent

Blob Form ProcessingInstruction

BlobBuilder FormControl Progress

Button FormData ProgressEvent

Canvas FormValidity Screen

CanvasGradient Geocoordinates Script

CanvasPattern Geolocation Select

CanvasRenderingContext2D GeolocationError Storage

ClientRect Geoposition StorageEvent

CloseEvent HashChangeEvent Style

Comment History Table

Console HTMLCollection TableCell

ConsoleCommandLine HTMLFormControlsCollection TableRow

CSSRule HTMLOptionsCollection TableSection

CSSStyleDeclaration IFrame Text

CSSStyleSheet Image TextArea

DataTransfer ImageData TextMetrics

DataView Input TimeRanges

Document jQuery TypedArray

DocumentFragment Label URL

DocumentType Link Video

DOMException Location WebSocket

DOMImplementation MediaElement Window

DOMSettableTokenList MediaError Worker

DOMTokenList MessageChannel WorkerGlobalScope

Element MessageEvent WorkerLocation

ErrorEvent MessagePort WorkerNavigator

Event Meter XMLHttpRequest

EventSource Navigator XMLHttpRequestUpload
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ApplicationCache
прикладнойинтерфейсуправлениякэшемприложений EventTarget

Объ ект ApplicationCache – это зна че ние свой ст ва applicationCache объ ек та Window. Он 
оп ре де ля ет API управ ле ния об нов ле ни ем кэ ши ро ван ных при ло же ний. В про стых кэ-
ши руе мых при ло же ни ях не тре бу ет ся ис поль зо вать этот API: дос та точ но соз дать 
(и об нов лять по ме ре не об хо ди мо сти) со от вет ст вую щий файл объ яв ле ния кэ ши руе мо-
го при ло же ния, как опи сы ва ет ся в раз де ле 20.4. В бо лее слож ных при ло же ни ях, где 
мо жет воз ник нуть по треб ность бо лее ак тив но управ лять об нов ле ния ми, мож но ис-
поль зо вать свой ст ва, ме то ды и об ра бот чи ки со бы тий, опи сы вае мые здесь. Под роб но-
сти при во дят ся в раз де ле 20.4.2.

Константы
Сле дую щие кон стан ты пред став ля ют до пус ти мые зна че ния свой ст ва status.

unsignedshortUNCACHED = 0

Это при ло же ние не име ет ат ри бу та manifest: оно не кэ ши ру ет ся.

unsignedshortIDLE = 1

Файл объ яв ле ния про ве рен, дан ное при ло же ние со хра не но в кэ ше и об нов ле но.

unsignedshortCHECKING = 2

В на стоя щее вре мя бро узер про ве ря ет файл объ яв ле ния.

unsignedshortDOWNLOADING = 3

Бро узер за гру жа ет и со хра ня ет в кэ ше фай лы, пе ре чис лен ные в объ яв ле нии.

unsignedshortUPDATEREADY = 4

Бы ла за гру же на и со хра не на в кэ ше но вая вер сия при ло же ния.

unsignedshortOBSOLETE = 5

Файл объ яв ле ния не най ден и при ло же ние бу дет уда ле но из кэ ша.

Свойства
readonlyunsignedshortstatus

Это свой ст во опи сы ва ет со стоя ние кэ ша те ку ще го до ку мен та. Оно мо жет при ни-
мать од но из зна че ний, пе ре чис лен ных вы ше.

Методы
voidswapCache()

Ко гда свой ст во status по лу ча ет зна че ние UPDATEREADY, бро узер управ ля ет дву мя вер-
сия ми кэ ши руе мо го при ло же ния: ста рые вер сии фай лов из кэ ша, ис поль зуе мые 
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за пу щен ным при ло же ни ем, и но вые за гру жен ные вер сии, ко то рые бу дут ис поль-
зо вать ся при сле дую щем за пус ке при ло же ния. При ло же ние мо жет вы звать swap-
Cache(), что бы со об щить бро узе ру, что он мо жет не мед лен но уда лить ста рые вер сии 
и на чать ис поль зо вать но вые вер сии фай лов. Од на ко имей те в ви ду, что это мо жет 
при вес ти к кон флик ту вер сий, и го раз до без опас нее бу дет вы пол нить пе ре ход на 
но вую вер сию, пе ре за гру зив при ло же ние вы зо вом ме то да Location.reload().

voidupdate()

Обыч но бро узер про ве ря ет на ли чие но вой вер сии фай ла объ яв ле ния кэ ши руе мо го 
при ло же ния ка ж дый раз, ко гда это при ло же ние за гру жа ет ся. Дол го жи ву щие 
веб-при ло же ния мо гут ис поль зо вать этот ме тод, что бы ча ще про ве рять на ли чие 
об нов ле ний.

Обработчики событий
В хо де про вер ки фай ла объ яв ле ния и об нов ле ния кэ ша бро узер воз бу ж да ет в объ ек те 
ApplicationCache це лую се рию со бы тий. Для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий мож-
но ис поль зо вать сле дую щие свой ст ва объ ек та ApplicationCache или ме то ды ин тер фей-
са EventTarget, реа ли зо ван ные в объ ек те ApplicationCache. Об ра бот чи ки боль шин ст ва 
этих со бы тий по лу ча ют про стой объ ект Event. Об ра бот чи ки со бы тий «progress» по лу-
ча ют объ ект ProgressEvent, с по мо щью ко то ро го мож но уз нать, ка кой объ ем в бай тах 
уже был за гру жен. 

oncached Воз бу ж да ет ся, ко гда при ло же ние впер вые со хра ня ет ся в кэ ше. Это по-
след нее со бы тие в по сле до ва тель но сти.

onchecking Воз бу ж да ет ся, ко гда бро узер на чи на ет про вер ку на ли чия об нов лен но-
го фай ла объ яв ле ния. Это пер вое со бы тие в по сле до ва тель но сти со бы-
тий, ге не ри руе мых в кэ ши руе мом при ло же нии.

ondownloading Воз бу ж да ет ся, ко гда бро узер на чи на ет за груз ку ре сур сов, пе ре чис лен-
ных в фай ле объ яв ле ния, т. е. ли бо ко гда при ло же ние впер вые по ме-
ща ет ся в кэш, ли бо ко гда оно об нов ля ет ся. За этим со бы ти ем обыч но 
сле ду ет од но или бо лее со бы тий «prog ress».

onerror Воз бу ж да ет ся, ко гда в хо де об нов ле ния кэ ша воз ни ка ет ошиб ка. Это 
мо жет про изой ти, на при мер, ко гда бро узер ра бо та ет в ав то ном ном ре-
жи ме или ес ли при ло же ние ссы ла ет ся на не су ще ст вую щий файл объ-
яв ле ния.

onnoupdate Воз бу ж да ет ся, ко гда бро узер оп ре де ля ет, что файл объ яв ле ния не из-
ме нил ся и при ло же ние в кэ ше име ет те ку щую вер сию. Это по след нее 
со бы тие в по сле до ва тель но сти.

onobsolete Воз бу ж да ет ся, ко гда ис че за ет файл объ яв ле ния кэ ши руе мо го при ло-
же ния. Это при во дит к уда ле нию при ло же ния из кэ ша. Это по след нее 
со бы тие в по сле до ва тель но сти.

onprogress Воз бу ж да ет ся пе рио ди че ски, по ка идет за груз ка и со хра не ние в кэ ше 
фай лов при ло же ния. С этим со бы ти ем об ра бот чи кам пе ре да ет ся объ-
ект ProgressEvent.

onupdateready Воз бу ж да ет ся, ко гда бро узер за гру зит и со хра нит в кэ ше но вую вер-
сию при ло же ния (и она бу дет го то ва к ис поль зо ва нию при сле дую щем 
за пус ке при ло же ния). Это по след нее со бы тие в по сле до ва тель но сти.
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ArrayBuffer
последовательностьбайтовфиксированнойдлины

Объ ект ArrayBuffer пред став ля ет по сле до ва тель ность бай тов фик си ро ван ной дли ны 
в па мя ти, но не оп ре де ля ет ме то дов из вле че ния и со хра не ния бай тов. Дос туп к бай-
там и их ин тер пре та цию обес пе чи ва ет объ ект ArrayBufferView, по доб ный клас сам ти-
пи зи ро ван ных мас си вов.

Конструктор
newArrayBuffer(unsignedlonglength)

Соз да ет но вый объ ект ArrayBuffer с ука зан ным ко ли че ст вом бай тов. Все бай ты 
в но вом объ ек те ArrayBuffer ини циа ли зи ру ют ся зна че ни ем 0.

Свойства
readonlyunsignedlongbyteLength

Дли на в бай тах по сле до ва тель но сти в объ ек те ArrayBuffer.

ArrayBufferView
общиесвойстватипов,основанныхнаArrayBuffer

Тип ArrayBufferView слу жит су пер клас сом для клас сов, пре дос тав ляю щих дос туп 
к бай там в объ ек те ArrayBuffer. Объ ект ArrayBufferView нель зя соз дать не по сред ст вен-
но: он пред на зна чен, что бы оп ре де лять об щие свой ст ва для под ти пов, та ких как ти-
пи зи ро ван ные мас си вы и DataView.

Свойства
readonlyArrayBufferbuffer 

Объ ект ArrayBuffer, пред став ле ни ем ко то ро го яв ля ет ся дан ный объ ект.

readonlyunsignedlongbyteLength 

Дли на в бай тах фраг мен та бу фе ра, дос туп но го по сред ст вом дан но го пред став ле ния.

readonlyunsignedlongbyteOffset 

На чаль ная по зи ция в бай тах фраг мен та бу фе ра, дос туп но го по сред ст вом дан но го 
пред став ле ния.

Attr 
атрибутэлементадокумента

Объ ект Attr пред став ля ет ат ри бут уз ла Element. По лу чить объ ект Attr мож но по сред ст-
вом свой ст ва attributes ин тер фей са Node или вы зо вом ме то да getAttributeNode() или 
getAttributeNodeNS() ин тер фей са Element.

По сколь ку зна че ния ат ри бу тов мо гут быть пред став ле ны в ви де строк, обыч но нет не-
об хо ди мо сти ис поль зо вать ин тер фейс Attr. В боль шин ст ве слу ча ев са мый про стой спо-
соб ра бо ты с ат ри бу та ми пре дос тав ля ют ме то ды Element.getAttribute() и Element.set-
Attribute(). Эти ме то ды ис поль зу ют стро ки в ка че ст ве зна че ний ат ри бу тов и по зво ля-
ют во об ще от ка зать ся от при ме не ния объ ек тов Attr.

Свойства
readonlystringlocalName

Имя ат ри бу та, без воз мож но го пре фик са про стран ст ва имен.
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readonlystringname

Имя ат ри бу та, вклю чая пре фикс про стран ст ва имен, ес ли та ко вое име ет ся.

readonlystringnamespaceURI

Иден ти фи ка тор URI, оп ре де ляю щий про стран ст во имен ат ри бу та, или null, ес ли 
от сут ст ву ет.

readonlystringprefix

Пре фикс про стран ст ва имен ат ри бу та или null, ес ли от сут ст ву ет.

stringvalue

Зна че ние ат ри бу та.

Audio
HTML-элемент<audio> Node,Element,MediaElement

Объ ект Audio, пред став ляю щий HTML-эле мент <audio>. Объ ект Audio не име ет свойств, 
ме то дов и об ра бот чи ков со бы тий, кро ме кон ст рук то ра, по ми мо тех, что унас ле до ва ны 
от MediaElement.

Конструктор
newAudio([stringsrc])

Этот кон ст рук тор соз да ет но вый эле мент <audio> с ат ри бу том preload, ус та нов лен-
ным в зна че ние «auto». Ес ли ука зан ар гу мент src, он ис поль зу ет ся как зна че ние 
ат ри бу та src.

BeforeUnloadEvent
объектEventдлясобытийвыгрузки Event

Со бы тие «unload» воз бу ж да ет ся в объ ек те Window не по сред ст вен но пе ред тем, как бро-
узер пе рей дет к дру го му до ку мен ту; оно да ет веб-при ло же нию воз мож ность пред ло-
жить поль зо ва те лю под твер дить свое же ла ние по ки нуть стра ни цу. Об ра бот чи кам со-
бы тия «unload» пе ре да ет ся объ ект BeforeUnloadEvent. Ес ли вам по тре бу ет ся за про сить 
у поль зо ва те ля под твер дить же ла ние по ки нуть стра ни цу, вам не нуж но вы зы вать ме-
тод Window.confirm(). Вме сто это го вер ни те из об ра бот чи ка со бы тия стро ку или при-
свой те стро ку свой ст ву returnValue это го объ ек та. Эта стро ка бу дет вы ве де на пе ред 
поль зо ва те лем в фор ме диа ло га под твер жде ния.

Смот ри те так же спра воч ные ста тьи Event и Window.

Свойства
stringreturnValue

Со об ще ние, ото бра жае мое в диа ло ге под твер жде ния пе ред ухо дом с те ку щей стра-
ни цы. Ос тавь те это свой ст во пус тым, ес ли вам не тре бу ет ся ото бра жать диа лог 
под твер жде ния.

Blob
блокдвоичныхданных,такихкаксодержимоефайла

Объ ек ты Blob ис поль зу ют ся для ор га ни за ции об ме на дан ны ми ме ж ду раз лич ны ми 
при клад ны ми ин тер фей са ми. Объ ек ты Blob мо гут иметь очень боль шой раз мер и спо-
соб ны пред став лять бло ки дво ич ных дан ных, но ни то, ни дру гое не яв ля ет ся обя за-
тель ным. Объ ек ты Blob час то со хра ня ют ся в фай лах, но это за ви сит от реа ли за ции. 
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Объ ек ты Blob по зво ля ют уз нать толь ко свой раз мер и ино гда MIME-тип хра ня щих ся 
в них дан ных и оп ре де ля ют един ст вен ный ме тод, по зво ляю щий ин тер пре ти ро вать 
фраг мент сво их дан ных как от дель ный объ ект Blob.

Объ ек ты Blob ис поль зу ют ся мно ги ми при клад ны ми ин тер фей са ми: объ ект FileReader 
по зво ля ет чи тать со дер жи мое объ ек та Blob, а объ ект BlobBuilder – соз да вать но вые объ-
ек ты Blob. Объ ект XMLHttpRequest обес пе чи ва ет воз мож ность за гру жать и вы гру жать 
объ ек ты Blob. Об су ж де ние объ ек тов Blob и при клад ных ин тер фей сов, ис поль зую щих 
их, вы най де те в раз де ле 22.6.

Свойства
readonlyunsignedlongsize

Объ ем дво ич ных дан ных в объ ек те Blob в бай тах.

readonlystringtype

MIME-тип дан ных в объ ек те Blob, ес ли ука зан, в про тив ном слу чае – пус тая стро ка.

Методы
Blobslice(unsignedlongstart,unsignedlonglength,[stringcontentType])

Воз вра ща ет но вый объ ект Blob, пред став ляю щий length бай тов в дан ном объ ек те 
Blob, на чи ная со сме ще ния start. Ес ли ука зан ар гу мент contentType, он бу дет ис-
поль зо ван, как зна че ние свой ст ва type воз вра щае мо го объ ек та Blob

BlobBuilder
создаетновыеобъектыBlob

Объ ект BlobBuilder ис поль зу ет ся для соз да ния но вых объ ек тов Blob из тек сто вых 
строк и из дво ич ных дан ных в объ ек тах ArrayBuffer и в дру гих объ ек тах Blob. Что бы 
соз дать объ ект Blob, сле ду ет сна ча ла соз дать объ ект BlobBuilder, вы звать его ме тод 
append() один или бо лее раз и за тем вы звать ме тод getBlob().

Конструктор
newBlobBuilder()

Но вый объ ект BlobBuilder соз да ет ся вы зо вом кон ст рук то ра BlobBuilder() без ар гу-
мен тов.

Методы
voidappend(stringtext,[stringendings])

До бав ля ет в кон ст руи руе мый дво ич ный объ ект Blob текст text в ко ди ров ке UTF-8. 

voidappend(Blobdata)

До бав ля ет в кон ст руи руе мый дво ич ный объ ект Blob дан ные из дво ич но го объ ек та 
data.

voidappend(ArrayBufferdata)

До бав ля ет в кон ст руи руе мый дво ич ный объ ект Blob дан ные из объ ек та data ти па 
ArrayBuffer.

BlobgetBlob([stringcontentType])

Воз вра ща ет объ ект Blob, пред став ляю щий все дан ные, ко то рые бы ли до бав ле ны 
в этот объ ект BlobBuilder с мо мен та его соз да ния. Ка ж дый вы зов это го ме то да воз-
вра ща ет но вый объ ект Blob. Ес ли ука зан ар гу мент contentType, он бу дет ис поль зо-
вать ся в ка че ст ве зна че ния свой ст ва type воз вра щае мо го объ ек та Blob. Ес ли этот 
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ар гу мент не ука зан, свой ст во type воз вра щае мо го объ ек та Blob бу дет со дер жать 
пус тую стро ку.

Button
HTML-элемент<button> Node,Element,FormControl

Объ ект Button пред став ля ет HTML-эле мент <button>. Боль шин ст во свойств и ме то дов 
объ ек та Button опи сы ва ют ся в спра воч ных стать ях FormControl и Element. Од на ко, ко-
гда свой ст во type объ ек та Button (смот ри те спра воч ную ста тью FormControl) име ет зна-
че ние «submit», дру гие свой ст ва, пе ре чис лен ные здесь, оп ре де ля ют па ра мет ры от-
прав ки фор мы, имею щие при ори тет пе ред ана ло гич ны ми свой ст ва ми фор мы, в ко то-
рой на хо дит ся кноп ка Button (смот ри те спра воч ную ста тью FormControl).

Свойства
Сле дую щие свой ст ва ис поль зу ют ся, толь ко ко гда эле мент <button> име ет ат ри бут type 
со зна че ни ем «submit».

stringformAction

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту formaction. Для кно пок, управ ляю щих 
от прав кой форм, это свой ст во пе ре оп ре де ля ет свой ст во action форм.

stringformEnctype

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту formenctype. Для кно пок, управ ляю-
щих от прав кой форм, это свой ст во пе ре оп ре де ля ет свой ст во enctype форм и мо жет 
при ни мать те же зна че ния.

stringformMethod

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту formmethod. Для кно пок, управ ляю щих 
от прав кой форм, это свой ст во пе ре оп ре де ля ет свой ст во method форм.

stringformNoValidate

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту formnovalidate. Для кно пок, управ ляю-
щих от прав кой форм, это свой ст во пе ре оп ре де ля ет свой ст во noValidate форм.

stringformTarget

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту formtarget. Для кно пок, управ ляю щих 
от прав кой форм, это свой ст во пе ре оп ре де ля ет свой ст во target форм.

Canvas
HTML-элементдлясозданияграфическихизображений Node,Element

Объ ект Canvas пред став ля ет HTML-эле мент <canvas>. Он не об ла да ет соб ст вен ным по-
ве де ни ем, но оп ре де ля ет API для под держ ки опе ра ций ри со ва ния. С по мо щью это го 
объ ек та мож но за дать ши ри ну и вы со ту хол ста с по мо щью его свойств width и height, 
а вы зо вом ме то да toDataUrl() из не го мож но из влечь изо бра же ние, но ос нов ная функ-
цио наль ность обес пе чи ва ет ся объ ек том «кон тек ста», воз вра щае мо го ме то дом getCon-
text(). Смот ри те спра воч ную ста тью CanvasRenderingContext2D. 

Свойства
unsignedlongheight

unsignedlongwidth

Эти свой ст ва со от вет ст ву ют ат ри бу там width и height те га <canvas> и оп ре де ля ют 
раз ме ры ко ор ди нат ной плос ко сти хол ста. По умол ча нию свой ст во width име ет зна-
че ние 300, а height – 150.
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Ес ли раз мер эле мен та <canvas> не ука зан в таб ли це сти лей или во встро ен ном ат ри-
бу те style, эти свой ст ва width и height так же оп ре де ля ют эк ран ные раз ме ры хол ста.

Из ме не ние зна че ний этих свойств (да же за пись их те ку щих зна че ний) вы зы ва ет 
очи ст ку хол ста (за лив ку чер ным про зрач ным цве том) и сброс всех его гра фи че-
ских ат ри бу тов в зна че ния по умол ча нию.

Методы
objectgetContext(stringcontextId,[любыеаргументы...])

Воз вра ща ет объ ект, по сред ст вом ко то ро го вы пол ня ет ся ри со ва ние в эле мен те 
Canvas. Ес ли пе ре дать ему стро ку «2d», он вер нет объ ект CanvasRenderingContext2D, 
реа ли зую щий ри со ва ние на двух мер ной плос ко сти. В этом слу чае не тре бу ет ся пе-
ре да вать ни ка ких до пол ни тель ных ар гу мен тов.

Для ка ж до го эле мен та <canvas> су ще ст ву ет толь ко один объ ект CanvasRenderingCon-
text2D, т. е. по втор ные вы зо вы getContext("2d") бу дут воз вра щать тот же са мый 
объ ект.

Спе ци фи ка ция HTML5 стан дар ти зу ет ар гу мент «2d» для это го ме то да и не оп ре де-
ля ет дру гих до пус ти мых ар гу мен тов. В на стоя щее вре мя раз ра ба ты ва ет ся от дель-
ный стан дарт, WebGL, для трех мер ной гра фи ки. В бро узе рах, под дер жи ваю щих 
его, это му ме то ду мож но пе ре дать стро ку «webgl», что бы по лу чить объ ект, обес пе-
чи ваю щий соз да ние трех мер ных изо бра же ний.

Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что в дан ной кни ге опи сы ва ет ся толь ко объ ект Canvas-
RenderingContext2D.

stringtoDataURL([stringtype],[любыеаргументы...]) 

Ме тод toDataURL() воз вра ща ет рас тро вое изо бра же ние хол ста в ви де URL-ад ре са 
data://, ко то рый мож но ис поль зо вать в те ге <img> или пе ре да вать по се ти. На при-
мер:

//Скопироватьсодержимоехолставэлемент<img>идобавитьеговдокумент
varcanvas=document.getElementById("my_canvas");
varimage=document.createElement("img");
image.src=canvas.toDataURL();
document.body.appendChild(image);

Ар гу мент type оп ре де ля ет, ка кой MIME-тип или гра фи че ский фор мат изо бра же-
ния сле ду ет ис поль зо вать. Ес ли этот ар гу мент от сут ст ву ет, ис поль зу ет ся зна че ние 
по умол ча нию «image/png». Фор мат PNG яв ля ет ся един ст вен ным, ко то рый обя за-
ны под дер жи вать все реа ли за ции. Что бы по лу чить изо бра же ние в дру гом фор ма-
те, от лич ном от PNG, мож но пе ре дать до пол ни тель ные ар гу мен ты, оп ре де ляю щие 
по ря док ко ди ро ва ния. На при мер, ес ли в ар гу мен те type пе ре да ет ся стро ка «image/
jpeg», во вто ром ар гу мен те сле ду ет пе ре дать чис ло в диа па зо не от 0 до 1, оп ре де-
ляю щее уро вень ка че ст ва изо бра же ния. На мо мент на пи са ния этих строк ни ка-
ких дру гих ар гу мен тов стан дар ти зо ва но не бы ло.

Для пре дот вра ще ния утеч ки ин фор ма ции ме ж ду до ку мен та ми с раз ным про ис хо-
ж де ни ем ме тод toDataURL() не бу дет ра бо тать с те га ми <canvas>, ко то рые име ют «не-
яс ное про ис хо ж де ние». Счи та ет ся, что эле мент <canvas> име ет не яс ное про ис хо ж-
де ние, ес ли в нем со дер жа лось изо бра же ние (соз дан ное не по сред ст вен но с по мо-
щью ме то да drawImage() или кос вен но, с по мо щью объ ек та CanvasPattern), имею щее 
иное про ис хо ж де ние, от лич ное от про ис хо ж де ния со дер жа ще го его до ку мен та. 
Кро ме то го, счи та ет ся, что эле мент <canvas> име ет не яс ное про ис хо ж де ние, ес ли 
в нем ри со вал ся текст с ис поль зо ва ни ем веб-шриф тов, имею щих иное про ис хо ж-
де ние.
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CanvasGradient
цветнойградиентдляиспользованиявэлементеCanvas

Объ ект CanvasGradient пред став ля ет цве то вой гра ди ент, ко то рый мо жет быть при сво-
ен свой ст вам strokeStyle и fillStyle объ ек та CanvasRenderingContext2D. Объ ект CanvasGra-
dient воз вра ща ет ся ме то да ми createLinearGradient() и createRadialGradient() объ ек та 
CanvasRenderingContext2D.

По сле соз да ния объ ек та CanvasGradient сле ду ет вы звать ме тод addColorStop() и с его по-
мо щью оп ре де лить, ка кой цвет в ка кой по зи ции дол жен ото бра жать ся внут ри гра ди-
ен та. Ме ж ду за дан ны ми по зи ция ми цвет бу дет ин тер по ли ро вать ся так, что бы соз-
дать эф фект плав но го пе ре хо да или ис чез но ве ния цве та. Ес ли не оп ре де лить цвет ни 
в од ной по зи ции, гра ди ент бу дет ок ра шен од но род ным про зрач ным чер ным цве том.

Методы
voidaddColorStop(doubleoffset,stringcolor)

Ме тод addColorStop() оп ре де ля ет фик си ро ван ные цве та внут ри гра ди ен та. В ар гу-
мен те color пе ре да ет ся стро ка с на зва ни ем цве та в фор ма те CSS. В ар гу мен те offset 
пе ре да ет ся зна че ние с пла ваю щей точ кой в диа па зо не от 0.0 до 1.0, ко то рое пред-
став ля ет по зи цию ме ж ду на ча лом и кон цом гра ди ен та. Зна че ние 0 со от вет ст ву ет 
на чаль ной по зи ции, зна че ние 1 – ко неч ной.

Ес ли ука зать два или бо лее цве та, гра ди ент соз даст эф фект плав но го пе ре хо да 
цве тов ме ж ду ука зан ны ми по зи ция ми. Пе ред пер вой по зи ци ей бу дет ото бра жать-
ся цвет, со от вет ст вую щий пер вой по зи ции. По сле по след ней по зи ции гра ди ент бу-
дет ото бра жать цвет, со от вет ст вую щий по след ней по зи ции. Ес ли оп ре де лить цвет 
толь ко для од ной по зи ции, гра ди ент бу дет ок ра шен од ним цве том. Ес ли не оп ре де-
лить цвет ни в од ной по зи ции, гра ди ент бу дет ок ра шен од но род ным про зрач ным 
чер ным цве том.

CanvasPattern
шаблонзаполненияхолстанаосновеготовогоизображения

Объ ект CanvasPattern воз вра ща ет ся ме то дом createPattern() объ ек та CanvasRendering-
Context2D. Объ ект CanvasPattern мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве зна че ния свойств 
strokeStyle и fillStyle объ ек та CanvasRenderingContext2D.

CanvasRenderingContext2D
объект,используемыйдлясозданияизображений

Объ ект CanvasRenderingContext2D пре дос тав ля ет на бор свойств и ме то дов для ри со ва ния 
двух мер ных гра фи че ских изо бра же ний. Сле дую щие раз де лы со дер жат крат кий об-
зор его воз мож но стей. До пол ни тель ная ин фор ма ция при во дит ся в раз де ле 21.4, а так-
же в спра воч ных стать ях Canvas, CanvasGradient, CanvasPattern, ImageData и TextMetrics.

Создание и отображение контуров
Очень мощ ная осо бен ность эле мен та Canvas за клю ча ет ся в воз мож но сти стро ить фи-
гу ры с по мо щью эле мен тар ных опе ра ций ри со ва ния и за тем ото бра жать их ли бо в ви-
де ог ра ни чи ваю щих фи гу ру ли ний, ли бо за пол нять их. Со б ран ные во еди но опе ра ции 
ри со ва ния на зы ва ют ся те ку щим кон ту ром. Эле мент Canvas под дер жи ва ет воз мож-
ность ра бо ты лишь с од ним те ку щим кон ту ром.
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Для по строе ния свя зан ной фи гу ры из от дель ных сег мен тов для ка ж дой про ме жу точ-
ной опе ра ции ри со ва ния долж на быть оп ре де ле на точ ка при сое ди не ния. Для этой це-
ли Canvas под дер жи ва ет те ку щую по зи цию. Опе ра ции ри со ва ния не яв но ис поль зу ют 
ее в ка че ст ве на чаль ной точ ки и обыч но пе ре ус та нав ли ва ют те ку щую по зи ции в свою 
ко неч ную точ ку. Это мож но пред ста вить се бе как пе ре ме ще ние пе ра по лис ту бу ма ги: 
ко гда за кан чи ва ет ся ри со ва ние от дель ной ли нии, те ку щей ста но вит ся по зи ция, в ко-
то рой бы ло ос та нов ле но дви же ние пе ра.

Су ще ст ву ет воз мож ность соз дать в те ку щем кон ту ре не сколь ко не свя зан ных фи гур, 
ко то рые долж ны ото бра жать ся с од ни ми и те ми же па ра мет ра ми ри со ва ния. Для от-
де ле ния фи гур ис поль зу ет ся ме тод moveTo(); он пе ре ме ща ет те ку щую по зи цию в но вые 
ко ор ди на ты без до бав ле ния ли нии, свя зы ваю щей точ ки. Ко гда вы зы ва ет ся этот ме-
тод, соз да ет ся но вый вло жен ный кон тур, или под кон тур, ко то рый в тер ми нах эле-
мен та Canvas ис поль зу ет ся для объ еди не ния свя зан ных опе ра ций.

Из дос туп ных опе ра ций ри со ва ния мож но упо мя нуть: lineTo() – ри со ва ние от рез ков 
пря мых ли ний, rect() – ри со ва ние пря мо уголь ни ков, arc() и arcTo() – ри со ва ние дуг, 
bezierCurveTo() и quadraticCurveTo() – ри со ва ние кри вых.

Как толь ко тре буе мый кон тур сфор ми ро ван, на ри со вать фи гу ру в ви де ог ра ни чи ваю-
щих ли ний мож но ме то дом stroke(), а за лить внут рен нюю об ласть фи гу ры – ме то дом 
fill(); мож но так же вы звать оба ме то да.

По ми мо ри со ва ния ли ний и за лив ки фи гур те ку щий кон тур мож но ис поль зо вать как 
об ласть от сеч ки. Пик се лы в пре де лах этой об лас ти бу дут ото бра жать ся, за ее пре де-
ла ми – нет. Об ласть от сеч ки об ла да ет свой ст вом на ка п ли вать из ме не ния – вы зов ме-
то да clip() для соз да ния об лас ти от сеч ки, пе ре се каю щей ся с те ку щей, при во дит к соз-
да нию но вой объ еди нен ной об лас ти. 

Ес ли сег мен ты в лю бом из вло жен ных кон ту ров не фор ми ру ют замк ну тую фи гу ру, опе-
ра ции fill() и clip() не яв но за мы ка ют их, до бав ляя вир ту аль ный (не ви ди мый) от ре зок 
пря мой ли нии, со еди няю щий на чаль ную и ко неч ную точ ки кон ту ра. Что бы яв но до ба-
вить та кой сег мент и тем са мым замк нуть фи гу ру, сле ду ет вы звать ме тод closePath().

Что бы про ве рить, на хо дит ся ли точ ка внут ри (или на гра ни це) те ку ще го кон ту ра, мож-
но ис поль зо вать ме тод isPointInPath(). Ко гда кон тур пе ре се ка ет сам се бя или со сто ит из 
не сколь ких на кла ды ваю щих ся друг на дру га под кон ту ров, по ня тие «внут ри» оп ре де-
ля ет ся пра ви лом со хра не ния зна ка. Ес ли на ри со вать од ну ок руж ность внут ри дру гой 
и обе ри со вать в од ном и том же на прав ле нии, все, что на хо дит ся внут ри боль шей ок-
руж но сти, бу дет счи тать ся внут рен ней об ла стью кон ту ра. Ес ли, на про тив, од ну ок-
руж ность на ри со вать по ча со вой стрел ке, а дру гую – про тив ча со вой стрел ки, по лу чит-
ся коль цо, и внут рен няя об ласть мень шей ок руж но сти бу дет счи тать ся за пре де ла ми 
кон ту ра. Это же оп ре де ле ние внут рен ней об лас ти ис поль зу ет ся ме то да ми fill() и clip().

Цвета, градиенты и шаблоны
При за пол не нии или ри со ва нии гра ниц фи гу ры су ще ст ву ет воз мож ность ука зать, ка-
ким об ра зом долж ны за пол нять ся ли нии или ог ра ни чен ная ими об ласть, для че го 
ис поль зу ют ся свой ст ва fillStyle и strokeStyle. Оба эти свой ст ва мо гут при ни мать 
стро ку со зна че ни ем цве та в фор ма те CSS, а так же объ ект CanvasGradient или CanvasPat-
tern, ко то рый опи сы ва ет гра ди ент или шаб лон. Для соз да ния гра ди ен та ис поль зу ет ся 
ме тод createLinearGradient() или createRadialGradient(), для соз да ния шаб ло на – ме тод 
createPattern().

Не про зрач ный цвет в но та ции CSS за да ет ся стро кой в фор ма те «#RRGGBB», где RR, 
GG и BB – это ше ст на дца те рич ные циф ры, оп ре де ляю щие ин тен сив ность крас ной 
(red), зе ле ной (green) и си ней (blue) со став ляю щих в диа па зо не от 00 до FF. На при мер, 
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яр ко-крас ный цвет опи сы ва ет ся стро кой «#FF0000». Что бы оп ре де лить сте пень про-
зрач но сти цве та, ис поль зу ет ся стро ка в фор ма те «rgba(R, G, B, A)». В та кой но та ции 
R, G и B оп ре де ля ют ин тен сив ность крас ной, зе ле ной и си ней со став ляю щих цве та 
в ви де де ся тич ных чи сел в диа па зо не от 0 до 255, а A – аль фа-ком по нент (про зрач-
ность), как чис ло с пла ваю щей точ кой в диа па зо не от 0.0 (пол но стью про зрач ный 
цвет) до 1.0 (пол но стью не про зрач ный цвет). На при мер, по лу про зрач ный яр ко-крас-
ный цвет опи сы ва ет ся стро кой «rgba(255, 0, 0, 0.5)».

Толщина, окончания и сопряжение линий
Эле мент Canvas име ет не сколь ко свойств, с по мо щью ко то рых мож но оп ре де лить раз-
лич ные ва ри ан ты ото бра же ния ли ний. Тол щи ну ли ний мож но ука зать с по мо щью 
свой ст ва lineWidth, окон ча ния ли ний – с по мо щью свой ст ва lineCap, со пря же ния ли-
ний – с по мо щью свой ст ва lineJoin.

Рисование прямоугольников
На ри со вать и за пол нить пря мо уголь ник мож но с по мо щью ме то дов strokeRect() и fill-
Rect(). Кро ме то го, ме то дом clearRect() мож но очи стить пря мо уголь ную об ласть.

Рисование изображений
В API объ ек та Canvas изо бра же ния оп ре де ля ют ся с по мо щью объ ек тов Image, ко то рые 
пред став ля ют HTML-те ги <img> или не ви ди мые изо бра же ния, соз дан ные с по мо щью 
кон ст рук то ра Image() (до пол ни тель ную ин фор ма цию см. в спра воч ной ста тье Image). 
Кро ме то го, в ка че ст ве объ ек та-ис точ ни ка изо бра же ния мо гут ис поль зо вать ся эле-
мен ты <canvas> и <video>.

До ба вить изо бра же ние в эле мент Canvas мож но с по мо щью ме то да drawImage(), ко то рый 
в наи бо лее об щем слу чае по зво ля ет мас шта би ро вать и вы во дить на эк ран про из воль-
ный пря мо уголь ный уча сток ис ход но го изо бра же ния.

Рисование текста
Ме тод fillText() ри су ет текст, а ме тод strokeText() ри су ет кон ту ры букв, со став ляю-
щих текст. Ис поль зуе мый шрифт оп ре де ля ет ся свой ст вом font; зна че ние это го свой-
ст ва долж но быть стро кой оп ре де ле ния шриф та в фор ма те CSS. Вы рав ни ва ние тек ста 
от но си тель но ука зан ной ко ор ди на ты X по ле во му краю, по пра во му краю или по цен-
тру оп ре де ля ет ся с по мо щью свой ст ва textAlign, а вы рав ни ва ние от но си тель но ука-
зан ной ко ор ди на ты Y – с по мо щью свой ст ва textBaseline.

Система координат и преобразования
По умол ча нию на ча ло сис те мы ко ор ди нат хол ста на хо дит ся в точ ке (0,0), в верх нем 
ле вом уг лу, ко гда ко ор ди на та X рас тет в на прав ле нии к пра вой гра ни це, а ко ор ди на та 
Y – к ниж ней. Ат ри бу ты width и height те га <canvas> оп ре де ля ют мак си маль ные зна че-
ния ко ор ди нат X и Y, а од на эле мен тар ная еди ни ца из ме ре ния в сис те ме ко ор ди нат 
обыч но со от вет ст ву ет од но му пик се лу.

Од на ко су ще ст ву ет воз мож ность пре об ра зо вать сис те му ко ор ди нат, вы зы вая сме ще-
ние, мас шта би ро ва ние или вра ще ние сис те мы ко ор ди нат в опе ра ци ях ри со ва ния. Де-
ла ет ся это с по мо щью ме то дов translate(), scale() и rotate(), ко то рые ока зы ва ют влия-
ние на мат ри цу пре об ра зо ва ния хол ста. По сколь ку сис те ма ко ор ди нат мо жет под вер-
гать ся по доб ным пре об ра зо ва ни ям, зна че ния ко ор ди нат, ко то рые пе ре да ют ся ме то-
дам, та ким как lineTo(), мо гут не со от вет ст во вать ко ли че ст ву пик се лов. По этой 
при чи не для оп ре де ле ния ко ор ди нат в API объ ек та Canvas ис поль зу ют ся не це лые, 
а ве ще ст вен ные чис ла.
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Тени
Объ ект CanvasRenderingContext2D мо жет ав то ма ти че ски до бав лять те ни к лю бым соз да-
вае мым фи гу рам. Цвет те ни за да ет ся с по мо щью свой ст ва shadowColor, а ее сме ще ние – 
с по мо щью свойств shadowOffsetX и shadowOffsetY. Кро ме то го, с по мо щью свой ст ва sha-
dowBlur мож но оп ре де лить сте пень раз мы тия кра ев те ни.

Композиция
Обыч но при ри со ва нии на хол сте но вые фи гу ры на кла ды ва ют ся по верх ра нее на ри со-
ван ных, час тич но или пол но стью скры вая их, в за ви си мо сти от сте пе ни про зрач но-
сти но вых фи гур. Про цесс объ еди не ния но вых пик се лов со ста ры ми на зы ва ет ся «ком-
по зи ци ей», и, ука зы вая раз лич ные зна че ния в свой ст ве globalCompositeOperation, мож-
но управ лять по ряд ком объ еди не ния пик се лов. На при мер, это свой ст во мож но ус та-
но вить так, что но вые фи гу ры бу дут ри со вать ся под су ще ст вую щи ми.

В сле дую щей таб ли це пе ре чис ле ны до пус ти мые зна че ния свой ст ва и их смысл. Под 
ис ход ны ми в таб ли це под ра зу ме ва ют ся пик се лы, ко то рые ри су ют ся в на стоя щий мо-
мент, под це ле вы ми – су ще ст вую щие пик се лы. Под ре зуль ти рую щи ми – пик се лы, 
ко то рые по лу ча ют ся в ре зуль та те объ еди не ния ис ход ных и це ле вых пик се лов. В фор-
му лах сим во лом S обо зна ча ет ся ис ход ный (source) пик сел, сим во лом D – це ле вой (des-
ti na tion) пик сел, сим во лом R – ре зуль ти рую щий (result) пик сел, сим во лом α

s
 – аль фа-

ком по нент (уро вень не про зрач но сти) ис ход но го пик се ла, и сим во лом α
d
 – аль фа-ком-

по нент це ле во го пик се ла:

Значение Формула Описание

"copy" R = S Ис ход ный пик сел ри су ет ся без уче та це ле во го пик се ла.

"destination-atop" R = (1-α
d
)S + α

s
D Ис ход ный пик сел ри су ет ся под це ле вым. Ес ли ис ход-

ный пик сел яв ля ет ся про зрач ным, ре зуль ти рую щий 
пик сел так же бу дет про зрач ным.

"destination-in" R = α
s
D Це ле вой пик сел ум но жа ет ся на не про зрач ность ис ход-

но го, но цвет ис ход но го пик се ла иг но ри ру ет ся.

"destination-out" R = (1-α
s
)D Це ле вой пик сел де ла ет ся про зрач ным, ес ли ис ход ный 

пик сел не про зра чен, и ос та ет ся без из ме не ний, ес ли 
ис ход ный пик сел про зра чен. Цвет ис ход но го пик се ла 
иг но ри ру ет ся.

"destination-over" R = (1-α
d
)S + D Ис ход ный пик сел ри су ет ся под це ле вым, и его ви ди-

мость за ви сит от про зрач но сти це ле во го пик се ла.

"lighter" R = S + D Цве то вые со став ляю щие двух пик се лов про сто скла-
ды ва ют ся, а их сум мы об ре за ют ся, ес ли пре вы ша ют 
мак си маль но воз мож ное зна че ние.

"source-atop" R = α
d
S + (1-α

s
)D Ис ход ный пик сел ри су ет ся по верх це ле во го, но ум но-

жа ет ся на его не про зрач ность. По верх со вер шен но про-
зрач но го це ле во го пик се ла ни че го не ри су ет ся.

"source-in" R = α
d
S Ис ход ный пик сел ум но жа ет ся на не про зрач ность це-

ле во го. Цвет це ле во го пик се ла иг но ри ру ет ся. Ес ли це-
ле вой пик сел яв ля ет ся про зрач ным, ре зуль ти рую щий 
пик сел так же бу дет про зрач ным.

"source-out" R = (1-α
d
)S Ре зуль ти рую щий пик сел по лу чит цвет ис ход но го, ес-

ли це ле вой пик сел про зра чен, и про зрач ным, ес ли це-
ле вой пик сел не про зра чен. Цвет це ле во го пик се ла иг-
но ри ру ет ся.
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Значение Формула Описание

"source-over" R = S + (1-α
s
)D Ис ход ный пик сел ри су ет ся по верх це ле во го. Ес ли 

ис ход ный пик сел яв ля ет ся по лу про зрач ным, цвет 
це ле во го пик се ла бу дет вли ять на цвет ре зуль та та. 
Это зна че ние яв ля ет ся зна че ни ем по умол ча нию 
свой ст ва globalCompositeOperation.

"xor" R = (1-α
d
)S + (1-α

s
)D Ес ли ис ход ный пик сел про зра чен, ре зуль та том 

ком по зи ции ста нет це ле вой пик сел. Ес ли це ле вой 
пик сел про зра чен, ре зуль та том ста нет ис ход ный 
пик сел. Ес ли оба пик се ла, ис ход ный и це ле вой, яв-
ля ют ся про зрач ны ми или не про зрач ны ми, в ре-
зуль та те по лу чит ся про зрач ный пик сел.

Сохранение значений графических параметров
Ме то ды save() и restore() по зво ля ют со хра нять и вос ста нав ли вать па ра мет ры объ ек та 
CanvasRenderingContext2D. Ме тод save() по ме ща ет па ра мет ры на вер ши ну сте ка, а ме тод 
restore() сни ма ет по след ние со хра нен ные па ра мет ры с вер ши ны сте ка и де ла ет их те-
ку щи ми.

Со хра ня ют ся все свой ст ва объ ек та CanvasRenderingContext2D (за ис клю че ни ем свой ст ва 
canvas, ко то рое яв ля ет ся кон стан той). Мат ри ца пре об ра зо ва ния и об ласть от сеч ки 
так же со хра ня ют ся на сте ке, но те ку щий кон тур и по зи ция пе ра не со хра ня ют ся.

Манипулирование пикселами
Ме тод getImageData() по зво ля ет по лу чить мас сив пик се лов хол ста, а ме тод putImage-
Data()да ет воз мож ность ус та нав ли вать от дель ные пик се лы. Эти ме то ды мо гут при го-
дить ся, ес ли по тре бу ет ся реа ли зо вать об ра бот ку изо бра же ний на язы ке Ja va Script.

Свойства
readonlyCanvascanvas

Эле мент Canvas, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для соз да ния изо бра же ния.

any fillStyle

Те ку щий цвет, шаб лон или гра ди ент, ис поль зуе мый для за пол не ния. Это свой ст во 
мо жет при ни мать стро ко вое зна че ние ли бо объ ект CanvasGradient или CanvasPattern. 
По умол ча нию за лив ка вы пол ня ет ся сплош ным чер ным цве том

stringfont

Шрифт, ис поль зуе мый ме то да ми ри со ва ния тек ста. Для оп ре де ле ния зна че ния 
это го свой ст ва ис поль зу ет ся тот же син так сис, что и при оп ре де ле нии зна че ния 
CSS-ат ри бу та font. Зна че ние по умол ча нию: «10px sans-serif». Ес ли раз мер шриф-
та в стро ке ука зан в та ких еди ни цах, как «em» или «ex», или ис поль зу ют ся клю-
че вые сло ва, оп ре де ляю щие от но си тель ные зна че ния, та кие как «larger», «smal-
ler», «bolder» или «lighter», они ин тер пре ти ру ют ся от но си тель но вы чис лен но го 
CSS-сти ля шриф та эле мен та <canvas>.

doubleglobalAlpha

Оп ре де ля ет до пол ни тель ный уро вень про зрач но сти, ко то рый бу дет до бав лять ся 
ко все му, что бу дет на ри со ва но на хол сте. Зна че ние аль фа-ком по нен та всех пик се-
лов, ри суе мых на хол сте, бу дет ум но жать ся на зна че ние это го свой ст ва. Диа па зон 
зна че ний от 0.0 (пол но стью про зрач ный) до 1.0 (зна че ние по умол ча нию: не до бав-
ля ет до пол ни тель ную про зрач ность).
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stringglobalCompositeOperation

Оп ре де ля ет по ря док сме ше ния («ком по зи ции») цве тов на хол сте. Обыч но это свой-
ст во бы ва ет по лез ным толь ко при ра бо те с по лу про зрач ны ми цве та ми или ко гда 
из ме ня ет ся зна че ние свой ст ва globalAlpha. Зна че ние по умол ча нию: «source-over». 
Так же час то ис поль зу ют ся зна че ния «destination-over» и «copy». Пе ре чень до пус-
ти мых зна че ний при во дит ся в таб ли це вы ше. Об ра ти те вни ма ние, что на мо мент 
на пи са ния этих строк бро узе ры по-раз но му вы пол ня ли не ко то рые ви ды ком по зи-
ции: не ко то рые вы пол ня ли ком по зи цию ло каль но, а не ко то рые – гло баль но. Под-
роб но сти при во дят ся в раз де ле 21.4.13.

stringlineCap

Оп ре де ля ет, как долж ны окан чи вать ся ото бра жае мые ли нии. Ус та нав ли вать это 
свой ст во име ет смысл толь ко при ри со ва нии тол стых ли ний. До пус ти мые зна че-
ния пе ре чис ле ны в сле дую щей таб ли це. Зна че ние по умол ча нию: «butt».

Значение Смысл

"butt" Это зна че ние по умол ча нию. Оно ука зы ва ет, что окон ча ния ли ний не долж ны 
ри со вать ся. В этом слу чае ко нец ли нии вы гля дит про сто как пер пен ди ку ляр 
к бо ко вым сто ро нам ли нии. Ли ния не вы сту па ет за свои ко неч ные точ ки.

"round" Это зна че ние ука зы ва ет, что ли ния долж на иметь на ко неч ник в ви де по лу кру-
га с диа мет ром, рав ным тол щи не ли нии; в ре зуль та те ли ния вы сту па ет за ко-
неч ные точ ки на по ло ви ну сво ей тол щи ны.

"square" Это зна че ние ука зы ва ет, что ли ния долж на иметь окон ча ние в ви де квад ра та. 
Это зна че ние по сво ему по ве де нию на по ми на ет зна че ние «butt», но при ис поль-
зо ва нии дан но го зна че ния ли ния вы сту па ет за ко неч ные точ ки на по ло ви ну 
сво ей тол щи ны.

stringlineJoin

Ко гда кон тур вклю ча ет вер ши ны, где со еди ня ют ся пря мые ли нии и/или кри вые, 
свой ст во lineJoin оп ре де ля ет, как долж ны ри со вать ся эти вер ши ны. Дей ст вие это-
го свой ст ва про яв ля ет ся толь ко при ри со ва нии тол стых ли ний.

Зна че ние по умол ча нию, «miter», ука зы ва ет, что внеш ние края двух ли ний в точ-
ке со пря же ния долж ны быть про дол же ны, по ка они не пе ре се кут ся. Ко гда две ли-
нии со пря га ют ся под очень ост рым уг лом, об ласть со пря же ния мо жет ока зать ся 
дос та точ но длин ной. Ог ра ни чить мак си маль ную дли ну та ко го ва ри ан та со пря же-
ния мож но с по мо щью свой ст ва miterLimit. Ко гда дли на со пря же ния пре вы ша ет 
этот пре дел, со пря же ние про сто усе ка ет ся.

Зна че ние «round» ука зы ва ет, что внеш ние края ли ний, об ра зую щих вер ши ну, 
долж ны со пря гать ся за кра шен ной ду гой, диа метр ко то рой ра вен тол щи не ли ний. 
Зна че ние «bevel» ука зы ва ет, что внеш ние края ли ний, об ра зую щих вер ши ну, долж-
ны со пря гать ся за кра шен ным тре уголь ни ком.

doublelineWidth

Оп ре де ля ет тол щи ну ли ний для опе ра ций ри со ва ния. Зна че ние по умол ча нию – 1. 
Ши ро кие ли нии цен три ру ют ся по во об ра жае мой ли нии кон ту ра на по ло ви ну тол-
щи ны в од ну сто ро ну и на по ло ви ну тол щи ны в дру гую.

doublemiterLimit

Ко гда ли нии со пря га ют ся под очень ост рым уг лом и при этом свой ст во lineJoin 
ус та нов ле но в зна че ние «miter», об ласть со пря же ния мо жет ока зать ся дос та точ но 
длин ной. Слиш ком длин ная об ласть со пря же ния мо жет вы гля деть дос та точ но 



896� Справочник�по�клиентскому�JavaScript

не кра си во. Свой ст во miterLimit по зво ля ет оп ре де лить мак си маль ную дли ну со пря-
же ния. Ве ли чи на это го свой ст ва вы ра жа ет от но ше ние дли ны об лас ти со пря же-
ния к тол щи не ли ний. Зна че ние по умол ча нию – 10, оно оз на ча ет, что об ласть со-
пря же ния по дли не ни ко гда не долж на пре вы шать тол щи ну ли ний бо лее чем в 5 
раз. Ко гда дли на со пря же ния пре вы ша ет этот пре дел, оно про сто усе ка ет ся.

doubleshadowBlur

Оп ре де ля ет сте пень раз мы тия кра ев те ни. Зна че ние по умол ча нию – 0; при этом 
тень вос про из во дит ся с рез ки ми края ми. Чем боль ше зна че ние, тем бо лее раз мы-
тый край те ни по лу ча ет ся. Имей те в ви ду, что это зна че ние из ме ря ет ся не в пик се-
лах и не под вер же но дей ст вию те ку ще го пре об ра зо ва ния сис те мы ко ор ди нат. 

stringshadowColor

Оп ре де ля ет цвет те ни в фор ма те CSS. По умол ча нию ис поль зу ет ся чер ный про-
зрач ный цвет.

doubleshadowOffsetX

doubleshadowOffsetY

Оп ре де ля ют го ри зон таль ное и вер ти каль ное сме ще ние те ней. Чем боль ше сме ще-
ние, тем вы ше объ ект с те нью ка жет ся рас по ло жен ным над фо ном. Зна че ние по 
умол ча нию: 0. Эти зна че ния из ме ря ют ся в еди ни цах сис те мы ко ор ди нат и не за ви-
сят от те ку ще го пре об ра зо ва ния.

anystrokeStyle 

Оп ре де ля ет цвет, шаб лон или гра ди ент, ис поль зуе мый для ри со ва ния кон ту ров. 
Это свой ст во мо жет при ни мать стро ку с обо зна че ни ем цве та в фор ма те CSS ли бо 
объ ект CanvasGradient или CanvasPattern.

stringtextAlign 

Оп ре де ля ет вы рав ни ва ние тек ста по го ри зон та ли от но си тель но ко ор ди на ты X, пе-
ре да вае мой ме то дам fillText() и strokeText(). До пус ти мы ми зна че ния ми яв ля ют ся 
«left», «center», «right», «start» и «end». Смысл зна че ний «start» и «end» за ви сит от 
ат ри бу та dir (на прав ле ние пись ма) те га <canvas>. Зна че ние по умол ча нию – «start».

stringtextBaseline 

Оп ре де ля ет вы рав ни ва ние тек ста по вер ти ка ли от но си тель но ко ор ди на ты Y, пе ре-
да вае мой ме то дам fillText() и strokeText(). До пус ти мы ми зна че ния ми яв ля ют ся 
«top», «middle», «bottom», «alphabetic», «hanging» и «ideographic». Зна че ние по 
умол ча нию – «alphabetic».

Методы
voidarc(doublex,y,radius,startAngle,endAngle,[booleananticlockwise]) 

До бав ля ет в те ку щий под кон тур ду гу с за дан ны ми цен тром ок руж но сти и ра диу-
сом. Пер вые три ар гу мен та это го ме то да опи сы ва ют ко ор ди на ты цен тра и ра ди ус 
ок руж но сти. Сле дую щие два ар гу мен та – это уг лы, оп ре де ляю щие на чаль ную 
и ко неч ную точ ки ду ги на ок руж но сти. Уг лы из ме ря ют ся в ра диа нах. По зи ция, 
со от вет ст вую щая трем ча сам на ци фер бла те, т. е. по ло жи тель ной оси X, име ет 
угол 0. Уг лы уве ли чи ва ют ся по на прав ле нию ча со вой стрел ки. По след ний ар гу-
мент оп ре де ля ет на прав ле ние ри со ва ния ду ги – про тив ча со вой стрел ки (true) или 
по ча со вой стрел ке (false).

Вы зов это го ме то да до бав ля ет в те ку щий под кон тур от ре зок пря мой ли нии ме ж ду 
те ку щей по зи ци ей пе ра и на чаль ной точ кой ду ги и за тем до бав ля ет ду гу.
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voidarcTo(doublex1,y1,x2,y2,radius) 

До бав ля ет в те ку щий под кон тур пря мую ли нию и ду гу, опи сы вая эту ду гу та ким 
об ра зом, что этот ме тод осо бен но удоб но ис поль зо вать для ри со ва ния за круг лен ных 
уг лов мно го уголь ни ков. Ар гу мен ты x1 и y1 оп ре де ля ют точ ку P1, а ар гу мен ты x2 
и y2 – точ ку P2. Ду га, до бав ляе мая в кон тур, яв ля ет ся ча стью ок руж но сти с ра диу-
сом radius. На чаль ная точ ка ду ги со от вет ст ву ет точ ке пе ре се че ния с ка са тель ной, 
со еди няю щей те ку щую по зи цию пе ра и точ ку P1, а ко неч ная со от вет ст ву ет точ ке 
пе ре се че ния с ка са тель ной, со еди няю щей точ ки P1 и P2. Ду га со еди ня ет на чаль-
ную и ко неч ную точ ки в крат чай шем на прав ле нии. Пе ред до бав ле ни ем ду ги в кон-
тур этот ме тод до бав ля ет от ре зок пря мой ли нии, со еди няю щий те ку щую по зи цию 
пе ра с на чаль ной точ кой ду ги. По сле вы зо ва это го ме то да те ку щей по зи ци ей пе ра 
яв ля ет ся ко неч ная точ ка ду ги, рас по ло жен ная на ли нии ме ж ду точ ка ми P1 и P2.

На ри со вать квад рат раз ме ром 100 × 100 с за круг лен ны ми уг ла ми (с раз ны ми ра-
диу са ми), с по мо щью объ ек та кон тек ста c мож но сле дую щим об ра зом:

c.beginPath();
c.moveTo(150,100);//Начатьссерединыверхнегокрая
c.arcTo(200,100,200,200,40);//Верхнийкрайизакругленныйправыйверхнийугол
c.arcTo(200,200,100,200,30);//Правыйкрайиправыйнижнийуголсзакруглением
//меньшегорадиуса
c.arcTo(100,200,100,100,20);//Нижнийкрайизакругленныйлевыйнижнийугол
c.arcTo(100,100,200,100,10);//Левыйкрайизакругленныйлевыйверхнийугол
c.closePath();//Нарисоватьотрезокдоначальнойточки.
c.stroke();//Вывестиконтур

voidbeginPath()

Ме тод beginPath() от ме ня ет лю бое су ще ст вую щее оп ре де ле ние кон ту ра и на чи на ет 
но вый. По сле вы зо ва beginPath() те ку щая по зи ция пе ра не оп ре де ле на.

При соз да нии в пер вый раз объ ек та кон тек ста хол ста не яв но вы зы ва ет ся ме тод 
beginPath().

voidbezierCurveTo(doublecp1x,cp1y,cp2x,cp2y,x,y) 

Ме тод bezierCurveTo() до бав ля ет в те ку щий под кон тур хол ста кри вую Бе зье третье-
го по ряд ка. На чаль ная точ ка кри вой на хо дит ся в те ку щей по зи ции пе ра, а ко ор-
ди на ты ко неч ной точ ки оп ре де ля ют ся ар гу мен та ми x и y. Фор ма кри вой Бе зье оп-
ре де ля ет ся кон троль ны ми точ ка ми (cpX1,cpY1) и (cpX2,cpY2). По воз вра ще нии из 
ме то да те ку щей по зи ци ей ста но вит ся точ ка (x,y).

voidclearRect(doublex,y,width,height) 

Ме тод clearRect() вы пол ня ет за лив ку ука зан ной пря мо уголь ной об лас ти чер ным 
про зрач ным цве том. В от ли чие от ме то да rect(), он не из ме ня ет те ку щую по зи цию 
пе ра и те ку щий кон тур.

voidclip()

Вы чис ля ет пе ре се че ние внут рен ней об лас ти те ку ще го кон ту ра с те ку щей об ла-
стью от сеч ки и ис поль зу ет эту по лу чен ную об ласть как но вую об ласть от сеч ки. Об-
ра ти те вни ма ние, что нет ни ка ко го спо со ба уве ли чить об ласть от сеч ки. Ес ли об-
ласть от сеч ки тре бу ет ся лишь на вре мя, сна ча ла сле ду ет вы звать ме тод save(), что-
бы за тем с по мо щью restore() вос ста но вить преж нюю об ласть от сеч ки. По умол ча-
нию об ласть от сеч ки сов па да ет с гра ни ца ми хол ста.

По доб но ме то ду fill(), ме тод clip() ин тер пре ти ру ет все кон ту ры как замк ну тые 
и от ли ча ет внеш нюю и внут рен нюю об лас ти кон ту ра с ис поль зо ва ни ем пра ви ла 
не ну ле во го чис ла обо ро тов.
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voidclosePath()

Ес ли те ку щий под кон тур еще не был замк нут, ме тод closePath() за мы ка ет его до бав-
ле ни ем ли нии, со еди няю щей те ку щую и на чаль ную точ ки кон ту ра. По сле че го на-
чи на ет но вый под кон тур (как ес ли бы был вы зван ме тод moveTo()) в те ку щей точ ке.

Ме то ды fill() и clip() счи та ют все под кон ту ры замк ну ты ми, по это му яв но вы зы-
вать ме тод closePath() не об хо ди мо, толь ко ес ли тре бу ет ся на ри со вать замк ну тый 
кон тур.

ImageDatacreateImageData(ImageDataimagedata) 

Воз вра ща ет но вый объ ект ImageData с те ми же раз ме ра ми, что и data.

ImageDatacreateImageData(doublew,doubleh)

Воз вра ща ет но вый объ ект ImageData с ука зан ной ши ри ной и вы со той. Все пик се лы 
внут ри это го но во го объ ек та ImageData ини циа ли зи ру ют ся чер ным про зрач ным 
цве том (все со став ляю щие цве та и аль фа-ком по нент име ют зна че ние 0).

Ар гу мен ты w и h оп ре де ля ют раз ме ры изо бра же ния в CSS-пик се лах. Реа ли за ци ям 
раз ре ша ет ся ото бра жать один CSS-пик сел в не сколь ко ап па рат ных пик се лов. 
Свой ст ва width и height воз вра щае мо го объ ек та ImageData оп ре де ля ют раз мер изо-
бра же ния в ап па рат ных пик се лах, и их зна че ния мо гут не сов па дать со зна че ния-
ми ар гу мен тов w и h.

CanvasGradientcreateLinearGradient(doublex0,y0,x1,y1) 

Соз да ет и воз вра ща ет но вый объ ект CanvasGradient, ко то рый вы пол ня ет ли ней ную 
ин тер по ля цию цве тов ме ж ду за дан ны ми на чаль ной и ко неч ной точ ка ми. Об ра ти-
те вни ма ние: этот ме тод не оп ре де ля ет цве та гра ди ен та. Для этих це лей сле ду ет 
ис поль зо вать ме тод addColorStop() вновь соз дан но го объ ек та. Что бы ри со вать ли-
нии или за пол нять фи гу ры с по мо щью гра ди ен та, не об хо ди мо при сво ить объ ект 
CanvasGradient свой ст ву strokeStyle или fillStyle.

CanvasPatterncreatePattern(Elementimage,stringrepetition)

Соз да ет и воз вра ща ет объ ект CanvasPattern шаб ло на, оп ре де ляю ще го по вто ряю-
щее ся изо бра же ние. Ар гу мент image дол жен быть эле мен том <img>, <canvas> или 
<video>, со дер жа щим изо бра же ние, ко то рое бу дет ис поль зо вать ся как шаб лон. Ар-
гу мент repetition оп ре де ля ет, как бу дет вы кла ды вать ся мо заи ка. Ни же пе ре чис-
ле ны до пус ти мые зна че ния:

Значение Смысл

"repeat" Изо бра же ние вы кла ды ва ет ся мо заи кой в обо их на прав ле ни ях. Это зна че-
ние по умол ча нию.

"repeat-x" Изо бра же ние вы кла ды ва ет ся мо заи кой толь ко по оси X.

"repeat-y" Изо бра же ние вы кла ды ва ет ся мо заи кой толь ко по оси Y.

"no-repeat" Изо бра же ние мо заи ки не по вто ря ет ся, а ис поль зу ет ся од но крат но.

Что бы ри со вать ли нии или за пол нять фи гу ры с ис поль зо ва ни ем шаб ло на, не об хо-
ди мо при сво ить объ ект CanvasPattern свой ст ву strokeStyle или fillStyle.

CanvasGradientcreateRadialGradient(doublex0,y0,r0,x1,y1,r1) 

Соз да ет и воз вра ща ет но вый объ ект CanvasGradient, ко то рый вы пол ня ет ра ди аль-
ную ин тер по ля цию цве тов ме ж ду дву мя за дан ны ми ок руж но стя ми. Об ра ти те 
вни ма ние: этот ме тод не оп ре де ля ет цве та гра ди ен та. Для этих це лей сле ду ет ис-
поль зо вать ме тод addColorStop() вновь соз дан но го объ ек та. Что бы ри со вать ли нии 
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или за пол нять фи гу ры с по мо щью гра ди ен та, не об хо ди мо при сво ить объ ект Can-
vasGradient свой ст ву strokeStyle или fillStyle.

Ра ди аль ные гра ди ен ты ото бра жа ют ся с ис поль зо ва ни ем цве та со сме ще ни ем 0 
для пер вой ок руж но сти, со сме ще ни ем 1 для вто рой ок руж но сти и ин тер по ли ро-
ван ны ми цве та ми (крас ная, зе ле ная и си няя со став ляю щие, а так же аль фа-ком-
по нент) для ри со ва ния про ме жу точ ных ок руж но стей.

voiddrawImage(Elementimage,doubledx,dy,[dw,dh])

Ко пи ру ет изо бра же ние в ар гу мен те image (зна че ни ем ко то ро го дол жен быть эле-
мент <img>, <canvas> или <video>) на холст, по ме щая верх ний ле вый угол изо бра же-
ния в точ ку (dx, dy). Ес ли ука за ны ар гу мен ты dw и dh, изо бра же ние бу дет мас шта-
би ро ва но так, что бы оно уме сти лось в об ласть ши ри ной dw пик се лов и вы со той dh 
пик се лов.

voiddrawImage(Elementimage,doublesx,sy,sw,sh,dx,dy,dw,dh)

Эта вер сия ме то да drawImage() ко пи ру ет пря мо уголь ную об ласть изо бра же ния 
image в за дан ную об ласть хол ста. Зна че ни ем ар гу мен та image дол жен быть эле мент 
<img>, <canvas> или <video>. Ко ор ди на ты точ ки (sx,sy) оп ре де ля ют верх ний ле вый 
угол пря мо уголь ной об лас ти в ис ход ном изо бра же нии, а ар гу мен ты sw и sh – ши-
ри ну и вы со ту этой об лас ти. Об ра ти те вни ма ние, что зна че ния ар гу мен тов из ме ря-
ют ся в CSS-пик се лах и на них не влия ют дей ст вую щие пре об ра зо ва ния сис те мы 
ко ор ди нат. Ос таль ные ар гу мен ты оп ре де ля ют пря мо уголь ную об ласть хол ста, ку-
да долж но быть ско пи ро ва но изо бра же ние: под роб но сти при во дят ся в опи са нии 
вер сии ме то да drawImage() с пя тью ар гу мен та ми вы ше. Об ра ти те вни ма ние, что ар-
гу мен ты, оп ре де ляю щие пря мо уголь ную об ласть хол ста, пре об ра зу ют ся в со от-
вет ст вии с те ку щей мат ри цей пре об ра зо ва ний.

voidfill()

Ме тод fill() вы пол ня ет за лив ку те ку ще го кон ту ра цве том, гра ди ен том или шаб-
ло ном, за дан ным свой ст вом fillStyle. Лю бой не замк ну тый под кон тур за пол ня ет-
ся так, как ес ли бы для не го не яв но был вы зван ме тод closePath(). (Об ра ти те вни-
ма ние: это не оз на ча ет, что вы зов это го ме то да сде ла ет под кон тур замк ну тым.)

Опе ра ция за лив ки те ку ще го кон ту ра не очи ща ет его. Мож но сра зу вслед за ме то-
дом fill() вы звать ме тод stroke() без по втор но го оп ре де ле ния пу ти.

Ко гда кон тур пе ре се ка ет сам се бя или со сто ит из не сколь ких на кла ды ваю щих ся 
друг на дру га под кон ту ров, ме тод fill() поль зу ет ся пра ви лом не ну ле во го чис ла 
обо ро тов для оп ре де ле ния, ка кие точ ки на хо дят ся внут ри, а ка кие вне кон ту ра. 
Это оз на ча ет, на при мер, что ес ли кон тур оп ре де ля ет квад рат внут ри ок руж но сти 
и под кон тур квад ра та на ри со ван в на прав ле нии, про ти во по лож ном на прав ле нию 
ри со ва ния ок руж но сти, то об ласть внут ри квад ра та бу дет счи тать ся ле жа щей вне 
кон ту ра и не бу дет за пол нять ся.

voidfillRect(doublex,y,width,height) 

Ме тод fillRect() вы пол ня ет за лив ку за дан но го пря мо уголь ни ка цве том, гра ди ен-
том или шаб ло ном, ко то рый за да ет ся свой ст вом fillStyle.

В от ли чие от ме то да rect(), ме тод fillRect() не влия ет на те ку щую по зи цию пе ра 
и те ку щий кон тур.

voidfillText(stringtext,doublex,y,[doublemaxWidth]) 

Ме тод fillText() ри су ет текст text, ис поль зуя те ку щие зна че ния свойств font и fill-
Style. Ар гу мен ты x и y оп ре де ля ют ко ор ди на ты, где дол жен вы во дить ся текст, но 
ин тер пре та ция этих ар гу мен тов за ви сит от свойств textAlign и textBaseline, со от-
вет ст вен но.
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Ес ли свой ст во textAlign име ет зна че ние «left» или «start» (по умол ча нию), в слу чае 
ис поль зо ва ния на прав ле ния для пись ма сле ва на пра во (так же по умол ча нию), или 
«end» в слу чае ис поль зо ва ния пись ма спра ва на ле во, текст вы во дит ся пра вее ука-
зан ной ко ор ди на ты X. Ес ли свой ст во textAlign име ет зна че ние «center», текст цен-
три ру ет ся по го ри зон та ли от но си тель но ука зан ной ко ор ди на ты X. В про тив ном 
слу чае (ес ли textAlign име ет зна че ние «right», «end» для пись ма сле ва на пра во или 
«start» для пись ма спра ва на ле во) текст вы во дит ся ле вее ука зан ной ко ор ди на ты X.

Ес ли свой ст во textBaseline име ет зна че ние «alphabetic» (по умол ча нию), «bottom» 
или «ideographic», боль шин ст во сим во лов бу дут на ри со ва ны вы ше ука зан ной ко-
ор ди на ты Y. Ес ли свой ст во textBaseline име ет зна че ние «center», текст бу дет цен-
три ро вать ся по вер ти ка ли от но си тель но ука зан ной ко ор ди на ты Y. А ес ли свой ст-
во textBaseline име ет зна че ние «top» или «hanging», боль шин ст во сим во лов бу дут 
на ри со ва ны ни же ука зан ной ко ор ди на ты Y.

Не обя за тель ный ар гу мент maxWidth оп ре де ля ет мак си маль ную ши ри ну тек ста. Ес-
ли текст в ар гу мен те text ока жет ся ши ре, чем оп ре де ле но ар гу мен том maxWidth, он 
бу дет на ри со ван бо лее мел ким или бо лее уз ким шриф том.

ImageDatagetImageData(doublesx,sy,sw,sh) 

Ар гу мен ты это го ме то да оп ре де ля ют не пре об ра зо ван ные ко ор ди на ты пря мо уголь-
ной об лас ти хол ста. Ме тод ко пи ру ет пик се лы из этой об лас ти хол ста в но вый объ-
ект ImageData и воз вра ща ет этот объ ект. Как по лу чить дос туп к со став ляю щим 
цве та и аль фа-ком по нен там от дель ных пик се лов, опи сы ва ет ся в спра воч ной ста-
тье ImageData.

Ком по нен ты RGB цве та воз вра щае мых пик се лов не учи ты ва ют зна че ние аль фа-
ком по нен та. Ес ли ка кая-ли бо часть за про шен ной об лас ти ока зы ва ет ся за гра ни ца-
ми хол ста, со от вет ст вую щие пик се лы в объ ек те ImageData ус та нав ли ва ют ся в чер-
ный про зрач ный цвет (все ком по нен ты цве та рав ны ну лю). Ес ли для пред став ле-
ния од но го CSS-пик се ла реа ли за ция ис поль зу ет не сколь ко ап па рат ных пик се лов, 
зна че ния свойств width и height воз вра щае мо го объ ек та ImageData бу дут от ли чать ся 
от зна че ний ар гу мен тов sw и sh.

По доб но ме то ду Canvas.toDataURL(), этот ме тод пре пят ст ву ет утеч ке ин фор ма ции ме-
ж ду до ме на ми. Ме тод getImageData() воз вра ща ет объ ект ImageData, толь ко ес ли изо-
бра же ние в хол сте име ет об щее про ис хо ж де ние с до ку мен том; в про тив ном слу чае 
он воз бу ж да ет ис клю че ние. Счи та ет ся, что холст не име ет об ще го про ис хо ж де ния 
с до ку мен том, ес ли в нем со дер жа лось изо бра же ние (соз дан ное не по сред ст вен но 
с по мо щью ме то да drawImage() или кос вен но, с по мо щью объ ек та CanvasPattern), 
имею щее иное про ис хо ж де ние, от лич ное от про ис хо ж де ния со дер жа ще го его до ку-
мен та. Кро ме то го, счи та ет ся, что эле мент <canvas> име ет не яс ное про ис хо ж де ние, 
ес ли в нем ри со вал ся текст с ис поль зо ва ни ем веб-шриф тов, имею щих иное про ис-
хо ж де ние.

booleanisPointInPath(doublex,y) 

Ме тод isPointInPath() воз вра ща ет true, ес ли ука зан ная точ ка по па да ет в пре де лы 
те ку ще го кон ту ра; в про тив ном слу чае он воз вра ща ет false. Ука зан ные ко ор ди на-
ты ин тер пре ти ру ют ся в сис те ме ко ор ди нат, не пре об ра зо ван ной с при ме не ни ем те-
ку щей мат ри цы пре об ра зо ва ния. Ар гу мент x дол жен иметь зна че ние ме ж ду 0 
и canvas.width, а ар гу мент y – ме ж ду 0 и canvas.height.

При чи на, по че му isPointInPath() ис поль зу ет не пре об ра зо ван ные ко ор ди на ты, со-
сто ит в том, что он пред на зна чен для «про вер ки по па да ния»: оп ре де ле ния по па да-
ния ука за те ля мы ши во вре мя щелч ка (на при мер) в об ласть хол ста, ог ра ни чен ную 
кон ту ром. Что бы вы пол нить про вер ку по па да ния, ко ор ди на ты ука за те ля мы ши 
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сна ча ла долж ны быть пре об ра зо ва ны из ко ор ди нат ок на в ко ор ди на ты хол ста. Ес ли 
эк ран ные раз ме ры хол ста от ли ча ют ся от раз ме ров, оп ре де ляе мых ат ри бу та ми width 
и height (на при мер, в слу чае ус та нов ки ат ри бу тов style.width и style.height), ко ор-
ди на ты ука за те ля мы ши так же не об хо ди мо при вес ти к мас шта бу, со от вет ст вую-
ще му мас шта бу сис те мы ко ор ди нат хол ста. Ни же де мон ст ри ру ет ся функ ция, ко то-
рая мо жет ис поль зо вать ся как об ра бот чик onclick эле мен та <canvas> и вы пол нять 
не об хо ди мые пре об ра зо ва ния ко ор ди нат ука за те ля мы ши в ко ор ди на ты хол ста:

//Обработчикonclickдлятега<canvas>.Предполагается,чтотекущийконтуропределен.
functionhittest(event){
varcanvas=this;//Вызываетсявконтекстехолста
varc=canvas.getContext("2d");//Получитьконтекстрисованиядляхолста

//Получитьразмерыикоординатыхолста
varbb=canvas.getBoundingClientRect();

//Преобразоватькоординатыуказателямышивкоординатыхолста
varx=(event.clientX-bb.left)*(canvas.width/bb.width);
vary=(event.clientY-bb.top)*(canvas.height/bb.height);

//Залитьконтур,еслипользовательщелкнулвегопределах
if(c.isPointInPath(x,y))c.fill();
}

voidlineTo(doublex,doubley) 

Ме тод lineTo() до бав ля ет пря мую ли нию в те ку щий под кон тур. Ли ния на чи на ет ся 
в те ку щей по зи ции пе ра и за кан чи ва ет ся в точ ке с ко ор ди на та ми (x,y). Ко гда этот 
ме тод воз вра ща ет управ ле ние, те ку щая по зи ция пе ре ме ща ет ся в точ ку (x,y).

TextMetricsmeasureText(stringtext) 

Ме тод measureText() вы чис ля ет ши ри ну тек ста text, ко то рую он зай мет при ри со ва-
нии с те ку щим зна че ни ем свой ст ва font, и воз вра ща ет объ ект TextMetrics, со дер жа-
щий ре зуль та ты вы чис ле ний. На мо мент на пи са ния этих строк воз вра щае мый 
объ ект имел толь ко од но свой ст во, width, а вы со та тек ста и па ра мет ры опи сы ваю-
ще го пря мо уголь ни ка не вы чис ля лись.

voidmoveTo(doublex,doubley) 

Ме тод moveTo() пе ре но сит те ку щую по зи цию пе ра в точ ку (x,y) и соз да ет но вый под-
кон тур с на чаль ной точ кой в этой точ ке. Ес ли пе ред этим су ще ст во вал под кон тур, 
со стоя щий из един ст вен ной точ ки, этот пус той под кон тур уда ля ет ся из те ку ще го 
кон ту ра.

voidputImageData(ImageDataimagedata,doubledx,dy,[sx,sy,sw,sh]) 

Ме тод putImageData() ко пи ру ет пря мо уголь ную об ласть из объ ек та ImageData в холст. 
Он вы пол ня ет низ ко уров не вую опе ра цию ко пи ро ва ния пик се лов, иг но ри руя зна-
че ния свойств globalCompositeOperation и globalAlpha, а так же об ласть от сеч ки, мат-
ри цу пре об ра зо ва ния и ат ри бу ты, управ ляю щие ото бра же ни ем те ни.

Ар гу мен ты dx и dy оп ре де ля ют ко ор ди на ты на зна че ния в хол сте. Пик се лы из объ-
ек та в ар гу мен те imagedata бу дут ко пи ро вать ся в холст, на чи ная с этой точ ки. Зна-
че ния этих ар гу мен тов не под вер га ют ся пре об ра зо ва нию с при ме не ни ем те ку щей 
мат ри цы пре об ра зо ва ния.

По след ние че ты ре ар гу мен та оп ре де ля ют ис ход ную пря мо уголь ную об ласть в объ-
ек те ImageData. Ско пи ро ва ны бу дут толь ко пик се лы из ука зан ной пря мо уголь ной 
об лас ти. Ес ли эти ар гу мен ты от сут ст ву ют, объ ект ImageData бу дет ско пи ро ван це-
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ли ком. Ес ли эти ар гу мен ты оп ре де ля ют пря мо уголь ник, вы хо дя щий за гра ни цы 
объ ек та ImageData, пря мо уголь ник бу дет об ре зан по этим гра ни цам. В ар гу мен тах 
sx и sy до пус ка ет ся пе ре да вать от ри ца тель ные зна че ния.

Од на из ро лей объ ек тов ImageData – слу жить «вре мен ным хра ни ли щем» для со дер-
жи мо го хол ста. Со хра не ние ко пии хол ста (с ис поль зо ва ни ем ме то да getImageData()) 
по зво ля ет вре мен но на но сить на холст изо бра же ния и за тем вос ста нав ли вать 
преж нее со стоя ние хол ста с по мо щью putImageData().

voidquadraticCurveTo(doublecpx,cpy,x,y)

Дан ный ме тод до бав ля ет кри вую Бе зье вто ро го по ряд ка в те ку щий под кон тур. На-
чаль ная точ ка кри вой на хо дит ся в те ку щей по зи ции, а ко ор ди на ты ко неч ной точ ки 
оп ре де ля ют ся ар гу мен та ми x и y. Фор ма кри вой Бе зье, со еди няю щей эти две точ ки, 
оп ре де ля ет ся кон троль ной точ кой (cpX, cpY). По воз вра ще нии из ме то да те ку щей 
по зи ци ей ста но вит ся точ ка (x,y). Об ра ти те так же вни ма ние на ме тод bezierCurveTo().

voidrect(doublex,y,w,h) 

До бав ля ет в кон тур пря мо уголь ник. Пря мо уголь ник пред став ля ет со бой от дель-
ный под кон тур, ко то рый ни как не свя зан ни с од ним из имею щих ся под кон ту ров. 
По воз вра ще нии из ме то да те ку щей по зи ци ей ста но вит ся точ ка (x,y). Вы зов это го 
ме то да эк ви ва лен тен сле дую щей по сле до ва тель но сти вы зо вов:

c.moveTo(x,y);
c.lineTo(x+w,y);
c.lineTo(x+w,y+h);
c.lineTo(x,y+h);
c.closePath();

voidrestore()

Ме тод сни ма ет с вер ши ны сте ка зна че ния па ра мет ров хол ста и за пи сы ва ет их 
в свой ст ва объ ек та CanvasRenderingContext2D, вос ста нав ли вая об ласть от сеч ки и мат-
ри цу пре об ра зо ва ния. До пол ни тель ные све де ния см. в спра воч ной ста тье save().

voidrotate(doubleangle) 

Дан ный ме тод из ме ня ет те ку щую мат ри цу пре об ра зо ва ния та ким об ра зом, что лю-
бые фи гу ры, на ри со ван ные по сле вы зо ва это го ме то да, вы гля дят по вер ну ты ми на 
ука зан ный угол. Этот ме тод не вы пол ня ет вра ще ние са мо го эле мен та <canvas>. Об-
ра ти те вни ма ние: угол за да ет ся в ра диа нах. Что бы пре об ра зо вать гра ду сы в ра диа-
ны, нуж но ум но жить ве ли чи ну уг ла на кон стан ту Math.PI и раз де лить на чис ло 180.

voidsave()

Ме тод save() по ме ща ет ко пию те ку щих па ра мет ров хол ста на вер ши ну сте ка со-
хра няе мых па ра мет ров. Это по зво ля ет вне сти вре мен ные из ме не ния в ка кие-ли бо 
па ра мет ры и за тем вос ста но вить пре ды ду щие зна че ния вы зо вом ме то да restore().

В пе ре чень со хра няе мых па ра мет ров вхо дят все свой ст ва объ ек та CanvasRendering-
Context2D (за ис клю че ни ем дос туп но го толь ко для чте ния свой ст ва canvas), а так же 
мат ри ца пре об ра зо ва ния, ко то рая яв ля ет ся ре зуль та том вы зо ва ме то дов rotate(), 
scale() и translate(). Кро ме то го, в сте ке со хра ня ет ся об ласть от сеч ки, соз дан ная 
ме то дом clip(). Од на ко сле ду ет за ме тить, что те ку щие кон тур и по зи ция пе ра не 
вхо дят в дан ный пе ре чень и этим ме то дом не со хра ня ют ся.

voidscale(doublesx,doublesy) 

Ме тод scale() до бав ля ет пре об ра зо ва ние мас шта ба в те ку щую мат ри цу пре об ра зо-
ва ния хол ста. Мас шта би ро ва ние вы пол ня ет ся от дель но по го ри зон та ли и по вер-
ти ка ли. На при мер, ес ли пе ре дать ме то ду зна че ния 2.0 и 0.5, все по сле дую щие фи-
гу ры бу дут иметь в два раза боль шую ши ри ну и в два раза мень шую вы со ту по 
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срав не нию с тем, как они вы гля де ли бы, ес ли бы они бы ли на ри со ва ны до вы зо ва 
ме то да scale(). От ри ца тель ные зна че ния ар гу мен та sx вы зы ва ют зер каль ное от ра-
же ние ко ор ди нат от но си тель но оси Y, а от ри ца тель ные зна че ния ар гу мен та sy вы-
зы ва ют зер каль ное от ра же ние ко ор ди нат от но си тель но оси X.

voidsetTransform(doublea,b,c,d,e,f) 

Этот ме тод по зво ля ет на пря мую ус та но вить мат ри цу пре об ра зо ва ния, не вы пол-
няя по сле до ва тель ность вы зо вов ме то дов translate(), scale() и rotate(). По сле вы зо-
ва это го ме то да но вое пре об ра зо ва ние бу дет иметь вид:

x'acex=ax+cy+e
y'=bdf×y=bx+dy+f
10011

voidstroke()

Ме тод stroke() вы пол ня ет ри со ва ние ли ний, со став ляю щих те ку щий кон тур. Кон-
тур оп ре де ля ет лишь гео мет рию ли нии, ко то рая долж на быть вос про из ве де на, 
а ви зу аль ное ее пред став ле ние за ви сит от зна че ний свойств strokeStyle, lineWidth, 
lineCap, lineJoin и miterLimit.

Под тер ми ном stroke (чер тить) по ни ма ет ся вы чер чи ва ние ли ний пе ром или ки-
стью. Это оз на ча ет «на ри со вать кон тур». В про ти во вес ме то ду stroke(), ме тод fill() 
вы пол ня ет за лив ку внут рен ней об лас ти без ри со ва ния ее кон ту ра.

voidstrokeRect(doublex,y,w,h) 

Ри су ет кон тур (не вы пол няя за лив ку внут рен ней об лас ти) пря мо уголь ни ка с за-
дан ны ми ко ор ди на та ми и раз ме ра ми. Цвет и тол щи на ли ний оп ре де ля ют ся зна че-
ния ми свойств strokeStyle и lineWidth. Стиль оформ ле ния со пря же ний в уг лах пря-
мо уголь ни ка оп ре де ля ет ся зна че ни ем свой ст ва lineJoin.

В от ли чие от ме то да rect(), ме тод strokeRect() не ока зы ва ет влия ния на те ку щий 
кон тур или те ку щую по зи цию пе ра.

voidstrokeText(stringtext,doublex,y,[maxWidth]) 

Ме тод strokeText() дей ст ву ет по доб но ме то ду fillText(), за ис клю че ни ем то го, что он 
не вы пол ня ет за лив ку от дель ных сим во лов в со от вет ст вии со зна че ни ем свой ст ва 
fillStyle, а ри су ет толь ко кон ту ры ка ж до го сим во ла, учи ты вая зна че ние свой ст ва 
strokeStyle. Для шриф тов боль шо го раз ме ра ме тод strokeText() обес пе чи ва ет ин те-
рес ный гра фи че ский эф фект, но на прак ти ке для ри со ва ния тек ста ча ще ис поль-
зу ет ся ме тод fillText().

voidtransform(doublea,b,c,d,e,f) 

Ар гу мен ты это го ме то да оп ре де ля ют шесть не три ви аль ных эле мен тов мат ри цы T 
аф фин но го пре об ра зо ва ния раз ме ром 3×3:

ace
bdf
001

Ме тод transform() ум но жа ет те ку щую мат ри цу пре об ра зо ва ния на мат ри цу T 
и при ни ма ет ре зуль тат в ка че ст ве те ку щей мат ри цы пре об ра зо ва ния:

CTM'=CTM×T

В тер ми нах уни вер саль но го ме то да transform() мож но реа ли зо вать опе ра ции сме-
ще ния, мас шта би ро ва ния и вра ще ния. Что бы вы пол нить сме ще ние, мож но про из-
ве сти вы зов transform(1,0,0,1,dx,dy). Что бы вы пол нить мас шта би ро ва ние – trans-
form(sx,0,0,sy,0,0). Для вы пол не ния вра ще ния по ча со вой стрел ке на угол x:

transform(cos(x),sin(x),-sin(x),cos(x),0,0)
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Что бы вы пол нить сдвиг па рал лель но оси X на мно жи тель k, мож но про из ве сти 
вы зов transform(1,0,k,1,0,0). Сдви га па рал лель но оси Y мож но до бить ся вы зо вом 
transform(1,k,0,1,0,0).

voidtranslate(doublex,doubley)

Ме тод translate() до бав ля ет го ри зон таль ное и вер ти каль ное сме ще ния в мат ри цу 
пре об ра зо ва ния хол ста. Зна че ния ар гу мен тов x и y до бав ля ют ся к ко ор ди на там 
всех то чек, ко то рые за тем бу дут до бав лять ся в кон тур.

ClientRect
прямоугольник,описанныйвокругэлемента

Объ ект ClientRect опи сы ва ет пря мо уголь ник в сис те ме ко ор ди нат объ ек та Window или 
ви ди мой об лас ти. Объ ект это го ти па, оп ре де ляю щий па ра мет ры опи сан но го пря мо-
уголь ни ка эле мен та, воз вра ща ет ме тод getBoundingClientRect() объ ек та Element. Объ-
ек ты ClientRect яв ля ют ся ста ти че ски ми: они не из ме ня ют ся при из ме не нии со от вет-
ст вую щих им эле мен тов.

Свойства
readonlyfloatbottom

Ко ор ди на та Y ниж ней гра ни цы пря мо уголь ни ка от но си тель но ви ди мой об лас ти.

readonlyfloatheight

Вы со та пря мо уголь ни ка в пик се лах. В IE вер сии 8 и ни же это свой ст во не оп ре де-
ле но; вме сто не го сле ду ет ис поль зо вать вы ра же ние bottom-top.

readonlyfloatleft

Ко ор ди на та X ле вой гра ни цы пря мо уголь ни ка от но си тель но ви ди мой об лас ти.

readonlyfloatright

Ко ор ди на та X пра вой гра ни цы пря мо уголь ни ка от но си тель но ви ди мой об лас ти.

readonlyfloattop

Ко ор ди на та Y верх ней гра ни цы пря мо уголь ни ка от но си тель но ви ди мой об лас ти.

readonlyfloatwidth

Ши ри на пря мо уголь ни ка в пик се лах. В IE вер сии 8 и ни же это свой ст во не оп ре де-
ле но; вме сто не го сле ду ет ис поль зо вать вы ра же ние right-left.

CloseEvent
определяет,быллизакрытвеб-сокетбезошибок Event

Ко гда за кры ва ет ся со еди не ние WebSocket, в объ ек те WebSocket воз бу ж да ет ся не всплы-
ваю щее и не от ме няе мое со бы тие «close», и всем за ре ги ст ри ро ван ным об ра бот чи кам 
это го со бы тия пе ре да ет ся объ ект CloseEvent.

Свойства 
readonlybooleanwasClean

Ес ли со еди не ние WebSocket бы ло за кры то управ ляе мым спо со бом, как оп ре де ля ет-
ся про то ко лом веб-со ке тов, с под твер жде ни ем со сто ро ны кли ен та и сер ве ра, го во-
рят, что за кры тие бы ло вы пол не но чис то, и это свой ст во име ет зна че ние true. Ес ли 
это свой ст во име ет зна че ние false, веб-со кет мог быть за крыт в ре зуль та те ка кой-
ли бо се те вой ошиб ки.
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Comment
HTML-илиXML-комментарий Node

Узел Comment пред став ля ет ком мен та рий в HTML- или XML-до ку мен те. Со дер жи мое 
ком мен та рия (т. е. текст ме ж ду <!--и-->) дос туп но че рез свой ст во data или че рез свой-
ст во nodeValue, унас ле до ван ное от ин тер фей са Node. Соз дать объ ект Comment мож но ме-
то дом Document.createComment().

Свойства
stringdata

Текст ком мен та рия.

readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во сим во лов в ком мен та рии.

Методы
voidappendData(stringdata)

voiddeleteData(unsignedlongoffset,unsignedlongcount) 

voidinsertData(unsignedlongoffset,stringdata) 

voidreplaceData(unsignedlongoffset,unsignedlongcount,stringdata) 

stringsubstringData(unsignedlongoffset,unsignedlongcount) 

Уз лы Comment об ла да ют боль шин ст вом ме то дов уз ла Text, и эти ме то ды дей ст ву ют 
так же, как в слу чае с уз ла ми Text. Они пе ре чис ле ны здесь, но их опи са ние при во-
дит ся в спра воч ной ста тье Text.

Console
выводотладочнойинформации

Со вре мен ные бро узе ры (и бо лее ран ние вер сии, с ус та нов лен ны ми рас ши ре ния ми-от-
лад чи ка ми, та ки ми как Firebug) оп ре де ля ют гло баль ное свой ст во console, ссы лаю-
щее ся на объ ект Console. Ме то ды это го объ ек та об ра зу ют API для вы пол не ния про-
стых от ла доч ных опе ра ций, та ких как вы вод со об ще ний в ок но кон со ли (кон соль 
мож но от крыть вы бо ром пунк та ме ню, та ко го как DeveloperTools(Средстваразработчика) 
илиWebInspector(Вебконсоль).

В на стоя щее вре мя не су ще ст ву ет офи ци аль но го стан дар та, оп ре де ляю ще го API объ-
ек та Console, но рас ши ре ние Firebug для Firefox ус та но ви ло стан дарт де-фак то и про-
из во ди те ли бро узе ров стре мят ся реа ли зо вать при клад ной ин тер фейс Firebug, опи-
сан ный здесь. Под держ ка ба зо вой функ ции console.log() реа ли зо ва на прак ти че ски 
по все ме ст но, но реа ли за ция дру гих функ ций мо жет при сут ст во вать не во всех бро узе-
рах. Имей те в ви ду, что в не ко то рых ста рых бро узе рах свой ст во console оп ре де ле но, 
толь ко ес ли от кры то ок но кон со ли, и сце на рии, ис поль зую щие объ ект Console, ко гда 
ок но кон со ли не от кры то, бу дут вы зы вать по яв ле ние оши бок.

См. так же ConsoleCommandLine.

Методы
voidassert(anyexpression,stringmessage)

Вы во дит со об ще ние об ошиб ке message в кон со ли, ес ли вы ра же ние expression име ет 
зна че ние false или лю бое лож ное зна че ние, та кое как null, undefined, 0 или пус тая 
стро ка.
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voidcount([stringtitle]) 

Вы во дит стро ку title вме сте со счет чи ком вы зо вов дан но го ме то да с этой же стро-
кой.

voiddebug(anymessage...) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду console.log(), но по ме ча ет вы вод, как от ла доч ную ин-
фор ма цию.

voiddir(anyobject) 

Вы во дит в кон со ли ин фор ма цию об объ ек те в ви де, по зво ляю щем раз ра бот чи ку 
про ве рить свой ст ва или эле мен ты и в ин те рак тив ном ре жи ме ис сле до вать вло жен-
ные объ ек ты и эле мен ты мас си вов.

voiddirxml(anynode) 

Вы во дит в кон соль раз мет ку XML или HTML уз ла до ку мен та.

voiderror(anymessage...) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду console.log(), но по ме ча ет вы вод как ошиб ку.

voidgroup(anymessage...) 

Вы во дит со об ще ние message по доб но ме то ду log(), но ото бра жа ет его как за го ло вок 
свер ты вае мой груп пы от ла доч ных со об ще ний. Все по сле дую щие опе ра ции вы во да 
в кон соль бу дут по ме щать со об ще ния в эту груп пу, по ка не бу дет вы зван со от вет-
ст вую щий ме тод groupEnd().

voidgroupCollapsed(anymessage...) 

Соз да ет но вую груп пу со об ще ний, но в свер ну том со стоя нии, так что по умол ча-
нию по сле дую щие от ла доч ные со об ще ния бу дут скры ты.

voidgroupEnd()

За кры ва ет са мую по след нюю груп пу от ла доч ных со об ще ний, соз дан ную вы зо вом 
ме то да group() или groupCollapsed().

voidinfo(anymessage...) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду console.log(), но по ме ча ет вы вод как ин фор ма ци он ное 
со об ще ние.

voidlog(stringformat,anymessage...) 

Вы во дит свои ар гу мен ты в кон соль. В про стей шем слу чае, ко гда стро ка format не 
со дер жит спе ци фи ка то ров, на чи наю щих ся с сим во ла %, ме тод про сто пре об ра зу ет 
свои ар гу мен ты в стро ки и вы во дит их, от де ляя друг от дру га про бе ла ми. Ко гда 
ме то ду пе ре да ет ся объ ект, стро ка, вы ве ден ная в кон соль, бу дет дос туп на для 
щелч ка мы шью и по зво лит про смат ри вать со дер жи мое объ ек та. 

Для вы во да бо лее слож ных со об ще ний дан ный ме тод под дер жи ва ет про стей шие 
спе ци фи ка то ры фор ма та функ ции printf() из язы ка C. Ар гу мен ты message бу дут ин-
тер по ли ро вать ся в ар гу мент format, на ме сто по сле до ва тель но стей сим во лов «%s», 
«%d», «%i», «%f» и «%o», по сле че го в кон соль бу дет вы ве де на от фор ма ти ро ван ная 
стро ка (со сле дую щи ми за ней ар гу мен та ми message, для ко то рых от сут ст ву ют спе-
ци фи ка то ры в ар гу мен те format). Ар гу мен ты, со от вет ст вую щие спе ци фи ка то ру 
«%s», фор ма ти ру ют ся как стро ки. Ар гу мен ты, со от вет ст вую щие спе ци фи ка то рам 
«%d» и «%i», фор ма ти ру ют ся как це лые чис ла. Со от вет ст вую щие спе ци фи ка то ру 
«%f» фор ма ти ру ют ся как ве ще ст вен ные чис ла, а со от вет ст вую щие спе ци фи ка то ру 
«%o» – как объ ек ты, дос туп ные для щелч ка мы шью.

voidprofile([stringtitle]) 

За пус ка ет про фи ли ров щик Ja va Script и в на ча ле от че та ото бра жа ет стро ку title.
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voidprofileEnd()

Ос та нав ли ва ет про фи ли ров щик и вы во дит от чет с ре зуль та та ми про фи ли ро ва ния 
про грамм но го ко да.

voidtime(stringname) 

За пус ка ет тай мер с име нем name.

voidtimeEnd(stringname) 

Ос та нав ли ва ет тай мер с име нем name и вы во дит имя и вре мя, про шед шее с мо мен та 
вы зо ва со от вет ст вую ще го ме то да time().

voidtrace()

Вы во дит трас си ров ку сте ка.

voidwarn(anymessage...) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду console.log(), но по ме ча ет вы вод как пре ду пре ж де ние.

ConsoleCommandLine
глобальныеутилитыдляработысокномконсоли

Боль шин ст во веб-бро узе ров под дер жи ва ют кон соль Ja va Script (ко то рую вы, воз мож-
но, знае те как «Сред ст ва раз ра бот чи ка» («Developer Tools») или «Веб-кон соль» («Web 
Inspector»), ко то рая по зво ля ет вво дить оди ноч ные стро ки про грамм но го ко да на язы-
ке Ja va Script. В до пол не ние к обыч ным гло баль ным пе ре мен ным и функ ци ям кли-
ент ско го Ja va Script ко манд ная стро ка кон со ли обыч но под дер жи ва ет по лез ные свой-
ст ва и функ ции, опи сы вае мые здесь.

См. так же Console.

Свойства
readonlyElement$0

Эле мент до ку мен та, вы бран ный по след ним не ко то ры ми сред ст ва ми от лад чи ка.

readonlyElement$1

Эле мент до ку мен та, вы бран ный пе ред эле мен том $0.

Методы
voidcd(Windowframe) 

Ко гда до ку мент вклю ча ет вло жен ные фрей мы, функ ция cd() по зво ля ет пе ре клю-
чать гло баль ные объ ек ты и вы пол нять по сле дую щие ко ман ды в об лас ти ви ди мо-
сти фрей ма frame.

voidclear()

Очи ща ет ок но кон со ли.

voiddir(objecto) 

Вы во дит свой ст ва или эле мен ты объ ек та или мас си ва o. Дей ст ву ет по доб но ме то ду 
Console.dir().

voiddirxml(Elementelt) 

Вы во дит раз мет ку XML или HTML эле мен та elt. Дей ст ву ет по доб но ме то ду Console.
dirxml().

Element$(stringid) 

Крат кий псев до ним функ ции document.getElementById().
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NodeList$$(stringselector)

Воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты, со от вет ст вую-
щие CSS-се лек то ру selector. Это крат кий псев до ним функ ции document.querySelec-
torAll(). В не ко то рых бро узе рах воз вра ща ет на стоя щий мссив, а не объ ект NodeList.

voidinspect(anyobject,[stringtabname]) 

Ото бра жа ет объ ект object, при этом мо жет пе ре клю чать ся из кон со ли на дру гую 
вклад ку от лад чи ка. Во вто ром ар гу мен те пе ре да ет ся не обя за тель ная под сказ ка, 
оп ре де ляю щая, как дол жен ото бра жать ся объ ект object. Под дер жи ва ют ся зна че-
ния: «html», «css», «script» и «dom».

string[]keys(anyobject) 

Воз вра ща ет мас сив с име на ми свойств объ ек та object.

voidmonitorEvents(Elementobject,[stringtype]) 

Вы во дит со об ще ния о со бы ти ях ти па type, дос тав ляе мых в объ ект object. В чис ло 
под дер жи вае мых зна че ний ар гу мен та type вхо дят: «mouse», «key», «text», «load», 
«form», «drag» и «contextmenu». Ес ли ар гу мент type не ука зан, вы во дят ся со об ще-
ния обо всех со бы ти ях в объ ек те object.

voidprofile(stringtitle) 

За пус ка ет про фи ли ров щик про грамм но го ко да. Дей ст ву ет по доб но ме то ду Conso-
le.profile().

voidprofileEnd()

Ос та нав ли ва ет про фи ли ров щик. Дей ст ву ет по доб но ме то ду Console.profileEnd().

voidunmonitorEvents(Elementobject,[stringtype]) 

Ос та нав ли ва ет мо ни то ринг со бы тий ти па type в объ ек те object.

any[]values(anyobject) 

Воз вра ща ет мас сив зна че ний свойств объ ек та object.

CSS2Properties
см.CSSStyleDeclaration

CSSRule
правиловтаблицестилейCSS

Описание
Объ ект CSSRule яв ля ет ся пред став ле ни ем пра ви ла в объ ек те таб ли це CSS-сти лей 
CSSStyleSheet: он да ет ин фор ма цию о сти лях, ко то рые долж ны при ме нять ся к оп ре де-
лен но му на бо ру эле мен тов до ку мен та. Свой ст во selectorText – это стро ко вое пред став-
ле ние се лек то ра эле мен та для дан но го пра ви ла, а свой ст во style – ссыл ка на объ ект 
CSSStyleDeclaration, ко то рый пред став ля ет на бор ат ри бу тов сти лей, при ме няе мых 
к вы бран ным эле мен там.

Ие рар хия под ти пов CSSRule для пред став ле ния раз лич ных ви дов пра вил, ко то рые мо-
гут по яв лять ся в таб ли цах сти лей, оп ре де ля ет ся в  спе ци фи ка ции «CSS Object Model». 
Свой ст ва, опи сан ные здесь, яв ля ют ся уни вер саль ны ми для ти па CSSRule и его под ти-
па CSSStyleRule. Пра ви ла сти лей яв ля ют ся наи бо лее об щи ми и наи бо лее важ ны ми ти-
па ми пра вил в таб ли цах сти лей и наи бо лее час то ис поль зуе мы ми в сце на ри ях. 

В IE вер сии 8 и ни же в объ ек тах CSSRule под дер жи ва ют ся толь ко свой ст ва selectorText 
и style.
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Константы
unsignedshortSTYLE_RULE = 1

unsignedshortIMPORT_RULE = 3

unsignedshortMEDIA_RULE = 4

unsignedshortFONT_FACE_RULE = 5

unsignedshortPAGE_RULE = 6

unsignedshortNAMESPACE_RULE = 10

Это до пус ти мые зна че ния свой ст ва type, пред став лен но го ни же, и они оп ре де ля ют 
тип пра ви ла. Ес ли свой ст во type име ет ка кое-ли бо зна че ние, от лич ное от 1, объ ект 
CSSRule по лу чит до пол ни тель ные свой ст ва, не опи сы вае мые здесь.

Свойства
stringcssText

Пол ный текст дан но го CSS-пра ви ла.

readonlyCSSRuleparentRule

Пра ви ло, ес ли та ко вое име ет ся, в ко то ром со дер жит ся дан ное пра ви ло.

readonlyCSSStyleSheetparentStyleSheet

Таб ли ца сти лей, внут ри ко то рой со дер жит ся дан ное пра ви ло.

stringselectorText

Ко гда свой ст во type име ет зна че ние STYLE_RULE, это свой ст во хра нит текст се лек то-
ра, оп ре де ляю ще го эле мен ты до ку мен та, к ко то рым при ме ня ет ся это пра ви ло.

readonlyCSSStyleDeclarationstyle

Ко гда свой ст во type име ет зна че ние STYLE_RULE, это свой ст во оп ре де ля ет сти ли, ко-
то рые долж ны при ме нять ся к эле мен там, оп ре де ляе мым свой ст вом selectorText. 
Об ра ти те вни ма ние: не смот ря на то что свой ст во style дос туп но толь ко для чте-
ния, свой ст ва объ ек та CSSStyleDeclaration, на ко то рое оно ссы ла ет ся, дос туп ны для 
чте ния и за пи си.

readonlyunsignedshorttype

Тип дан но го пра ви ла. Зна че ни ем это го свой ст ва мо гут быть толь ко кон стан ты, 
пред став лен ные вы ше.

CSSStyleDeclaration
наборCSS-атрибутовиихзначения

Объ ект CSSStyleDeclaration пред став ля ет на бор CSS-ат ри бу тов сти ля и их зна че ния, 
и по зво ля ет ма ни пу ли ро вать эти ми ат ри бу та ми, ис поль зуя име на свойств, по хо жие 
на име на CSS-свойств. Свой ст во style эле мен та HTMLElement яв ля ет ся дос туп ным для 
чте ния и за пи си объ ек том CSSStyleDeclaration и по доб но свой ст ву style объ ек та CSSRule. 
Од на ко ме тод Window.getComputedStyle() воз вра ща ет объ ект CSSStyleDeclaration, свой ст-
ва ко то ро го дос туп ны толь ко для чте ния.

Объ ект CSSStyleDeclaration обес пе чи ва ет дос туп к CSS-ат ри бу там сти ля по сред ст вом 
свойств. Име на этих свойств прак ти че ски од но знач но со от вет ст ву ют име нам CSS-ат-
ри бу тов, не зна чи тель но из ме нен ны ми для со от вет ст вия син так си су язы ка Ja va Script. 
Име на ат ри бу тов, скон ст руи ро ван ные из не сколь ких слов и со дер жа щие де фи сы, та-
кие как «font-family», за пи сы ва ют ся без де фи сов, а ка ж дое сло во, кро ме пер во го, на чи-
на ет ся с за глав но го сим во ла: fontFamily. Кро ме то го, имя ат ри бу та «float» сов па да ет 
с за ре зер ви ро ван ным сло вом float, по это му оно пре об ра зо ва но в имя свой ст ва cssFloat. 
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Об ра ти те вни ма ние, что име ет ся воз мож ность ис поль зо вать не из ме нен ные име на CSS-
ат ри бу тов, ес ли для дос ту па к свой ст вам ис поль зо вать стро ки и квад рат ные скоб ки.

Свойства
По ми мо свойств, опи сан ных вы ше, объ ект CSSStyleDeclaration име ет два до пол ни тель-
ных свой ст ва:

stringcssText

Тек сто вое пред став ле ние на бо ра ат ри бу тов сти ля и их зна че ний. Текст фор ма ти ру-
ет ся, как в таб ли цах сти лей CSS, за ис клю че ни ем се лек то ра эле мен та и фи гур ных 
ско бок, ок ру жаю щих ат ри бу ты и зна че ния.

readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во пар ат ри бут/зна че ние, со дер жа щих ся в дан ном объ ек те CSSStyleDecla-
ration. Объ ект CSSStyleDeclaration яв ля ет ся так же объ ек том, по доб ным мас си ву, 
эле мен та ми ко то ро го яв ля ют ся име на объ яв лен ных CSS-ат ри бу тов сти ля.

CSSStyleSheet
таблицастилейCSS

Этот ин тер фейс пред став ля ет таб ли цу сти лей CSS. Он об ла да ет свой ст ва ми и ме то да-
ми, по зво ляю щи ми де ак ти ви ро вать таб ли цу сти лей, чи тать, встав лять и уда лять 
объ ек ты пра вил CSSRule. Объ ек ты CSSStyleSheet, ко то рые при ме ня ют ся к до ку мен ту, 
яв ля ют ся эле мен та ми мас си ва styleSheets[] объ ек та Document и так же дос туп ны че рез 
свой ст во sheet эле мен тов <style> и <link>, оп ре де ляю щих таб ли цы сти лей или ссы лаю-
щих ся на них. 

В IE вер сии 8 и ни же вме сто мас си ва cssRules[] ис поль зу ет ся мас сив rules[], а вме сто 
стан дарт ных ме то дов insertRule() и deleteRule() – ме то ды addRule() и removeRule().

Свойства
readonlyCSSRule[]cssRules

Дос туп ный толь ко для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву, ко то рый хра нит объ ек-
ты CSSRule, со став ляю щие таб ли цу сти лей. В IE вме сто не го ис поль зу ет ся свой ст во 
rules.

booleandisabled

Зна че ние true оз на ча ет, что таб ли ца сти лей не ак тив на и не бу дет при ме нять ся 
к до ку мен ту. Зна че ние false – таб ли ца сти лей ак тив на и бу дет при ме нять ся к до-
ку мен ту.

readonlystringhref

URL-ад рес таб ли цы сти лей, ко то рая свя за на с до ку мен том, или null, ес ли таб ли ца 
сти лей встрое на в до ку мент.

readonlystringmedia

Спи сок уст ройств вы во да, к ко то рым при ме ня ет ся дан ная таб ли ца сти лей. Зна че-
ние это го свой ст ва дос туп но для чте ния и за пи си и мо жет ин тер пре ти ро вать ся как 
еди ная стро ка или как объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий име на ти пов уст-
ройств вы во да и под дер жи ваю щий ме то ды appendMedium() и deleteMedium(). (Фор-
маль но зна че ни ем это го свой ст ва яв ля ет ся объ ект MediaList, но он не рас смат ри ва-
ет ся в дан ном спра воч ни ке.)
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readonlyNodeownerNode

Эле мент до ку мен та, «вла дею щий» дан ной таб ли цей сти лей, или null, ес ли та ко вой 
от сут ст ву ет. См. спра воч ные ста тьи Link и Style.

readonlyCSSRuleownerRule

Объ ект CSSRule пра ви ла (из ро ди тель ской таб ли цы сти лей), ко то рое при ве ло к вклю-
че нию дан ной таб ли цы сти лей, или null, ес ли таб ли ца сти лей бы ла под клю че на ка-
ким-то дру гим спо со бом. (Об ра ти те вни ма ние, что спра воч ная ста тья CSSRule в этом 
спра воч ни ке опи сы ва ет толь ко пра ви ла сти лей и не опи сы ва ет пра ви ла @import.)

readonlyCSSStyleSheetparentStyleSheet

Таб ли ца сти лей, ко то рая вклю ча ет в се бя дан ную таб ли цу, или null, ес ли дан ная 
таб ли ца вклю че на не по сред ст вен но в до ку мент.

readonlystringtitle

За го ло вок таб ли цы сти лей, ес ли ука зан. За го ло вок мо жет оп ре де лять ся ат ри бу-
том title эле мен та <style> или <link>, ко то рый ссы ла ет ся на эту таб ли цу сти лей.

readonlystringtype

MIME-тип дан ной таб ли цы сти лей. Таб ли цы сти лей CSS име ют тип «text/css».

Методы
voiddeleteRule(unsignedlongindex) 

Уда ля ет пра ви ло в по зи ции index из мас си ва cssRules. В IE вер сии 8 и ни же сле ду ет 
ис поль зо вать эк ви ва лент ный ме тод removeRule().

unsignedlonginsertRule(stringrule,unsignedlongindex) 

Встав ля ет (или до бав ля ет в ко нец) но вое CSS-пра ви ло (стро ку, оп ре де ляю щую се-
лек тор и сти ли в фи гур ных скоб ках) в по зи цию index в мас сив cssRules дан ной таб-
ли цы сти лей. В IE вер сии 8 и ни же сле ду ет ис поль зо вать эк ви ва лент ный ме тод 
addRule() и пе ре да вать ему две стро ки, стро ку се лек то ра и стро ку со сти ля ми (без 
фи гур ных ско бок) в пер вом и вто ром ар гу мен тах, а по зи цию index пе ре да вать 
в треть ем ар гу мен те.

DataTransfer
передачаданныхвоперацияхбуксировкимышью

Ко гда поль зо ва тель вы пол ня ет опе ра цию бук си ров ки мы шью (drag-and-drop), в ис-
точ ни ке или в при ем ни ке (или в обо их сра зу, ес ли оба они на хо дят ся в ок не бро узе ра) 
воз бу ж да ет ся це лая по сле до ва тель ность со бы тий. Вме сте с эти ми со бы тия ми пе ре да-
ет ся объ ект со бы тия, имею щий свой ст во dataTransfer (см. Event), ссы лаю щее ся на объ-
ект DataTransfer. Объ ект DataTransfer за ни ма ет цен траль ное ме сто в лю бой опе ра ции 
бук си ров ки: ис точ ник со хра ня ет в нем пе ре да вае мые дан ные, а при ем ник из вле ка ет 
из не го пе ре дан ные дан ные. Кро ме то го, объ ект DataTransfer обес пе чи ва ет воз мож-
ность до бить ся до го во рен но сти ме ж ду ис точ ни ком и при ем ни ком о том, долж ны ли 
бук си руе мые дан ные ко пи ро вать ся, пе ре ме щать ся или в при ем ни ке долж на быть ус-
та нов ле на лишь ссыл ка на них.

Опи сы вае мый здесь API был раз ра бо тан в кор по ра ции Microsoft для ис поль зо ва ния 
в IE и реа ли зо ван, по край ней ме ре час тич но, в дру гих бро узе рах. Спе ци фи ка ция 
HTML5 стан дар ти зу ет ба зо вый API, реа ли зо ван ный в IE. Ко гда эта кни га бы ла уже 
пе ре да на в пе чать, в стан дарт HTML5 бы ло до бав ле но оп ре де ле ние но вой вер сии API, 
в ко то рой пре ду смот ре но свой ст во items, яв ляю щее ся объ ек том, по доб ным мас си ву, 
хра ня ще му объ ек ты DataTransferItem. Это дос та точ но при вле ка тель ный и ра зум ный 
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API, но, по сколь ку он по ка еще не реа ли зо ван в бро узе рах, он здесь не рас смат ри ва ет-
ся. Вме сто это го в дан ной ста тье опи сы ва ют ся воз мож но сти, ко то рые мож но ис поль-
зо вать (поч ти) во всех те ку щих бро узе рах. Под роб ное об су ж де ние это го за мы сло ва то-
го API пред став ле но в раз де ле 17.7.

Свойства
stringdropEffect

Это свой ст во оп ре де ля ет тип пе ре да чи дан ных, пред став лен ных этим объ ек том. 
Свой ст во долж но иметь од но из зна че ний: «none», «copy», «move» или «link». Как 
пра ви ло, объ ект-при ем ник ус та нав ли ва ет это свой ст во в об ра бот чи ке со бы тия 
«drag enter» или «dragover». Зна че ние это го свой ст ва мо жет так же за ви сеть от 
кла виш мо ди фи ка то ров, удер жи вае мых поль зо ва те лем в про цес се бук си ров ки, но 
это во мно гом за ви сит от плат фор мы.

stringeffectAllowed

Это свой ст во оп ре де ля ет до пус ти мую ком би на цию опе ра ций пе ре ме ще ния из чис-
ла: ко пи ро ва ние, пе ре ме ще ние и соз да ние ссыл ки. Это свой ст во обыч но ус та нав-
ли ва ет ся ис точ ни ком в от вет на со бы тие «dragstart». До пус ти мы ми зна че ния ми 
яв ля ют ся: «none» (ни од на), «copy» (ко пи ро ва ние), «copyLink» (ко пи ро ва ние и соз-
да ние ссыл ки), «copyMove» (ко пи ро ва ние и пе ре ме ще ние), «link» (соз да ние ссыл-
ки), «linkMove» (соз да ние ссыл ки и пе ре ме ще ние), «move» (пе ре ме ще ние) и «all» 
(все). (Об ра ти те вни ма ние, что в мне мо ни ках, оп ре де ляю щих две опе ра ции, на зва-
ния опе ра ций сле ду ют в ал фа вит ном по ряд ке.)

readonlyFile[]files

Ес ли пе ре ме щае мые дан ные яв ля ют ся од ним или бо лее фай ла ми, это свой ст во бу дет 
ссы лать ся на мас сив или на объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты File.

readonlystring[]types

Это объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий стро ки, ко то рые оп ре де ля ют MIME-
ти пы дан ных, со хра няе мых в объ ек те DataTransfer (ус та нав ли ва ет ся ме то дом set-
Data(), ес ли ис точ ник рас по ла га ет ся в бро узе ре, или ка ким-ли бо дру гим ме ха низ-
мом, ес ли ис точ ник на хо дит ся за пре де ла ми бро узе ра). Объ ект, по доб ный мас си ву, 
хра ня щий ти пы, дол жен иметь ме тод contains() для про вер ки при сут ст вия оп ре-
де лен ной стро ки. Од на ко не ко то рые бро узе ры пе ре да ют в этом свой ст ве ис тин ный 
мас сив, и в этом слу чае для про вер ки мож но ис поль зо вать ме тод indexOf().

Методы
voidaddElement(Elementelement) 

Со об ща ет бро узе ру эле мент element, ко то рый мож но ис поль зо вать для вос про из ве-
де ния ви зу аль но го эф фек та, ко то рый бу дет на блю дать поль зо ва тель во вре мя бук-
си ров ки. Обыч но этот ме тод вы зы ва ет ся бук си руе мым ис точ ни ком, но он мо жет 
быть реа ли зо ван или иметь хоть ка кой-ни будь эф фект не во всех бро узе рах.

voidclearData([stringformat]) 

Уда ля ет все дан ные в фор ма те format, ко то рые бы ли до бав ле ны ме то дом setData().

stringgetData(stringformat) 

Воз вра ща ет от бук си ро ван ные дан ные в фор ма те format. Ес ли в ар гу мен те format 
пе ре да но зна че ние «text» (без уче та ре ги ст ра сим во лов), воз вра ща ют ся дан ные 
в фор ма те «text/plain». А ес ли пе ре да но зна че ние «url» (без уче та ре ги ст ра сим во-
лов), воз вра ща ют ся дан ные в фор ма те «text/uri-list». Этот ме тод вы зы ва ет ся при-
ем ни ком в от вет на со бы тие «drop» в кон це опе ра ции бук си ров ки.
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voidsetData(stringformat,stringdata) 

При ни ма ет дан ные data для пе ре да чи и MIME-тип этих дан ных в ар гу мен те format. 
Ис точ ник вы зы ва ет этот ме тод в от вет на со бы тие «dragstart» в на ча ле опе ра ции 
бук си ров ки. Он не мо жет вы зы вать ся из ка ко го-ли бо дру го го об ра бот чи ка со бы-
тий. Ес ли ис точ ник спо со бен пред ста вить дан ные бо лее чем в од ном фор ма те, он 
мо жет вы звать этот ме тод не сколь ко раз, что бы оп ре де лить зна че ния для ка ж до го 
под дер жи вае мо го фор ма та.

voidsetDragImage(Elementimage,longx,longy) 

Оп ре де ля ет изо бра же ние image (обыч но эле мент <img>), ко то рое долж но ото бра-
жать ся как ви зу аль ное пред став ле ние бук си руе мых дан ных. Ар гу мен ты x и y оп-
ре де ля ют сме ще ние ука за те ля мы ши от но си тель но изо бра же ния. Этот ме тод мо-
жет вы зы вать ся толь ко бук си руе мым ис точ ни ком, в от вет на со бы тие «dragstart».

DataView
реализуетчтение/записьзначенийвArrayBuffer ArrayBufferView

DataView – это под тип ArrayBufferView, ко то рый слу жит оберт кой для ArrayBuffer (или 
фраг мен та ArrayBuffer) и оп ре де ля ет ме то ды чте ния/за пи си 1-, 2- и 4-бай то вых це лых 
со зна ком и без зна ка, а так же 4- и 8-бай то вых ве ще ст вен ных чи сел в бу фе ре. Ме то ды 
под дер жи ва ют пря мой (big-endian) и об рат ный (little-endian) по ря док сле до ва ния 
бай тов. См. так же TypedArray.

Конструктор
newDataView(ArrayBufferbuffer,[unsignedlongbyteOffset],[unsignedlongbyteLength])

Этот кон ст рук тор соз да ет но вый объ ект DataView, обес пе чи ваю щий дос туп на чте-
ние и за пись к бай там в бу фе ре или во фраг мен те бу фе ра. При вы зо ве с од ним ар-
гу мен том соз да ет пред став ле ние все го бу фе ра. При вы зо ве с дву мя ар гу мен та ми 
соз да ет пред став ле ние, про сти раю щее ся от бай та с но ме ром byteOffset до кон ца 
бу фе ра. И при вы зо ве с тре мя ар гу мен та ми соз да ет пред став ле ние дли ной byte
Length, на чи наю щее ся с бай та с но ме ром byteOffset.

Методы
Сле дую щие ме то ды чи та ют или за пи сы ва ют чи сло вые зна че ния в бу фер ArrayBuffer, 
пред став лен ный объ ек том DataView. Имя ме то да оп ре де ля ет тип чи тае мо го или за пи-
сы вае мо го чи сло во го зна че ния. Все ме то ды, вы пол няю щие чте ние или за пись бо лее 
од но го бай та, при ни ма ют не обя за тель ный по след ний ар гу мент littleEndian. Ес ли 
этот ар гу мент от сут ст ву ет или име ет зна че ние false, ис поль зу ет ся пря мой (big-endian) 
по ря док сле до ва ния бай тов, ко гда стар шие бай ты чи та ют ся или за пи сы ва ют ся пер-
вы ми. Од на ко ес ли этот ар гу мент име ет зна че ние true, ис поль зу ет ся об рат ный (little-
endian) по ря док сле до ва ния бай тов.

floatgetFloat32(unsignedlongbyteOffset,[booleanlittleEndian])

Ин тер пре ти ру ет 4 бай та, на чи ная с по зи ции byteOffset, как ве ще ст вен ное чис ло 
и воз вра ща ет его.

doublegetFloat64(unsignedlongbyteOffset,[booleanlittleEndian]) 

Ин тер пре ти ру ет 8 бай тов, на чи ная с по зи ции byteOffset, как ве ще ст вен ное чис ло 
и воз вра ща ет его.

shortgetInt16(unsignedlongbyteOffset,[booleanlittleEndian]) 

Ин тер пре ти ру ет 2 бай та, на чи ная с по зи ции byteOffset, как це лое чис ло со зна ком 
и воз вра ща ет его.
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longgetInt32(unsignedlongbyteOffset,[booleanlittleEndian]) 

Ин тер пре ти ру ет 4 бай та, на чи ная с по зи ции byteOffset, как це лое чис ло со зна ком 
и воз вра ща ет его.

bytegetInt8(unsignedlongbyteOffset) 

Ин тер пре ти ру ет байт в по зи ции byteOffset, как це лое чис ло со зна ком и воз вра ща-
ет его.

unsignedshortgetUint16(unsignedlongbyteOffset,[booleanlittleEndian]) 

Ин тер пре ти ру ет 2 бай та, на чи ная с по зи ции byteOffset, как це лое чис ло без зна ка 
и воз вра ща ет его.

unsignedlonggetUint32(unsignedlongbyteOffset,[booleanlittleEndian]) 

Ин тер пре ти ру ет 4 бай та, на чи ная с по зи ции byteOffset, как це лое чис ло без зна ка 
и воз вра ща ет его.

unsignedbytegetUint8(unsignedlongbyteOffset) 

Ин тер пре ти ру ет байт в по зи ции byteOffset, как це лое чис ло без зна ка и воз вра ща-
ет его.

voidsetFloat32(unsignedlongbyteOffset,floatvalue,[booleanlittleEndian]) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 4-бай то вое ве ще ст вен ное пред став ле ние и за пи сы ва-
ет по лу чен ные бай ты в бу фер, на чи ная с по зи ции byteOffset.

voidsetFloat64(unsignedlongbyteOffset,doublevalue,[booleanlittleEndian]) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 8-бай то вое ве ще ст вен ное пред став ле ние и за пи сы ва-
ет по лу чен ные бай ты в бу фер, на чи ная с по зи ции byteOffset.

voidsetInt16(unsignedlongbyteOffset,shortvalue,[booleanlittleEndian]) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 2-бай то вое це ло чис лен ное пред став ле ние и за пи сы-
ва ет по лу чен ные бай ты в бу фер, на чи ная с по зи ции byteOffset.

voidsetInt32(unsignedlongbyteOffset,longvalue,[booleanlittleEndian]) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 4-бай то вое це ло чис лен ное пред став ле ние и за пи сы-
ва ет по лу чен ные бай ты в бу фер, на чи ная с по зи ции byteOffset.

voidsetInt8(unsignedlongbyteOffset,bytevalue) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 1-бай то вое це ло чис лен ное пред став ле ние и за пи сы-
ва ет по лу чен ный байт в бу фер, в по зи цию byteOffset.

voidsetUint16(unsignedlongbyteOffset,unsignedshortvalue,[booleanlittleEndian]) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 2-бай то вое це ло чис лен ное пред став ле ние без зна ка 
и за пи сы ва ет по лу чен ные бай ты в бу фер, на чи ная с по зи ции byteOffset.

voidsetUint32(unsignedlongbyteOffset,unsignedlongvalue,[booleanlittleEndian]) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 4-бай то вое це ло чис лен ное пред став ле ние без зна ка 
и за пи сы ва ет по лу чен ные бай ты в бу фер, на чи ная с по зи ции byteOffset.

voidsetUint8(unsignedlongbyteOffset,octetvalue) 

Пре об ра зу ет зна че ние value в 1-бай то вое це ло чис лен ное пред став ле ние без зна ка 
и за пи сы ва ет по лу чен ный байт в бу фер в по зи цию byteOffset.

Document
HTML-илиXML-документ Node

Объ ект Document – это узел Node, иг раю щий роль кор ня де ре ва до ку мен та. Свой ст во do-
cumentElement объ ек та пред став ля ет кор не вой эле мент Element до ку мен та. Узел Docu-
ment мо жет иметь не сколь ко до чер них уз лов (та ких как уз лы Comment и DocumentType), 
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но он име ет толь ко один до чер ний узел ти па Element, хра ня щий все со дер жи мое до ку-
мен та.

Про ще все го дос туп к объ ек ту Document по лу чить че рез свой ст во document объ ек та 
Window. Дос туп к объ ек ту Document мож но так же по лу чить че рез свой ст во contentDocument 
эле мен та IFrame или че рез свой ст во ownerDocument лю бо го уз ла ти па Node.

Боль шин ст во свойств объ ек та Document обес пе чи ва ют дос туп к эле мен там до ку мен та 
или к дру гим важ ным объ ек там, свя зан ным с до ку мен том. Не ко то рые ме то ды объ ек-
та Document обес пе чи ва ют по хо жие воз мож но сти, пре дос тав ляя сред ст ва по ис ка эле-
мен тов в де ре ве до ку мен та. Мно гие дру гие ме то ды яв ля ют ся «фаб рич ны ми ме то да-
ми», ис поль зуе мы ми для соз да ния эле мен тов и дру гих объ ек тов. 

Объ ек ты Document, по доб но объ ек там Element, ко то рые они со дер жат, яв ля ют ся це ле-
вы ми объ ек та ми со бы тий. Они реа ли зу ют ме то ды, оп ре де ляе мые ин тер фей сом Event-
Target, а так же под дер жи ва ют мно же ст во свойств об ра бот чи ков со бы тий.

Соз дать но вый объ ект Document мож но с по мо щью ме то дов createDocment() и createHTML-
Document() объ ек та DOMImplementation:

document.implementation.createHTMLDocument("NewDoc");

Кро ме то го, мож но за гру зить HTML- или XML-файл из се ти и пре об ра зо вать его в объ-
ект Document. См. опи са ние свой ст ва responseXML объ ек та XMLHttpRequest. 

Спра воч ная ста тья HTMLDocument, имев шая ся в пре ды ду щем из да нии этой кни ги, те-
перь объ еди не на с этой спра воч ной стать ей. Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые свой-
ст ва, ме то ды и об ра бот чи ки, опи сы вае мые здесь, мо гут ис поль зо вать ся толь ко при 
ра бо те с HTML-до ку мен та ми и не мо гут при ме нять ся к XML-до ку мен там.

Свойства
По ми мо свойств, пе ре чис лен ных ни же, в ка че ст ве свойств до ку мен та мож но так же 
ис поль зо вать зна че ния ат ри бу тов name эле мен тов <iframe>, <form> и <img>. Зна че ния ми 
этих свойств яв ля ют ся со от вет ст вую щие объ ек ты Element или NodeList этих эле мен-
тов. Од на ко для эле мен тов <iframe> свой ст во ссы ла ет ся на объ ект Window эле мен та 
<iframe>. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.2.2.

readonlyElementactiveElement

Эле мент до ку мен та, вла дею щий в на стоя щий мо мент фо ку сом вво да.

Elementbody

В HTML-до ку мен тах это свой ст во ссы ла ет ся на эле мент <body>. (Од на ко в до ку мен-
тах, оп ре де ляю щих эле мен ты <frameset>, это свой ст во ссы ла ет ся на са мый внеш-
ний эле мент <frameset>.)

readonlystringcharacterSet

Ко ди ров ка сим во лов до ку мен та.

stringcharset

Ко ди ров ка сим во лов до ку мен та. Это свой ст во по доб но свой ст ву characterSet, но его 
зна че ние мож но из ме нить, что бы сме нить ко ди ров ку до ку мен та.

readonlystringcompatMode

Это свой ст во со дер жит стро ку «BackCompat», ес ли до ку мент ото бра жа ет ся в «ре-
жи ме со вмес ти мо сти» для об рат ной со вмес ти мо сти с очень ста ры ми бро узе ра ми. 
Ина че это свой ст во со дер жит стро ку «CSS1Compat».

stringcookie

Это свой ст во по зво ля ет чи тать, соз да вать, из ме нять и уда лять cookies, ко то рые 
при ме ня ют ся к дан но му до ку мен ту. Cookies – это не боль шие бло ки име но ван ных 
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дан ных, хра ни мых веб-бро узе ром. Они по зво ля ют бро узе ру «за пом нить» не ко то-
рые дан ные, ко то рые мо гут быть вве де ны в од ной стра ни це, а ис поль зо вать ся 
в дру гой, или по втор но ис поль зо вать пред поч те ния поль зо ва те ля ме ж ду вы зо ва ми 
стра ниц в рам ках се ан са. Дан ные в cookies ав то ма ти че ски пе ре да ют ся ме ж ду веб-
бро узе ром и веб-сер ве ром, бла го да ря че му сер вер ные сце на рии мо гут чи тать и из-
ме нять зна че ния в cookies. Кли ент ские сце на рии на язы ке Ja va Script так же мо гут 
чи тать и из ме нять зна че ния в cookies, ис поль зуя это свой ст во. Об ра ти те вни ма ние, 
что это свой ст во дос туп но для чте ния/за пи си, но в це лом про чи тан ное из не го зна-
че ние дос туп но толь ко для чте ния, как и за пи сан ное в не го зна че ние. Под роб но сти 
при во дят ся в раз де ле 20.2.

readonlystringdefaultCharset

Ко ди ров ка сим во лов в бро узе ре по умол ча нию.

readonlyWindowdefaultView

Объ ект Window бро узе ра, в ко то ром ото бра жа ет ся дан ный до ку мент.

stringdesignMode

Ес ли это свой ст во име ет зна че ние «on», до ку мент це ли ком дос ту пен для ре дак ти ро-
ва ния. Ес ли это свой ст во име ет зна че ние «off», до ку мент це ли ком не дос ту пен для 
ре дак ти ро ва ния. (Но при этом дос туп ны ми для ре дак ти ро ва ния мо гут быть от-
дель ные эле мен ты с ус та нов лен ным свой ст вом contenteditable.) Под роб но сти при-
во дят ся в раз де ле 15.10.4.

stringdir

В HTML-до ку мен тах это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту dir эле мен та <html>. То 
есть это то же са мое зна че ние, что и documentElement.dir.

readonlyDocumentTypedoctype

Узел DocumentType, пред став ляю щий объ яв ле ние <!DOCTYPE> до ку мен та.

readonlyElementdocumentElement

Кор не вой эле мент до ку мен та. В HTML-до ку мен тах это свой ст во все гда яв ля ет ся 
объ ек том Element, пред став ляю щим тег <html>. Этот кор не вой эле мент так же дос ту-
пен че рез мас сив childNodes[], унас ле до ван ный от Node, но он не обя за тель но бу дет 
пер вым эле мен том это го мас си ва. См. так же опи са ние свой ст ва body. 

stringdomain

До мен ное имя сер ве ра, от ку да был за гру жен до ку мент, или null, ес ли он от сут ст-
ву ет. В от дель ных слу ча ях это свой ст во мо жет ис поль зо вать ся для ос лаб ле ния по-
ли ти ки об ще го про ис хо ж де ния и по лу че ния дос ту па к до ку мен там из род ст вен-
ных до ме нов. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 13.6.2.1.

readonlyHTMLCollectionembeds

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты <embed>, при сут ст вую щие в до-
ку мен те.

readonlyHTMLCollectionforms

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты Form, при сут ст вую щие в до-
ку мен те.

readonlyElementhead

В HTML-до ку мен тах это свой ст во ссы ла ет ся на эле мент <head>.

readonlyHTMLCollectionimages

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты Image, при сут ст вую щие в до-
ку мен те.
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readonlyDOMImplementationimplementation

Объ ект DOMImplementation для дан но го до ку мен та.

readonlystringlastModified

Со дер жит да ту и вре мя по след не го из ме не ния до ку мен та. Это зна че ние по став ля-
ет ся в HTTP-за го лов ке «Last-Modified», ко то рый мо жет пе ре да вать ся веб-сер ве-
ром по тре бо ва нию. 

readonlyHTMLCollectionlinks

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все ги пер ссыл ки, при сут ст вую щие в до-
ку мен те. Этот объ ект HTMLCollection со дер жит все эле мен ты <a> и <area>, имею щие 
ат ри бут href, но не вклю ча ет эле мен ты <link>. См. так же Link.

readonlyLocationlocation

Си но ним свой ст ва Window.location.

readonlyHTMLCollectionplugins

Си но ним свой ст ва embeds.

readonlystringreadyState

Это свой ст во со дер жит стро ку «loading», по ка про дол жа ет ся за груз ка до ку мен та, 
и стро ку «complete» по ее окон ча нии. Ко гда это свой ст во по лу ча ет зна че ние «comp-
le te», бро узер воз бу ж да ет со бы тие «readystatechange» в объ ек те Document.

readonlystringreferrer

URL-ад рес до ку мен та, ссы лаю ще го ся на дан ный до ку мент, или null, ес ли до ку-
мент был от крыт не че рез ги пер ссыл ку, или ес ли веб-сер вер не со об щил ад рес до-
ку мен та, со дер жа ще го ссыл ку на дан ный до ку мент. Это свой ст во по зво ля ет по лу-
чить дос туп к HTTP-за го лов ку referer. Об ра ти те вни ма ние на пра во пи са ние: имя 
за го лов ка вклю ча ет три сим во ла «r», а имя Ja va Script-свой ст ва – че ты ре.

readonlyHTMLCollectionscripts

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты <script>, при сут ст вую щие 
в до ку мен те.

readonlyCSSStyleSheet[]styleSheets

Кол лек ция объ ек тов, пред став ляю щих все таб ли цы сти лей, встро ен ные в до ку-
мент, или на ко то рые есть ссыл ки из не го. В HTML-до ку мен тах они вклю ча ют таб-
ли цы сти лей, оп ре де лен ные с по мо щью те гов <link> и <style>. 

stringtitle

Тек сто вое со дер жи мое те га <title> дан но го до ку мен та.

readonlystringURL

URL-ад рес до ку мен та. Это зна че ние час то сов па да ет со зна че ни ем свой ст ва locati-
on.href. Од на ко ес ли сце на рий из ме нит иден ти фи ка тор фраг мен та до ку мен та (свой-
ст во location.hash), свой ст ва location и URL бу дут ссы лать ся на раз ные URL-ад ре са. 
Не пу тай те свой ст во Document.URL со свой ст вом Window.URL.

Методы
NodeadoptNode(Nodenode) 

Уда ля ет узел node из лю бо го до ку мен та, ча стью ко то ро го он яв лял ся на мо мент вы-
зо ва, и за пи сы ва ет в свой ст во ownerDocument уз ла ссыл ку на те ку щий до ку мент, 
под го тав ли вая его к до бав ле нию в те ку щий до ку мент. По хо жий на не го ме тод 
importNode() ко пи ру ет узел из дру го го до ку мен та, не уда ляя его.
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voidclose()

За кры ва ет по ток вы во да до ку мен та, от кры тый ме то дом open(), за став ляя вы вес ти 
все бу фе ри зо ван ные дан ные.

CommentcreateComment(stringdata)

Соз да ет и воз вра ща ет но вый узел Comment с ука зан ным со дер жи мым.

DocumentFragmentcreateDocumentFragment()

Соз да ет и воз вра ща ет но вый пус той узел DocumentFragment.

ElementcreateElement(stringlocalName) 

Соз да ет и воз вра ща ет но вый пус той узел Element с ука зан ным име нем те га. В HTML-
до ку мен тах сим во лы в име ни те га пре об ра зу ют ся в верх ний ре гистр.

ElementcreateElementNS(stringnamespace,stringqualifiedName) 

Соз да ет и воз вра ща ет но вый пус той узел Element. Пер вый ар гу мент оп ре де ля ет 
иден ти фи ка тор URI про стран ст ва имен эле мен та, а вто рой – пре фикс про стран ст-
ва имен, двое то чие и имя те га эле мен та.

EventcreateEvent(stringeventInterface) 

Соз да ет и воз вра ща ет не ини циа ли зи ро ван ный объ ект Event ис кус ст вен но го со бы-
тия. Ар гу мент оп ре де ля ет тип со бы тия и дол жен быть стро кой, та кой как «Event», 
«UIEvent», «MouseEvent», «MessageEvent» и так да лее. По сле соз да ния объ ек та 
Event мож но ини циа ли зи ро вать его свой ст ва, дос туп ные толь ко для чте ния, вы зо-
вом со от вет ст вую щих ме то дов ини циа ли за ции, та ких как initEvent(), initUIEvent(), 
initMouseEvent() и так да лее. Боль шая часть ме то дов ини циа ли за ции не рас смат-
ри ва ют ся в этой кни ге, но опи са ние про стей ше го из них при во дит ся в спра воч ной 
ста тье Event.initEvent(). По сле соз да ния и ини циа ли за ции объ ек та ис кус ст вен но го 
со бы тия его мож но от пра вить вы зо вом ме то да dispatchEvent() ин тер фей са Event-
Target. Ис кус ст вен ные со бы тия все гда име ют зна че ние false в свой ст ве isTrusted.

ProcessingInstructioncreateProcessingInstruction(stringtarget,stringdata) 

Соз да ет и воз вра ща ет но вый узел ProcessingInstruction со стро ка ми target и data.

TextcreateTextNode(stringdata) 

Соз да ет и воз вра ща ет но вый узел Text, пред став ляю щий текст text.

ElementelementFromPoint(floatx,floaty) 

Воз вра ща ет са мый глу бо ко вло жен ный эле мент Element с окон ны ми ко ор ди на та ми 
(x, y).

booleanexecCommand(stringcommandId,[booleanshowUI,[stringvalue]]) 

Вы пол ня ет ко ман ду ре дак ти ро ва ния с име нем в ар гу мен те commandId в лю бом дос-
туп ном для ре дак ти ро ва ния эле мен те, в ко то ром на хо дит ся тек сто вый кур сор. 
Спе ци фи ка ция HTML5 оп ре де ля ет сле дую щие ко ман ды:

boldinsertLineBreakselectAll
createLinkinsertOrderedListsubscript
deleteinsertUnorderedListsuperscript
formatBlockinsertParagraphundo
forwardDeleteinsertTextunlink
insertImageitalicunselect
insertHTMLredo

Не ко то рые из этих ко манд (та кие как createLink) тре бу ют ар гу мент value. Ес ли вто-
рой ар гу мент ме то да execCommand() име ет зна че ние false, то зна че ние ар гу мен та ко-
ман ды оп ре де ля ет ся треть им ар гу мен том ме то да. Ина че бро узер пред ло жит поль-
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зо ва те лю вве сти не об хо ди мое зна че ние. Под роб нее о ме то де execCommand() рас ска-
зы ва ет ся в раз де ле 15.10.4.

ElementgetElementById(stringelementId) 

Оты ски ва ет в до ку мен те узел Element с ат ри бу том id, зна че ние ко то ро го сов па да ет 
со зна че ни ем ар гу мен та elementId, и воз вра ща ет этот эле мент. Ес ли та кой эле мент 
не най ден, он воз вра ща ет null. Зна че ние ат ри бу та id пред по ла га ет ся уни каль ным 
в пре де лах до ку мен та, а ес ли этот ме тод най дет бо лее од но го эле мен та с ука зан-
ным зна че ни ем elementId, то он вер нет пер вый из них. Этот ме тод ва жен и час то 
ис поль зу ет ся, т. к. обес пе чи ва ет про стой спо соб по лу че ния объ ек та Element, пред-
став ляю ще го оп ре де лен ный эле мент в до ку мен те. Об ра ти те вни ма ние: имя это го 
ме то да окан чи ва ет ся суф фик сом «Id», а не «ID».

NodeListgetElementsByClassName(stringclassNames) 

Воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты, в ат ри бу те class 
ко то рых при сут ст ву ют все име на клас сов, ука зан ные в classNames. Ар гу мент class
Names мо жет со дер жать един ст вен ное имя клас са или спи сок имен клас сов, раз де-
лен ных про бе ла ми. Воз вра щае мый объ ект NodeList – «жи вой» объ ект, ко то рый 
ав то ма ти че ски об нов ля ет ся при из ме не нии до ку мен та. Эле мен ты в воз вра щае мом 
объ ек те NodeList рас по ла га ют ся в том же по ряд ке, в ка ком они при сут ст ву ют в до-
ку мен те. Об ра ти те вни ма ние, что этот ме тод так же оп ре де лен в объ ек те Element.

NodeListgetElementsByName(stringelementName) 

Воз вра ща ет «жи вой», дос туп ный толь ко для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву, со-
дер жа щий эле мен ты со зна че ни ем elementName в ат ри бу те name. Ес ли ис ко мые эле-
мен ты от сут ст ву ют, воз вра ща ет ся объ ект NodeList со зна че ни ем 0 в свой ст ве length.

NodeListgetElementsByTagName(stringqualifiedName) 

Воз вра ща ет дос туп ный толь ко для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа-
щий все уз лы Element из до ку мен та, имею щие ука зан ное имя те га, в том по ряд ке, 
в ко то ром они рас по ла га ют ся в ис ход ном тек сте до ку мен та. Объ ект NodeList – «жи-
вой», т. е. его со дер жи мое по не об хо ди мо сти ав то ма ти че ски об нов ля ет ся, ес ли эле-
мен ты с ука зан ным име нем те га до бав ля ют ся или уда ля ют ся из до ку мен та. Срав-
не ние с име на ми те гов HTML-эле мен тов вы пол ня ет ся без уче та ре ги ст ра сим во-
лов. Как осо бый слу чай, име ни те га «*» со от вет ст ву ют все эле мен ты до ку мен та.

Об ра ти те вни ма ние: ин тер фейс Element оп ре де ля ет ме тод с тем же име нем, ко то-
рый вы пол ня ет по иск по под де ре ву до ку мен та.

NodeListgetElementsByTagNameNS(stringnamespace,stringlocalName) 

Этот ме тод ра бо та ет точ но так же, как getElementsByTagName(), но при его ис поль зо-
ва нии имя те га ука зы ва ет ся как ком би на ция иден ти фи ка то ра URI про стран ст ва 
имен и ло каль но го име ни те га в этом про стран ст ве имен.

booleanhasFocus()

Воз вра ща ет true, ес ли ок но с дан ным до ку мен том вла де ет фо ку сом вво да (или, ес-
ли это ок но не яв ля ет ся ок ном верх не го уров ня, все его ро ди те ли вла де ют фо ку сом 
вво да).

NodeimportNode(Nodenode,booleandeep) 

По лу ча ет узел, оп ре де лен ный в дру гом до ку мен те, и воз вра ща ет ко пию уз ла, под-
хо дя щую для встав ки в дан ный до ку мент. Ес ли ар гу мент deep име ет зна че ние true, 
ко пи ру ют ся так же все по том ки уз ла. Ис ход ный узел и его по том ки ни как не мо ди-
фи ци ру ют ся. В по лу чен ной ко пии свой ст во ownerDocument ус та нав ли ва ет ся рав-
ным дан но му до ку мен ту, а parentNode – null, по сколь ку ко пия по ка не встав ле на 



920� Справочник�по�клиентскому�JavaScript

в до ку мент. Об ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ные в ис ход ном уз ле или де ре-
ве, не ко пи ру ют ся. См. так же adoptNode().

Windowopen(stringurl,stringname,stringfeatures,[booleanreplace]) 

Ко гда ме тод open() до ку мен та вы зы ва ет ся с тре мя и бо лее ар гу мен та ми, он дей ст-
ву ет по доб но ме то ду open() объ ек та Window. См. так же Window.

Documentopen([stringtype],[stringreplace])

При вы зо ве с дву мя и ме нее ар гу мен та ми этот ме тод сти ра ет те ку щий до ку мент 
и на чи на ет но вый (ис поль зуя су ще ст вую щий объ ект Document, ко то рый яв ля ет ся 
воз вра щае мым зна че ни ем). По сле вы зо ва open() мож но ис поль зо вать ме то ды write() 
и writeln(), что бы вы вес ти со дер жи мое в по ток до ку мен та, и ме тод close(), что бы 
за вер шить соз да ние до ку мен та и за ста вить бро узер ото бра зить его. Под роб но сти 
при во дят ся в раз де ле 15.10.2.

Но вый до ку мент бу дет яв лять ся HTML-до ку мен том, ес ли ар гу мент type от сут ст ву-
ет или име ет зна че ние «text/html». Ина че бу дет соз дан про стой тек сто вый до ку-
мент. Ес ли ар гу мент replace име ет зна че ние true, но вый до ку мент за ме нит преж-
ний в ис то рии по се ще ний бро узе ра.

Этот ме тод не дол жен вы зы вать ся сце на ри ем или об ра бот чи ком со бы тий, яв ляю-
щим ся ча стью пе ре пи сы вае мо го до ку мен та, т. к. сам сце на рий или об ра бот чик 
так же бу дет пе ре пи сан.

booleanqueryCommandEnabled(stringcommandId) 

Воз вра ща ет true, ес ли в на стоя щий мо мент мож но пе ре дать ко ман ду commandId ме то-
ду execCommand(), и false – в про тив ном слу чае. На при мер, бес смыс лен но пе ре да вать 
ко ман ду «undo», ко гда не че го от ме нять. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.10.4.

booleanqueryCommandIndeterm(stringcommandId) 

Воз вра ща ет true, ес ли commandId на хо дит ся в со стоя нии, для ко то ро го queryCommand-
State() не мо жет вер нуть ка кое-то оп ре де лен ное зна че ние. Ко ман ды, оп ре де ляе мые 
спе ци фи ка ци ей HTML5, не мо гут на хо дить ся в не оп ре де лен ном со стоя нии, но ко-
ман ды, оп ре де ляе мые бро узе ром, – мо гут. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.10.4.

booleanqueryCommandState(stringcommandId) 

Воз вра ща ет со стоя ние ко ман ды commandId. Не ко то рые ко ман ды ре дак ти ро ва ния, 
та кие как «bold» и «italic», име ют со стоя ние true, ес ли под тек сто вым кур со ром 
или в вы де лен ной об лас ти на хо дит ся текст, на бран ный кур си вом, и false – в про-
тив ном слу чае. Од на ко боль шин ст во ко манд не име ют со стоя ния, и для них этот 
ме тод все гда воз вра ща ет false. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.10.4.

booleanqueryCommandSupported(stringcommandId) 

Воз вра ща ет true, ес ли бро узер под дер жи ва ет ука зан ную ко ман ду, и false – в про-
тив ном слу чае. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.10.4.

stringqueryCommandValue(stringcommandId) 

Воз вра ща ет со стоя ние ука зан ной ко ман ды в ви де стро ки. Под роб но сти при во дят-
ся в раз де ле 15.10.4.

ElementquerySelector(stringselectors) 

Воз вра ща ет пер вый эле мент в дан ном до ку мен те, со от вет ст вую щий CSS-се лек то-
рам selectors (это мо жет быть един ст вен ный CSS-се лек тор или груп па се лек то ров, 
раз де лен ных за пя ты ми).

NodeListquerySelectorAll(stringselectors) 

Воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты Element в дан-
ном до ку мен те, со от вет ст вую щие се лек то рам selectors (это мо жет быть един ст вен-
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ный CSS-се лек тор или груп па се лек то ров, раз де лен ных за пя ты ми). В от ли чие от 
объ ек тов NodeList, воз вра щае мых ме то дом getElementsByTagName() и ана ло гич ны ми 
ему, объ ект NodeList, воз вра щае мый этим ме то дом, яв ля ет ся ста ти че ским и со дер-
жит эле мен ты, со от вет ст вую щие се лек то рам, су ще ст во вав шие на мо мент вы зо ва 
ме то да.

voidwrite(stringtext...) 

До бав ля ет текст text в ко нец до ку мен та. Этот ме тод мож но ис поль зо вать в хо де за-
груз ки до ку мен та для встав ки тек ста в по зи цию те га <script> или по сле вы зо ва 
ме то да open(). Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.10.2.

voidwriteln(stringtext...) 

Этот ме тод по хож на HTMLDocument.write() за ис клю че ни ем то го, что за до бав ляе мым 
тек стом сле ду ет сим вол пе ре во да стро ки, что мо жет быть удоб ным, на при мер, при 
фор ми ро ва нии со дер жи мо го те га <pre>.

События
Не по сред ст вен но в объ ек те Document бро узе ры воз бу ж да ют не мно го со бы тий, но со бы-
тия, ге не ри руе мые в эле мен тах, бу дут всплы вать до объ ек та Document, вме щаю ще го 
их. По этой при чи не объ ект Document под дер жи ва ет все свой ст ва об ра бот чи ков со бы-
тий, пе ре чис лен ные в спра воч ной ста тье Element. По доб но эле мен там Element, объ ект 
Document реа ли зу ет ме то ды ин тер фей са EventTarget.

Не по сред ст вен но в объ ек те Document бро узе ры воз бу ж да ют два со бы тия. Ко гда из ме ня-
ет ся зна че ние свой ст ва readyState, бро узе ры воз бу ж да ют со бы тие «readystatechan ge». 
За ре ги ст ри ро вать об ра бот чик это го со бы тия мож но с по мо щью свой ст ва onreadystate-
change. Кро ме то го, бро узе ры воз бу ж да ют со бы тие «DOMContentLoaded» (раз дел 17.4), 
ко гда де ре во до ку мен та бу дет го то во к ма ни пу ля ци ям (но до окон ча ния за груз ки 
внеш них ре сур сов). Од на ко для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков это го со бы тия не об хо ди мо 
ис поль зо вать ме тод ин тер фей са EventTarget, по то му что в объ ек те Document от сут ст ву ет 
свой ст во с име нем onDOMContentLoaded.

DocumentFragment
смежныеузлыиихподдеревья Node

Ин тер фейс DocumentFragment пред став ля ет часть (фраг мент) до ку мен та. Ес ли го во рить 
кон крет но, то он пред став ля ет спи сок смеж ных уз лов до ку мен та и всех их по том ков, 
но без об ще го ро ди тель ско го уз ла. Уз лы DocumentFragment ни ко гда не яв ля ют ся ча стью 
де ре ва до ку мен та, а унас ле до ван ное свой ст во parentNode в них все гда рав но null. Од на-
ко осо бен ность уз лов DocumentFragment де ла ет их очень по лез ны ми: ко гда по сту па ет за-
прос на встав ку DocumentFragment в де ре во до ку мен та, встав ля ет ся не сам узел Document-
Fragment, а все его до чер ние уз лы. По это му ин тер фейс DocumentFragment хо рош в ка че ст-
ве вре мен но го хра ни ли ща для уз лов, ко то рые тре бу ет ся вста вить в до ку мент все сра зу. 

Соз дать но вый пус той узел DocumentFragment мож но с по мо щью ме то да Document.create-
DocumentFragment(). 

По иск эле мен тов в уз ле DocumentFragment мож но вы пол нить с по мо щью ме то дов query-
Selector() и querySelectorAll(), ко то рые дей ст ву ют так же, как од но имен ные ме то ды 
объ ек та Document.

Методы
ElementquerySelector(stringselectors)

См. Document.querySelector().
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NodeListquerySelectorAll(stringselectors)

См. Document.querySelectorAll().

DocumentType
объявление<!DOCTYPE>документа Node

Этот ред ко ис поль зуе мый ин тер фейс пред став ля ет объ яв ле ние <!DOCTYPE> до ку мен та. 
Свой ст во doctype объ ек та Document хра нит узел DocumentType это го до ку мен та. Уз лы 
DocumentType яв ля ют ся не из ме няе мы ми, и нет ни ка ко го спо со ба из ме нить их.

Уз лы DocumentType ис поль зу ют ся для соз да ния но вых объ ек тов Document с по мо щью ме-
то да DOMImplementation.createDocument(). Но вый объ ект DocumentType мож но соз дать с по-
мо щью DOMImplementation.createDocumentType().

Свойства
readonlystringname

Имя ти па до ку мен та. Это иден ти фи ка тор, ко то рый сле ду ет не по сред ст вен но за 
объ яв ле ни ем <!DOCTYPE> в на ча ле до ку мен та и сов па да ет с име нем те га кор не во го 
эле мен та до ку мен та. В HTML-до ку мен тах это свой ст во со дер жит зна че ние «html».

readonlystringpublicId

Внеш ний иден ти фи ка тор DTD или пус тая стро ка, ес ли иден ти фи ка тор не ука зан.

readonlystringsystemId

Сис тем ный иден ти фи ка тор DTD или пус тая стро ка, ес ли иден ти фи ка тор не ука зан.

DOMException
исключение,возбужденноеWebAPI

Боль шин ст во при клад ных ин тер фей сов в кли ент ском Ja va Script воз бу ж да ют ис клю-
че ние DOMException, ко гда им тре бу ет ся со об щить об ошиб ке. Бо лее под роб ная ин фор-
ма ция об ошиб ке со дер жит ся в свой ст вах code и name объ ек та. Об ра ти те вни ма ние, что 
ис клю че ние DOMException мо жет быть воз бу ж де но при чте нии или из ме не нии свой ст ва 
или при вы зо ве ме то да объ ек та.

DOMException не яв ля ет ся под клас сом ти па Error ба зо во го Ja va Script, но функ цио наль-
но по хож на не го, и не ко то рые бро узе ры до бав ля ют в не го свой ст во message для со вмес-
ти мо сти с клас сом Error.

Константы
unsignedshortINDEX_SIZE_ERR = 1

unsignedshortHIERARCHY_REQUEST_ERR = 3

unsignedshortWRONG_DOCUMENT_ERR = 4

unsignedshortINVALID_CHARACTER_ERR = 5

unsignedshortNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR = 7

unsignedshortNOT_FOUND_ERR = 8

unsignedshortNOT_SUPPORTED_ERR = 9

unsignedshortINVALID_STATE_ERR = 11

unsignedshortSYNTAX_ERR = 12

unsignedshortINVALID_MODIFICATION_ERR = 13

unsignedshortNAMESPACE_ERR = 14

unsignedshortINVALID_ACCESS_ERR = 15

unsignedshortTYPE_MISMATCH_ERR = 17
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unsignedshortSECURITY_ERR = 18

unsignedshortNETWORK_ERR = 19

unsignedshortABORT_ERR = 20

unsignedshortURL_MISMATCH_ERR = 21

unsignedshortQUOTA_EXCEEDED_ERR = 22

unsignedshortTIMEOUT_ERR = 23

unsignedshortDATA_CLONE_ERR = 25

Эти кон стан ты оп ре де ля ют до пус ти мые зна че ния для свой ст ва code. Име на кон-
стант дос та точ но пол но объ яс ня ют при чи ны, по влек шие ис клю че ние

Свойства
unsignedshortcode

Зна че ние од ной из кон стант, пе ре чис лен ных вы ше, оп ре де ляю щих тип ис клю че ния.

stringname

Имя ти па ис клю че ния. Это бу дет имя од ной из кон стант, пе ре чис лен ных вы ше, 
в ви де стро ки.

DOMImplementation
глобальныеметодыDOM

Объ ект DOMImplementation оп ре де ля ет ме то ды, не от но ся щие ся к ка ко му-ли бо кон крет-
но му объ ек ту Document, а яв ляю щие ся «гло баль ны ми» для реа ли за ции DOM. Ссыл ку 
на объ ект DOMImplementation мож но по лу чить че рез свой ст во implementation лю бо го объ-
ек та Document.

Методы
DocumentcreateDocument(stringnamespace,stringqualifiedName,DocumentTypedoctype)

Соз да ет и воз вра ща ет но вый объ ект Document XML-до ку мен та. Ес ли ука зан ар гу-
мент qualifiedName, соз да ет ся кор не вой эле мент с этим име нем и до бав ля ет ся в до-
ку мент как зна че ние его свой ст ва documentElement. Ес ли qualifiedName вклю ча ет 
пре фикс про стран ст ва имен и двое то чие, про стран ст во имен долж но быть пред-
став ле но иден ти фи ка то ром URI, уни каль но иден ти фи ци рую щим его. Ес ли ар гу-
мент doctype со дер жит зна че ние, от лич ное от null, свой ст ву ownerDocument это го 
объ ек та DocumentType при сваи ва ет ся вновь соз дан ный до ку мент, а узел DocumentType 
до бав ля ет ся в но вый до ку мент.

DocumentTypecreateDocumentType(stringqualifiedName,publicId,systemId) 

Соз да ет но вый узел DocumentType, пред став ляю щий объ яв ле ние <!DOCTYPE>, ко то рый 
мож но пе ре дать ме то ду createDocument().

DocumentcreateHTMLDocument(stringtitle) 

Соз да ет но вый объ ект HTMLDocument с го то вым де ре вом до ку мен та, вклю чаю щий 
ука зан ный за го ло вок. Зна че ни ем свой ст ва documentElement воз вра щае мо го объ ек та 
яв ля ет ся эле мент <html>, и этот кор не вой эле мент со дер жит вло жен ные те ги <head> 
и <body>. Эле мент <head> в свою оче редь вклю ча ет вло жен ный эле мент <title> с до-
чер ним тек сто вым уз лом, со дер жа щим стро ку title.

DOMSettableTokenList
списоклексемснастраиваемымстроковымзначением DOMTokenList

Объ ект DOMSettableTokenList яв ля ет ся под ти пом DOMTokenList, имею щим до пол ни тель-
ное свой ст во value, ко то ро му мож но при сво ить сра зу пол ный спи сок лек сем.
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Свой ст во classList объ ек та Element яв ля ет ся ссыл кой на объ ект DOMTokenList, ко то рый 
пред став ля ет мно же ст во лек сем в свой ст ве className в ви де стро ки. Ес ли по тре бу ет ся 
при сво ить свой ст ву classList сра зу все лек се мы, мож но про сто при сво ить но вую стро-
ку свой ст ву className. Свой ст во sandbox эле мен та IFrame не сколь ко от ли ча ет ся. Это 
свой ст во и HTML-ат ри бут, на ко то рый оно опи ра ет ся, бы ло оп ре де ле но в спе ци фи ка-
ции HTML5, и по то му не бы ло ни ка кой не об хо ди мо сти ис поль зо вать смесь из ста ро го 
стро ко во го пред став ле ния и объ ек та DOMTokenList. Это свой ст во про сто оп ре де ле но как 
объ ект DOMSettableTokenList, что по зво ля ет чи тать его и при сваи вать ему зна че ние, как 
ес ли бы это бы ла про стая стро ка, или ис поль зо вать ме то ды и ин тер пре ти ро вать его 
как мно же ст во лек сем. Свой ст во htmlFor объ ек та Output и свой ст во audio объ ек та Video 
так же яв ля ют ся объ ек та ми DOMSettableTokenList.

Свойства
stringvalue

Пред став ле ние мно же ст ва лек сем в ви де стро ки, в ко то рой лек се мы раз де ле ны 
про бе ла ми. Это свой ст во по зво ля ет об ра ба ты вать мно же ст во как един ст вен ную 
стро ку. Од на ко обыч но не воз ни ка ет не об хо ди мо сти ис поль зо вать это свой ст во яв-
но: при ис поль зо ва нии объ ек та DOMSettableTokenList в кон тек сте, где тре бу ет ся стро-
ка, воз вра ща ет ся имен но это стро ко вое зна че ние. А ес ли вы пол нить при сваи ва ние 
стро ки объ ек ту DOMSettableTokenList, стро ка не яв но бу дет за пи са на в это свой ст во.

DOMTokenList
множестволексем,разделенныхпробелами

Объ ект DOMTokenList пред став ля ет ре зуль тат раз бо ра стро ки со спи ском лек сем, раз де-
лен ных про бе ла ми как, на при мер, свой ст во className объ ек та Element. Объ ект DOMTo-
kenList, как сле ду ет из его име ни, яв ля ет ся спи ском, точ нее объ ек том, по доб ным мас-
си ву, со свой ст вом length, ко то рый мож но ин дек си ро вать для по лу че ния дос ту па к от-
дель ным лек се мам. Но бо лее важ но, что он оп ре де ля ет ме то ды contains(), add(), remove() 
и toggle(), по зво ляю щие ра бо тать с ним как со мно же ст вом лек сем. Ес ли ис поль зо-
вать объ ект DOMTokenList в стро ко вом кон тек сте, он бу дет ин тер пре ти ро вать ся как 
стро ка со спи ском лек сем, раз де лен ных про бе ла ми.

Свой ст во classList объ ек тов Element, оп ре де ляе мое спе ци фи ка ци ей HTML5, яв ля ет ся 
объ ек том DOMTokenList в бро узе рах, под дер жи ваю щих это свой ст во. И это един ст вен-
ный объ ект DOMTokenList, ко то рый вам на вер ня ка при дет ся час то ис поль зо вать на 
прак ти ке. См. так же DOMSettableTokenList.

Свойства
readonlyunsignedlonglength

DOMTokenList – это объ ект, по доб ный мас си ву; дан ное свой ст во оп ре де ля ет ко ли че-
ст во уни каль ных лек сем, со дер жа щих ся в нем.

Методы
voidadd(stringtoken) 

Ес ли DOMTokenList еще не со дер жит лек се му token, она бу дет до бав ле на в ко нец спи-
ска.

booleancontains(stringtoken) 

Воз вра ща ет true, ес ли объ ект DOMTokenList со дер жит лек се му token, или false – 
в про тив ном слу чае.
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stringitem(unsignedlongindex) 

Воз вра ща ет лек се му по ука зан но му ин дек су или null, ес ли ин декс index вы хо дит 
за гра ни цы мас си ва. Объ ект DOMTokenList мож но так же ин дек си ро вать не по сред ст-
вен но, не при бе гая к это му ме то ду.

voidremove(stringtoken) 

Ес ли DOMTokenList со дер жит лек се му token, этот ме тод уда лит ее. Ина че он ни че го 
де лать не бу дет.

booleantoggle(stringtoken) 

Ес ли DOMTokenList со дер жит лек се му token, этот ме тод уда лит ее. Ина че – до ба вит.

Element
элементдокумента Node,EventTarget

Объ ект Element пред став ля ет эле мен ты HTML- или XML-до ку мен та. Свой ст во tagName 
оп ре де ля ет имя те га или тип эле мен та. Стан дарт ные HTML-ат ри бу ты эле мен та дос туп-
ны в ви де Ja va Script-свойств объ ек та Element. Дос туп к ат ри бу там, вклю чая XML-ат ри-
бу ты и не стан дарт ные HTML-ат ри бу ты, мож но так же по лу чить с по мо щью ме то дов 
getAttribute() и setAttribute(). Со дер жи мое эле мен та Element дос туп но че рез свой ст ва, 
унас ле до ван ные от объ ек та Node. Ес ли тре бу ет ся вы пол нить опе ра ции с эле мен та ми, 
свя зан ны ми от но ше ния ми с дан ным эле мен том, мож но вос поль зо вать ся свой ст ва ми 
children, firstElementChild, nextElementSibling и дру ги ми по хо жи ми свой ст ва ми. 

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов по лу че ния объ ек тов Element из до ку мен тов. Свой ст во 
documentElement объ ек та Document со дер жит ссыл ку на кор не вой эле мент это го до ку мен-
та, та кой как эле мент <html> HTML-до ку мен та. В HTML-до ку мен тах име ют ся по хо-
жие на не го свой ст ва head и body – они ссы ла ют ся на эле мен ты <head> и <body> до ку мен-
та. Что бы оты скать эле мент до ку мен та по уни каль но му зна че нию ат ри бу та id, мож но 
вос поль зо вать ся ме то дом Document.getElementById(). Как опи сы ва ет ся в раз де ле 15.2, 
объ ек ты Element мож но так же по лу чить с по мо щью ме то дов getElementsByTagName(), 
getElementsByClassName() и querySelectorAll(). На ко нец, с по мо щью ме то да Document.cre-
ateElement() мож но соз да вать но вые объ ек ты Element для встав ки в до ку мент.

Веб-бро узе ры воз бу ж да ют в эле мен тах до ку мен та мно же ст во раз лич ных ви дов со бы-
тий, и объ ек ты Element оп ре де ля ют мно же ст во свойств об ра бот чи ков со бы тий. Кро ме 
то го, объ ек ты Element оп ре де ля ют ме то ды ин тер фей са EventTarget (под роб нее о нем 
в спра воч ной ста тье EventTarget), по зво ляю щие до бав лять и уда лять об ра бот чи ки со-
бы тий.

Спра воч ная ста тья HTMLElement, имев шая ся в пре ды ду щем из да нии этой кни ги, те-
перь объ еди не на с этой спра воч½ной стать ей. Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые свой-
ст ва, ме то ды и об ра бот чи ки, опи сы вае мые здесь, мо гут ис поль зо вать ся толь ко при 
ра бо те с HTML-до ку мен та ми и не мо гут при ме нять ся к XML-до ку мен там.

Свойства
По ми мо свойств, пе ре чис лен ных ни же, HTML-ат ри бу ты HTML-эле мен тов дос туп ны 
в ви де свойств объ ек тов Element. HTML-те ги и их стан дарт ные ат ри бу ты пе ре чис ле ны 
в кон це этой спра воч ной ста тьи.

readonlyAttr[]attributes

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты Attr, пред став ляю щие HTML- 
или XML-ат ри бу ты дан но го эле мен та. Од на ко в об щем слу чае объ ек ты Element 
обес пе чи ва ют дос туп к ат ри бу там, как к Ja va Script-свой ст вам, по это му поч ти ни-
ко гда не воз ни ка ет не об хо ди мо сти ис поль зо вать мас сив attributes[].
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readonlyunsignedlongchildElementCount

Ко ли че ст во до чер них эле мен тов (не до чер них уз лов), ко то рые име ет дан ный эле-
мент.

readonlyHTMLCollectionchildren

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий до чер ние эле мен ты (ис клю чая до чер ние 
уз лы, не яв ляю щие ся эле мен та ми Element, та кие как Text и Comment).

readonlyDOMTokenListclassList

Зна че ние ат ри бу та class эле мен та пред став ля ет со бой спи сок имен клас сов, раз де-
лен ных про бе ла ми. Дан ное свой ст во по зво ля ет по лу чить дос туп к от дель ным эле-
мен там это го спи ска и оп ре де ля ет ме то ды чте ния, до бав ле ния, уда ле ния и пе ре-
клю че ния от дель ных имен клас сов. Под роб но сти смот ри те в спра воч ной ста тье 
DOMTokenList.

stringclassName

Это свой ст во пред став ля ет ат ри бут class эле мен та. В язы ке Ja va Script class яв ля-
ет ся за ре зер ви ро ван ным сло вом, по это му свой ст во по лу чи ло имя className, а не 
class. Об ра ти те вни ма ние, что та кое имя это го свой ст ва1 мо жет вво дить в за блу ж-
де ние, по сколь ку ат ри бут class час то вклю ча ет бо лее од но го име ни клас са.

readonlylongclientHeight
readonlylongclientWidth

Ес ли дан ный эле мент яв ля ет ся кор не вым эле мен том (document.documentElement), 
эти свой ст ва воз вра ща ют внут рен ние раз ме ры ок на, т. е. раз ме ры ви ди мой об лас-
ти, ку да не вхо дят по ло сы про крут ки и дру гие эле мен ты управ ле ния, до бав ляе-
мые бро узе ром. Ина че эти свой ст ва воз вра ща ют раз ме ры со дер жи мо го эле мен та 
плюс от сту пы.

readonlylongclientLeft
readonlylongclientTop

Эти свой ст ва воз вра ща ют рас стоя ние в пик се лах ме ж ду ле вой или верх ней рам-
кой эле мен та и ле вой или верх ней гра ни цей от сту пов. Обыч но это про сто тол щи на 
ле вой или верх ней сто ро ны рам ки, но сю да так же мо жет вхо дить ши ри на по лос 
про крут ки, ес ли они ото бра жа ют ся вдоль ле во го или верх не го края эле мен та.

CSSStyleDeclarationcurrentStyle

Это свой ст во, реа ли зо ван ное толь ко в IE, яв ля ет ся пред став ле ни ем кас кад но го на-
бо ра всех CSS-свойств, при ме няе мых к эле мен ту. В IE вер сии 8 и ни же его мож но 
ис поль зо вать как за ме ну стан дарт но му ме то ду Window.getComputedStyle(). 

readonlyobjectdataset

С лю бым HTML-эле мен том мож но свя зать лю бые зна че ния, при сваи вая их ат ри-
бу там, име на ко то рых на чи на ют ся с пре фик са «data-». Дан ное свой ст во dataset 
пред став ля ет мно же ст во ат ри бу тов с дан ны ми и уп ро ща ет ра бо ту с ни ми.

Зна че ние это го свой ст ва ве дет се бя как обыч ный объ ект. Ка ж дое свой ст во объ ек та 
со от вет ст ву ет од но му ат ри бу ту с дан ны ми. Ес ли эле мент име ет ат ри бут с име нем 
data-x, объ ект dataset по лу чит свой ст во с име нем x, и dataset.x бу дет воз вра щать то 
же зна че ние, что и вы зов getAttribute("data-x").
Опе ра ции чте ния и при сваи ва ния зна че ний свой ст вам объ ек та dataset бу дут чи-
тать и при сваи вать зна че ния со от вет ст вую щим ат ри бу там с дан ны ми это го эле-
мен та. Опе ра тор delete мож но ис поль зо вать для уда ле ния ат ри бу тов с дан ны ми, 
а цикл for/in – для их пе ре чис ле ния.

1 Имя свойства указывается в форме единственного числа. – Прим. перев.
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readonlyElementfirstElementChild

Это свой ст во по доб но свой ст ву firstChild объ ек та Node, но оно иг но ри ру ет уз лы Text 
и Comment и воз вра ща ет толь ко эле мен ты ти па Element.

stringid

Зна че ние ат ри бу та id. Ни ка кие два эле мен та в од ном до ку мен те не долж ны иметь 
оди на ко вые зна че ния ат ри бу та id.

stringinnerHTML

Дос туп ная для чте ния и за пи си стро ка, ко то рая оп ре де ля ет текст раз мет ки HTML 
или XML, со дер жа щий ся внут ри эле мен та, за ис клю че ни ем от кры ваю ще го и за-
кры ваю ще го те гов са мо го эле мен та. Опе ра ция чте ния это го свой ст ва воз вра ща ет 
со дер жи мое эле мен та в ви де стро ки HTML- или XML-тек ста. Опе ра ция за пи си за-
ме ща ет со дер жи мое эле мен та пред став ле ни ем HTML- или XML-тек ста по сле его 
син так си че ско го раз бо ра. 

readonlybooleanisContentEditable

Это свой ст во име ет зна че ние true, ес ли эле мент дос ту пен для ре дак ти ро ва ния, 
и false – в про тив ном слу чае. Эле мент мо жет быть дос ту пен для ре дак ти ро ва ния 
вслед ст вие ус та нов ки свой ст ва contenteditable в нем или в его ро ди те ле, или вслед-
ст вие ус та нов ки свой ст ва designMode вме щаю ще го объ ек та Document.

stringlang

Зна че ние ат ри бу та lang, оп ре де ляю щее код язы ка для со дер жи мо го эле мен та.

readonlyElementlastElementChild

Это свой ст во по доб но свой ст ву lastChild объ ек та Node, но оно иг но ри ру ет уз лы Text 
и Comment и воз вра ща ет толь ко эле мен ты ти па Element.

readonlystringlocalName

Ло каль ное имя дан но го эле мен та без пре фик са. Зна че ние это го свой ст ва от ли ча ет-
ся от зна че ния ат ри бу та tagName, ко то рое мо жет вклю чать пре фикс про стран ст ва 
имен, ес ли та ко вой име ет ся (и все сим во лы ко то ро го для HTML-эле мен тов пре об-
ра зу ют ся в верх ний ре гистр).

readonlystringnamespaceURI

URL-ад рес, фор маль но оп ре де ляю щий про стран ст во имен дан но го эле мен та. Мо-
жет иметь зна че ние null или со дер жать стро ку, та кую как «http://www.w3.org/1999/
xhtml». 

readonlyElementnextElementSibling

Это свой ст во по доб но свой ст ву nextSibling объ ек та Node, но оно иг но ри ру ет уз лы 
Text и Comment и воз вра ща ет толь ко эле мен ты ти па Element.

readonlylongoffsetHeight

readonlylongoffsetWidth

Вы со та и ши ри на эле мен та и все го его со дер жи мо го в пик се лах, вклю чая от сту пы 
и рам ки, но без уче та по лей. 

readonlylongoffsetLeft

readonlylongoffsetTop

Ко ор ди на ты X и Y верх не го ле во го уг ла CSS-рам ки эле мен та от но си тель но кон тей-
нер но го эле мен та offsetParent. 

readonlyElementoffsetParent

Ссы ла ет ся на кон тей нер ный эле мент, оп ре де ляю щий сис те му ко ор ди нат, от но си-
тель но ко то рой из ме ря ют ся свой ст ва offsetLeft и offsetTop. Для боль шин ст ва эле-
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мен тов свой ст во offsetParent ссы ла ет ся на вме щаю щий их объ ект <body>. Од на ко 
ес ли кон тей нер ный эле мент име ет ди на ми че ское по зи цио ни ро ва ние, ссыл ка на не-
го ста но вит ся зна че ни ем свой ст ва offsetParent ди на ми че ски по зи цио ни руе мо го 
эле мен та, а ес ли эле мент рас по ла га ет ся в таб ли це, зна че ни ем свой ст ва offsetParent 
мо жет быть ссыл ка на эле мент <td>, <th> или <table>. Под роб но сти при во дят ся в раз-
де ле 15.8.5.

stringouterHTML

Раз мет ка HTML или XML, оп ре де ляю щая дан ный эле мент и его со дер жи мое. Ес ли 
при сво ить это му свой ст ву стро ку, она за ме нит дан ный эле мент (и все его со дер жи-
мое) ре зуль та том син так си че ско го раз бо ра но во го зна че ния как фраг мен та HTML- 
или XML-до ку мен та.

readonlystringprefix

Пре фикс про стран ст ва имен для дан но го эле мен та. Обыч но это свой ст во со дер жит 
зна че ние null. Ис клю че ние со став ля ют XML-до ку мен ты, в ко то рых ис поль зу ют ся 
про стран ст ва имен.

readonlyElementpreviousElementSibling

Это свой ст во по доб но свой ст ву previousSibling объ ек та Node, но оно иг но ри ру ет уз-
лы Text и Comment и воз вра ща ет толь ко эле мен ты ти па Element.

readonlylongscrollHeight

readonlylongscrollWidth

Об щая вы со та и ши ри на эле мен та в пик се лах. Ко гда эле мент име ет по ло сы про-
крут ки (на при мер, по то му что был ус та нов лен CSS-ат ри бут overflow), зна че ния 
этих свойств от ли ча ют ся от зна че ний свойств offsetHeight и offsetWidth, ко то рые 
про сто со дер жат раз ме ры ви ди мой час ти эле мен та. 

longscrollLeft

longscrollTop

Чис ло пик се лов, на ко то рое эле мент был про кру чен за ле вую или верх нюю гра ни цу. 
Обыч но эти свой ст ва по лез ны толь ко для эле мен тов с по ло са ми про крут ки, у ко то-
рых, на при мер, CSS-ат ри бут overflow име ет зна че ние auto. В эле мен те <html> (см. 
Document.documentElement) эти свой ст ва оп ре де ля ют об щую ве ли чи ну про крут ки все-
го до ку мен та. Об ра ти те вни ма ние: эти свой ст ва не оп ре де ля ют ве ли чи ну про крут-
ки в те ге <iframe>. Этим свой ст вам мож но при сваи вать зна че ния, что бы вы пол нять 
про крут ку эле мен та или все го до ку мен та. Под роб но сти при во дят ся в раз де ле 15.8.5.

readonlyCSSStyleDeclarationstyle

Зна че ние ат ри бу та style, за даю щее встро ен ные CSS-сти ли для эле мен та. Об ра ти те 
вни ма ние: зна че ние это го свой ст ва яв ля ет ся не стро кой, а объ ек том, свой ст ва ко-
то ро го со от вет ст ву ют CSS-ат ри бу там и дос туп ны для чте ния и за пи си. Под роб но-
сти см. в спра воч ной ста тье об объ ек те CSSStyleDeclaration. 

readonlystringtagName

Имя те га эле мен та. Для эле мен тов HTML-до ку мен та имя те га воз вра ща ет ся в верх-
нем ре ги ст ре не за ви си мо от ре ги ст ра сим во лов в ис ход ном тек сте до ку мен та, т. е. 
эле мент <p> бу дет иметь в свой ст ве tagName стро ку «P». XML-до ку мен ты чув ст ви-
тель ны к ре ги ст ру, и имя те га воз вра ща ет ся в точ но сти в том ви де, в ка ком оно за-
пи са но в ис ход ном тек сте до ку мен та. Это свой ст во име ет то же зна че ние, что 
и свой ст во nodeName ин тер фей са Node. 

stringtitle

Зна че ние ат ри бу та title эле мен та. Мно гие бро узе ры ото бра жа ют зна че ние это го ат-
ри бу та в ви де всплы ваю щей под сказ ки при на ве де нии ука за те ля мы ши на эле мент.
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Методы
voidblur()

Пе ре да ет фо кус вво да эле мен ту body вме щаю ще го объ ек та Document.

voidclick()

Ими ти ру ет щел чок мы шью на эле мен те. Ес ли в слу чае щелч ка на дан ном эле мен-
те долж но что-то про ис хо дить (на при мер, пе ре ход по ссыл ке), вы зов это го ме то да 
так же при ве дет к вы пол не нию этих дей ст вий. В про тив ном слу чае этот ме тод про-
сто сге не ри ру ет со бы тие «click» в эле мен те. 

voidfocus()

Пе ре да ет фо кус вво да в дан ный эле мент.

stringgetAttribute(stringqualifiedName) 

Ме тод getAttribute() воз вра ща ет зна че ние ука зан но го ат ри бу та для эле мен та или 
null, ес ли та ко го ат ри бу та не су ще ст ву ет. Об ра ти те вни ма ние, что объ ек ты, пред-
став ляю щие HTML-эле мен ты, оп ре де ля ют Ja va Script-свой ст ва, со от вет ст вую щие 
стан дарт ным HTML-ат ри бу там, по это му на доб ность в этом ме то де воз ни ка ет толь-
ко при не об хо ди мо сти об ра тить ся к не стан дарт ным ат ри бу там. В HTML-до ку мен-
тах срав не ние имен ат ри бу тов вы пол ня ет ся без уче та ре ги ст ра сим во лов.

В XML-до ку мен тах зна че ния ат ри бу тов не дос туп ны не по сред ст вен но как свой ст ва 
эле мен та, и к ним на до об ра щать ся пу тем вы зо ва этого ме то да. Для XML-до ку мен-
тов, в ко то рых ис поль зу ют ся про стран ст ва имен, когда в имя атрибута включает-
ся префикс пространства имен и двоеточие, мо жет по тре бо вать ся ис поль зо вать 
ме  тод getAttributeNS() или getAttributeNodeNS().

stringgetAttributeNS(stringnamespace,stringlocalName) 

Этот ме тод дей ст ву ет так же, как ме тод getAttribute(), кро ме то го, что ат ри бут за-
да ет ся ком би на ци ей URI про стран ст ва имен и ло каль но го име ни, оп ре де лен но го 
в дан ном про стран ст ве имен. 

ClientRectgetBoundingClientRect()

Воз вра ща ет объ ект ClientRect, опи сы ваю щий пря мо уголь ник, ог ра ни чи ваю щий 
дан ный эле мент.

ClientRect[]getClientRects()

Воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты ClientRects, ко то рые 
опи сы ва ют один или бо лее пря мо уголь ни ков, ог ра ни чи ваю щих дан ный эле мент. 
(Что бы точ но опи сать об ласть ок на, за ни мае мую строч ны ми эле мен та ми, раз ме-
щаю щи ми ся в не сколь ких стро ках, обыч но тре бу ет ся бо лее од но го пря мо уголь-
ни ка.)

NodeListgetElementsByClassName(stringclassNames) 

Воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий вло жен ные эле мен ты, в ко то-
рых зна че ние ат ри бу та class вклю ча ет все име на клас сов classNames. Ар гу мент 
classNames мо жет со дер жать имя од но го клас са или спи сок не сколь ких имен клас-
сов, раз де лен ных про бе ла ми. Воз вра щае мый объ ект NodeList яв ля ет ся «жи вым» 
и ав то ма ти че ски об нов ля ет ся при из ме не нии до ку мен та. Эле мен ты в воз вра щае мом 
объ ек те NodeList рас по ла га ют ся в том же по ряд ке, в ка ком они при сут ст ву ют в до ку-
мен те. Об ра ти те вни ма ние, что этот ме тод так же оп ре де лен в объ ек те Document.

NodeListgetElementsByTagName(stringqualifiedName) 

Вы пол ня ет об ход всех вло жен ных эле мен тов и воз вра ща ет «жи вой» объ ект Node-
List уз лов Element, пред став ляю щих все эле мен ты до ку мен та с ука зан ным име нем 
те га. Эле мен ты в воз вра щае мом объ ек те NodeList рас по ла га ют ся в том же по ряд ке, 
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в ка ком они при сут ст ву ют в ис ход ном до ку мен те. Об ра ти те вни ма ние, что объ ект 
Document так же име ет ме тод getElementsByTagName(), дей ст вую щий по доб ным об ра-
зом, но вы пол няю щий об ход все го до ку мен та, а не толь ко эле мен тов, вло жен ных 
в дан ный эле мент.

NodeListgetElementsByTagNameNS(stringnamespace,stringlocalName) 

Этот ме тод дей ст ву ет по доб но ме то ду getElementsByTagName(), за ис клю че ни ем то го, 
что имя те га тре буе мых эле мен тов ука зы ва ет ся как ком би на ция URI про стран ст-
ва имен и ло каль но го име ни в этом про стран ст ве имен.

booleanhasAttribute(stringqualifiedName) 

Воз вра ща ет true, ес ли этот эле мент име ет ат ри бут с ука зан ным име нем, или false 
в про тив ном слу чае. В HTML-до ку мен тах име на ат ри бу тов не чув ст ви тель ны к ре-
ги ст ру сим во лов.

booleanhasAttributeNS(stringnamespace,stringlocalName) 

Этот ме тод дей ст ву ет так же, как ме тод hasAttribute(), за ис клю че ни ем то го, что 
ат ри бут за да ет ся ком би на ци ей URI про стран ст ва имен и ло каль но го име ни в этом 
про стран ст ве имен.

voidinsertAdjacentHTML(stringposition,stringtext) 

Встав ля ет раз мет ку HTML text в по зи цию position от но си тель но дан но го эле мен-
та. Ар гу мент position мо жет иметь од но из сле дую щих стро ко вых зна че ний:

Значениеаргументаposition Описание

beforebegin Встав ля ет текст пе ред от кры ваю щим те гом эле мен та

afterend Встав ля ет текст по сле за кры ваю ще го те га эле мен та

afterbegin Встав ля ет текст сра зу по сле от кры ваю ще го те га эле мен та

beforeend Встав ля ет текст не по сред ст вен но пе ред за кры ваю щим те-
гом эле мен та

ElementquerySelector(stringselectors) 

Воз вра ща ет пер вый вло жен ный эле мент, со от вет ст вую щий CSS-се лек то рам selec
tors (это мо жет быть един ст вен ный CSS-се лек тор или груп па се лек то ров, раз де-
лен ных за пя ты ми).

NodeListquerySelectorAll(stringselectors) 

Воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты, вло жен ные 
в дан ный эле мент, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то рам selectors (это мо жет быть 
един ст вен ный CSS-се лек тор или груп па се лек то ров, раз де лен ных за пя ты ми). В от-
ли чие от объ ек та NodeList, воз вра щае мо го ме то дом getElementsByTagName(), объ ект 
NodeList, воз вра щае мый этим ме то дом, яв ля ет ся ста ти че ским: он со дер жит на бор 
эле мен тов, со от вет ст во вав ших се лек то рам на мо мент вы зо ва ме то да.

voidremoveAttribute(stringqualifiedName) 

Уда ля ет из эле мен та ат ри бут с ука зан ным име нем. По пыт ки уда лить не су ще ст-
вую щие ат ри бу ты про сто иг но ри ру ют ся. В HTML-до ку мен тах име на ат ри бу тов 
не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру сим во лов.

voidremoveAttributeNS(stringnamespace,stringlocalName) 

Ме тод removeAttributeNS() дей ст ву ет так же, как ме тод removeAttribute(), за ис клю-
че ни ем то го, что уда ляе мый ат ри бут за да ет ся URI про стран ст ва имен и ло каль но-
го име ни.
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voidscrollIntoView([booleantop]) 

Ес ли HTML-эле мент в на стоя щий мо мент на хо дит ся за пре де ла ми ок на, этот ме тод 
про кру тит до ку мент так, что эле мент ока жет ся в пре де лах ок на. Ар гу мент top яв-
ля ет ся не обя за тель ным и под ска зы ва ет ме то ду, дол жен ли эле мент ока зать ся бли-
же к верх не му или к ниж не му краю ок на. Ес ли он ра вен true или от сут ст ву ет, бро-
узер ста ра ет ся вы пол нить про крут ку так, что бы эле мент ока зал ся бли же к верх не-
му краю ок на. Ес ли он ра вен false, бро узер ста ра ет ся вы пол нить про крут ку так, 
что бы эле мент ока зал ся бли же к ниж не му краю ок на. Для эле мен тов, при ни маю-
щих фо кус вво да, та ких как эле мен ты Input, ме тод focus() не яв но вы пол ня ет точ но 
та кую же опе ра цию про крут ки. См. так же опи са ние ме то да scrollTo() объ ек та 
Window.

voidsetAttribute(stringqualifiedName,stringvalue) 

При сваи ва ет ука зан ное зна че ние ат ри бу ту с ука зан ным име нем. Ес ли ат ри бут 
с та ким име нем еще не су ще ст ву ет, в эле мент до бав ля ет ся но вый ат ри бут. В HTML-
до ку мен тах пе ред при сваи ва ни ем зна че ния сим во лы в име ни ат ри бу та пре об ра зу-
ют ся в ниж ний ре гистр. Об ра ти те вни ма ние: в HTML-до ку мен те Ja va Script-свой-
ст ва, со от вет ст вую щие всем стан дарт ным HTML-ат ри бу там, оп ре де ля ют ся объ ек-
та ми HTMLElement. По это му дан ный ме тод обыч но ис поль зу ет ся лишь для дос ту па 
к не стан дарт ным ат ри бу там. 

voidsetAttributeNS(stringnamespace,stringqualifiedName,stringvalue)

Этот ме тод дей ст ву ет так же, как ме тод setAttribute(), за ис клю че ни ем то го, что 
имя ат ри бу та ука зы ва ет ся как ком би на ция URI про стран ст ва имен и ква ли фи ци-
ро ван но го име ни, со стоя ще го из пре фик са про стран ст ва имен, двое то чия и ло-
каль но го име ни в этом про стран ст ве имен.

Обработчики событий
Объ ек ты Element, пред став ляю щие HTML-эле мен ты, оп ре де ля ют дос та точ но мно го 
свойств об ра бот чи ков со бы тий. Дос та точ но при сво ить функ цию лю бо му свой ст ву из 
чис ла пе ре чис лен ных ни же, и эта функ ция бу дет вы зы вать ся при воз ник но ве нии со-
бы тия дан но го ти па в эле мен те (или по дос ти же нии эле мен та в ре зуль та те всплы тия). 
Для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий мож но так же ис поль зо вать ме то ды, оп ре де-
ляе мые ин тер фей сом EventTarget.

Боль шин ст во со бы тий всплы ва ют вверх по де ре ву до ку мен та до уз ла Document и за тем 
пе ре да ют ся объ ек ту Window. По это му все свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий, пе ре чис лен-
ные ни же, оп ре де ле ны так же в объ ек тах Document и Window. Од на ко объ ект Window об ла-
да ет дос та точ но боль шим ко ли че ст вом соб ст вен ных об ра бот чи ков со бы тий, и свой ст-
ва, по ме чен ные звез доч кой в таб ли це ни же, в объ ек те Window име ют дру гой смысл. По 
ис то ри че ским при чи нам об ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван ные по сред ст вом 
HTML-ат ри бу тов в эле мен те <body>, ре ги ст ри ру ют ся в объ ек те Window, а это оз на ча ет, 
что свой ст ва, по ме чен ные звез доч кой, в эле мен те <body> име ют дру гой смысл. См. так-
же Window.

Мно гие со бы тия, пе ре чис лен ные здесь, воз бу ж да ют ся толь ко в HTML-эле мен тах оп-
ре де лен ных ти пов. Но, так как мно гие из этих со бы тий всплы ва ют вверх по де ре ву 
до ку мен та, свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий оп ре де ле ны во всех эле мен тах. Муль ти ме-
дий ные со бы тия, вве ден ные спе ци фи ка ци ей HTML5, ко то рые воз бу ж да ют ся в те гах 
<audio> и <video>, не всплы ва ют, по это му они опи сы ва ют ся в спра воч ной ста тье Media-
Element. Ана ло гич но не ко то рые со бы тия форм, вве ден ные спе ци фи ка ци ей HTML5, 
так же не всплы ва ют и опи сы ва ют ся в спра воч ной ста тье FormControl.
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Обработчик
события

Вызывается,когда...

onabort за груз ка ре сур са пре рва на по тре бо ва нию поль зо ва те ля

onblur* эле мент по те рял фо кус вво да

onchange поль зо ва тель из ме нил со дер жи мое или со стоя ние эле мен та фор мы (воз бу ж-
да ет ся по окон ча нии ре дак ти ро ва ния, а не по ка ж до му на жа тию кла ви ши)

onclick эле мент ак ти ви ро ван щелч ком мы ши или ка ким-то дру гим спо со бом

oncontextmenu кон тек ст ное ме ню го то во к ото бра же нию, обыч но в ре зуль та те щелч ка 
пра вой кноп ки

ondblclick вы пол нен двой ной щел чок мы шью

ondrag бук си ров ка про дол жа ет ся (воз бу ж да ет ся в эле мен те-ис точ ни ке)

ondragend бук си ров ка за вер ше на (воз бу ж да ет ся в эле мен те-ис точ ни ке)

ondragenter бук си руе мые дан ные ока за лись над эле мен том (воз бу ж да ет ся в эле мен те-
при ем ни ке)

ondragleave бук си руе мые дан ные вы шли за гра ни цы эле мен та (воз бу ж да ет ся в эле мен-
те-при ем ни ке)

ondragover бук си ров ка про дол жа ет ся (воз бу ж да ет ся в эле мен те-при ем ни ке)

ondragstart поль зо ва тель на чал опе ра цию бук си ров ки (воз бу ж да ет ся в эле мен те-ис-
точ ни ке)

ondrop поль зо ва тель за вер шил бук си ров ку (воз бу ж да ет ся в эле мен те-при ем ни ке)

onerror* воз ник ла ошиб ка за груз ки ре сур са (обыч но вслед ст вие се те вой ошиб ки)

onfocus* эле мент по лу чил фо кус вво да

oninput вы пол нен ввод в эле мент фор мы (воз бу ж да ет ся зна чи тель но ча ще, чем 
onchange)

onkeydown поль зо ва тель на жал кла ви шу

onkeypress в ре зуль та те на жа тия на кла ви шу сге не ри ро ван пе ча тае мый сим вол

onkeyup поль зо ва тель от пус тил кла ви шу

onload* за груз ка ре сур са (на при мер, изо бра же ния для эле мен та <img>) за вер ше на

onmousedown поль зо ва тель на жал кноп ку мы ши

onmousemove поль зо ва тель пе ре мес тил ука за тель мы ши

onmouseout ука за тель мы ши вы шел за гра ни цы эле мен та

onmouseover ука за тель мы ши ока зал ся над эле мен том

onmouseup поль зо ва тель от пус тил кноп ку мы ши

onmousewheel поль зо ва тель по вер нул ко ле си ко мы ши

onreset вы пол нен сброс фор мы

onscroll* вы пол не на про крут ка эле мен та, имею ще го по ло сы про крут ки

onselect поль зо ва тель вы де лил текст в эле мен те фор мы

onsubmit вы пол не на от прав ка фор мы

HTML-элементы и атрибуты
Этот раз дел вклю ча ет спра воч ные ста тьи для сле дую щих ти пов HTML-эле мен тов:
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Элемент Справочнаястатья Элемент Справочнаястатья

<audio> Audio <output> Output

<button>,<input
type="button">

Button <progress> Progress

<canvas> Canvas <script> Script

<fieldset> FieldSet <select> Select

<form> Form <style> Style

<iframe> Iframe <td> TableCell

<img> Image <tr> TableRow

<input> Input <tbody>,<tfoot>,<thead> TableSection

<label> Label <table> Table

<a>,<area>,<link> Link <textarea> TextArea

<meter> Meter <video> Video

<option> Option

HTML-эле мен ты, для ко то рых от сут ст ву ют соб ст вен ные спра воч ные ста тьи, от но сят-
ся к чис лу тех, чьи свой ст ва про сто со от вет ст ву ют HTML-ат ри бу там эле мен тов. Ни же 
пе ре чис ле ны ат ри бу ты, до пус ти мые в лю бых HTML-эле мен тах и по то му яв ляю щие ся 
свой ст ва ми всех объ ек тов Element:

Атрибут Описание

accessKey Го ря чая ком би на ция кла виш на кла виа ту ре

class CSS-класс: см. опи са ние свойств className и classList вы ше.

contentEditable Дос туп но ли со дер жи мое эле мен та для ре дак ти ро ва ния.

contextMenu Зна че ние ат ри бу та id эле мен та <menu>, ко то рый дол жен ото бра жать ся как 
кон тек ст ное ме ню. На мо мент на пи са ния этих строк под дер жи вал ся толь-
ко в IE.

dir На прав ле ние пись ма: «ltr» (сле ва на пра во) или «rtl» (спра ва на ле во).

draggable Ло ги че ский ат ри бут, ус та нав ли вае мый в эле мен тах, ко то рые мо гут слу-
жить эле мен та ми-ис точ ни ка ми для API бук си ров ки.

dropzone Ло ги че ский ат ри бут, ус та нав ли вае мый в эле мен тах, ко то рые мо гут слу-
жить эле мен та ми-при ем ни ка ми для API бук си ров ки.

hidden Ло ги че ский ат ри бут, ус та нав ли вае мый в эле мен тах, ко то рые не долж ны 
ото бра жать ся.

id Уни каль ный иден ти фи ка тор эле мен та.

lang Ос нов ной язык тек ста в эле мен те.

spellcheck Тре бу ет ся ли про ве рять ор фо гра фию в тек сто вом со дер жи мом эле мен та.

style Встро ен ные сти ли CSS эле мен та. См. опи са ние свой ст ва style вы ше.

tabIndex Оп ре де ля ет по ряд ко вый но мер эле мен та в опе ра ци ях пе ре да чи фо ку са 
вво да.

title Текст всплы ваю щей под сказ ки для эле мен та.
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Сле дую щие HTML-эле мен ты не име ют ат ри бу тов, кро ме тех, что пе ре чис ле ны вы ше:

<abbr><code><footer><hr><rt><sup>
<address><datalist><h1><i><ruby><tbody>
<article><dd><h2><kbd><s><tfoot>
<aside><dfn><h3><legend><samp><thead>
<b><div><h4><mark><section><title>
<bdi><dl><h5><nav><small><tr>
<bdo><dt><h6><noscript><span><ul>
<br><em><head><p><strong><var>
<caption><figcaption><header><pre><sub><wbr>
<cite><figure><hgroup><rp><summary>

Ос таль ные HTML-эле мен ты и под дер жи вае мые ими ат ри бу ты пе ре чис ле ны ни же. Об-
ра ти те вни ма ние, что в этой таб ли це пе ре чис ле ны толь ко ат ри бу ты, от ли чаю щие ся 
от гло баль ных ат ри бу тов, пе ре чис лен ных вы ше. Так же от меть те, что эта таб ли ца 
вклю ча ет эле мен ты, для ко то рых име ют ся от дель ные спра воч ные ста тьи:

Элемент Атрибуты

<a> href, target, ping, rel, media, hreflang, type

<area> alt, coords, shape, href, target, ping, rel, media, hreflang, type

<audio> src, preload, autoplay, loop, controls

<base> href, target

<blockquote> cite

<body> onafterprint, onbeforeprint, onbeforeunload, onblur, onerror, onfocus, onhash-
change, onload, onmessage, onoffline, ononline, onpagehide, onpage show, 
onpopstate, onredo, onresize, onscroll, onstorage, onundo, onunload

<button> autofocus, disabled, form, formaction, formenctype, formmethod, form nova-
lidate, formtarget, name, type, value

<canvas> width, height

<col> span

<colgroup> span

<command> type, label, icon, disabled, checked, radiogroup

<del> cite, datetime

<details> open

<embed> src, type, width, height

<fieldset> disabled, form, name

<form> accept-charset, action, autocomplete, enctype, method, name, novalidate, target

<html> manifest

<iframe> src, srcdoc, name, sandbox, seamless, width, height

<img> alt, src, usemap, ismap, width, height

<input> accept, alt, autocomplete, autofocus, checked, dirname, disabled, form, form-
ac tion, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, height, list, 
max, maxlength, min, multiple, name, pattern, placeholder, readonly, required, 
size, src, step, type, value, width

<ins> cite, datetime
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Элемент Атрибуты

<keygen> autofocus, challenge, disabled, form, keytype, name

<label> form, for

<li> value

<link> href, rel, media, hreflang, type, sizes

<map> name

<menu> type, label

<meta> name, http-equiv, content, charset

<meter> value, min, max, low, high, optimum, form

<object> data, type, name, usemap, form, width, height

<ol> reversed, start

<optgroup> disabled, label

<option> disabled, label, selected, value

<output> for, form, name

<param> name, value

<progress> value, max, form

<q> cite

<script> src, async, defer, type, charset

<select> autofocus, disabled, form, multiple, name, required, size

<source> src, type, media

<style> media, type, scoped

<table> summary

<td> colspan, rowspan, headers

<textarea> autofocus, cols, disabled, form, maxlength, name, placeholder, readonly, requi-
r ed, rows, wrap

<th> colspan, rowspan, headers, scope

<time> datetime, pubdate

<track> default, kind, label, src, srclang

<video> src, poster, preload, autoplay, loop, controls, width, height

ErrorEvent
необработанноеисключениевфоновомпотокевыполнения Event

Ко гда в фо но вом по то ке вы пол не ния, ко то рый пред став ля ет объ ект Worker, воз ни ка ет 
не об ра бо тан ное ис клю че ние, ко то рое так же не бы ло об ра бо та но функ ци ей onerror 
в объ ек те WorkerGlobalScope, оно вы зы ва ет не всплы ваю щее со бы тие «error» в объ ек те 
Worker. Вме сте с со бы ти ем об ра бот чи ку пе ре да ет ся объ ект со бы тия ErrorEvent, со дер-
жа щий ин фор ма цию об ис клю че нии. Вы зов ме то да preventDefault() объ ек та ErrorEvent 
(или воз врат зна че ния false из об ра бот чи ка со бы тия) пре дот вра тит даль ней шее рас-
про стра не ние со бы тия по объ ем лю щим по то кам вы пол не ния и так же мо жет пре дот-
вра тить вы вод со об ще ния об ошиб ке в кон со ли.
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Свойства
readonlystringfilename

URL-ад рес фай ла со сце на ри ем на язы ке Ja va Script, в ко то ром воз ник ло ис клю че-
ние.

readonlyunsignedlonglineno

Но мер стро ки в этом фай ле, в ко то рой воз ник ло ис клю че ние.

readonlystringmessage

Со об ще ние с опи са ни ем ис клю че ния.

Event
информацияостандартныхсобытиях,событияIEиjQuery

Ко гда вы зы ва ет ся об ра бот чик со бы тия, ему пе ре да ет ся объ ект Event, чьи свой ст ва со-
дер жат до пол ни тель ную ин фор ма цию о со бы тии, та кую как тип со бы тия и эле мент, 
в ко то ром оно воз ник ло. С по мо щью ме то дов это го объ ек та Event мож но управ лять 
рас про стра не ни ем со бы тия. Все со вре мен ные бро узе ры реа ли зу ют стан дарт ную мо-
дель со бы тий, кро ме IE, ко то рый в вер сии 8 и ни же оп ре де ля ет свою соб ст вен ную, не 
 со вмес ти мую с дру ги ми бро узе ра ми мо дель. Эта спра воч ная ста тья опи сы ва ет стан-
дарт ные свой ст ва и ме то ды объ ек та со бы тия, аль тер на тив ные им свой ст ва и ме то ды, 
под дер жи вае мые в IE, а так же ох ва ты ва ет объ ект со бы тия, реа ли зо ван ный в биб лио-
те ке jQuery, ко то рый ими ти ру ет стан дарт ный объ ект со бы тия в IE. Бо лее под роб но 
о со бы ти ях рас ска зы ва ет ся в гла ве 17, а о под держ ке со бы тий в биб лио те ке jQuery – 
в раз де ле 19.4.

В стан дарт ной мо де ли со бы тий для раз лич ных ти пов со бы тий оп ре де ле ны раз лич ные 
ти пы объ ек тов со бы тий, свя зан ных с ни ми: по со бы ти ям мы ши, на при мер, об ра бот-
чи кам пе ре да ет ся объ ект MouseEvent со свой ст ва ми, имею щи ми от но ше ние к мы ши, 
а по со бы ти ям кла виа ту ры пе ре да ет ся объ ект KeyEvent со свой ст ва ми, имею щи ми от-
но ше ние к кла виа ту ре. Оба ти па, MouseEvent и KeyEvent, на сле ду ют об щий су пер класс 
Event. Од на ко в мо де лях со бы тий IE и jQuery по всем со бы ти ям, воз ни каю щим в объ-
ек тах Element, пе ре да ют ся объ ек ты еди но го ти па Event. Свой ст ва объ ек та Event, имею-
щие от но ше ние к кла виа ту ре, не бу дут иметь сколь ко-ни будь ос мыс лен ные зна че ния 
в об ра бот чи ке со бы тия мы ши, но са ми свой ст ва бу дут оп ре де ле ны в объ ек те. Для про-
сто ты в этой спра воч ной ста тье не рас смат ри ва ет ся ие рар хия со бы тий и опи сы ва ют ся 
свой ст ва всех со бы тий, ко то рые мо гут по лу чить объ ек ты Element (и за тем всплыть до 
объ ек тов Document и Window).

Пер во на чаль но прак ти че ски все со бы тия в кли ент ских сце на ри ях ге не ри ро ва лись 
в эле мен тах до ку мен та, по это му та кое сме ши ва ние свойств, имею щих от но ше ние к до-
ку мен ту, в од ном объ ек те вы гля дит впол не ес те ст вен ным. Од на ко HTML5 и свя зан ные 
с ним стан дар ты оп ре де ля ют мно же ст во но вых ти пов со бы тий, ко то рые ге не ри ру ют ся 
в объ ек тах, не яв ляю щих ся эле мен та ми до ку мен та. Для этих ти пов со бы тий час то оп-
ре де ля ют ся соб ст вен ные объ ек ты со бы тий, и этим объ ек там по свя ще ны соб ст вен ные 
спра воч ные ста тьи. См. ста тьи BeforeUnloadEvent, CloseEvent, ErrorEvent, HashChangeEvent, 
MessageEvent, PageTransitionEvent, PopStateEvent, ProgressEvent и StorageEvent.

Боль шин ст во из этих ти пов объ ек тов со бы тий рас ши ря ют тип Event. Для дру гих но-
вых ти пов со бы тий, по явив ших ся в стан дар те HTML5, их от дель ные ти пы объ ек тов 
со бы тий не оп ре де ля ют ся – об ра бот чи кам этих со бы тий пе ре да ет ся обыч ный объ ект 
Event. Дан ная спра воч ная ста тья опи сы ва ет этот «обыч ный» объ ект Event, плюс не ко-
то рые из его под ти пов. Свой ст ва в спи ске ни же, по ме чен ные звез доч кой, оп ре де ля ют-
ся не по сред ст вен но ти пом Event. Эти свой ст ва на сле ду ют ся та ки ми объ ек та ми со бы-
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тий, как MessageEvent, и ис поль зу ют ся при ра бо те с про сты ми со бы тия ми, та ки ми как 
со бы тие «load» объ ек та Window и со бы тие «playing» объ ек та MediaElement. 

Константы
Сле дую щие кон стан ты оп ре де ля ют зна че ния свой ст ва eventPhase. Это свой ст во и эти 
кон стан ты не под дер жи ва ют ся мо де лью со бы тий, реа ли зо ван ной в IE.

unsignedshortCAPTURING_PHASE = 1

Со бы тие по сы ла ет ся пе ре хва ты ваю щим об ра бот чи кам со бы тий в пред ках це ле во-
го объ ек та.

unsignedshortAT_TARGET = 2

Со бы тие по сы ла ет ся об ра бот чи кам це ле во го объ ек та

unsignedshortBUBBLING_PHASE = 3

Со бы тие всплы ва ет и по сы ла ет ся об ра бот чи кам со бы тий в пред ках це ле во го объ-
ек та.

Свойства
Сле дую щие свой ст ва оп ре де ля ют ся стан дарт ной мо де лью для объ ек та Event со бы тий, 
а так же для объ ек тов со бы тий, свя зан ных с со бы тия ми мы ши и кла виа ту ры. В этот 
спи сок так же вклю че ны свой ст ва, оп ре де ляе мые мо де ля ми со бы тий IE и jQuery. Свой-
ст ва, по ме чен ные звез доч кой, оп ре де ле ны не по сред ст вен но в объ ек те Event и дос туп-
ны в лю бых стан дарт ных объ ек тах со бы тий, не за ви си мо от ти пов со бы тий, с ко то ры-
ми они свя за ны.

readonlybooleanaltKey

Ука зы ва ет, удер жи ва лась ли на жа той кла ви ша Alt в мо мент со бы тия. Оп ре де ле но 
для со бы тий мы ши и кла виа ту ры, а так же в мо де ли со бы тий IE.

readonlybooleanbubbles*

Зна че ние true, ес ли тип со бы тия под дер жи ва ет «всплы тие» (и ес ли не вы зван ме тод 
stopPropagation()), и false – в про тив ном слу чае. От сут ст ву ет в мо де ли со бы тий IE.

readonlyunsignedshortbutton

Ука зы ва ет, из ме не ние со стоя ния ка кой кноп ки мы ши вы зва ло со бы тие «mouse-
down», «mouseup» или «click». Зна че ние 0 со от вет ст ву ет ле вой кноп ке, зна че ние 2 – 
пра вой и зна че ние 1 – сред ней кноп ке мы ши. Об ра ти те вни ма ние, что зна че ние это-
го свой ст ва оп ре де ле но толь ко для со бы тий, свя зан ных с из ме не ни ем со стоя ния 
кноп ки мы ши – оно не ис поль зу ет ся, на при мер, что бы со об щить, ка кая кноп ка 
удер жи ва лась при воз ник но ве нии со бы тия «mousemove». Кро ме то го, это свой ст во 
не яв ля ет ся би то вой мас кой: оно не по зво ля ет со об щить об ра бот чи ку об из ме не-
нии со стоя ния бо лее чем од ной кноп ки. На ко нец, не ко то рые бро узе ры ге не ри ру ют 
со бы тия толь ко для ле вой кноп ки.

Мо дель со бы тий IE оп ре де ля ет не со вмес ти мое свой ст во button. В этом бро узе ре 
дан ное свой ст во яв ля ет ся би то вой мас кой: бит 1 ус та нав ли ва ет ся, ко гда бы ла на-
жа та ле вая кноп ка, бит 2 – ко гда бы ла на жа та пра вая кноп ка и бит 4 – ко гда бы ла 
на жа та сред няя кноп ка (трех кно поч ной) мы ши. Биб лио те ка jQuery не ими ти ру ет 
стан дарт ное свой ст во button в IE, вме сто это го она реа ли зу ет свой ст во which.

readonlybooleancancelable*

Зна че ние true, ес ли дей ст вие, пред ла гае мое по умол ча нию и свя зан ное с со бы ти-
ем, мо жет быть от ме не но с по мо щью ме то да preventDefault(), и false – в про тив ном 
слу чае. Оп ре де ле но во всех стан дарт ных объ ек тах со бы тий и от сут ст ву ет в мо де ли 
со бы тий IE.
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booleancancelBubble

В мо де ли со бы тий IE, что бы в об ра бот чи ке со бы тия ос та но вить даль ней шее рас-
про стра не ние со бы тия вверх по де ре ву вме щаю щих объ ек тов, в это свой ст во нуж-
но за пи сать зна че ние true. В стан дарт ной мо де ли со бы тий для этой це ли сле ду ет 
ис поль зо вать ме тод stopPropagation().

readonlyintegercharCode

Для со бы тий «keypress» это свой ст во со дер жит код Юни ко да сге не ри ро ван но го пе-
чат но го сим во ла. Дан ное свой ст во рав но ну лю в слу чае на жа тия функ цио наль ной 
кла ви ши. Оно не ис поль зу ет ся со бы тия ми «keydown» и «keyup». Пре об ра зо вать это 
чис ло в стро ку мож но с по мо щью ме то да String.fromCharCode(). Для со бы тий «key-
press» то же са мое зна че ние боль шин ст во бро узе ров за пи сы ва ют в свой ст во keyCode. 
Од на ко в Firefox свой ст во keyCode не оп ре де ле но для со бы тия «keypress», по это му 
сле ду ет ис поль зо вать свой ст во charCode. Дан ное свой ст во яв ля ет ся не стан дарт-
ным, от сут ст ву ет в мо де ли со бы тий IE и не ими ти ру ет ся в мо де ли со бы тий jQuery.

readonlylongclientX

readonlylongclientY

Ко ор ди на ты X и Y ука за те ля мы ши от но си тель но кли ент ской об лас ти или ок на 
бро узе ра. Об ра ти те вни ма ние: эти ко ор ди на ты не учи ты ва ют ве ли чи ну про крут ки 
до ку мен та; ес ли со бы тие про ис хо дит на верх нем краю ок на, свой ст во clientY бу дет 
рав но 0 не за ви си мо от то го, как да ле ко вы пол не на про крут ка до ку мен та. Эти свой-
ст ва оп ре де ле ны для всех ти пов со бы тий мы ши, и в мо де ли со бы тий IE, и в стан-
дарт ной мо де ли. См. так же pageX и pageY.

readonlybooleanctrlKey

Ука зы ва ет, удер жи ва лась ли на жа той кла ви ша Ctrl в мо мент со бы тия. Оп ре де ле но 
для со бы тий мы ши и кла виа ту ры, а так же в мо де ли со бы тий IE.

readonlyEventTargetcurrentTarget*

Объ ект Element, Document или Window, об ра ба ты ваю щий со бы тие в дан ный мо мент. 
Во вре мя фа зы пе ре хва та и всплы тия зна че ние свой ст ва от ли ча ет ся от target. От-
сут ст ву ет в мо де ли со бы тий IE, но ими ти ру ет ся в мо де ли со бы тий jQuery.

readonlyDataTransferdataTransfer

Для со бы тий бук си ров ки (drag-and-drop) это свой ст во оп ре де ля ет объ ект DataTrans-
fer, пол но стью ко ор ди ни рую щий вы пол не ние опе ра ции бук си ров ки. Со бы тия 
бук си ров ки от но сят ся к со бы ти ям мы ши; лю бое со бы тие, имею щее это свой ст во, 
так же бу дет иметь свой ст ва clientX, clientY и дру гие, свой ст вен ные со бы ти ям мы-
ши. Со бы тия бук си ров ки «dragstart», «drag» и «dragend» воз бу ж да ют ся в объ ек-
те-ис точ ни ке; а со бы тия «dragenter», «dragover», «dragleave» и «drop» – в объ ек-
те-при ем ни ке. До пол ни тель ные све де ния об опе ра ци ях бук си ров ки при во дят ся 
в спра воч ной ста тье DataTransfer и в раз де ле 17.7.

readonlybooleandefaultPrevented*

Зна че ние true, ес ли об ра бот чик это го со бы тия вы звал defaultPrevented(), и false – 
в про тив ном слу чае. Это но вое рас ши ре ние стан дарт ной мо де ли со бы тий, и по то му 
мо жет быть реа ли зо ва но не все ми бро узе ра ми. (Мо дель со бы тий jQuery оп ре де ля-
ет ме тод isDefaultPrevented(), дей ст вую щий по доб но это му свой ст ву.)

readonlylongdetail

Све де ния о со бы тии (чис ло). Для со бы тий «click», «mousedown» и «mouseup» это 
свой ст во по ка зы ва ет ко ли че ст во щелч ков: 1 – оди нар ный щел чок, 2 – двой ной 
щел чок, 3 – трой ной щел чок и т. д. В Firefox это свой ст во ис поль зу ет ся со бы тия ми 
«DOMMouseScroll», что бы со об щить ве ли чи ну про крут ки ко ле си ка мы ши.
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readonlyunsignedshorteventPhase*

Те ку щая фа за рас про стра не ния со бы тия. Зна че ние свой ст ва – од на из трех кон-
стант, опи сан ных вы ше. Не под дер жи ва ет ся в мо де ли со бы тий IE.

readonlybooleanisTrusted*

Зна че ние true, ес ли это со бы тие бы ло соз да но и по сла но бро узе ром, и false – ес ли 
это ис кус ст вен ное со бы тие, соз дан ное и по слан ное сце на ри ем на язы ке Ja va Script. 
Это от но си тель но но вое рас ши ре ние стан дарт ной мо де ли со бы тий, и по то му мо-
жет быть реа ли зо ва но не все ми бро узе ра ми.

readonlyElementfromElement

Для со бы тий «mouseover» и «mouseout» в мо де ли IE свой ст во fromElement со дер жит 
ссыл ку на объ ект, с ко то ро го дви гал ся ука за тель мы ши. В стан дарт ной мо де ли со-
бы тий сле ду ет ис поль зо вать свой ст во relatedTarget.

readonlyintegerkeyCode

Вир ту аль ный код на жа той кла ви ши. Это свой ст во ис поль зу ет ся все ми ти па ми со-
бы тий кла виа ту ры. Код кла ви ши мо жет за ви сеть от бро узе ра, опе ра ци он ной сис-
те мы, са мой кла виа ту ры. Обыч но, ес ли на кла ви ше изо бра жен пе чат ный сим вол, 
вир ту аль ный код этой кла ви ши сов па да ет с ко дом сим во ла. Ко ды функ цио наль-
ных кла виш, не со от вет ст вую щих пе чат ным сим во лам, мо гут су ще ст вен но от ли-
чать ся, тем не ме нее мно же ст во наи бо лее час то ис поль зуе мых ко дов кла виш мож-
но уви деть в при ме ре 17.8. Это свой ст во не бы ло стан дар ти зо ва но, но оп ре де ля ет ся 
все ми бро узе ра ми, вклю чая IE.

readonlybooleanmetaKey

При знак, по ка зы ваю щий, удер жи ва лась ли кла ви ша Meta, ко гда про изош ло со бы-
тие. Свой ст во оп ре де ле но для всех ти пов со бы тий мы ши и кла виа ту ры, а так же 
в мо де ли со бы тий IE. 

readonlyintegeroffsetX,offsetY

В мо де ли со бы тий IE эти свой ст ва оп ре де ля ют ко ор ди на ты, в ко то рых воз ник ло 
со бы тие, в ко ор ди нат ной сис те ме эле мен та-ис точ ни ка со бы тия (см. опи са ние свой-
ст ва srcElement). Стан дарт ная мо дель со бы тий не име ет эк ви ва лент ных свойств.

readonlyintegerpageX,pageY

Эти не стан дарт ные, но ши ро ко под дер жи вае мые свой ст ва по доб ны свой ст вам 
clientX и clientY, но вме сто сис те мы ко ор ди нат ок на ис поль зу ют сис те му ко ор ди нат 
до ку мен та. Эти свой ст ва от сут ст ву ют в мо де ли со бы тий IE, но биб лио те ка jQuery 
ими ти ру ет их во всех бро узе рах.

readonlyEventTargetrelatedTarget*

Ссы ла ет ся на эле мент (обыч но эле мент до ку мен та), ко то рый име ет от но ше ние 
к це ле во му эле мен ту со бы тия. Для со бы тий «mouseover» это эле мент, ко то рый по-
ки нул ука за тель мы ши при на ве де нии на це ле вой эле мент. Для со бы тий «mouse-
out» это эле мент, на ко то рый на во дит ся ука за тель мы ши, ко гда он по ки да ет це ле-
вой эле мент. Это свой ст во от сут ст ву ет в мо де ли со бы тий IE, но оно ими ти ру ет ся 
в мо де ли со бы тий jQuery. См. так же свой ст ва fromElement и toElement, оп ре де ляе-
мые в мо де ли со бы тий IE.

booleanreturnValue

Что бы в мо де ли со бы тий IE пре дот вра тить вы пол не ние дей ст вия, пре ду смот рен-
но го по умол ча нию эле мен том-ис точ ни ком, в ко то ром воз ник ло со бы тие, дан ное 
свой ст во сле ду ет ус та но вить в зна че ние false. В стан дарт ной мо де ли со бы тий сле-
ду ет ис поль зо вать ме тод preventDefault().
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readonlylongscreenX,screenY

Для со бы тий мы ши эти свой ст ва оп ре де ля ют ко ор ди на ты ука за те ля мы ши от но-
си тель но верх не го ле во го уг ла эк ра на. Са ми по се бе эти свой ст ва не ис поль зу ют ся, 
но они оп ре де ле ны во всех ти пах со бы тий мы ши и под дер жи ва ют ся обеи ми мо де-
ля ми со бы тий, стан дарт ной и IE.

readonlybooleanshiftKey

Ука зы ва ет, удер жи ва лась ли на жа той кла ви ша Shift в мо мент со бы тия. Оп ре де ле-
но для со бы тий мы ши и кла виа ту ры, а так же в мо де ли со бы тий IE.

readonlyEventTargetsrcElement

В мо де ли со бы тий IE это свой ст во оп ре де ля ет объ ект, в ко то ром бы ло сге не ри ро ва-
но со бы тие. В стан дарт ной мо де ли со бы тий вме сто это го свой ст ва сле ду ет ис поль-
зо вать свой ст во target.

readonlyEventTargettarget*

Це ле вой объ ект со бы тия, т. е. объ ект, в ко то ром бы ло сге не ри ро ва но со бы тие. (Все 
объ ек ты, ко то рые мо гут быть це ле вы ми объ ек та ми со бы тий, реа ли зу ют ме то ды 
ин тер фей са EventTarget.) Это свой ст во от сут ст ву ет в мо де ли со бы тий IE, но ими ти-
ру ет ся в мо де ли со бы тий jQuery. Cм. так же srcElement.

readonlyunsignedlongtimeStamp*

Чис ло, оп ре де ляю щее да ту и вре мя, ко гда про изош ло со бы тие, или ко то рое мож но 
ис поль зо вать для оп ре де ле ния оче ред но сти со бы тий. Мно гие бро узе ры воз вра ща-
ют зна че ние вре ме ни в се кун дах, ко то рое мож но пе ре дать кон ст рук то ру Date(). Од-
на ко в Firefox вер сии 4 и ни же это свой ст во со дер жит ко ли че ст во мил ли се кунд, 
про шед ших с мо мен та вклю че ния ком пь ю те ра. Это свой ст во не под дер жи ва ет ся 
в мо де ли со бы тий IE. Мо дель со бы тий jQuery за пи сы ва ет в это свой ст во зна че ние 
в фор ма те, воз вра щае мом ме то дом Date.getTime().

ElementtoElement

Для со бы тий «mouseover» и «mouseout» в мо де ли со бы тий IE со дер жит ссыл ку на 
объ ект, в пре де лы ко то ро го был пе ре ме щен ука за тель мы ши. В стан дарт ной мо де-
ли со бы тий вме сто это го свой ст ва сле ду ет ис поль зо вать свой ст во relatedTarget.

readonlystringtype*

Тип со бы тия, ко то рое пред став ля ет дан ный объ ект Event. Это имя, под ко то рым 
был за ре ги ст ри ро ван об ра бот чик со бы тия, или имя свой ст ва об ра бот чи ка со бы тия, 
без пре фик са «on». На при мер, «click», «load» или «submit». Это свой ст во под дер-
жи ва ют ся обеи ми мо де ля ми со бы тий, стан дарт ной и IE.

readonlyWindowview

Ок но (ис то ри че ски на зы ва ет ся «пред став ле ни ем» («view»)), в ко то ром бы ло сге не-
ри ро ва но со бы тие. Это свой ст во оп ре де ле но для всех стан дарт ных со бы тий поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са, та ких как со бы тия мы ши и кла виа ту ры. Не под дер жи-
ва ет ся в мо де ли со бы тий IE.

readonlyintegerwheelDelta

Для со бы тий ко ле си ка мы ши это свой ст во оп ре де ля ет ве ли чи ну про крут ки по 
оси Y. Раз лич ные бро узе ры за пи сы ва ют в это свой ст во раз ные зна че ния; под роб-
нее об этом рас ска зы ва ет ся в раз де ле 17.6. Это не стан дарт ное свой ст во, но оно под-
дер жи ва ет ся все ми бро узе ра ми, вклю чая IE вер сии 8 и ни же.

readonlyintegerwheelDeltaX
readonlyintegerwheelDeltaY

В бро узе рах, под дер жи ваю щих мы ши с дву мя ко ле си ка ми, эти со бы тия оп ре де ля-
ют ве ли чи ну про крут ки по осям X и Y. Опи са ние, как сле ду ет ин тер пре ти ро вать 
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эти свой ст ва, при во дит ся в раз де ле 17.6. Ес ли оп ре де ле но свой ст во wheelDeltaY, оно 
бу дет со дер жать то же зна че ние, что и свой ст во wheelDelta.

readonlyintegerwhich

Это не стан дарт ное, ус та рев шее свой ст во под дер жи ва ет ся все ми бро узе ра ми, кро-
ме IE, и ими ти ру ет ся в биб лио те ке jQuery. Для со бы тий мы ши это еще од но свой-
ст во, ана ло гич ное свой ст ву button: зна че ние 1 со от вет ст ву ет ле вой кноп ке, 2 – 
сред ней кноп ке и 3 – пра вой. Для со бы тий кла виа ту ры оно по лу ча ет то же зна че-
ние, что и свой ст во keyCode.

Методы
Все сле дую щие ме то ды оп ре де ле ны не по сред ст вен но в клас се Event, по это му все они 
дос туп ны в лю бом стан дарт ном объ ек те Event.

voidinitEvent(stringtype,booleanbubbles,booleancancelable)

Ини циа ли зи ру ет свой ст ва type, bubbles и cancelable объ ек та Event. Соз дать но вый 
объ ект со бы тия мож но вы зо вом createEvent() объ ек та Document, пе ре дав ему стро ку 
«Event». По сле ини циа ли за ции объ ек та со бы тия вы зо вом это го ме то да его мож но 
по слать лю бо му объ ек ту, под дер жи ваю ще му ин тер фейс EventTarget, вы звав ме тод 
dispatchEvent() это го объ ек та. Дру гие стан дарт ные свой ст ва объ ек та со бы тия (по ми-
мо type, bubbles и cancelable) бу дут ини циа ли зи ро ва ны во вре мя от прав ки. Ес ли по-
тре бу ет ся соз дать, ини циа ли зи ро вать и по слать бо лее слож ное ис кус ст вен ное со бы-
тие, не об хо ди мо пе ре дать ме то ду createEvent() дру гой ар гу мент (та кой как «Mouse-
Event») и за тем ини циа ли зи ро вать по лу чен ный объ ект со бы тия с по мо щью спе циа-
ли зи ро ван ной функ ции, та кой как initMouseEvent() (не опи сы ва ет ся в этой кни ге).

voidpreventDefault()

Со об ща ет веб-бро узе ру, что бы он не вы пол нял дей ст вие по умол ча нию для это го 
со бы тия, ес ли та ко вое пре ду смот ре но. Ес ли со бы тие от но сит ся к ка те го рии не от-
ме няе мых, вы зов это го ме то да не ока зы ва ет ни ка ко го влия ния. Этот ме тод от сут-
ст ву ет в мо де ли со бы тий IE, но ими ти ру ет ся биб лио те кой jQuery. В мо де ли со бы-
тий IE вме сто вы зо ва это го ме то да сле ду ет при сваи вать зна че ние false свой ст ву 
returnValue.

voidstopImmediatePropagation()

Дей ст ву ет по доб но ме то ду stopPropagation(), но, кро ме то го, пре дот вра ща ет вы зов 
ос таль ных об ра бот чи ков, за ре ги ст ри ро ван ных в этом же эле мен те до ку мен та. 
Этот ме тод яв ля ет ся но вым рас ши ре ни ем стан дарт ной мо де ли со бы тий, и по то му 
мо жет быть реа ли зо ван не во всех бро узе рах. Не под дер жи ва ет ся мо де лью со бы-
тий IE, но ими ти ру ет ся биб лио те кой jQuery.

voidstopPropagation()

Ос та нав ли ва ет рас про стра не ние со бы тия по фа зам за хва та или всплы тия и пе ре-
да чу его це ле во му эле мен ту. Этот ме тод не от ме ня ет вы зов дру гих об ра бот чи ков 
со бы тий то го же уз ла до ку мен та, но пре дот вра ща ет пе ре да чу со бы тий лю бым дру-
гим уз лам. Не под дер жи ва ет ся мо де лью со бы тий IE, но ими ти ру ет ся биб лио те кой 
jQuery. В IE вме сто вы зо ва ме то да stopPropagation() сле ду ет при сваи вать зна че ние 
true свой ст ву cancelBubble.

Предлагаемые к реализации свойства
Свой ст ва, пе ре чис лен ные ни же, пред ла га ют ся про ек том спе ци фи ка ции «DOM Level 3 
Events». Они долж ны ре шить ос нов ные про бле мы не со вмес ти мо сти ме ж ду бро узе ра-
ми, но по ка (на мо мент на пи са ния этих слов) не реа ли зо ва ны ни в од ном из бро узе ров. 
Ес ли они бу дут реа ли зо ва ны со вмес ти мым спо со бом, это су ще ст вен но уп ро стит соз-
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да ние пе ре но си мо го про грамм но го ко да для об ра бот ки со бы тий вво да тек ста, на жа-
тий кла виш и со бы тий мы ши.

readonlyunsignedshortbuttons

На по ми на ет свой ст во button, под дер жи вае мое в мо де ли со бы тий IE и опи сан ное 
вы ше.

readonlystringchar

Для со бы тий кла виа ту ры это свой ст во хра нит стро ку сим во лов (т. е. мо жет со дер-
жать бо лее од но го сим во ла), сге не ри ро ван ную со бы ти ем.

readonlystringdata

Для со бы тий «textinput» оп ре де ля ет вве ден ный текст.

readonlyunsignedlongdeltaMode

Для со бы тий ко ле си ка мы ши это свой ст во оп ре де ля ет со от вет ст вую щую ин тер-
пре та цию свойств deltaX, deltaY и deltaZ. Зна че ни ем это го свой ст ва мо жет быть од-
на из кон стант: DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_LINE, DOM_DELTA_PAGE. Кон крет ное зна че-
ние оп ре де ля ет ся плат фор мой и мо жет за ви сеть от на стро ек сис те мы или от фак та 
удер жи ва ния на жа ты ми кла виш-мо ди фи ка то ров во вре мя воз ник но ве ния со бы-
тия ко ле си ка мы ши.

readonlylongdeltaX,deltaY,deltaZ

Для со бы тий ко ле си ка мы ши эти свой ст ва оп ре де ля ют ве ли чи ну про крут ки по ка-
ж дой из трех осей.

readonlyunsignedlonginputMethod

Для со бы тий «textinput» это свой ст во оп ре де ля ет спо соб вво да тек ста. Зна че ни ем 
это го свой ст ва мо жет быть од на из кон стант: DOM_INPUT_METHOD_UNKNOWN, DOM_INPUT_
METHOD_KEYBOARD, DOM_INPUT_METHOD_PASTE, DOM_INPUT_METHOD_DROP, DOM_INPUT_METHOD_IME, 
DOM_INPUT_METHOD_OPTION, DOM_INPUT_METHOD_HANDWRITING, DOM_INPUT_METHOD_VOICE, DOM_
INPUT_METHOD_MULTIMODAL, DOM_INPUT_METHOD_SCRIPT.

readonlystringkey

Для со бы тий кла виа ту ры, ге не ри рую щих сим во лы, это свой ст во по лу ча ет то же 
зна че ние, что и свой ст во char. Для со бы тий кла виа ту ры, не ге не ри рую щих сим во-
лы, это свой ст во со дер жит имя на жа той кла ви ши (та кое как, «Tab» или «Down»).

readonlystringlocale

Для со бы тий кла виа ту ры и со бы тий «textinput» это свой ст во оп ре де ля ет код язы-
ка (на при мер, «en-GB»), иден ти фи ци рую щий вы бран ную рас клад ку кла виа ту ры, 
ес ли эта ин фор ма ция дос туп на.

readonlyunsignedlonglocation

Для со бы тий кла виа ту ры это свой ст во оп ре де ля ет ме сто по ло же ние на жа той кла-
ви ши. Зна че ни ем это го свой ст ва мо жет быть од на из кон стант: DOM_KEY_LOCATION_
STANDARD, DOM_KEY_LOCATION_LEFT, DOM_KEY_LOCATION_RIGHT, DOM_KEY_LOCATION_NUMPAD, DOM_
KEY_LOCATION_MOBILE, DOM_KEY_LOCATION_JOYSTICK.

readonlybooleanrepeat

Для со бы тий кла виа ту ры это свой ст во бу дет иметь зна че ние true, ес ли со бы тие вы-
зва но дли тель ным удер жа ни ем кла ви ши в на жа том со стоя нии, вы звав шем ав то-
по втор вво да.

Предлагаемые к реализации методы
По доб но пред ла гае мым к реа ли за ции свой ст вам, пе ре чис лен ным вы ше, про ек том 
стан дар та пред ла га ют ся к реа ли за ции сле дую щие ме то ды, ко то рые по ка не реа-
ли зо ва ны ни в од ном из бро узе ров.
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booleangetModifierState(stringmodifier)

Для со бы тий мы ши и кла виа ту ры этот ме тод воз вра ща ет true, ес ли в мо мент воз-
бу ж де ния со бы тия удер жи ва лась на жа той ука зан ная кла ви ша-мо ди фи ка тор 
modifier, и false – в про тив ном слу чае. Зна че ни ем ар гу мен та modifier мо жет быть 
од на из строк: «Alt», «AltGraph», «CapsLock», «Control», «Fn», «Meta», «NumLock», 
«Scroll», «Shift», «SymbolLock» и «Win».

EventSource
Comet-соединениесHTTP-сервером EventTarget

Объ ект EventSource пред став ля ет дол го жи ву щее HTTP-со еди не ние, по сред ст вом ко то-
ро го веб-сер вер мо жет от прав лять кли ен ту тек сто вые со об ще ния. Что бы ис поль зо-
вать со бы тия, оп ре де ляе мые стан дар том «Server-Sent Events», сле ду ет пе ре дать URL-
ад рес сер ве ра кон ст рук то ру EventSource() и за тем за ре ги ст ри ро вать об ра бот чик со бы-
тия «message» в по лу чен ном объ ек те EventSource.

Спе ци фи ка ция «Server-Sent Events» по яви лась со всем не дав но и на мо мент на пи са-
ния этих строк под дер жи ва лась не во всех бро узе рах.

Конструктор
newEventSource(stringurl)

Соз да ет но вый объ ект EventSource, под клю чен ный к веб-сер ве ру, оп ре де ляе мо му 
ар гу мен том url. Ад рес url ин тер пре ти ру ет ся от но си тель но URL-ад ре са до ку мен та.

Константы
Сле дую щие кон стан ты оп ре де ля ют до пус ти мые зна че ния свой ст ва readyState. 

unsignedshortCONNECTING = 0

Идет ус та нов ка со еди не ния, или со еди не ние бы ло за кры то и объ ект EventSource 
пы та ет ся вос ста но вить его.

unsignedshortOPEN = 1

Со еди не ние ус та нов ле но и го то во к прие му со бы тий.

unsignedshortCLOSED = 2

Со еди не ние бы ло за кры то ли бо вы зо вом ме то да close(), ли бо в ре зуль та те фа таль-
ной ошиб ки, не по зво ляю щей вос ста но вить его.

Свойства
readonlyunsignedshortreadyState

Со стоя ние со еди не ния. Воз мож ные зна че ния оп ре де ля ют ся кон стан та ми, пе ре-
чис лен ны ми вы ше.

readonlystringurl

Аб со лют ный URL-ад рес, к ко то ро му под клю чен объ ект EventSource.

Методы
voidclose()

За кры ва ет со еди не ние. По сле вы зо ва это го ме то да объ ект EventSource не мо жет 
боль ше ис поль зо вать ся. Ес ли по тре бу ет ся вновь ус та но вить со еди не ние, сле ду ет 
соз дать но вый объ ект EventSource.
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Обработчики событий
Се те вые взаи мо дей ст вия вы пол ня ют ся асин хрон но, по это му объ ект EventSource воз-
бу ж да ет со бы тия по сле от кры тия со еди не ния, при по яв ле нии оши бок и при по лу че-
нии со об ще ний от сер ве ра. Об ра бот чи ки со бы тий мож но за ре ги ст ри ро вать с по мо щью 
пе ре чис лен ных да лее свойств или вос поль зо вав шись ме то да ми ин тер фей са Event-
Target. Все со бы тия, ге не ри руе мые объ ек том EventSource, по сы ла ют ся са мо му объ ек ту 
EventSource. Они не всплы ва ют, и для них не пре ду смот ре ны дей ст вия по умол ча нию, 
ко то рые мож но бы ло бы от ме нить.

onerror Вы зы ва ет ся при об на ру же нии ошиб ки. Об ра бот чи ку пе ре да ет ся про стой 
объ ект Event.

onmessage Вы зы ва ет ся при по лу че нии со об ще ния от сер ве ра. Об ра бот чи ку пе ре да ет-
ся объ ект со бы тия MessageEvent, а текст, от прав лен ный сер ве ром, дос ту-
пен че рез свой ст во data это го объ ек та.

onopen Вы зы ва ет ся при от кры тии со еди не ния. Об ра бот чи ку пе ре да ет ся про стой 
объ ект Event.

EventTarget
объект,способныйприниматьсобытия

Объ ек ты, для ко то рых ге не ри ру ют ся со бы тия, и объ ек ты, ко то рые на хо дят ся на пу ти 
всплы ваю щих со бы тий, долж ны пре дос тав лять воз мож ность оп ре де лять об ра бот чи-
ки этих со бы тий. Та кие объ ек ты обыч но оп ре де ля ют свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий, 
име на ко то рых на чи на ют ся с пре фик са «on» и, как пра ви ло, оп ре де ля ют ме то ды, 
опи сы вае мые ни же. Ре ги ст ра ция об ра бот чи ков со бы тий – по ра зи тель но слож ная те-
ма. За под роб но стя ми об ра щай тесь к раз делу 17.2 и об ра ти те вни ма ние, что IE вер сии 
8 и ни же ис поль зу ет дру гие ме то ды, чем все ос таль ные бро узе ры; эти ме то ды бу дут 
опи са ны в спе ци аль ном раз де ле ни же.

Методы
voidaddEventListener(stringtype,functionlistener,[booleanuseCapture])

Ре ги ст ри ру ет функ цию listener в ка че ст ве об ра бот чи ка со бы тий ти па type. Ар гу-
мент type – стро ка с име нем без пре фик са «on». Ар гу мент useCapture дол жен иметь 
зна че ние true, ес ли ре ги ст ри ру ет ся пе ре хва ты ваю щий об ра бот чик (раз дел 17.2.3) 
в пред ке эле мен та, яв ляю ще го ся ис тин ной це лью со бы тия. Об ра ти те вни ма ние, 
что не ко то рые бро узе ры все еще тре бу ют пе ре да чи этой функ ции третье го ар гу-
мен та, по это му при ре ги ст ра ции обыч но го, не пе ре хва ты ваю ще го, об ра бот чи ка 
в треть ем ар гу мен те сле ду ет пе ре да вать false.

booleandispatchEvent(Eventevent) 

От прав ля ет дан но му эле мен ту ис кус ст вен ное со бы тие event. Что бы от пра вить со-
бы тие, не об хо ди мо соз дать но вый объ ект Event вы зо вом ме то да document.create-
Event() с име нем со бы тия (та ким как «Events», в слу чае про сто го со бы тия). За тем 
ини циа ли зи ро вать его ме то дом ини циа ли за ции соз дан но го объ ек та Event: для 
про стых со бы тий – вы зо вом ме то да initEvent() (см. Event). По сле это го от пра вить 
ини циа ли зи ро ван ное со бы тие, пе ре дав его рас смат ри вае мо му ме то ду. В со вре мен-
ных бро узе рах ка ж дый объ ект Event име ет свой ст во isTrusted. Для ис ку ст вен ных 
со бы тий, по сы лае мых про грамм но, это свой ст во бу дет иметь зна че ние false. 

Раз лич ные ти пы объ ек тов со бы тий оп ре де ля ют соб ст вен ные ме то ды ини циа ли за-
ции. Эти ме то ды ред ко ис поль зу ют ся на прак ти ке, име ют длин ные спи ски ар гу-
мен тов и не опи сы ва ют ся в этой кни ге. Ес ли вам по тре бу ет ся соз дать, ини циа ли-
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зи ро вать и по слать ис ку ст вен ное со бы тие, бо лее слож ное, чем про стой объ ект 
Event, по ищи те опи са ние со от вет ст вую ще го ме то да ини циа ли за ции в элек трон ной 
до ку мен та ции.

voidremoveEventListener(stringtype,functionlistener,[booleanuseCapture]) 

Уда ля ет за ре ги ст ри ро ван ный об ра бот чик listener со бы тия. При ни ма ет те же ар-
гу мен ты, что и ме тод addEventListener().

Методы Internet Explorer
IE вер сии 8 и ни же не под дер жи ва ет ме то ды addEventListener() и removeEventListener(). 
Вме сто них он реа ли зу ет два бо лее про стых ме то да, ко то рые опи сы ва ют ся ни же. (Не-
ко то рые важ ные от ли чия пе ре чис ле ны в раз де ле 17.2.4.)

voidattachEvent(stringtype,functionlistener)

Ре ги ст ри ру ет функ цию listener как об ра бот чик со бы тий ти па type. Об ра ти те вни-
ма ние, что этот ме тод тре бу ет, что бы имя в ар гу мен те type вклю ча ло пре фикс «on».

voiddetachEvent(stringtype,functionlistener) 

Этот ме тод дей ст ву ет как об рат ный ме то ду attachEvent().

FieldSet
элемент<fieldset>вHTML-формах Node,Element,FormControl

Объ ект FieldSet пред став ля ет эле мент <fieldset> в HTML-фор мах <form>. Объ ек ты 
FieldSet реа ли зу ют мно гие, но не все свой ст ва и ме то ды ин тер фей са FormControl.

Свойства
booleandisabled

Зна че ние true, ес ли объ ект FieldSet на хо дит ся в не ак тив ном со стоя нии. Де ак ти ва-
ция эле мен та FieldSet де ак ти ви ру ет со дер жа щие ся в нем эле мен ты форм. 

readonlyHTMLFormControlsCollectionelements

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты форм, имею щие ся внут ри 
те га <fieldset>.

File
файлвлокальнойфайловойсистеме Blob

Тип File яв ля ет ся под ти пом Blob. Объ ект File име ет имя и, воз мож но, да ту по след не го 
из ме не ния. Он пред став ля ет файл в ло каль ной фай ло вой сис те ме. По лу чить вы бран-
ный поль зо ва те лем файл мож но из мас си ва files эле мен та <input type=file> или из 
мас си ва files объ ек та DataTransfer, свя зан но го с объ ек том Event, ко то рый по лу ча ет об-
ра бот чик со бы тия «drop».

Име ет ся так же воз мож ность по лу чить объ ек ты File, пред став ляю щие фай лы в за-
кры той, изо ли ро ван ной фай ло вой сис те ме, как опи са но в раз де ле 22.7. Од на ко на мо-
мент на пи са ния этих строк при клад ной ин тер фейс дос ту па к фай ло вой сис те ме ос та-
вал ся не ста биль ным, по это му он не опи сы ва ет ся в этом спра воч ни ке.

Со дер жи мое фай ла мож но вы гру зить на сер вер с по мо щью объ ек та FormData или пе ре-
дав объ ект File ме то ду XMLHttpRequest.send(), од на ко не по сред ст вен но с объ ек том File 
мож но вы пол нить не очень мно го опе ра ций. Что бы про чи тать со дер жи мое фай ла, 
сле ду ет ис поль зо вать объ ект FileReader (или лю бой объ ект Blob).
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Свойства
readonlyDatelastModifiedDate

Да та по след не го из ме не ния фай ла или null, ес ли эта ин фор ма ция не дос туп на.

readonlystringname

Имя фай ла (без пу ти к не му).

FileError
ошибка,возникшаявовремячтенияфайла

Объ ект FileError пред став ля ет ошиб ку, воз ник шую при чте нии фай ла с по мо щью объ-
ек та FileReader или FileReaderSync. Ес ли ис поль зо вал ся син хрон ный при клад ной ин-
тер фейс, воз бу ж да ет ся не по сред ст вен но объ ект FileError. При ис поль зо ва нии асин-
хрон но го при клад но го ин тер фей са объ ект FileError пе ре да ет ся об ра бот чи ку в ви де 
зна че ния свой ст ва error объ ек та FileReader.

Об ра ти те вни ма ние, что при клад ной ин тер фейс объ ек та FileWriter (ко то рый опи сы ва ет-
ся в раз де ле 22.7, но по ка ос та ет ся не дос та точ но ста биль ным, что бы его мож но бы ло опи-
сать в этом спра воч ни ке) до бав ля ет в этот объ ект но вые кон стан ты с ко да ми оши бок.

Константы
Ни же пе ре чис ле ны ко ды оши бок в объ ек те FileError:

unsignedshortNOT_FOUND_ERR = 1

Файл не су ще ст ву ет. (Воз мож но, был уда лен по сле то го, как поль зо ва тель вы брал 
его, но пе ред тем, как про грам ма по пы та лась про чи тать его.)

unsignedshortSECURITY_ERR = 2

Не оп ре де лен ная про бле ма, свя зан ная с без опас но стью, вы ну ж даю щая бро узер за-
пре тить ва шей про грам ме чи тать файл.

unsignedshortABORT_ERR = 3

Опе ра ция чте ния фай ла бы ла пре рва на.

unsignedshortNOT_READABLE_ERR = 4

Файл не дос ту пен для чте ния, воз мож но, по то му что из ме ни лись пра ва дос ту па 
к не му или дру гой про цесс за бло ки ро вал файл.

unsignedshortENCODING_ERR = 5

Вы зов readAsDataURL() по тер пел не уда чу, по то му что файл ока зал ся слиш ком длин-
ным, что бы пред ста вить его в ви де URL-ад ре са data://.

Свойства
readonlyunsignedshortcode

Это свой ст во оп ре де ля ет тип воз ник шей ошиб ки. Это свой ст во по лу ча ет зна че ние 
од ной из кон стант, пе ре чис лен ных вы ше.

FileReader
асинхронныйинтерфейсчтенияобъектаFileилиBlob EventTarget

Объ ект FileReader оп ре де ля ет асин хрон ный при клад ной ин тер фейс чте ния со дер жи-
мо го объ ек та File или лю бо го объ ек та Blob. Что бы про чи тать файл, сле ду ет вы пол-
нить сле дую щие дей ст вия:

• Соз дать объ ект FileReader вы зо вом кон ст рук то ра FileReader().
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• Оп ре де лить не об хо ди мые об ра бот чи ки со бы тий.

• Пе ре дать объ ект File или Blob од но му из че ты рех ме то дов чте ния.

• За тем, ко гда бу дет вы зван об ра бот чик onload, со дер жи мое фай ла бу дет дос туп но 
в свой ст ве result. Или, ес ли бу дет вы зван об ра бот чик onerror, свой ст во error бу дет 
ссы лать ся на объ ект FileError, со дер жа щий до пол ни тель ную ин фор ма цию.

• По сле окон ча ния опе ра ции чте ния при не об хо ди мо сти мож но по втор но ис поль зо-
вать объ ект FileReader или уда лить его и соз дать но вый.

Син хрон ный при клад ной ин тер фейс, ко то рый мож но ис поль зо вать в фо но вых по то-
ках вы пол не ния, опи сы ва ет ся в спра воч ной ста тье FileReaderSync.

Конструктор
newFileReader()

Но вый объ ект FileReader соз да ет ся с по мо щью кон ст рук то ра FileReader(), ко то рый 
не тре бу ет ар гу мен тов.

Константы
Сле дую щие кон стан ты оп ре де ля ют воз мож ные зна че ния свой ст ва readyState:

unsignedshortEMPTY = 0

Ме тод чте ния еще не был вы зван.

unsignedshortLOADING = 1

Вы пол ня ет ся опе ра ция чте ния.

unsignedshortDONE = 2

Опе ра ция чте ния за вер ши лась, ус пеш но или с ошиб кой.

Свойства
readonlyFileErrorerror

Ес ли ошиб ка воз ник нет во вре мя чте ния, это свой ст во бу дет ссы лать ся на объ ект 
FileError, опи сы ваю щий ошиб ку.

readonlyunsignedshortreadyState

Это свой ст во опи сы ва ет те ку щее со стоя ние объ ек та FileReader. Его зна че ни ем бу-
дет од на из трех кон стант, пе ре чис лен ных вы ше.

readonlyanyresult

Ес ли опе ра ция чте ния за вер шит ся ус пеш но, это свой ст во бу дет хра нить со дер жи-
мое объ ек та File или Blob в ви де стро ки или объ ек та ArrayBuffer (в за ви си мо сти от 
ис поль зо вав ше го ся ме то да чте ния). Ко гда свой ст во readyState име ет зна че ние 
LOADING или ко гда воз бу ж да ет ся со бы тие «progress», это свой ст во мо жет хра нить 
не пол ное со дер жи мое объ ек та File или Blob. Ес ли ме тод чте ния еще не был вы зван 
или ес ли воз ник ла ошиб ка, это свой ст во бу дет иметь зна че ние null.

Методы
voidabort()

Пре ры ва ет опе ра цию чте ния. Он при сваи ва ет свой ст ву readyState зна че ние DONE, 
свой ст ву result – зна че ние null и свой ст ву error – объ ект FileError со свой ст вом 
code, ус та нов лен ным в зна че ние FileError.ABORT_ERR. По сле это го воз бу ж да ют ся со-
бы тия «abort» и «loadend».
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voidreadAsArrayBuffer(Blobblob)

Асин хрон но чи та ет дан ные из объ ек та blob и со хра ня ет их в свой ст ве result в ви де 
объ ек та ArrayBuffer.

voidreadAsBinaryString(Blobblob) 

Асин хрон но чи та ет бай ты дан ных из объ ек та blob, пре об ра зу ет их в дво ич ную 
стро ку и со хра ня ет ее в свой ст ве result. Ка ж дый «сим вол» в дво ич ной стро ке пред-
став лен ко дом сим во ла в диа па зо не от 0 до 255. Из вле кать эти зна че ния бай тов 
мож но с по мо щью ме то да String.charCodeAt(). Сле ду ет от ме тить, что дво ич ные 
стро ки яв ля ют ся не са мым эф фек тив ным пред став ле ни ем дво ич ных дан ных: вме-
сто них сле ду ет ис поль зо вать объ ек ты ArrayBuffer, ко гда это воз мож но.

voidreadAsDataURL(Blobblob) 

Асин хрон но чи та ет бай ты дан ных из объ ек та blob, пре об ра зу ет их (учи ты вая тип 
объ ек та Blob) в URL-ад рес data:// и при сваи ва ет по лу чен ную стро ку свой ст ву result. 

voidreadAsText(Blobblob,[stringencoding]) 

Асин хрон но чи та ет бай ты дан ных из объ ек та blob, де ко ди ру ет их с ис поль зо ва ни-
ем ко ди ров ки encoding в тек сто вую стро ку Юни ко да и за тем при сваи ва ет по лу чен-
ную стро ку свой ст ву result. Ес ли ар гу мент encoding не ука зан, ис поль зу ет ся ко ди-
ров ка UTF-8 (текст в ко ди ров ке UTF-16 оп ре де ля ет ся и де ко ди ру ет ся ав то ма ти че-
ски, ес ли он на чи на ет ся с мар ке ра Byte Order Mark).

Обработчики событий
По доб но всем асин хрон ным при клад ным ин тер фей сам, в сво ей ра бо те объ ект FileRe-
ader опи ра ет ся на со бы тия. Для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий мож но ис поль зо-
вать свой ст ва, пе ре чис лен ные ни же, или ме то ды ин тер фей са EventTarget, реа ли зуе мо-
го объ ек том FileReader.

Со бы тия объ ек та FileReader воз бу ж да ют ся в са мом объ ек те FileReader. Они не всплы-
ва ют, и для них не пре ду смат ри ва ют ся дей ст вия по умол ча нию. Об ра бот чи кам со бы-
тий в объ ек те FileReader все гда пе ре да ет ся объ ект ProgressEvent. Ус пеш ная опе ра ция 
чте ния на чи на ет ся с со бы тия «loadstart», за ко то рым сле ду ет ноль или бо лее со бы тий 
«progress», со бы тие «load» и со бы тие «loadend». Не удач ная опе ра ция чте ния на чи на-
ет ся с со бы тия «loadstart», за ко то рым сле ду ет ноль или бо лее со бы тий «progress», 
со бы тие «error» или «abort» и со бы тие «loadend».

onabort

Вы зы ва ет ся, ес ли опе ра ция чте ния бы ла пре рва на ме то дом abort().

onerror

Вы зы ва ет ся, ес ли воз ник ла ка кая-ли бо ошиб ка. Свой ст во error объ ек та FileReader 
бу дет ссы лать ся на объ ект FileError, ко то рый име ет свой ст во code с ко дом ошиб ки.

onload

Вы зы ва ет ся в слу чае ус пеш но го за вер ше ния опе ра ции чте ния объ ек та File или 
Blob. Свой ст во result объ ек та FileReader хра нит со дер жи мое объ ек та File или Blob 
в ви де, за ви ся щем от ис поль зо вав ше го ся ме то да чте ния.

onloadend

Ка ж дый вы зов ме то да чте ния объ ек та FileReader в ко неч ном ито ге воз бу ж да ет со-
бы тие «load», «error» или «abort». Кро ме то го, по сле ка ж до го из этих со бы тий объ-
ект FileReader воз бу ж да ет со бы тие «loadend» для про грамм, в ко то рых бы ло бы же-
ла тель но об ра ба ты вать един ст вен ное со бы тие вме сто трех.
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onloadstart

Вы зы ва ет ся по сле вы зо ва ме то да чте ния, но пе ред тем как бу дут про чи та ны ка-
кие-ли бо дан ные.

onprogress

Воз бу ж да ет ся при мер но 20 раз в се кун ду, по ка вы пол ня ет ся чте ние дан ных из 
объ ек та File или Blob. Объ ект ProgressEvent по зво ля ет уз нать ко ли че ст во про чи тан-
ных бай тов, а свой ст во result объ ек та FileReader мо жет со дер жать пред став ле ние 
этих бай тов.

FileReaderSync
синхронныйинтерфейсчтенияобъектаFileилиBlob

Объ ект FileReaderSync яв ля ет ся син хрон ной вер си ей объ ек та FileReader, дос туп ной толь-
ко в фо но вых по то ках вы пол не ния, пред став лен ных объ ек та ми Worker. Син хрон ный 
ин тер фейс про ще в ис поль зо ва нии, чем асин хрон ный: дос та точ но про сто соз дать объ-
ект вы зо вом кон ст рук то ра FileReaderSync() и за тем вы звать один из его ме то дов чте ния, 
ко то рый ли бо вер нет со дер жи мое объ ек та File или Blob, ли бо воз бу дит объ ект FileError.

Конструктор
newFileReaderSync()

Но вый объ ект FileReaderSync соз да ет ся с по мо щью кон ст рук то ра FileReaderSync(), 
ко то рый не тре бу ет ар гу мен тов.

Методы
Сле дую щие ме то ды воз бу ж да ют объ ект FileError, ес ли опе ра ция чте ния по тер пит не-
уда чу по ка ким-ли бо при чи нам.

ArrayBufferreadAsArrayBuffer(Blobblob) 

Чи та ет бай ты из объ ек та blob и воз вра ща ет их в ви де объ ек та ArrayBuffer.

stringreadAsBinaryString(Blobblob) 

Чи та ет бай ты из объ ек та blob, пре об ра зу ет их в дво ич ную стро ку (String.fromChar-
Code()) и воз вра ща ет ее.

stringreadAsDataURL(Blobblob) 

Чи та ет бай ты из объ ек та blob, пре об ра зу ет их с уче том свой ст ва type объ ек та blob 
в URL-ад рес data:// и воз вра ща ет его.

stringreadAsText(Blobblob,[stringencoding]) 

Чи та ет бай ты дан ных из объ ек та blob, де ко ди ру ет их с ис поль зо ва ни ем ко ди ров ки 
encoding (или с ис поль зо ва ни ем ко ди ров ки UTF-8 или UTF-16, ес ли ар гу мент enco
ding не ука зан) и воз вра ща ет по лу чен ную стро ку.

Form
тег<form>вHTML-документе Node,Element

Объ ект Form пред став ля ет эле мент <form> в HTML-до ку мен те. Свой ст во elements – это 
объ ект HTMLCollection, ко то рый да ет удоб ный дос туп ко всем эле мен там в фор ме. Ме то-
ды submit() и reset() по зво ля ют про грамм ным спо со бом от прав лять дан ные фор мы 
или сбра сы вать все эле мен ты фор мы в зна че ния, пред ла гае мые по умол ча нию.

Ка ж дая фор ма в до ку мен те пред став ле на эле мен том мас си ва document.forms[]. Эле мен-
ты фор мы (кноп ки, по ля вво да, пе ре клю ча те ли и т. д.) со б ра ны в объ ек те Form.elements, 
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по доб ном мас си ву. К име но ван ным эле мен там форм мож но об ра щать ся не по сред ст-
вен но по име ни – имя эле мен та вы сту па ет в ка че ст ве име ни свой ст ва объ ек та Form. 
Дру ги ми сло ва ми, об ра тить ся к эле мен ту Input со зна че ни ем «phone» в свой ст ве name 
в фор ме f мож но по сред ст вом Ja va Script-вы ра же ния f.phone.

Под роб нее об HTML-фор мах рас ска зы ва ет ся в раз де ле 15.9. Кро ме то го, до пол ни тель-
ную ин фор ма цию об эле мен тах форм мож но най ти в спра воч ных стать ях FormControl, 
FieldSet, Input, Label, Select и TextArea.

Дан ная спра воч ная ста тья опи сы ва ет не ко то рые осо бен но сти форм, оп ре де ляе мые 
спе ци фи ка ци ей HTML5, ко то рые на мо мент на пи са ния этих строк бы ли реа ли зо ва ны 
не во всех бро узе рах.

Свойства
Боль шин ст во свойств, пе ре чис лен ных ни же, про сто со от вет ст ву ют HTML-ат ри бу там 
с те ми же име на ми.

stringacceptCharset

Спи сок из од но го или бо лее до пус ти мых ко ди ро вок сим во лов, ко то рые мо гут ис-
поль зо вать ся для ко ди ро ва ния дан ных фор мы при от прав ке.

stringaction

URL-ад рес, по ко то ро му долж на быть от прав ле на фор ма.

stringautocomplete

Стро ка «on» или «off». Ес ли со дер жит стро ку «on», бро узер бу дет пред ва ри тель но 
за пол нять эле мен ты фор мы зна че ния ми, со хра нен ны ми при пре ды ду щем по се ще-
нии стра ни цы.

readonlyHTMLFormControlsCollectionelements

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты фор мы.

stringenctype

Оп ре де ля ет спо соб ко ди ро ва ния зна че ний эле мен тов фор мы при от прав ке. До пус-
ти мы ми зна че ния ми яв ля ют ся:

• «application/x-www-form-urlencoded» (по умол ча нию)

• «multipart/form-data»

• «text/plain»

readonlylonglength

Ко ли че ст во эле мен тов фор мы, пред став ляе мых свой ст вом elements. Фор мы дей ст-
ву ют, как ес ли бы они са ми бы ли объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам, со дер жа щи ми 
эле мен ты форм, по это му для фор мы f и це ло го чис ла n вы ра же ние f[n] бу дет эк ви-
ва лент но вы ра же нию f.elements[n].

stringmethod

HTTP-ме тод от прав ки фор мы по URL-ад ре су в свой ст ве action. Мо жет иметь зна-
че ние «get» или «post».

stringname

Имя фор мы, оп ре де ляе мое HTML-ат ри бу том name. Зна че ние это го свой ст ва мож но 
ис поль зо вать в ка че ст ве име ни свой ст ва объ ек та до ку мен та, зна че ни ем ко то ро го 
бу дет дан ный объ ект Form.

booleannoValidate 

Зна че ние true, ес ли фор ма не долж на про ве рять ся пе ред от прав кой. Со от вет ст ву ет 
HTML-ат ри бу ту novalidate.
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stringtarget

Имя ок на или фрей ма, где дол жен ото бра жать ся до ку мент, воз вра щае мый в от вет 
на вы пол не ние опе ра ции от прав ки фор мы.

Методы
booleancheckValidity()

В бро узе рах, под дер жи ваю щих воз мож ность про вер ки форм, этот ме тод про ве ря ет 
кор рект ность вве ден ных дан ных в ка ж дом эле мен те фор мы. Он воз вра ща ет true, 
ес ли все дан ные кор рект ны. Ес ли ка кой-ли бо эле мент управ ле ния со дер жит не до-
пус ти мые дан ные, он воз бу ж да ет со бы тие «invalid» в этом эле мен те фор мы и воз-
вра ща ет false.

voiddispatchFormChange()

Воз бу ж да ет со бы тие «formchange» в ка ж дом эле мен те дан ной фор мы. Обыч но это 
де ла ет ся ав то ма ти че ски, ко гда дей ст вия поль зо ва те ля при во дят к воз бу ж де нию 
со бы тия «change», по это му вы зы вать этот ме тод обыч но не тре бу ет ся.

voiddispatchFormInput()

Воз бу ж да ет со бы тие «forminput» в ка ж дом эле мен те дан ной фор мы. Обыч но это 
де ла ет ся ав то ма ти че ски, ко гда дей ст вия поль зо ва те ля при во дят к воз бу ж де нию 
со бы тия «input», по это му вы зы вать этот ме тод обыч но не тре бу ет ся.

voidreset()

Сбра сы ва ет все эле мен ты вво да фор мы к их зна че ни ям по умол ча нию.

voidsubmit()

Вы пол ня ет от прав ку фор мы вруч ную, не воз бу ж дая со бы тие «submit».

Обработчики событий
Сле дую щие об ра бот чи ки со бы тий, свя зан ные с фор ма ми, оп ре де ле ны в объ ек те 
Element, но опи сы ва ют ся здесь, по то му что воз бу ж да ют ся в эле мен тах Form.

onreset

Вы зы ва ет ся не по сред ст вен но пе ред тем, как фор ма бу дет сбро ше на в ис ход ное со-
стоя ние. Что бы пре дот вра тить сброс, об ра бот чик мо жет вер нуть false или от ме-
нить со бы тие.

onsubmit

Вы зы ва ет ся не по сред ст вен но пе ред от прав кой фор мы. Что бы пре дот вра тить от-
прав ку, об ра бот чик мо жет вер нуть false или от ме нить со бы тие.

FormControl
общиеособенностивсехэлементовформ

Боль шин ст во эле мен тов HTML-форм яв ля ют ся эле мен та ми <input>, но фор мы мо гут 
так же со дер жать эле мен ты <button>, <select> и <textarea>. Дан ная спра воч ная ста тья 
опи сы ва ет об щие осо бен но сти всех этих эле мен тов. Вве де ние в HTML-фор мы при во-
дит ся в раз де ле 15.9, а до пол ни тель ную ин фор ма цию о фор мах и об эле мен тах форм 
мож но най ти в спра воч ных стать ях Form, Input, Select и TextArea.

Эле мен ты <fieldset> и <output> реа ли зу ют боль шин ст во, но не все, свой ст ва, опи сы-
вае мые здесь. Дан ный спра воч ник клас си фи ци ру ет объ ек ты FieldSet и Output как под-
ти пы объ ек та FormControl, хо тя они реа ли зу ют не все свой ст ва.
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Дан ная спра воч ная ста тья опи сы ва ет не ко то рые осо бен но сти форм (та кие как про-
вер ка дан ных фор мы), вве ден ные спе ци фи ка ци ей HTML5, ко то рые на мо мент на пи-
са ния этих строк бы ли реа ли зо ва ны не во всех бро узе рах.

Свойства
booleanautofocus

Зна че ние true, ес ли эле мент дол жен ав то ма ти че ски по лу чать фо кус вво да сра зу 
по сле за груз ки до ку мен та. (Эле мен ты FieldSet и Output не реа ли зу ют это свой ст во.)

booleandisabled

Зна че ние true, ес ли эле мент фор мы на хо дит ся в не ак тив ном со стоя нии. Не ак тив-
ные эле мен ты не от кли ка ют ся на ввод поль зо ва те ля и не под вер га ют ся про вер ке. 
(Эле мен ты Output не реа ли зу ют это свой ст во; эле мен ты FieldSet ис поль зу ют его для 
управ ле ния ак тив но стью всех эле мен тов, со дер жа щих ся в них.)

readonlyFormform

Ссыл ка на эле мент Form, ко то рый яв ля ет ся вла дель цем дан но го эле мен та, или null, 
ес ли та ко вой от сут ст ву ет. Ес ли эле мент фор мы на хо дит ся внут ри эле мен та <form>, 
эта фор ма яв ля ет ся его вла дель цем. В про тив ном слу чае, ес ли эле мент фор мы 
име ет HTML-ат ри бут form, оп ре де ляю щий зна че ние ат ри бу та id эле мен та <form>, 
вла дель цем эле мен та бу дет ука зан ная фор ма.

readonlyNodeListlabels

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты Label, свя зан ные с эле мен та ми 
этой фор мы. (Объ ек ты FieldSet не реа ли зу ют это свой ст во.)

stringname

Зна че ние HTML-ат ри бу та name для дан но го эле мен та фор мы. Име на эле мен тов форм 
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве имен свойств эле мен та Form: зна че ния ми та ких 
свойств яв ля ют ся эле мен ты форм. Име на эле мен тов форм так же мож но ис поль зо-
вать для иден ти фи ка ции дан ных при от прав ке фор мы.

stringtype

Для эле мен тов <input> свой ст во type име ет зна че ние ат ри бу та type или зна че ние 
«text», ес ли ат ри бут type не ука зан в те ге <input>. Для эле мен тов <button>, <select> 
и <textarea> свой ст во type име ет зна че ние «button», «select-one» (или «select-mul tip-
le», ес ли ус та нов лен ат ри бут multiple) и «textarea», со от вет ст вен но. Для эле мен тов 
<fieldset> свой ст во type име ет зна че ние «fieldset», а для эле мен тов <output> – зна че-
ние «output».

readonlystringvalidationMessage

Ес ли эле мент фор мы со дер жит до пус ти мые дан ные или не под вер га ет ся про вер ке, 
это свой ст во бу дет со дер жать пус тую стро ку. Ина че это свой ст во бу дет со дер жать 
ло ка ли зо ван ную стро ку, опи сы ваю щую при чи ну, по ко то рой вве ден ные дан ные 
при зна ны не кор рект ны ми.

readonlyFormValidityvalidity

Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект, ко то рый оп ре де ля ет кор рект ность да ных в этом 
эле мен те фор мы и опи сы ва ет при чи ну, ес ли дан ные при зна ны не кор рект ны ми.

stringvalue

Ка ж дый эле мент фор мы име ет стро ко вое свой ст во value, ко то рое ис поль зу ет ся при 
от прав ке фор мы. Для тек сто вых эле мен тов форм зна че ни ем это го свой ст ва яв ля-
ет ся текст, вве ден ный поль зо ва те лем. Для кно пок – зна че ние HTML-ат ри бу та 
value. Для эле мен тов Output это свой ст во по доб но свой ст ву textContent, унас ле до-
ван но му от объ ек та Node. Эле мен ты FieldSet не реа ли зу ют это свой ст во.
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readonlybooleanwillValidate

Это свой ст во име ет зна че ние true, ес ли эле мент фор мы под вер га ет ся про вер ке, 
и false – в про тив ном слу чае.

Обработчики событий
Эле мен ты форм оп ре де ля ют сле дую щие свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий. Об ра бот чи-
ки мож но так же ре ги ст ри ро вать с по мо щью ме то дов ин тер фей са EventTarget, ко то рый 
реа ли зу ют все эле мен ты:

Обработчиксобытий Когдавызывается

onformchange Ко гда в лю бом эле мен те фор мы воз бу ж да ет ся со бы тие «change», 
фор ма рас сы ла ет не всплы ваю щее со бы тие «formchange» всем сво-
им эле мен там. Эле мен ты форм мо гут ис поль зо вать это свой ст во 
для оп ре де ле ния фак та из ме не ний в со сед них эле мен тах фор мы.

onforminput Ко гда в лю бом эле мен те фор мы воз бу ж да ет ся со бы тие «input», 
фор ма рас сы ла ет не всплы ваю щее со бы тие «forminput» всем сво им 
эле мен там. Эле мен ты форм мо гут ис поль зо вать это свой ст во для 
оп ре де ле ния фак та из ме не ний в со сед них эле мен тах фор мы.

oninvalid Ес ли в хо де про вер ки вы яс нит ся, что эле мент фор мы со дер жит не-
кор рект ные дан ные, в нем бу дет воз бу ж де но со бы тие «invalid». Это 
со бы тие не всплы ва ет, но ес ли его от ме нить, бро узер не вы ве дет со-
об ще ние об ошиб ке для это го эле мен та.

Методы
booleancheckValidity()

Воз вра ща ет true, ес ли эле мент фор мы со дер жит кор рект ные дан ные (или ес ли этот 
эле мент не под вер га ет ся про вер ке). Ина че воз бу ж да ет со бы тие «invalid» в дан ном 
эле мен те и воз вра ща ет false.

voidsetCustomValidity(stringerror)

Ес ли в ар гу мен те error пе ре дать не пус тую стро ку, этот ме тод по ме тит дан ный эле-
мент фор мы как со дер жа щий не до пус ти мые дан ные и бу дет ис поль зо вать ар гу-
мент error как ло ка ли зо ван ное со об ще ние, что бы из вес тить поль зо ва те ля о при чи-
нах. Ес ли пе ре дать в ар гу мен те error пус тую стро ку, все пре ды ду щие стро ки error 
бу дут уда ле ны, а объ ект бу дет по ме чен как со дер жа щий до пус ти мые дан ные.

FormData
телоHTTP-запросаmultipart/form-data

Тип FormData яв ля ет ся ча стью спе ци фи ка ции «XMLHttpRequest Level 2» (XHR2), ко-
то рая уп ро ща ет от прав ку дан ных в фор ма те «multipart/form-data» в ви де HTTP-за-
про сов PUT с по мо щью объ ек та XMLHttpRequest. Ис поль зо ва ние это го фор ма та не об хо-
ди мо, на при мер, ко гда в од ном за про се тре бу ет ся вы гру зить не сколь ко объ ек тов File.

Соз дай те объ ект FormData с по мо щью кон ст рук то ра и за тем до бавь те в не го па ры имя/
зна че ние с по мо щью ме то да append(). По сле то го как бу дут до бав ле ны все час ти, со-
став ляю щие те ло за про са, объ ект FormData мож но пе ре дать ме то ду send() объ ек та 
XMLHttpRequest.
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Конструктор
newFormData()

Этот кон ст рук тор, не имею щий ар гу мен тов, воз вра ща ет пус той объ ект FormData.

Методы
voidappend(stringname,anyvalue)

До бав ля ет в объ ект FormData но вую часть с име нем name и зна че ни ем value. Ар гу-
мент value мо жет быть стро кой или объ ек том Blob (на пом ню, что тип File яв ля ет ся 
под ти пом Blob).

FormValidity
реализуетпроверкуэлементаформы

Свой ст во validity объ ек та FormControl ссы ла ет ся на объ ект FormValidity, ко то рый яв ля-
ет ся пред став ле ни ем при зна ка кор рект но сти дан ных в этом эле мен те фор мы. Ес ли 
свой ст во valid име ет зна че ние false, эле мент фор мы со дер жит не до пус ти мые дан ные 
и по край ней ме ре од но из дру гих свойств, оп ре де ляю щих при ро ду ошиб ки (или оши-
бок), бу дет иметь зна че ние true.

Про вер ка форм яв ля ет ся осо бен но стью, вве ден ной спе ци фи ка ци ей HTML5, ко то рая 
на мо мент на пи са ния этих строк бы ла реа ли зо ва на не во всех бро узе рах.

Свойства
readonlybooleancustomError

Сце на рий вы звал ме тод FormControl.setCustomValidity() дан но го эле мен та.

readonlybooleanpatternMismatch

Вве ден ные дан ные не со от вет ст ву ют ре гу ляр но му вы ра же нию.

readonlybooleanrangeOverflow

Объ ем вве ден ных дан ных слиш ком ве лик.

readonlybooleanrangeUnderflow

Объ ем вве ден ных дан ных слиш ком мал.

readonlybooleanstepMismatch

Вве ден ные дан ные не со от вет ст ву ют ука зан но му ша гу.

readonlybooleantooLong

Объ ем вве ден ных дан ных слиш ком ве лик.

readonlybooleantypeMismatch

Вве ден ные дан ные име ют не вер ный тип.

readonlybooleanvalid

Ес ли это свой ст во име ет зна че ние true, эле мент фор мы со дер жит кор рект ные дан-
ные и все дру гие свой ст ва име ют зна че ние false. Ес ли это свой ст во име ет зна че ние 
false, эле мент фор мы со дер жит не до пус ти мые дан ные и, по край ней ме ре, од но из 
дру гих свойств име ет зна че ние true.

readonlybooleanvalueMissing

Эле мент фор мы пуст, хо тя он дол жен быть за пол нен.
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Geocoordinates
географическоеместонахождение

Объ ект это го ти па яв ля ет ся пред став ле ни ем точ ки на по верх но сти Зем ли.

Свойства
readonlydoubleaccuracy

Точ ность оп ре де ле ния ши ро ты и дол го ты (свой ст ва latitude и longitude) в мет рах.

readonlydoublealtitude

Вы со та над уров нем мо ря в мет рах или null, ес ли ин фор ма ция о вы со те не дос туп на.

readonlydoublealtitudeAccuracy

Точ ность оп ре де ле ния вы со ты (свой ст во altitude) над уров нем мо ря в мет рах. Ес ли 
свой ст во altitude име ет зна че ние null, свой ст во altitudeAccuracy так же бу дет иметь 
зна че ние null.

readonlydoubleheading

На прав ле ние дви же ния поль зо ва те ля в гра ду сах от но си тель но на прав ле ния на 
ис тин ный се вер или null, ес ли ин фор ма ция о на прав ле нии не дос туп на. Ес ли ин-
фор ма ция о вы со те дос туп на, но ско рость (свой ст во speed) дви же ния рав на ну лю, 
то свой ст во heading бу дет иметь зна че ние NaN.

readonlydoublelatitude

Ши ро та ме сто по ло же ния поль зо ва те ля в гра ду сах с до ля ми к се ве ру от эк ва то ра.

readonlydoublelongitude

Дол го та ме сто по ло же ния поль зо ва те ля в гра ду сах с до ля ми к вос то ку от Грин вич-
ско го ме ри диа на.

readonlydoublespeed

Ско рость дви же ния поль зо ва те ля в мет рах в се кун ду или null, ес ли ин фор ма ция 
о ско ро сти не дос туп на. Это свой ст во ни ко гда не при ни ма ет от ри ца тель ные зна че-
ния. См. так же heading.

Geolocation
позволяетполучитьширотуидолготуместоположенияпользователя

Объ ект Geolocation оп ре де ля ет ме то ды, по зво ляю щие по лу чить точ ные гео гра фи че-
ские ко ор ди на ты ме сто по ло же ния поль зо ва те ля. В бро узе рах, под дер жи ваю щих та-
кую воз мож ность, объ ект Geolocation мож но по лу чить че рез объ ек та Navigator, об ра-
тив шись к свой ст ву navigator.geolocation. Ме то ды, опи сы вае мые ни же, опи ра ют ся на 
ис поль зо ва ние не ко то рых дру гих ти пов: ме сто по ло же ние оп ре де ля ет ся в фор ме объ-
ек та Geoposition, а ошиб ки – в фор ме объ ек тов GeolocationError.

Методы
voidclearWatch(longwatchId)

Ос та нав ли ва ет сле же ние за ме сто на хо ж де ни ем поль зо ва те ля. В ар гу мен те watchId 
долж но пе ре да вать ся зна че ние, по лу чен ное со от вет ст вую щим вы зо вом ме то да 
watchPosition().

voidgetCurrentPosition(functionsuccess,[functionerror],[objectoptions]) 

Асин хрон но оп ре де ля ет ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля с уче том па ра мет ров 
options (пе ре чень свойств объ ек та option при во дит ся ни же). Этот ме тод не мед лен но 
воз вра ща ет управ ле ние, а ко гда ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля бу дет оп ре де ле но, 
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ука зан ной функ ции об рат но го вы зо ва success бу дет пе ре дан объ ект Geoposition. 
Или в слу чае ошиб ки (воз мож но из-за то го, что поль зо ва тель не дал раз ре ше ние на 
оп ре де ле ние его ко ор ди нат) функ ции об рат но го вы зо ва error бу дет пе ре дан объ ект 
GeolocationError.

longwatchPosition(functionsuccess,[functionerror],[objectoptions]) 

Этот ме тод по хож на ме тод getCurrentPosition(), но по сле оп ре де ле ния те ку ще го ме-
сто на хо ж де ния поль зо ва те ля он про дол жа ет сле дить за его ко ор ди на та ми и вы зы-
ва ет функ цию success ка ж дый раз, ко гда об на ру жит су ще ст вен ное их из ме не ние. 
Воз вра ща ет чис ло, ко то рое мож но пе ре дать ме то ду clearWatch(), что бы ос та но вить 
сле же ние за ме сто на хо ж де ни ем поль зо ва те ля.

Параметры
Ар гу мент options, пе ре да вае мый ме то дам getCurrentPosition() и watchPosition(), яв ля-
ет ся обыч ным объ ек том, со дер жа щим ноль или бо лее свойств из чис ла сле дую щих:

booleanenableHighAccuracy

Этот па ра метр го во рит о же ла тель но сти оп ре де ле ния ко ор ди нат с вы со кой точ но-
стью, да же ес ли это по вле чет уве ли че ние рас хо да энер гии в ак ку му ля то рах. По 
умол ча нию име ет зна че ние false. В уст рой ст вах, спо соб ных оп ре де лять ме сто на-
хо ж де ние по сред ст вом из ме ре ния мощ но сти сиг на лов WiFi или с по мо щью GPS, 
ус та нов ка это го па ра мет ра в зна че ние true обыч но оз на ча ет «ис поль зо вать GPS».

longmaximumAge

Этот па ра метр оп ре де ля ет мак си маль ное вре мя (в мил ли се кун дах), про шед шее с то-
го мо мен та, как объ ект Geoposition был пе ре дан функ ции об рат но го вы зо ва success. 
По умол ча нию име ет зна че ние 0, т. е. ка ж дый вы зов ме то да getCurrentPosition() 
или watchPosition() бу дет за но во оп ре де лять ме сто на хо ж де ние. Ес ли ус та но вить 
этот па ра метр в зна че ние 60000, на при мер, то реа ли за ции бу дет по зво ле но воз вра-
щать лю бой объ ект Geoposition, по лу чен ный в те че ние по след ней ми ну ты.

longtimeout

Этот па ра метр оп ре де ля ет про дол жи тель ность ожи да ния вы пол не ния за про са 
в мил ли се кун дах. По умол ча нию име ет зна че ние Infinity. По ис те че нии ука зан но-
го ин тер ва ла вре ме ни бу дет вы зва на функ ция об рат но го вы зо ва error. Об ра ти те 
вни ма ние, что вре мя ожи да ния раз ре ше ния поль зо ва те ля на по лу че ние его ме сто-
на хо ж де ния не вхо дит в это зна че ние па ра мет ра timeout.

GeolocationError
ошибка,возникшаявходеопределенияместонахожденияпользователя

Ес ли по пыт ка оп ре де лить гео гра фи че ское ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля окон чи-
лась не уда чей, бу дет вы зва на функ ция об рат но го вы зо ва error с объ ек том Geolocation-
Error, опи сы ваю щим ошиб ку.

Константы
Сле дую щие кон стан ты яв ля ют ся воз мож ны ми зна че ния ми свой ст ва code:

unsignedshortPERMISSION_DENIED = 1

Поль зо ва тель не дал раз ре ше ние на оп ре де ле ние его ме сто на хо ж де ния.

unsignedshortPOSITION_UNAVAILABLE = 2

Ме сто на хо ж де ние не мо жет быть оп ре де ле но по не вы яс нен ным при чи нам. Это мо-
жет быть вы зва но, на при мер, се те вой ошиб кой.
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unsignedshortTIMEOUT = 3

Ме сто на хо ж де ние не мо жет быть оп ре де ле но в те че ние ус та нов лен но го ин тер ва ла 
вре ме ни (см. опи са ние па ра мет ра timeout в спра воч ной ста тье Geolocation).

Свойства
readonlyunsignedshortcode

Это свой ст во мо жет иметь од но из трех зна че ний, опи сан ных вы ше.

readonlystringmessage

Текст со об ще ния, бо лее де таль но опи сы ваю ще го ошиб ку. Со об ще ние пред на зна че-
но для от лад ки и не под хо дит для уве дом ле ния ко неч но го поль зо ва те ля.

Geoposition
информацияоместонахождениисуказаниемвремениопределения

Объ ект Geoposition пред став ля ет гео гра фи че ское ме сто на хо ж де ние поль зо ва те ля в ука-
зан ный мо мент вре ме ни. Объ ек ты это го ти па име ют все го два свой ст ва: вре мя и ссыл ку 
на объ ект Geocoordinates, хра ня щий фак ти че ские зна че ния ко ор ди нат.

Свойства
readonlyGeocoordinatescoords

Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект Geocoordinates, свой ст ва ко то ро го оп ре де ля ют 
ши ро ту, дол го ту и дру гие па ра мет ры ме сто на хо ж де ния поль зо ва те ля.

readonlyunsignedlongtimestamp

Вре мя в мил ли се кун дах с на ча ла эпо хи, ко гда бы ли оп ре де ле ны эти ко ор ди на ты. 
При не об хо ди мо сти на ос но ве это го зна че ния мож но соз дать объ ект Date.

HashChangeEvent
объектсобытия,поставляемыйпособытию«hashchange» Event

Со бы тие «hashchange» воз бу ж да ет ся бро узе ром, ко гда из ме ня ет ся иден ти фи ка тор 
фраг мен та (часть URL-ад ре са, на чи наю щая ся с сим во ла ре шет ки #) до ку мен та. Это 
мо жет про ис хо дить вслед ст вие из ме не ния свой ст ва hash объ ек та Location или при пе-
ре ме ще нии по ис то рии по се ще ний щелч ком на кноп ке бро узе ра Back(Назад) или For
ward(Вперед). В лю бом из этих слу ча ев бро узер ге не ри ру ет со бы тие «hashchange». Об-
ра бот чи ку это го со бы тия пе ре да ет ся объ ект HashChangeEvent. Под роб ное об су ж де ние 
ме ха низ ма управ ле ния ис то ри ей по се ще ния, а так же свой ст ва location.hash и со бы-
тия «hashchange» мож но най ти в раз де ле 22.2.

Свойства
readonlystringnewURL

Это свой ст во хра нит но вое зна че ние свой ст ва location.href. Об ра ти те вни ма ние, 
что это пол ный URL-ад рес, а не толь ко иден ти фи ка тор фраг мен та.

readonlystringoldURL

Это свой ст во хра нит преж нее зна че ние свой ст ва location.href.
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History
журналпосещенийобъектаWindow

Объ ект History пред став ля ет ис то рию по се ще ний ок на. Од на ко по со об ра же ни ям без-
опас но сти объ ект History не по зво ля ет по лу чать из сце на ри ев дос туп к хра ня щим ся 
в нем URL-ад ре сам. Ме то ды объ ек та History по зво ля ют сце на ри ям лишь пе ре ме-
щать ся впе ред и на зад по ис то рии по се ще ний и до бав лять в нее но вые за пи си.

Свойства
readonlylonglength

Это свой ст во оп ре де ля ет ко ли че ст во URL-ад ре сов в жур на ле (ис то рии) по се ще ний 
бро узе ра. Зна ние раз ме ра это го спи ска не осо бен но по лез но, по сколь ку нет спо со ба 
оп ре де лить ин декс те ку ще го ото бра жае мо го до ку мен та в этом спи ске.

Методы
voidback()

В ре зуль та те вы зо ва ме то да back() ок но или фрейм, ко то ро му при над ле жит объ ект 
History, за но во от кры ва ет URL-ад рес (ес ли он есть), от кры тый не по сред ст вен но пе-
ред те ку щим. Вы зов это го ме то да име ет тот же эф фект, что и щел чок на кноп ке 
Back бро узе ра. Он так же эк ви ва лен тен ин ст рук ции:

history.go(-1);

voidforward()

В ре зуль та те вы зо ва ме то да forward() ок но или фрейм, ко то ро му при над ле жит объ-
ект History, за но во от кры ва ет URL-ад рес (ес ли он есть), от кры тый не по сред ст вен-
но по сле те ку ще го. Вы зов это го ме то да име ет тот же эф фект, что и щел чок на кноп-
ке Forward бро узе ра. Он так же эк ви ва лен тен ин ст рук ции:

history.go(1);

voidgo([longdelta]) 

Ме тод History.go() при ни ма ет це ло чис лен ный ар гу мент и вы ну ж да ет бро узер от-
крыть URL-ад рес, от стоя щий от те ку ще го в жур на ле ис то рии по се ще ний на ука-
зан ное чис ло по зи ций. По ло жи тель ное зна че ние со от вет ст ву ет пе ре хо ду впе ред по 
ис то рии по се ще ний, а от ри ца тель ное – пе ре хо ду на зад. То есть вы зов history.go(-1) 
эк ви ва лен тен вы зо ву history.back() и име ет тот же эф фект, что и щел чок на кноп ке 
Back. При вы зо ве с ар гу мен том 0 или во об ще без ар гу мен та этот ме тод пе ре за гру-
зит те ку щий до ку мент.

voidpushState(anydata,stringtitle,[stringurl]) 

До бав ля ет но вую за пись в жур нал по се ще ний для дан но го ок на, со хра няя струк-
ту ри ро ван ную ко пию (см. врез ку «Струк ту ри ро ван ные ко пии» в гла ве 22) дан ных 
data, а так же зна че ния title и url. Ес ли позд нее поль зо ва тель вос поль зу ет ся ме ха-
низ мом ис то рии по се ще ний бро узе ра, что бы вер нуть ся к это му со хра нен но му со-
стоя нию, в ок не бу дет сге не ри ро ва но со бы тие «popstate» и об ра бот чи ку бу дет пе ре-
дан объ ект PopStateEvent с еще од ной струк ту ри ро ван ной ко пи ей зна че ния ар гу-
мен та data в его свой ст ве state.

Ар гу мент title оп ре де ля ет имя со хра нен но го со стоя ния, и бро узе ры мо гут ото бра-
жать его в гра фи че ском ин тер фей се управ ле ния ис то ри ей по се ще ний. (На мо мент 
на пи са ния этих строк бро узе ры иг но ри ро ва ли дан ный ар гу мент). Ес ли ука зан ар-
гу мент url, он бу дет ото бра жать ся в стро ке вво да ад ре са и обес пе чит со хра не ние 
ин фор ма ции о со стоя нии, бла го да ря че му его мож но бу дет ис поль зо вать для соз-
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да ния за клад ки или пе ре да чи дру гим поль зо ва те лям. Ар гу мент url ин тер пре ти-
ру ет ся от но си тель но те ку ще го зна че ния document location. Ес ли в ар гу мен те url 
ука зан аб со лют ный URL-ад рес, он дол жен иметь то же про ис хо ж де ние, что и те-
ку щий до ку мент. Ча ще все го URL-ад ре са ис поль зу ют ся на прак ти ке для из ме не-
ния иден ти фи ка то ра фраг мен та до ку мен та, на чи наю ще го ся с сим во ла #.

voidreplaceState(anydata,stringtitle,[stringurl]) 

Этот ме тод по хож на ме тод pushState(), за ис клю че ни ем то го, что вме сто соз да ния 
но вой за пи си в ис то рии по се ще ний ок на он из ме ня ет те ку щую за пись, со хра няя 
в ней но вые зна че ния data, title и url.

HTMLCollection
коллекцияHTML-элементов,доступныхпопозицииилипоимени

Объ ект HTMLCollection – это по доб ный мас си ву объ ект, дос туп ный толь ко для чте ния, 
со дер жа щий объ ек ты Element и оп ре де ляю щий свой ст ва, со от вет ст вую щие зна че ни-
ям ат ри бу тов name и id хра ня щих ся в нем эле мен тов. Объ ект Document оп ре де ля ет свой-
ст ва ти па HTMLCollection, та кие как forms и image.

Объ ек ты HTMLCollection оп ре де ля ют ме то ды item() и namedItem() для из вле че ния эле-
мен тов по но ме ру по зи ции или име ни, но они прак ти че ски не ис поль зу ют ся на прак-
ти ке: объ ект HTMLCollection мож но рас смат ри вать как обыч ный объ ект и об ра щать ся 
к его свой ст вам и эле мен там мас си ва. На при мер:

document.images[0]//ПоиндексуэлементавколлекцииHTMLCollection
document.forms.address//ПоимениэлементавколлекцииHTMLCollection

Свойства
readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во эле мен тов в кол лек ции.

Методы
Elementitem(unsignedlongindex) 

Воз вра ща ет эле мент кол лек ции, рас по ло жен ный в по зи ции index, или null, ес ли 
ин декс index вы хо дит за гра ни цы мас си ва. Этот ме тод мож но не вы зы вать яв но, 
а ука зать ин декс в квад рат ных скоб ках (как для мас си ва).

objectnamedItem(stringname) 

Воз вра ща ет пер вый эле мент из кол лек ции, имею щий зна че ние name в ат ри бу те id 
или name ли бо null, ес ли та кой эле мент от сут ст ву ет. Этот ме тод мож но не вы зы вать 
яв но, а ука зать имя в квад рат ных скоб ках.

HTMLDocument
см.Document

HTMLElement
см.Element

HTMLFormControlsCollection
объект,подобныймассиву,содержащийэлементыформ HTMLCollection

Объ ект HTMLFormControlsCollection яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ным под ти пом HTMLCol-
lection, ис поль зуе мым эле мен та ми Form для пред став ле ния кол лек ций эле мен тов 
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форм. По доб но объ ек ту HTMLCollection, его мож но ис поль зо вать как мас сив, ис поль зуя 
чи сло вые ин дек сы, или как объ ект, ин дек си руя его зна че ния ми ат ри бу тов name или id 
эле мен тов форм. HTML-фор мы час то вклю ча ют не сколь ко эле мен тов (обыч но ра дио-
кно пок или флаж ков), имею щих оди на ко вые зна че ния в ат ри бу те name, и объ ект 
HTMLFormControlsCollection об ра ба ты ва ет их ина че, чем обыч ный оъект HTMLCollection.

При об ра ще нии к свой ст ву объ ек та HTMLFormControlsCollection, ко то ро му со от вет ст ву-
ют не сколь ко эле мен тов с оди на ко вы ми име на ми, объ ект HTMLFormControlsCollection 
воз вра ща ет объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий все эле мен ты фор мы, ис поль зую-
щие это имя. Кро ме то го, воз вра щае мый объ ект, по доб ный мас си ву, име ет свой ст во 
value, ко то рое со дер жит зна че ние ат ри бу та value пер вой от ме чен ной ра дио кноп ки 
с этим име нем. Это му свой ст ву мож но да же при сво ить зна че ние, что бы от ме тить со от-
вет ст вую щую ему ра дио кноп ку.

HTMLOptionsCollection
коллекцияэлементовOption HTMLCollection

Объ ект HTMLOptionsCollection яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ным под ти пом HTMLCollection, 
ко то рый пред став ля ет эле мен ты Option, имею щие ся в эле мен те Select. Он пе ре оп ре де-
ля ет ме тод namedItem(), что бы обес пе чить воз мож ность ра бо ты с не сколь ки ми эле мен-
та ми Option, имею щи ми оди на ко вые име на, и оп ре де ля ет ме то ды до бав ле ния и уда ле-
ния эле мен тов. По ис то ри че ским при чи нам объ ект HTMLOptionsCollection оп ре де ля ет 
дос туп ное для за пи си свой ст во length, ко то рое мож но ис поль зо вать для усе че ния или 
рас ши ре ния кол лек ции.

Свойства
unsignedlonglength

Воз вра ща ет ко ли че ст во эле мен тов в кол лек ции. Од на ко, в от ли чие от свой ст ва length 
обыч но го объ ек та HTMLCollection, это свой ст во дос туп но не толь ко для чте ния. Ес ли 
при сво ить ему зна че ние мень ше те ку ще го, кол лек ция эле мен тов Option бу дет усе че-
на, а эле мен ты Option, ока зав шие ся за пре де ла ми кол лек ции, бу дут уда ле ны из эле-
мен та Select. Ес ли при сво ить свой ст ву length зна че ние боль ше те ку ще го, бу дут соз-
да ны и до бав ле ны в эле мент Select и в кол лек цию но вые пус тые эле мен ты <option/>. 

longselectedIndex

Ин декс пер во го вы бран но го эле мен та Option в кол лек ции или –1, ес ли ни один эле-
мент Option не был вы бран. Это свой ст во мож но ис поль зо вать, что бы про грамм но 
вы брать тре буе мый эле мент.

Методы
voidadd(Elementoption,[anybefore]) 

Встав ля ет эле мент option (ко то рый дол жен быть эле мен том <option> или <optgroup>) 
в дан ную кол лек цию (и в эле мент Select), в по зи цию, оп ре де ляе мую ар гу мен том 
before. Ес ли ар гу мент before име ет зна че ние null, но вый эле мент встав ля ет ся в ко-
нец кол лек ции. Ес ли ар гу мент before име ет це ло чис лен ное зна че ние, но вый эле-
мент бу дет встав лен пе ред эле мен том, ко то рый в те ку щий мо мент име ет этот ин-
декс. Ес ли пе ре дать в ар гу мен те before дру гой эле мент Element, option бу дет встав-
лен пе ред этим эле мен том.

Elementitem(unsignedlongindex) 

Объ ект HTMLOptionsCollection на сле ду ет этот ме тод от HTMLCollection. Он воз вра ща ет 
эле мент с ин дек сом index или null, ес ли ин декс вы хо дит за гра ни цы кол лек ции. 
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Кол лек цию мож но так же ин дек си ро вать не по сред ст вен но, ис поль зуя квад рат ные 
скоб ки и не вы зы вая этот ме тод яв но.

objectnamedItem(stringname) 

Воз вра ща ет все эле мен ты Option из кол лек ции, имею щие зна че ние name в ат ри бу-
те id или name. Ес ли эле мен ты с та ким име нем от сут ст ву ют, воз вра ща ет ся зна че-
ние null. Этот ме тод мож но не вы зы вать яв но, а ука зать имя в квад рат ных скоб-
ках. Ес ли за дан но му име ни со от вет ст ву ет толь ко один эле мент Option, воз вра ща-
ет ся этот эле мент. Ес ли за дан но му име ни со от вет ст ву ет бо лее од но го эле мен та, 
воз вра ща ет ся объ ект NodeList с эти ми эле мен та ми. Об ра ти те вни ма ние, что объ ек-
ты HTMLOptionsCollection мож но ин дек си ро вать не по сред ст вен но, ис поль зуя зна че-
ние name как имя свой ст ва, вме сто яв но го вы зо ва это го ме то да.

voidremove(longindex) 

Уда ля ет из кол лек ции эле мент <option> с ин дек сом index. При вы зо ве без ар гу мен-
та или со зна че ни ем ар гу мен та, ко то рое вы хо дит за гра ни цы кол лек ции, мо жет 
уда лить пер вый эле мент кол лек ции.

IFrame
HTML-тег<iframe> Node,Element

Объ ект IFrame пред став ля ет эле мент <iframe> в HTML-до ку мен те. Ес ли по про бо вать 
оты скать эле мент <iframe> с по мо щью ме то да getElementById() или по доб но го ему, вы 
по лу чи те объ ект IFrame. Од на ко, ес ли об ра тить ся к эле мен ту <iframe> че рез свой ст во 
frames объ ек та Window или ис поль зуя имя эле мен та <iframe> как свой ст во со дер жа ще го 
его ок на, вы по лу чи те объ ект Window, пред став ляю щий эле мент <iframe>.

Свойства
readonlyDocumentcontentDocument

До ку мент, со дер жа щий дан ный эле мент <iframe>. Ес ли до ку мент ото бра жа ет ся 
в <iframe> с дру гим про ис хо ж де ни ем, дос туп к этому до ку мен ту бу дет за крыт из-за 
ог ра ни че ний, на кла ды вае мых по ли ти кой об ще го про ис хо ж де ния (раз дел 13.6.2).

readonlyWindowcontentWindow

Объ ект Window, со дер жа щий эле мент <iframe>. (Свой ст во frameElement это го объ ек та 
Window бу дет ссы лать ся об рат но на дан ный объ ект IFrame.)

stringheight

Вы со та эле мен та <iframe> в CSS-пик се лах. Это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту 
height.

stringname

Имя эле мен та <iframe>. Это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту name, а его зна че ние 
мож но при сваи вать свой ст ву target объ ек тов Link и Form.

readonlyDOMSettableTokenListsandbox

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML5-ат ри бу ту sandbox и мо жет ис поль зо вать ся как 
стро ка или как мно же ст во от дель ных лек сем.

Ат ри бут sandbox оп ре де ля ет, ка кие до пол ни тель ные ог ра ни че ния долж ны на кла-
ды вать ся бро узе ром на со дер жи мое, ото бра жае мое в эле мен те <iframe>. Ес ли ат ри-
бут sandbox при сут ст ву ет в эле мен те, но име ет пус тое зна че ние, со дер жи мое фрей-
ма <iframe> бу дет ин тер пре ти ро вать ся как имею щее дру гое про ис хо ж де ние, и ему 
не бу дет по зво ле но за пус кать сце на рии, ото бра жать фор мы и из ме нять свой ст во 
location ок на, со дер жа ще го фрейм. Ат ри бу ту sandbox мож но так же при сво ить спи-
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сок лек сем, раз де лен ных про бе ла ми, сни маю щих эти до пол ни тель ные ог ра ни че-
ния. До пус ти мы ми лек се ма ми яв ля ют ся: «allow-same-origin», «allow-scripts», «al-
low-forms» и «allow-top-navigation».

На мо мент на пи са ния этих строк ат ри бут sandbox был реа ли зо ван не во всех бро-
узе рах. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в спра воч ной ста тье HTML.

booleanseamless

Это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту seamless. Ес ли оно име ет зна че ние true, бро-
узер дол жен ото бра жать со дер жи мое эле мен та <iframe> так, как ес ли бы оно бы ло 
со став ной ча стью объ ем лю ще го до ку мен та. От час ти это оз на ча ет, что бро узер дол-
жен при ме нить к со дер жи мо му фрей ма сти ли CSS вме щаю ще го до ку мен та.

Ат ри бут seamless был вве ден в спе ци фи ка ции HTML5 и на мо мент на пи са ния этих 
строк был реа ли зо ван не во всех бро узе рах.

stringsrc

Это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту src эле мен та <iframe>: он оп ре де ля ет URL-ад-
рес со дер жи мо го фрей ма.

stringsrcdoc

Это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту srcdoc и оп ре де ля ет со дер жи мое эле мен та 
<iframe> в ви де стро ки. Ат ри бут srcdoc был вве ден в спе ци фи ка ции HTML5 со всем 
не дав но и на мо мент на пи са ния этих строк был реа ли зо ван не во всех бро узе рах.

stringwidth

Ши ри на фрей ма в CSS-пик се лах. Это свой ст во со от вет ст ву ет ат ри бу ту width.

Image
тег<img>вHTML-документе Node,Element

Объ ек ты Image встраи ва ют ся в HTML-до ку мент в ви де те гов <img>. Изо бра же ния, при-
сут ст вую щие в до ку мен те, со би ра ют ся в ви де мас си ва document.images[].

Свой ст во src объ ек та Image пред став ля ет наи боль ший ин те рес. Ко гда вы ус та нав ли-
вае те это свой ст во, бро узер за гру жа ет и по ка зы ва ет изо бра же ние, за дан ное но вым 
зна че ни ем. Это по зво ля ет соз да вать та кие эф фек ты, как сме на изо бра же ний и ани ма-
ция. Со от вет ст вую щие при ме ры при во дят ся в раз де ле 21.1. 

Име ет ся воз мож ность соз да вать не ви ди мые объ ек ты Image, до бав ляя но вые эле мен ты 
<img> вы зо вом ме то да document.createElement() или кон ст рук то ра Image(). Об ра ти те вни-
ма ние: этот кон ст рук тор не име ет ар гу мен та, ко то рый оп ре де лял бы изо бра же ние для 
за груз ки; что бы за гру зить изо бра же ние, дос та точ но про сто ус та но вить свой ст во src 
соз дан но го ва ми объ ек та Image. Что бы фак ти че ски ото бра зить изо бра же ние, объ ект 
Image не об хо ди мо вста вить в до ку мент.

Конструктор
newImage([unsignedlongwidth,unsignedlongheight])

Как и лю бой дру гой HTML-эле мент, но вый объ ект Image мож но соз дать с по мо щью 
ме то да document.createElement(). Од на ко по ис то ри че ским при чи нам кли ент ский 
Ja va Script так же оп ре де ля ет кон ст рук тор Image(), по зво ляю щий сде лать то же са-
мое. Ес ли ука за ны ар гу мен ты width и/или height, их зна че ния бу дут при свое ны 
ат ри бу там width и height те га <img>.

Свойства
По ми мо свойств, пе ре чис лен ных ни же, эле мен ты Image так же пре дос тав ля ют свой ст-
ва, со от вет ст вую щие HTML-ат ри бу там alt, usemap, ismap.
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readonlybooleancomplete

Зна че ние true, ес ли свой ст во src не бы ло оп ре де ле но или изо бра же ние бы ло за гру-
же но пол но стью, в про тив ном слу чае – false.

unsignedlongheight

Вы со та об лас ти на эк ра не в CSS-пик се лах, в ко то рой ото бра жа ет ся дан ное изо бра-
же ние. Из ме не ние зна че ния это го свой ст ва при во дит к из ме не нию вы со ты изо бра-
же ния на эк ра не.

readonlyunsignedlongnaturalHeight

Вы со та са мо го изо бра же ния.

readonlyunsignedlongnaturalWidth

Ши ри на са мо го изо бра же ния.

stringsrc

URL-ад рес изо бра же ния. При сваи ва ние зна че ния это му свой ст ву вы ну ж да ет бро-
узер за гру зить ука зан ное изо бра же ние. Ес ли объ ект Image был встав лен в до ку-
мент, он ото бра зит но вое изо бра же ние.

unsignedlongwidth

Ши ри на об лас ти на эк ра не в CSS-пик се лах, в ко то рой ото бра жа ет ся дан ное изо-
бра же ние. Из ме не ние зна че ния это го свой ст ва при во дит к из ме не нию ши ри ны 
изо бра же ния на эк ра не.

ImageData
массивпикселоввэлементе<canvas>

Объ ект ImageData хра нит крас ную, зе ле ную и си нюю со став ляю щие, а так же уро вень 
про зрач но сти для ка ж до го пик се ла в пря мо уголь ной об лас ти. По лу чить объ ект Image-
Data мож но с по мо щью ме то да createImageData() или getImageData() объ ек та CanvasRen-
deringContext2D из те га <canvas>.

Свой ст ва width и height оп ре де ля ют раз ме ры пря мо уголь ни ка в пик се лах. Свой ст во 
data – это мас сив, хра ня щий ин фор ма цию о пик се лах. Пик се лы раз ме ща ют ся в мас-
си ве data[] в на прав ле нии сле ва на пра во и свер ху вниз. Ка ж дый пик сел со сто ит из 
че ты рех бай т, пред став ляю щих ком по нен ты R, G, B и A, имен но в этом по ряд ке. Та-
ким об ра зом, по лу чить дос туп к ком по нен там цве та пик се ла с ко ор ди на та ми (x,y) 
внут ри объ ек та ImageData мож но так:

varoffset=(x+y*image.width)*4;
varred=image.data[offset];
vargreen=image.data[offset+1];
varblue=image.data[offset+2];
varalpha=image.data[offset+3];

Мас сив data[] не яв ля ет ся ис тин ным мас си вом – это объ ект, по доб ный мас си ву, оп ти-
ми зи ро ван ный для хра не ния це ло чис лен ных эле мен тов со зна че ния ми в диа па зо не 
от 0 до 255. Эле мен ты мас си ва дос туп ны для чте ния и за пи си, но свой ст во length мас-
си ва име ет фик си ро ван ное зна че ние. Для лю бо го объ ек та i ти па ImageData зна че ние 
свой ст ва i.data.length все гда бу дет рав но зна че нию вы ра же ния i.width*i.height*4.

Свойства
readonlybyte[]data

Ссыл ка, дос туп ная толь ко для чте ния, на объ ект, по доб ный мас си ву, дос туп ный 
для чте ния и за пи си, эле мен та ми ко то ро го яв ля ют ся бай ты.
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readonlyunsignedlongheight

Ко ли че ст во строк пик се лов изо бра же ния в мас си ве data.

readonlyunsignedlongwidth

Ко ли че ст во пик се лов в стро ке изо бра же ния, в мас си ве data.

Input
HTML-элемент<input> Node,Element,FormControl

Объ ект Input пред став ля ет HTML-тег <input>. Его внеш ний вид и по ве де ние оп ре де ля-
ет ся ат ри бу том type: эле мент Input мо жет пред став лять, на при мер, про стое тек сто вое 
по ле вво да, фла жок, ра дио кноп ку, про стую кноп ку или эле мент вы бо ра фай ла. Так 
как эле мент <input> мо жет пред став лять са мые раз ные эле мен ты форм, объ ект Input 
яв ля ет ся од ним из са мых слож ных. Крат кий об зор HTML-форм и их эле мен тов при-
во дит ся в раз де ле 15.9. Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые из важ ных свойств объ ек та 
Input (та кие как type, value, name и form) опи сы ва ют ся в спра воч ной ста тье FormControl.

Свойства
По ми мо свойств, пе ре чис лен ных ни же, объ ек ты Input так же под дер жи ва ют все свой-
ст ва, оп ре де лен ные в объ ек тах Element и FormControl. Свой ст ва в этом спи ске, по ме чен-
ные звез доч кой, яв ля ют ся но вы ми, вве ден ны ми спе ци фи ка ци ей HTML5, и на мо мент 
на пи са ния этих строк они бы ли реа ли зо ва ны не во всех бро узе рах.

stringaccept

Ес ли свой ст во type име ет зна че ние «file», это свой ст во со дер жит спи сок MIME-ти-
пов, раз де лен ных за пя ты ми, оп ре де ляю щих ти пы фай лов, ко то рые мо гут быть 
вы бра ны. До пус ти мы ми яв ля ют ся так же стро ки «audio/*», «video/*» и «image/*». 
Со от вет ст ву ет ат ри бу ту accept.

stringautocomplete

Зна че ние true, ес ли бро узе ру раз ре ше но пред ва ри тель но за пол нять этот эле мент 
Input зна че ни ем, со хра нив шим ся с пре ды ду ще го се ан са. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту 
autocomplete. См. так же опи са ние свой ст ва autocomplete объ ек та Form.

booleanchecked

Для ра дио кно пок и флаж ков дан ное свой ст во ука зы ва ет, яв ля ет ся со от вет ст вую-
щий эле мент «от ме чен ным» или нет. Из ме не ние это го свой ст ва вы зы ва ет из ме не-
ние ви зу аль но го пред став ле ния эле мен та вво да.

booleandefaultChecked

Для ра дио кно пок и флаж ков дан ное свой ст во хра нит на чаль ное зна че ние ат ри бу-
та checked, эле мен та. Ко гда вы пол ня ет ся сброс эле мен тов фор мы, в свой ст во checked 
за пи сы ва ет ся зна че ние это го свой ст ва. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту checked.

stringdefaultValue

Для эле мен тов с тек сто вым зна че ни ем дан ное свой ст во хра нит на чаль ное зна че-
ние, ото бра жае мое эле мен том. Ко гда вы пол ня ет ся сброс эле мен тов фор мы, эле-
мент вос ста нав ли ва ет ся в это зна че ние. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту value.

readonlyFile[]files

Для эле мен тов, зна че ни ем свой ст ва type ко то рых яв ля ет ся стро ка «file», дан ное 
свой ст во ссы ла ет ся на объ ект, по доб ный мас си ву, хра ня щий объ ект или объ ек ты 
File, со от вет ст вую щие фай лам, вы бран ным поль зо ва те лем.
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stringformAction*

Для кно пок от прав ки форм это свой ст во оп ре де ля ет зна че ние, пе ре оп ре де ляю щее 
зна че ние свой ст ва action вме щаю щей фор мы. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту formaction.

stringformEnctype*

Для кно пок от прав ки форм это свой ст во оп ре де ля ет зна че ние, пе ре оп ре де ляю щее 
зна че ние свой ст ва enctype вме щаю щей фор мы. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту formenctype.

stringformMethod*

Для кно пок от прав ки форм это свой ст во оп ре де ля ет зна че ние, пе ре оп ре де ляю щее 
зна че ние свой ст ва method вме щаю щей фор мы. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту formmethod.

booleanformNoValidate*

Для кно пок от прав ки форм это свой ст во оп ре де ля ет зна че ние, пе ре оп ре де ляю щее 
зна че ние свой ст ва noValidate вме щаю щей фор мы. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту formno-
validate.

stringformTarget*

Для кно пок от прав ки форм это свой ст во оп ре де ля ет зна че ние, пе ре оп ре де ляю щее 
зна че ние свой ст ва target вме щаю щей фор мы. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту formtarget.

booleanindeterminate

Для флаж ков это свой ст во оп ре де ля ет, на хо дит ся ли эле мент в не оп ре де лен ном со-
стоя нии (т. е. эле мент ни от ме чен, ни не от ме чен). Это свой ст во не яв ля ет ся от ра-
же ни ем ка ко го-ли бо HTML-ат ри бу та: его мож но ус та но вить толь ко в сце на ри ях 
на язы ке Ja va Script.

readonlyElementlist*

Эле мент <datalist>, со дер жа щий эле мен ты <option>, ко то рые бро узер мо жет ис-
поль зо вать в ка че ст ве зна че ний для под сказ ки или ав то до пол не ния.

stringmax*

Мак си маль ное до пус ти мое зна че ние для дан но го эле мен та Input.

longmaxLength

Ко гда зна че ни ем свой ст ва type яв ля ет ся стро ка «text» или «password», дан ное 
свой ст во оп ре де ля ет мак си маль ное чис ло сим во лов, ко то рые поль зо ва тель смо жет 
вве сти. Не пу тай те это свой ст во со свой ст вом size. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту maxlength. 

stringmin*

Ми ни маль ное до пус ти мое зна че ние для дан но го эле мен та Input.

booleanmultiple*

Зна че ние true, ес ли эле мент вво да дол жен при ни мать бо лее од но го зна че ния ука-
зан но го ти па. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту multiple.

stringpattern*

Текст ре гу ляр но го вы ра же ния, ко то ро му дол жен со от вет ст во вать вве ден ный текст, 
что бы его мож но бы ло при знать до пус ти мым. Это свой ст во ис поль зу ет син так сис 
ре гу ляр ных вы ра же ний Ja va Script (без на чаль но го и ко неч но го сим во лов слэша), 
но имей те в ви ду, что зна че ни ем это го свой ст ва яв ля ет ся стро ка, а не объ ект RegExp. 
От меть те так же – что бы вве ден ный текст был при знан до пус ти мым, шаб ло ну дол-
жен со от вет ст во вать текст це ли ком, а не толь ко ка кая-то его часть. (Как ес ли бы 
шаб лон на чи нал ся с сим во ла ^ и за кан чи вал ся сим во лом $.) Это свой ст во со от вет-
ст ву ет ат ри бу ту pattern.
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stringplaceholder

Ко рот кая тек сто вая стро ка, ко то рая долж на вы во дить ся в эле мен те Input, как 
при гла ше ние к вво ду. Ко гда поль зо ва тель пе ре даст эле мен ту фо кус вво да, текст 
при гла ше ния бу дет стерт и в эле мен те по явит ся тек сто вый кур сор. Это свой ст во 
со от вет ст ву ет ат ри бу ту placeholder.

booleanreadOnly

Ес ли име ет зна че ние true, эле мент бу дет не дос ту пен для ре дак ти ро ва ния. Со от вет-
ст ву ет ат ри бу ту readonly. 

booleanrequired*

Ес ли име ет зна че ние true, вме щаю щая фор ма не бу дет счи тать ся кор рект ной, по ка 
поль зо ва тель не вве дет зна че ние в дан ный эле мент Input. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту 
required.

readonlyOptionselectedOption*

Ес ли свой ст во list оп ре де ле но и свой ст во multiple име ет зна че ние false, дан ное свой-
ст во воз вра ща ет вы бран ный эле мент Option из спи ска list, ес ли та ко вой име ет ся.

unsignedlongselectionEnd

Воз вра ща ет или из ме ня ет ин декс пер во го сим во ла, сле дую ще го за вы де лен ным 
фраг мен том. См. так же setSelectionRange().

unsignedlongselectionStart

Воз вра ща ет или из ме ня ет ин декс пер во го сим во ла в вы де лен ном фраг мен те в эле-
мен те <textarea>. См. так же setSelectionRange().

unsignedlongsize

Для тек сто вых эле мен тов вво да дан ное свой ст во оп ре де ля ет ши ри ну эле мен та 
в сим во лах. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту size. Не пу тай те со свой ст вом maxLength.

stringstep*

Для эле мен тов вво да чи сел (вклю чая эле мен ты вво да да ты и вре ме ни) это свой ст во 
оп ре де ля ет шаг из ме не ния зна че ния. Это свой ст во мо жет быть стро кой «any» или 
ве ще ст вен ным чис лом. Со от вет ст ву ет ат ри бу ту step.

DatevalueAsDate*

Воз вра ща ет зна че ние эле мен та (см. FormControl) в ви де объ ек та Date.

doublevalueAsNumber*

Воз вра ща ет зна че ние эле мен та (см. FormControl) в ви де чис ла.

Методы
В до пол не ние к ме то дам, пе ре чис лен ным ни же, эле мен ты Input реа ли зу ют так же все 
ме то ды объ ек тов Element и FormControl. Ме то ды, от ме чен ные звез доч кой в этом спи ске, 
яв ля ют ся но вы ми, оп ре де ляе мы ми спе ци фи ка ци ей HTML5, ко то рые на мо мент на-
пи са ния этих строк бы ли реа ли зо ва ны не во всех бро узе рах.

voidselect()

Вы де ля ет весь текст, ото бра жае мый в эле мен те Input. Во мно гих бро узе рах это оз-
на ча ет, что при вво де оче ред но го сим во ла вы де лен ный текст бу дет уда лен и за ме-
щен вве ден ным сим во лом. 

voidsetSelectionRange(unsignedlongstart,unsignedlongend) 

Этот ме тод вы де ля ет текст, ото бра жае мый в эле мен те Input, на чи ная с сим во ла 
в по зи ции start и до (не вклю чая) сим во ла в по зи ции end.
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voidstepDown([longn])* 

Для эле мен тов, под дер жи ваю щих свой ст во step, умень ша ет те ку щее зна че ние на n 
ша гов.

voidstepUp([longn])* 

Для эле мен тов, под дер жи ваю щих свой ст во step, уве ли чи ва ет те ку щее зна че ние на 
n ша гов.

jQuery 
библиотекаjQuery

jQuery1.4

Описание
Это крат кий спра воч ник по биб лио те ке jQuery. Бо лее пол ное опи са ние биб лио те ки 
и при ме ры ее ис поль зо ва ния при во дят ся в гла ве 19. Эта спра воч ная ста тья ор га ни зо-
ва на не сколь ко ина че, чем все ос таль ные. При оформ ле нии сиг на тур ме то дов здесь 
ис поль зо ва лись сле дую щие со гла ше ния. Ар гу мен ты с име нем sel яв ля ют ся се лек то-
ра ми биб лио те ки jQuery. Ар гу мен ты с име нем idx яв ля ют ся це ло чис лен ны ми ин дек-
са ми. Ар гу мен ты с име нем elt или elts яв ля ют ся эле мен та ми до ку мен та или объ ек та-
ми, по доб ны ми мас си вам, со дер жа щи ми эле мен ты до ку мен та. Ар гу мен ты с име нем f 
яв ля ют ся функ ция ми об рат но го вы зо ва, а вло жен ные круг лые скоб ки ис поль зу ют ся, 
что бы по ка зать ар гу мен ты, ко то рые пе ре да ют ся биб лио те кой jQuery при вы зо ве этой 
функ ции. Квад рат ные скоб ки ука зы ва ют на не обя за тель ные ар гу мен ты. Ес ли за име-
нем не обя за тель но го ар гу мен та сле ду ет знак «рав но» и зна че ние, это оз на ча ет, что 
ука зан ное зна че ние ис поль зу ет ся по умол ча нию, ес ли ар гу мент был опу щен. Вслед за 
за кры ваю щей круг лой скоб кой и двое то чи ем сле ду ет зна че ние, воз вра щае мое функ-
ци ей или ме то дом. Ес ли воз вра щае мое зна че ние не ука за но, это оз на ча ет, что ме тод 
воз вра ща ет объ ект jQuery, от но си тель но ко то ро го он был вы зван.

Фабричная функция jQuery
Функ ция jQuery не толь ко иг ра ет роль про стран ст ва имен для раз лич ных вспо мо га-
тель ных функ ций, но и яв ля ет ся фаб рич ной функ ци ей для соз да ния объ ек тов jQuery. 
Функ ция jQuery() мо жет вы зы вать ся во всех слу ча ях, пе ре чис лен ных ни же, но она 
все гда воз вра ща ет объ ект jQuery, пред став ляю щий кол лек цию эле мен тов до ку мен та 
(или сам объ ект Document). Имя $ яв ля ет ся псев до ни мом для име ни jQuery, по это му во 
всех фор мах вы зо ва, пред став лен ных ни же, вме сто jQuery() мож но ис поль зо вать $():

jQuery(sel[,context=document])

Воз вра ща ет но вый объ ект jQuery, пред став ляю щий эле мен ты до ку мен та, ко то рые 
яв ля ют ся по том ка ми для эле мен та context и со от вет ст ву ют стро ке се лек то ра sel.

jQuery(elts)

Воз вра ща ет но вый объ ект jQuery, пред став ляю щий ука зан ные эле мен ты. Ар гу-
мент elts мо жет быть един ст вен ным эле мен том до ку мен та, мас си вом или объ ек-
том, по доб ным мас си ву (та ким как NodeList или дру гой объ ект jQuery), со дер жа-
щим эле мен ты до ку мен та.

jQuery(html,[props])

Вы пол ня ет син так си че ский ана лиз стро ки html с раз мет кой HTML и воз вра ща ет 
но вый объ ект jQuery, с од ним или бо лее эле мен та ми верх не го уров ня, со дер жа щи-
ми ся в стро ке. Ес ли ар гу мент html со дер жит един ст вен ный HTML-тег, в ар гу мен те 
props мож но пе ре дать объ ект, оп ре де ляю щий HTML-ат ри бу ты и об ра бот чи ки со-
бы тий для вновь соз дан но го эле мен та.
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jQuery(f)

Ре ги ст ри ру ет f как функ цию, ко то рая долж на быть вы зва на по сле то го, как до ку-
мент бу дет за гру жен и ста нет дос ту пен для вы пол не ния опе ра ций с ним. Ес ли до-
ку мент уже го тов к вы пол не нию опе ра ций, функ ция f бу дет вы зва на не мед лен но, 
как ме тод объ ек та document. Воз вра ща ет объ ект jQuery, со дер жа щий толь ко объ ект 
document. 

Грамматика селекторов jQuery
Грам ма ти ка се лек то ров jQuery очень по хо жа на грам ма ти ку се лек то ров CSS3 и под роб-
но опи сы ва ет ся в раз де ле 19.8.1. Да лее сле ду ет опи са ние грам ма ти ки в крат ком из ло-
же нии:

Про стые се лек то ры по име ни те га, клас са и зна че нию ат ри бу та id

*tagname.classname#id

Ком би ни ро ван ные се лек то ры

ABBпотомокA
A>BBдочернийпоотношениюкA
A+BBсмежный,следующийзаA
A~BBсмежныйпоотношениюкA

Фильт ры ат ри бу тов

[attr]имеетатрибут
[attr=val]имеетатрибутсозначениемval
[attr!=val]неимеетатрибутасозначениемval
[attr^=val]значениеатрибутаначинаетсясval
[attr$=val]значениеатрибутазаканчиваетсянаval
[attr*=val]значениеатрибутавключаетval
[attr~=val]значениеатрибутавключаетvalкакслово
[attr|=val]значениеатрибутаначинаетсясvalинеобязательногодефиса

Фильт ры по ти пам эле мен тов

:button:header:password:submit
:checkbox:image:radio:text
:file:input:reset

Фильт ры по со стоя нию эле мен тов

:animated:disabled:hidden:visible
:checked:enabled:selected

Фильт ры по по зи ции

:eq(n):first:last:nth(n)
:even:gt(n):lt(n):odd

Фильт ры по по зи ции в до ку мен те

:first-child:nth-child(n)
:last-child:nth-child(even)
:only-child:nth-child(odd)
:nth-child(xn+y)

Про чие фильт ры
:contains(text):not(selector)
:empty:parent
:has(selector)
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Базовые свойства и методы объекта jQuery
Ни же пе ре чис ле ны ба зо вые свой ст ва и ме то ды объ ек тов jQuery. Они не влия ют на вы-
бор или на вы бран ные эле мен ты, но по зво ля ют об ра щать ся к вы бран ным эле мен там 
и вы пол нять ите ра ции по ним. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 19.1.2.

context

Кон текст, или кор не вой эле мент, в ко то ром бу дет про из во дить ся вы бор. Это вто-
рой ар гу мент функ ции $() или объ ект Document.

each(f(idx,elt))

Вы зы ва ет f как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ос та нав ли ва ет ите ра-
ции, как толь ко функ ция вер нет false. Воз вра ща ет объ ект jQuery, от но си тель но 
ко то ро го был вы зван дан ный ме тод.

get(idx):elt

get():array

Воз вра ща ет вы бран ный эле мент с ука зан ным ин дек сом в объ ек те jQuery. Мож но 
так же ис поль зо вать обыч ный син так сис ин дек си ро ва ния мас си вов с квад рат ны-
ми скоб ка ми. При вы зо ве без ар гу мен тов get() дей ст ву ет так же, как toArray().

index():int

index(sel):int

index(elt):int

При вы зо ве без ар гу мен тов воз вра ща ет ин декс пер во го вы бран но го эле мен та сре ди 
смеж ных с ним эле мен тов. При вы зо ве с се лек то ром воз вра ща ет пер вый эле мент 
из мно же ст ва вы бран ных эле мен тов, со от вет ст вую щий се лек то ру sel, или –1, ес ли 
та кой эле мент от сут ст ву ет. При вы зо ве с эле мен том воз вра ща ет ин декс эле мен та 
elt в мно же ст ве вы бран ных эле мен тов или –1, ес ли ука зан ный эле мент не вхо дит 
в мно же ст во вы бран ных эле мен тов.

is(sel):boolean

Воз вра ща ет true, ес ли се лек то ру sel со от вет ст ву ет хо тя бы один вы бран ный эле-
мент.

length

Ко ли че ст во вы бран ных эле мен тов.

map(f(idx,elt)):jQuery

Вы зы ва ет f как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та и воз вра ща ет но вый объ-
ект jQuery, хра ня щий воз вра щае мые зна че ния, при этом воз вра щае мые зна че ния 
null и undefined не по ме ща ют ся в мас сив зна че ний.

selector

Ори ги наль ная стро ка се лек то ра, пе ре дан ная функ ции $().

size():int

Воз вра ща ет зна че ние свой ст ва length.

toArray():array

Воз вра ща ет ис тин ный мас сив вы бран ных эле мен тов.

Методы выбора jQuery
Ме то ды, опи сы вае мые в этом раз де ле, из ме ня ют мно же ст во вы бран ных эле мен тов, 
вы пол няя фильт ра цию, до бав ляя но вые эле мен ты или ис поль зуя вы бран ные эле мен-
ты как на чаль ные точ ки для но во го вы бо ра. В jQuery вер сии 1.4 и вы ше вы бран ные 
эле мен ты в объ ек те jQuery все гда от сор ти ро ва ны в по ряд ке их сле до ва ния в до ку мен-
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те, а са ми мно же ст ва не со дер жат дуб ли ка тов. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся 
в раз де ле 19.8.2.

add(sel,[context])

add(elts)

add(html)

Ар гу мен ты ме то да add() пе ре да ют ся функ ции $(), а ре зуль та ты вы бо ра до бав ля ют-
ся в те ку щее мно же ст во вы бран ных эле мен тов.

andSelf()

До бав ля ет в те ку щий вы бор мно же ст во ра нее вы бран ных эле мен тов (со сте ка).

children([sel])

Вы би ра ет эле мен ты, яв ляю щие ся до чер ни ми, по от но ше нию к вы бран ным эле-
мен там. При вы зо ве без ар гу мен тов вы би ра ет все до чер ние эле мен ты. При вы зо ве 
с се лек то ром вы би ра ет толь ко со от вет ст вую щие ему до чер ние эле мен ты.

closest(sel,[context])

Вы би ра ет бли жай ше го пред ка ка ж до го вы бран но го эле мен та, со от вет ст вую ще го 
се лек то ру sel, яв ляю ще го ся по том ком по от но ше нию к эле мен ту context. Ес ли ар-
гу мент context опу щен, ис поль зу ет ся свой ст во context объ ек та jQuery.

contents()

Вы би ра ет все до чер ние эле мен ты во всех вы бран ных эле мен тах, вклю чая тек сто-
вые уз лы и ком мен та рии.

end()

Вы тал ки ва ет с внут рен не го сте ка и вос ста нав ли ва ет со стоя ние вы бо ра, пред ше ст-
во вав шее по след не му вы зо ву ме то да, из ме няю ще го вы бор.

eq(idx)

Вы би ра ет толь ко вы бран ный эле мент с ука зан ным ин дек сом. В jQuery вер сии 1.4 
от ри ца тель ные зна че ния от счи ты ва ют ся с кон ца мно же ст ва.

filter(sel)

filter(elts)

filter(f(idx):boolean)

Фильт ру ет мно же ст во вы бран ных эле мен тов так, что в ре зуль тат вклю ча ют ся 
толь ко эле мен ты, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру sel, или со дер жат ся в объ ек те 
elts, по доб ном мас си ву, или для ко то рых функ ция-пре ди кат f вер нет true, ко гда 
она бу дет вы зва на как ме тод эле мен та.

find(sel)

Вы би ра ет всех по том ков вы бран ных эле мен тов, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру 
sel.

first()

Вы би ра ет толь ко пер вый вы бран ный эле мент.

has(sel)

has(elt)

Фильт ру ет вы бран ные эле мен ты, вклю чая в ре зуль тат толь ко эле мен ты, ко то рые 
име ют по том ков, со от вет ст вую щих се лек то ру sel или яв ляю щих ся пред ка ми эле-
мен та elt.

last()

Вы би ра ет толь ко по след ний вы бран ный эле мент.
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next([sel])

Вы би ра ет сле дую щий смеж ный эле мент для ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ес ли 
ука зан ар гу мент sel, ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет ст вую щие се-
лек то ру.

nextAll([sel])

Вы би ра ет все смеж ные эле мен ты, сле дую щие за ка ж дым вы бран ным эле мен том. 
Ес ли ука зан ар гу мент sel, ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет ст вую-
щие се лек то ру.

nextUntil(sel)

Вы би ра ет смеж ные эле мен ты, сле дую щие за ка ж дым вы бран ным эле мен том, до 
(но не вклю чая его) пер во го смеж но го эле мен та, со от вет ст вую ще го се лек то ру sel.

not(sel)

not(elts)

not(f(idx):boolean)

Про ти во по лож ный ме то ду filter(). Фильт ру ет вы бран ное мно же ст во, ис клю чая 
эле мен ты, ко то рые со от вет ст ву ют се лек то ру sel, или вклю че ны в со став elts, или 
для ко то рых f вер нет true. Ар гу мент elts мо жет быть един ст вен ным эле мен том 
или объ ек том, по доб ным мас си ву, со дер жа щим эле мен ты. Функ ция f вы зы ва ет ся 
как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та.

offsetParent()

Вы би ра ет бли жай ше го по зи цио ни руе мо го пред ка для ка ж до го вы бран но го эле-
мен та.

parent([sel])

Вы би ра ет ро ди те ля для ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ес ли ука зан ар гу мент sel, 
ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет ст вую щие се лек то ру.

parents([sel])

Вы би ра ет пред ков для ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ес ли ука зан ар гу мент sel, 
ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет ст вую щие се лек то ру.

parentsUntil(sel)

Вы би ра ет пред ков для ка ж до го вы бран но го эле мен та до (но не вклю чая) пер во го 
пред ка, со от вет ст вую ще го се лек то ру.

prev([sel])

Вы би ра ет пред ше ст вую щий смеж ный эле мент для ка ж до го вы бран но го эле мен та. 
Ес ли ука зан ар гу мент sel, ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет ст вую-
щие се лек то ру.

prevAll([sel])

Вы би ра ет все смеж ные эле мен ты, пред ше ст вую щие ка ж до му вы бран но му эле мен-
ту. Ес ли ука зан ар гу мент sel, ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет ст вую-
щие се лек то ру.

prevUntil(sel)

Вы би ра ет смеж ные эле мен ты, пред ше ст вую щие ка ж до му вы бран но му эле мен ту, 
до (но не вклю чая его) пер во го смеж но го эле мен та, со от вет ст вую ще го се лек то ру sel.

pushStack(elts)

По ме ща ет те ку щее со стоя ние вы бо ра на стек, по сле че го оно мо жет быть вос ста-
нов ле но вы зо вом ме то да end(), и за тем вы би ра ет эле мен ты в мас си ве (или в объ ек-
те, по доб ном мас си ву) elts.
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siblings([sel])

Вы би ра ет смеж ные эле мен ты для ка ж до го вы бран но го эле мен та, ис клю чая сам 
эле мент. Ес ли ука зан ар гу мент sel, ис клю ча ет из ре зуль та та эле мен ты, не со от вет-
ст вую щие се лек то ру sel.

slice(startidx,[endidx])

Фильт ру ет вы бор, ос тав ляя толь ко эле мен ты, ин дек сы ко то рых боль ше или рав-
ны startidx и мень ше (но не рав ны) endidx. От ри ца тель ные ин дек сы от счи ты ва ют-
ся от кон ца мно же ст ва вы бран ных эле мен тов. Ес ли ар гу мент endidx не ука зан, ис-
поль зу ет ся зна че ние свой ст ва length.

Методы jQuery для работы с элементами
Ме то ды, опи сы вае мые здесь, пред на зна че ны для чте ния и за пи си зна че ний HTML-ат-
ри бу тов и свойств CSS-сти лей эле мен тов. Функ ции об рат но го вы зо ва в ар гу мен те 
current пе ре да ет ся те ку щее зна че ние ат ри бу та или свой ст ва, для ко то ро го вы чис ля ет-
ся но вое зна че ние. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 19.2.

addClass(names)

addClass(f(idx,current):names)

До бав ля ет ука зан ное имя или име на CSS-клас сов в ат ри бут class ка ж до го вы бран-
но го эле мен та. Или вы зы ва ет f как ме тод для ка ж до го эле мен та для вы чис ле ния 
име ни или имен клас сов, до бав ляе мых в ат ри бут.

attr(name):value

attr(name,value)

attr(name,f(idx,current):value)

attr(obj)

При вы зо ве с един ст вен ным стро ко вым ар гу мен том воз вра ща ет зна че ние ука зан-
но го ат ри бу та пер во го вы бран но го эле мен та. При вы зо ве с дву мя ар гу мен та ми ус-
та нав ли ва ет ука зан ный ат ри бут во всех вы бран ных эле мен тах в зна че ние value 
или вы зы ва ет f как ме тод для ка ж до го эле мен та для вы чис ле ния зна че ния ат ри-
бу та. При вы зо ве с един ст вен ным ар гу мен том-объ ек том ис поль зу ет име на его 
свойств, как име на ат ри бу тов, а зна че ния свойств – как зна че ния ат ри бу тов или 
как функ ции вы чис ле ния зна че ний ат ри бу тов.

css(name):value

css(name,value)

css(name,f(idx,current):value)

css(obj)

Дей ст ву ет по доб но ме то ду attr(), но воз вра ща ет или ус та нав ли ва ет не HTML-ат ри-
бу ты, а ат ри бу ты CSS-сти ля.

data():obj

data(key):value

data(key,value)

data(obj)

При вы зо ве без ар гу мен тов воз вра ща ет объ ект с дан ны ми для пер во го вы бран но го 
эле мен та. При вы зо ве с од ним стро ко вым ар гу мен том воз вра ща ет зна че ние ука-
зан но го свой ст ва объ ек та с дан ны ми. При вы зо ве с дву мя ар гу мен та ми ус та нав ли-
ва ет ука зан ное свой ст во в объ ек те дан ных для всех вы бран ных эле мен тов в зна че-
ние value. При вы зо ве с од ним ар гу мен том-объ ек том за ме ща ет им объ ек ты с дан-
ны ми во всех вы бран ных эле мен тах.
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hasClass(name):boolean

Воз вра ща ет true, ес ли ка кой-ли бо из вы бран ных эле мен тов со дер жит имя клас са 
name в сво ем ат ри бу те class.

height():int

height(h)

height(f(idx,current):int)

Воз вра ща ет вы со ту (не вклю чая от сту пы, рам ку и по ля) пер во го вы бран но го эле мен-
та, или ус та нав ли ва ет вы со ту всех вы бран ных эле мен тов рав ной h или зна че нию, 
вы чис лен но му функ ци ей f, ко то рая вы зы ва ет ся как ме тод для ка ж до го эле мен та.

innerHeight():int

Воз вра ща ет вы со ту плюс от сту пы для пер во го вы бран но го эле мен та.

innerWidth():int

Воз вра ща ет ши ри ну плюс от сту пы для пер во го вы бран но го эле мен та.

offset():coords

offset(coords)

offset(f(idx,current):coords)

Воз вра ща ет ко ор ди на ты X и Y (от но си тель но на ча ла до ку мен та) пер во го вы бран-
но го эле мен та или пе ре ме ща ет все вы бран ные эле мен ты в по зи цию с ко ор ди на та-
ми coords или в по зи цию, вы чис ляе мую функ ци ей f, ко то рая вы зы ва ет ся как ме-
тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та. Ко ор ди на ты оп ре де ля ют ся в ви де объ ек та 
со свой ст ва ми top и left.

offsetParent():jQuery

Вы би ра ет бли жай ше го по зи цио ни руе мо го пред ка для ка ж до го вы бран но го эле-
мен та и воз вра ща ет ре зуль тат в ви де но во го объ ек та jQuery.

outerHeight([margins=false]):int

Воз вра ща ет вы со ту плюс от сту пы и рам ку, а так же по ля, ес ли ар гу мент margins 
име ет зна че ние true, пер во го вы бран но го эле мен та.

outerWidth([margins=false]):int

Воз вра ща ет ши ри ну плюс от сту пы и рам ку, а так же по ля, ес ли ар гу мент margins 
име ет зна че ние true, пер во го вы бран но го эле мен та.

position():coords

Воз вра ща ет по зи цию пер во го вы бран но го эле мен та от но си тель но бли жай ше го по-
зи цио ни руе мо го пред ка. Воз вра ща ет объ ект со свой ст ва ми top и left.

removeAttr(name)

Уда ля ет ука зан ный ат ри бут из всех вы бран ных эле мен тов.

removeClass(names)

removeClass(f(idx,current):names)

Уда ля ет ука зан ное имя или име на клас сов из ат ри бу та class всех вы бран ных эле-
мен тов. Ес ли в ар гу мен те вме сто стро ки пе ре да на функ ция, она бу дет вы зва на как 
ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та, что бы вы чис лить имя или име на уда ляе-
мых клас сов.

removeData([key])

Уда ля ет ука зан ное свой ст во из объ ек та с дан ны ми в ка ж дом вы бран ном эле мен те. 
Ес ли имя свой ст ва не ука за но, уда ля ет ся весь объ ект с дан ны ми це ли ком.
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scrollLeft():int
scrollLeft(int)

Воз вра ща ет по зи цию го ри зон таль ной по ло сы про крут ки для пер во го вы бран но го 
эле мен та или ус та нав ли ва ет ее для всех вы бран ных эле мен тов.

scrollTop():int
scrollTop(int)

Воз вра ща ет по зи цию вер ти каль ной по ло сы про крут ки для пер во го вы бран но го 
эле мен та или ус та нав ли ва ет ее для всех вы бран ных эле мен тов.

toggleClass(names,[add])

toggleClass(f(idx,current):names,[add])

Пе ре клю ча ет класс с ука зан ным име нем или име на ми в свой ст ве class ка ж до го 
вы бран но го эле мен та. Ес ли ука за на функ ция f, она бу дет вы зва на как ме тод для 
ка ж до го вы бран но го эле мен та для вы чис ле ния име ни или имен пе ре клю чае мых 
клас сов. Ес ли ар гу мент add име ет зна че ние true или false, до ба вит или уда лит име-
на клас сов вме сто их пе ре клю че ния.

val():value
val(value)
val(f(idx,current)):value

Воз вра ща ет зна че ние или со стоя ние вы бо ра пер во го вы бран но го эле мен та фор мы 
ли бо ус та нав ли ва ет зна че ние или со стоя ние вы бо ра всех вы бран ных эле мен тов 
рав ным зна че нию ар гу мен та value или зна че нию, вы чис лен но му функ ци ей f, ко то-
рая вы зы ва ет ся как ме тод для ка ж до го эле мен та.

width():int
width(w)
width(f(idx,current):int)

Воз вра ща ет ши ри ну (не вклю чая от сту пы, рам ку и по ля) пер во го вы бран но го эле-
мен та ли бо ус та нав ли ва ет ши ри ну всех вы бран ных эле мен тов рав ной w или зна че-
нию, вы чис лен но му функ ци ей f, ко то рая вы зы ва ет ся как ме тод для ка ж до го эле-
мен та.

Методы jQuery вставки и удаления
Ме то ды, опи сы вае мые здесь, встав ля ют, уда ля ют или за ме ща ют со дер жи мое до ку-
мен та. В сиг на ту рах ме то дов, при ве ден ных ни же, ар гу мент content мо жет быть объ-
ек том jQuery, стро кой с раз мет кой HTML или от дель ным эле мен том до ку мен та, а ар-
гу мент target мо жет быть объ ек том jQuery, от дель ным эле мен том до ку мен та или стро-
кой се лек то ра. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де лах 19.2.5 и 19.3.

after(content)

after(f(idx):content)

Встав ля ет со дер жи мое content по сле ка ж до го вы бран но го эле мен та или вы зы ва ет f 
как ме тод и встав ля ет воз вра щае мое зна че ние по сле ка ж до го вы бран но го эле мен та.

append(content)

append(f(idx,html):content)

До бав ля ет со дер жи мое content в ко нец ка ж до го вы бран но го эле мен та или вы зы ва-
ет f как ме тод и до бав ля ет воз вра щае мое зна че ние в ко нец ка ж до го вы бран но го 
эле мен та.

appendTo(target):jQuery

До бав ля ет вы бран ные эле мен ты в ко нец ка ж до го эле мен та, оп ре де ляе мо го ар гу-
мен том target, ко пи руя их, ес ли ар гу мент target оп ре де ля ет бо лее од но го эле мен та.
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before(content)
before(f(idx):content)

Дей ст ву ет по доб но ме то ду after(), но встав ля ет со дер жи мое content пе ред вы бран-
ны ми эле мен та ми, а не по сле.

clone([data=false]):jQuery

Соз да ет пол ную ко пию ка ж до го вы бран но го эле мен та и воз вра ща ет но вый объ ект 
jQuery, пред став ляю щий мно же ст во ко пий эле мен тов. Ес ли ар гу мент data име ет 
зна че ние true, так же ко пи ру ет дан ные (вклю чая об ра бот чи ки со бы тий), свя зан-
ные с вы бран ны ми эле мен та ми.

detach([sel])

Дей ст ву ет по доб но ме то ду remove(), но не уда ля ет дан ные, свя зан ные с от со еди нен-
ны ми эле мен та ми.

empty()

Уда ля ет со дер жи мое вы бран ных эле мен тов.

html():string
html(htmlText)
html(f(idx,current):htmlText)

При вы зо ве без ар гу мен тов воз вра ща ет со дер жи мое пер во го вы бран но го эле мен та 
в ви де стро ки с раз мет кой HTML. При вы зо ве с од ним ар гу мен том ус та нав ли ва ет 
со дер жи мое всех вы бран ных эле мен тов рав ным стро ке htmlText или зна че нию, воз-
вра щае мо му функ ци ей f, ко то рая вы зы ва ет ся как ме тод этих эле мен тов.

insertAfter(target):jQuery

Встав ля ет вы бран ные эле мен ты по сле ка ж до го эле мен та, оп ре де ляе мо го ар гу мен-
том target, ко пи руя их, ес ли ар гу мент target оп ре де ля ет бо лее од но го эле мен та.

insertBefore(target):jQuery

Встав ля ет вы бран ные эле мен ты пе ред ка ж дым эле мен том, оп ре де ляе мым ар гу-
мен том target, ко пи руя их, ес ли ар гу мент target оп ре де ля ет бо лее од но го эле мен та.

prepend(content)
prepend(f(idx,html):content)

Дей ст ву ет по доб но ме то ду append(), но встав ля ет со дер жи мое content в на ча ло ка ж-
до го вы бран но го эле мен та, а не в ко нец.

prependTo(target):jQuery

Дей ст ву ет по доб но ме то ду appendTo(), но встав ля ет вы бран ные эле мен ты в на ча ло 
эле мен тов, оп ре де ляе мых ар гу мен том target, а не в ко нец.

remove([sel])

Уда ля ет все вы бран ные эле мен ты или все вы бран ные эле мен ты, со от вет ст вую щие 
се лек то ру sel, из до ку мен та, уда ляя так же все дан ные, свя зан ные с ни ми (вклю-
чая об ра бот чи ки со бы тий). Об ра ти те вни ма ние, что уда лен ные эле мен ты ис клю-
ча ют ся из со ста ва до ку мен та, но по-преж не му ос та ют ся чле на ми воз вра щае мо го 
объ ек та jQuery.

replaceAll(target)

Встав ля ет вы бран ные эле мен ты в до ку мент так, что они за ме ща ют ка ж дый эле-
мент, оп ре де ляе мый ар гу мен том target, ко пи руя вы бран ные эле мен ты, ес ли ар гу-
мент target оп ре де ля ет бо лее од но го эле мен та.



976� Справочник�по�клиентскому�JavaScript

replaceWith(content)
replaceWith(f(idx,html):content)

За ме ща ет ка ж дый вы бран ный эле мент со дер жи мым content или вы зы ва ет функ-
цию f как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та, пе ре да вая ей ин декс эле мен та 
и те ку щее со дер жи мое в ви де раз мет ки HTML, и за ме ща ет дан ный эле мент воз-
вра щае мым зна че ни ем.

text():string

text(plainText)

text(f(idx,current):plainText)

При вы зо ве без ар гу мен тов воз вра ща ет со дер жи мое пер во го вы бран но го эле мен та 
в ви де стро ки с про стым тек стом. При вы зо ве с од ним ар гу мен том ус та нав ли ва ет 
со дер жи мое всех вы бран ных эле мен тов рав ным стро ке plainText или зна че нию, 
воз вра щае мо му функ ци ей f, ко то рая вы зы ва ет ся как ме тод этих эле мен тов.

unwrap()

Уда ля ет ро ди те ля ка ж до го вы бран но го эле мен та, за ме щая его вы бран ным эле мен-
том и смеж ны ми с ним эле мен та ми.

wrap(wrapper)

wrap(f(idx):wrapper)

Обер ты ва ет ка ж дый вы бран ный эле мент, ко пи руя оберт ку, ес ли вы бран ных эле-
мен тов бо лее од но го. Ес ли ме то ду пе ре да на функ ция, она бу дет вы зва на как ме тод 
для ка ж до го вы бран но го эле мен та, что бы вы чис лить оберт ку. Ар гу мент wrapper мо-
жет быть эле мен том, объ ек том jQuery, се лек то ром или стро кой с раз мет кой HTML, 
но он дол жен оп ре де лять един ст вен ный эле мент-оберт ку.

wrapAll(wrapper)

Обер ты ва ет все вы бран ные эле мен ты как груп пу, встав ляя оберт ку wrapper в по зи-
цию пер во го вы бран но го эле мен та и за тем ко пи руя все вы бран ные эле мен ты в эле-
мент-оберт ку wrapper.

wrapInner(wrapper)

wrapInner(f(idx):wrapper)

Дей ст ву ет по доб но ме то ду wrap(), но обер ты ва ет эле мен том wrapper (или воз вра щае-
мым зна че ни ем функ ции f) со дер жи мое ка ж до го вы бран но го эле мен та, а не са ми 
эле мен ты.

Методы jQuery для работы с событиями
Ме то ды в этом раз де ле ис поль зу ют ся для ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий и для 
воз бу ж де ния со бы тий. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 19.4.

eventtype()

eventtype(f(event))

Ре ги ст ри ру ет f как об ра бот чик со бы тия ти па eventtype или ге не ри ру ет со бы тие 
eventtype. Биб лио те ка jQuery оп ре де ля ет сле дую щие ме то ды, ко то рые дей ст ву ют 
со глас но это му шаб ло ну:

ajaxComplete()blur()focusin()mousedown()mouseup()
ajaxError()change()focusout()mouseenter()resize()
ajaxSend()click()keydown()mouseleave()scroll()
ajaxStart()dblclick()keypress()mousemove()select()
ajaxStop()error()keyup()mouseout()submit()
ajaxSuccess()focus()load()mouseover()unload()
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bind(type,[data],f(event))

bind(events)

Ре ги ст ри ру ет f как об ра бот чик со бы тий ти па type в ка ж дом вы бран ном эле мен те. 
Ес ли ука зан ар гу мент data, он бу дет до бав лен в объ ект со бы тия пе ред вы зо вом f. 
Ар гу мент type мо жет оп ре де лять не сколь ко ти пов со бы тий и мо жет вклю чать про-
стран ст ва имен.

Ес ли ме то ду пе ре дан един ст вен ный объ ект, он ин тер пре ти ру ет его как ото бра же-
ние ти пов со бы тий в функ ции-об ра бот чи ки и ре ги ст ри ру ет об ра бот чи ки для всех 
ука зан ных ти пов со бы тий в ка ж дом вы бран ном эле мен те.

delegate(sel,type,[data],f(event))

Ре ги ст ри ру ет f как ди на ми че ский об ра бот чик со бы тия. Функ ция f бу дет вы зы-
вать ся для об ра бот ки со бы тий ти па type, воз ни каю щих в эле мен тах, ко то рые оп-
ре де ля ют ся се лек то ром sel и всплыв ших до лю бо го из вы бран ных эле мен тов. Ес-
ли ука зан ар гу мент data, он бу дет до бав лен в объ ект со бы тия пе ред вы зо вом f.

die(type,[f(event)])

От клю ча ет ди на ми че ские об ра бот чи ки, за ре ги ст ри ро ван ные ме то дом live(), со-
бы тий ти па type из эле мен тов, со от вет ст вую щих се лек то ру, ис поль зо вав ше му ся 
для соз да ния те ку ще го мно же ст ва вы бран ных эле мен тов. Ес ли ука за на кон крет-
ная функ ция-об ра бот чик f, от клю ча ет толь ко ее.

hover(f(event))

hover(enter(event),leave(event))

Ре ги ст ри ру ет об ра бот чи ки со бы тий «mouseenter» и «mouseleave» во всех вы бран-
ных эле мен тах. Ес ли ука за на толь ко од на функ ция, она бу дет ис поль зо ва на как 
об ра бот чик обо их со бы тий.

live(type,[data],f(event))

Ре ги ст ри ру ет f как ди на ми че ский об ра бот чик со бы тия ти па type. Ес ли ука зан ар-
гу мент data, он бу дет до бав лен в объ ект со бы тия пе ред вы зо вом f. Этот ме тод не 
ис поль зу ет ся для ус та нов ки об ра бот чи ков в вы бран ные эле мен ты, но он ис поль зу-
ет стро ку се лек то ра и кон текст дан но го объ ек та jQuery. Функ ция f бу дет вы зы вать-
ся, ко гда со бы тия ти па type бу дут всплы вать до объ ек та кон тек ста (обыч но объ ект 
document), ес ли це ле вые эле мен ты со бы тия бу дут со от вет ст во вать се лек то ру. См. 
так же delegate().

one(type,[data],f(event))

one(events)

Дей ст ву ет по доб но ме то ду bind(), но за ре ги ст ри ро ван ные об ра бот чи ки со бы тий ав-
то ма ти че ски от клю ча ют ся по сле од но крат но го вы зо ва.

ready(f())

Ре ги ст ри ру ет функ цию f, ко то рая долж на быть вы зва на, ко гда до ку мент бу дет го-
тов к вы пол не нию опе ра ций над ним, или вы зы ва ет ее не мед лен но, ес ли до ку мент 
уже го тов. Этот ме тод не ис поль зу ет вы бран ные эле мен ты и яв ля ет ся си но ни мом 
для $(f).

toggle(f1(event),f2(event),...)

Ре ги ст ри ру ет об ра бот чик со бы тия «click» во всех вы бран ных эле мен тах, ко то рый 
цик ли че ски пе ре клю ча ет ся ме ж ду ука зан ны ми функ ция ми-об ра бот чи ка ми.
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trigger(type,[params])

trigger(event)

Ге не ри ру ет со бы тие type во всех вы бран ных эле мен тах, пе ре да вая params об ра бот-
чи кам со бы тий в ви де до пол ни тель ных па ра мет ров. Ар гу мент params мож но опус-
тить или пе ре дать в нем един ст вен ное зна че ние или мас сив зна че ний. Ес ли пе ре-
дать ме то ду объ ект со бы тия event, его свой ст во type бу дет оп ре де лять тип со бы тия, 
а все ос таль ные свой ст ва бу дут ско пи ро ва ны в объ ект со бы тия, ко то рый бу дет пе-
ре дан об ра бот чи кам.

triggerHandler(type,[params])

Дей ст ву ет по доб но ме то ду trigger(), но не по зво ля ет всплы вать сге не ри ро ван но му 
со бы тию или вы зы вать дей ст вия, пре ду смот рен ные бро узе ром по умол ча нию.

unbind([type],[f(event)])

При вы зо ве без ар гу мен тов от клю ча ет все об ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван-
ные сред ст ва ми биб лио те ки jQuery во всех вы бран ных эле мен тах. При вы зо ве 
с од ним ар гу мен том от клю ча ет все об ра бот чи ки со бы тий ти па type во всех вы бран-
ных эле мен тах. При вы зо ве с дву мя ар гу мен та ми от клю ча ет функ цию f, за ре ги ст-
ри ро ван ную как об ра бот чик со бы тий type во всех вы бран ных эле мен тах. Ар гу-
мент type мо жет пред став лять не сколь ко ти пов со бы тий и мо жет вклю чать про-
стран ст ва имен.

undelegate()

undelegate(sel,type,[f(event)])

При вы зо ве без ар гу мен тов от клю ча ет все ди на ми че ские об ра бот чи ки со бы тий во 
всех вы бран ных эле мен тах. При вы зо ве с дву мя ар гу мен та ми от клю ча ет ди на ми-
че ские об ра бот чи ки со бы тий ти па type в эле мен тах, со от вет ст вую щих се лек то ру 
sel, ко то рые воз ни ка ют в вы бран ных эле мен тах. При вы зо ве с тре мя ар гу мен та ми 
от клю ча ет толь ко об ра бот чик f.

Методы jQuery воспроизведения визуальных 
и анимационных эффектов
Ме то ды, опи сы вае мые ни же, вос про из во дят ви зу аль ные и не стан дарт ные ани ма ци-
он ные эф фек ты. Боль шин ст во из них воз вра ща ют тот же объ ект jQuery, от но си тель но 
ко то ро го они вы зы ва лись. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 19.5.

Па ра мет ры ани ма ци он ных эф фек тов

completedurationeasingqueuespecialEasingstep

jQuery.fx.off

Ус та но ви те это свой ст во в зна че ние true, что бы за пре тить все ви зу аль ные и ани ма-
ци он ные эф фек ты.

animate(props,opts)

Вос про из во дит эф фект, ма ни пу ли руя CSS-свой ст ва ми, оп ре де ляе мы ми объ ек том 
props, в ка ж дом вы бран ном эле мен те, ис поль зуя па ра мет ры, оп ре де ляе мые объ ек-
том opts. До пол ни тель ные све де ния об обо их объ ек тах при во дят ся в раз де ле 19.5.2.

animate(props,[duration],[easing],[f()])

Вос про из во дит эф фект, ма ни пу ли руя CSS-свой ст ва ми, оп ре де ляе мы ми объ ек том 
props, в ка ж дом вы бран ном эле мен те, ис поль зуя ука зан ную про дол жи тель ность 
duration и функ цию пе ре хо да easing. По за вер ше нии вы зы ва ет f как ме тод для ка-
ж до го вы бран но го эле мен та.
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clearQueue([qname="fx"])

Очи ща ет оче редь эф фек тов по умол ча нию или ука зан ную оче редь для ка ж до го 
вы бран но го эле мен та.

delay(duration,[qname="fx"])

До бав ля ет за держ ку с ука зан ной про дол жи тель но стью duration в оче редь эф фек-
тов по умол ча нию или в ука зан ную оче редь.

dequeue([qname="fx"])

Уда ля ет и вы зы ва ет сле дую щую функ цию из оче ре ди эф фек тов по умол ча нию или 
из ука зан ной оче ре ди. Обыч но нет не об хо ди мо сти вруч ную уда лять функ ции из 
оче ре ди эф фек тов.

fadeIn([duration=400],[f()])

fadeOut([duration=400],[f()])

Вос про из во дит в те че ние duration мил ли се кунд эф фект про яв ле ния или рас тво ре-
ния эле мен та, ма ни пу ли руя его про зрач но стью. По за вер ше нии вы зы ва ет функ-
цию f, ес ли ука за на, как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та.

fadeTo(duration,opacity,[f()])

Из ме ня ет CSS-свой ст во opacity в вы бран ных эле мен тах до зна че ния opacity в те че-
ние ука зан ной про дол жи тель но сти duration. По за вер ше нии вы зы ва ет функ цию f, 
ес ли ука за на, как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та.

hide()

hide(duration,[f()])

При вы зо ве без ар гу мен тов не мед лен но скры ва ет вы бран ные эле мен ты. Ина че вос-
про из во дит эф фект, умень шая раз ме ры и не про зрач ность всех вы бран ных эле мен-
тов так, что они пол но стью ис че за ют че рез duration мил ли се кунд. По за вер ше нии 
вы зы ва ет функ цию f, ес ли ука за на, как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та.

slideDown([duration=400],[f()])

slideUp([duration=400],[f()])

slideToggle([duration=400],[f()])

Ото бра жа ет, скры ва ет или пе ре клю ча ет со стоя ние ви ди мо сти ка ж до го вы бран но-
го эле мен та, из ме няя вы со ту в те че ние ука зан ной про дол жи тель но сти duration. По 
за вер ше нии вы зы ва ет функ цию f, ес ли ука за на, как ме тод для ка ж до го вы бран-
но го эле мен та.

show()

show(duration,[f()])

При вы зо ве без ар гу мен тов не мед лен но ото бра жа ет вы бран ные эле мен ты. Ина че 
вос про из во дит эф фект, уве ли чи вая раз ме ры и не про зрач ность всех вы бран ных 
эле мен тов так, что они ста но вят ся пол но стью ви ди мы ми че рез duration мил ли се-
кунд. По за вер ше нии вы зы ва ет функ цию f, ес ли ука за на, как ме тод для ка ж до го 
вы бран но го эле мен та.

stop([clear=false],[jump=false])

Ос та нав ли ва ет вос про из ве де ние те ку ще го ани ма ци он но го эф фек та (ес ли та ко вой 
име ет ся) во всех вы бран ных эле мен тах. Ес ли ар гу мент clear име ет зна че ние true, 
так же очи ща ет оче редь эф фек тов для ка ж до го эле мен та. Ес ли ар гу мент jump име ет 
зна че ние true, пе ред ос та нов кой при сваи ва ет эле мен там ко неч ные зна че ния, ко то-
рые долж ны быть дос тиг ну ты в хо де вос про из ве де ния эф фек та.
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toggle([show])

toggle(duration,[f()])

Ес ли ар гу мент show име ет зна че ние true, вы зы ва ет ме тод show() для не мед лен но го 
ото бра же ния вы бран ных эле мен тов. Ес ли ар гу мент show име ет зна че ние false, вы-
зы ва ет ме тод hide()для не мед лен но го скры тия вы бран ных эле мен тов. Ес ли ар гу-
мент show опу щен, пе ре клю ча ет со стоя ние ви ди мо сти эле мен тов.

Ес ли ука зан ар гу мент duration, пе ре клю ча ет со стоя ние ви ди мо сти вы бран ных эле-
мен тов, ма ни пу ли руя раз ме ром и про зрач но стью в те че ние duration мил ли се кунд. 
По за вер ше нии вы зы ва ет функ цию f, ес ли ука за на, как ме тод для ка ж до го вы-
бран но го эле мен та.

queue([qname="fx"]):array

queue([qname="fx"],f(next))

queue([qname="fx"],newq)

При вы зо ве без ар гу мен тов или толь ко с име нем оче ре ди воз вра ща ет ука зан ную 
оче редь для пер во го вы бран но го эле мен та. При вы зо ве с ар гу мен том-функ ци ей до-
бав ля ет f в ука зан ную оче редь для всех вы бран ных эле мен тов. При вы зо ве с ар гу-
мен том-мас си вом за ме ща ет ука зан ную оче редь для всех вы бран ных эле мен тов 
мас си вом функ ций newq.

Функции jQuery поддержки архитектуры Ajax
Боль шая часть функ цио наль но сти биб лио те ки jQuery, имею щей от но ше ние к под-
держ ке ар хи тек ту ры Ajax, реа ли зо ва на в ви де вспо мо га тель ных функ ций, а не ме то-
дов. Они яв ля ют ся од ни ми из наи бо лее слож ных функ ций в биб лио те ке jQuery. До-
пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 19.6.

Ко ды со стоя ния Ajax

successerrornotmodifiedtimeoutparsererror

Ти пы дан ных Ajax

texthtmlxmlscriptjsonjsonp

Со бы тия Ajax

ajaxStartajaxSendajaxSuccessajaxErrorajaxCompleteajaxStop

Па ра мет ры Ajax

asynccontextglobalprocessDatatype
beforeSenddataifModifiedscriptCharseturl
cachedataFilterjsonpsuccessusername
completedataTypejsonpCallbacktimeoutxhr
contentTypeerrorpasswordtraditional

jQuery.ajax(options):XMLHttpRequest

Слож ная, но са мая уни вер саль ная функ ция под держ ки ар хи тек ту ры Ajax, на ко то-
рой ос но ва ны все Ajax-ути ли ты в биб лио те ке jQuery. Она при ни ма ет един ст вен ный 
объ ект в ви де ар гу мен та, свой ст ва ко то ро го оп ре де ля ют все тон ко сти, ка саю щие ся 
от прав ки за про са и об ра бот ки от ве та сер ве ра. Наи бо лее ти пич ные па ра мет ры опи-
сы ва ют ся в раз деле 19.6.3.1, а па ра мет ры функ ций об рат но го вы зо ва – в 19.6.3.2.

jQuery.ajaxSetup(options)

Ус та нав ли ва ет ука зан ные па ра мет ры как зна че ния по умол ча нию. При ни ма ет 
тот же объ ект options, ка кой пе ре да ет ся функ ции jQuery.ajax(). Ука зан ные ва ми 
зна че ния бу дут ис поль зо вать ся все ми по сле дую щи ми за про са ми, при оформ ле-
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нии ко то рых не бу дут яв но ука за ны дру гие зна че ния па ра мет ров. Эта функ ция не 
име ет воз вра щае мо го зна че ния.

jQuery.getJSON(url,[data],[f(object,status)]):XMLHttpRequest

От прав ля ет асин хрон ный за прос по ад ре су url, до бав ляя лю бые дан ные data. Вы-
пол ня ет син так си че ский ана лиз по лу чен но го от ве та как стро ки в фор ма те JSON 
и пе ре да ет по лу чив ший ся объ ект функ ции об рат но го вы зо ва f. Воз вра ща ет объ ект 
XMLHttpRequest, ес ли та ко вой име ет ся, ис поль зо вав ший ся для вы пол не ния за про са.

jQuery.getScript(url,[f(text,status)]):XMLHttpRequest

От прав ля ет асин хрон ный за прос по ад ре су url. При по лу че нии от ве та вы пол ня ет 
его как сце на рий, а за тем пе ре да ет текст от ве та функ ции f. Воз вра ща ет объ ект 
XMLHttpRequest, ес ли та ко вой име ет ся, ис поль зо вав ший ся для вы пол не ния за про-
са. По зво ля ет вы пол нять меж до мен ные за про сы, но в этом слу чае не пе ре да ет 
текст сце на рия функ ции f и не воз вра ща ет объ ект XMLHttpRequest.

jQuery.get(url,[data],[f(data,status,xhr)],[type]):XMLHttpRequest

От прав ля ет асин хрон ный HTTP GET-за прос по ад ре су url, до бав ляя дан ные data, ес-
ли ука за ны, в стро ку па ра мет ров за про са дан но го URL-ад ре са. При по лу че нии от ве-
та ин тер пре ти ру ет его как дан ные ти па type или в со от вет ст вии со зна че ни ем за го-
лов ка Content-Type от ве та и вы пол ня ет его или вы пол ня ет син так си че ский ана лиз, 
ес ли это не об хо ди мо. В за клю че ние пе ре да ет (воз мож но, в ра зо бран ном ви де) дан ные 
от ве та функ ции об рат но го вы зо ва f вме сте с ко дом со стоя ния и объ ек том XMLHttp-
Request, ис поль зо вав шим ся для вы пол не ния за про са. Этот объ ект XMLHttpRequest, 
ес ли име ет ся, так же яв ля ет ся воз вра щае мым зна че ни ем функ ции jQuery.get().

jQuery.post(url,[data],[f(data,status,xhr)],[type]):XMLHttpRequest

Дей ст ву ет по доб но функ ции jQuery.get(), но вы пол ня ет не GET-за прос, а HTTP POST-
за прос.

jQuery.param(o,[old=false]):string

Се риа ли зу ет име на и зна че ния свойств объ ек та o в фор мат «www-form-urlencoded», 
при год ный для до бав ле ния в URL-ад рес или для пе ре да чи в те ле HTTP POST-за-
про са. Боль шин ст во функ ций под держ ки Ajax в биб лио те ке jQuery де ла ют это ав-
то ма ти че ски, ес ли по лу ча ют объ ект в па ра мет ре data. Ес ли тре бу ет ся вы пол нить 
по верх но ст ную се риа ли за цию объ ек та в сти ле вер сии jQuery 1.3, во вто ром ар гу-
мен те сле ду ет пе ре дать зна че ние true.

jQuery.parseJSON(text):object

Вы пол ня ет син так си че ский раз бор тек ста в фор ма те JSON и воз вра ща ет по лу чен-
ный объ ект. Функ ции под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те ке jQuery ис поль-
зу ют эту функ цию при за про се дан ных в фор ма те JSON.

load(url,[data],[f(text,status,xhr)])

От прав ля ет асин хрон ный за прос по ад ре су url, до бав ляя лю бые дан ные data. При 
по лу че нии от ве та ин тер пре ти ру ет его как стро ку с раз мет кой HTML и встав ля ет 
ее в ка ж дый вы бран ный эле мент, за ме щая лю бое имею щее ся со дер жи мое. В за-
клю че ние вы зы ва ет f как ме тод для ка ж до го вы бран но го эле мен та, пе ре да вая 
функ ции f текст от ве та, код со стоя ния и объ ект XMLHttpRequest, ис поль зо вав ший ся 
для вы пол не ния за про са.

Ес ли зна че ние url вклю ча ет про бел, лю бой текст по сле про бе ла ис поль зу ет ся как 
се лек тор и в вы бран ные эле мен ты встав ля ет ся толь ко часть до ку мен та в от ве те, 
ко то рая со от вет ст ву ет се лек то ру.

В от ли чие от боль шин ст ва функ ций под держ ки ар хи тек ту ры Ajax в биб лио те ке 
jQuery, load() яв ля ет ся ме то дом, а не функ ци ей. По доб но боль шин ст ву ме то дов 
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объ ек та jQuery, воз вра ща ет объ ект jQuery, от но си тель но ко то ро го этот ме тод был 
вы зван.

serialize():string

Се риа ли зу ет име на и зна че ния вы бран ных форм или эле мен тов форм и воз вра ща-
ет стро ку в фор ма те «www-form-urlencoded».

Вспомогательные функции в библиотеке jQuery
Ни же пе ре чис ле ны раз лич ные функ ции и свой ст ва (не ме то ды), имею щие ся в биб лио-
те ке jQuery. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 19.7.

jQuery.boxModel

Ус та рев ший си но ним для jQuery.support.boxModel.

jQuery.browser

Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект, иден ти фи ци рую щий про из во ди те ля и вер сию 
бро узе ра. Объ ект име ет свой ст во msie в бро узе ре Internet Explorer, mozilla – в Fire-
fox, webkit – в Safari и Chrome, и opera – в Opera. Свой ст во version со дер жит но мер 
вер сии бро узе ра.

jQuery.contains(a,b):boolean

Воз вра ща ет true, ес ли эле мент a со дер жит эле мент b.

jQuery.data(elt):data

jQuery.data(elt,key):value

jQuery.data(elt,data)

jQuery.data(elt,key,value)

Низ ко уров не вая вер сия ме то да data(). При вы зо ве с един ст вен ным эле мен том elt 
воз вра ща ет объ ект с дан ны ми для это го эле мен та. При вы зо ве с эле мен том elt 
и стро кой key воз вра ща ет зна че ние с ука зан ным име нем из объ ек та с дан ны ми для 
это го эле мен та. При вы зо ве с эле мен том elt и объ ек том data ус та нав ли ва ет ука зан-
ный объ ект как объ ект с дан ны ми для эле мен та elt. При вы зо ве с эле мен том elt, 
стро кой key и зна че ни ем value ус та нав ли ва ет зна че ние с ука зан ным име нем в объ-
ек те с дан ны ми для ука зан но го эле мен та.

jQuery.dequeue(elt,[qname="fx"])

Уда ля ет и вы зы ва ет пер вую функ цию из ука зан ной оче ре ди. То же, что и $(elt).
dequeue(qname).

jQuery.each(o,f(name,value)):o

jQuery.each(a,f(index,value)):a

Вы зы ва ет функ цию f для ка ж до го свой ст ва объ ек та o, пе ре да вая ей имя name и зна-
че ние value свой ст ва, при этом функ ция f вы зы ва ет ся как ме тод зна че ния value. 
Ес ли пер вый ар гу мент яв ля ет ся мас си вом или объ ек том, по доб ным мас си ву, вы-
зы ва ет f как ме тод для ка ж до го эле мен та мас си ва, пе ре да вая ей в ви де ар гу мен тов 
ин декс index в мас си ве и зна че ние value эле мен та. Ите ра ции ос та нав ли ва ют ся, как 
толь ко f вер нет false. Эта функ ция воз вра ща ет пер вый ар гу мент.

jQuery.error(msg)

Воз бу ж да ет ис клю че ние с со об ще ни ем msg. Эту функ цию мож но вы зы вать из рас-
ши ре ний или пе ре оп ре де лить ее для нужд от лад ки (на при мер, jQuery.error=alert).

jQuery.extend(obj):object

jQuery.extend([deep=false],target,obj...):object

При вы зо ве с од ним ар гу мен том ко пи ру ет свой ст ва объ ек та obj в гло баль ное про-
стран ст во имен биб лио те ки jQuery. При вы зо ве с дву мя и бо лее ар гу мен та ми ко пи-
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ру ет свой ст ва вто ро го и всех по сле дую щих объ ек тов, в ука зан ном по ряд ке, в объ-
ект target. Ес ли не обя за тель ный ар гу мент deep име ет зна че ние true, вы пол ня ет ся 
глу бо кое ко пи ро ва ние и свой ст ва ко пи ру ют ся ре кур сив но. Воз вра ща ет объ ект, 
ко то рый был до пол нен но вы ми свой ст ва ми.

jQuery.globalEval(code):void

Вы пол ня ет про грамм ный код code на язы ке Ja va Script как сце на рий верх не го 
уров ня в те ге <script>. Ни че го не воз вра ща ет.

jQuery.grep(a,f(elt,idx):boolean,[invert=false]):array

Воз вра ща ет но вый мас сив, со дер жа щий толь ко эле мен ты, для ко то рых f вер нет 
true. Или, ес ли ар гу мент invert име ет зна че ние true, воз вра ща ет толь ко эле мен ты, 
для ко то рых f вер нет false.

jQuery.inArray(v,a):integer

Вы пол ня ет по иск эле мен та v в мас си ве a или в объ ек те, по доб ном мас си ву, и воз-
вра ща ет ин декс най ден но го эле мен та или –1.

jQuery.isArray(x):boolean

Воз вра ща ет true, толь ко ес ли x яв ля ет ся ис тин ным мас си вом.

jQuery.isEmptyObject(x):boolean

Воз вра ща ет true, толь ко ес ли x не со дер жит пе ре чис ли мых свойств.

jQuery.isFunction(x):boolean

Воз вра ща ет true, толь ко ес ли x яв ля ет ся функ ци ей.

jQuery.isPlainObject(x):boolean

Воз вра ща ет true, толь ко ес ли x яв ля ет ся про стым объ ек том, на при мер, соз дан-
ным с по мо щью ли те ра ла объ ек та.

jQuery.isXMLDoc(x):true

Воз вра ща ет true, толь ко ес ли x яв ля ет ся XML-до ку мен том или эле мен том XML-
до ку мен та.

jQuery.makeArray(a):array

Воз вра ща ет но вый мас сив, со дер жа щий те же эле мен ты, что и объ ект a, по доб ный 
мас си ву.

jQuery.map(a,f(elt,idx)):array

Воз вра ща ет но вый мас сив, со дер жа щий зна че ния, воз вра щае мые функ ци ей f для 
ка ж до го эле мен та в мас си ве a (или в объ ек те, по доб ном мас си ву). Зна че ния null, 
воз вра щае мые функ ци ей f, иг но ри ру ют ся и не вклю ча ют ся в ре зуль ти рую щий 
мас сив.

jQuery.merge(a,b):array

До бав ля ет эле мен ты мас си ва b в ко нец мас си ва a и воз вра ща ет a. Ар гу мен ты мо гут 
быть объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам, или ис тин ны ми мас си ва ми.

jQuery.noConflict([radical=false])

Вос ста нав ли ва ет зна че ние сим во ла $ в зна че ние, ко то рое он имел пе ред за груз кой 
биб лио те ки jQuery, и воз вра ща ет jQuery. Ес ли ар гу мент radical име ет зна че ние 
true, так же вос ста нав ли ва ет зна че ние сим во ла jQuery.

jQuery.proxy(f,o):function

jQuery.proxy(o,name):function

Воз вра ща ет функ цию, ко то рая вы зы ва ет f как ме тод объ ек та o, или функ цию, ко-
то рая вы зы ва ет o[name] как ме тод объ ек та o.
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jQuery.queue(elt,[qname="fx"],[f])

Воз вра ща ет или соз да ет оче редь с ука зан ным име нем в эле мен те elt или до бав ля ет 
но вую функ цию f в эту оче редь. То же, что и $(elt).queue(qname,f).

jQuery.removeData(elt,[name]):void

Уда ля ет ука зан ное свой ст во из объ ек та с дан ны ми в эле мен те elt или уда ля ет сам 
объ ект с дан ны ми.

jQuery.support

Объ ект, со дер жа щий мно же ст во свойств, опи сы ваю щих осо бен но сти и ошиб ки, 
имею щие ся в те ку щем бро узе ре. В ос нов ном пред став ля ет ин те рес для соз да те лей 
рас ши ре ний. В бро узе рах IE свой ст во jQuery.support.boxModel име ет зна че ние false 
при вы пол не нии сце на рия в ре жи ме со вмес ти мо сти.

jQuery.trim(s):string

Воз вра ща ет ко пию стро ки s, из ко то рой уда ле ны на чаль ные и за вер шаю щие про-
бель ные сим во лы.

KeyEvent
см.Event

Label
тег<label>дляэлементовформ Node,Element

Объ ект Label пред став ля ет тег <label> в HTML-фор ме.

Свойства
readonlyElementcontrol

Объ ект FormControl, с ко то рым свя зан дан ный объ ект Label. Ес ли оп ре де ле но свой-
ст во htmlFor, дан ное свой ст во бу дет ссы лать ся на эле мент фор мы, оп ре де ляе мый 
свой ст вом htmlFor. Ина че это свой ст во бу дет ссы лать ся на пер вый до чер ний эле-
мент FormControl дан но го эле мен та <label>.

readonlyFormform

Ссы ла ет ся на эле мент Form, со дер жа щий эту мет ку. Или, ес ли ус та нов лен HTML-
ат ри бут form, на эле мент Form, ат ри бут id ко то ро го име ет ука зан ное в этом свой ст ве 
зна че ние.

stringhtmlFor

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту for. По сколь ку for в язы ке Ja va Script 
яв ля ет ся за ре зер ви ро ван ным сло вом, к име ни это го свой ст ва до бав лен пре фикс 
«html», что бы по лу чил ся до пус ти мый иден ти фи ка тор. Ес ли ус та нов ле но, это свой-
ст во долж но оп ре де лять зна че ние ат ри бу та id эле мен та FormControl, с ко то рым свя-
за на дан ная мет ка. (Од на ко обыч но про ще вло жить эле мент FormControl в эле мент 
Label.)

Link
гиперссылкавHTML-документе Node,Element

Ссыл ки в HTML-до ку мен те соз да ют ся эле мен та ми <a>, <area> и <link>. Те ги <a> ис поль-
зу ют ся в те ле до ку мен та для соз да ния ги пер ссы лок. Те ги <area> – это ред ко ис поль-
зуе мая воз мож ность, по зво ляю щая соз да вать «кар ты изо бра же ний». Те ги <link> ис-
поль зу ют ся в раз де ле <head> до ку мен та для ука за ния ад ре са внеш них ре сур сов, та ких 
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как таб ли цы сти лей и яр лы ки. Эле мен ты <a> и <area> в сце на ри ях на язы ке Ja va Script 
име ют оди на ко вое пред став ле ние. Эле мен ты <link> име ют не сколь ко иное пред став ле-
ние, но для удоб ст ва эти два ти па ссы лок опи сы ва ют ся в од ной спра воч ной ста тье.

Ко гда объ ект Link, пред став ляю щий эле мент <a>, ис поль зу ет ся в стро ко вом кон тек сте, 
он воз вра ща ет зна че ние сво его свой ст ва href.

Свойства
В до пол не ние к свой ст вам, пе ре чис лен ным ни же, объ ект Link так же име ет свой ст ва, 
со от вет ст вую щие HTML-ат ри бу там: hreflang, media, ping, rel, sizes, target и type. Об ра-
ти те вни ма ние, что свой ст ва, со от вет ст вую щие от дель ным ком по нен там URL-ад ре са 
(та кие как host и pathname) и воз вра щаю щие фраг мен ты зна че ния свой ст ва href ссыл-
ки, оп ре де ле ны толь ко для эле мен тов <a> и <area> и от сут ст ву ют в эле мен тах <link>, 
и что свой ст ва sheet, disabled и relList оп ре де ле ны толь ко в эле мен тах <link>, ссы лаю-
щих ся на таб ли цы сти лей.

booleandisabled

Для эле мен тов <link>, ссы лаю щих ся на таб ли цы сти лей, оп ре де ля ет, долж на ли 
дан ная таб ли ца сти лей при ме нять ся к до ку мен ту.

stringhash

Оп ре де ля ет иден ти фи ка тор фраг мен та до ку мен та в зна че нии свой ст ва href, вклю-
чая на чаль ный сим вол ре шет ки (#), на при мер: «#results».

stringhost

Оп ре де ля ет имя хос та и порт в зна че нии свой ст ва href, на при мер: «http://www.oreil
ly.com:1234».

stringhostname

Оп ре де ля ет имя хос та в зна че нии свой ст ва href, на при мер: «http://www.oreilly.com».

stringhref

Оп ре де ля ет зна че ние ат ри бу та href ссыл ки. Ко гда эле мент <a> или <area> ис поль зу-
ет ся в стро ко вом кон тек сте, воз вра ща ет ся зна че ние это го свой ст ва.

stringpathname

Оп ре де ля ет путь к до ку мен ту в зна че нии свой ст ва href, на при мер: «/catalog/search.
html».

stringport

Оп ре де ля ет порт в зна че нии свой ст ва href, на при мер: «1234».

stringprotocol

Оп ре де ля ет имя про то ко ла в зна че нии свой ст ва href, вклю чая за вер шаю щее двое-
то чие, на при мер: «http:».

readonlyDOMTokenListrelList

По доб но свой ст ву classList объ ек та Element это свой ст во уп ро ща ет из вле че ние, до-
бав ле ние и уда ле ние лек сем в HTML-ат ри бу те rel эле мен тов <link>.

stringsearch

Оп ре де ля ет стро ку с па ра мет ра ми за про са в зна че нии свой ст ва href, вклю чая на-
чаль ный знак во про са, на при мер: «?q=Ja va Script&m=10».

readonlyCSSStyleSheetsheet

Для эле мен тов <link>, ссы лаю щих ся на таб ли цы сти лей, это свой ст во пред став ля-
ет свя зан ную таб ли цу сти лей.
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stringtext

Про стое тек сто вое со дер жи мое эле мен та <a> или <area>. Си но ним для свой ст ва 
Node.textContent.

stringtitle

Все HTML-эле мен ты име ют ат ри бут title, ко то рый обыч но оп ре де ля ет текст всплы-
ваю щей под сказ ки для эле мен та. С по мо щью это го ат ри бу та или свой ст ва эле мен-
та <link>, в ко то ром ат ри бут rel име ет зна че ние «alternate stylesheet», мож но ука-
зать имя таб ли цы сти лей, при ме не ние ко то рой поль зо ва тель мо жет раз ре шить 
или за пре тить, и ес ли бро узер под дер жи ва ет аль тер на тив ные таб ли цы сти лей, 
зна че ние свой ст ва title мо жет ото бра жать ся в ин тер фей се бро узе ра в не ко то рым 
оформ ле нии.

Location
представляетадресвброузереиуправляетим

Свой ст во location объ ек тов Window и Document ссы ла ет ся на объ ект Location, ко то рый 
пред став ля ет веб-ад рес («ме сто по ло же ние») те ку ще го до ку мен та. Свой ст во href со дер-
жит пол ный URL-ад рес это го до ку мен та, а ка ж дое из ос тав ших ся свойств объ ек та 
Location опи сы ва ет фраг мент это го URL-ад ре са. Эти свой ст ва очень по хо жи на свой ст-
ва URL-ад ре са объ ек та Link. Ко гда объ ект Location ис поль зу ет ся в стро ко вом кон тек-
сте, воз вра ща ет ся зна че ние его свой ст ва href. Это оз на ча ет, что вме сто вы ра же ния 
location.href мож но ис поль зо вать про сто location.

Кро ме то го что объ ект Location пред став ля ет те ку щий URL-ад рес, он еще и управ ля ет 
этим ад ре сом. Ес ли стро ку, со дер жа щую URL-ад рес, при сво ить объ ек ту Location или 
его свой ст ву href, то веб-бро узер за гру зит до ку мент с ука зан ным URL-ад ре сом и ото-
бра зит его. За ста вить бро узер за гру зить но вый до ку мент мож но так же пу тем из ме не-
ния час ти те ку ще го URL-ад ре са. На при мер, ес ли ус та но вить свой ст во search, бро узер 
пе ре за гру зит те ку щий URL-ад рес с но вой стро кой за про са. Ес ли ус та но вить свой ст во 
hash, бро узер не за гру зит но вый до ку мент, но соз даст но вую за пись в ис то рии по се ще-
ний. А ес ли свой ст во hash иден ти фи ци ру ет не ко то рый фраг мент до ку мен та, бро узер 
про кру тит до ку мент так, что ука зан ный эле мент ока жет ся в ви ди мой об лас ти.

Свойства
Свой ст ва объ ек та Location ссы ла ют ся на раз лич ные фраг мен ты URL-ад ре са те ку ще го 
до ку мен та. Для ка ж до го из сле дую щих свойств да ет ся при мер фраг мен та сле дую ще-
го (фик тив но го) URL-ад ре са: 

http://www.oreilly.com:1234/catalog/search.html?q=JavaScript&m=10#results

stringhash

Со дер жит якор ную часть URL-ад ре са, вклю чая на чаль ный сим вол ре шет ки (#), 
в на шем слу чае – «#results». Эта часть URL-ад ре са до ку мен та оп ре де ля ет имя 
якор но го эле мен та внут ри до ку мен та. 

stringhost

Часть URL-ад ре са, со дер жа щая имя хос та и порт, на при мер: «http://www.oreilly.
com:1234».

stringhostname

Часть URL-ад ре са, со дер жа щая имя хос та, на при мер: «http://www.oreilly.com».
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stringhref

Пол ный текст URL-ад ре са до ку мен та, в от ли чие от дру гих свойств объ ек та Loca-
tion, ко то рые оп ре де ля ют толь ко час ти URL-ад ре са. При сваи ва ние это му свой ст-
ву но во го URL-ад ре са при во дит к то му, что бро узер чи та ет и ото бра жа ет со дер жи-
мое но во го URL-ад ре са. Не по сред ст вен ное при сваи ва ние объ ек ту Location ус та-
нав ли ва ет это свой ст во, и при ис поль зо ва нии объ ек та Location в стро ко вом кон тек-
сте воз вра ща ет ся зна че ние это го свой ст ва.

stringpathname

Путь в URL-ад ре се, на при мер: «/catalog/search.html».

stringport

Порт в URL-ад ре се, на при мер: «1234». Об ра ти те вни ма ние, что зна че ни ем это го 
свой ст ва яв ля ет ся стро ка, а не чис ло.

stringprotocol

Про то кол в URL-ад ре се, вклю чая за вер шаю щее двое то чие, на при мер: «http:». 

stringsearch

Часть URL-ад ре са, ко то рая со дер жит стро ку за про са, вклю чая на чаль ный во про-
си тель ный знак, на при мер: «?q=Ja va Script&m=10».

Методы
voidassign(stringurl)

За гру жа ет и ото бра жа ет со дер жи мое ад ре са url, как ес ли бы зна че ние url бы ло 
при свое но свой ст ву href.

voidreload()

По втор но за гру жа ет те ку щий до ку мент.

voidreplace(stringurl) 

За гру жа ет и ото бра жа ет со дер жи мое ад ре са url, за ме щая те ку щий до ку мент в ис-
то рии по се ще ний, вслед ст вие че го щел чок на кноп ке Back бро узе ра не вер нет его 
к пре ды ду ще му до ку мен ту.

MediaElement
элементпроигрывателя Node,Element

MediaElement яв ля ет ся об щим су пер клас сом для эле мен тов <audio> и <video>. Эти два 
эле мен та оп ре де ля ют прак ти че ски иден тич ные при клад ные ин тер фей сы, опи сы вае-
мые здесь, тем не ме нее про смот ри те спра воч ные ста тьи Audio и Video, где при во дит ся 
опи са ние до пол ни тель ных осо бен но стей ау дио- и ви део про иг ры ва те лей. А так же об-
ра ти тесь к раз делу 21.2, где да ет ся вве де ние в эти муль ти ме дий ные эле мен ты.

Константы
Кон стан ты NETWORK оп ре де ля ют воз мож ные зна че ния свой ст ва networkState, а кон стан-
ты HAVE – воз мож ные зна че ния свой ст ва readyState.

unsignedshortNETWORK_EMPTY = 0

Эле мент еще не при сту пил к ис поль зо ва нию се ти. Это со стоя ние пред ше ст ву ет ус-
та нов ке ат ри бу та src.

unsignedshortNETWORK_IDLE = 1

В на стоя щий мо мент эле мент не про из во дит за груз ку дан ных из се ти. Воз мож но, 
он уже за гру зил ре сурс пол но стью или за гру зил не об хо ди мый объ ем дан ных в бу-
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фер. Или, воз мож но, свой ст во preload ус та нов ле но в зна че ние «none», и по ка не бы-
ла за про ше на за груз ка или про иг ры ва ние дан ных.

unsignedshortNETWORK_LOADING = 2

В на стоя щее вре мя эле мент за гру жа ет дан ные из се ти.

unsignedshortNETWORK_NO_SOURCE = 3

Эле мент не ис поль зу ет сеть, по то му что не спо со бен оты скать ис точ ник с дан ны ми 
для про иг ры ва ния.

unsignedshortHAVE_NOTHING = 0

Муль ти ме дий ные дан ные или ме та дан ные еще не бы ли за гру же ны.

unsignedshortHAVE_METADATA = 1

Ме та дан ные бы ли за гру же ны, но дан ные для те ку щей по зи ции про иг ры ва ния 
еще не бы ли за гру же ны. Это оз на ча ет, что мож но уз нать про дол жи тель ность или 
раз ме ры кад ра ви део за пи си, а так же пе рей ти к дру гой по зи ции про иг ры ва ния, 
из ме нив зна че ние свой ст ва currentTime, но бро узер в на стоя щее вре мя не про иг ры-
ва ет дан ные в по зи ции currentTime.

unsignedshortHAVE_CURRENT_DATA = 2

Дан ные для те ку щей по зи ции про иг ры ва ния currentTime бы ли за гру же ны, но дан-
ных по ка не дос та точ но, что бы мож но бы ло на чать про иг ры ва ние. Для ви део за пи-
сей это обыч но оз на ча ет, что те ку щий кадр уже за гру жен, а сле дую щий – еще нет. 
Это со стоя ние воз ни ка ет в кон це ау дио- или ви део за пи си.

unsignedshortHAVE_FUTURE_DATA = 3

За гру жен объ ем дан ных, дос та точ ный, что бы на чать про иг ры ва ние, но, ско рее 
все го, не дос та точ ный, что бы про иг рать за пись до кон ца без при ос та нов ки для за-
груз ки до пол ни тель ных дан ных. 

unsignedshortHAVE_ENOUGH_DATA = 4

За гру жен объ ем дан ных, дос та точ ный, что бы бро узер смог про иг рать за пись до 
кон ца без при ос та нов ки.

Свойства
booleanautoplay

Ес ли име ет зна че ние true, про иг ры ва тель ав то ма ти че ски нач нет про иг ры ва ние, 
ко гда бу дет за гру жен дос та точ ный объ ем дан ных. Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту 
autoplay.

readonlyTimeRangesbuffered

Фраг мен ты уже за гру жен ных в бу фер дан ных.

booleancontrols

Ес ли име ет зна че ние true, про иг ры ва тель дол жен ото бра зить эле мен ты управ ле-
ния про иг ры ва ни ем. Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту controls.

readonlystringcurrentSrc

URL-ад рес муль ти ме дий ных дан ных, по лу чен ный из ат ри бу та src или из од но го 
из до чер них эле мен тов <source>, или пус тая стро ка, ес ли дан ные для про иг ры ва-
ния не ука за ны.

doublecurrentTime

Те ку щая по зи ция про иг ры ва ния в се кун дах. Ус та нов ка это го свой ст ва по зво ля ет 
пе рей ти к дру гой по зи ции про иг ры ва ния.
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doubledefaultPlaybackRate

Ско рость про иг ры ва ния, ис поль зуе мая при про иг ры ва нии в нор маль ном ре жи ме. 
Зна че ние по умол ча нию 1.0.

readonlydoubleduration

Про дол жи тель ность за пи си в се кун дах. Ес ли про дол жи тель ность не из вест на (на-
при мер, ко гда ме та дан ные еще не бы ли за гру же ны), это свой ст во име ет зна че ние 
NaN. Ес ли про иг ры ва ют ся по то ко вые дан ные с не оп ре де лен ной про дол жи тель но-
стью, это свой ст во име ет зна че ние Infinity.

readonlybooleanended

Име ет зна че ние true, ес ли дос тиг нут ко нец за пи си.

readonlyMediaErrorerror

Это свой ст во ус та нав ли ва ет ся, ко гда воз ни ка ет ошиб ка, в про тив ном слу чае име ет 
зна че ние null. Ссы ла ет ся на объ ект, свой ст во code ко то ро го опи сы ва ет тип ошиб ки.

readonlydoubleinitialTime

На чаль ная по зи ция про иг ры ва ния в се кун дах. Обыч но име ет зна че ние 0, но в не-
ко то рых слу ча ях (на при мер, ко гда про иг ры ва ют ся по то ко вые дан ные) мо жет 
иметь раз лич ные зна че ния.

booleanloop

Ес ли име ет зна че ние true, про иг ры ва тель дол жен ав то ма ти че ски пе ре за пус кать 
вос про из ве де ние за пи си по дос ти же нии кон ца. Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-
ат ри бу ту loop.

booleanmuted

Оп ре де ля ет, долж на ли вос про из во дить ся за пись без зву ка. Это свой ст во мож но 
ис поль зо вать, что бы от клю чать и вклю чать звук. Для эле мен тов <video> мож но ис-
поль зо вать ат ри бут audio="muted", что бы от клю чить звук по умол ча нию.

readonlyunsignedshortnetworkState

Оп ре де ля ет, за гру жа ют ся дан ные в на стоя щий мо мент или нет. До пус ти мые зна-
че ния пе ре чис ле ны в раз де ле «Кон стан ты» вы ше.

readonlybooleanpaused

Име ет зна че ние true, ес ли в на стоя щий мо мент про иг ры ва ние при ос та нов ле но.

doubleplaybackRate

Те ку щая ско рость про иг ры ва ния. 1.0 – нор маль ная ско рость про иг ры ва ния. Зна-
че ния боль ше 1.0 со от вет ст ву ют ус ко рен ной ско ро сти про иг ры ва ния впе ред. Зна-
че ния от 0 до 1.0 со от вет ст ву ют за мед лен ной ско ро сти про иг ры ва ния впе ред. Зна-
че ния мень ше 0 со от вет ст ву ют про иг ры ва нию в об рат ном на прав ле нии. (Звук все-
гда от клю ча ет ся при про иг ры ва нии в об рат ном на прав ле нии, а так же при слиш-
ком бы ст ром или слиш ком мед лен ном про иг ры ва нии впе ред.)

readonlyTimeRangesplayed

Фраг мен ты, ко то рые уже бы ли про иг ра ны.

stringpreload

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту с тем же име нем, и его мож но ис поль зо-
вать, что бы ука зать, ка кой объ ем дан ных дол жен за гру зить бро узер, пре ж де чем 
поль зо ва тель смо жет за пус тить про иг ры ва ние. Зна че ние «none» оз на ча ет, что пред-
ва ри тель ная за груз ка дан ных не долж на вы пол нять ся. Зна че ние «metadata» оз на-
ча ет, что бро узер дол жен пред ва ри тель но за гру зить ме та дан ные (та кие как про дол-
жи тель ность), но не фак ти че ские дан ные. Зна че ние «auto» (или про сто пус тая стро-
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ка, ес ли ат ри бут preload ука зан без зна че ния) оз на ча ет, что бро узер мо жет за гру-
зить весь ре сурс це ли ком на тот слу чай, ес ли поль зо ва тель ре шит про иг рать его.

readonlyunsignedshortreadyState

Оп ре де ля ет го тов ность дан ных к про иг ры ва нию, ис хо дя из объ е ма дан ных, за гру-
жен ных в бу фер. До пус ти мые зна че ния оп ре де ля ют ся кон стан та ми HAVE_, опи сан-
ны ми вы ше.

readonlyTimeRangesseekable

Фраг мент или фраг мен ты, зна че ния вре ме ни для ко то рых мо гут быть при свое ны 
свой ст ву currentTime. При про иг ры ва нии про стых фай лов обыч но мож но ус та но-
вить лю бое зна че ние от 0 до зна че ния свой ст ва duration. Но для по то ко вых дан ных 
по зи ция в про шлом мо жет от сут ст во вать в бу фе ре, а по зи ция в бу ду щем мо жет 
быть еще не дос туп на.

readonlybooleanseeking

Име ет зна че ние true, по ка эле мент про иг ры ва те ля вы пол ня ет пе ре ход к но вой по-
зи ции про иг ры ва ния currentTime. Ес ли дан ные для но вой по зи ции про иг ры ва ния 
уже за гру же ны в бу фер, это свой ст во бу дет иметь зна че ние true очень ко рот кий 
про ме жу ток вре ме ни. Но ес ли для пе ре хо да про иг ры ва те лю не об хо ди мо за гру зить 
но вые дан ные, свой ст во seeking бу дет ос та вать ся в зна че нии true до воль но про дол-
жи тель ное вре мя.

stringsrc

Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту src эле мен та про иг ры ва те ля. При сваи ва ние но во го 
зна че ния это му свой ст ву за ста вит про иг ры ва тель за гру зить но вые дан ные для 
про иг ры ва ния. Не пу тай те это свой ст во со свой ст вом currentSrc.

readonlyDatestartOffsetTime

Дей ст ви тель ные да та и вре мя по зи ции про иг ры ва ния 0, ес ли ме та дан ные со дер-
жат та кую ин фор ма цию. (Ви део файл мо жет со дер жать вре мя съем ки, на при мер.)

doublevolume

Оп ре де ля ет уро вень гром ко сти вос про из во ди мой ау дио за пи си. Зна че ние долж но 
быть в диа па зо не от 0 до 1. См. так же опи са ние свой ст ва muted.

Обработчики событий
Те ги <audio> и <video> оп ре де ля ют сле дую щие об ра бот чи ки со бы тий, ко то рые мож но 
ус та нав ли вать как HTML-ат ри бу ты или как Ja va Script-свой ст ва. На мо мент на пи са-
ния этих строк не ко то рые бро узе ры не под дер жи ва ли эти свой ст ва и тре бо ва ли, что-
бы об ра бот чи ки со бы тий ре ги ст ри ро ва лись с по мо щью ме то да addEventListener() 
(EventTarget). Со бы тия эле мен тов про иг ры ва те лей не всплы ва ют, и для них не пре ду-
смот ре но дей ст вий по умол ча нию, ко то рые мож но бы ло бы от ме нить. Свя зан ные с ни-
ми объ ек ты со бы тий яв ля ют ся обыч ны ми объ ек та ми Event.

Обработчик
событий

Вызывается,когда...

onabort Эле мент пре кра тил за груз ку дан ных, ве ро ят но, по за про су поль зо ва те-
ля. Свой ст во error.code име ет зна че ние error.MEDIA_ERR_ABORTED.

oncanplay За гру же но дос та точ но дан ных, что бы на чать про иг ры ва ние, но на вер-
ня ка по тре бу ет ся за груз ка до пол ни тель ных дан ных.

oncanplaythrough За гру же но дос та точ но дан ных, что бы про иг ры ва ние не при ос та нав ли-
ва лось на за груз ку до пол ни тель ных дан ных.

ondurationchange Из ме ни лось зна че ние свой ст ва duration.
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Обработчик
событий

Вызывается,когда...

onemptied Свой ст во networkState по лу чи ло зна че ние NETWORK_EMPTY вслед ст вие 
ошиб ки или ос та нов ки про иг ры ва те ля.

onended Про иг ры ва ние ос та нов ле но по дос ти же нии кон ца за пи си.

onerror Се те вая или ка кая-то дру гая ошиб ка пре пят ст ву ет за груз ке дан ных. 
Свой ст во error.code име ет зна че ние, от лич ное от MEDIA_ERR_ABORTED (Media-
Error).

onloadeddata Дан ные для те ку щей по зи ции про иг ры ва ния за гру же ны в пер вый раз.

onloadedmetadata Бы ли за гру же ны ме та дан ные, и ста ли дос туп ны про дол жи тель ность 
и раз ме ры кад ра.

onloadstart Эле мент по слал за прос на за груз ку дан ных.

onpause Был вы зван ме тод pause(), и про иг ры ва ние бы ло при ос та нов ле но.

onplay Был вы зван ме тод play(), или ат ри бут autoplay вы звал за пуск про иг ры-
ва ния.

onplaying Дан ные про иг ры ва ют ся.

onprogress За груз ка дан ных из се ти про дол жа ет ся. Обыч но ге не ри ру ет ся от 2 до 8 
раз в се кун ду. Об ра ти те вни ма ние, что объ ект, свя зан ный с этим со бы-
ти ем, яв ля ет ся обыч ным объ ек том Event, а не ProgressEvent, ис поль зуе-
мым дру ги ми при клад ны ми ин тер фей са ми, ко то рые воз бу ж да ют со бы-
тия с име нем «progress».

onratechange Из ме ни лось зна че ние свой ст ва playbackRate или defaultPlaybackRate.

onseeked Свой ст во seeking опять по лу чи ло зна че ние false.

onseeking Сце на рий или поль зо ва тель по тре бо вал вы пол нить пе ре ход к по зи ции 
про иг ры ва ния, для ко то рой дан ные еще не бы ли за гру же ны, вслед ст вие 
че го про иг ры ва ние бы ло при ос та нов ле но до за груз ки дан ных. Свой ст во 
seeking име ет зна че ние true.

onstalled Эле мент пы та ет ся за гру зить дан ные, но дан ные не по сту па ют.

onsuspend Эле мент за гру зил в бу фер дос та точ но боль шой объ ем дан ных и вре мен-
но при ос та но вил за груз ку.

ontimeupdate Из ме ни лось зна че ние свой ст ва currentTime. При обыч ном про иг ры ва нии 
это со бы тие воз бу ж да ет ся от 4 до 60 раз в се кун ду.

onvolumechange Из ме ни лось зна че ние свой ст ва volume или muted.

onwaiting Про иг ры ва ние не мо жет быть на ча то, или про иг ры ва ние бы ло при ос та-
нов ле но из-за не дос та точ но го объ е ма бу фе ри зо ван ных дан ных. Ко гда бу-
дет за гру жен дос та точ ный объ ем дан ных, по сле ду ет со бы тие «playing».

Методы
stringcanPlayType(stringtype)

Этот ме тод за пра ши ва ет у эле мен та про иг ры ва те ля, спо со бен ли он про иг ры вать 
дан ные MIME-ти па type. Ес ли про иг ры ва тель точ но оп ре де лит, что не мо жет про-
иг ры вать дан ные ука зан но го ти па, он вер нет пус тую стро ку. Ес ли про иг ры ва тель 
по ла га ет (но не уве рен), что мо жет про иг ры вать дан ные ука зан но го ти па, он вер-
нет стро ку «probably» («воз мож но»). В об щем слу чае эле мен ты про иг ры ва те ля ни-
ко гда не вер нут стро ку «probably», ес ли type не вклю ча ет па ра метр codecs= со спи-
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ском муль ти ме дий ных ко де ков. Ес ли про иг ры ва тель не уве рен, что мо жет про иг-
ры вать дан ные ука зан но го ти па, этот ме тод вер нет стро ку «maybe».

voidload()

Этот ме тод сбра сы ва ет эле мент про иг ры ва те ля в ис ход ное со стоя ние и за став ля ет 
его вы брать ис точ ник дан ных и на чать за груз ку. Это про ис хо дит ав то ма ти че ски, 
ко гда эле мент впер вые встав ля ет ся в до ку мент, и вся кий раз, ко гда из ме ня ет ся 
зна че ние ат ри бу та src. Од на ко при до бав ле нии, уда ле нии или из ме не нии вло жен-
ных эле мен тов <source> ме тод load() не об хо ди мо вы зы вать яв но.

voidpause()

При ос та нав ли ва ет прои гры ва ние.

voidplay()

На чи на ет про иг ры ва ние за пи си.

MediaError
представляетошибкувэлементе<audio>или<video>

Ко гда в эле мен те <audio> или <video> воз ни ка ет ошиб ка, ге не ри ру ет ся со бы тие «error» 
и в свой ст ве error объ ек та со бы тия об ра бот чи ку пе ре да ет ся объ ект MediaError. Свой ст-
во code это го объ ек та оп ре де ля ет тип воз ник шей ошиб ки. Воз мож ные зна че ния это го 
свой ст ва оп ре де ля ют при ве ден ные ни же кон стан ты.

Константы
unsignedshortMEDIA_ERR_ABORTED = 1

Поль зо ва тель ос та но вил за груз ку дан ных.

unsignedshortMEDIA_ERR_NETWORK = 2

Муль ти ме дий ные дан ные име ют кор рект ный тип, но се те вая ошиб ка пре пят ст ву-
ет их за груз ке.

unsignedshortMEDIA_ERR_DECODE = 3

Муль ти ме дий ные дан ные име ют кор рект ный тип, но ошиб ка ко ди ро ва ния пре-
пят ст ву ет их де ко ди ро ва нию и про иг ры ва нию.

unsignedshortMEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED = 4

Тип муль ти ме дий ных дан ных, на ко то рые ссы ла ет ся ат ри бут src, не под дер жи ва-
ют ся бро узе ром.

Свойства
readonlyunsignedshortcode

Это свой ст во опи сы ва ет тип воз ник шей ошиб ки. Его зна че ни ем мо жет быть од на 
из кон стант, пе ре чис лен ных вы ше.

MessageChannel
парасоединенныхобъектовMessagePorts

Объ ект MessageChannel пред став ля ет па ру со еди нен ных друг с дру гом объ ек тов Messa-
gePort. Вы зов ме то да postMessage() в лю бом из них сге не ри ру ет со бы тие «message» 
в дру гом. Ес ли в про грам ме по тре бу ет ся соз дать ча ст ный ка нал свя зи с ок ном Window 
или фо но вым по то ком вы пол не ния Worker, мож но соз дать объ ект MessageChannel и за-
тем пе ре дать один объ ект MessagePort из этой па ры ок ну или по то ку вы пол не ния (ис-
поль зуя ар гу мент ports ме то да postMessage()).
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Ти пы MessageChannel и MessagePort яв ля ют ся но во вве де ни ем, по явив шим ся в спе ци фи-
ка ции HTML5, и на мо мент на пи са ния этих строк не ко то рые бро узе ры под дер жи ва ли 
меж до мен ный об мен со об ще ния ми (раз дел 22.3) и фо но вые по то ки вы пол не ния (раз-
дел 22.4) без при ме не ния ча ст ных ка на лов свя зи на ос но ве объ ек тов MessagePort.

Конструктор
newMessageChannel()

Этот кон ст рук тор, не имею щий ар гу мен тов, воз вра ща ет но вый объ ект Message-
Channel.

Свойства
readonlyMessagePortport1

readonlyMessagePortport2

Два со еди нен ных друг с дру гом пор та, об ра зую щих ка нал об ме на дан ны ми. Оба 
пор та яв ля ют ся со вер шен но рав но цен ны ми: дос та точ но про сто один со хра нить 
в сво ем про грамм ном ко де, а дру гой пе ре дать ок ну Window или фо но во му по то ку вы-
пол не ния Worker, с ко то рым тре бу ет ся ор га ни зо вать об мен дан ны ми.

MessageEvent
сообщениеиздругогоконтекставыполнения Event

Раз лич ные при клад ные ин тер фей сы ис поль зу ют со бы тия «message» для ор га ни за ции 
асин хрон ных взаи мо дей ст вий ме ж ду не за ви си мы ми кон тек ста ми вы пол не ния. Все 
объ ек ты – Window, Worker, WebSocket, EventSource и MessagePort – оп ре де ля ют свой ст во 
onmessage для ре ги ст ра ции об ра бот чи ка со бы тия «message». Со об ще ние, свя зан ное 
с со бы ти ем «message», мо жет быть лю бым зна че ни ем, до пус ти мым в язы ке Ja va Script, 
ко то рое мож но ско пи ро вать, как опи сы ва ет ся во врез ке «Струк ту ри ро ван ные ко пии» 
в гла ве 22. Со об ще ние за клю ча ет ся в объ ект MessageEvent и дос туп но в ви де свой ст ва 
data. Раз лич ные при клад ные ин тер фей сы, опи раю щие ся на со бы тие «messa ge», мо гут 
оп ре де лять до пол ни тель ные свой ст ва в объ ек те MessageEvent. Со бы тия «message» не 
всплы ва ют, и для них не пре ду смот ре но дей ст вий по умол ча нию, ко то рые мож но бы ло 
бы от ме нить.

Свойства
readonlyanydata

Это свой ст во хра нит дос тав лен ное со об ще ние. Свой ст во data мо жет иметь зна че ние 
лю бо го ти па, ко то рое мож но ско пи ро вать с при ме не ни ем ал го рит ма струк ту ри ро-
ван но го ко пи ро ва ния (врезка «Струк ту ри ро ван ные ко пии» в гла ве 22). К ним от-
но сят ся зна че ния ба зо во го Ja va Script, вклю чая объ ек ты и мас си вы, но не функ-
ции. Не ко то рые зна че ния кли ент ско го Ja va Script, та кие как уз лы Document 
и Element, не мо гут пе ре да вать ся, но мо гут пе ре да вать ся объ ек ты Blob и ArrayBuffer.

readonlystringlastEventId

Для со бы тий «message» в ин тер фей се EventSource (раз дел 18.3) это по ле со дер жит 
стро ку lastEventId, ес ли име ет ся, от прав лен ную сер ве ром.

readonlystringorigin

Для со бы тий «message» в ин тер фей сах EventSource (раз дел 18.3) или Window (раз-
дел 22.3) это свой ст во со дер жит URL-ад рес от пра ви те ля со об ще ния.
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readonlyMessagePort[]ports

Для со бы тий «message» в ин тер фей сах Window (раз дел 22.3), Worker (раз дел 22.4) 
и MessagePort это свой ст во со дер жит мас сив объ ек тов MessagePort, ес ли он был пе ре-
дан со от вет ст вую ще му вы зо ву postMessage().

readonlyWindowsource

Для со бы тий «message» в ин тер фей се Window (раз дел 22.3) это свой ст во ссы ла ет ся 
на объ ект Window, от пра вив ший со об ще ние.

MessagePort
передаетасинхронныесообщения EventTarget

Объ ект MessagePort ис поль зу ет ся для пе ре да чи асин хрон ных со об ще ний в ви де со бы-
тий, обыч но ме ж ду раз лич ны ми кон тек ста ми вы пол не ния, та ки ми как ок на или фо-
но вые по то ки вы пол не ния. Объ ек ты MessagePort долж ны ис поль зо вать ся в ви де свя-
зан ных пар: см. MessageChannel. Вы зов ме то да postMessage() объ ек та MessagePort ге не ри-
ру ет со бы тие «message» в свя зан ном с ним объ ек те MessagePort. При клад ной ин тер фейс 
об ме на меж до мен ны ми со об ще ния ми (раз дел 22.3) и фо но вые по то ки вы пол не ния 
(раз дел 22.4) так же взаи мо дей ст ву ют с ис поль зо ва ни ем объ ек тов postMessage() и со бы-
тий message. Эти при клад ные ин тер фей сы фак ти че ски не яв но ис поль зу ют объ ект 
MessagePort. Яв ное ис поль зо ва ние объ ек тов MessageChannel и MessagePort по зво ля ет соз-
да вать до пол ни тель ные, ча ст ные ка на лы об ме на дан ны ми и мо жет при ме нять ся, на-
при мер, для ор га ни за ции не по сред ст вен ных взаи мо дей ст вий двух со сед них фо но вых 
по то ков вы пол не ния.

Ти пы MessageChannel и MessagePort яв ля ют ся но во вве де ни ем, по явив шим ся в спе ци фи-
ка ции HTML5, и на мо мент на пи са ния этих строк не ко то рые бро узе ры под дер жи ва ли 
меж до мен ный об мен со об ще ния ми (раз дел 22.3) и фо но вые по то ки вы пол не ния (раз-
дел 22.4) без при ме не ния ча ст ных ка на лов свя зи на ос но ве объ ек тов MessagePort.

Методы
voidclose()

От клю ча ет дан ный объ ект MessagePort от пор та, к ко то ро му он был под клю чен (ес-
ли та ко вой име ет ся). По сле дую щие вы зо вы ме то да postMessage() не бу дут иметь 
ни ка ко го эф фек та, и в бу ду щем со об ще ния «message» при хо дить не бу дут.

voidpostMessage(anymessage,[MessagePort[]ports]) 

От прав ля ет ко пию со об ще ния message че рез порт и пе ре да ет его в фор ме со бы тия 
«message» пор ту, с ко то рым со единeн дан ный порт. Ес ли ука зан ар гу мент ports, его 
зна че ние так же бу дет дос тав ле но вме сте с со бы ти ем «message». Ар гу мент message 
мо жет иметь лю бое зна че ние, со вмес ти мое с ал го рит мом струк ту ри ро ван но го ко-
пи ро ва ния (врезка «Струк ту ри ро ван ные ко пии» в гла ве 22).

voidstart()

За пус ка ет ме ха низм воз бу ж де ния со бы тий «message» в объ ек те MessagePort. До 
вы зо ва это го ме то да все дан ные, от прав ляе мые че рез порт, бу дут со хра нять ся в бу-
фе ре. По доб ная за держ ка со бы тий по зво ля ет сце на ри ям за ре ги ст ри ро вать все об-
ра бот чи ки со бы тий до то го, как бу дет от прав ле но хоть од но со об ще ние. Имей те, 
од на ко, в ви ду, что вы зы вать этот ме тод не об хо ди мо толь ко при ис поль зо ва нии ме-
то да addEventListener() ин тер фей са EventTarget. Ес ли сце на рий ре ги ст ри ру ет об ра-
бот чик по сред ст вом свой ст ва onmessage, ме тод start() бу дет вы зван не яв но.
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Обработчики событий
onmessage

Это свой ст во оп ре де ля ет об ра бот чик со бы тий «message». Со бы тия «message» ге не-
ри ру ют ся в объ ек те MessagePort. Они не всплы ва ют, и для них не пре ду смат ри ва ет-
ся дей ст вий по умол ча нию. Об ра ти те вни ма ние, что при ус та нов ке это го свой ст ва 
вы зы ва ет ся ме тод start(), ко то рый за пус ка ет ме ха низм воз бу ж де ния со бы тий 
«messa ge».

Meter
графическийиндикатор,илишкала Node,Element

Объ ект Meter пред став ля ет HTML-эле мент <meter>, ото бра жаю щий гра фи че ское пред-
став ле ние зна че ния внут ри диа па зо на воз мож ных зна че ний, где диа па зон воз мож-
ных зна че ний мо жет быть про из воль но раз бит на об лас ти низ ких, сред них и вы со ких 
зна че ний.

Боль шин ст во свойств это го объ ек та про сто яв ля ют ся от ра же ни ем HTML-ат ри бу тов 
с те ми же име на ми. Од на ко свой ст ва объ ек та яв ля ют ся чи сло вы ми, то гда как HTML-
ат ри бу ты – стро ка ми.

Эле мент <meter> был вве ден спе ци фи ка ци ей HTML5, по это му на мо мент на пи са ния 
этих строк он под дер жи вал ся не все ми бро узе ра ми.

Свойства
readonlyFormform

Эле мент Form, ес ли име ет ся, яв ляю щий ся пред ком для дан но го эле мен та или оп ре-
де ляе мый HTML-ат ри бу том form.

doublehigh

Ес ли оп ре де ле но, зна че ния в диа па зо не ме ж ду high и max бу дут гра фи че ски от не се-
ны к «вы со ким».

readonlyNodeListlabels

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты Label, свя зан ные с этим эле мен-
том.

doublelow

Ес ли оп ре де ле но, зна че ния в диа па зо не ме ж ду low и max бу дут гра фи че ски от не се-
ны к «низ ким».

doublemax

Мак си маль ное зна че ние, ко то рое мо жет ото бра жать эле мент <meter>. По умол ча-
нию име ет зна че ние 1.

doublemin

Ми ни маль ное зна че ние, ко то рое мо жет ото бра жать эле мент <meter>. По умол ча-
нию име ет зна че ние 0.

doubleoptimum

Оп ре де ля ет зна че ние, ко то рое сле ду ет счи тать оп ти маль ным.

doublevalue

Зна че ние, ко то рое пред став ля ет дан ный эле мент <meter>.
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MouseEvent
см.Event

Navigator
информацияовеб-броузере

Объ ект Navigator со дер жит свой ст ва, опи сы ваю щие ис поль зуе мый веб-бро узер. По-
сред ст вом этих свойств мож но вы пол нить спе ци фи че скую для плат фор мы на строй ку 
сце на рия. Имя это го объ ек та, оче вид но, ссы ла ет ся на бро узер Netscape Navigator, тем 
не ме нее все бро узе ры под дер жи ва ют этот объ ект. Име ет ся толь ко один эк зем п ляр 
объ ек та Navigator, к ко то ро му мож но об ра щать ся че рез свой ст во navigator лю бо го объ-
ек та Window.

Ис то ри че ски объ ект Navigator ис поль зо вал ся для «опо зна ва ния кли ен та», по зво ляя 
вы би рать, ка кой фраг мент про грамм но го ко да вы пол нять в за ви си мо сти от ти па бро-
узе ра. В при ме ре 14.3 де мон ст ри ру ет ся про стей ший при ем, а в со пут ст вую щем ему 
опи са нии в раз де ле 14.4 упо ми на ет ся мас са ло ву шек, ко то рые име ют ся в объ ек те 
Navigator. Наи луч ший спо соб про вер ки со вмес ти мо сти, не за ви ся щий от ти па бро узе-
ра, опи сы ва ет ся в раз де ле 13.4.3.

Свойства
readonlystringappName

Имя бро узе ра. Для бро узе ров, соз дан ных на ос но ве Netscape, зна че ние это го свой-
ст ва рав но «Netscape». В Internet Explorer оно рав но «Microsoft Internet Explorer». 
Для со вмес ти мо сти с су ще ст вую щим про грамм ным ко дом мно гие бро узе ры воз-
вра ща ют ста рую, не со от вет ст вую щую дей ст ви тель но сти, ин фор ма цию.

readonlystringappVersion

Ин фор ма ция о вер сии и плат фор ме бро узе ра. Для со вмес ти мо сти с су ще ст вую-
щим про грамм ным ко дом в боль шин ст ве бро узе ров это свой ст во воз вра ща ет ус та-
рев шую ин фор ма цию.

readonlyGeolocationgeolocation

Ссыл ка на объ ект Geolocation для дан но го бро узе ра. Ме то ды это го объ ек та по зво-
ля ют сце на ри ям за пра ши вать те ку щее гео гра фи че ское ме сто на хо ж де ние поль зо-
ва те ля.

readonlybooleanonLine

Име ет зна че ние false, ес ли бро узер не бу дет пред при ни мать по пы ток за гру зить что-
ли бо из се ти. Это мо жет быть обу слов ле но тем, что бро узер вы пол ня ет ся на ком пь-
ю те ре, не под клю чен ном к се ти, или тем, что поль зо ва тель на стро ил бро узер на ав-
то ном ную ра бо ту. Ес ли бро узер бу дет пред при ни мать пы тать ся за гру зить что-ли бо 
(по то му что ком пь ю тер под клю чен к се ти), это свой ст во бу дет иметь зна че ние true. 
Ко гда зна че ние это го свой ст ва из ме ня ет ся, бро узер воз бу ж да ет со бы тия «online» 
и «offline» в объ ек те Window.

readonlystringplatform

На зва ние опе ра ци он ной сис те мы и/или ап па рат ной плат фор мы, на ко то рой вы-
пол ня ет ся бро узер. Стан дарт ный на бор зна че ний для это го свой ст ва не оп ре де лен, 
но вот не ко то рые ти пич ные зна че ния: «Win32», «MacPPC» и «Linux i586». 

readonlystringuserAgent

Зна че ние, ко то рое бро узер под став ля ет в за го ло вок user-agent в HTTP-за про сах. 
На при мер:
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Mozilla/5.0(X11;U;Linuxi686;en-US)
AppleWebKit/534.16(KHTML,likeGecko)
Chrome/10.0.648.45
Safari/534.16

Методы
voidregisterContentHandler(stringmimeType,stringurl,stringtitle)

Этот ме тод вы пол ня ет за прос на ре ги ст ра цию url как об ра бот чи ка, ис поль зуе мо го 
для ото бра же ния со дер жи мо го ти па mimeType. Ар гу мент title – за го ло вок сай та, ко-
то рый мо жет ото бра жать ся пе ред поль зо ва те лем. Ар гу мент url дол жен со дер жать 
стро ку «%s». Ко гда этот об ра бот чик со дер жи мо го дол жен бу дет ис поль зо вать ся 
для об ра бот ки веб-стра ни цы ука зан но го ти па mimeType, URL-ад рес этой веб-стра-
ни цы бу дет за ко ди ро ван и встав лен в url на ме сто «%s». За тем бро узер пе рей дет по 
по лу чив ше му ся URL-ад ре су. Это но вый ме тод, вве ден ный спе ци фи ка ци ей HTML5, 
и он мо жет быть реа ли зо ван не во всех бро узе рах.

voidregisterProtocolHandler(stringscheme,stringurl,stringtitle) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду registerContentHandler(), но ре ги ст ри ру ет веб-сайт для 
ис поль зо ва ния в ка че ст ве об ра бот чи ка схе мы про то ко ла scheme, ука зан но го в URL-
ад ре се. Ар гу мент scheme дол жен быть стро кой, та кой как «mailto» или «sms» без 
двое то чия. Это но вый ме тод, вве ден ный спе ци фи ка ци ей HTML5, и он мо жет быть 
реа ли зо ван не во всех бро узе рах.

voidyieldForStorageUpdates()

Сце на рии, ис поль зую щие объ ек ты Document.cookie, Window.localStorage и Window.ses-
sionStorage (см. Storage и гла ву 20), не име ют воз мож но сти оп ре де лять, про из во дят ся 
ли из ме не ния в хра ни ли ще па рал лель но вы пол няю щи ми ся в раз ных ок нах сце на-
рия ми (с тем же про ис хо ж де ни ем). Бро узе ры мо гут (хо тя на мо мент на пи са ния этих 
строк та кую воз мож ность под дер жи ва ли не все бро узе ры) пре дот вра тить па рал-
лель ные из ме не ния с по мо щью ме ха низ ма бло ки ро вок, по доб но го то му, что ис поль-
зу ет ся в ба зах дан ных. В бро узе рах, под дер жи ваю щих та кую воз мож ность, этот ме-
тод не яв но ос во бо ж да ет бло ки ров ку, пре дос тав ляя воз мож ность сце на ри ям в дру-
гих ок нах со хра нить свои из ме не ния. Зна че ния, из вле кае мые из хра ни ли ща по сле 
вы зо ва это го ме то да, мо гут от ли чать ся от тех, что из вле ка лись пе ред его вы зо вом.

Node
Все объ ек ты в де ре ве до ку мен та (вклю чая сам объ ект Document) реа ли зу ют ин тер фейс 
Node, ко то рый пре дос тав ля ет фун да мен таль ные свой ст ва и уз лы для вы пол не ния ма-
ни пу ля ций с де ре вом. Свой ст во parentNode и мас сив childNodes[] по зво ля ют пе ре дви-
гать ся вверх и вниз по де ре ву до ку мен та. Мож но пе ре чис лить до чер ние уз лы дан но го 
уз ла, вы пол нив цикл по эле мен там childNodes[] или ис поль зуя свой ст ва firstChild 
и nextSibling (или свой ст ва lastChild и previousSibling для об хо да в об рат ном по ряд ке). 
Ме то ды appendChild(), insertBefore(), removeChild() и replaceChild() по зво ля ют мо ди фи-
ци ро вать де ре во до ку мен та, из ме няя до чер ние уз лы дан но го уз ла.

Ка ж дый объ ект в де ре ве до ку мен та реа ли зу ет как ин тер фейс Node, так и бо лее спе циа-
ли зи ро ван ный ин тер фейс, на при мер, Element или Text. Свой ст во nodeType ука зы ва ет, 
ка кой по дын тер фейс реа ли зу ет узел. Это свой ст во по зво ля ет про ве рить тип уз ла пе-
ред тем, как ис поль зо вать свой ст ва и ме то ды бо лее спе циа ли зи ро ван но го ин тер фей-
са. На при мер:

varn;//Содержитузел,скоторымвыполняютсяоперации
if(n.nodeType==1){//ИлииспользоватьконстантуNode.ELEMENT_NODE
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vartagname=n.tagName;//ЕслиузелявляетсяузломElement,этоимятега
}

Константы
unsignedshortELEMENT_NODE = 1

unsignedshortTEXT_NODE = 3

unsignedshortPROCESSING_INSTRUCTION_NODE = 7

unsignedshortCOMMENT_NODE = 8

unsignedshortDOCUMENT_NODE = 9

unsignedshortDOCUMENT_TYPE_NODE = 10

unsignedshortDOCUMENT_FRAGMENT_NODE = 11

Эти кон стан ты оп ре де ля ют воз мож ные зна че ния свой ст ва nodeType. Об ра ти те вни-
ма ние, что они яв ля ют ся ста ти че ски ми свой ст ва ми функ ции-кон ст рук то ра Node() – 
они не яв ля ют ся свой ст ва ми от дель ных объ ек тов Node. От меть те так же, что они не 
оп ре де ле ны в IE вер сии 8 и ни же. Для со вмес ти мо сти в сце на ри ях мож но ис поль зо-
вать чи сло вые зна че ния кон стант или оп ре де лить соб ст вен ные кон стан ты.

unsignedshortDOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED = 0x01

unsignedshortDOCUMENT_POSITION_PRECEDING = 0x02

unsignedshortDOCUMENT_POSITION_FOLLOWING = 0x04

unsignedshortDOCUMENT_POSITION_CONTAINS = 0x08

unsignedshortDOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY = 0x10

Эти кон стан ты оп ре де ля ют би ты, ко то рые мо гут быть ус та нов ле ны или сбро ше ны 
в зна че нии, воз вра щае мом ме то дом compareDocumentPosition().

Свойства
readonlystringbaseURI

Оп ре де ля ет ба зо вый URL-ад рес для дан но го объ ек та Node, ко то рый бу дет ис поль-
зо вать ся при раз ре ше нии от но си тель ных URL-ад ре сов. Для всех уз лов в HTML-
до ку мен тах этот URL-ад рес оп ре де ля ет ся эле мен том <base> или свой ст вом Docu-
ment.URL, из зна че ния ко то ро го ис клю ча ет ся иден ти фи ка тор фраг мен та.

readonlyNodeListchildNodes

Это свой ст во яв ля ет ся объ ек том, по доб ным мас си ву, со дер жа щим до чер ние уз лы те-
ку ще го уз ла. Это свой ст во ни ко гда не долж но иметь зна че ние null: для уз лов, не 
имею щих до чер них уз лов, childNodes – это мас сив со свой ст вом length, рав ным ну лю. 
Об ра ти те вни ма ние: объ ект NodeList «жи вой», т. е. лю бое из ме не ние в спи ске до чер них 
уз лов эле мен та не мед лен но ста но вит ся ви ди мым че рез объ ект NodeList.

readonlyNodefirstChild

Пер вый до чер ний узел это го уз ла или null, ес ли узел не име ет до чер них уз лов.

readonlyNodelastChild

По след ний до чер ний узел это го уз ла или null, ес ли узел не име ет до чер них уз лов.

readonlyNodenextSibling

Смеж ный узел, не по сред ст вен но сле дую щий за дан ным уз лом в мас си ве child-
Nodes[] уз ла parentNode, или null, ес ли та ко го уз ла нет.

readonlystringnodeName

Имя уз ла. Для уз лов Element оп ре де ля ет имя те га эле мен та, ко то рое мо жет быть 
так же по лу че но с по мо щью свой ст ва tagName ин тер фей са Element. Для боль шин ст ва 
дру гих ти пов уз лов зна че ние яв ля ет ся стро ко вой кон стан той, за ви ся щей от ти па 
уз ла.
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readonlyunsignedshortnodeType

Тип уз ла, т. е. ин фор ма ция о том, ка кой по дын тер фейс реа ли зу ет узел. До пус ти-
мые зна че ния оп ре де ля ют ся пе ре чис лен ны ми вы ше кон стан та ми. Од на ко т. к. эти 
кон стан ты не под дер жи ва ют ся в Internet Explorer, вме сто них мо гут ис поль зо вать-
ся чи сло вые зна че ния. В HTML-до ку мен тах рас про стра нен ные зна че ния для это го 
свой ст ва та ко вы: 1 – для уз лов Element, 3 – для уз лов Text, 8 – для уз лов Comment 
и 9 – для един ст вен но го уз ла Document верх не го уров ня. 

stringnodeValue

Зна че ние уз ла. Для уз лов Text со дер жит тек сто вое со дер жи мое. 

readonlyDocumentownerDocument

Объ ект Document, ча стью ко то ро го яв ля ет ся дан ный узел. Для уз лов Document это 
свой ст во рав но null. Об ра ти те вни ма ние, что уз лы все гда име ют вла дель ца, да же 
ес ли они не бы ли до бав ле ны в до ку мент.

readonlyNodeparentNode

Ро ди тель ский узел (или узел-кон тей нер) это го уз ла или null, ес ли ро ди тель ско го 
уз ла не су ще ст ву ет. Об ра ти те вни ма ние: уз лы Document и DocumentFragment ни ко гда 
не име ют ро ди тель ских уз лов. Кро ме то го, в уз лах, уда лен ных из до ку мен та, а так-
же в толь ко что соз дан ных, но еще не встав лен ных в де ре во до ку мен та уз лах свой-
ст во parentNode рав но null. 

readonlyNodepreviousSibling

Смеж ный узел, не по сред ст вен но пред ше ст вую щий дан но му уз лу в мас си ве child-
Nodes[] ро ди тель ско го уз ла parentNode, или null, ес ли та ко го уз ла нет. 

stringtextContent

Для уз лов Text и Comment это свой ст во яв ля ет ся си но ни мом свой ст ва data. Для уз лов 
Element и DocumentFragment это свой ст во воз вра ща ет объ еди нен ное со дер жи мое всех 
вло жен ных уз лов Text. Опе ра ция при сваи ва ния это му свой ст ву уз лов Element или 
DocumentFragment за ме ща ет все вло жен ные уз лы это го эле мен та или фраг мен та но-
вым един ст вен ным уз лом Text с при сво ен ным свой ст ву зна че ни ем.

Методы
NodeappendChild(NodenewChild) 

Этот ме тод до бав ля ет узел newChild в до ку мент, встав ляя его в ка че ст ве по след не го 
до чер не го уз ла. Ес ли узел newChild уже при сут ст ву ет в де ре ве до ку мен та, он уда ля-
ет ся из де ре ва и встав ля ет ся в но вое ме сто. Ес ли узел newChild яв ля ет ся уз лом 
DocumentFragment, сам узел не встав ля ет ся, а вме сто это го в ко нец мас си ва childNo-
des[] дан но го уз ла встав ля ют ся по по ряд ку все до чер ние уз лы объ ек та Document-
Fragment. Об ра ти те вни ма ние, что узел из дру го го до ку мен та (или соз дан ный дру-
гим до ку мен том) не мо жет быть встав лен в те ку щий до ку мент. То есть свой ст во 
ownerDocument уз ла newChild долж но сов па дать со свой ст вом ownerDocument дан но го 
уз ла. (См. Document.adoptNode()). Воз вра ща ет пе ре дан ный ему узел.

NodecloneNode(booleandeep)

Соз да ет и воз вра ща ет ко пию уз ла, для ко то ро го он вы зван. Ес ли в ар гу мен те ему 
пе ре да ет ся зна че ние true, он так же ре кур сив но ко пи ру ет всех по том ков уз ла. В про-
тив ном слу чае он ко пи ру ет толь ко дан ный узел, но не его до чер ние уз лы. Воз вра-
щае мый узел не яв ля ет ся ча стью де ре ва до ку мен та, а его свой ст во parentNode име ет 
зна че ние null. Ко гда ко пи ру ет ся узел Element, то ко пи ру ют ся и все его ат ри бу ты. 
Од на ко сле ду ет от ме тить, что функ ции-об ра бот чи ки со бы тий, за ре ги ст ри ро ван-
ные для уз ла, не ко пи ру ют ся. 
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unsignedshortcompareDocumentPosition(Nodeother) 

Срав ни ва ет по зи цию дан но го уз ла в до ку мен те с по зи ци ей уз ла other и воз вра ща ет 
чис ло, би ты ко то ро го опи сы ва ют от но ше ния ме ж ду уз ла ми. Ес ли срав ни вае мые 
уз лы яв ля ют ся од ним и тем же уз лом, все би ты в ре зуль та те бу дут сбро ше ны, т. е. 
ме тод вер нет 0. Ина че в воз вра щае мом зна че нии бу дет ус та нов лен один или бо лее 
би тов. Кон стан ты DOCUMENT_POSITION_, пе ре чис лен ные вы ше, яв ля ют ся сим во ли че-
ски ми име на ми ка ж до го из би тов и име ют сле дую щее зна че ние:

DOCUMENT_POSITION_ Значение Описание

DISCONNECTED 0x01 Два уз ла при над ле жат раз ным до ку мен том, по это-
му их по зи ции не мо гут срав ни вать ся.

PRECEDING 0x02 Узел other рас по ла га ет ся пе ред дан ным уз лом.

FOLLOWING 0x04 Узел other рас по ла га ет ся по сле дан но го уз ла.

CONTAINS 0x08 Узел other со дер жит дан ный узел. Ко гда ус та нов-
лен этот бит, все гда бу дет ус та нов лен бит PRECEDING.

CONTAINED_BY 0x10 Узел other со дер жит ся внут ри дан но го уз ла. Ко гда 
ус та нов лен этот бит, все гда бу дет ус та нов лен бит 
FOLLOWING.

booleanhasChildNodes()

Воз вра ща ет true, ес ли дан ный узел име ет один или бо лее до чер них уз лов, или 
false – в про тив ном слу чае.

NodeinsertBefore(NodenewChild,NoderefChild) 

Встав ля ет узел newChild в де ре во до ку мен та как до чер ний узел дан но го уз ла и воз-
вра ща ет встав лен ный узел. Но вый узел по зи цио ни ру ет ся в мас си ве childNodes[]
дан но го уз ла так, что он рас по ла га ет ся не по сред ст вен но пе ред уз лом refChild. Ес-
ли ар гу мент refChild име ет зна че ние null, узел newChild встав ля ет ся в ко нец мас си-
ва childNodes[], как это де ла ет ме тод appendChild(). Об ра ти те вни ма ние, что яв ля ет-
ся ошиб кой пе ре да вать в ар гу мен те refChild узел, не яв ляю щий ся до чер ним по от-
но ше нию к дан но му уз лу.

Ес ли узел newChild уже вклю чен в де ре во до ку мен та, он уда ля ет ся из де ре ва и за-
тем встав ля ет ся в но вую по зи цию. Ес ли newChild яв ля ет ся уз лом фраг мен та Docu-
mentFragment, то в ука зан ную по зи цию встав ля ет ся не сам узел, а все его до чер ние 
уз лы, в ис ход ном по ряд ке сле до ва ния.

booleanisDefaultNamespace(stringnamespace) 

Воз вра ща ет true, ес ли URL-ад рес про стран ст ва имен namespace сов па да ет с URL-
ад ре сом про стран ст ва имен по умол ча нию, ко то рый воз вра ща ет вы зов lookupName-
spaceURI(null), и false – в про тив ном слу чае.

booleanisEqualNode(Nodeother) 

Воз вра ща ет true, ес ли дан ный узел и узел other яв ля ют ся иден тич ны ми, т. е. име-
ют один и тот же тип, имя те га, ат ри бу ты и (ре кур сив но) до чер ние уз лы. Воз вра-
ща ет false, ес ли два уз ла не яв ля ют ся эк ви ва лент ны ми.

booleanisSameNode(Nodeother) 

Воз вра ща ет true, ес ли дан ный узел и узел other яв ля ют ся од ним и тем же уз лом, 
и false – в про тив ном слу чае. Вме сто это го ме то да мож но так же про сто ис поль зо-
вать опе ра тор ==.
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stringlookupNamespaceURI(stringprefix) 

Воз вра ща ет URL-ад рес про стран ст ва имен, свя зан но го с ука зан ным пре фик сом 
про стран ст ва имен prefix, или null, ес ли та кой пре фикс не оп ре де лен. Ес ли ар гу-
мент prefix име ет зна че ние null, воз вра ща ет URL-ад рес про стран ст ва имен по 
умол ча нию.

stringlookupPrefix(stringnamespace) 

Воз вра ща ет пре фикс про стран ст ва имен, свя зан но го с ука зан ным URL-ад ре сом 
про стран ст ва имен, или null, ес ли та кое про стран ст во имен не оп ре де ле но.

voidnormalize()

Нор ма ли зу ет все уз лы, яв ляю щие ся по том ка ми дан но го, объ еди няя смеж ные уз-
лы и уда ляя пус тые. Обыч но до ку мен ты не име ют пус тых или смеж ных тек сто-
вых уз лов, но они мо гут по явить ся в ре зуль та те до бав ле ния и уда ле ния уз лов сце-
на ри ем. 

NoderemoveChild(NodeoldChild) 

Этот ме тод уда ля ет до чер ний узел oldChild из мас си ва childNodes[] дан но го уз ла. 
Вы зов это го ме то да с уз лом, не яв ляю щим ся до чер ним, бу дет ошиб кой. Ме тод 
removeChild() воз вра ща ет oldChild по сле его уда ле ния. Ста рый до чер ний узел old
Child про дол жа ет быть дей ст ви тель ным уз лом и мо жет быть позд нее встав лен в до-
ку мент. 

NodereplaceChild(NodenewChild,NodeoldChild) 

За ме ща ет узел oldChild в де ре ве до ку мен та дру гим уз лом newChild. Узел oldChild 
дол жен быть до чер ним для дан но го уз ла. Ес ли newChild уже яв ля ет ся ча стью до ку-
мен та, то он сна ча ла уда ля ет ся из до ку мен та пе ред по втор ной встав кой в но вую 
по зи цию. Ес ли newChild яв ля ет ся уз лом фраг мен та DocumentFragment, то вме сто уз ла 
newChild в по зи цию, ра нее за ня тую уз лом oldChild, по по ряд ку встав ля ют ся все его 
до чер ние уз лы. 

NodeList
доступныйтолькодлячтенияобъект,подобныймассиву,содержащийузлы

NodeList – это дос туп ный толь ко для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий 
объ ек ты Node (обыч но эле мен ты). Свой ст во length ука зы ва ет, сколь ко уз лов на хо дит ся 
в спи ске; эти уз лы мож но из вле кать, ис поль зуя ин дек сы от 0 до length-1. Вме сто не по-
сред ст вен но го ин дек си ро ва ния объ ек та NodeList мож но так же ис поль зо вать ме тод 
item(). Эле мен ты NodeList все гда яв ля ют ся кор рект ны ми объ ек та ми Node: объ ект Node-
List ни ко гда не со дер жит пус тых (null) эле мен тов.

Объ ек та ми NodeList, на при мер, яв ля ют ся свой ст во childNodes и воз вра щае мые зна че-
ния ме то дов Document.getElementsByTagName(), Element.getElementsByTagName() и HTMLDocu-
ment.getElementsByName(). По сколь ку объ ект NodeList яв ля ет ся объ ек том, по доб ным 
мас си ву, в кни ге эти зна че ния час то не фор маль но на зы ва ют ся мас си ва ми, на при мер 
«мас сив childNodes[]».

Об ра ти те вни ма ние: объ ек ты NodeList обыч но яв ля ют ся «жи вы ми»: они ди на ми че ски 
от ра жа ют из ме не ния в де ре ве до ку мен та. На при мер, ес ли NodeList пред став ля ет до-
чер ние уз лы для ука зан но го уз ла и вы уда ли те один из этих до чер них уз лов, он бу дет 
уда лен и из ва ше го объ ек та NodeList. Будь те ак ку рат ны при вы пол не нии цик ла по 
эле мен там NodeList, ес ли те ло цик ла вно сит из ме не ния в де ре во до ку мен та (на при мер, 
уда ля ет уз лы), ко то рые мо гут вли ять на со дер жи мое NodeList! 
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Свойства
readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во уз лов в объ ек те NodeList.

Методы
Nodeitem(unsignedlongindex)

Воз вра ща ет узел в по зи ции index или null, ес ли ин декс index вы хо дит за гра ни цы. 

Option
элемент<option>вэлементеSelect Node,Element

Объ ект Option опи сы ва ет ва ри ант вы бо ра внут ри объ ек та Select. Свой ст ва это го объ ек-
та оп ре де ля ют, вы бран ли ва ри ант по умол ча нию или ва ри ант, ко то рый вы бран в дан-
ный мо мент, а так же за да ют по зи цию, ко то рую он за ни ма ет в мас си ве options[] со дер-
жа ще го его объ ек та Select, ото бра жае мый им текст и зна че ние, ко то рое он пе ре да ет 
на сер вер при пе ре да че дан ных ро ди тель ской фор мы.

По ис то ри че ским при чи нам эле мент Option оп ре де ля ет кон ст рук тор, ко то рый мож но 
ис поль зо вать для соз да ния и ини циа ли за ции но вых эле мен тов Option. (Ра зу ме ет ся, 
мож но так же ис поль зо вать обыч ный ме тод Document.createElement().) По сле соз да ния 
но во го объ ек та Option его мож но до ба вить в кол лек цию options в объ ект Select. До пол-
ни тель ные све де ния при во дят ся в спра воч ной ста тье HTMLOptionsCollection.

Конструктор
newOption([stringtext,stringvalue,booleandefaultSelected,booleanselected])

Кон ст рук тор Option() соз да ет но вый эле мент <option>. Че ты ре не обя за тель ных ар-
гу мен та оп ре де ля ют зна че ние свой ст ва textContent (см. Node) эле мен та и на чаль ные 
зна че ния свойств value, defaultSelected и selected.

Свойства
booleandefaultSelected

Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту selected. Оп ре де ля ет на чаль ное зна че ние со стоя-
ния вы бо ра дан но го ва ри ан та, а так же зна че ние, ко то рое бу дет ис поль зо вать ся 
при сбро се фор мы в ис ход ное со стоя ние. 

booleandisabled

Зна че ние true оз на ча ет, что дан ный эле мент <option> не дос ту пен. Ва ри ан ты вы бо-
ра ста но вят ся не дос туп ны ми, ес ли они или вме щаю щие их эле мен ты <optgroup> 
име ют HTML-ат ри бут disabled.

readonlyFormform

Эле мент <form>, ес ли име ет ся, со дер жа щий дан ный эле мент Option.

readonlylongindex

Ин декс дан но го эле мен та Option в со дер жа щем его эле мен те Select. (См. так же 
HTMLOptionsCollection.)

stringlabel

Зна че ние HTML-ат ри бу та label, ес ли оп ре де лен, ина че – зна че ние свой ст ва text-
Content (см. Node) дан но го эле мен та Option.

booleanselected

Име ет зна че ние true, ес ли дан ный ва ри ант вы бо ра вы бран в на стоя щее вре мя, или 
false – в про тив ном слу чае.
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stringtext

Зна че ние свой ст ва textContent (см. Node) дан но го эле мен та Option, из ко то ро го уда-
ле ны на чаль ные и за вер шаю щие про бель ные сим во лы, а ка ж дые два или бо лее 
смеж ных про бе лов за ме не ны од ним сим во лом про бе ла.

stringvalue

Зна че ние HTML-ат ри бу та value, ес ли оп ре де лен, ина че – зна че ние свой ст ва text-
Content.

Output
элемент<output>HTML-форм Node,Element,FormControl

Объ ект Output пред став ля ет эле мент <output> HTML-форм. В бро узе рах, под дер жи-
ваю щих их, объ ек ты Output реа ли зу ют боль шин ст во свойств ин тер фей са FormControl.

Свойства
stringdefaultValue

Это свой ст во хра нит на чаль ное зна че ние свой ст ва textContent (см. Node) эле мен та 
Output. Ко гда вы пол ня ет ся сброс фор мы, свой ст во value эле мен та ус та нав ли ва ет ся 
в это зна че ние. Ес ли это свой ст во ус та нов ле но и эле мент Output ото бра жа ет пре ды-
ду щее зна че ние свой ст ва defaultValue, на эк ран бу дет вы ве де но но вое зна че ние 
defaultValue. Ина че те ку щее ото бра жае мое зна че ние не из ме нит ся.

readonlyDOMSettableTokenListhtmlFor

HTML-ат ри бут for эле мен та <output> – это спи сок ат ри бу тов id эле мен тов, раз де лен-
ных про бе ла ми, зна че ния ко то рых уча ст ву ют в вы чис ле нии со дер жи мо го, ото бра-
жае мо го эле мен том <output>. for яв ля ет ся в язы ке Ja va Script за ре зер ви ро ван ным 
сло вом, по это му со от вет ст вую щее свой ст во на зы ва ет ся htmlFor. Это свой ст во мож но 
ис поль зо вать, как ес ли бы оно со дер жа ло обыч ную стро ку, или при ме нять ме то ды 
ин тер фей са DOMTokenList для чте ния и из ме не ния от дель ных эле мен тов спи ска.

PageTransitionEvent
объектсобытиядлясобытий«pageshow»и«pagehide» Event

Ко гда до ку мент за гру жа ет ся впер вые, вслед за со бы ти ем «load» бро узе ры воз бу ж да ют 
со бы тие «pageshow» и за тем воз бу ж да ют со бы тие «pageshow» вся кий раз, ко гда стра-
ни ца вос ста нав ли ва ет ся из кэ ша в па мя ти. Об ра бот чи кам со бы тия «pageshow» пе ре-
да ет ся объ ект PageTransitionEvent, свой ст во persisted ко то ро го име ет зна че ние true, ес-
ли стра ни ца бы ла вос ста нов ле на из кэ ша, а не за гру же на из се ти.

Объ ект PageTransitionEvent так же пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тия «pagehide», но 
для со бы тий «pagehide» свой ст во persisted объ ек та со бы тия все гда име ет зна че ние 
true.

Со бы тия «pageshow» и «pagehide» ге не ри ру ют ся в объ ек те Window. Они не всплы ва ют 
и не пре ду смат ри ва ют дей ст вий по умол ча нию, ко то рые мож но бы ло бы от ме нить.

Свойства
readonlybooleanpersisted

Для со бы тия «pageshow» это свой ст во име ет зна че ние false, ес ли стра ни ца бы ла 
за гру же на (или пе ре за гру же на) из се ти или из дис ко во го кэ ша. Оно име ет зна че-
ние true, ес ли стра ни ца бы ла вос ста нов ле на из кэ ша в па мя ти.

Для со бы тия «pagehide» это свой ст во все гда име ет зна че ние true.
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PopStateEvent
событиеперемещенияпоисториипосещений Event

Веб-при ло же ния, управ ляю щие соб ст вен ной ис то ри ей по се ще ний (раз дел 22.2), ис-
поль зу ют ме тод pushState() объ ек та History для соз да ния но вых за пи сей в ис то рии 
и свя зы ва ют с ни ми не ко то рое зна че ние или объ ект, опи сы ваю щие со стоя ние при ло-
же ния. Ко гда поль зо ва тель щел ка ет на кноп ках бро узе ра Back иForward, вы пол няя пе-
ре ход ме ж ду со хра нен ны ми со стоя ния ми, бро узер ге не ри ру ет со бы тия «pop sta te» 
в объ ек те Window и пе ре да ет об ра бот чи ку ко пию со хра нен но го со стоя ния при ло же ния 
в объ ек те со бы тия PopStateEvent.

Свойства
readonlyanystate

Это свой ст во хра нит ко пию зна че ния или объ ек та, опи сы ваю ще го со стоя ние при-
ло же ния, пе ре дан но го ме то ду History.pushState() или History.replaceState(). Со-
стоя ние мо жет быть лю бым зна че ни ем, ко то рое мож но ско пи ро вать с ис поль зо ва-
ни ем ал го рит ма струк ту ри ро ван но го ко пи ро ва ния («Струк ту ри ро ван ные ко пии» 
в гла ве 22).

ProcessingInstruction
инструкцияобработкивXML-документе Node

Этот ред ко ис поль зуе мый ин тер фейс пред став ля ет ин ст рук цию об ра бот ки в XML-до-
ку мен те. Про грам ми сты, ра бо таю щие с HTML-до ку мен та ми, ни ко гда не столк нут ся 
с уз лом ProcessingInstruction.

Свойства
stringdata

Со дер жи мое ин ст рук ции об ра бот ки (т. е. от пер во го не про бель но го сим во ла по сле 
це ли до за кры ваю щих сим во лов ?>, но не вклю чая их).

readonlystringtarget

Цель ин ст рук ции об ра бот ки. Это пер вый иден ти фи ка тор ин ст рук ции об ра бот ки, 
сле дую щий за от кры ваю щи ми сим во ла ми <?; он оп ре де ля ет «об ра бот чик», для ко-
то ро го пред на зна че на ин ст рук ция об ра бот ки.

Progress
индикаторходавыполненияоперации Node,Element

Объ ект Progress пред став ля ет HTML-эле мент <progress> и ото бра жа ет ся как гра фи че-
ский ин ди ка тор хо да вы пол не ния не ко то рой опе ра ции.

Ко гда за ра нее об щий объ ем ра бо ты или вре ме ни на ее вы пол не ние не из вес тен, го во-
рят, что эле мент Progress на хо дит ся в не оп ре де лен ном со стоя нии. В та ком со стоя нии 
он про сто ото бра жа ет не ко то рую «ра бо чую» ани ма цию, что бы по ка зать, что опе ра-
ция вы пол ня ет ся. Ко гда об щий объ ем ра бо ты (в еди ни цах вре ме ни или в бай тах) из-
вес тен за ра нее, эле мент Progress на хо дит ся в оп ре де лен ном со стоя нии и мо жет ото бра-
жать ход вы пол не ния опе ра ции в про цен тах в ви де не ко то ро го гра фи че ско го пред-
став ле ния.

Эле мент <progress> вве ден спе ци фи ка ци ей HTML5, по это му на мо мент на пи са ния 
этих строк он был реа ли зо ван не во всех бро узе рах.
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Свойства
readonlyFormform

Эле мент Form, ес ли име ет ся, яв ляю щий ся пред ком для дан но го эле мен та или оп ре-
де ляе мый HTML-ат ри бу том form.

readonlyNodeListlabels

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты Label, свя зан ные с этим эле мен-
том.

doublemax

Об щий объ ем ра бо ты, ко то рый тре бу ет ся вы пол нить. На при мер, при ис поль зо ва-
нии эле мен та Progress для ото бра же ния хо да опе ра ции вы груз ки или за груз ки, 
вы пол няе мой объ ек том XMLHttpRequest, в это свой ст во мож но за пи сать об щее ко ли-
че ст во бай тов, ко то рые тре бу ет ся пе ре дать. Дан ное свой ст во со от вет ст ву ет HTML-
ат ри бу ту max. По умол ча нию име ет зна че ние 1.0.

readonlydoubleposition

Ес ли эле мент Progress на хо дит ся в оп ре де лен ном со стоя нии, дан ное свой ст во со-
дер жит зна че ние вы ра же ния value/max. Ина че оно бу дет иметь зна че ние –1.

doublevalue

Зна че ние ме ж ду 0 и max, оп ре де ляю щее уже вы пол нен ный объ ем ра бо ты. Это свой-
ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту value. Ес ли этот ат ри бут оп ре де лен, эле мент 
Progress на хо дит ся в оп ре де лен ном со стоя нии. Ес ли он от сут ст ву ет, эле мент Prog-
ress на хо дит ся в не оп ре де лен ном со стоя нии. Что бы пе ре клю чить ся из оп ре де лен-
но го в не оп ре де лен ное со стоя ние (на при мер, по то му что про иг ры ва тель MediaEle-
ment по лу чил со бы тие «stalled»), мож но вос поль зо вать ся ме то дом removeAttribute() 
ин тер фей са Element.

ProgressEvent
событиепродолжениязагрузки,выгрузкииличтенияфайла Event

Все объ ек ты – ApplicationCache, FileReader и XMLHttpRequest (вер сия 2) – воз бу ж да ют со-
бы тия, что бы из вес тить при ло же ние о хо де вы пол не ния опе ра ций пе ре да чи дан ных, 
та ких как за груз ка/вы груз ка по се ти или чте ние фай ла. Со бы тия это го ро да из вест ны 
как со бы тия хо да вы пол не ния опе ра ции, но толь ко од но из них но сит имя «prog ress». 
Дру гие со бы тия из этой ка те го рии, воз бу ж дае мые объ ек та ми FileReader и XMLHttp-
Request, – это со бы тия «loadstart», «load», «loadend», «error» и «abort».

Объ ект XMLHttpRequest так же воз бу ж да ет со бы тие «timeout». Объ ект ApplicationCache 
воз бу ж да ет не сколь ко раз ных со бы тий, имею щих от но ше ние к хо ду вы пол не ния опе-
ра ции и опи сы вае мых здесь, но толь ко од но из них но сит имя «progress». Эти со бы тия 
воз бу ж да ют ся в по сле до ва тель но сти, ко то рая на чи на ет ся с со бы тия «loadstart» и все-
гда за кан чи ва ет ся со бы ти ем «loadend». Не по сред ст вен но со бы тию «loadend» пред ше-
ст ву ет со бы тие «load», «error» или «abort», в за ви си мо сти от ус пе ха вы пол не ния опе-
ра ции. Ме ж ду на чаль ным «loadstart» и дву мя за клю чи тель ны ми со бы тия ми воз бу-
ж да ет ся ноль или бо лее со бы тий (с на зва ни ем «progress»). (Объ ект ApplicationCache 
ге не ри ру ет иную по сле до ва тель ность со бы тий, но и он воз бу ж да ет со бы тие «progress» 
в хо де об нов ле ния кэ ша, ко то рое так же от но сит ся к ка те го рии со бы тий хо да вы пол-
не ния опе ра ции.)

Об ра бот чи ки со бы тий хо да вы пол не ния опе ра ции по лу ча ют объ ект ProgressEvent, ко то-
рый оп ре де ля ет ко ли че ст во пе ре дан ных бай тов дан ных. Объ ект ProgressEvent ни как не 
свя зан с HTML-эле мен том <progress>, опи сан ным в спра воч ной ста тье Progress, но объ-
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ект ProgressEvent, пе ре да вае мый (на при мер) об ра бот чи ку onprogress объ ек та XMLHttp-
Request, мож но бы ло бы ис поль зо вать для об нов ле ния со стоя ния эле мен та <progress>, 
обес пе чи ваю ще го ви зу аль ное пред став ле ние хо да вы пол не ния опе ра ции за груз ки.

Свойства
readonlybooleanlengthComputable

Име ет зна че ние true, ес ли из вест но об щее ко ли че ст во бай тов, пред на зна чен ных для 
пе ре да чи, и false – в про тив ном слу чае. Ес ли это свой ст во име ет зна че ние true, про-
цент вы пол не ния опе ра ции для объ ек та e ти па ProgressEvent мож но вы чис лить как: 

varpercentComplete=Math.floor(100*e.loaded/e.total);

readonlyunsignedlongloaded

Ко ли че ст во уже пе ре дан ных бай тов.

readonlyunsignedlongtotal

Об щее ко ли че ст во бай тов, пред на зна чен ных для пе ре да чи, ес ли из вест но, и 0 – 
в про тив ном слу чае. Эту ин фор ма цию мож но по лу чить, на при мер, из свой ст ва 
size объ ек та Blob или из за го лов ка Content-Length, воз вра щае мо го веб-сер ве ром.

Screen
предоставляетинформациюодисплее

Свой ст во screen лю бо го объ ек та Window ссы ла ет ся на объ ект Screen. Свой ст ва это го гло-
баль но го объ ек та со дер жат ин фор ма цию об эк ра не, на ко то ром ото бра жа ет ся бро-
узер. Ja va Script-про грам мы мо гут ру ко во дство вать ся этой ин фор ма ци ей для оп ти ми-
за ции вы во да в со от вет ст вии с воз мож но стя ми дис плея поль зо ва те ля. На при мер, 
про грам ма мо жет вы би рать ме ж ду боль ши ми и ма лень ки ми изо бра же ния ми в за ви-
си мо сти от раз ме ра эк ра на. 

Свойства
readonlyunsignedlongavailHeight

Оп ре де ля ет дос туп ную вы со ту эк ра на (в пик се лах), на ко то ром ото бра жа ет ся веб-
бро узер. Эта дос туп ная вы со та не вклю ча ет про стран ст во, за ня тое по сто ян но ото-
бра жае мы ми эле мен та ми ра бо че го сто ла, та ки ми как па нель за дач в ниж ней час-
ти эк ра на. 

readonlyunsignedlongavailWidth

Оп ре де ля ет дос туп ную ши ри ну эк ра на в пик се лах, на ко то ром ото бра жа ет ся веб-
бро узер. Эта дос туп ная ши ри на не вклю ча ет про стран ст во, за ни мае мое по сто ян но 
ото бра жае мы ми эле мен та ми ра бо че го сто ла. 

readonlyunsignedlongcolorDepth

readonlyunsignedlongpixelDepth

Эти свой ст ва, яв ляю щие ся си но ни ма ми, оп ре де ля ют глу би ну цве та в би тах на 
пик сел.

readonlyunsignedlongheight

Оп ре де ля ет об щую вы со ту эк ра на в пик се лах, на ко то ром ото бра жа ет ся веб-бро-
узер. См. так же availHeight. 

readonlyunsignedlongwidth

Оп ре де ля ет об щую ши ри ну эк ра на в пик се лах, на ко то ром ото бра жа ет ся веб-бро-
узер. См. так же availWidth.
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Script
HTML-элемент<script> Node,Element

Объ ект Script пред став ля ет HTML-эле мент <script>. Боль шин ст во его свойств про сто 
со от вет ст ву ют HTML-ат ри бу там с те ми же име на ми, толь ко при этом свой ст во text 
дей ст ву ет по доб но свой ст ву textContent, унас ле до ван но му от ин тер фей са Node.

Об ра ти те вни ма ние, что эле мент <script> вы пол ня ет ся толь ко один раз. Из ме не ние 
свой ст ва src или text су ще ст вую ще го эле мен та <script> не при во дит к за пус ку но во го 
сце на рия. Од на ко эти свой ст ва мож но ус та но вить во вновь соз дан ном эле мен те <script>, 
что бы вы пол нить но вый сце на рий. Но имей те в ви ду, что бы вы пол нить сце на рий, тег 
<script> не об хо ди мо вста вить в объ ект Document. Сце на рий бу дет вы пол нен, ко гда бу-
дет ус та нов ле но свой ст во src или type или ко гда он бу дет встав лен в до ку мент, при 
вы пол не нии обо их ус ло вий.

Свойства
booleanasync

Име ет зна че ние true, ес ли эле мент <script> име ет ат ри бут async, и false – в про тив-
ном слу чае. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 13.3.1.

stringcharset

Ко ди ров ка сим во лов в сце на рии, на ко то рый ссы ла ет ся свой ст во src. Обыч но это 
свой ст во не оп ре де ля ет ся, и по умол ча нию счи та ет ся, что сце на рий име ет ту же 
ко ди ров ку, что и вме щаю щий его до ку мент.

booleandefer

Име ет зна че ние true, ес ли эле мент <script> име ет ат ри бут defer, и false – в про тив-
ном слу чае. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в раз де ле 13.3.1.

stringsrc

URL-ад рес сце на рия, ко то рый тре бу ет ся за гру зить.

stringtext

Текст ме ж ду те га ми <script> и </script>.

stringtype

MIME-тип с оп ре де ле ни ем язы ка сце на ри ев. По умол ча нию ус та нав ли ва ет ся зна-
че ние «text/ja va script», бла го да ря че му для обыч ных сце на ри ев на язы ке Ja va-
Script не тре бу ет ся ус та нав ли вать это свой ст во (или HTML-ат ри бут). При при сваи-
ва нии это му свой ст ву соб ст вен но го MIME-ти па мож но встраи вать про из воль ные 
тек сто вые дан ные в эле мент <script> для ис поль зо ва ния дру ги ми сце на рия ми.

Select
графическийсписокдлявыбора Node,Element,FormControl

Эле мент Select пред став ля ет HTML-тег <select>, ко то рый ото бра жа ет ся как гра фи че-
ский спи сок вы бо ра. Ес ли в оп ре де ле нии HTML-эле мен та при сут ст ву ет ат ри бут mul-
tiple, поль зо ва тель мо жет од но вре мен но вы брать в спи ске лю бое чис ло ва ри ан тов. Ес-
ли этот ат ри бут от сут ст ву ет, поль зо ва тель смо жет вы брать толь ко один ва ри ант, и ва-
ри ан ты ве дут се бя как ра дио кноп ки – вы бор од но го из них при во дит к от ме не пре ды-
ду ще го вы бо ра.

Ва ри ан ты в эле мен те Select мо гут ото бра жать ся дву мя раз лич ны ми спо со ба ми. Во-
пер вых, ес ли ат ри бут size име ет зна че ние боль ше 1 или ес ли при сут ст ву ет ат ри бут 
multiple, ва ри ан ты ото бра жа ют ся в ок не бро узе ра в ви де спи ска вы со той size строк. 
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Ес ли зна че ние size мень ше, чем чис ло ва ри ан тов, в спи ске по явит ся по ло са про крут-
ки, что бы обес пе чить дос туп ность всех ва ри ан тов. Во-вто рых, ес ли зна че ние ат ри бу та 
size рав но 1 и ат ри бут multiple не ука зан, те ку щий вы бран ный ва ри ант ото бра жа ет ся 
в един ст вен ной стро ке, а спи сок всех ос таль ных ва ри ан тов дос ту пен че рез рас кры-
ваю щее ся ме ню. Пер вый стиль пред став ле ния по зво ля ет ви деть все дос туп ные ва ри-
ан ты, но за ни ма ет боль ше про стран ст ва в ок не бро узе ра. Вто рой стиль тре бу ет ми ни-
мум про стран ст ва, но не да ет воз мож но сти уви деть аль тер на тив ные ва ри ан ты все 
сра зу. По умол ча нию свой ст во size по лу ча ет зна че ние 4 при на ли чии ат ри бу та multiple 
и 1 – в про тив ном слу чае.

Са мый боль шой ин те рес пред став ля ет свой ст во options[] эле мен та Select. Это объ ект, 
по доб ный мас си ву, со дер жа щий эле мен ты <option> (см. Option), ко то рые опи сы ва ют 
ва ри ан ты вы бо ра, пред став лен ные в эле мен те Select. По ис то ри че ским при чи нам 
этот объ ект, по доб ный мас си ву, име ет не обыч ные осо бен но сти, ка саю щие ся вы пол не-
ния опе ра ций до бав ле ния и уда ле ния эле мен тов <option>. До пол ни тель ные све де ния 
при во дят ся в ста тье HTMLOptionsCollection.

Ес ли в эле мен те Select от сут ст ву ет ат ри бут multiple, оп ре де лить, ка кой ва ри ант вы-
бран, мож но с по мо щью свой ст ва selectedIndex. Од на ко ес ли до пус ка ет ся воз мож-
ность од но вре мен но го вы бо ра не сколь ких ва ри ан тов, это свой ст во со дер жит ин декс 
пер во го вы бран но го ва ри ан та. Что бы оп ре де лить все мно же ст во вы бран ных ва ри ан-
тов, не об хо ди мо обой ти в цик ле мас сив options[] и про ве рить свой ст во selected ка ж до-
го объ ек та Option.

Свойства
В до пол не ние к свой ст вам, пе ре чис лен ным ни же, эле мен ты Select так же под дер жи ва-
ют свой ст ва ин тер фей са Element и FormControl и име ют свой ст ва multiple, required 
и size, со от вет ст вую щие HTML-ат ри бу там.

unsignedlonglength

Ко ли че ст во эле мен тов в кол лек ции options. Объ ек ты Select са ми яв ля ют ся объ ек-
та ми, по доб ны ми мас си вам, по это му для объ ек та s ти па Select и чис ла n вы ра же-
ние s[n] воз вра ща ет то же зна че ние, что и s.options[n].

readonlyHTMLOptionsCollectionoptions

Объ ект, по доб ный мас си ву, с эле мен та ми Option, со дер жа щи ми ся в дан ном эле мен-
те Select. Опи са ние ис то ри че ски сло жив ше го ся по ве де ния этой кол лек ции при во-
дит ся в спра воч ной ста тье HTMLOptionsCollection.

longselectedIndex

Ин декс вы бран но го ва ри ан та в мас си ве options. Ес ли ни один из ва ри ан тов не вы-
бран, зна че ние это го свой ст ва рав но –1. Ес ли вы бра но бо лее од но го ва ри ан та, свой-
ст во selectedIndex оп ре де ля ет ин декс толь ко пер во го из них.

Ус та нов ка зна че ния это го свой ст ва при во дит к вы бо ру ука зан но го ва ри ан та и от-
ме ня ет вы бор всех ос таль ных, да же ес ли в объ ек те Select ука зан ат ри бут multiple. 
Ес ли вы бор реа ли зо ван в ви де спи ска (ко гда зна че ние свой ст ва size > 1), то вы бор 
всех ва ри ан тов мож но от ме нить, ус та но вив свой ст во selectedIndex рав ным –1. Об-
ра ти те вни ма ние: этот спо соб из ме не ния вы бо ра не при во дит к вы зо ву об ра бот чи-
ка со бы тия onchange().

readonlyHTMLCollectionselectedOptions

Дос туп ный толь ко для чте ния объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий вы бран-
ные эле мен ты Option. Это но вое свой ст во, оп ре де ляе мое спе ци фи ка ци ей HTML5, 
ко то рое на мо мент на пи са ния этих строк бы ло реа ли зо ва но не во всех бро узе рах.
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Методы
Все ме то ды, пе ре чис лен ные ни же, де ле ги ру ют вы пол не ние опе ра ций од но имен ным 
ме то дам свой ст ва options; до пол ни тель ные све де ния при во дят ся в спра воч ной ста тье 
HTMLOptionsCollection. В до пол не ние к этим ме то дам эле мен ты Select реа ли зу ют ме то-
ды ин тер фей сов Element и FormControl.

voidadd(Elementelement,[anybefore]) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду options.add(), до бав ляя но вый эле мент Option. 

anyitem(unsignedlongindex) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду options.item() и воз вра ща ет эле мент Option. Он так же не-
яв но вы зы ва ет ся, ко гда поль зо ва тель об ра ща ет ся к эле мен ту Select как к мас си ву.

anynamedItem(stringname) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду options.namedItem(). См. HTMLOptionsCollection.

voidremove(longindex) 

Дей ст ву ет по доб но ме то ду options.remove(), уда ляя эле мент Option. См. HTMLOptions-
Collection.

Storage
хранилищепаримя/значениенасторонеклиента

Свой ст ва localStorage и sessionStorage объ ек та Window яв ля ют ся объ ек та ми Storage, ко-
то рые пред став ля ют хра ни мые на сто ро не кли ен та ас со циа тив ные мас си вы, ото бра-
жаю щие стро ко вые клю чи в зна че ния. Тео ре ти че ски объ ект Storage мо жет хра нить 
лю бые зна че ния, ко то рые мож но ко пи ро вать с при ме не ни ем ал го рит ма струк ту ри ро-
ван но го ко пи ро ва ния (врезка «Струк ту ри ро ван ные ко пии» в гла ве 22). Од на ко на мо-
мент на пи са ния дан ных строк бро узе ры по зво ля ли со хра нять толь ко стро ко вые зна-
че ния.

Ме то ды объ ек та Storage по зво ля ют до бав лять но вые па ры ключ/зна че ние, уда лять их 
и по лу чать зна че ние, свя зан ное с оп ре де лен ным клю чом. Од на ко нет не об хо ди мо сти 
яв но вы зы вать эти ме то ды: вме сто них мож но ис поль зо вать опе ра цию ин дек си ро ва-
ния и опе ра тор delete и об ра ба ты вать свой ст ва localStorage и sessionStorage, как ес ли 
бы они бы ли обыч ны ми объ ек та ми.

При из ме не нии со дер жи мо го объ ек та Storage лю бые дру гие объ ек ты Window, имею щие 
дос туп к той же об лас ти хра ни ли ща (т. е. ото бра жаю щие до ку мен ты с тем же про ис-
хо ж де ни ем), бу дут из ве ще ны об из ме не ни ях с по мо щью объ ек та со бы тия StorageEvent.

Свойства
readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во хра ня щих ся пар ключ/зна че ние.

Методы
voidclear()

Уда ля ет все хра ня щие ся па ры ключ/зна че ние.

anygetItem(stringkey) 

Воз вра ща ет зна че ние, свя зан ное с клю чом key. (В те ку щих, на мо мент на пи са ния 
этих строк, реа ли за ци ях все гда воз вра ща лась стро ка.) Этот ме тод вы зы ва ет ся не-
яв но при ин дек си ро ва нии объ ек та Storage, с це лью по лу чить зна че ние свой ст ва 
с име нем в ар гу мен те key.
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stringkey(unsignedlongn) 

Воз вра ща ет ключ с ин дек сом n, хра ня щий ся в дан ном объ ек те Storage, или null, 
ес ли n боль ше или рав но length. Об ра ти те вни ма ние, что по ря док сле до ва ния клю-
чей мо жет из ме нять ся при до бав ле нии и уда ле нии пар ключ/зна че ние.

voidremoveItem(stringkey) 

Уда ля ет из объ ек та Storage ключ key и свя зан ное с ним зна че ние. Этот ме тод вы зы-
ва ет ся не яв но при ис поль зо ва нии опе ра то ра delete, с це лью уда лить свой ст во 
с име нем в ар гу мен те key.

voidsetItem(stringkey,anyvalue) 

До бав ля ет ключ key и зна че ние value в дан ный объ ект Storage, за ме щая зна че ние, 
пре ж де свя зан ное с этим клю чом key. Этот ме тод вы зы ва ет ся не яв но при при сваи-
ва нии зна че ния свой ст ву объ ек та Storage с име нем в ар гу мен те key. То есть вме сто 
яв но го вы зо ва ме то да setItem() мож но ис поль зо вать обыч ную опе ра цию при сваи-
ва ния зна че ния свой ст ву.

StorageEvent
Event

Свой ст ва localStorage и sessionStorage объ ек та Window ссы ла ют ся на объ ек ты Storage, 
пред став ляю щие хра ни ли ща на сто ро не кли ен та (раз дел 20.1). Ес ли име ет ся не сколь-
ко окон, вкла док или фрей мов, ото бра жаю щих до ку мен ты с об щим про ис хо ж де ни ем, 
все они бу дут иметь дос туп к од но му и то му же хра ни ли щу. Ес ли сце на рий в од ном 
ок не из ме нит со дер жи мое хра ни ли ща, во всех дру гих объ ек тах Window, имею щих 
дос туп к это му хра ни ли щу, бу дет сге не ри ро ва но со бы тие «storage». (Об ра ти те вни ма-
ние, что это со бы тие не ге не ри ру ет ся в ок не, в ко то ром бы ли вы пол не ны из ме не ния.) 
Со бы тия «storage» ге не ри ру ют ся в объ ек те Window и не всплы ва ют. Для них не пре ду-
смат ри ва ет ся дей ст вий по умол ча нию, ко то рые мож но бы ло бы от ме нить. Об ра бот чи-
кам со бы тия «storage» пе ре да ет ся объ ект со бы тия StorageEvent, свой ст ва ко то ро го 
опи сы ва ют из ме не ния, вне сен ные в хра ни ли ще.

Свойства
readonlystringkey

Это свой ст во хра нит ключ, ко то рый был ус та нов лен или уда лен. Ес ли все хра ни-
ли ще бы ло очи ще но вы зо вом ме то да Storage.clear(), это свой ст во (а так же свой ст ва 
newValue и oldValue) бу дет иметь зна че ние null.

readonlyanynewValue

Но вое зна че ние клю ча key. Бу дет иметь зна че ние null при уда ле нии клю ча. На мо-
мент на пи са ния этих строк бро узе ры по зво ля ли со хра нять толь ко стро ко вые зна-
че ния.

readonlyanyoldValue

Ста рое зна че ние из ме нив ше го ся клю ча key. Бу дет иметь зна че ние null при до бав-
ле нии но во го клю ча. На мо мент на пи са ния этих строк бро узе ры по зво ля ли со хра-
нять толь ко стро ко вые зна че ния.

readonlyStoragestorageArea

Это свой ст во бу дет со дер жать то же зна че ние, что и свой ст во localStorage или ses-
sionStorage объ ек та Window, при няв ше го это со бы тие, и ука зы ва ет, со дер жи мое ка-
ко го хра ни ли ща из ме ни лось.
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readonlystringurl

URL-ад рес до ку мен та, сце на рий ко то ро го внес из ме не ния в хра ни ли ще.

Style
HTML-элемент<style> Node,Element

Объ ект Style пред став ля ет HTML-тег <style>.

Свойства
booleandisabled

Ус та нов ка это го свой ст ва в зна че ние true от клю чит таб ли цу сти лей, свя зан ную 
с дан ным эле мен том <style>, а ус та нов ка в зна че ние false сно ва вклю чит ее.

stringmedia

Это свой ст во со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту media и оп ре де ля ет уст рой ст ва, при 
ото бра же нии в ко то рых долж на при ме нять ся ука зан ная таб ли ца сти лей.

booleanscoped

Име ет зна че ние true, ес ли в эле мен те <style> при сут ст ву ет HTML-ат ри бут scoped, 
и false – в про тив ном слу чае. На мо мент на пи са ния этих строк бро узе ры не под-
дер жи ва ли кон тек ст ные (scoped) таб ли цы сти лей.

readonlyCSSStyleSheetsheet

Объ ект CSSStyleSheet, оп ре де ляе мый дан ным эле мен том <style>.

stringtitle

Все HTML-эле мен ты име ют ат ри бут title. С по мо щью это го ат ри бу та или свой ст ва 
эле мен та <style> мож но дать поль зо ва те лю воз мож ность вы брать аль тер на тив ную 
таб ли цу сти лей по на зва нию, и ука зан ное зна че ние свой ст ва title мо жет ото бра-
жать ся в ин тер фей се бро узе ра в не ко то ром оформ ле нии.

stringtype

Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту type. По умол ча нию име ет зна че ние «text/css», 
и обыч но нет не об хо ди мо сти ука зы вать дру гое зна че ние это го ат ри бу та.

Table
HTML-элемент<table> Node,Element

Объ ект Table пред став ля ет HTML-эле мент <table> и оп ре де ля ет не сколь ко удоб ных 
свойств и ме то дов для по лу че ния и мо ди фи ка ции раз лич ных час тей таб ли цы. Эти ме-
то ды и свой ст ва об лег ча ют ра бо ту с таб ли ца ми, но они так же мо гут быть про дуб ли ро-
ва ны с по мо щью ба зо вых DOM-ме то дов.

HTML-таб ли цы кон ст руи ру ют ся из раз де лов, строк и яче ек. См. так же TableCell, 
TableRow и TableSection.

Свойства
В до пол не ние к свой ст вам, пе ре чис лен ным ни же, эле мен ты Table име ют так же свой ст-
во summary, со от вет ст вую щее HTML-ат ри бу ту с тем же име нем.

Elementcaption

Ссыл ка на эле мент <caption> в таб ли це или null, ес ли он от сут ст ву ет. 
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readonlyHTMLCollectionrows

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты TableRow, ко то рый пред став ля ет 
все стро ки в таб ли це. Вклю ча ет все стро ки, оп ре де ляе мые внут ри те гов <thead>, 
<tfoot> и <tbody>.

readonlyHTMLCollectiontBodies

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты TableSection, ко то рый пред став-
ля ет все раз де лы <tbody> в таб ли це.

TableSectiontFoot

Эле мент <tfoot> таб ли цы или null, ес ли он от сут ст ву ет.

TableSectiontHead

Эле мент <thead> таб ли цы или null, ес ли он от сут ст ву ет.

Методы
ElementcreateCaption()

Воз вра ща ет объ ект Element, пред став ляю щий эле мент <caption> таб ли цы. Ес ли 
в таб ли це уже име ет ся эле мент <caption>, ме тод про сто вер нет его. Ес ли в таб ли це 
от сут ст ву ет эле мент <caption>, этот ме тод соз даст но вый (пус той) эле мент, вста вит 
его в таб ли цу и вер нет вы зы ваю щей про грам ме.

TableSectioncreateTBody()

Соз даст но вый эле мент <tbody>, вста вит в таб ли цу и вер нет его. Но вый эле мент 
встав ля ет ся по сле по след не го эле мен та <tbody> в таб ли це или в ко нец таб ли цы.

TableSectioncreateTFoot()

Воз вра ща ет объ ект TableSection, пред став ляю щий пер вый эле мент <tfoot> в таб ли-
це. Ес ли в таб ли це уже есть ниж ний ко лон ти тул, ме тод про сто вер нет его. Ес ли 
таб ли ца не име ет ниж не го ко лон ти ту ла, этот ме тод соз даст но вый (пус той) эле-
мент <tfoot>, вста вит его в таб ли цу и вер нет вы зы ваю щей про грам ме.

TableSectioncreateTHead()

Воз вра ща ет объ ект TableSection, пред став ляю щий пер вый эле мент <thead> в таб ли-
це. Ес ли в таб ли це уже име ет ся за го ло вок, ме тод про сто вер нет его. Ес ли таб ли ца 
не име ет за го лов ка, этот ме тод соз даст но вый (пус той) эле мент <thead>, вста вит его 
в таб ли цу и вер нет вы зы ваю щей про грам ме.

voiddeleteCaption()

Уда ля ет из таб ли цы пер вый эле мент <caption>, ес ли он су ще ст ву ет.

voiddeleteRow(longindex) 

Уда ля ет из таб ли цы стро ку с ин дек сом index. Стро ки ну ме ру ют ся в по ряд ке, в ка-
ком они сле ду ют в ис ход ном до ку мен те. Стро ки в раз де лах <thead> и <tfoot> ну ме-
ру ют ся вме сте со все ми ос таль ны ми стро ка ми в таб ли це.

voiddeleteTFoot()

Уда ля ет из таб ли цы пер вый эле мент <tfoot>, ес ли он су ще ст ву ет.

voiddeleteTHead()

Уда ля ет из таб ли цы пер вый эле мент <thead>, ес ли он су ще ст ву ет.

TableRowinsertRow([longindex]) 

Соз да ет но вый эле мент <tr>, встав ля ет в таб ли цу в по зи цию, оп ре де ляе мую ар гу-
мен том index, и воз вра ща ет его.

Но вая стро ка встав ля ет ся в том же раз де ле таб ли цы и не по сред ст вен но пе ред су ще-
ст вую щей стро кой, в по зи ции, за дан ной ар гу мен том index. Ес ли зна че ние ар гу мен та 
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index рав но ко ли че ст ву строк в таб ли це (или –1), но вая стро ка до бав ля ет ся в ко нец 
по след не го раз де ла таб ли цы. Ес ли таб ли ца из на чаль но пус та, но вая стро ка встав-
ля ет ся в но вый раз дел <tbody>, ко то рый в свою оче редь встав ля ет ся в таб ли цу.

Для до бав ле ния со дер жи мо го в толь ко что соз дан ную стро ку мож но ис поль зо вать 
вспо мо га тель ный ме тод TableRow.insertCell(). См. так же опи са ние ме то да insert-
Row() объ ек та TableSection.

TableCell
ячейкавHTML-таблице Node,Element

Объ ект TableCell пред став ля ет эле мен ты <td> и <th>.

Свойства
readonlylongcellIndex

По зи ция дан ной ячей ки внут ри стро ки.

unsignedlongcolSpan

Зна че ние HTML-ат ри бу та colspan в ви де чис ла.

unsignedlongrowSpan

Зна че ние HTML-ат ри бу та rowspan в ви де чис ла.

TableRow
элемент<tr>вHTML-таблице Node,Element

Объ ект TableRow пред став ля ет стро ку (эле мент <tr>) в HTML-таб ли це, а так же оп ре де-
ля ет свой ст ва и ме то ды для ра бо ты с эле мен та ми TableCell, со дер жа щи ми ся в стро ке.

Свойства
readonlyHTMLCollectioncells

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты TableCell, пред став ляю щие эле-
мен ты <td> и <th> в дан ной стро ке.

readonlylongrowIndex

Ин декс этой стро ки в таб ли це.

readonlylongsectionRowIndex

По зи ция этой стро ки в дан ном раз де ле (т. е. внут ри дан но го эле мен та <thead>, 
<tbody> или <tfoot>).

Методы
voiddeleteCell(longindex)

Уда ля ет ячей ку в по зи ции index в стро ке таб ли цы.

ElementinsertCell([longindex]) 

Соз да ет но вый эле мент <td>, встав ля ет в стро ку в ука зан ную по зи цию и воз вра ща-
ет его. Но вая ячей ка встав ля ет ся не по сред ст вен но пе ред ячей кой, на хо дя щей ся 
в дан ный мо мент в по зи ции, оп ре де ляе мой ар гу мен том index. Ес ли ар гу мент index 
от сут ст ву ет, ра вен ко ли че ст ву яче ек в стро ке или –1, но вая ячей ка до бав ля ет ся 
в ко нец стро ки.

Об ра ти те вни ма ние: этот вспо мо га тель ный ме тод по зво ля ет встав лять толь ко 
ячей ки дан ных <td>. Что бы вста вить ячей ку в стро ку верх не го ко лон ти ту ла, не об-
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хо ди мо соз дать и вста вить эле мент <th> ме то да ми Document.createElement() и Node.
insertBefore() или дру ги ми род ст вен ны ми им ме то да ми. 

TableSection
разделверхнегоилинижнегоколонтитулалиботелатаблицы Node,Element

Ин тер фейс TableSection пред став ля ет раз дел <tbody>, <thead> или <tfoot> HTML-таб ли-
цы. Свой ст ва tHead и tFoot объ ек тов Table яв ля ют ся объ ек та ми TableSection, а свой ст во 
tBodies – кол лек ци ей HTMLCollection объ ек тов TableSection. 

Объ ект TableSection со дер жит объ ек ты TableRow и сам со дер жит ся в объ ек те Table.

Свойства
readonlyHTMLCollectionrows

Объ ект, по доб ный мас си ву, со дер жа щий объ ек ты TableRow, пред став ляю щие стро-
ки в этом раз де ле таб ли цы.

Методы
voiddeleteRow(longindex) 

Уда ля ет стро ку в ука зан ной по зи ции в дан ном раз де ле.

TableRowinsertRow([longindex]) 

Соз да ет но вый эле мент <tr>, встав ля ет в дан ный раз дел таб ли цы в ука зан ную по-
зи цию и воз вра ща ет его. Ес ли ар гу мент index опу щен, ра вен ко ли че ст ву строк 
в раз де ле или –1, но вая стро ка до бав ля ет ся в ко нец раз де ла. В про тив ном слу чае 
но вая стро ка встав ля ет ся не по сред ст вен но пе ред стро кой, на хо дя щей ся в дан ный 
мо мент в по зи ции, за дан ной ар гу мен том index. Об ра ти те вни ма ние: для это го ме-
то да ар гу мент index оп ре де ля ет по зи цию стро ки внут ри од но го раз де ла, а не в таб-
ли це в це лом. 

Text
текстоваяпоследовательностьвдокументе Node

Узел Text пред став ля ет обыч ный текст в до ку мен те и обыч но рас по ла га ет ся в де ре ве 
до ку мен та в ви де до чер не го уз ла по от но ше нию к уз лу Element. Тек сто вое со дер жи мое 
уз ла Text дос туп но че рез свой ст во data или че рез свой ст ва nodeValue и textContent, унас-
ле до ван ные от Node. Соз дать но вый узел Text мож но с по мо щью Document.createText-
Node(). Тек сто вые уз лы ни ко гда не име ют до чер них уз лов.

Свойства
stringdata

Текст, со дер жа щий ся в дан ном уз ле.

readonlyunsignedlonglength

Дли на тек ста в сим во лах.

readonlystringwholeText

Тек сто вое со дер жи мое дан но го уз ла и лю бых смеж ных с ним тек сто вых уз лов, пред-
ше ст вую щих ему и сле дую щих за ним. По сле вы зо ва ме то да normalize() ро ди тель-
ско го эле мен та Node это свой ст во бу дет иметь то же зна че ние, что и свой ст во data.
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Методы
Эти ме то ды вам не при дет ся ис поль зо вать на прак ти ке, ес ли толь ко вы не со бе ре тесь 
на пи сать тек сто вый ре дак тор с веб-ин тер фей сом.

voidappendData(stringtext)

До бав ля ет текст text в ко нец дан но го тек сто во го уз ла.

voiddeleteData(unsignedlongoffset,unsignedlongcount) 

Уда ля ет count сим во лов из дан но го тек сто во го уз ла, на чи ная с сим во ла в по зи ции 
offset. Ес ли сум ма зна че ний offset и count пре вы сит ко ли че ст во сим во лов в тек сто-
вом уз ле, бу дут уда ле ны все сим во лы до кон ца стро ки, на чи ная с сим во ла в по зи-
ции offset.

voidinsertData(unsignedlongoffset,stringtext) 

Встав ля ет текст text в тек сто вый узел в по зи цию offset. 

voidreplaceData(unsignedlongoffset,unsignedlongcount,stringtext) 

За ме ща ет count сим во лов, на чи ная с по зи ции offset, со дер жи мым стро ки text. Ес-
ли сум ма зна че ний offset и count пре вы сит зна че ние свой ст ва length тек сто во го уз-
ла, бу дут за ме ще ны все сим во лы, на чи ная с по зи ции offset.

TextreplaceWholeText(stringtext) 

Соз да ет но вый узел Text, со дер жа щий текст text, а за тем за ме ща ет дан ный и смеж-
ные с ним тек сто вые уз лы но вым уз лом и воз вра ща ет но вый узел. См. так же опи-
са ние свой ст ва wholeText вы ше и ме то да normalize() ин тер фей са Node.

TextsplitText(unsignedlongoffset) 

Раз би ва ет узел Text на два по сме ще нию offset. Ис ход ный узел Text мо ди фи ци ру ет-
ся так, что бы он со дер жал весь текст до сим во ла в по зи ции offset, но не вклю чая 
его. Соз да ет ся но вый узел, ко то рый со дер жит все сим во лы от по зи ции offset 
(вклю чая ее) до кон ца стро ки. Этот но вый узел Text яв ля ет ся воз вра щае мым зна че-
ни ем ме то да. Кро ме то го, ес ли ис ход ный узел Text име ет ро ди тель ский узел, то но-
вый узел встав ля ет ся в ро ди тель ский узел не по сред ст вен но по сле ис ход но го уз ла.

stringsubstringData(unsignedlongoffset,unsignedlongcount) 

Из вле ка ет и воз вра ща ет под стро ку дли ной count сим во лов, на чи наю щую ся с сим-
во ла в по зи ции offset в тек сте уз ла Text. Ес ли узел Text со дер жит слиш ком боль-
шой объ ем тек ста, этот ме тод мо жет ока зать ся бо лее эф фек тив ным, чем ме тод 
String.substring().

TextArea
многострочнаяобластьвводатекста Node,Element,FormControl

Объ ект TextArea пред став ля ет HTML-эле мент <textarea> – мно го строч ное тек сто вое по-
ле вво да, час то ис поль зуе мое в HTML-фор мах. На чаль ное со дер жи мое тек сто вой об-
лас ти встав ля ет ся ме ж ду те га ми <textarea> и </textarea>. По лу чить и из ме нить текст 
мож но с по мо щью свой ст ва value.

Объ ект TextArea – это эле мент вво да фор мы, по доб ный эле мен там Input и Select. Ана-
ло гич но этим объ ек там он оп ре де ля ет свой ст ва form, name, type и value, а так же дру гие 
свой ст ва и ме то ды, опи сан ные в спра воч ной ста тье FormControl. 

Свойства
В до пол не ние к свой ст вам, пе ре чис лен ным ни же, эле мен ты TextArea оп ре де ля ют свой-
ст ва ин тер фей сов Element и FormControl, а так же сле дую щие свой ст ва, со от вет ст вую-
щие HTML-ат ри бу там: cols, maxLength, rows, placeholder, readOnly, required и wrap.
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stringdefaultValue

На чаль ное тек сто вое со дер жи мое эле мен та <textarea>. Ко гда вы пол ня ет ся сброс 
фор мы, со дер жи мое тек сто вой об лас ти вос ста нав ли ва ет ся в это зна че ние. Это свой-
ст во име ет то же зна че ние, что и свой ст во textContent, унас ле до ван ное от Node.

unsignedlongselectionEnd

Воз вра ща ет или ус та нав ли ва ет ин декс пер во го вве ден но го сим во ла, сле дую ще го 
за вы де лен ным тек стом. См. так же setSelectionRange().

unsignedlongselectionStart

Воз вра ща ет или ус та нав ли ва ет ин декс пер во го вы де лен но го сим во ла в эле мен те 
<textarea>. См. так же setSelectionRange().

readonlyunsignedlongtextLength

Дли на свой ст ва value в сим во лах (см. FormControl).

Методы
В до пол не ние к ме то дам, пе ре чис лен ным ни же, эле мен ты TextArea реа ли зу ют ме то ды 
ин тер фей сов Element и FormControl.

voidselect()

Вы де ля ет весь текст в эле мен те <textarea>. Во мно гих бро узе рах это оз на ча ет, что 
текст бу дет вы де лен цве том и при вво де оче ред но го сим во ла вы де лен ный текст бу-
дет уда лен и за ме щен вве ден ным сим во лом.

voidsetSelectionRange(unsignedlongstart,unsignedlongend) 

Вы де ля ет текст в эле мен те <textarea>, на чи ная с сим во ла в по зи ции start и за кан-
чи вая (но не вклю чая его) сим во лом в по зи ции end.

TextMetrics
определяетразмерытекстовойстроки

Объ ект TextMetrics воз вра ща ет ся ме то дом measureText() объ ек та CanvasRenderingCon-
text2D. Его свой ст во width хра нит ши ри ну тек ста в CSS-пик се лах. В бу ду щем мо гут 
быть до бав ле ны до пол ни тель ные раз ме ры.

Свойства
readonlydoublewidth

Ши ри на тек ста в CSS-пик се лах.

TimeRanges
множествофрагментовмультимедийныхданных

Свой ст ва buffered, played и seekable эле мен та MediaElement пред став ля ют бло ки муль-
ти ме дий ных дан ных, за гру жен ных в бу фер, ко то рые бы ли про иг ра ны и ко то рые 
мож но на чать про иг ры вать. Ка ж дый из этих бло ков мо жет вклю чать мно же ст во раз-
роз нен ных фраг мен тов (это ха рак тер но для свой ст ва played, ко гда, на при мер, поль зо-
ва тель пе ре пры ги ва ет к се ре ди не ви део за пи си). Объ ект TimeRanges пред став ля ет ноль 
или бо лее раз роз нен ных фраг мен тов. Свой ст во length оп ре де ля ет ко ли че ст во фраг-
мен тов, а ме то ды start() и end() воз вра ща ют гра ни цы ка ж до го фраг мен та.

Объ ек ты TimeRanges, воз вра щае мые объ ек та ми MediaElement, все гда нор ма ли зо ва ны, 
т. е. в них от сут ст ву ют пус тые и смеж ные или пе ре кры ваю щие ся фраг мен ты.
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Свойства
readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во фраг мен тов, пред став лен ных дан ным объ ек том TimeRanges.

Методы
doubleend(unsignedlongn)

Воз вра ща ет ко нец фраг мен та n (в се кун дах) или воз бу ж да ет ис клю че ние, ес ли зна-
че ние n мень ше ну ля или боль ше или рав но зна че нию свой ст ва length.

doublestart(unsignedlongn) 

Воз вра ща ет на ча ло фраг мен та n (в се кун дах) или воз бу ж да ет ис клю че ние, ес ли 
зна че ние n мень ше ну ля или боль ше или рав но зна че нию свой ст ва length.

TypedArray1

массивысдвоичнымиэлементамификсированногоразмера ArrayBufferView

Ти пи зи ро ван ные мас си вы яв ля ют ся под ти па ми ArrayBufferView, ко то рый ин тер пре-
ти ру ет бай ты в объ ек те ArrayBuffer, на ко то ром он ос но ван, как мас сив чи сел и по зво-
ля ет чи тать и из ме нять эле мен ты это го мас си ва. Дан ная спра воч ная ста тья опи сы ва-
ет не ка кой-то кон крет ный тип ти пи зи ро ван ных мас си вов, а ох ва ты ва ет во семь раз-
ных ви дов ти пи зи ро ван ных мас си вов. Все эти во семь ти пов яв ля ют ся под ти па ми 
ArrayBufferView и от ли ча ют ся друг от дру га толь ко ко ли че ст вом бай тов, вы де лен ных 
для од но го эле мен та мас си ва и спо со бом ин тер пре та ции этих эле мен тов. В чис ло этих 
вось ми ти пов вхо дят:

Int8Array

Мас сив од но бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как це лые со зна ком.

Int16Array

Мас сив двух бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как це лые со зна ком, 
с ис поль зо ва ни ем по ряд ка сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мого плат фор мой.

Int32Array

Мас сив че ты рех бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как це лые со зна-
ком, с ис поль зо ва ни ем по ряд ка сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мого плат фор мой.

Uint8Array

Мас сив од но бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как це лые без зна ка.

Uint16Array

Мас сив двух бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как це лые без зна ка, 
с ис поль зо ва ни ем по ряд ка сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мого плат фор мой.

Uint32Array

Мас сив че ты рех бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как це лые без 
зна ка, с ис поль зо ва ни ем по ряд ка сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мого плат фор мой.

Float32Array

Мас сив че ты рех бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как ве ще ст вен ные 
чис ла, с ис поль зо ва ни ем по ряд ка сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мого плат фор мой.

1 В клиентском JavaScript нет типа TypedArray. Автор использовал это символическое 
имя для более краткого обозначения типизированных массивов. – Прим. ред.
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Float64Array

Мас сив вось ми бай тных эле мен тов, ко то рые ин тер пре ти ру ют ся как ве ще ст вен ные 
чис ла, с ис поль зо ва ни ем по ряд ка сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мого плат фор мой.

Как сле ду ет из на зва ний, эти ти пы яв ля ют ся объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам, ко то-
рые обес пе чи ва ют дос туп к зна че ни ям эле мен тов с ис поль зо ва ни ем при выч ной фор-
мы об ра ще ния к мас си вам с квад рат ны ми скоб ка ми. От меть те од на ко, что объ ек ты 
этих ти пов все гда име ют фик си ро ван ную дли ну.

Как от ме ча лось в опи са нии вы ше, клас сы TypedArray по умол ча нию ис поль зу ют по ря-
док сле до ва ния бай тов, оп ре де ляе мый плат фор мой. См. опи са ние ти па DataView, пред-
на зна чен но го для пред став ле ния ArrayBuffer, ко то рый по зво ля ет яв но оп ре де лять по-
ря док сле до ва ния бай тов.

Конструктор
newTypedArray(unsignedlonglength)

newTypedArray(TypedArrayarray)

newTypedArray(type[]array)

newTypedArray(ArrayBufferbuffer,[unsignedlongbyteOffset],[unsignedlonglength])

Для ка ж дой из вось ми раз но вид но стей ти пи зи ро ван ных мас си вов име ет ся кон ст-
рук тор, ко то рый мож но вы звать од ним из при ве ден ных вы ше че ты рех спо со бов. 
Кон ст рук то ры дей ст ву ют сле дую щим об ра зом:

• Ес ли кон ст рук тор вы зы ва ет ся с един ст вен ным чи сло вым ар гу мен том, он соз да-
ет но вый ти пи зи ро ван ный мас сив с ука зан ным ко ли че ст вом эле мен тов и ини-
циа ли зи ру ет ка ж дый эле мент ну лем.

• Ес ли кон ст рук то ру пе ре да ет ся един ст вен ный объ ект ти пи зи ро ван но го мас си-
ва, он соз да ет но вый ти пи зи ро ван ный мас сив с тем же ко ли че ст вом эле мен тов, 
что и в мас си ве в ар гу мен те, и ко пи ру ет эле мен ты из мас си ва в ар гу мен те во 
вновь соз дан ный мас сив. Тип мас си ва в ар гу мен те не обя за тель но дол жен сов-
па дать с ти пом соз да вае мо го мас си ва.

• Ес ли кон ст рук то ру пе ре да ет ся един ст вен ный мас сив (ис тин ный мас сив), он 
соз да ет но вый ти пи зи ро ван ный мас сив с тем же ко ли че ст вом эле мен тов, что 
и в мас си ве в ар гу мен те, и ко пи ру ет эле мен ты из мас си ва в ар гу мен те во вновь 
соз дан ный мас сив.

• На ко нец, ес ли кон ст рук то ру пе ре да ет ся объ ект ArrayBuffer с не обя за тель ны ми 
ар гу мен та ми, оп ре де ляю щи ми сме ще ние и дли ну, он соз да ет но вый ти пи зи ро-
ван ный мас сив, ко то рый яв ля ет ся пред став ле ни ем ука зан ной об лас ти объ ек та 
ArrayBuffer. Дли на но во го ти пи зи ро ван но го мас си ва за ви сит от раз ме ра об лас ти 
в ArrayBuffer и раз ме ра эле мен тов в ти пи зи ро ван ном мас си ве.

Константы
longBYTES_PER_ELEMENT

Ко ли че ст во бай тов, за ни мае мых ка ж дым эле мен том дан но го мас си ва в ле жа щем 
в ос но ве объ ек те ArrayBuffer. Эта кон стан та бу дет иметь зна че ние 1, 2, 4 или 8, в за-
ви си мо сти от ви да ти пи зи ро ван но го мас си ва.

Свойства
readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во эле мен тов в мас си ве. Ти пи зи ро ван ные мас си вы име ют фик си ро ван-
ный раз мер, по это му зна че ние это го свой ст ва ни ко гда не из ме ня ет ся. Не пу тай те 
это свой ст во со свой ст вом byteLength, унас ле до ван ным от ArrayBufferView.
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Методы
voidset(TypedArrayarray,[unsignedlongoffset])

Ко пи ру ет эле мен ты мас си ва array в дан ный ти пи зи ро ван ный мас сив, на чи ная 
с ин дек са offset.

voidset(number[]array,[unsignedlongoffset])

Эта вер сия ме то да set() по доб на пре ды ду щей, но при ни ма ет не ти пи зи ро ван ный, 
а ис тин ный мас сив.

TypedArraysubarray(longstart,longend) 

Воз вра ща ет но вый ти пи зи ро ван ный мас сив, опи раю щий ся на тот же объ ект Array-
Buffer, что и дан ный мас сив. Пер вым эле мен том воз вра щае мо го мас си ва яв ля ет ся 
эле мент дан но го мас си ва с ин дек сом start. А по след ним – эле мент дан но го мас си ва 
с ин дек сом end–1. От ри ца тель ные зна че ния в ар гу мен тах start и end ин тер пре ти ру-
ют ся как сме ще ния от но си тель но кон ца дан но го мас си ва.

URL
методыдляработысURL-адресами,ссылающимисянаобъектыBlob

Свой ст во URL объ ек та Window ссы ла ет ся на этот объ ект URL. В бу ду щем этот объ ект мо-
жет пре вра тить ся в кон ст рук тор клас са, реа ли зую ще го сред ст ва син так си че ско го 
ана ли за и вы пол не ния опе ра ций с URL-ад ре са ми. Од на ко на мо мент на пи са ния этих 
строк оно слу жи ло про стран ст вом имен для опи сы вае мых ни же двух функ ций, пред-
на зна чен ных для ра бо ты с URL-ад ре са ми, ссы лаю щи ми ся на объ ек ты. До пол ни тель-
ные све де ния об объ ек тах Blob и об URL-ад ре сах, ссы лаю щих ся на них, при во дят ся 
в раз де лах 22.6 и 22.6.4.

Объ ект URL был но вин кой на мо мент на пи са ния этих строк, и его при клад ной ин тер-
фейс еще не был ста би ли зи ро ван. Вам мо жет по тре бо вать ся ис поль зо вать пре фикс 
про из во ди те ля бро узе ра при ра бо те с ним, на при мер webkitURL.

Функ ция
stringcreateObjectURL(Blobblob)

Воз вра ща ет URL-ад рес, ссы лаю щий ся на дво ич ный объ ект blob. HTTP GET-за про-
сы по это му URL-ад ре су бу дут воз вра щать со дер жи мое blob.

voidrevokeObjectURL(stringurl) 

От зы ва ет (де ла ет не дей ст ви тель ным) ад рес url так, что он боль ше не бу дет свя зан 
с ка ким-ли бо объ ек том Blob и не смо жет ис поль зо вать ся для за груз ки дан ных.

Video
HTML-элемент<video> Node,Element,MediaElement

Объ ект Video пред став ля ет HTML-эле мент <video>. Эле мен ты <video> и <audio> очень по-
хо жи друг на дру га, и их об щие свой ст ва и ме то ды бы ли опи са ны в спра воч ной ста тье 
MediaElement. Эта спра воч ная ста тья опи сы ва ет не сколь ко до пол ни тель ных свойств, 
ко то ры ми об ла да ют толь ко объ ек ты Video.

Свойства
DOMSettableTokenListaudio

Это свой ст во оп ре де ля ет ау дио па ра мет ры ви део за пи си. Па ра мет ры ука зы ва ют ся 
в HTML-ат ри бу те audio в ви де спи ска на зва ний па ра мет ров, раз де лен ных про бе ла-
ми, и в про грамм ном ко де на язы ке Ja va Script от ра жа ют ся в мно же ст во DOMSet-
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tableTokenList. Од на ко на мо мент на пи са ния этих строк стан дарт HTML5 оп ре де-
лял толь ко один па ра метр («muted»), по это му дан ное свой ст во мож но ин тер пре ти-
ро вать как стро ку.

unsignedlongheight

Вы со та эле мен та <video> на эк ра не в CSS-пик се лах. Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту 
height.

stringposter

URL-ад рес изо бра же ния, ото бра жае мо го в ка че ст ве «афи ши» до то го, как бу дет 
за пу ще но про иг ры ва ние ви део за пи си. Со от вет ст ву ет HTML-ат ри бу ту poster.

readonlyunsignedlongvideoHeight

readonlyunsignedlongvideoWidth

Эти свой ст ва воз вра ща ют ис тин ную вы со ту и ши ри ну кад ра ви део за пи си в CSS-
пик се лах. Эти свой ст ва бу дут иметь ну ле вые зна че ния, по ка эле мент <video> не за-
гру зит ме та дан ные (по ка свой ст во readyState име ет зна че ние HAVE_NOTHING, и не бы-
ло сге не ри ро ва но со бы тие «loadedmetadata»).

unsignedlongwidth

Же лае мая ши ри на эле мен та <video> на эк ра не в CSS-пик се лах. Со от вет ст ву ет 
HTML-ат ри бу ту width.

WebSocket
двунаправленноесетевоесоединение,подобноесокету EventTarget

Объ ект WebSocket пред став ля ет дол го жи ву щее, дву на прав лен ное се те вое со еди не ние 
с сер ве ром, под дер жи ваю щим про то кол веб-со ке тов. Дан ная мо дель се те вых взаи мо-
дей ст вий су ще ст вен но от ли ча ет ся от мо де ли за прос/от вет, ко то рую реа ли зу ет про то-
кол HTTP. Соз дать но вое се те вое со еди не ние мож но вы зо вом кон ст рук то ра WebSocket(). 
От прав лять тек сто вые дан ные на сер вер мож но с по мо щью ме то да send(), а при ни мать 
со об ще ния от сер ве ра – с по мо щью об ра бот чи ка со бы тий «message». До пол ни тель ные 
све де ния при во дят ся в раз де ле 22.9.

Веб-со ке ты – это но вый при клад ной ин тер фейс для веб-при ло же ний; на мо мент на-
пи са ния этих строк под дер жи вал ся не все ми бро узе ра ми.

Конструктор
newWebSocket(stringurl,[string[]protocols])

Кон ст рук тор WebSocket() соз да ет но вый объ ект WebSocket и за пус ка ет (асин хрон-
ный) про цесс ус та нов ле ния со еди не ния с сер ве ром, под дер жи ваю щим про то кол 
веб-со ке тов. Ар гу мент url оп ре де ля ет сер вер, с ко то рым тре бу ет ся ус та но вить со-
еди не ние, и дол жен быть аб со лют ным URL-ад ре сом с URL-схе мой ws:// или wss://. 
Ар гу мент protocols – это мас сив на зва ний под про то ко лов. С по мо щью это го ар гу-
мен та кли ент мо жет со об щить сер ве ру, ка кие вер сии про то ко лов он под дер жи ва-
ет. Сер вер дол жен вы брать один из них и ин фор ми ро вать кли ен та о сво ем вы бо ре 
в про цес се ус та нов ле ния со еди не ния. В ар гу мен те protocols мож но так же пе ре дать 
стро ку, а не мас сив: в этом слу чае зна че ние ар гу мен та бу дет ин тер пре ти ро вать ся 
как мас сив с един ст вен ным эле мен том.

Константы
Сле дую щие кон стан ты оп ре де ля ют до пус ти мые зна че ния свой ст ва readyState.

unsignedshortCONNECTING = 0

Про дол жа ет ся вы пол не ние про це ду ры ус та нов ле ния со еди не ния.
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unsignedshortOPEN = 1

Объ ект WebSocket со еди нен с сер ве ром; мож но от прав лять и при ни мать со об ще ния.

unsignedshortCLOSING = 2

Со еди не ние за кры ва ет ся.

unsignedshortCLOSED = 3

Со еди не ние за кры то.

Свойства
readonlyunsignedlongbufferedAmount

Ко ли че ст во сим во лов со об ще ния, пе ре дан но го ме то ду send(), ко то рые еще не бы ли 
от прав ле ны фак ти че ски. Это свой ст во мож но ис поль зо вать при пе ре да че боль ших 
объ е мов дан ных, что бы га ран ти ро вать, что про грам ма не бу дет от прав лять со об-
ще ния бы ст рее, чем они мо гут быть пе ре да ны по се ти.

readonlystringprotocol

Ес ли кон ст рук то ру WebSocket() был пе ре дан мас сив под про то ко лов, это свой ст во 
бу дет хра нить один из них, вы бран ный сер ве ром. Об ра ти те вни ма ние, что в пер-
вый мо мент по сле соз да ния объ ек та WebSocket со еди не ние еще не ус та нов ле но и вы-
бор сер ве ра не из вес тен, по это му пер во на чаль но это свой ст во со дер жит пус тую 
стро ку. Ес ли кон ст рук то ру был пе ре дан спи сок про то ко лов, зна че ние это го свой ст-
ва из ме нит ся в со от вет ст вии с вы бо ром сер ве ра, ко гда бу дет сге не ри ро ва но со бы-
тие «open».

readonlyunsignedshortreadyState

Те ку щее со стоя ние со еди не ния. Зна че ни ем это го свой ст ва мо жет быть од на из 
кон стант, пе ре чис лен ных вы ше.

readonlystringurl

Это свой ст во хра нит URL-ад рес, ко то рый был пе ре дан кон ст рук то ру WebSocket().

Методы
voidclose()

Ес ли со еди не ние еще не за кры то или для не го еще не бы ла за пу ще на про це ду ра 
за кры тия, этот ме тод ини ции ру ет про цесс его за кры тия и при сваи ва ет свой ст ву 
readyState зна че ние CLOSING. Со бы тия «message» мо гут про дол жать воз бу ж дать ся 
да же по сле вы зо ва ме то да close(), по ка свой ст во readyState не по лу чит зна че ние 
CLOSED и не бу дет воз бу ж де но со бы тие «close».

voidsend(stringdata) 

От прав ля ет дан ные data на сер вер, под клю чен ный к дру го му кон цу со еди не ния. 
Этот ме тод воз бу ж да ет ис клю че ние, ко гда вы зы ва ет ся до то го, как бу дет сге не ри-
ро ва но со бы тие «open», т. е. по ка свой ст во readyState име ет зна че ние CONNECTING. 
Про то кол веб-со ке тов под дер жи ва ет об мен дво ич ны ми дан ны ми, но на мо мент на-
пи са ния этих строк те ку щая вер сия при клад но го ин тер фей са веб-со ке тов под дер-
жи ва ла толь ко тек сто вые со об ще ния.

Обработчики событий
Се те вые взаи мо дей ст вия по сво ей при ро де яв ля ют ся асин хрон ны ми, и, по доб но объ-
ек ту XMLHttpRequest, объ ект WebSocket так же опи ра ет ся на ис поль зо ва ние со бы тий. Он 
оп ре де ля ет че ты ре свой ст ва ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий, а так же реа ли зу ет 
ин тер фейс EventTarget, бла го да ря че му об ра бот чи ки со бы тий мож но так же ре ги ст ри-
ро вать с по мо щью ме то дов ин тер фей са EventTarget. Все со бы тия, опи сы вае мые ни же, 
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воз бу ж да ют ся в объ ек те WebSocket. Ни од но из них не всплы ва ет, и ни для од но го из 
них не пре ду смот ре но дей ст вий по умол ча нию, ко то рые мож но бы ло бы от ме нить. От-
меть те, од на ко, что им пе ре да ют ся раз лич ные объ ек ты со бы тий.

onclose

Со бы тие «close» ге не ри ру ет ся по сле за кры тия со еди не ния (и свой ст во readyState 
по лу чит зна че ние CLOSED). Об ра бот чи ку со бы тия пе ре да ет ся объ ект CloseEvent, ко-
то рый оп ре де ля ет, бы ло со еди не ние за кры то без оши бок или нет.

onerror

Со бы тие «error» ге не ри ру ет ся, ко гда воз ни ка ет се те вая ошиб ка или ошиб ка про-
то ко ла веб-со ке тов. Об ра бот чи ку со бы тия пе ре да ет ся обыч ный объ ект Event.

onmessage

Ко гда сер вер от прав ля ет дан ные че рез веб-со кет, объ ект WebSocket воз бу ж да ет со-
бы тие «message» и пе ре да ет об ра бот чи ку объ ект MessageEvent, свой ст во data ко то-
ро го ссы ла ет ся на при ня тое со об ще ние.

onopen

Кон ст рук тор WebSocket() воз вра ща ет управ ле ние еще до то го, как бу дет ус та нов ле-
но со еди не ние с ад ре сом url. Ко гда про це ду ра ус та нов ле ния со еди не ния за вер шит-
ся и объ ект WebSocket бу дет го тов к от прав ке и прие му дан ных, бу дет воз бу ж де но 
со бы тие «open». Об ра бот чи ку со бы тия пе ре да ет ся обыч ный объ ект Event.

Window
окно,вкладкаилифреймвеб-броузера EventTarget

Объ ект Window пред став ля ет ок но, вклад ку или фрейм в бро узе ре. Он под роб но опи сан 
в гла ве 14. В кли ент ском Ja va Script-ко де объ ект Window вы сту па ет в ка че ст ве «гло-
баль но го» объ ек та, и все вы ра же ния вы чис ля ют ся в кон тек сте те ку ще го объ ек та 
Window. Это зна чит, что для об ра ще ния к те ку ще му ок ну не тре бу ет ся ис поль зо вать 
спе ци аль ный син так сис и свой ст ва это го объ ек та мож но ис поль зо вать, как ес ли бы 
они бы ли гло баль ны ми пе ре мен ны ми. На при мер, вме сто window.document мож но пи-
сать document. Ана ло гич но мож но вы зы вать ме то ды те ку ще го объ ек та ок на, как ес ли 
бы они бы ли функ ция ми, на при мер alert() вме сто window.alert(). 

Не ко то рые свой ст ва и ме то ды это го объ ек та фак ти че ски по зво ля ют оп ре де лять и из-
ме нять не ко то рые па ра мет ры ок на бро узе ра. Дру гие вклю че ны в этот объ ект про сто 
по то му, что он яв ля ет ся гло баль ным объ ек том. По ми мо пе ре чис лен ных здесь свойств 
и ме то дов объ ект Window реа ли зу ет все гло баль ные функ ции, оп ре де ляе мые ба зо вым 
язы ком Ja va Script. Под роб но сти см. в спра воч ной ста тье Global в треть ей час ти кни ги.

Веб-бро узе ры воз бу ж да ют в ок нах мно же ст во раз лич ных со бы тий. Это оз на ча ет, что 
объ ект Window оп ре де ля ет мас су об ра бот чи ков со бы тий и что объ ек ты Window реа ли зу-
ют ме то ды ин тер фей са EventTarget.

В объ ек те Window име ют ся свой ст ва window и self, ко то рые ссы ла ют ся на са мо ок но. Они 
по зво ля ют яв но за дать ссыл ку на ок но. 

Объ ект Window мо жет со дер жать дру гие объ ек ты Window, обыч но в ви де те гов <iframe>. 
Ка ж дый объ ект Window яв ля ет ся объ ек том, по доб ным мас си ву, со дер жа щим вло жен-
ные объ ек ты Window. Од на ко вме сто не по сред ст вен но го ин дек си ро ва ния объ ек та Window 
на прак ти ке обыч но ис поль зу ет ся свой ст во frames, ссы лаю щее ся на сам объ ект, как 
ес ли бы это был объ ект, по доб ный мас си ву. Свой ст ва parent и top объ ек та Window ссы ла-
ют ся не по сред ст вен но на ро ди тель ское ок но и на ок но верх не го уров ня.

Новые окна верхнего уровня создаются вызовом метода Window.open(). При вызове это-
го метода можно сохранить возвращаемое им значение в переменной и затем исполь-
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зовать эту переменную для ссылки на новое окно. Свойство opener нового окна будет 
ссылаться на окно, открывшее его.

Свойства
В до пол не ние к свой ст вам, пе ре чис лен ным ни же, со дер жи мое до ку мен та, ото бра жае-
мо го в ок не, соз да ет но вые свой ст ва. Как опи сы ва ет ся в раз де ле 14.7, на эле мент до ку-
мен та мож но со слать ся, ис поль зо вав зна че ние его ат ри бу та id в ка че ст ве име ни свой-
ст ва ок на (а по сколь ку его ок но яв ля ет ся гло баль ным объ ек том, его свой ст ва яв ля ют-
ся гло баль ны ми пе ре мен ны ми).

readonlyApplicationCacheapplicationCache

Ссыл ка на объ ект ApplicationCache. Кэ ши руе мые и ав то ном ные веб-при ло же ния 
мо гут ис поль зо вать это свой ст во для управ ле ния об нов ле ни ем сво его кэ ша.

readonlyanydialogArguments

В объ ек тах Window, соз дан ных ме то дом showModalDialog(), это свой ст во хра нит зна-
че ние ар гу мен та arguments, пе ре дан но го ме то ду showModalDialog(). В обыч ных объ-
ек тах Window это свой ст во от сут ст ву ет. Подробнее см. в раз де ле 14.5.

readonlyDocumentdocument

Ссыл ка на объ ект Document, ко то рый опи сы ва ет до ку мент, со дер жа щий ся в этом 
ок не (под роб но сти см. в спра воч ной ста тье Document).

readonlyEventevent[толь ко в IE] 
В Internet Explorer это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект Event, со дер жа щий све де ния 
о са мом по след нем про изо шед шем в ок не со бы тии. В IE вер сии 8 и ни же объ ект со-
бы тия не все гда пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тий, и по это му ино гда его при хо дит-
ся из вле кать из это го свой ст ва. До пол ни тель ные све де ния при во дят ся в гла ве 17.

readonlyElementframeElement

Ес ли дан ный объ ект Window на хо дит ся внут ри эле мен та <iframe>, это свой ст во бу дет 
ссы лать ся на пред став ляю щий его объ ект IFrame. В ок нах верх не го уров ня это 
свой ст во име ет зна че ние null.

readonlyWindowframes

По доб но свой ст вам self и window, это свой ст во ссы ла ет ся на сам объ ект Window. Все 
объ ек ты Window яв ля ют ся объ ек та ми, по доб ны ми мас си вам, со дер жа щи ми фрей-
мы, имею щие ся в дан ном ок не. Вме сто ссыл ки w[0] на пер вый фрейм в ок не w это 
свой ст во по зво ля ет ис поль зо вать бо лее оче вид ную фор му за пи си w.frames[0].

readonlyHistoryhistory

Ссыл ка на объ ект History дан но го ок на. См. History. 

readonlylonginnerHeight

readonlylonginnerWidth

Вы со та и ши ри на в пик се лах эк ран ной об лас ти вы во да ок на. Эти свой ст ва не под-
дер жи ва ют ся в IE вер сии 8 и ни же. По ря док ис поль зо ва ния этих свойств де мон ст-
ри ру ет ся в при ме ре 15.9. 

readonlyunsignedlonglength

Ко ли че ст во фрей мов, со дер жа щих ся в дан ном ок не. См. опи са ние свой ст ва frames.

readonlyStoragelocalStorage

Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект Storage, пре дос тав ляю щий дос туп к хра ни ли щу 
пар имя/зна че ние на сто ро не кли ен та. Дан ные, со хра нен ные с по мо щью свой ст ва 
localStorage, дос туп ны лю бым до ку мен там с тем же про ис хо ж де ни ем и хра нят ся, 
по ка не бу дут уда ле ны поль зо ва те лем или сце на ри ем. См. так же sessionStorage 
и раз дел 20.1.
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readonlyLocationlocation

Объ ект Location для дан но го ок на. Этот объ ект оп ре де ля ет URL-ад рес те ку ще го 
за гру жен но го до ку мен та. За пись но во го URL-ад ре са в это свой ст во при во дит к за-
груз ке и вы во ду со дер жи мо го это го URL-ад ре са в бро узе ре. См. Location. 

stringname

Имя ок на. Имя мо жет быть за да но при соз да нии ок на ме то дом open() или в ви де 
зна че ния ат ри бу та name в те ге <frame>. Имя ок на мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве 
зна че ния ат ри бу та target в те ге <a> или <form>. При та ком при ме не нии ат ри бут 
target ука зы ва ет, что до ку мент, за гру жае мый по ги пер ссыл ке, или ре зуль та ты от-
прав ки дан ных фор мы долж ны ото бра жать ся в ука зан ном ок не. 

readonlyNavigatornavigator

Ссыл ка на объ ект Navigator, по зво ляю щий по лу чить ин фор ма цию о вер сии и кон-
фи гу ра ции веб-бро узе ра. См. Navigator.

readonlyWindowopener

Дос туп ная для чте ния и за пи си ссыл ка на объ ект Window, в ко то ром со дер жит ся 
сце на рий, вы звав ший ме тод open() для от кры тия в бро узе ре ок на верх не го уров ня, 
или null в ок нах, соз дан ных иным спо со бом. Это свой ст во дей ст ви тель но толь ко 
для объ ек тов Window, пред став ляю щих ок на верх не го уров ня, но не для объ ек тов, 
пред став ляю щих фрей мы. Свой ст во opener мо жет ис поль зо вать ся во вновь соз дан-
ном ок не для дос ту па к свой ст вам и ме то дам соз дав ше го его ок на. 

readonlylongouterHeight

readonlylongouterWidth

Эти свой ст ва оп ре де ля ют об щую вы со ту и ши ри ну ок на бро узе ра в пик се лах. Эти 
раз ме ры вклю ча ют вы со ту и ши ри ну стро ки ме ню, па не лей ин ст ру мен тов, по лос 
про крут ки, ра мок ок на и то му по доб ное. Эти свой ст ва не под дер жи ва ют ся в IE вер-
сии 8 и ни же. 

readonlylongpageXOffset

readonlylongpageYOffset

Чис ло пик се лов, на ко то рые те ку щий до ку мент был про кру чен впра во (pageXOffset) 
и вниз (pageYOffset). Эти свой ст ва не под дер жи ва ют ся в IE вер сии 8 и ни же. По ря-
док ис поль зо ва ния этих свойств и со вмес ти мый про грамм ный код, дей ст вую щий 
в IE, де мон ст ри ру ют ся в при ме ре 15.8.

readonlyWindowparent

Объ ект Window, со дер жа щий дан ное ок но. Ес ли дан ное ок но яв ля ет ся ок ном верх-
не го уров ня, parent ссы ла ет ся на са мо ок но. Ес ли дан ное ок но яв ля ет ся фрей мом, 
свой ст во parent ссы ла ет ся на ок но или фрейм, в ко то ром со дер жит ся дан ное ок но.

stringreturnValue

Это свой ст во от сут ст ву ет в обыч ных ок нах, но при сут ст ву ет в объ ек тах Window, соз-
дан ных ме то дом showModalDialog(), и по умол ча нию со дер жит пус тую стро ку. Ко-
гда ок но диа ло га за кры ва ет ся (см. опи са ние ме то да close()), это му свой ст ву при-
сваи ва ет ся зна че ние, воз вра щае мое ме то дом showModalDialog().

readonlyScreenscreen

Объ ект Screen, свой ст ва ко то ро го со дер жат ин фор ма цию об эк ра не, вклю чая чис ло 
дос туп ных пик се лов и цве тов. Под роб но сти см. в спра воч ной ста тье Screen.

readonlylongscreenX

readonlylongscreenY

Ко ор ди на ты верх не го ле во го уг ла ок на на эк ра не.
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readonlyWindowself

Ссыл ка на са мо ок но. Си но ним свой ст ва window.

readonlyStoragesessionStorage

Это свой ст во ссы ла ет ся на объ ект Storage, пре дос тав ляю щий дос туп к хра ни ли щу 
пар имя/зна че ние на сто ро не кли ен та. Дан ные, со хра нен ные с по мо щью свой ст ва 
sessionStorage, дос туп ны толь ко до ку мен там в том же ок не верх не го уров ня или 
вклад ке и хра нят ся толь ко в те че ние се ан са ра бо ты с бро узе ром. См. так же local-
Storage и раз дел 20.1.

readonlyWindowtop

Ок но верх не го уров ня, со дер жа щее дан ное ок но. Ес ли дан ное ок но яв ля ет ся ок ном 
верх не го уров ня, свой ст во top со дер жит ссыл ку на са мо ок но. Ес ли дан ное ок но 
пред став ля ет со бой фрейм, свой ст во top ссы ла ет ся на ок но верх не го уров ня, со дер-
жа щее дан ный фрейм. Срав ни те со свой ст вом parent.

readonlyobjectURL

На мо мент на пи са ния этих строк дан ное свой ст во бы ло ссыл кой на объ ект, оп ре де-
ляю щий функ ции, ко то рые бы ли опи са ны в спра воч ной ста тье URL. В бу ду щем это 
свой ст во мо жет пре вра тить ся в кон ст рук тор URL() и оп ре де лять при клад ной ин-
тер фейс для ана ли за URL-ад ре сов и строк за про са в них.

readonlyWindowwindow

Свой ст во window иден тич но свой ст ву self – оно со дер жит ссыл ку на дан ное ок но. 
По сколь ку в кли ент ских сце на ри ях на язы ке Ja va Script объ ект Window яв ля ет ся 
гло баль ным объ ек том, дан ное свой ст во по зво ля ет об ра щать ся к гло баль но му объ-
ек ту как к гло баль ной пе ре мен ной window.

Конструкторы
Бу ду чи гло баль ным объ ек том, объ ект Window дол жен оп ре де лять все гло баль ные кон-
ст рук то ры, не об хо ди мые для кли ент ско го ок ру же ния. Хо тя здесь их пе ре чень не при-
во дит ся, сле ду ет по ни мать, что все гло баль ные кон ст рук то ры, опи сан ные в этой час-
ти кни ги, яв ля ют ся свой ст ва ми объ ек та Window. Тот факт, что в кли ент ском Ja va Script 
оп ре де ле ны, к при ме ру, кон ст рук то ры Image() и XMLHttpRequest(), оз на ча ет, что ка ж-
дый объ ект Window име ет свой ст ва с име на ми Image и XMLHttpRequest.

Методы
Объ ект Window оп ре де ля ет сле дую щие ме то ды, а так же на сле ду ет все гло баль ные 
функ ции, оп ре де ляе мые в ба зо вом язы ке Ja va Script (см. спра воч ную ста тью Global 
в треть ей час ти кни ги). 

voidalert(stringmessage)

Ме тод alert() по ка зы ва ет поль зо ва те лю со об ще ние message в диа ло го вом ок не. 
Диа ло го вое ок но со дер жит кноп ку OK, на ко то рой поль зо ва тель мо жет щелк нуть, 
что бы за крыть ок но. Обыч но ме тод alert() вы во дит мо даль ное диа ло го вое ок но, 
и ис пол не ние Ja va Script-ко да при ос та нав ли ва ет ся до тех пор, по ка поль зо ва тель 
не за кро ет его. 

stringatob(stringatob) 

Эта вспо мо га тель ная функ ция при ни ма ет стро ку в фор ма те base64 и де ко ди ру ет ее 
в дво ич ную стро ку, где ка ж дый сим вол пред став лен един ст вен ным бай том. Из вле-
кать зна че ния бай тов из по лу чен ной стро ки мож но с по мо щью ее ме то да charCo-
deAt(). См. так же btoa().
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voidblur()

Ме тод blur() уби ра ет фо кус вво да из ок на верх не го уров ня, со от вет ст вую ще го объ-
ек ту Window. Точ но не оп ре де ле но, ка ко му ок ну пе ре да ет ся фо кус в ре зуль та те вы-
зо ва это го ме то да. В не ко то рых бро узе рах и/или на не ко то рых плат фор мах дан-
ный ме тод мо жет не ока зы вать ни ка ко го эф фек та. 

stringbtoa(stringbtoa) 

Эта вспо мо га тель ная функ ция при ни ма ет дво ич ную стро ку (в ко то рой ка ж дый 
сим вол пред став лен един ст вен ным бай том) и воз вра ща ет ее в фор ма те base64. Соз-
дать дво ич ную стро ку из про из воль ной по сле до ва тель но сти бай тов мож но с по мо-
щью ме то да String.fromCharCode(). См. так же atob().

voidclearInterval(longhandle) 

Ме тод clearInterval() ос та нав ли ва ет пе рио ди че ское вы пол не ние про грамм но го ко-
да, ко то рое бы ло на ча то вы зо вом ме то да setInterval(). В ка че ст ве ар гу мен та handle 
долж но пе ре да вать ся зна че ние, по лу чен ное при вы зо ве ме то да setInterval()

voidclearTimeout(longhandle) 

Ме тод clearTimeout() от ме ня ет вы пол не ние про грамм но го ко да, от ло жен ное ме то-
дом setTimeout(). Ар гу мент handle – это зна че ние, воз вра щае мое вы зо вом setTime-
out() и иден ти фи ци рую щее блок про грамм но го ко да, от ло жен ное ис пол не ние ко-
то ро го от ме ня ет ся. 

voidclose()

Ме тод close() за кры ва ет ок но верх не го уров ня, от но си тель но ко то ро го он был вы-
зван. За кры ты мо гут быть толь ко те ок на, ко то рые бы ли от кры ты Ja va Script-сце-
на ри ем. 

booleanconfirm(stringmessage) 

Вы во дит со об ще ние message в диа ло го вом ок не, со дер жа щем кноп ки OK и Cancel(От
мена), с по мо щью ко то рых поль зо ва тель дол жен от ве тить на во прос. Ес ли поль зо-
ва тель щелк нет на кноп ке OK, ме тод confirm() вер нет true. Ес ли поль зо ва тель щелк-
нет на кноп ке Cancel, ме тод confirm() вер нет false.

voidfocus()

Пе ре да ет фо кус вво да ок ну верх не го уров ня, со от вет ст вую ще му объ ек ту Window. 
На боль шин ст ве плат форм при по лу че нии фо ку са ок но верх не го уров ня пе ре ме-
ща ет ся на вер ши ну сте ка окон.

CSSStyleDeclarationgetComputedStyle(Elementelt,[stringpseudoElt]) 

Эле мент до ку мен та мо жет по лу чать ин фор ма цию о сти ле из встро ен но го ат ри бу та 
style и из про из воль но го чис ла кас кад ных таб лиц сти лей. Пре ж де чем эле мент бу-
дет ото бра жен в ок не, ин фор ма ция о сти лях для это го эле мен та долж на быть из-
вле че на из кас кад ных таб лиц сти лей, а ве ли чи ны, вы ра жае мые в от но си тель ных 
еди ни цах (та ких как про цен ты или «ems»), долж ны быть «вы чис ле ны» и пре об ра-
зо ва ны в аб со лют ные зна че ния. Эти вы чис лен ные зна че ния ино гда на зы ва ют «ис-
поль зуе мы ми» зна че ния ми.

Дан ный ме тод воз вра ща ет дос туп ный толь ко для чте ния объ ект CSSStyleDeclaration, 
ко то рый пред став ля ет эти вы чис лен ные CSS-сти ли, фак ти че ски ис поль зуе мые 
при ото бра же нии эле мен тов. Все раз ме ры в этих сти лях вы ра же ны в пик се лах.

Вто рой ар гу мент при вы зо ве это го ме то да обыч но опус ка ет ся или в нем пе ре да ет ся 
зна че ние null, од на ко в нем мож но так же пе ре дать псев до эле мент CSS «::before» 
или «::after», что бы оп ре де лить сти ли для со дер жи мо го.

Срав ни те ме тод getComputedStyle() со свой ст вом style объ ек та HTMLElement, ко то рое 
пре дос тав ля ет дос туп толь ко к встро ен ным сти лям эле мен та. Ве ли чи ны в этом 
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свой ст ве мо гут из ме рять ся в лю бых еди ни цах, но оно ни че го не со об ща ет о сти лях 
из таб лиц сти лей, ко то рые при ме ня ют ся к эле мен ту.

Этот ме тод не реа ли зо ван в IE вер сии 8 и ни же, но ана ло гич ная функ цио наль-
ность дос туп на че рез не стан дарт ное свой ст во currentStyle, имею щее ся у ка ж до го 
объ ек та HTMLElement. 

Windowopen([stringurl],[stringtarget],[stringfeatures],[stringreplace]) 

Ме тод open() за гру жа ет и ото бра жа ет до ку мент с ад ре сом url в но вом или су ще ст-
вую щем ок не или вклад ке. Ар гу мент url оп ре де ля ет URL-ад рес до ку мен та, ко то-
рый тре бу ет ся за гру зить. Ес ли он не ука зан, ис поль зу ет ся ад рес «about:blank».

Ар гу мент target оп ре де ля ет имя ок на, в ко то рое тре бу ет ся за гру зить до ку мент с ад-
ре сом url. Ес ли не ука зан, ис поль зу ет ся зна че ние «_blank». Ес ли ар гу мент target 
име ет зна че ние «_blank», или ес ли ок но с ука зан ным име нем не най де но, для ото-
бра же ния до ку мен та с ад ре сом url бу дет соз да но но вое ок но с ука зан ным име нем. 

Ар гу мент features ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния по зи ции ок на, раз ме ров и дру-
гих осо бен но стей (та ких как не об хо ди мость ото бра же ния стро ки ме ню, па не лей 
ин ст ру мен тов и так да лее). В со вре мен ных бро узе рах, под дер жи ваю щих вклад ки, 
этот ар гу мент обыч но иг но ри ру ет ся и по это му не опи сы ва ет ся здесь.

При ис поль зо ва нии ме то да Window.open() для за груз ки но во го до ку мен та в су ще ст-
вую щее ок но ме то ду мож но пе ре дать ар гу мент replace, оп ре де ляю щий, долж на ли 
для но во го до ку мен та соз да вать ся но вая за пись в ис то рии про смот ра ок на или URL-
ад рес до ку мен та дол жен за ме нить те ку щую за пись. Ес ли ар гу мент replace ра вен 
true, то URL-ад рес но во го до ку мен та за ме ня ет ста рую за пись. Ес ли этот ар гу мент 
ра вен false или не ука зан, то URL-ад рес но во го до ку мен та до бав ля ет ся в ис то рию 
про смот ра ок на в ка че ст ве но вой за пи си. Этот ар гу мент обес пе чи ва ет ме то ду функ-
цио наль ность, во мно гом схо жую с функ цио наль но стью ме то да Location.replace().

voidpostMessage(anymessage,stringtargetOrigin,[MessagePort[]ports]) 

По сы ла ет дан но му ок ну ко пию со об ще ния message в пор ты ports, но толь ко ес ли 
до ку мент, ото бра жае мый в дан ном ок не, име ет про ис хо ж де ние targetOrigin. 

В ар гу мен те message мож но пе ре дать лю бой объ ект, ко то рый мож но ско пи ро вать 
с при ме не ни ем ал го рит ма струк ту ри ро ван но го ко пи ро ва ния (врезка «Струк ту ри ро-
ван ные ко пии» в гла ве 22). Ар гу мент targetOrigin дол жен быть аб со лют ным URL-ад-
ре сом, со дер жа щим про то кол, имя хос та и порт, ко то рые оп ре де ля ют тре буе мое 
про ис хо ж де ние. Ес ли про ис хо ж де ние не име ет зна че ния, в ар гу мен те targetOrigin 
мож но пе ре дать стро ку «*», а что бы ука зать соб ст вен ное про ис хо ж де ние сце на рия – 
стро ку «/». Вы зов это го ме то да ге не ри ру ет со бы тие «message» в ок не. См. так же 
MessageEvent и раз дел 22.3.

voidprint()

На вы зов ме то да print() бро узер реа ги ру ет так же, как ес ли бы поль зо ва тель вы-
брал пункт ме ню или щелк нул на кноп ке Print(Печать). Обыч но по сле это го по яв ля-
ет ся диа ло го вое ок но, по зво ляю щее от ме нить опе ра цию пе ча ти или вы пол нить 
до пол ни тель ную на строй ку.

stringprompt(stringmessage,[stringdefault]) 

Ме тод prompt() вы во дит со об ще ние message в диа ло го вом ок не, со дер жа щем по ле 
вво да и кноп ки OK и Cancel, и бло ки ру ет ра бо ту сце на рия, по ка поль зо ва тель не 
щелк нет на од ной из кно пок.

Ес ли поль зо ва тель щелк нет на кноп ке Cancel, ме тод prompt() вер нет null. Ес ли 
поль зо ва тель щелк нет на кноп ке OK, ме тод prompt() вер нет зна че ние, ука зан ное 
в этот мо мент в по ле вво да. 
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Ар гу мент default оп ре де ля ет на чаль ное со дер жи мое по ля вво да.

voidscroll(longx,longy) 

Си но ним ме то да scrollTo().

voidscrollBy(longx,longy) 

Про кру чи ва ет до ку мент, ото бра жае мый в ок не, на от но си тель ную ве ли чи ну, за-
дан ную ар гу мен та ми x и y.

voidscrollTo(longx,longy) 

Про кру чи ва ет до ку мент, ото бра жае мый в ок не, так, что бы точ ка с ко ор ди на та ми 
x и y в до ку мен те ока за лась в ле вом верх нем уг лу, ес ли это воз мож но.

longsetInterval(functionf,unsignedlonginterval,anyargs...) 

Ме тод setInterval() ре ги ст ри ру ет функ цию f, ко то рая долж на быть вы зва на че рез 
interval мил ли се кунд и за тем долж на вы зы вать ся че рез ка ж дые interval мил ли се-
кунд. Клю че вое сло во this вну ри функ ции f бу дет ссы лать ся на объ ект Window, 
а в ар гу мен те args она по лу чит все до пол ни тель ные ар гу мен ты, пе ре дан ные ме то-
ду setInterval().

Ме тод setInterval() воз вра ща ет чис ло, ко то рое позд нее мо жет быть пе ре да но ме то-
ду Window.clearInterval() для пре кра ще ния пе рио ди че ско го вы зо ва функ ции f.

По ис то ри че ским при чи нам в ар гу мен те f мож но пе ре дать не толь ко функ цию, но 
и стро ку с про грамм ным ко дом на язы ке Ja va Script. В этом слу чае ка ж дые interval 
мил ли се кунд бу дет вы пол нять ся про грамм ный код, со дер жа щий ся в стро ке (как 
ес ли бы он был за клю чен в тег <script>).

Ес ли не об хо ди мо про сто от ло жить вы пол не ние про грамм но го ко да и не тре бу ет ся 
пе рио ди че ски за пус кать его, сле ду ет ис поль зо вать ме тод setTimeout(). 

longsetTimeout(functionf,unsignedlongtimeout,anyargs...) 

Ме тод setTimeout() на по ми на ет ме тод setInterval(), но вы зы ва ет ука зан ную функ-
цию толь ко один раз: он ре ги ст ри ру ет функ цию f, ко то рая долж на быть вы зва на 
че рез timeout мил ли се кунд и воз вра ща ет чис ло, ко то рое позд нее мож но пе ре дать 
ме то ду clearTimeout(), что бы от ме нить вы зов ожи даю щей функ ции. Ко гда ис те чет 
ука зан ный ин тер вал вре ме ни, функ ция f бу дет вы зва на как ме тод объ ек та Window 
и ей бу дут пе ре да ны ар гу мен ты args. Ес ли f – это стро ка с про грамм ным ко дом, 
а не функ ция, она бу дет вы пол не на спус тя timeout мил ли се кунд как сце на рий в те-
ге <script>.

anyshowModalDialog(stringurl,[anyarguments]) 

Соз да ет но вый объ ект Window, со хра ня ет зна че ние arguments в свой ст ве dialogArguments 
это го объ ек та, за гру жа ет в ок но до ку мент с ад ре сом url и бло ки ру ет вы пол не ние 
сце на рия, по ка ок но не бу дет за кры то. По сле за кры тия ок на ме тод воз вра ща ет 
зна че ние свой ст ва returnValue ок на. Об су ж де ние и по ря док ис поль зо ва ния ме то да 
мож но най ти в раз де ле 14.5 и в при ме ре 14.4.

Обработчики событий
Боль шин ст во со бы тий, воз ни каю щих в HTML-эле мен тах, всплы ва ют вверх по де ре ву 
до ку мен та до объ ек та Document и за тем до объ ек та Window. По этой при чи не в объ ек те 
Window мож но ис поль зо вать лю бые свой ст ва об ра бот чи ков со бы тий, ко то рые пе ре чис-
ле ны в спра воч ной ста тье Element. И до пол ни тель но мож но ис поль зо вать свой ст ва об-
ра бот чи ков со бы тий, пе ре чис лен ные ни же. По ис то ри че ским при чи нам ка ж дое из 
свойств об ра бот чи ков со бы тий, пе ре чис лен ных ни же, мож но так же оп ре де лить (в ви-
де HTML-ат ри бу тов или Ja va Script-свойств) в эле мен те <body>.
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Обработчик
событий

Вызывается...

onafterprint По сле вы во да со дер жи мо го ок на на пе чать

onbeforeprint Пе ред вы во дом со дер жи мо го ок на на пе чать

onbeforeunload Пе ред тем как бро узер по ки нет те ку щую стра ни цу. Ес ли воз вра ща ет 
стро ку или при сваи ва ет стро ку свой ст ву returnValue объ ек та со бы тия, эта 
стро ка бу дет вы ве де на в диа ло ге под твер жде ния. См. BeforeUnloadEvent.

onblur Ко гда ок но те ря ет фо кус вво да

onerror Ко гда воз ни ка ет ошиб ка в Ja va Script-сце на рии. Это не обыч ный об ра бот-
чик со бы тия. См. раз дел 14.6.

onfocus Ко гда ок но по лу ча ет фо кус вво да

onhashchange Ко гда иден ти фи ка тор фраг мен та (см. Location.hash) до ку мен та из ме ня ет-
ся в ре зуль та те пе ре ме ще ния по ис то рии по се ще ний (см. HashChangeEvent)

onLoad Ко гда до ку мент и все внеш ние ре сур сы бу дут за гру же ны пол но стью

onmessage Ко гда сце на рий в дру гом ок не от пра вит со об ще ние вы зо вом ме то да post-
Message(). См. MessageEvent.

onoffline Ко гда бро узер по те ря ет со еди не ние с Ин тер не том

ononline Ко гда бро узер вос ста но вит со еди не ние с Ин тер не том

onpagehide Пе ред на ча лом про це ду ры со хра не ния стра ни цы в кэ ше и за ме ще ния ее 
дру гой стра ни цей

onpageshow Ко гда стра ни ца за гру жа ет ся впер вые, со бы тие «pageshow» воз бу ж да ет ся 
сра зу по сле со бы тия «load», при этом свой ст во persisted объ ек та со бы тия 
име ет зна че ние false. Од на ко ко гда ра нее за гру жен ная стра ни ца вос ста-
нав ли ва ет ся из кэ ша бро узе ра, раз ме щен но го в па мя ти, со бы тие «load» 
не воз бу ж да ет ся (по сколь ку стра ни ца в кэ ше счи та ет ся уже за гру жен-
ной), а со бы тие «pageshow» воз бу ж да ет ся с объ ек том со бы тия, свой ст во 
persisted ко то ро го име ет зна че ние true. См. PageTransitionEvent.

onpopstate Ко гда бро узер за гру жа ет но вую стра ни цу или вос ста нав ли ва ет со стоя-
ние, со хра нен ное с по мо щью ме то да History.pushState() или History.re-.re-re-
placeState(). См. PopStateEvent.

onresize Ко гда поль зо ва тель из ме ня ет раз мер ок на бро узе ра

onscroll Ко гда поль зо ва тель про кру чи ва ет ок но бро узе ра

onstorage Ко гда из ме ня ет ся со дер жи мое localStorage или sessionStorage. См. Stora-
geEvent.

onunload Бро узер по ки нул стра ни цу. Об ра ти те вни ма ние: ес ли стра ни ца за ре ги ст-
ри ру ет об ра бот чик со бы тия onunload, она не бу дет со хра нять ся в кэ ше. 
Что бы обес пе чить бы ст рый воз врат к стра ни це без по втор ной ее за груз-
ки, сле ду ет ис поль зо вать об ра бот чик onpagehide.

Worker
фоновыйпотоквыполнения EventTarget

Объ ект Worker пред став ля ет фо но вый по ток вы пол не ния. Соз дать но вый объ ект Worker 
мож но с по мо щью кон ст рук то ра Worker(), пе ре дав ему URL-ад рес фай ла с про грамм-
ным ко дом на язы ке Ja va Script. Про грамм ный код в этом фай ле мо жет ис поль зо вать 
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син хрон ные при клад ные ин тер фей сы или вы пол нять про дол жи тель ные вы чис ле-
ния, не ока зы вая влия ния на глав ный по ток вы пол не ния. Фо но вые по то ки ра бо та ют 
в от дель ном кон тек сте вы пол не ния (см. WorkerGlobalScope), и об мен дан ны ми с фо но-
вым по то ком вы пол не ния воз мо жен толь ко че рез ме ха низм асин хрон ных со бы тий. 
От пра вить дан ные фо но во му по то ку мож но вы зо вом ме то да postMessage(), а по лу-
чить – с по мо щью об ра бот чи ка со бы тия «message».

Вве де ние в фо но вые по то ки вы пол не ния при во дит ся в раз де ле 22.4.

Конструктор
newWorker(stringscriptURL)

Соз да ет но вый объ ект Worker и за пус ка ет Ja va Script-сце на рий, на хо дя щий ся по 
ад ре су scriptURL.

Методы
voidpostMessage(anymessage,[MessagePort[]ports])

От прав ля ет со об ще ние message фо но во му по то ку вы пол не ния, ко то пый по лу чит его 
в ви де объ ек та MessageEvent, в об ра бот чи ке onmessage. Ар гу мент message мо жет быть 
про стым зна че ни ем, объ ек том или мас си вом, но не функ ци ей. До пус ка ет ся пе ре да-
вать та кие объ ек ты кли ент ско го Ja va Script, как ArrayBuffer, File, Blob и ImageData, 
но уз лы, та кие как Document и Element, пе ре да вать нель зя (под роб но сти при во дят ся 
во врез ке «Струк ту ри ро ван ные ко пии» в гла ве 22).

Не обя за тель ный ар гу мент ports по зво ля ет ука зать один или бо лее пря мых ка на-
лов свя зи с объ ек том Worker. На при мер, ес ли име ют ся два объ ек та Worker, мож но 
обес пе чить пря мое взаи мо дей ст вие ме ж ду ни ми, пе ре дав их кон ст рук то рам кон-
цы со еди не ния MessageChannel.

voidterminate()

Ос та нав ли ва ет фо но вый по ток вы пол не ния и пре ры ва ет ра бо ту сце на рия в нем.

Обработчики событий
По сколь ку фо но вые по то ки вы пол ня ют ся в ок ру же нии, от лич ном от ок ру же ния, соз-
дав ше го их, они мо гут взаи мо дей ст во вать с ро ди тель ским по то ком толь ко по сред ст-
вом со бы тий. Об ра бот чи ки этих со бы тий мож но за ре ги ст ри ро вать с по мо щью свойств, 
пе ре чис лен ных ни же, или с по мо щью ме то дов ин тер фей са EventTarget.

onerror

Ко гда в сце на рии, вы пол няе мом в фо но вом по то ке, воз бу ж да ет ся ис клю че ние и это 
ис клю че ние не об ра ба ты ва ет ся об ра бот чи ком onerror объ ек та WorkerGlobalScope, ге-
не ри ру ет ся со бы тие «error» в объ ек те Worker. Об ра бот чи ку это го со бы тия пе ре да ет-
ся объ ект ErrorEvent. Со бы тие «error» не всплы ва ет. Ес ли дан ный фо но вый по ток 
вы пол не ния за пу щен дру гим фо но вым по то ком, от ме на со бы тия «error» пре дот-
вра тит его пе ре да чу ро ди тель ско му фо но во му по то ку. Ес ли объ ект Worker соз дан 
в глав ном по то ке вы пол не ния, от ме на со бы тия мо жет пре дот вра тить вы вод со об-
ще ния в кон со ли Ja va Script.

onmessage

Ко гда сце на рий, вы пол няе мый в фо но вом по то ке, вы зо вет свою гло баль ную функ-
цию postMessage()(см. WorkerGlobalScope), в объ ек те Worker бу дет сге не ри ро ва но со-
бы тие «message». Об ра бот чи ку со бы тия бу дет пе ре дан объ ект MessageEvent, свой ст-
во data ко то ро го бу дет со дер жать ко пию зна че ния, пе ре дан но го сце на ри ем из фо но-
во го по то ка вы пол не ния ме то ду postMessage().
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WorkerGlobalScope
 EventTarget,Global

Фо но вый по ток, пред став ляю щий объ ект Worker, ра бо та ет в сре де вы пол не ния, со вер-
шен но от лич ной от ро ди тель ско го по то ка, по ро див ше го его. Объ ект WorkerGlobalScope 
яв ля ет ся гло баль ным объ ек том для фо но во го по то ка вы пол не ния, по это му по лу ча ет-
ся, что дан ная спра воч ная ста тья опи сы ва ет сре ду вы пол не ния «внут ри» объ ек та 
Worker. По сколь ку объ ект WorkerGlobalScope иг ра ет роль гло баль но го объ ек та, он на сле-
ду ет свой ст ва и ме то ды гло баль но го объ ек та ба зо во го язы ка Ja va Script.

Свойства
В до пол не ние к свой ст вам, пе ре чис лен ным ни же, объ ект WorkerGlobalScope оп ре де ля ет 
все гло баль ные свой ст ва ба зо во го Ja va Script, та кие как Math и JSON.

readonlyWorkerLocationlocation

Это свой ст во, по доб но свой ст ву window.location, яв ля ет ся объ ек том Location: оно по-
зво ля ет фо но во му по то ку про ве рить URL-ад рес, от ку да был за гру жен вы пол няе-
мый в нем сце на рий, и вклю ча ет в се бя свой ст ва, воз вра щаю щие от дель ные час ти 
URL.

readonlyWorkerNavigatornavigator

Это свой ст во, по доб но свой ст ву window.navigator, яв ля ет ся объ ек том Navigator: оно 
оп ре де ля ет свой ст ва, по зво ляю щие фо но во му по то ку оп ре де лить тип бро узе ра, 
в ко то ром он вы пол ня ет ся, и со стоя ние под клю че ния к се ти.

readonlyWorkerGlobalScopeself

Это свой ст во ссы ла ет ся на сам гло баль ный объ ект WorkerGlobalScope. Оно по хо же 
на свой ст во window объ ек та Window в глав ном по то ке вы пол не ния.

Методы
В до пол не ние к ме то дам, пе ре чис лен ным ни же, объ ект WorkerGlobalScope оп ре де ля ет 
все гло баль ные функ ции ба зо во го Ja va Script, та кие как isNaN() и eval().

voidclearInterval(longhandle)

В точ но сти со от вет ст ву ет од но имен но му ме то ду объ ек та Window.

voidclearTimeout(longhandle) 

В точ но сти со от вет ст ву ет од но имен но му ме то ду объ ек та Window.

voidclose()

Пе ре во дит по ток вы пол не ния в осо бое со стоя ние «за вер ше ния». Ока зав шись в этом 
со стоя нии он боль ше не бу дет воз бу ж дать со бы тия. Сце на рий про дол жит ра бо ту 
до мо мен та воз вра та в цикл со бы тий фо но во го по то ка вы пол не ния, где тут же бу-
дет ос та нов лен.

voidimportScripts(stringurls...) 

Для ка ж до го из ар гу мен тов urls этот ме тод раз ре ша ет URL-ад рес от но си тель но 
свой ст ва location, за тем за гру жа ет со дер жи мое URL-ад ре са и вы пол ня ет его, как 
про грамм ный код на язы ке Ja va Script. Об ра ти те вни ма ние, что это син хрон ный 
ме тод. Он за гру жа ет и вы пол ня ет фай лы по оче ре ди и не воз вра ща ет управ ле ние, 
по ка не вы пол нит все сце на рии. (Од на ко, ес ли ка кой-то сце на рий воз бу дит ис клю-
че ние, это ис клю че ние нач нет рас про стра не ние и по ме ша ет за груз ке и вы пол не-
нию сле дую щих за ним сце на ри ев.)
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voidpostMessage(anymessage,[MessagePort[]ports]) 

От прав ля ет со об ще ние message (и мас сив пор тов, ес ли ука зан) по то ку вы пол не ния, 
по ро див ше му дан ный фо но вый по ток. Вы зов это го ме то да ге не ри ру ет со бы тие 
«message» в объ ек те Worker в ро ди тель ском по то ке вы пол не ния, об ра бот чи ку ко то-
ро го пе ре да ет ся объ ект MessageEvent со свой ст вом data, со дер жа щим ко пию ар гу-
мен та message. Об ра ти те вни ма ние, что в фо но вом по то ке вы пол не ния ме тод post-
Message() яв ля ет ся гло баль ной функ ци ей.

longsetInterval(anyhandler,[anytimeout],anyargs...) 

В точ но сти со от вет ст ву ет од но имен но му ме то ду объ ек та Window.

longsetTimeout(anyhandler,[anytimeout],anyargs...) 

В точ но сти со от вет ст ву ет од но имен но му ме то ду объ ек та Window.

Конструкторы
Объ ект WorkerGlobalScope со дер жит все кон ст рук то ры ба зо во го Ja va Script, та кие как 
Array(), Date() и RegExp(). Он так же оп ре де ля ет не ко то рые наи бо лее важ ные кон ст рук-
то ры кли ент ско го Ja va Script, по зво ляю щие соз да вать объ ек ты XMLHttpRequest, FileRe-
aderSync и да же сам объ ект Worker.

Обработчики событий
Об ра бот чи ки со бы тий для фо но во го по то ка вы пол не ния мож но за ре ги ст ри ро вать, ус-
та но вив сле дую щие гло баль ные свой ст ва или вос поль зо вав шись ме то да ми ин тер фей-
са EventTarget, реа ли зо ван ны ми в объ ек те WorkerGlobalScope.

onerror

Это не обыч ный об ра бот чик со бы тия: это свой ст во боль ше по хо же на свой ст во 
onerror объ ек та Window, чем на свой ст во onerror объ ек та Worker. Ко гда в фо но вом по то-
ке вы пол не ния по яв ля ет ся не об ра бо тан ное ис клю че ние, бу дет вы зва на эта функ-
ция, ес ли она оп ре де ле на, с тре мя стро ко вы ми ар гу мен та ми, оп ре де ляю щи ми со-
об ще ние об ошиб ке, URL-ад рес сце на рия и но мер стро ки в сце на рии. Ес ли функ-
ция вер нет false, ис клю че ние бу дет счи тать ся об ра бо тан ным и пре кра тит даль ней-
шее рас про стра не ние. В про тив ном слу чае, ес ли это свой ст во не ус та нов ле но или 
об ра бот чик не вер нул false, ис клю че ние про дол жит рас про стра не ние и вы зо вет со-
бы тие «error» в объ ек те Worker в ро ди тель ском по то ке вы пол не ние.

onmessage

Ко гда ро ди тель ский по ток вы пол не ния вы зы ва ет ме тод postMessage() объ ек та Wor-
ker, пред став ляю ще го дан ный фо но вый по ток вы пол не ния, в дан ном объ ек те Wor-
kerGlobalScope ге не ри ру ет ся со бы тие «message». Об ра бот чи ку это го со бы тия бу дет 
пе ре дан объ ект MessageEvent, свой ст во data ко то ро го хра нит ко пию ар гу мен та mes
sage, пе ре дан но го ро ди тель ским по то ком вы пол не ния.

WorkerLocation
URL-адресглавногосценариявфоновомпотокевыполнения

Объ ект WorkerLocation, на ко то рый ссы ла ет ся свой ст во location объ ек та WorkerGlobal-
Scope, по хож на объ ект Location, на ко то рый ссы ла ет ся свой ст во location объ ек та Win-
dow: он пред став ля ет URL-ад рес глав но го сце на рия в фо но вом по то ке вы пол не ния 
и оп ре де ля ет свой ст ва, пред став ляю щие раз лич ные час ти это го URL-ад ре са. 

Объ ект Worker от ли ча ет ся от объ ек та Window тем, что он не мо жет пе рей ти по дру го му 
ад ре су или пе ре за гру зить сце на рий, по это му свой ст ва объ ек та WorkerLocation дос туп-
ны толь ко для чте ния, и в этом объ ек те от сут ст ву ют ме то ды ин тер фей са Location.
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В от ли чие от обыч но го объ ек та Location, объ ект WorkerLocation не пре об ра зу ет ся в стро-
ку ав то ма ти че ски. В фо но вом по то ке вы пол не ния нель зя про сто об ра тить ся к име ни 
location там, где под ра зу ме ва ет ся location.href.

Свойства
Сле дую щие свой ст ва име ют то же на зна че ние, что и од но имен ные свой ст ва объ ек та 
Location.

readonlystringhash

Часть URL-ад ре са – иден ти фи ка тор фраг мен та, вклю чаю щий на чаль ный сим вол 
ре шет ки.

readonlystringhost

Часть URL-ад ре са – имя хос та и порт.

readonlystringhostname

Часть URL-ад ре са – имя хос та.

readonlystringhref

Пол ный текст URL-ад ре са, пе ре дан ный кон ст рук то ру Worker(). Это един ст вен ное 
зна че ние, ко то рое фо но вый по ток вы пол не ния по лу ча ет не по сред ст вен но от ро ди-
тель ско го по то ка: все ос таль ные зна че ния пе ре да ют ся кос вен но – по сред ст вом со-
бы тий «message».

readonlystringpathname

Часть URL-ад ре са – путь.

readonlystringport

Часть URL-ад ре са – порт.

readonlystringprotocol

Часть URL-ад ре са – про то кол.

readonlystringsearch

Часть URL-ад ре са – стро ка по ис ка или за про са, вклю чая на чаль ный знак во про са.

WorkerNavigator
информацияоброузередляфоновогопотокавыполнения

Свой ст во navigator объ ек та WorkerGlobalScope ссы ла ет ся на объ ект WorkerNavigator, ко-
то рый яв ля ет ся уп ро щен ной вер си ей объ ек та Navigator ок на.

Свойства
Сле дую щие свой ст ва име ют то же на зна че ние, что и од но имен ные свой ст ва объ ек та 
Navigator.

readonlystringappName

См. опи са ние свой ст ва appName объ ек та Navigator.

readonlystringappVersion

См. опи са ние свой ст ва appVersions объ ек та Navigator.

readonlybooleanonLine

Име ет зна че ние true, ес ли бро узер под клю чен к се ти, и false – в про тив ном слу чае.

readonlystringplatform

Стро ка, иден ти фи ци рую щая опе ра ци он ную сис те му и/или ап па рат ную плат фор-
му, на ко то рой вы пол ня ет ся бро узер.
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readonlystringuserAgent

Зна че ние, ис поль зуе мое бро узе ром для за го лов ка user-agent в HTTP-за про сах.

XMLHttpRequest
позволяетвыполнятьHTTP-запросыиполучатьответы EventTarget

Объ ект XMLHttpRequest по зво ля ет из кли ент ских Ja va Script-сце на ри ев за пус кать 
HTTP-за про сы и по лу чать от веб-сер ве ра от ве ты (ко то рые не обя за тель но долж ны 
быть в фор ма те XML). Объ ект XMLHttpRequest под роб но рас смат ри ва ет ся в гла ве 18, 
там же мож но най ти мно же ст во при ме ров при ме не ния это го объ ек та.

Соз дать объ ект XMLHttpRequest мож но с по мо щью кон ст рук то ра XMLHttpRequest() (све де-
ния о том, как соз да вать объ ек ты XMLHttpRequest в IE6, при во дят ся во врез ке в раз де-
ле 18.1) и за тем ис поль зо вать его сле дую щим об ра зом:

1. Вы зы ва ет ся ме тод open(), с по мо щью ко то ро го оп ре де ля ют ся URL-ад рес и ме тод 
пе ре да чи за про са (обыч но «GET» или «POST»).

2. В свой ст во onreadystatechange за пи сы ва ет ся ссыл ка на функ цию, ко то рая бу дет вы-
зы вать ся в про цес се вы пол не ния за про са.

3. Вы зы ва ет ся ме тод setRequestHeader(), ес ли не об хо ди мо ука зать до пол ни тель ные 
па ра мет ры за про са.

4. Вы зо вом ме то да send() вы пол ня ет ся от прав ка за про са веб-сер ве ру. Ес ли был вы-
бран ме тод от прав ки POST, это му ме то ду мож но до пол ни тель но пе ре дать те ло за-
про са. В про цес се вы пол не ния за про са бу дет вы зы вать ся функ ция-об ра бот чик со-
бы тия onreadystatechange. Ко гда свой ст во readyState по лу чит зна че ние 4, вы пол не-
ние за про са за вер шит ся.

5. По сле то го как свой ст во readyState дос тиг нет зна че ния 4, мож но про ве рить код со-
стоя ния в свой ст ве status, что бы убе дить ся, что за прос за вер шил ся ус пе хом. 
В этом слу чае ме то дом getResponseHeader() или getResponseHeaders() сле ду ет из влечь 
зна че ния из за го лов ка от ве та и с по мо щью свой ст ва responseText или responseXML 
по лу чить те ло от ве та.

Объ ект XMLHttpRequest оп ре де ля ет от но си тель но вы со ко уров не вый при клад ной ин тер-
фейс к про то ко лу HTTP. Он учи ты ва ет та кие осо бен но сти, как об ра бот ка пе ре ад ре са-
ции, управ ле ние cookies и об слу жи ва ние меж до мен ных за про сов с за го лов ка ми CORS.

Воз мож но сти объ ек та XMLHttpRequest, опи сан ные вы ше, пре крас но под дер жи ва ют ся 
все ми со вре мен ны ми бро узе ра ми. На мо мент на пи са ния этих строк ве лись ра бо ты 
над стан дар том «XMLHttpRequest Level 2», и про из во ди те ли бро узе ров уже при сту-
пи ли к его реа ли за ции. Свой ст ва, ме то ды и об ра бот чи ки со бы тий, пе ре чис лен ные ни-
же, вклю ча ют осо бен но сти, вве ден ные спе ци фи ка ци ей «XMLHttpRequest Level 2», 
ко то рые мо гут быть реа ли зо ва ны не во всех бро узе рах. Эти но вые осо бен но сти по ме-
че ны стро кой «XHR2».

Конструктор
newXMLHttpRequest()

Этот кон ст рук тор, не имею щий ар гу мен тов, воз вра ща ет но вый объ ект XMLHttpRequ-
est.

Константы
Сле дую щие кон стан ты оп ре де ля ют воз мож ные зна че ния свой ст ва readyState. До по яв-
ле ния спе ци фи ка ции XHR2 эти кон стан ты не бы ли стан дар ти зо ва ны и в боль шин ст ве 
про грамм вме сто сим во ли че ских зна че ний ис поль зо ва лись це ло чис лен ные ли те ра лы.
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unsignedshortUNSENT = 0

На чаль ное со стоя ние. Объ ект XMLHttpRequest толь ко что соз дан или сбро шен в ис-
ход ное со стоя ние вы зо вом ме то да abort().

unsignedshortOPENED = 1

Ме тод open() уже вы зван, но об ра ще ния к ме то ду send() еще не бы ло. За прос еще не 
от прав лен.

unsignedshortHEADERS_RECEIVED = 2

Вы зван ме тод send() и при ня ты за го лов ки от ве та, но те ло от ве та еще не при ня то.

unsignedshortLOADING = 3

На чат при ем те ла от ве та, но при ем еще не за вер шил ся.

unsignedshortDONE = 4

HTTP-от вет при нят пол но стью или при ем был ос та нов лен из-за ошиб ки.

Свойства
readonlyunsignedshortreadyState

Со стоя ние HTTP-за про са. В мо мент соз да ния объ ек та XMLHttpRequest это свой ст во 
при об ре та ет зна че ние 0, а к мо мен ту по лу че ния пол но го HTTP-от ве та это зна че ние 
воз рас та ет до 4. Воз мож ные зна че ния свой ст ва оп ре де ля ют кон стан ты, пе ре чис-
лен ные вы ше.

Зна че ние свой ст ва readyState мо жет умень шать ся, толь ко ес ли в про цес се вы пол-
не ния за про са был вы зван ме тод abort() или open(). 

Тео ре ти че ски при ка ж дом из ме нении зна че ния это го свой ст ва дол жен вы зы вать ся 
об ра бот чик со бы тия onreadystatechange. Од на ко на прак ти ке со бы тие га ран ти ро-
ван но воз ни ка ет, толь ко ко гда свой ст во readyState по лу ча ет зна че ние 4. (Со бы тия 
«progress», вве ден ные спе ци фи ка ци ей XHR2, обес пе чи ва ют бо лее на деж ный спо-
соб сле же ния за хо дом вы пол не ния за про са.)

readonlyanyresponse

В спе ци фи ка ции XHR2 это свой ст во хра нит от вет сер ве ра. Тип свой ст ва за ви сит 
от зна че ния свой ст ва responseType. Ес ли responseType со дер жит пус тую стро ку или 
стро ку «text», дан ное свой ст во со дер жит те ло от ве та в ви де стро ки. Ес ли response-
Type со дер жит стро ку «document», зна че ни ем дан но го свой ст ва бу дет объ ект Docu-
ment, по лу чен ный в ре зуль та те раз бо ра XML- или HTML-до ку мен та в те ле от ве та. 
Ес ли responseType со дер жит стро ку «arraybuffer», зна че ни ем дан но го свой ст ва бу-
дет объ ект ArrayBuffer, пред став ляю щий дво ич ные дан ные в те ле от ве та. А ес ли 
responseType со дер жит стро ку «blob», зна че ни ем дан но го свой ст ва бу дет объ ект Blob, 
пред став ляю щий дво ич ные дан ные в те ле от ве та.

readonlystringresponseText

Ес ли зна че ние свой ст ва readyState мень ше 3, дан ное свой ст во бу дет со дер жать пус-
тую стро ку. Ес ли зна че ние свой ст ва readyState рав но 3, дан ное свой ст во воз вра ща-
ет часть от ве та, ко то рая бы ла при ня та к те ку ще му мо мен ту. Ес ли зна че ние свой ст-
ва readyState рав но 4, это свой ст во со дер жит пол ное те ло от ве та.

Ес ли в от ве те име ет ся за го ло вок, оп ре де ляю щий ко ди ров ку сим во лов в те ле от ве-
та, ис поль зу ет ся эта ко ди ров ка, в про тив ном слу чае пред по ла га ет ся ко ди ров ка 
UTF-8.

stringresponseType

В спе ци фи ка ции XHR2 это свой ст во оп ре де ля ет тип от ве та и тип свой ст ва response. 
До пус ти мы ми зна че ния ми яв ля ют ся «text», «document», «arraybuffer» и «blob». 
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Зна че ни ем по умол ча нию яв ля ет ся пус тая стро ка, ко то рая так же яв ля ет ся си но-
ни мом зна че ния «text». Ес ли ус та но вить это свой ст во вруч ную, по сле дую щие по-
пыт ки об ра тить ся к свой ст вам responseText и responseXML бу дут воз бу ж дать ис клю-
че ния и для по лу че ния от ве та сер ве ра не об хо ди мо бу дет ис поль зо вать свой ст во 
response, пре ду смот рен ное спе ци фи ка ци ей XHR2.

readonlyDocumentresponseXML

От вет на за прос, ко то рый ин тер пре ти ру ет ся как XML- или HTML-до ку мент и воз-
вра ща ет ся в ви де объ ек та Document. Это свой ст во бу дет иметь зна че ние null, ес ли 
те ло от ве та еще не по лу че но или оно не яв ля ет ся до пус ти мым XML или HTML-до-
ку мен том.

readonlyunsignedshortstatus

HTTP-код со стоя ния, по лу чен ный от сер ве ра, та кой как 200 – в слу чае ус пе ха, 
404 – в слу чае ошиб ки от сут ст вия до ку мен та или 0 – ес ли сер вер еще не при слал 
код со стоя ния.

readonlystringstatusText

Это свой ст во со дер жит текст, со от вет ст вую щий HTTP-ко ду со стоя ния в от ве те. То 
есть, ко гда свой ст во status име ет зна че ние 200, это свой ст во со дер жит стро ку 
«OK», а ко гда 404 – стро ку «Not Found». Это свой ст во со дер жит пус тую стро ку, ес-
ли сер вер еще не при слал код со стоя ния.

unsignedlongtimeout

Свой ст во, вве ден ное спе ци фи ка ци ей XHR2, оп ре де ляю щее пре дель ное вре мя ожи-
да ния от ве та в мил ли се кун дах. Ес ли вы пол не ние HTTP-за про са зай мет боль ше 
вре ме ни, чем ука за но в дан ном свой ст ве, он бу дет пре рван и бу дет сге не ри ро ва но 
со бы тие «timeout». Это свой ст во мож но ус та но вить толь ко по сле вы зо ва ме то да 
open() и пе ред вы зо вом ме то да send().

readonlyXMLHttpRequestUploadupload

Свой ст во, вве ден ное спе ци фи ка ци ей XHR2, ссы лаю щее ся на объ ект XMLHttpRequ-
estUpload, ко то рый оп ре де ля ет на бор свойств ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий 
для сле же ния за про цес сом вы груз ки те ла HTTP-за про са.

booleanwithCredentials

Свой ст во, вве ден ное спе ци фи ка ци ей XHR2, оп ре де ляю щее не об хо ди мость ау тен-
ти фи ка ции при вы пол не нии меж до мен но го CORS-за про са и не об хо ди мость об ра-
бот ки за го лов ков cookie в CORS-от ве тах. По умол ча нию име ет зна че ние false.

Методы
voidabort()

Воз вра ща ет объ ект XMLHttpRequest в ис ход ное со стоя ние, со от вет ст вую щее зна че-
нию 0 в свой ст ве readyState, и от ме ня ет лю бые за пла ни ро ван ные се те вые взаи мо-
дей ст вия. Этот ме тод мо жет по тре бо вать ся, на при мер, ес ли за прос вы пол ня ет ся 
слиш ком дол го и на доб ность в по лу че нии от ве та уже от па ла. 

stringgetAllResponseHeaders()

Воз вра ща ет все HTTP-за го лов ки от ве та (с от фильт ро ван ны ми за го лов ка ми cookie 
и CORS), по лу чен ные от сер ве ра, или null, ес ли за го лов ки еще не бы ли по лу че ны. 
За го лов ки cookie и CORS от фильт ро вы ва ют ся и не мо гут быть по лу че ны. За го лов ки 
воз вра ща ют ся в ви де един ст вен ной стро ки и от де ля ют ся друг от дру га ком би на ци-
ей сим во лов \r\n. 
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stringgetResponseHeader(stringheader) 

Воз вра ща ет зна че ние ука зан но го за го лов ка header в HTTP-от ве те или null, ес ли 
за го лов ки во об ще не бы ли по лу че ны или ес ли от вет не со дер жит тре буе мо го за го-
лов ка header. За го лов ки cookie и CORS от фильт ро вы ва ют ся, и их нет смыс ла за пра-
ши вать. Ес ли бы ло при ня то не сколь ко за го лов ков с ука зан ным име нем, зна че ния 
этих за го лов ков объ еди ня ют ся в од ну стро ку че рез за пя тую и про бел. 

voidopen(stringmethod,stringurl,[booleanasync,stringuser,stringpass]) 

Этот ме тод ини циа ли зи ру ет объ ект XMLHttpRequest и со хра ня ет свои ар гу мен ты для 
по сле дую ще го ис поль зо ва ния ме то дом send(). 

Ар гу мент method оп ре де ля ет HTTP-ме тод, ис поль зуе мый для от прав ки за про са. 
Сре ди наи бо лее ус то яв ших ся ме то дов мож но на звать GET, POST и HEAD. Реа ли-
за ции мо гут так же под дер жи вать ме то ды CONNECT, DELETE, OPTIONS, PUT, 
TRACE и TRACK. 

Ар гу мент url оп ре де ля ет URL-ад рес, ко то рый яв ля ет ся пред ме том за про са. Раз ре-
ше ние от но си тель ных URL-ад ре сов про из во дит ся обыч ным об ра зом с ис поль зо ва-
ни ем URL-ад ре са до ку мен та со сце на ри ем. По ли ти ка об ще го про ис хо ж де ния (см. 
раз дел 13.6.2) тре бу ет, что бы дан ный URL-ад рес со дер жал те же имя хос та и но мер 
пор та, что и до ку мент со сце на ри ем, вы пол няю щим за прос. Объект XHR2 позволя-
ет выполнять междоменные запросы к серверам, поддерживающим заголовки CORS.

Ес ли ар гу мент async ука зан и име ет зна че ние false, за прос бу дет вы пол нять ся 
в син хрон ном ре жи ме, и по сле дую щий вы зов send() за бло ки ру ет ра бо ту сце на рия, 
по ка от вет не бу дет по лу чен пол но стью. Син хрон ные за про сы ре ко мен ду ет ся ис-
поль зо вать толь ко в фо но вых по то ках вы пол не ния.

Не обя за тель ные ар гу мен ты user и pass оп ре де ля ют имя поль зо ва те ля и па роль для 
HTTP-за про са.

voidoverrideMimeType(stringmime) 

Этот ме тод по зво ля ет ука зать, что от вет сер ве ра дол жен ин тер пре ти ро вать ся в со-
от вет ст вии с ука зан ным MIME-ти пом mime (и па ра мет ром charset, ес ли он ука зан 
в оп ре де ле нии ти па mime), без уче та зна че ния за го лов ка Content-Type в от ве те.

voidsend(anybody) 

Ини ции ру ет вы пол не ние HTTP-за про са. Ес ли пе ред этим не вы зы вал ся ме тод 
open() или, обоб щен но, ес ли зна че ние свой ст ва readyState не рав но 1, ме тод send() 
воз бу ж да ет ис клю че ние. В про тив ном слу чае он на чи на ет вы пол не ние HTTP-за-
про са, ко то рый со сто ит из: 

• HTTP-ме то да, URL-ад ре са и ин фор ма ции об ав то ри за ции (ес ли не об хо ди мо), 
оп ре де лен ных пред ше ст вую щим вы зо вом ме то да open();

• за го лов ков за про са, ес ли они бы ли оп ре де ле ны пред ше ст вую щим вы зо вом ме-
то да setRequestHeader();

• зна че ния ар гу мен та body, пе ре дан но го дан но му ме то ду. Ар гу мент body мо жет 
быть стро кой, объ ек том Document, об ра зую щим те ло за про са; он мо жет быть 
опу щен или иметь зна че ние null, ес ли за прос не име ет те ла (на при мер, GET-за-
про сы во об ще не име ют те ла). Со глас но спе ци фи ка ции XHR2 те лом за про са 
так же мо гут быть объ ек ты ArrayBuffer, Blob и FormData.

Ес ли в пред ше ст вую щем вы зо ве ме то да open() ар гу мент async имел зна че ние false, 
дан ный ме тод бло ки ру ет ся и не воз вра ща ет управ ле ние, по ка зна че ние свой ст ва 
readyState не ста нет рав но 4 и от вет сер ве ра не бу дет по лу чен пол но стью. В про тив-
ном слу чае ме тод send() не мед лен но воз вра ща ет управ ле ние, а от вет сер ве ра об ра-
ба ты ва ет ся асин хрон но, с по мо щью об ра бот чи ков со бы тий.
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voidsetRequestHeader(stringname,stringvalue) 

Оп ре де ля ет HTTP-за го ло вок с име нем name и зна че ни ем value, ко то рый дол жен 
быть вклю чен в за прос, пе ре да вае мый по сле дую щим вы зо вом ме то да send(). Этот 
ме тод мо жет вы зы вать ся, толь ко ко гда свой ст во readyState име ет зна че ние 1, т. е. 
по сле вы зо ва ме то да open(), но пе ред вы зо вом ме то да send().

Ес ли за го ло вок с име нем name уже был оп ре де лен, но вым зна че ни ем за го лов ка ста-
нет преж нее зна че ние за го лов ка плюс за пя тая с про бе лом и но вое зна че ние value, 
пе ре дан ное ме то ду. 

Ес ли ме то ду open() бы ла пе ре да на ин фор ма ция об ав то ри за ции, объ ект XMLHttp-
Request ав то ма ти че ски до ба вит за го ло вок Authorization. Од на ко этот за го ло вок мо-
жет быть так же до бав лен ме то дом setRequestHeader(). 

Объ ект XMLHttpRequest ав то ма ти че ски ус та нав ли ва ет за го лов ки «Content-Length», 
«Date», «Referer» и «User-Agent» и не по зво ля ет из ме нять их зна че ния. Су ще ст ву-
ет еще не сколь ко за го лов ков, вклю чая за го лов ки, имею щие от но ше ние к cookies, 
ко то рые нель зя ус та но вить с по мо щью это го ме то да. Пол ный их спи сок при во дит-
ся в  раз деле 18.1.

Обработчики событий
Ори ги наль ный объ ект XMLHttpRequest оп ре де ля ет толь ко од но свой ст во ре ги ст ра ции 
об ра бот чи ка со бы тий: onreadystatechange. Спе ци фи ка ция XHR2 до пол ня ет этот спи-
сок мно же ст вом об ра бот чи ков со бы тий хо да вы пол не ния за про са, ко то рые на мно го 
про ще в ис поль зо ва нии. За ре ги ст ри ро вать об ра бот чи ки мож но с по мо щью свойств, 
пе ре чис лен ных ни же, или с по мо щью ме то дов ин тер фей са EventTarget. Со бы тия, воз-
ни каю щие в объ ек те XMLHttpRequest, все гда дос тав ля ют ся са мо му объ ек ту XMLHttp-
Request. Они не всплы ва ют и не пре ду смат ри ва ют дей ст вий по умол ча нию, ко то рые 
мож но бы ло бы от ме нить. Об ра бот чи кам со бы тий «readystatechange» пе ре да ет ся объ-
ект Event, а об ра бот чи кам ос таль ных со бы тий – объ ект ProgressEvent.

См. так же опи са ние свой ст ва upload и XMLHttpRequestUpload, где при во дит ся спи сок со-
бы тий, ко то рые мож но ис поль зо вать для сле же ния за хо дом вы груз ки те ла HTTP-за-
про са.

onabort

Вы зы ва ет ся при пре ры ва нии за про са.

onerror

Вы зы ва ет ся в слу чае за вер ше ния за про са по ошиб ке. Об ра ти те вни ма ние, что 
HTTP-ко ды со стоя ния, та кие как 404, не счи та ют ся ошиб кой, по сколь ку сам от-
вет по лу чен ус пеш но. Од на ко это со бы тие мо жет по ро дить от ри ца тель ный от вет 
сер ве ра DNS или бес ко неч ный цикл пе ре ад ре са ций.

onload

Вы зы ва ет ся при ус пеш ном вы пол не нии за про са.

onloadend

Вы зы ва ет ся в слу чае ус пеш но го или не удач но го за вер ше ния за про са, по сле со бы-
тий «load», «abort», «error» и «timeout».

onloadstart

Вы зы ва ет ся с на ча лом вы пол не ния за про са.

onprogress

Вы зы ва ет ся пе рио ди че ски (при мер но раз в 50 мил ли се кунд) в хо де за груз ки те ла 
от ве та.
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onreadystatechange

Вы зы ва ет ся при из ме не нии зна че ния свой ст ва readyState. Наи бо лее ва жен для об-
ра бот ки си туа ции за вер ше ния за про са.

ontimeout

Вы зы ва ет ся, ес ли ис тек ло вре мя ожи да ния, оп ре де ляе мое свой ст вом timeout, а от-
вет так и не был при нят.

XMLHttpRequestUpload
 EventTarget

Объ ект XMLHttpRequestUpload оп ре де ля ет мно же ст во свойств ре ги ст ра ции об ра бот чи ков 
со бы тий для сле же ния за хо дом вы груз ки те ла HTTP-за про са. В бро узе рах, реа ли зую-
щих по ло же ния спе ци фи ка ции «XMLHttpRequest Level 2», ка ж дый объ ект XMLHttp-
Request име ет свой ст во upload, ссы лаю щее ся на объ ект это го ти па. Что бы реа ли зо вать 
сле же ние за хо дом вы пол не ния опе ра ции вы груз ки, дос та точ но про сто ус та но вить со-
от вет ст вую щие об ра бот чи ки со бы тий с по мо щью сле дую щих свойств или ме то дов ин-
тер фей са EventTarget. Об ра ти те вни ма ние, что пе ре чис лен ные ни же свой ст ва ре ги ст ра-
ции об ра бот чи ков со бы тий для сле же ния за про цес сом вы груз ки в точ но сти со от вет-
ст ву ют свой ст вам ре ги ст ра ции об ра бот чи ков со бы тий для сле же ния за про цес сом за-
груз ки, ко то рые оп ре де ля ют ся са мим объ ек том XMLHttpRequest, за ис клю че ни ем 
свой ст ва onreadystatechange.

Обработчики событий
onabort

Вы зы ва ет ся при пре ры ва нии вы груз ки.

onerror

Вы зы ва ет ся, ко гда в про цес се вы груз ки воз ни ка ет се те вая ошиб ка.

onload

Вы зы ва ет ся в слу чае ус пеш но го за вер ше ния вы груз ки

onloadend

Вы зы ва ет ся в слу чае ус пеш но го или не удач но го за вер ше ния вы груз ки. Со бы тие 
«loadend» все гда сле ду ет за со бы тия ми «load», «abort», «error» и «timeout».

onloadstart

Вы зы ва ет ся с на ча лом вы груз ки.

onprogress

Вы зы ва ет ся пе рио ди че ски (при мер но раз в 50 мил ли се кунд) в хо де вы груз ки.

ontimeout

Вы зы ва ет ся, ес ли ис тек ло вре мя ожи да ния, оп ре де ляе мое свой ст вом timeout объ-
ек та XMLHttpRequest.



Символы
$ (знак доллара)

$$(), метод объекта ConsoleCommandLine, 908
$(), метод объекта ConsoleCommandLine, 907
$(), функция, 32, 558, 559

использование вместо querySelectorAll(), 564
поиск элементов по идентификаторам, 381

$0 и $1, свойства объекта ConsoleCommand-
Line, 907

обозначение конца строки в регулярных выра-
жениях, 277, 284

& (амперсанд)
&& (логическое И), оператор, 62, 85, 98
&= (поразрядное И и присваивание), оператор, 

85, 101
поразрядное И, оператор, 85, 92

| (вертикальная черта)
|| (логическое ИЛИ), оператор, 85, 99
|= (поразрядное ИЛИ и присваивание), опера-

тор, 85, 101
поразрядное ИЛИ, оператор, 85, 92
разделитель альтернатив в регулярных выра-

жениях, 281, 283
! (восклицательный знак)

логическое НЕ, оператор, 69, 85, 100
!== (не идентично), оператор, 85, 93

проверка свойств на неравенство значению 
undefined, 148

!= (не равно), оператор, 85, 93
- (дефис)

диапазон в классах символов регулярных вы-
ражений, 279

, (запятая) оператор, 108
* (звездочка)

квантификатор в регулярных выражениях, 
280

оператор умножения, 53, 85
символ шаблона в расширении E4X, 312
*= (умножение и присваивание), оператор, 85, 

101
? (знак вопроса)

квантификатор в регулярных выражениях, 280
?= отрицательное условие на последующие 

символы в регулярных выражениях, 284
?! положительное условие на последующие 

символы в регулярных выражениях, 284
?: (условный) оператор, 85, 105

^ (знак вставки)
в регулярных выражениях, 284
отрицание в классах символов в регулярных 

выражениях, 278

^= (поразрядное ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ  
и присваивание), оператор, 85, 101

поразрядное ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, опера-
тор, 85, 92

– (знак минус)
–= (вычитание и присваивание), оператор, 101
–– (декремент), оператор, 84, 91

побочные эффекты, 87, 110
оператор вычитания, 53, 85
унарный минус, оператор, 84, 90, 91

+ (знак плюс)
++ (инкремент), оператор, 84, 90, 91

побочные эффекты, 87, 110
квантификатор в регулярных выражениях, 280
оператор конкатенации строк, 85
оператор сложения, 53, 85

типы данных операндов, 86
оператор сложения и конкатенации строк, 89
+= (сложение и присваивание), оператор, 85, 

101
добавление текста в свойство innerHTML, 

409
унарный плюс, оператор, 84, 90

% (знак процента)
%= (деление по модулю и присваивание), опе-

ратор, 85, 101
оператор деления по модулю, 53, 85

= (знак равно)
=== (идентично), оператор, 85, 93
оператор присваивания, 85

левостороннее выражение, 86
побочные эффекты, 87

== (равно), оператор, 85, 93
и значение NaN, 54

// и /* */ в комментариях, 43
'' (кавычки, двойные), строковые литералы, 56

в регулярных выражениях, 282
в таблицах стилей или в атрибуте style, 463

' (кавычки, одинарные), строковые литералы, 56
в регулярных выражениях, 282

[] (квадратные скобки)
в выражениях доступа к свойствам, 82, 191
генераторы массивов, 307
доступ к отдельным символам в строке, 184
инициализаторы массивов, 81
классы символов в регулярных выражениях, 

278
получение и изменение значений свойств, 142, 

143
создание массивов, 165
чтение и запись элементов массивов, 166

Алфавитный указатель
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чтение и запись элементов многомерных мас-
сивов, 171

@ (коммерческое «at»)
@if, @else и @end, ключевые слова в условных 

комментариях, 360
в именах атрибутов, 312

() (круглые скобки)
в выражениях вызова функций и методов, 83
в выражениях-генераторах, 308
в выражениях создания объектов, 84
в определениях функций, 82, 186
группировка в регулярных выражениях, 281, 

283
окружающие выражения в условных инструк-

циях if, 115
\\ (обратный слэш)

\\n (ссылки в регулярных выражениях), 283
создание многострочных текстовых литера-

лов, 57
управляющие последовательности в регуляр-

ных выражениях, 277
управляющие последовательности в строко-

вых литералах, 58
_ (символ подчеркивания)

в именах функций, 186
/ (слэш)

/= (деление и присваивание), оператор, 85, 101
/* */, комментарии в URL-адресах вида 

javascript:, 342
литералы регулярных выражений, 276
оператор деления, 53, 85

~ (тильда), оператор поразрядное НЕ, 84, 92
. (точка)

.. (вложенный элемент), оператор, 312
в выражениях обращения к свойствам, 82
в регулярных выражениях классы символов, 

279
оператор точка

доступ к свойствам при вызове методов, 190
получение и изменение значений свойств, 

142
; (точка с запятой)

завершение инструкций, 109
необязательное, 46

и блоки инструкций, 111
разделение пар имя/значение в свойствах сти-

ля, 445
<> (угловые скобки)

>= (больше или равно), оператор, 85, 95
> (больше чем), оператор, 85, 95
<= (меньше или равно), оператор, 85, 95
< (меньше чем), оператор, 85, 95
<<= (сдвиг влево и присваивание), оператор, 

85, 101
<< (сдвиг влево), оператор, 85, 92
>>>= (сдвиг вправо с заполнением нулями и 

присваивание), оператор, 85, 101
>>> (сдвиг вправо с заполнением нулями), опе-

ратор, 85, 93
>>= (сдвиг вправо с сохранением знака и при-

сваивание), оператор, 85, 86
>> (сдвиг вправо с сохранением знака), опера-

тор, 85, 93
{} (фигурные скобки)

блок инструкций, 110
в определениях функций, 186

инициализаторы объектов, 81
количество повторений в регулярных выраже-

ниях, 280
отсутствие в краткой форме записи функций, 

309

A
<a>, элемент

href, атрибут, 342, 396
наличие атрибута name вместо атрибута href, 

396
abort(), метод

FileReader, объект, 947
XMLHttpRequest, объект, 541, 544, 1036

about:blank, URL-адрес, 383
abs(), функция, объект Math, 823
accept, свойство объекта Input, 964
acceptCharset, свойство объекта Form, 950
accuracy, свойство объекта Geocoordinates, 955
acos(), функция, объект Math, 823
action, свойство объекта Form, 431, 950
activeElement, свойство объекта Document, 915
add(), метод

DOMTokenList, объект, 470, 924
HTMLOptionsCollection, объект, 960
jQuery, объект, 619
Select, элемент, 1009

addClass(), метод объекта jQuery, 567
addColorStop(), метод объекта CanvasGradient, 

690, 890
addElement(), метод объекта DataTransfer, 509, 

912
addEventListener(), метод, 348, 489

EventTarget, объект, 944
WorkerGlobalScope, объект, 724
Worker, объект, 722
несовместимость с методом attachEvent(), 356
отсутствует в Internet Explorer, 353
перехватывающие обработчики событий, 496
регистрация обработчиков событий, 491

adoptNode(), метод объекта Document, 917
after(), метод объекта jQuery, 572
Ajax, архитектура

в версии jQuery 1.5, 603
и XML, 527
определение, 524
транспорты, 525
утилиты в библиотеке jQuery, 595, 597

ajax(), функция, 601
get() и post(), функции, 600
getJSON(), функция, 598
getScript(), функция, 598
load(), метод, 595
коды состояния, 596
передача данных, 599
события Ajax, 608
типы данных, 601

функции поддержки в библиотеке jQuery, 980
ajax(), функция, 601

редко используемые параметры и обработчи-
ки, 607

функции обратного вызова, 605
часто используемые параметры, 603

alert(), метод
Window, объект, 334, 377, 1025
бесконечный цикл, 367
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altitude, свойство объекта Geocoordinates, 955
altitudeAccuracy, свойство объекта 

Geocoordinates, 955
altKey, свойство, 500, 519

Event, объект, 937
событий мыши, 483

andSelf(), метод объекта jQuery, 622
animate(), метод объекта jQuery, 586, 587

объект, определяющий изменяемые атрибуты, 
590

объект с параметрами анимационного эффек-
та, 591

реализация собственных анимационных эф-
фектов, 589

append(), метод
BlobBuilder, объект, 736, 887
FormData, объект, 954
jQuery, объект, 572

appendChild(), метод объекта Node, 413, 999
appendData(), метод

Comment, узел, 905
Text, объект, 1015

appendTo(), метод объекта jQuery, 572
<applet>, элемент, 571
ApplicationCache, объект, 883

status, свойство, 649
swapCache(), метод, 649, 883
update(), метод, 649, 884
константы, значения для свойства status, 883
методы, 883
обработчики событий, 884
свойства, 883

applicationCache, свойство объекта Window, 646, 
1023

apply(), метод объекта Function, 811
и call(), метод объекта Function, 193, 210
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
appName, свойство

Navigator, объект, 375, 996
WorkerNavigator, объект, 1033

appVersion, свойство
Navigator, объект, 375, 996
WorkerNavigator, объект, 1033

arc(), метод объекта CanvasRenderingContext2D, 
685, 686, 896

arcTo(), метод объекта 
CanvasRenderingContext2D, 685, 897

Arguments, объект, 194, 761
callee и caller, свойства, 196
callee, свойство, 761, 762
length, свойство, 209, 761, 762
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
arguments, свойство объекта Function, 811
arguments[], массив, 761
Array, объект

isArray(), метод, 181
isArray(), функция, 181
sort(), метод, 247

Array(), конструктор, 165
ArrayBuffer, объект, 730, 885

readAsArrayBuffer(), метод объекта 
FileReader, 740, 741

порядок следования байтов, 731
свойства, 885

ArrayBufferView, объект, 885
asin(), функция, объект Math, 823
assert(), метод объекта Console, 905
assign(), метод объекта Location, 372, 987
async, свойство объекта Script, 1007
atan(), функция, объект Math, 824
atan2(), функция, объект Math, 824
atob(), метод объекта Window, 1025
attachEvent(), метод, 349, 489, 945

значение ссылки this в обработчиках событий, 
494

несовместимость с методом addEventListener(), 
356

регистрация обработчиков событий в IE, 492
Attr, объект, 408, 885
attr(), метод объекта jQuery, 565, 576
attributes, свойство объекта Element, 408, 925
<audio>, элемент, 658

controls, атрибут, 658
события, 486

Audio, объект, 886
audio, свойство объекта Video, 1019
Audio(), конструктор, 659
Authorization, заголовки, 530
autocomplete, свойство

Form, объект, 950
Input, объект, 964

autofocus, свойство объекта FormControl, 952
autoplay, свойство объекта MediaElement, 661, 988
availHeight, свойство объекта Screen, 377, 1006
availWidth, свойство объекта Screen, 377, 1006

B
\\b (граница слова) в регулярных выражениях, 

284
\\b (забой) в регулярных выражениях, 279
\\B (неслово) метасимвол, 284
back(), метод объекта History, 373, 958
background, CSS-свойства стиля, 459
background-color, свойство, 453, 458
baseURI, свойство объекта Node, 998
before(), метод объекта jQuery, 572
BeforeUnloadEvent, объект, 886
beginPath(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 674, 897
behavior, свойство, 641
bezierCurveTo(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 685, 897
bind(), метод, 211

Function, объект, 231, 812
и динамические события, 584
метод Function.bind() для ECMAScript 3, 212
регистрация обработчиков событий в библио-

теке jQuery, 579
_blank, имя окна, 383
Blob, объект, 732, 886
BlobBuilder, объект, 736, 887
blur, событие, 433, 480

всплывающая альтернатива, 485
blur(), метод

Element, объект, 929
Window, объект, 1026

body, свойство объекта HTMLDocument, 396
<body>, элемент, установка обработчиков собы-

тий, 490
Boolean(), конструктор, 64
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Boolean, объект, 779
toString(), метод, 780
valueOf(), метод, 780

Boolean(), функция, преобразование типов, 69
border, свойство, 447
bottom, top, right и left, свойства стиля, 423, 456, 

457
box-sizing, свойство, 457
break, инструкция, 125
break, ключевое слово, 118
browser, свойство, 610
btoa(), метод объекта Window, 1026
bubbles, свойство объекта Event, 937
buffer, свойство объекта ArrayBufferView, 885
buffered, свойство объекта MediaElement, 661, 

988
bufferedAmount, свойство объекта WebSocket, 

1021
<button>, элемент, 428
button, свойство объекта Event, 501, 502, 937
buttons, свойство объекта Event, 942
byteLength, свойство объекта ArrayBufferView, 

885
byteOffset, свойство объекта ArrayBufferView, 

885

C
CACHE, раздел в файле объявления кэшируемого 

приложения, 645
call(), метод объекта Function, 159, 812
call() и apply(), методы объекта Function, 193, 210

ограничение на использование в безопасных 
подмножествах, 293

callee, свойство объекта Arguments, 761, 762
callee и caller, свойства

Arguments, объект, 196
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
caller, свойство объекта Function, 813
cancelable, свойство объекта Event, 937
cancelBubble(), метод объекта Event, 584
cancelBubble, свойство объекта Event, 938
canPlayType(), метод объекта MediaElement, 991
<canvas>, элемент, 672
Canvas, объект

getContext(), метод, 889
toDataURL(), метод, 889
манипулирование пикселами, 894
массив байтов в свойстве CanvasPixelArray, 

730
справка, 888

Canvas, прикладной интерфейс, 673
Canvas, объект, 673

getContext(), метод, 673
toDataURL(), метод, 698

атрибуты рисования линий, 691
изображения, 696
композиция, 698
контур, 673
отсечение, 693
преобразование системы координат, 680
пример рисования красного квадрата и голубо-

го круга, 673
прямоугольники, 687
размеры и система координат холста, 679
рисование и заливка кривых, 685

рисование линий и заливка многоугольников, 
675

рисование текста, 692
цвет, прозрачность, градиенты и шаблоны, 687
эффект тени, 695

CanvasGradient, объект, 687, 690, 890
addColorStop, метод, 890
создание, 898

CanvasPattern, объект, 687, 890
создание, 898

CanvasRenderingContext2D, объект, 673, 890
arc(), метод, 896
arcTo(), метод, 897
beginPath(), метод, 897
bezierCurveTo(), метод, 897
clearRect(), метод, 897
clip(), метод, 691, 693, 897
closePath(), метод, 898
createImageData(), метод, 898
createLinearGradient(), метод, 690, 898
createPattern(), метод, 689, 898
createRadialGradient(), метод, 690, 898
drawImage(), метод, 696, 899
fill(), метод, 899
fillRect(), метод, 899
fillText(), метод, 692, 899
getImageData(), метод, 900
isPointInPath(), метод, 900
lineTo(), метод, 901
measureText(), метод, 693, 901
moveTo(), метод, 901
putImageData(), метод, 901
quadraticCurveTo(), метод, 902
rect(), метод, 902
restore(), метод, 691, 902
rotate(), метод, 902
save(), метод, 691, 902
save() и restore(), методы, 894
scale(), метод, 902
setTransform(), метод, 903
stroke(), метод, 691, 903
strokeRect(), метод, 903
strokeText(), метод, 692, 903
transform(), метод, 903
графические атрибуты, 678

эффекта тени, 695
композиция, 698
рисование и заливка кривых, 685
рисование прямоугольников, 687

caption, свойство объекта Table, 1011
case, ключевое слово, 117
case, конструкции в инструкции switch

завершение ключевым словом break, 118
catch, конструкция (инструкция try/catch/

finally), 129
множественные блоки catch, 309

cd(), метод объекта ConsoleCommandLine, 907
CDATASection, узлы, 411
ceil(), функция, объект Math, 824
cellIndex, свойство объекта TableCell, 1013
cells, свойство объекта TableRow, 1013
CERT Advisory, о межсайтовом скриптинге, 367
change(), метод объекта jQuery, 575
changedTouches, свойство события прикоснове-

ния, 489
char, свойство объекта Event, 486, 942
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CharacterData, объект, 412
characterSet, свойство объекта Document, 915
charAt(), метод объекта String, 864
charCode, свойство объекта Event, 938
charCodeAt(), метод объекта String, 535, 864
charset, свойство

Document, объект, 915
Script, объект, 1007

checked, свойство
Input, объект, 964
элементов форм, 431

checkValidity(), метод объекта Form, 951
child, свойства объекта Element, 402
childElementCount, свойство объекта Element, 

402, 926
childNodes, свойство объекта Node, 401, 998
children(), метод объекта jQuery, 620
children, свойство объекта Element, 402, 405, 926
Chrome, веб-броузер

textInput, событие, 486
реализация прикладного интерфейса к файло-

вой системе, 742
текущая версия, 355

class, атрибут, 31, 159, 160
HTML-элементов, 381, 397, 406
проверка на принадлежность объекта классу 

Function, 214
classList, свойство, 470, 567

Element, объект, 926
реализация функциональности (пример), 471

className, свойство, 334, 397, 470
Element, объект, 334, 926

clear(), метод объекта Storage, 1009
clearData(), метод объекта DataTransfer, 912
clearInterval(), метод, 370

Window, объект, 1026
WorkerGlobalScope, объект, 1031

clearInterval(), функция, 323
clearQueue(), метод объекта jQuery, 595
clearRect(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 687, 897
clearTimeout(), метод

Window, объект, 1026
WorkerGlobalScope, объект, 1031

clearTimeout(), функция, 323
clearWatch(), метод объекта Geolocation, 708, 955
click, событие, 500

detail, свойство, 483
регистрация обработчиков событий в элемен-

тах button, 491
click(), метод

Element, объект, 929
jQuery, объект, 575

client, свойства элементов документа, 426
clientHeight и clientWidth, свойства объекта 

Element, 423, 926
clientLeft и clientTop, свойства объекта Element, 

926
ClientRect, объект, 904
clientX и clientY, свойства объекта Event, 500, 

501, 938
clip, свойство, 459
clip(), метод объекта CanvasRenderingContext2D, 

691, 693, 897
clone(), метод объекта jQuery, 573
cloneNode(), метод объекта Node, 413, 999

close(), метод
Document, объект, 918
EventSource, объект, 943
MessagePort, объект, 994
WebSocket, объект, 756, 1021
Window, объект, 1026
WorkerGlobalScope, объект, 722, 1031
генераторов, 305
объектов Window и Document, 385

closed, свойство объекта Window, 385
CloseEvent, объект, 904
closePath(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 675, 898
closest(), метод объекта jQuery, 621
Closure, фреймворк, 368
code, свойство

DOMException, объект, 923
FileError, объект, 946
GeolocationError, объект, 957
MediaError, объект, 992

colorDepth, свойство объекта Screen, 1006
colSpan, свойство объекта TableCell, 1013
Comet, архитектура, 525

на основе стандарта Server-Sent Events, 550
транспортные механизмы, 526

compareDocumentPosition(), метод объекта Node, 
1000

compareTo(), метод, реализация в классах, 246
compatMode, свойство объекта Document, 358, 915
complete, свойство объекта Image, 963
complete, свойство объекта с параметрами анима-

ционного эффекта, 591
concat(), метод

Array, объект, 173, 765
String, объект, 865

configurable, атрибут, 138
удаление свойств, 147

confirm(), метод объекта Window, 377
Console, объект, 905

методы, 905
ConsoleCommandLine, объект, 907
console.log(), функция, 727
const, ключевое слово, 295
constructor, свойство, 158

имя конструктора как идентификатор класса, 
234

ограничение на использование в безопасных 
подмножествах, 293

contains(), метод объекта DOMTokenList, 470, 924
contains(), функция, 610
content-box, модель, 457
contentDocument, свойство объекта IFrame, 961
contenteditable, свойство объекта Element, 441
contents(), метод объекта jQuery, 620
Content-Type, заголовок

HTTP-запросы, 530
автоматическая установка в запросе объектом 

XMLHttpRequest, 540
переопределение некорректного MIME-типа  

в ответе, 535
contentType, параметр, 600
contentWindow, свойство объекта IFrame, 386, 961
context, свойство, 969

jQuery, объект, 562
contextmenu, событие, 500, 501
continue, инструкция, 126

без метки, 127
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control, свойство объекта Label, 984
controls, атрибут элементов <audio> и <video>, 

658
controls, свойство объекта MediaElement, 988
cookie, свойство объекта Document, 437, 915
cookies, 634, 635

атрибуты, определяющие срок хранения  
и область видимости, 635

как определить, когда поддерживаются, 635
ограничения на размер и количество, 639
реализация хранилища, 639
сохранение, 637
чтение, 638

cookiesEnabled(), метод объекта Navigator, 376
coords, свойство объекта Geoposition, 957
CORS (Cross-Origin Resource Sharing), заголовки, 

545
cos(), функция, объект Math, 825
count(), метод объекта Console, 906
create(), функция, 141, 841

добавление свойств во вновь созданный объект, 
156

createCaption(), метод объекта Table, 1012
createComment(), метод объекта Document, 918
createDocument(), метод объекта 

DOMImplementation, 923
createDocumentFragment(), метод объекта 

Document, 416, 918
createDocumentType(), метод объекта 

DOMImplementation, 923
createElement(), метод объекта Document, 413, 

918
createElementNS(), метод объекта Document, 413, 

669, 918
createEvent(), метод объекта Document, 918
createHTMLDocument(), метод объекта 

DOMImplementation, 923
createImageData(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 898
createIndex(), метод хранилища объектов, 750
createLinearGradient(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 690, 898
createObjectStore(), метод объекта IndexedDB, 750
createObjectURL(), метод объекта URL, 1019
createObjectURL(), функция, 737
createPattern(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 689, 898
createProcessingInstruction(), метод объекта 

Document, 918
createRadialGradient(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 690, 898
createRange(), метод, 440
createStyleSheet(), метод объекта Document, 475
createTBody(), метод объекта Table, 1012
createTextNode(), метод объекта Document, 413, 

918
createTFoot(), метод объекта Table, 1012
createTHead(), метод объекта Table, 1012
css(), метод объекта jQuery, 566
CSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы 

стилей), 444
блочная модель и детали позиционирования, 

455
выбор элементов документа по классу CSS, 397
использование в JavaScript для оформления 

документов HTML, 31

наиболее важные свойства стиля, 450
обзор, 445
определение стилей в веб-странице (пример), 

448
определение стилей для объектов Element, 334
отображение и видимость элементов, 457
перекрытие полупрозрачных окон (пример), 

460
позиционирование элементов, 451
получение вычисленных стилей, 468
селекторы, 398
ультрасовременные свойства, 450
управление CSS-классами, 470
управление встроенными стилями, 463

анимационные эффекты, 465
управление таблицами стилей, 472
цвет, прозрачность и полупрозрачность, 458
частичная видимость, свойства overflow и clip, 

459
чтение и запись значений CSS-атрибутов мето-

дами объекта jQuery, 566
чтение и запись значений CSS-классов метода-

ми объекта jQuery, 566
CSS2Properties, объект, 908
CSS Animations, модуль, 450
CSSOM-View Module, стандарт, 421
CSSRule, объект, 473, 908
cssRules, свойство объекта CSSStyleSheet, 473, 

910
CSSStyleDeclaration, объект, 909

вычисленные стили, 468
использование для управления встроенными 

стилями, 463
описание стилей, связанных с селектором, 473
свойства, соответствующие сокращенным фор-

мам записи, 464
CSSStyleSheet, объект, 472, 910

disabled, свойство, 473
вставка и удаление правил, 473
получение, вставка и удаление правил из таб-

лиц стилей, 473
создание, 475

cssText, свойство
CSSRule, объект, 909
CSSStyleDeclaration, объект, 465, 474, 910

CSS Transforms, модуль, 450
CSS Transitions, модуль, 467, 468
ctrlKey, свойство, 500, 519

Event, объект, 938
событий мыши, 483

currentSrc, свойство объекта MediaElement, 988
currentStyle, свойство (IE), 469
currentStyle, свойство объекта Element, 926
currentTarget, свойство объекта Event, 578, 938
currentTime, свойство объекта MediaElement, 

660, 988
customError, свойство объекта FormValidity, 954

D
\\d (цифры, ASCII), 279
\\D (нецифры, ASCII) любой символ, не являю-

щийся цифровым, 279
data, свойство

CharacterData, объект, 412
Comment, объект, 905
Event, объект, 515, 518, 579, 942
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ImageData, объект, 730, 963
MessageEvent, объект, 717, 993
ProcessingInstruction, объект, 1004

data(), метод объекта jQuery, 570, 624
data://, URL-адрес, 949
dataset, свойство объекта Element, 407, 926
DataTransfer, объект, 509, 511, 911

files, свойство, 539, 735
dataTransfer, свойство объекта Event, 509, 511, 

938
DataView, объект, 913

методы чтения/записи значений из 
ArrayBuffer, 731

Date(), конструктор, 781
datepicker(), метод, 626
dblclick, событие, 500, 501
dblclick(), метод объекта jQuery, 575
debug(), метод объекта Console, 906
debugger, инструкция, 132
decodeURI(), функция, 801
decodeURIComponent(), функция, 372, 637, 802
defaultCharset, свойство объекта Document, 916
defaultChecked, свойство

Checkbox, объект, 434
Input, объект, 964

defaultPlaybackRate, свойство объекта 
MediaElement, 660, 989

defaultPrevented, свойство объекта Event, 497, 
938

defaultSelected, свойство объекта Option, 1002
defaultValue, свойство

Input, объект, 964
Output, объект, 1003
TextArea, объект, 1016

defaultView, свойство объекта Document, 916
defer, свойство объекта Script, 1007
__defineGetter__ и __defineSetter__, методы, 

158, 405
defineProperties(), функция, 842

определение и изменение нескольких свойств 
сразу, 156

defineProperty(), функция, 124, 155, 158, 842
обеспечение доступа только для чтения к свой-

ству length массивов, 168
определение настраиваемых свойств, доступ-

ных только для чтения, 146
определение неперечислимых свойств, 262

delay(), метод объекта jQuery, 593
delegate(), метод объекта jQuery, 585
delete, оператор, 85, 107

побочные эффекты, 87, 110
удаление атрибутов в расширении E4X, 313
удаление свойств, 147
удаление свойств глобального объекта, 148
удаление элементов массивов, 169

deleteCaption(), метод объекта Table, 1012
deleteCell(), метод объекта TableRow, 1013
deleteData(), метод

Comment, узел, 905
Text, объект, 1015

deleteRow(), метод
Table, объект, 1012
TableSection, объект, 1014

deleteRule(), метод объекта CSSStyleSheet, 474, 
911

deleteTFoot(), метод объекта Table, 1012

deleteTHead(), метод объекта Table, 1012
deltaMode, свойство объекта Event, 942
deltaX, deltaY и deltaZ, свойства объекта Event, 

505, 506, 942
dequeue(), метод объекта jQuery, 594
designMode, свойство объекта Document, 441, 916
detach(), метод объекта jQuery, 574
detachEvent(), метод, 492, 945
detail, свойство объекта Event, 505, 506, 938
DHTML (Dynamic HTML, динамический HTML), 

336
dialogArguments, свойство объекта Window, 378, 

1023
die(), метод объекта jQuery, 586
dir, свойство объекта Document, 916
dir(), метод

Console, объект, 906
ConsoleCommandLine, объект, 907

DirectoryEntry, объект, 743
DirectoryReader, объект, 743
dirxml(), метод

Console, объект, 906
ConsoleCommandLine, объект, 907

disabled, свойство
CSSStyleSheet, объект, 910
FieldSet, объект, 945
FormControl, объект, 952
Link, объект, 985
Option, объект, 1002
Style, объект, 1011

dispatchEvent(), метод объекта EventTarget, 944
dispatchFormChange(), метод объекта Form, 951
dispatchFormInput(), метод объекта Form, 951
display, свойство, 457
DOCTYPE, объявление

режим совместимости и стандартный режим, 
358

doctype, свойство объекта Document, 916
Document, объект, 334, 390, 914

addEventListener(), метод, 492
close(), метод, 385
compatMode, свойство, 358
cookie, свойство, 634

анализ содержимого, 638
createDocumentFragment(), метод, 416
createElement(), метод, 413
createElementNS(), метод, 413
createStyleSheet(), метод, 475
createTextNode(), метод, 413
designMode, свойство, 441
domain, свойство, 364
elementFromPoint(), метод, 424
execCommand(), метод, 442
forms, свойство, 430
getElementById(), метод, 381, 393, 430
getElementByTagName(), метод, 395
getElementsByClassName(), метод, 398
getElementsByTagName(), метод, 430
importNode(), метод, 413
location, свойство, 371
open(), метод, 374
queryCommandEnabled(), метод, 442
queryCommandIndeterm(), метод, 443
queryCommandState(), метод, 442
queryCommandValue(), метод, 442
querySelector(), метод, 399
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querySelectorAll(), метод, 399, 473
readyState, свойство, 351, 498
removeEventListener(), метод, 492
styleSheets, свойство, 473
URL, свойство, 371
write(), метод, 345, 351, 374, 438
writeln(), метод, 439
как HTTP-ответ, 534
методы, 917
свойства, 437, 915
события, 921

document, свойство объекта Window, 334, 1023
document.all[], коллекция, 400
documentElement, свойство объекта Document, 

396, 422, 916
DocumentFragment, объект, 393, 416, 921

querySelector(), метод, 399
querySelectorAll(), метод, 399
реализация метода insertAdjacentHTML()  

с использованием свойства innerHTML, 417
реализация перестановки дочерних узлов  

в обратном порядке, 417
создание, 918

DocumentType, объект, 922
Dojo, фреймворк, 368
DOM (Document Object Model, объектная модель 

документа)
DOM Level 3 Events, спецификация, 485

предлагаемые к реализации методы, 942
предлагаемые к реализации свойства, 941

textinput, событие, 516
обзор, 390
реализация типов как классов, 404

domain, свойство объекта Document, 364, 437, 916
DOMContentLoaded, событие, 351, 498, 499
DOMException, объект, 922
DOMImplementation, объект, 923
DOMMouseScroll, событие, 504
DOMSettableTokenList, объект, 923
DOMTokenList, объект, 470, 924

add(), метод, 470
contains(), метод, 470
remove(), метод, 470
toggle(), метод, 470

do/while, циклы, 120
continue, инструкция, 127

draggable, атрибут, 509
drawImage(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 696, 899
dropEffect, свойство объекта DataTransfer, 509, 

912
dropzone, атрибут, 511
duration, свойство объекта MediaElement, 660, 989

E
E, константа (объект Math), 825
E4X (ECMAScript for XML), расширение

введение, 310
each(), метод объекта jQuery, 563
each(), функция, 610
ECMAScript, стандарт расширения JavaScript, 

290
ECMAScript 5, стандарт

зарезервированные слова, 44
классы

дескрипторы свойств, 268
определение неизменяемых классов, 263

определение неперечислимых свойств, 262
подклассы, 267
предотвращение расширения классов, 266
сокрытие данных объекта, 265

методы массивов, 176, 563
effectAllowed, свойство объекта DataTransfer, 

509, 511, 912
Element, класс, 393
Element, объект, 334, 925

attributes, свойство, 408
contenteditable, свойство, 441
dataset, свойство, 407
getAttribute(), метод, 406
getAttribute() и setAttribute(), методы, 465
getBoundingClientRect(), метод, 426
getClientRects(), метод, 424
hasAttribute(), метод, 407
innerHTML, свойство, 409
insertAdjacentHTML(), метод, 410
Node, объекты, 401
offsetLeft и offsetTop, 426
offsetParent, свойство, 426
offsetWidth и offsetHeight, 426
outerHTML, свойство, 409
removeAttribute(), метод, 407
setAttribute(), метод, 406
методы, 929
обработчики событий, 931
определение собственных методов, 404
свойства, 925

elementFromPoint(), метод объекта Document, 
424, 918

elements, свойство
FieldSet, объект, 945
Form, объект, 950
элементов форм, 430

else, конструкция во вложенных инструкциях if, 
115

else if, инструкция, 116
<embed>, элемент, 571
embeds, свойство

Document, объект, 916
HTMLDocument, объект, 396

empty(), метод объекта jQuery, 574
enableHighAccuracy, параметр объекта 

Geolocation, 956
encodeURI(), функция, 802
encodeURIComponent(), функция, 637, 803
encoding, свойство объекта Form, 431
enctype, свойство объекта Form, 950
end(), метод

jQuery, объект, 621
TimeRanges, объект, 1017

ended, свойство объекта MediaElement, 989
enumerable, атрибут (свойств), 154, 155

propertyIsEnumerable(), функция проверки, 148
eq(), метод объекта jQuery, 618
equals(), метод, реализация в классах, 244
error(), метод

Console, объект, 906
jQuery, объект, 575

Error(), конструктор, 804
error, свойство

FileReader, объект, 947
MediaElement, объект, 662, 663, 989

error, событие
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FileReader, объект, 740
ErrorEvent, объект, 935
escape(), функция, 806
eval(), функция, 102, 807

отсутствует в безопасных подмножествах, 292
EvalError, объект, 808
Event, объект, 577, 936

defaultPrevented, свойство, 497
preventDefault(), метод, 497
returnValue, свойство, 497
stopImmediatePropagation(), метод, 498
stopPropagation(), метод, 497
в библиотеке jQuery, 577
константы, определяющие значения свойства 

eventPhase, 937
методы, 941
предлагаемые к реализации методы, 942
предлагаемые к реализации свойства, 941
свойства, 937

event, свойство объекта Window, 493, 1023
eventPhase, свойство объекта Event, 939

константы, определяющие возможные значе-
ния, 937

EventSource, объект, 550, 943
имитация с помощью объекта 

XMLHttpRequest, 552
использование в простом клиенте чата, 551
константы, определяющие допустимые значе-

ния свойства readyState, 943
EventTarget, объект, 944
every(), метод объекта Array, 178, 765
excanvas.js, библиотека, 356
exec(), метод объекта RegExp, 288, 858
execCommand(), метод объекта Document, 442, 

918
exp(), функция, объект Math, 825
expires, свойство, сохранение данных с помощью 

механизма userData, 641
ExplorerCanvas, проект, 672
extend(), функция, 150, 611
extensible, атрибут, 160, 161

F
fadeTo(), методы объекта jQuery, 588
FALLBACK, раздел в файле объявления кэшируе-

мого приложения, 645
false и true, значения, 67
FieldSet, объект, 945
File, объект, 734, 945
File API, спецификация, 487
FileEntry, объект, 743
FileError, объект, 946
FileList, объект, 735
filename, свойство объекта ErrorEvent, 936
FileReader, объект, 734, 946

возбуждение событий, 487
константы, определяющие возможные значе-

ния свойства readyState, 947
методы, 947
обработчики событий, 948
свойства, 947
слежение за ходом выполнения асинхронных 

операций ввода/вывода, 487
чтение двоичных объектов, 739

FileReaderSync, объект, 741, 949
files, свойство

DataTransfer, объект, 512, 735, 912
Input, объект, 964

FileUpload объект, ограничение возможностей  
из соображений безопасности, 362

FileWriter, объект, 734, 743
fill(), метод объекта CanvasRenderingContext2D, 

674, 899
fillRect(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 687, 899
fillStyle, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 678, 894
fillText(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 692, 899
filter(), метод

Array, объект, 177, 766
jQuery, объект, 618

filter, свойство (IE), 459
finally, конструкция (инструкция try/catch/

finally), 129
find(), метод объекта jQuery, 620
Firefox, веб-броузер, 375

charCode, свойство, 515
DOMMouseScroll, событие, 504
версии и расширения JavaScript, 290, 297
глобальный подход к композиции, 700
изменения в прикладном интерфейсе объекта 

History в Firefox 4, 713
текущая версия, 355

first(), метод объекта jQuery, 618
firstChild, свойство объекта Node, 401, 998
firstElementChild, свойство объекта Element, 402, 

927
:first-line и :first-letter, псевдоэлементы (CSS), 

400
Float32Array, класс, 728, 1017
Float64Array, класс, 728, 1018
floor(), функция, объект Math, 826
fn, объект-прототип (jQuery), 622
focus(), метод

Element, объект, 929
Window, объект, 1026

focus, событие, 433, 480
focusin и focusout, всплывающие версии, 485
фокус ввода в элементах документа, 485

font, свойство, 447, 892, 894
текста в холсте, 692

fontFamily, свойство, 469
forEach(), метод объекта Array, 171, 176, 767
for/each, циклы, 300

в генераторах массивов, 307
в расширении E4X, 312

for/in, циклы, 121, 122
continue, инструкция, 127
в генераторах массивов, 307
вызов метода jQuery.each(), 563
использование ключевого слова let для иници-

ализации переменной цикла, 295
использование с ассоциативными массивами, 

144
итерации по полям, методам и свойствам Java-

классов и объектов, 317
обход элементов массива, 170, 171
перечисление свойств, 149
порядок перечисления свойств, 123
расширение для работы с итерируемыми объ-

ектами, 302
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Form, объект, 949
checked, свойство, 431
elements, свойство, 430
submit() и reset(), методы, 432
value, свойство, 431
методы, 951

обработчики событий, 951
свойства, 950

form, свойство, 432, 433
FormControl, объект, 952
Label, объект, 984
Meter, объект, 995
Option, объект, 1002
Progress, объект, 1005

formAction, свойство
Button, объект, 888
Input, объект, 965

FormControl, объект, 951
обработчики событий, 953
свойства, 952

FormData, объект, 540, 953
formEnctype, свойство

Button, объект, 888
Input, объект, 965

formMethod, свойство
Button, объект, 888
Input, объект, 965

formNoValidate, свойство
Button, объект, 888
Input, объект, 965

forms, свойство объекта Document, 430, 916
forms, свойство объекта HTMLDocument, 396
formTarget, свойство

Button, объект, 888
Input, объект, 965

FormValidity, объект, 954
forward(), метод объекта History, 373, 958
frameElement, свойство объекта Window, 386, 1023
frames, свойство объекта Window, 386, 1023
<frameset> и <frame>, элементы (устаревшие), 

382
freeze(), функция, 161, 843
fromCharCode(), метод объекта String, 865
fromElement, свойство объекта Event, 939
fs, модуль для работы с файлами и файловой сис-

темой, Node, 325
function, инструкция, 113
Function, класс, 50

toString(), метод, 71
function, ключевое слово, 82, 185

создание переменной, 387
Function(), конструктор, 213

отсутствует в безопасных подмножествах, 292
Function, объект, 809

apply(), метод, 811
arguments, свойство, 811
bind(), метод, 211, 231, 812
caller, свойство, 813
call(), метод, 159, 812
length, свойство, 814
prototype, свойство, 814
toString(), метод, 213, 814
методы, 810
определение собственных свойств, 200
свойства, 810

G
g, флаг (регулярные выражения), 285, 286, 289
Geocoordinates, объект, 955
Geolocation, объект, 707, 955

демонстрация всех возможностей, 710
использование для отображения карты, 708

geolocation, свойство объекта Navigator, 376, 708, 
996

GeolocationError, объект, 956
Geoposition, объект, 957
GET, метод, 529

выполнение HTTP-запросов с данными в фор-
мате HTML-форм, 537

запрос без тела, 530
get(), функция, 600
getAllResponseHeaders(), метод объекта 

XMLHttpRequest, 1036
getAttribute(), метод объекта Element, 406, 929
getAttributeNS(), метод объекта Element, 929
getBoundingClientRect(), метод объекта Element, 

423, 426, 929
getClientRects(), метод объекта Element, 424, 929
getComputedStyle(), метод объекта Window, 468, 

1026
getContext(), метод объекта Canvas, 673, 889
getCurrentPosition(), метод объекта Geolocation, 

708, 955
getData(), метод объекта DataTransfer, 511, 912
getDate(), метод объекта Date, 785
getDay(), метод объекта Date, 785
getElementById(), метод объекта Document, 381, 

393, 430, 919
getElementByName(), метод объекта 

HTMLDocument, 394
getElementByTagName(), метод объекта 

Document, 395
getElementsByClassName(), метод

Document, объект, 398, 919
Element, объект, 929

getElementsByName(), метод объекта Document, 
919

getElementsByTagName(), метод
Document, объект, 430, 919
Element, объект, 929
выбор форм и элементов форм, 430

getElementsByTagNameNS(), метод
Document, объект, 919
Element, объект, 930

getFloat32(), метод объекта DataView, 913
getFloat64(), метод объекта DataView, 913
getFullYear(), метод объекта Date, 785
getHours(), метод объекта Date, 786
getImageData(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 900
getInt8(), метод объекта DataView, 914
getInt16(), метод объекта DataView, 913
getInt32(), метод объекта DataView, 914
getItem(), метод объекта Storage, 1009
getJSON(), функция, 598
getMilliseconds(), метод объекта Date, 786
getMinutes(), метод объекта Date, 786
getModifierState(), метод объекта Event, 943
getMonth(), метод объекта Date, 786
getOwnPropertyDescriptor(), функция, 158, 844
getOwnPropertyNames(), функция, 151, 845
getPrototypeOf(), функция, 158, 845
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getResponseHeader(), метод объекта 
XMLHttpRequest, 1037

getScript(), функция, 598
getSeconds(), метод объекта Date, 786
getSelection(), метод объекта Window, 440
etTime(), метод объекта Date, 787
getTimezoneOffset(), метод объекта Date, 787
ggetUint8(), метод объекта DataView, 914
getUint16(), метод объекта DataView, 914
getUint32(), метод объекта DataView, 914
getUTCDate(), метод объекта Date, 787
getUTCDay(), метод объекта Date, 788
getUTCFullYear(), метод объекта Date, 788
getUTCHours(), метод объекта Date, 788
getUTCMilliseconds(), метод объекта Date, 788
getUTCMinutes(), метод объекта Date, 788
getUTCMonth(), метод объекта Date, 789
getUTCSeconds(), метод объекта Date, 789
getYear(), метод объекта Date, 789
global, свойство объекта RegExp, 288, 858, 859
globalAlpha, свойство, 688, 894
globalCompositeOperation, свойство, 698, 893, 895
globalEval(), функция, 611
GMT (Greenwich Mean Time – среднее время по 

Гринвичу), 781
go(), метод объекта History, 373, 958
Google, компания, предоставляет возможность 

загрузки сценариев веб-приложениями с других 
сайтов, 340

grep(), метод объекта jQuery, 619
grep(), функция, 611
group(), метод объекта Console, 906
groupCollapsed(), метод объекта Console, 906
groupEnd(), метод объекта Console, 906
GWT, фреймворк, 368

H
handler, свойство объекта Event, 579
has(), метод объекта jQuery, 619
hasAttributeNS(), метод объекта Element, 930
hasAttribute(), метод объекта Element, 407, 930
hasClass(), метод объекта jQuery, 567
hasFocus(), метод объекта Document, 919
hash, свойство

Link, объект, 985
Location, объект, 371, 711, 986
WorkerLocation, объект, 1033

hashchange, событие, 711
HashChangeEvent, объект, 957
hasOwnProperty(), метод класса Object, 148, 846
HAVE, константы объекта MediaElement, 988
heading, глобальная переменная, 381
heading, свойство объекта Geocoordinates, 955
HEAD, метод, получение информации о ссылках 

при поддержке заголовка CORS, 546
head, свойство объекта Document, 396, 916
height и width, свойства стиля, 456, 457
height, свойство

ClientRect, объект, 904
IFrame, объект, 961
ImageData, объект, 964
Image, объект, 963
Screen, объект, 377

height(), метод объекта jQuery, 569
hide(), метод объекта jQuery, 588, 591
high, свойство объекта Meter, 995

History, объект, 373, 958
back(), forward() и go(), методы, 373
pushState(), метод, 712

управление историей посещений (пример), 
713

replaceState(), метод, 713
history, свойство объекта Window, 373, 1023
host, свойство

Link, объект, 985
Location, объект, 371, 986
WorkerLocation, объект, 1033

hostname, свойство
Link, объект, 985
Location, объект, 371, 986
WorkerLocation, объект, 1033

:hover, псевдокласс, 656
hover(), метод объекта jQuery, 576, 580
href, атрибут элемента <a>, 342, 396
href, свойство

CSSStyleSheet, объект, 910
Link, объект, 985
Location, объект, 371, 987
WorkerLocation, объект, 1033

HSL (hue-saturation-value – тон-насыщенность-
яркость), формат определения цвета, 458

HSLA (hue-saturation-value-alpha – тон-
насыщенность-яркость-альфа), формат опреде-
ления цвета, 458

<html>, элемент
manifest, атрибут, 643

html(), метод объекта jQuery, 568
HTML, язык разметки

FileUpload, объект, ограничение возможностей 
из соображений безопасности, 362

<script>, элемент, 335, 338
Select и Option, элементы, 435
атрибуты элементов, 405
включение таблиц стилей в HTML-страницы, 

446
встраивание JavaScript, 337

<script>, элемент, 338
обработчики событий, 341
сценарии во внешних файлах, 339

имена тегов не чувствительны к регистру  
символов, 395

кнопки, 433
непосредственное использование разметки 

SVG в HTML-файлах, 667
нечувствительность к регистру, 41
обработчики событий, 341
переключатели и флажки, 434
содержимое элементов в виде разметки HTML, 

409
текстовые поля ввода, 434
управление содержимым с помощью 

JavaScript, 32
формы, 428
чтение и запись значений HTML-атрибутов  

методами объекта jQuery, 565
HTML5, стандарт, 706

API механизма буксировки (drag-and-drop), 508
classList, свойство, 470, 567
DOMContentLoaded, событие, 498
getElementsByClassName(), метод, 398
insertAdjacentHTML(), метод, 410
placeholder, атрибут текстовых полей ввода, 435
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WebSocket API, спецификация, 755
Web Workers, спецификация, 720
WindowProxy, объект, 389
атрибуты с данными и свойство dataset, 407
базы данных на стороне клиента, 747
взаимодействие документов с разным проис-

хож дением, 716
геопозиционирование, 707
двоичные объекты, 732
команды редактирования текста, 443
кэш приложений, 643
прикладные интерфейсы для веб-приложений, 

337
свойства innerHTML и outerHTML, 409
события, 486
типизированные массивы и буферы, 728
управление историей посещений, 711

HTMLCollection, объект, 396, 959
обзор, 396
элементы форм, 430

HTMLDocument, объект, 392, 959
getElementByName(), метод, 394
images, forms и links, свойства, 396

HTMLElement, объект, 392, 959
text, свойство, 341
представление HTML-элементов в документе, 

380
свойства, отражающие HTML-атрибуты, 405

htmlFor, свойство
Label, объект, 984
Output, объект, 1003

HTMLFormControlsCollection, объект, 959
HTMLOptionsCollection, объект, 960
HTML-атрибуты, отображаемые в обработчики 

событий, 341
HTML-атрибуты управления воспроизведением, 

660
HTML-формы

Form, объект, 949
FormControl, объект, 951
FormData, объект, 953
FormValidity, объект, 954
чтение и запись значений элементов форм, 567

HTML-элементы, 932
HTTP, протокол, 755

HTTP-сервер в Node (пример), 327
взаимодействие с объектом XMLHttpRequest, 

363
модуль утилит клиента HTTP в Node, 329
работа с помощью объекта XMLHttpRequest, 

527
работа с протоколом, 524

использование архитектуры Comet на осно-
ве стандарта Server-Sent Events, 550

использование элементов <script>, 548
HTTP-методы, 529

I
i, флаг (регулярные выражения), 285, 288
id, атрибут HTML-элементов, 380
id, свойство объекта Element, 927
IDBRange, объект, 749
if, инструкция, 114

в генераторах массивов, 308
вложенная, с конструкцией else, 115

IFrame, объект, 961

<iframe>, элемент
и история посещений, 373
как транспорт в архитектуре Ajax, 525
свойства в документе для ссылки на объект 

Window, 395
ignoreCase, свойство объекта RegExp, 288, 858, 

860
Image, объект, 962
ImageData, объект, 963

data, свойство, массив байтов, 730
копирование в элемент <canvas>, 901
передача фоновому потоку с помощью метода 

postMessage(), 725
создание, 898

images, свойство объекта Document, 396, 916
<img>, элемент, 656

как транспорт в архитектуре Ajax, 525
отображение изображений в формате SVG, 666

implementation, свойство объекта Document, 917
importNode(), метод объекта Document, 413, 919
importScripts(), метод объекта 

WorkerGlobalScope, 722, 1031
in, оператор, 85, 97

проверка существования унаследованных  
и неунаследованных свойств, 148

inArray(), функция, 611
indeterminate, свойство объекта Input, 965
index, свойство

Array объект, 287
Option, объект, 1002

index(), метод объекта jQuery, 564
IndexedDB, прикладной интерфейс, 748

база данных с почтовыми индексами США 
(пример), 750

indexOf(), метод
Array, объект, 180, 768
String, объект, 866

Infinity (положительная бесконечность), 53
–Infinity (отрицательная бесконечность), 53
Infinity, свойство, 817
info(), метод объекта Console, 906
initEvent(), метод объекта Event, 941
initialTime, свойство объекта MediaElement, 660, 

989
innerHeight и innerWidth, свойства объекта 

Window, 1023
innerHeight() и innerWidth(), методы объекта 

jQuery, 569
innerHTML, свойство объекта Element, 409, 927

использование в объектах jQuery для получе-
ния содержимого элемента, 568

innerText, свойство объекта Element, 410
input, глобальная переменная, 381
Input, объект, 964

методы, 966
свойства, 964

input, свойство, 287
input, событие, возбуждаемое после вставки  

текста в элемент, 518
<input>, элемент как кнопка, 433

выгрузка файлов, 539
inputMethod, свойство объекта Event, 515, 518, 

942
insertAdjacentHTML(), метод объекта Element, 

410, 930
insertAfter(), метод объекта jQuery, 572
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insertBefore(), метод объекта jQuery, 572
insertBefore(), метод объекта Node, 413, 1000
insertCell(), метод объекта TableRow, 1013
insertData(), метод

Comment, узел, 905
Text, объект, 1015

insertRow(), метод
Table, объект, 1012
TableSection, объект, 1014

insertRule(), метод объекта CSSStyleSheet, 474, 911
inspect(), метод объекта ConsoleCommandLine, 908
instanceof, оператор, 85, 97

и метод isPrototypeOf(), 159
использование с конструкторами для проверки 

принадлежности к классу, 225
невозможность отличить массивы от объектов, 

181
определение классов объектов, 232
работа с объектами и классами Java в Rhino, 

316
Int8Array, класс, 728, 1017
Int16Array, класс, 728, 1017
Int32Array, класс, 728, 1017
Internet Explorer (IE), веб-броузер

API механизма буксировки (drag-and-drop), 508
<canvas>, элемент, 672
clientInformation, свойство, 374
currentStyle, свойство, 469
filter, свойство, 459
propertychange, событие, применение для 

определения факта ввода текста, 518
XMLHttpRequest в IE6, 528
блочная модель CSS, 457
вычисленные свойства, 469
и перехват событий, 496
методы таймера, 371
механизм сохранения userData, 641
модель событий

attachEvent(), метод, 349, 945
detachEvent(), метод, 945
методы attachEvent() и detachEvent(), 492
события форм, 482

невсплывающие версии событий мыши, 484
не поддерживает

метод getElementsByClassName(), 398
получение выделенного текста, 440
свойство innerText вместо textContent, 410
текущая версия, 355
условные комментарии, 359

iPhone и iPad, устройства компании Apple,  
события gesture и touch, 488

is(), метод объекта jQuery, 564
isArray(), метод объекта Array, 181
isArray(), функция, 611
isContentEditable, свойство объекта Element, 927
isDefaultNamespace(), метод объекта Node, 1000
isEmptyObject(), функция, 611
isEqualNode(), метод объекта Node, 1000
isExtensible(), функция, 160, 847
isFinite(), функция, 55, 817
isFrozen(), функция, 161, 847
isFunction(), функция, 214, 611
isNaN(), функция, 55, 817
isPlainObject(), функция, 612
isPointInPath(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 900

isPrototypeOf(), метод, 159, 848
isSameNode(), метод объекта Node, 1000
isSealed(), функция, 161, 848
isTrusted, свойство объекта Event, 939
item(), метод

DOMTokenList, объект, 925
HTMLCollection, объект, 397, 959
HTMLOptionsCollection, объект, 960
NodeList, объект, 397, 1002
Select, элемент, 1009

items, свойство объекта DataTransfer, 512
Iterator(), функция, 303

присваивание с разложением, 303
__iterator__(), метод, 302

J
Java, язык программирования

изменение значений статических полей  
классов в Rhino, 317

создание экземпляров классов языка Java, 316
управление с помощью Rhino, 315

создание графического интерфейса  
(пример), 319

javaEnabled(), метод объекта Navigator, 376
javaException, свойство объекта Error, 318
JavaScript, язык программирования

в веб-документах и веб-приложениях, 336
версии, 290, 297
поддержка событий колесика мыши, 504
справочник, 881

javascript:, URL-адреса, 342
join(), метод объекта Array, 172, 769
jQuery, библиотека, 32, 622, 626, 967

Ajax в версии jQuery 1.5, 603
jQuery(), функция ($()), 558
анимационные эффекты, 586
базовые методы и свойства, 969
вспомогательные функции, , 610
грамматика селекторов, 968
запросы и результаты запросов, 562
запросы на основе селекторов CSS, 400
имена функций и методов в официальной  

документации, 562
методы воспроизведения анимационных  

эффектов, 978
методы вставки и удаления, 974
методы выбора, 618

использование результатов выбора  
в качестве контекста, 619

методы для работы с событиями, 976
методы для работы с элементами, 972
обработка событий, 575
основы, 557
получение, 559
расширение с помощью модулей расширений, 

622
реализация Ajax, 595

ajax(), функция, 601
get() и post(), функции, 600
getJSON(), функция, 598
getScript(), функция, 598
load(), метод, 595
вспомогательные функции, 597
коды состояния, 596
события Ajax, 608
типы данных, 601
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селекторы, 613
группы, 617
комбинированные, 617
простые, 614

терминология, 561
фабричная функция, 967
функции поддержки архитектуры Ajax, 980

jQuery, объект
изменение структуры документа, 571
методы чтения и записи, 565

jquery, свойство, 563
jQuery.browser, свойство, 610
jQuery.easing, объект, 592
jQuery.fx.speeds, объект, 586
jQuery UI, библиотека, 625
jqXHR, объект, 603
JSON, формат представления данных, 161, 818

jQuery.getJSON(), функция, 598
toJSON(), метод, 162, 163
выполнение POST-запросов с данными в фор-

мате JSON, 538
методы, реализация в классах, 243

JSON.parse(), функция, 161, 162, 819
JSON.stringify(), функция, 161, 712, 820
JSONP, формат данных, 548

выполнение запросов с помощью элемента 
<script>, 549

K
key, свойство, 519

Event, объект, 486, 942
StorageEvent, объект, 1010

key(), метод объекта Storage, 1010
KeyboardEvent, объект, 485
keyCode, свойство, 515, 519

Event, объект, 939
KeyEvent, объект, 984
keyIdentifier, свойство, 519
Keymap, класс поддержки обработки комбинаций 

клавиш (пример), 520
keys(), метод объекта ConsoleCommandLine, 908
keys(), функция, 849

перечисление имен свойств, 151

L
Label, объект, 984
label, свойство объекта Option, 1002
labels, свойство

FormControl, объект, 952
Meter, объект, 995
Progress, объект, 1005

lang, свойство объекта Element, 927
last(), метод объекта jQuery, 618
lastChild, свойство объекта Node, 401, 998
lastElementChild, свойство объекта Element, 402, 

927
lastEventId, свойство объекта MessageEvent, 993
lastIndex, свойство

RegExp, объект, 288, 858, 860
методы объекта String, 288

lastIndexOf(), метод
Array, объект, 180, 769
String, объект, 866

lastModified, свойство объекта Document, 437, 917
lastModifiedDate, свойство объекта File, 735, 946
latitude, свойство объекта Geocoordinates, 955

left, right, top и bottom, свойства объекта 
ClientRect, 904

left и top, свойства стиля, 452, 456
length, свойство

Arguments, объект, 194, 209, 761, 762
Array, объект, 764, 770
Comment, объект, 905
CSSStyleDeclaration, объект, 910
DOMTokenList, объект, 924
Form, объект, 950
Function, объект, 814
History, объект, 958
HTMLCollection, объект, 959
HTMLOptionsCollection, объект, 960
jQuery, объект, 562
NodeList, объект, 1002
Select, элемент, 1008
Storage, объект, 1009
String, объект, 867
Text, объект, 1014
TimeRange, объект, 1017
Window, объект, 387, 1023
массивов, 166

манипулирование, 168
разреженных, 167
типизированных, 1018

функций, 209
lengthComputable, свойство объекта 

ProgressEvent, 1006
let, ключевое слово, 295

использование для инициализации перемен-
ной цикла, 295

как замена инструкции var, 295
lineCap, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 691, 892, 895
lineJoin, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 692, 892, 895
lineno, свойство объекта ErrorEvent, 936
lineTo(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 675, 684, 691, 901
lineWidth, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 678, 691, 892, 895
Link, объект, 984
links, свойство объекта Document, 396, 917
list, свойство объекта Input, 965
live(), метод объекта jQuery, 585
LN2, константа (объект Math), 826
LN10, константа (объект Math), 826
load(), метод

jQuery, объект, 575
MediaElement, объект, 992
мультимедийных элементов, 660
утилита Ajax в библиотеке jQuery, 595

load, событие, 345, 482
FileReader, объект, 740
onload, обработчик события объекта Window, 

335
документ, распространение событий, 496
поддержка в веб-броузерах, 351

load(), функция (Rhino), 315
loaded, свойство объекта ProgressEvent, 542, 1006
locale, свойство объекта Event, 942
localeCompare(), метод объекта String, 867
localName, свойство объекта Attr, 885
localName, свойство объекта Element, 927
localStorage, свойство объекта Window, 630, 1023
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автономные веб-приложения, 650
в сравнении с cookies, 636
прикладной программный интерфейс объекта 

Storage, 632
события, 633
срок хранения и область видимости, 630

Location, объект, 986
assign(), метод, 372
hash, свойство, 371, 711
host, свойство, 371
hostname, свойство, 371
href, свойство, 371
pathname, свойство, 371
port, свойство, 371
protocol, свойство, 371
reload(), метод, 373
replace(), метод, 372
search, свойство, 371
toString(), метод, 371

location, свойство
Document, объект, 371, 437, 917
Event, объект, 942
Window, объект, 334, 371, 1024
WorkerGlobalScope, объект, 724, 1031

log(), метод объекта Console, 727, 906
log(), функция, объект Math, 827
LOG2E, константа (объект Math), 827
LOG10E, константа (объект Math), 827
longitude, свойство объекта Geocoordinates, 955
__lookupGetter__() и __lookupSetter__(), методы, 

158
lookupNamespaceURI(), метод объекта Node, 1001
lookupPrefix(), метод объекта Node, 1001
loop, свойство объекта MediaElement, 661, 989
low, свойство объекта Meter, 995

M
m, флаг (регулярные выражения), 285, 288
makeArray(), функция, 612
map(), метод

Array, объект, 177, 215, 770
объектов Array и jQuery, 564

map(), функция, 612
margin, свойство, 464, 465
match(), метод объекта String, 286, 288, 868
Math, объект, 822

abs(), функция, 823
acos(), функция, 823
asin(), функция, 823
atan(), функция, 824
atan2(), функция, 824
ceil(), функция, 824
cos(), функция, 825
exp(), функция, 825
floor(), функция, 826
log(), функция, 827
max(), функция, 210, 827
min(), функция, 828
pow(), функция, 828
random(), функция, 829
round(), функция, 829
sin(), функция, 829
sqrt(), функция, 829
tan(), функция, 830
константы, 822
статические функции, 822
функции и константы как свойства, 53

max, свойство
Input, объект, 965
Meter, объект, 995
Progress, объект, 1005

max(), функция объекта Math, 210, 827
max-age, атрибут cookies, 636
maximumAge, параметр объекта Geolocation, 956
maxLength, свойство объекта Input, 965
MAX_VALUE, константа (объект Number), 833
measureText(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 693, 901
media, свойство

CSSStyleSheet, объект, 910
Style, объект, 1011

MediaElement, объект, 987
константы, определяющие возможные значе-

ния свойства readyState, 987
методы, 991
обработчики событий, 990
свойства, 988

MediaError, объект, 992
merge(), функция, 612
message, свойство

Error, объект, 804, 805
ErrorEvent, объект, 936
EvalError, объект, 809
GeolocationError, объект, 957
ReferenceError, объект, 857
URIError, объект, 880

message, событие, 717
MessageChannel, объект, 724, 992
MessageEvent, объект, 993
MessagePort, объект, 724, 994
metaKey, свойство, 500, 519

Event, объект, 939
в библиотеке jQuery, 578

событий мыши, 483
Meter, объект, 995
method, свойство объекта Form, 431, 950
MIME-тип

данных в формате HTML-форм, 536
объявления кэшируемого приложения, 644
определение в HTTP-заголовках Content-Type, 

530
переопределение некорректного типа  

в HTTP-ответе, 535
min, свойство

Input, объект, 965
Meter, объект, 995

min(), функция, объект Math, 828
MIN_VALUE, константа (объект Number), 833
miterLimit, свойство, 895

CanvasRenderingContext2D, объект, 692
monitorEvents(), метод объекта 

ConsoleCommandLine, 908
mousedown, событие, 500
mouseenter, событие, 500
MouseEvent, объект, 996
mouseleave, событие, 500
mousemove, событие, 500
mouseout, событие, 500
mouseover, событие, 500
mouseup, событие, 500
mousewheel, событие, 484, 485
moveTo(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 675, 901
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Mozilla
версии JavaScript, 290
загрузка Rhino, 315

multiline, свойство объекта RegExp, 288, 858
multiple, свойство

Input, объект, 965
Select, элемент, 1007

muted, свойство
MediaElement, объект, 989
управление воспроизведением, 660

N
\\n (символ перевода строки), 59
name, атрибут HTML-элементов, 381, 431

выбор элементов документа по значению атри-
бута name, 394

создание свойств в объекте Document, 395
name, свойство

Attr, объект, 886
DocumentFragment, объект, 922
DOMException, объект, 923
Error, объект, 804, 805
EvalError, объект, 809
File, объект, 735, 946
Form, объект, 950
FormControl, объект, 952
IFrame, объект, 961
ReferenceError, объект, 857
URIError, объект, 880
Window, объект, 383, 1024
элементов форм, 432

namedItem(), метод
HTMLCollection, объект, 397, 959
HTMLOptionsCollection, объект, 961
Select, элемент, 1009

namespaceURI, свойство объекта Attr, 886
namespaceURI, свойство объекта Element, 927
NaN (нечисло), константа (объект Number), 54, 

830, 833
isNaN(), функция, 817
Number.NaN, константа, 833
и операции сравнения, 54

naturalHeight и naturalWidth, свойства объекта 
Image, 963

Navigator, объект, 359, 374, 996
appName, свойство, 375
appVersion, свойство, 375
cookieEnabled, свойство, 635
cookiesEnabled(), метод, 376
geolocation, свойство, 376, 708
javaEnabled(), метод, 376
online, свойство, 650
onLine, свойство, 376
platform, свойство, 375
userAgent, свойство, 375
свойства, определяющие тип броузера, 374

navigator, свойство
Window, объект, 374, 1024
WorkerGlobalScope, объект, 724, 1031

NEGATIVE_INFINITY, константа (объект 
Number), 833

NETWORK, раздел в файле объявления кэшируе-
мого приложения, 645

networkState, свойство объекта MediaElement, 
662, 989

new, ключевое слово
в выражениях создания объектов, 84

создание экземпляров классов языка Java, 316
new, оператор

вызов конструктора, 224
создание объектов, 140

newURL, свойство объекта HashChangeEvent, 957
newValue, свойство объекта StorageEvent, 1010
next(), метод

генераторов, 304
итераторов, 301

next() и prev(), методы объекта jQuery, 620
nextAll()и prevAll(), методы объекта jQuery, 620
nextElementSibling, свойство объекта Element, 

402, 927
nextSibling, свойство объекта Node, 401, 998
nextUntil()и prevUntil(), методы объекта jQuery, 

621
noConflict(), функция, 560, 623
Node, интерпретатор, 314

электронная документация, 322
Node, объект, 997

appendChild(), метод, 413
attributes, свойство, 408
cloneNode(), метод, 413
insertBefore(), метод, 413
removeChild(), метод, 415
replaceChild(), метод, 415
textContent, свойство, 410
документы как деревья узлов, 401
константы, определяющие возможные значе-

ния, возвращаемые методом 
compareDocumentPosition(), 998

константы, определяющие возможные значе-
ния свойства nodeType, 998

методы, 999
свойства, 998

NodeList, объект, 394, 919, 1001
возвращается методом 

getElementsByTagName(), 395
обзор, 396

nodeName, свойство объекта Node, 401, 998
nodeType, свойство объекта Node, 401, 999
nodeValue, свойство объекта Node, 401, 412, 999
normalize(), метод объекта Node, 1001
not(), метод объекта jQuery, 619
noValidate, свойство объекта Form, 950
now(), метод объекта Date, 789
null, значение, 62, 63

и выражения обращения к свойствам, 82
свойства, ошибка доступа, 146

Number, объект, 831
MAX_VALUE, константа, 833
MIN_VALUE, константа, 833
NaN, константа, 833
NEGATIVE_INFINITY, константа, 833
POSITIVE_INFINITY, константа, 834
toExponential(), метод, 834
toFixed(), метод, 835
toLocaleString(), метод, 836
toPrecision(), метод, 836
toString(), метод, 69, 837
valueOf(), метод, 838
константы, 831
методы, 831

Number(), конструктор, 64, 831
Number(), функция, преобразование типов, 69
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O
<object>, элемент, 571, 658

отображение изображений в формате SVG, 666
Object, класс, 97, 838

constructor, свойство, 838, 840
create(), функция, 156, 157, 841
defineProperties(), функция, 156, 842
defineProperty(), функция, 124, 155, 158, 168, 

842
freeze(), функция, 161, 843
getOwnPropertyDescriptor(), функция, 158, 

844
getOwnPropertyNames(), функция, 151, 845
getPrototypeOf(), функция, 158, 845
hasOwnProperty(), метод, 148, 846
isExtensible(), функция, 160, 847
isFrozen(), функция, 161, 847
isPrototypeOf(), метод, 159, 848
isSealed(), функция, 161, 848
keys(), функция, 151, 849
preventExtensions(), функция, 160, 850
propertyDescriptor(), функция, 155
propertyIsEnumerable(), метод, 148, 850
prototype, свойство, 140
seal(), функция, 160, 851
toLocaleString(), метод, 851
toString(), метод, 852
valueOf(), метод, 853
методы, 162, 838

статические, 839
Object(), функция, преобразование типов, 69
Offline Web Applications API, 628
offset, свойства элементов документа, 426
offset(), метод объекта jQuery, 568
offsetHeight и offsetWidth, свойства объекта 

Element, 426, 927
offsetLeft и offsetTop, свойства объекта Element, 

426, 927
offsetParent(), метод объекта jQuery, 569
offsetParent, свойство объекта Element, 426, 927
offsetX и offsetY, свойства объекта Event, 939
oldURL, свойство объекта HashChangeEvent, 957
oldValue, свойство объекта StorageEvent, 1010
onbeforeunload, обработчик события окна, 495
onchange, атрибут, 341
onchange, обработчик событий

переключателей и флажков в формах, 434
текстовых полей ввода, 435

onclick, обработчик событий, 343
кнопки в формах, 433

onclose, свойство объекта WorkerGlobalScope, 722
ondragstart, обработчик событий, 510
one(), метод объекта jQuery, 580
onerror, свойство

Window, объект, 379, 482
присваивание функции, 349

WorkerGlobalScope, объект, 724
onhashchange, свойство объекта Window, 711
onLine, свойство

Navigator, объект, 376, 996
WorkerNavigator, объект, 1033

onload, обработчик событий, 345
в программе часов с цифровым табло, 338

onLoad(), функция (пример), 349
onmessage, свойство объекта WorkerGlobalScope, 

722

onmousedown, атрибут элемента <div>, 504
onreadystatechange, свойство объекта 

XMLHttpRequest, 532, 1039
onreset, обработчик событий элементов форм, 432
onstorage, свойство объекта Window, 633
onsubmit, обработчик событий элементов форм, 

432
ontimeout, свойство объекта XMLHttpRequest, 

544
opacity, свойство, 459, 586

анимационные эффекты, 588
open(), метод

Document, объект, 920
Window, объект, 383, 1027
XMLHttpRequest, объект, 1037

opener, свойство объекта Window, 385, 1024
OpenSocial API, 294
Opera, веб-броузер

глобальный подход к композиции, 700
текущая версия, 355

optimum, свойство объекта Meter, 995
Option, объект, 1002
Option, элемент, 435
options, свойство элемента Select, 1008
orientation, свойство объекта Window, 489
orientationchanged, событие, 489
originalEvent, свойство объекта Event, 579
origin, свойство объекта MessageEvent, 717, 993
outerHeight и outerWidth, свойства объекта 

Window, 1024
outerHeight() и outerWidth(), методы объекта 

jQuery, 569
outerHTML, свойство объекта Element, 409, 928
Output, объект, 1003
overflow, свойство, 459, 483
overrideMimeType(), метод объекта 

XMLHttpRequest, 535, 1037
ownerDocument, свойство объекта Node, 999
ownerNode, свойство объекта CSSStyleSheet, 911
ownerRule, свойство объекта CSSStyleSheet, 911

P
padding, свойство, 447
PageTransitionEvent, объект, 1003
pageX и pageY, свойства объекта Event, 939

в библиотеке jQuery, 578
pageXOffset и pageYOffset, свойства объекта 

Window, 422, 1024
param(), функция, 600
parent, свойство объекта Window, 1024
parent() и parents(), методы объекта jQuery, 621
parentNode, свойство объекта Node, 401, 999
parentRule, свойство объекта CSSRule, 909
parentStyleSheet, свойство

CSSRule, объект, 909
CSSStyleSheet, объект, 911

parentsUntil(), метод объекта jQuery, 621
parse(), метод объекта Date, 790
parse(), функция, 161, 819
parseFloat(), функция, 70, 854
parseInt(), функция, 70, 855
parseJSON(), функция, 612
pathname, свойство

Link, объект, 985
Location, объект, 371, 987
WorkerLocation, объект, 1033
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path, атрибут cookies, 636
pattern, переменная, 277
pattern, свойство объекта Input, 965
patternMismatch, свойство объекта FormValidity, 

954
pause(), метод объекта MediaElement, 660, 992
paused, свойство объекта MediaElement, 989
persisted, свойство объекта PageTransitionEvent, 

1003
PI, константа (объект Math), 828
pixelDepth, свойство объекта Screen, 1006
placeholder, атрибут текстовых полей ввода, 435
placeholder, свойство объекта Input, 966
platform, свойство

Navigator, объект, 375, 996
WorkerNavigator, объект, 1033

play(), метод объекта MediaElement, 660, 992
playbackRate, свойство объекта MediaElement, 

660, 989
played, свойство объекта MediaElement, 661, 989
plugins, свойство

Document, объект, 917
HTMLDocument, объект, 396

PNG, формат изображений, получение содержи-
мого холста, 698

pop(), метод объекта Array, 169, 175, 771
popstate, событие, 712, 713
PopStateEvent, объект, 1004
port, свойство

Link, объект, 985
Location, объект, 371, 987
WorkerLocation, объект, 1033

port1 и port2, свойства объекта MessageChannel, 
993

ports, свойство объекта MessageEvent, 994
position, свойство, 451

объекта Progress, 1005
position(), метод объекта jQuery, 569
POSITIVE_INFINITY, константа (объект 

Number), 834
POSIX (UNIX) API, поддержка в Node, 325, 326
POST, метод, 529

выгрузка файлов посредством HTTP-запросов, 
540

выполнение HTTP-запросов с данными 
в формате HTML-форм, 537
в формате JSON, 538
в формате XML, 538

передача простого текста серверу, 531
тело запроса, 531

post(), функция, 600
poster, свойство объекта Video, 1020
postMessage(), метод

MessagePort, объект, 994
Window, объект, 716, 1027

модуль поиска на сайте Twitter, 718
Worker, объект, 721, 1030
WorkerGlobalScope, объект, 1032

pow(), функция, объект Math, 828
prefix, свойство

Attr, объект, 886
Element, объект, 928

preload, свойство объекта MediaElement, 660, 989
prepend(), метод объекта jQuery, 572
prependTo(), метод объекта jQuery, 572
prev(), метод объекта jQuery, 620

prevAll(), метод объекта jQuery, 620
preventDefault(), метод объекта Event, 497, 584, 

941
preventExtensions(), функция, 160, 850
previousElementSibling, свойство объекта 

Element, 402, 928
previousSibling, свойство объекта Node, 401, 999
prevUntil(), метод объекта jQuery, 621
print(), метод объекта Window, 1027
print(), функция (Rhino), 316
processData, параметр, 600
ProcessingInstruction, объект, 1004
profile(), метод

Console, объект, 906
ConsoleCommandLine, объект, 908

profileEnd(), метод
Console, объект, 907
ConsoleCommandLine, объект, 908

Progress, объект, 1004
progress, событие, 488
ProgressEvent, объект, 1005
prompt(), метод объекта Window, 377, 1027
propertyDescriptor(), функция, 155
propertyIsEnumerable(), метод, 148, 850
protocol, свойство

Link, объект, 985
Location, объект, 371, 987
WebSocket, объект, 757, 1021
WorkerLocation, объект, 1033

prototype, атрибут, 158, 159
Prototype, библиотека, 368
prototype, свойство

Function, объект, 814
наследование, 140
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
функции-конструктора, 226
функций, 209

Prototype, фреймворк
Scriptaculous, библиотека, 467

proxy(), функция, 612
publicId, свойство объекта DocumentFragment, 922
push(), метод объекта Array, 175, 771

добавление элементов в конец массива, 169
pushStack(), метод объекта jQuery, 622
pushState(), метод объекта History, 712, 958

управление историей посещений (пример), 713
putImageData(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 901

Q
quadraticCurveTo(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 685, 902
queryCommandEnabled(), метод объекта 

Document, 442, 920
queryCommandIndeterm(), метод объекта 

Document, 443, 920
queryCommandState(), метод объекта Document, 

442, 920
queryCommandSupported(), метод объекта 

Document, 920
queryCommandValue(), метод объекта Document, 

442, 920
querySelector(), метод

Document, объект, 399, 920
DocumentFragment, объект, 399
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Element, объект, 930
querySelectorAll(), метод

Document, объект, 399, 473, 920
в сравнении с функцией $(), 564

DocumentFragment, объект, 399
Element, объект, 930
выбор элементов форм, 430

queue(), метод объекта jQuery, 594
queue, свойство объекта с параметрами анимаци-

онного эффекта, 591

R
random(), функция, объект Math, 829
Range, объект, 440
RangeError, объект, 856
rangeOverflow, свойство объекта FormValidity, 954
rangeUnderflow, свойство объекта FormValidity, 

954
readAsArrayBuffer(), метод

FileReader, объект, 740, 741, 948
FileReaderSync, объект, 949

readAsBinaryString(), метод
FileReader, объект, 740, 948
FileReaderSync, объект, 949

readAsDataURL(), метод
FileReader, объект, 740, 948
FileReaderSync, объект, 949

readAsText(), метод
FileReader, объект, 740, 741, 948
FileReaderSync, объект, 949

readOnly, свойство объекта Input, 966
readyState, свойство

Document, объект, 351, 498, 917
EventSource, объект, 943
FileReader, объект, 740, 947
MediaElement, объект, 662, 990
WebSocket, объект, 1021
XMLHttpRequest, объект, 532, 1035

значения, 532
readystatechange, событие, 498, 532
rect(), метод объекта CanvasRenderingContext2D, 

687, 902
reduce(), метод объекта Array, 178, 215, 772
reduceRight(), метод объекта Array, 178, 773
ReferenceError, объект, 80, 856
referrer, свойство объекта Document, 437, 917
RegExp, класс, 50

toString(), метод, 72
RegExp(), конструктор, 277, 287
RegExp, объект, 60, 276, 287, 857

exec(), метод, 858
global, свойство, 859
ignoreCase, свойство, 860
lastIndex, свойство, 860
source, свойство, 860
test(), метод, 861
toString(), метод, 861
как вызываемый объект, 214
методы поиска по шаблону, 288
свойства экземпляра, 858

registerContentHandler(), метод объекта 
Navigator, 997

registerProtocolHandler(), метод объекта 
Navigator, 997

relatedTarget, свойство объекта Event, 484, 578, 
939

relList, свойство объекта Link, 985
reload(), метод объекта Location, 373, 987
remove(), метод

DOMTokenList, объект, 470, 925
jQuery, объект, 574
HTMLOptionsCollection, объект, 961
Select, элемент, 1009

removeAttr(), функция, 565
removeAttribute(), метод объекта Element, 407, 930
removeAttributeNS(), метод объекта Element, 930
removeChild(), метод объекта Node, 415, 1001
removeClass(), метод объекта jQuery, 567
removeData(), метод объекта jQuery, 571
removeEventListener(), метод

Document, объект, 492
EventTarget, объект, 945
WorkerGlobalScope, объект, 724
Worker, объект, 722

removeItem(), метод объекта Storage, 1010
repeat, свойство объекта Event, 942
replace(), метод

Location, объект, 372, 987
String, объект, 285, 869

replaceAll(), метод объекта jQuery, 572
replaceChild(), метод объекта Node, 415, 1001
replaceData(), метод

Comment, узел, 905
Text, объект, 1015

replaceState(), метод объекта History, 713, 959
replaceWith(), метод объекта jQuery, 572
required, свойство объекта Input, 966
reset(), метод объекта Form, 433, 951
resize, событие окон, 483
resize(), метод объекта jQuery, 575
response, свойство объекта XMLHttpRequest, 1035
responseText, свойство объекта XMLHttpRequest, 

535, 1035
декодирование ответа, 534

responseType, свойство объекта XMLHttpRequest, 
1035

responseXML, свойство объекта 
XMLHttpRequest, 534, 535, 1036

restore(), метод объекта 
CanvasRenderingContext2D, 691, 902

result, свойство
Event, объект, 577, 579
FileReader, объект, 740, 947

return, инструкция, 83, 127, 188
использование в конструкторах, 192
использование в функциях-генераторах, 304

returnValue, свойство
BeforeUnloadEvent, объект, 886
Event, объект, 497
Window, объект, 1024

reverse(), метод объекта Array, 172, 774
revokeObjectURL(), метод объекта URL, 739, 1019
RGBA, формат определения цвета, 458
Rhino, интерпретатор, 314

поддержка расширений JavaScript, 290
поддержка расширения E4X (ECMAScript for 

XML), 310
создание графического интерфейса (пример), 

319
right, свойство объекта ClientRect, 904
right и bottom, свойства стиля, 456, 457
rotate(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 681, 902
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rotation, свойство, 488
round(), функция, объект Math, 829
rowIndex, свойство объекта TableRow, 1013
rows, свойство

TableSection, объект, 1014
Table, объект, 1012

rowSpan, свойство объекта TableCell, 1013
RSH (Really Simple History – действительно про-

стое управление историей), библиотека, 374
rules, свойство вместо cssRules, 473

S
\\s, метасимвол в регулярных выражениях, 279
\\S, непробельный символ Unicode, 279
Safari, веб-броузер, 504

textInput, событие, 486
текущая версия, 355

sandbox, свойство объекта IFrame, 961
save(), метод объекта CanvasRenderingContext2D, 

691, 902
scale, свойство, 488
scale(), метод объекта CanvasRenderingContext2D, 

681, 902
scoped, свойство объекта Style, 1011
Screen, объект, 377, 1006

availHeight, свойство, 377
availWidth, свойство, 377
height, свойство, 377
width, свойство, 377

screen, свойство объекта Window, 377, 1024
screenX и screenY, свойства

Event, объект, 940
Window, объект, 1024

Script, объект, 1007
<script>, элемент, 335

defer и async, атрибуты, 346
src, атрибут, 339
type, атрибут, 341
встраивание JavaScript в HTML, 23, 338
как транспорт в архитектуре Ajax, 525
работа с протоколом HTTP, 535
текстовое содержимое, 411
удаление угловых скобок для предотвращения 

нападений по методике межсайтового скрип-
тинга, 366

Scriptaculous, библиотека из фреймворка 
Prototype, 368, 467

scripts, свойство объекта Document, 396, 917
scroll, свойства элементов документа, 426
scroll(), метод

jQuery, объект, 575
Window, объект, 425, 1028

scrollBy(), метод объекта Window, 425, 1028
scrollHeight и scrollWidth, свойства объекта 

Element, 928
scrollIntoView(), метод объекта Element, 931
scrollLeft и scrollTop, свойства объекта Element, 

422, 928
scrollLeft(), метод объекта jQuery, 570
scrollTop(), метод объекта jQuery, 570
scrollTo(), метод объекта Window, 425, 1028
seal(), функция, 160, 851
seamless, свойство объекта IFrame, 962
search(), метод объекта String, 285, 871
search, свойство

Link, объект, 985

Location, объект, 371, 987
WorkerLocation, объект, 1033

sectionRowIndex, свойство объекта TableRow, 
1013

secure, атрибут cookies, 637
seekable, свойство объекта MediaElement, 661, 

990
seeking, свойство объекта MediaElement, 990
select(), метод

Input, объект, 966
jQuery, объект, 575
TextArea, объект, 1016

Select, объект, 1007
Select, элемент, 435
selected, свойство объекта Option, 436, 1002
selectedIndex, свойство

HTMLOptionsCollection, объект, 960
Select, элемент, 436, 1008

selectedOption, свойство объекта Input, 966
selectedOptions, свойство объекта Select, 1008
Selection, объект, 440
selectionEnd, свойство

Input, объект, 966
TextArea, объект, 1016

selectionStart, свойство
Input, объект, 966
TextArea, объект, 1016

selector, свойство объекта jQuery, 562
selectorText, свойство объекта CSSRule, 909
self, переменная, использование во вложенных 

функциях, 192
self, свойство

Window, объект, 1025
WorkerGlobalScope, объект, 1031

send(), метод
WebSocket, объект, 1021
XMLHttpRequest, объект, 530, 1037
генераторов, 306

serialize(), метод, 599
Server-Sent Events, стандарт, 550

имитация объекта EventSource с помощью 
объекта XMLHttpRequest, 552

простой клиент чата на основе объекта 
EventSource, 551

сервер чата, 554
sessionStorage, свойство объекта Window, 630, 

1025
прикладной программный интерфейс объекта 

Storage, 632
события, 633
срок хранения и область видимости, 630

set(), метод типизированных массивов, 729, 1019
setAttribute(), метод объекта Element, 406, 931
setCapture(), метод (IE), 501
setData(), метод объекта DataTransfer, 509, 913
setDate(), метод объекта Date, 790
setDragImage(), метод объекта DataTransfer, 509, 

913
setFloat32(), метод объекта DataView, 914
setFloat64(), метод объекта DataView, 914
setFullYear(), метод объекта Date, 791
setHours(), метод объекта Date, 791
setInt8(), метод объекта DataView, 914
setInt16(), метод объекта DataView, 914
setInt32(), метод объекта DataView, 914
setInterval(), метод
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Window, объект, 370, 1028
WorkerGlobalScope, объект, 1032

setInterval(), функция, 323, 349
использование в злонамеренном коде, 367

setItem(), метод объекта Storage, 1010
setMilliseconds(), метод объекта Date, 792
setMinutes(), метод объекта Date, 792
setMonth(), метод объекта Date, 792
setRequestHeader(), метод объекта 

XMLHttpRequest, 530, 1038
setSeconds(), метод объекта Date, 793
setSelectionRange(), метод

Input, объект, 966
TextArea, объект, 1016

setTime(), метод объекта Date, 793
setTimeout(), метод

Window, объект, 334, 370, 1028
WorkerGlobalScope, объект, 1032

setTimeout(), функция, 323, 349
ограничение времени ожидания выполнения 

запроса объектом XMLHttpRequest, 544
setTransform(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 681, 683, 903
setUint8(), метод объекта DataView, 914
setUint16(), метод объекта DataView, 914
setUint32(), метод объекта DataView, 914
setUTCDate(), метод объекта Date, 793
setUTCFullYear(), метод объекта Date, 794
setUTCHours(), метод объекта Date, 794
setUTCMilliseconds(), метод объекта Date, 795
setUTCMinutes(), метод объекта Date, 795
setUTCMonth(), метод объекта Date, 795
setUTCSeconds(), метод объекта Date, 796
setVersion(), метод объекта IndexedDB, 750
setYear(), метод объекта Date, 796
shadowBlur, свойство, 695, 896
shadowColor, свойство, 695, 896
shadowOffsetX и shadowOffsetY, свойства, 695

CanvasRenderingContext2D, объект, 896
sheet, свойство объекта Link, 985
sheet, свойство объекта Style, 1011
shift(), метод объекта Array, 169, 175, 774
shiftKey, свойство, 500, 519

Event, объект, 940
событий мыши, 483

show(), метод объекта jQuery, 588, 591
showModalDialog(), метод объекта Window, 378, 

1028
sibling, свойства объекта Element, 402
siblings(), метод объекта jQuery, 620
sin(), функция, объект Math, 829
size, свойство

Blob, объект, 887
Input, объект, 966

slice(), метод
Array, объект, 174, 775
Blob, объект, 732, 887
jQuery, объект, 618
String, объект, 871

slideDown(), slideUp() и slideToggle(), методы объ-
екта jQuery, 589

some(), метод объекта Array, 178, 775
sort(), метод объекта Array, 173, 776

функции, как аргументы, 200
source, свойство

MessageEvent, объект, 717, 994

RegExp, объект, 288, 858, 860
<source>, элемент, 658
sparkline, встроенные диаграммы, 408, 704
speed, свойство объекта Geocoordinates, 955
Spidermonkey, интерпретатор

поддержка расширений JavaScript, 290
поддержка расширения E4X (ECMAScript for 

XML), 310
присваивание с разложением, 298

splice(), метод объекта Array, 174, 777
split(), метод

String, объект, 287, 872
разбиение содержимого cookie на пары  

имя/значение при его анализе, 638
splitText(), метод объекта Text, 1015
SQRT1_2, константа (объект Math), 830
SQRT2, константа (объект Math), 830
sqrt(), функция, объект Math, 829
src, атрибут элемента <script>, 339
src, свойство

IFrame, объект, 962
Image, объект, 963
MediaElement, объект, 990
Script, объект, 1007

srcdoc, свойство объекта IFrame, 962
srcElement, свойство объекта Event, 940
start(), метод

MessagePort, объект, 994
TimeRanges, объект, 1017

startOffsetTime, свойство объекта MediaElement, 
990

state, свойство
History, объект, 713
PopStateEvent, объект, 1004

status, свойство
ApplicationCache, объект, 649
XMLHttpRequest, объект, 1036

statusText, свойство объекта XMLHttpRequest, 
1036

step, свойство объекта Input, 966
stepDown(), метод объекта Input, 967
stepMismatch, свойство объекта FormValidity, 954
stepUp(), метод объекта Input, 967
stop(), метод объекта jQuery, 593
stopImmediatePropagation(), метод объекта Event, 

498, 941
StopIteration, исключение, 301

возбуждение методом next() генераторов, 304
stopPropagation(), метод объекта Event, 497, 941
Storage, объект, 1009
storageArea, свойство объекта StorageEvent, 1010
StorageEvent, объект, 1010
String, объект, 862

charAt(), метод, 864
charCodeAt(), метод, 864
concat(), метод, 865
fromCharCode(), метод, 515, 865
HTML-методы, 863
indexOf(), метод, 866
lastIndexOf(), метод, 866
length, свойство, 867
localeCompare(), метод, 96, 867
match(), метод, 868
replace(), метод, 869
search(), метод, 871
slice(), метод, 871



Алфавитный�указатель� 1061

split(), метод, 872
substring(), метод, 874
substr(), метод, 874
toLocaleLowerCase(), метод, 875
toLocaleUpperCase(), метод, 875
toLowerCase(), метод, 96, 876
toString(), метод, 876
toUpperCase(), метод, 96, 876
trim(), метод, 876
valueOf(), метод, 877
методы, 862

статические, 863
String(), конструктор, 64
String(), функция, преобразование типов, 69
stringify(), функция, 161, 820
stroke(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 675, 691, 903
strokeRect(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 687, 903
strokeStyle, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 678, 896
strokeText(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 692, 903
style, атрибут, 31
Style, объект, 1011
style, свойство, 334

CSSRule, объект, 909
Element, объект, 334, 928

<style>, элемент, включение таблиц стилей, 446
styleSheets, свойство объекта Document, 473, 917
subarray(), метод типизированных массивов, 730, 

1019
submit(), метод

Form, объект, 432, 951
jQuery, объект, 575

возбуждение событий, 582
submit() и reset(), методы объекта Form, 432
substr(), метод объекта String, 874
substring(), метод объекта String, 874
substringData(), метод

Comment, узел, 905
Text, объект, 1015

support, свойство, 613
SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируемая 

векторная графика), формат, 665
круговая диаграмма в формате SVG, построен-

ная JavaScript-сценарием, 667
отображение времени посредством манипули-

рования SVG-изображением, 670
<svg:path>, элемент, 669
swapCache(), метод объекта ApplicationCache, 649, 

883
switch, инструкция, 117

case, конструкции, 117
SyntaxError, объект, 877

ошибка при удалении свойств в строгом режи-
ме, 148

systemId, свойство объекта DocumentFragment, 
922

T
Table, объект, 1011
TableCell, объект, 1013
TableRow, объект, 1013
TableSection, объект, 1014
tagName, свойство объекта Element, 928

tan(), функция, объект Math, 830
target, свойство

Event, объект, 940
в библиотеке jQuery, 578

Form, объект, 431, 951
ProcessingInstruction, объект, 1004
событий, 477

tBodies, свойство объекта Table, 1012
terminate(), метод объекта Worker, 722
test(), метод объекта RegExp, 289, 858, 861
Text, объект, 1014
text, свойство

Link, объект, 986
Option, объект, 436, 1003
Script, объект, 1007

Text, узлы, 402
как содержимое элементов, 411
создание, 413

Text и Textarea, элементы форм, 432
text(), метод объекта jQuery, 568
textAlign, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 692, 896
TextArea, объект, 1015
textBaseline, свойство объекта 

CanvasRenderingContext2D, 692, 896
textContent, свойство объекта Node, 410, 999
textLength, свойство объекта TextArea, 1016
TextMetrics, объект, 693, 901, 1016
TextRange, объект (IE), 440
text-shadow, свойство, 454
tFoot, свойство объекта Table, 1012
tHead, свойство объекта Table, 1012
this, ключевое слово

в вызовах методов, 191
в обработчиках событий, 433
в функциях, используемых как методы, 191
использование методов чтения и записи 

свойств, 153
как первичное выражение, 80
контекст вызова функции, 185
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 292
ссылка на глобальный объект, 64
ссылка на целевой объект в обработчиках  

событий, 493
throw, инструкция, 128
throw(), метод генераторов, 306
time(), метод объекта Console, 907
timeEnd(), метод объекта Console, 907
timeout, параметр объекта Geolocation, 956
timeout, свойство объекта XMLHttpRequest, 544, 

1036
TimeRanges, объект, 661, 1016
timeStamp, свойство объекта Event, 578, 940
timestamp, свойство объекта Geoposition, 957
title, свойство

CSSStyleSheet, объект, 472, 911
Document, объект, 437, 917
Element, объект, 928
Link, объект, 986
Style, объект, 1011

toArray(), метод объекта jQuery, 562
toDataURL(), метод объекта Canvas, 698, 889
toDateString(), метод объекта Date, 796
toElement, свойство объекта Event, 940
toExponential(), метод объекта Number, 70, 834
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toFixed(), метод объекта Number, 70, 835
toggle(), метод

DOMTokenList, объект, 470, 925
jQuery, объект, 576, 588

toggleClass(), метод объекта jQuery, 567
toGMTString(), метод объекта Date, 797
toISOString(), метод объекта Date, 797
toJSON(), метод, 163

Date, объект, 797
реализация в классах, 243

toLocaleDateString(), метод объекта Date, 798
toLocaleLowerCase(), метод объекта String, 875
toLocaleString(), метод, 163

Array, объект, 176, 778
Date, объект, 798
Number, объект, 836
Object, класс, 851
реализация в классах, 243

toLocaleTimeString(), метод объекта Date, 799
toLocaleUpperCase(), метод объекта String, 875
toLowerCase(), метод объекта String, 876
tooLong, свойство объекта FormValidity, 954
top, свойство

ClientRect, объект, 904
Window, объект, 386, 1025

top, left, width и height, свойства стиля, 456, 457
toPrecision(), метод объекта Number, 70, 836
toString(), метод, 162

Array, объект, 176, 778
Boolean, объект, 780
Date, объект, 799
Error, объект, 804, 806
Function, объект, 814
Location, объект, 371
Number, объект, 69, 837
Object, класс, 852
RegExp, объект, 861
Selection, объект, 440
String, объект, 876
определение класса объекта, 159
преобразование логических значений в строки, 

62
преобразование типов, 71
реализация в классах, 242
функций, 213

total, свойство объекта ProgressEvent, 542, 1006
toTimeString(), метод объекта Date, 799
toUpperCase(), метод объекта String, 876
toUTCString(), метод объекта Date, 800
trace(), метод объекта Console, 907
transform(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 683, 903
translate(), метод объекта 

CanvasRenderingContext2D, 681
trigger(), метод объекта jQuery, 577, 582
triggerHandler(), метод объекта jQuery, 584
trim(), метод объекта String, 876
trim(), функция, 613
try/catch/finally, инструкция, 129

множественные блоки catch, 309
Twitter, сайт, модуль поиска с помощью метода 

postMessage(), 718
type, атрибут элемента <script>, 341
type, свойство

Blob, объект, 887
CSSRule, объект, 909

CSSStyleSheet, объект, 911
Event, объект, 940
FormControl, объект, 952
Script, объект, 1007
Select, элемент, 436
Style, объект, 1011
событий, 477
элементов форм, 429, 430, 432

TypeError, объект, 64, 878
возбуждение ошибки

при преобразовании типов, 69
при попытке удалить свойство, 147
при попытке создать или изменить  

свойст ва, 156
ошибка доступа к свойствам, 146

typeMismatch, свойство объекта FormValidity, 954
typeof, оператор, 85, 105, 232

и объекты XML, 310
применение к значениям null и undefined, 62

types, свойство объекта DataTransfer, 511, 912

U
Uint8Array, класс, 728, 1017
Uint16Array, класс, 728, 1017
Uint32Array, класс, 728, 1017
unbind(), метод объекта jQuery, 581
undefined, значение, 62, 63

возвращаемое функцией, 188
и выражения обращения к свойствам, 82
свойства, ошибка доступа, 146

undelegate(), метод объекта jQuery, 585
unescape(), функция, 879
unload, событие, 482

BeforeUnloadEvent, объект, 886
unmonitorEvents(), метод объекта 

ConsoleCommandLine, 908
unshift(), метод объекта Array, 175, 176, 779
unwrap(), метод объекта jQuery, 574
update(), метод объекта ApplicationCache, 649, 

884
upload, свойство объекта XMLHttpRequest, 542, 

1036
URI (Uniform Resource Identifier – унифициро-

ванный идентификатор ресурса), 801
decodeURI(), функция, 801
decodeURIComponent(), функция, 802
encodeURI(), функция, 802
encodeURIComponent(), функция, 803

URIError, объект, 879
URL-адреса

URL, объект, 1019
анализ, 371
аргументы функции importScripts(), 722
веб-сокетов, 756
двоичных объектов, 739
относительные, 373
шаблонные, в объявлениях кэшируемых при-

ложений, 645
URL, объект, 1019
URL, свойство

Document, объект, 437, 917
Window, объект, 1025

url, свойство
EventSource, объект, 943
StorageEvent, объект, 1011
WebSocket, объект, 1021
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userAgent, свойство
Navigator, объект, 375, 996
WorkerNavigator, объект, 1034

userData API, 628
use strict, директива, 133
UTC (Universal Coordinated Time – универсальное 

скоординированное время), 781
UTC(), метод объекта Date, 800

V
val(), метод объекта jQuery, 567
valid, свойство объекта FormValidity, 954
validationMessage, свойство объекта FormControl, 

952
validity, свойство объекта FormControl, 952
value, атрибут (свойств), 154
value, свойство

DOMSettableTokenList, объект, 924
FileUpload, объект, ограничение возможностей 

из соображений безопасности, 362
FormControl, объект, 952
Meter, объект, 995
Option, объект, 1003
Progress, объект, 1005
элементов форм, 431, 432

valueAsDate, свойство объекта Input, 966
valueAsNumber, свойство объекта Input, 966
valueMissing, свойство объекта FormValidity, 954
valueOf(), метод, 163

Boolean, объект, 780
Date, объект, 801
Number, объект, 838
Object, класс, 853
String, объект, 877
преобразование типов, 72
реализация в классах, 243

values(), метод объекта ConsoleCommandLine, 908
var, инструкция, 112
var, ключевое слово, 74
Video, объект, 1019
<video>, элемент, 658

controls, атрибут, 658
события, 486

videoHeight и videoWidth, свойства объекта 
Video, 1020

view, свойство объекта Event, 940
void, оператор, 85, 108

принудительная подстановка значения 
undefined, возвращаемого выражением, 343

volume, свойство
MediaElement, объект, 990
управление воспроизведением, 660

W
\\W (неслово, метасимвол), 279, 283
\\w (слово, метасимвол), 279, 283
W3C, консорциум

стандарт XMLHttpRequest Level 2 (XHR2), 527
WAI-ARIA, стандарт, 361
warn(), метод объекта Console, 907
wasClean, свойство объекта CloseEvent, 904
watchPosition(), метод объекта Geolocation, 708, 

956
WebGL, прикладной интерфейс, 673
webkitURL.revokeObjectURL(), метод, 739
WebSocket, объект, 1020
WebSocket API, спецификация, 755

Web Storage API, 627
спецификация, 488

Web Workers, спецификация, 720
Worker, объект, 721

«Web Workers», фоновые потоки выполнения, 349
wheelDelta, свойство, 505

объекта Event, 940
wheelDeltaX и wheelDeltaY, свойства объекта 

Event, 940
which, свойство объекта Event, 483, 578, 941
while, циклы, 119

continue, инструкция, 127
wholeText, свойство объекта Text, 1014
width, свойство

ClientRect, объект, 904
IFrame, объект, 962
ImageData, объект, 964
Image, объект, 963
Screen, объект, 377
TextMetrics, объект, 1016

width и height, свойства
Canvas, объект, 888
Screen, объект, 1006
Video, объект, 1020
объекта контекста холста, 679

width и height, свойства стиля, 456, 457
width(), метод объекта jQuery, 569
willValidate, свойство объекта FormControl, 953
Window, объект, 63, 1022

alert(), метод, 377
applicationCache, свойство, 646
closed, свойство, 385
confirm(), метод, 377
dialogArguments, свойство, 378
document, свойство, 334, 390
DOMContentLoaded, событие, 498
event, свойство, 493
frameElement, свойство, 386
frames, свойство, 386
getComputedStyle(), метод, 468
getSelection(), метод, 440
history, свойство, 373
length, свойство, 387
load, событие, 498
localStorage и sessionStorage, свойства, 630
location, свойство, 371
name, свойство, 383
navigator, свойство, 374
onbeforeunload, обработчик события, 495
onerror, свойство, 349, 379, 482
onhashchange, свойство, 711
onload, обработчик события, 335
open(), метод, 343, 383
opener, свойство, 385
postMessage(), метод, 716

модуль поиска на сайте Twitter, 718
prompt(), метод, 377
rotation, свойство, 488
scale, свойство, 488
screen, свойство, 377, 1006
scroll(), метод, 425
scrollBy(), метод, 425
scrollTo(), метод, 425
setInterval(), метод, 370
setTimeout(), метод, 370
showModalDialog(), метод, 378
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storage, событие, 488
top, свойство, 386
URL, свойство, 1019
конструкторы, 1025
методы, 1025
обработка ошибок, 379
обработчики событий, 1028
свойства, 1023
события, 482

beforeprint и afterprint, 488
offline и online, 487

средоточие всех особенностей и прикладных 
интерфейсов клиентского JavaScript, 333

window, свойство объекта Window, 334, 1025
WindowProxy, объект, 389
with, инструкция, 131

ограничение на использование в безопасных 
подмножествах, 292

withCredentials, свойство объекта 
XMLHttpRequest, 546, 1036

Worker, объект, 721, 1029
дополнительные особенности, 724
обработчики событий, 1030

Worker(), конструктор, 725
WorkerGlobalScope, объект, 722, 1031

свойства, 723
WorkerLocation, объект, 1032
WorkerNavigator, объект, 1033
wrap(), метод объекта jQuery, 574
wrapAll(), метод объекта jQuery, 574
wrapInner(), метод объекта jQuery, 574
writable, атрибут (свойств), 154, 155
write(), метод объекта Document, 346, 351, 438, 

921
writeFile(), функция, 326
writeFileSync(), функция, 326
writeln(), метод объекта Document, 439, 921
ws:// или wss://, протоколы, 756

X
XHR2, стандарт, 527

FormData, объект, 540
timeout, свойство, 544

XHTML, язык разметки
<script>, элемент, 338
встраивание SVG-графики в документы, 666
чувствительность к регистру, 41

XML, формат данных
выполнение POST-запросов с данными в фор-

мате XML, 538
необязательное использование при работе с 

протоколом HTTP, 527
XMLHttpRequest, объект, 337, 526, 1034

HTTP-запросы и ответы, 529
responseText, свойство, 534
responseXML, свойство, 534
выполнение запроса, 529
выполнение синхронных запросов в фоновых 

потоках выполнения, 726
и локальные файлы, 529
имитация в виде объекта jqXHR в jQuery 1.5, 

603
имитация объекта EventSource, 552
использование утилитами Ajax в библиотеке 

jQuery, 598
константы, определяющие возможные значе-

ния свойства readyState, 1034

междоменные HTTP-запросы, 545
методы, 1036
обработчики событий, 1038
отправка простого текста серверу методом 

POST, 531
отправка сообщений пользователя в чат, 552
оформление тела HTTP-запроса, 535
политика общего происхождения, 363
получение ответа, 532
прерывание запросов и предельное время ожи-

дания, 544
свойства, 1035
события, возникающие в ходе

выгрузки файлов, 542
выполнения HTTP-запроса, 541

создание экземпляра, 527
XMLHttpRequest(), конструктор, 725
XMLHttpRequestUpload, объект, 1039
XMLList, объект, 310

Y
yield, выражение, 306
yield, ключевое слово, 303
yieldForStorageUpdates(), метод объекта 

Navigator, 997
YUI, фреймворк, 368

Z
z-index, свойство, 453

А
абсолютное позиционирование элементов, 451
абстрактные классы, 252

и иерархии классов, 258
абстрактные методы, 252
автономные веб-приложения, 643, 650, 652

события, 487
альтернативы в регулярных выражениях, 281
альфа-значение, прозрачность, 458
анимационные эффекты

CSS Transitions и Animations, модули, 450
воспроизведение за счет управления встроен-

ными стилями CSS, 465
поддержка в клиентских библиотеках, 467
реализация собственных анимационных  

эффектов, 589
реализация с помощью библиотеки jQuery, 

586, 978
отмена, задержка и постановка эффектов  

в очередь, 593
простые эффекты, 588

апострофы, 58
экранирование в строковых литералах, заклю-

ченных в одинарные кавычки, 58
аппаратно-зависимые и аппаратно-независимые 

события, 480
аргументы (функций), 193, 194

как свойства объекта, 196
необязательные, 193
списки аргументов переменной длины, 194

арифметические выражения, 88
оператор +, 89
поразрядные операторы, 91
унарные арифметические операторы, 90

арифметические операторы, 53
асинхронная загрузка и выполнение сценариев, 

346
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асинхронный ввод/вывод
HTTP-сервер (пример), 327
XMLHttpRequest и спецификация File API, 

версия 2, 487
буферы, 324
в интерпретаторе Node, 321
модуль утилит клиента HTTP в Node, 329
потоки ввода/вывода, 324
сетевые взаимодействия, 327
функции для работы с файлами и файловой 

системой в модуле fs интерпретатора Node, 
325

асинхронный обмен сообщениями между доку-
ментами с различным происхождением, 717

ассоциативность операторов, 88
ассоциативные массивы, 143
атаки типа «отказ в обслуживании», 367
атрибуты, 405

HTML как свойства объектов Element, 405
в расширении E4X, 312
данных, использование для реализации  

эффекта смены изображений, 657
доступ к нестандартным HTML-атрибутам, 406
имена изменяемых CSS-атрибутов, объект  

с параметрами, 590
как узлы типа Attr, 408
объектов, 158, 159

class, атрибут, 159
extensible, атрибут, 160
prototype, атрибут, 158

свойств, 154, 155
копирование, 157
получение и изменение значений, 154

с данными, 407
установка обработчиков событий, 490
чтение и запись значений CSS-атрибутов мето-

дами объекта jQuery, 566
чтение и запись значений HTML-атрибутов ме-

тодами объекта jQuery, 565
аудио и видео

определение состояния мультимедийных  
элементов, 661

работа с аудио- и видеопотоками, 658
выбор типа и загрузка, 659
события мультимедийных элементов, 663
управление воспроизведением, 660

аудио- и видеозаписи
MediaElement, суперкласс, 987
MediaError, суперкласс, 992
Video, объект, 1019

аффинные преобразования, 682

Б
базовый JavaScript, 25
базы данных

на стороне клиента, 747
поддержка баз данных в броузерах, 628

безопасность, 361
данных в cookies, 635
и сценарии, 549
клиентский JavaScript, 361

атаки типа «отказ в обслуживании», 367
межсайтовый скриптинг, 365
неподдерживаемые возможности, 362
ограничение возможностей, 362
политика общего происхождения, 363

междоменные HTTP-запросы, 545
объект Canvas, метод toDataURL(), 698
при сохранении данных на стороне клиента, 

629
бесконечные циклы, 122
библиотеки

клиентские, поддержка визуальных эффектов, 
467

обеспечения совместимости, 356
управление историей, 374

блоки инструкций, 110
блокирующее выполнение сценария, 346
блочная модель (CSS), 455

jQuery.support.boxModel, свойство, 613
модель border-box и свойство box-sizing, 457

букмарклеты, 343
для работы с выделенным текстом, 440
использование URL-адресов javascript, 343

буксировка (drag-and-drop), 508
DataTransfer, объект, 911
drag(), функция, вызов из обработчика собы-

тия mousedown, 501
буксировка элементов документа, 501
доступ к файлам, сбрасываемым пользовате-

лем на элемент, 539
получение файлов средствами DnD API и их 

выгрузка с помощью HTTP-запросов, 542
приемник буксируемых данных, 511
собственный источник данных, 510
события в источнике данных, 509
список как приемник и источник (пример), 512

буферы, в интерпретаторе Node, 324

В
ввод/вывод, асинхронный

в интерпретаторе Node, 321
модуль утилит клиента HTTP в Node, 329

ввод пользователя, фильтрация, 516
веб-броузеры

box-sizing, свойство, 457
children, свойство объекта Element, поддерж-

ка, 402
CORS (Cross-Origin Resource Sharing), заголов-

ки, 545
JavaScript в веб-броузерах, 333
Navigator, объект, 374
блочная модель CSS, 457
веб-сайты с информацией о совместимости, 353
доступность веб-приложений, 360
значения свойства readyState объекта 

XMLHttpRequest, 532
информация о броузере и об экране, 374
использование вызываемых объектов, 214
как операционные системы, 336
область видимости localStorage, 630
область видимости sessionStorage, 630
поддержка 

CSS, 447
SVG, 666
баз данных, 628, 747
объекта EventSource, 552
форматов обозначения цветов в CSS, 458
элемента <canvas>, 672

проблемы совместимости, 352
различия в реализации операций композиции, 

700
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реализация модуля CSS Transitions, 467
реализация событий, возникающих в ходе

выгрузки файлов, 542
выполнения HTTP-запроса, 541

редактирование содержимого документа, 441
текущие версии, 355

веб-документы и JavaScript, 336
веб-жучки (web bugs), 525
веб-приложения, 32

автономные, 650
и JavaScript, 336
калькулятор платежей по ссуде, 33

веб-сокеты, 755
сервер на основе веб-сокетов и интерпретатора 

Node, 758
создание и регистрация обработчиков собы-

тий, 755
создание клиента чата, 757

веб-страницы, 32
веб-шрифты, 450
вещественные литералы, 52
вещественные числа, двоичное представление  

вещественных чисел и ошибки округления, 55
взаимодействие документов с разным происхож-

дением, 716
взаимодействие между окнами в JavaScript, 387
видимая область

определение, 421
определение размеров, 423

видимость
visibility, свойство, 457, 458
частичная видимость, свойства overflow и clip, 

459
визуальные эффекты

в библиотеке jQuery, 978
методы объекта jQuery, 586
реализация собственных анимационных  

эффектов, 589
реализация с помощью библиотеки jQuery

простые эффекты, 588
эффект смены изображений, 656

вкладки в окнах броузеров, 382
вложенные функции, 188, 335
возбуждение событий, 582

предотвращение возбуждения событий архи-
тектуры Ajax, 610

возврат каретки, 42
возвращаемые значения

обработчиков событий, 495
в библиотеке jQuery, 577

установка свойства returnValue в значение 
false, 497

восьмеричные значения, 52
временная файловая система, 742
всплывающие окна, блокирование  

в веб-броузерах, 384
всплытие, 348, 477

динамических событий, 585
невсплывающие версии событий мыши в IE, 

484
обработка событий в библиотеке jQuery, 575
событий клавиатуры в документе и окне, 484
событий мыши, 485

вспомогательные технологии, 360
конфликт с анимационными эффектами, 588

вспомогательные функции в библиотеке jQuery, 
982

встраивание JavaScript в разметку HTML, 337
<script>, элемент, 338
обработчики событий, 341
сценарии во внешних файлах, 339

встроенные стили, управление, 463
встряхивание элемента из стороны в сторону 

(пример анимационного эффекта), 465
выбор элементов документа, 393

document.all[], коллекция, 400
по значению атрибута id, 393
по значению атрибута name, 394
по классу CSS, 397
по типу, 395

вывод, определение функции jQuery.fn.println(), 
622

выделенные фоновые потоки выполнения, 724
выделенный текст, в документах, получение, 440
вызов конструктора базового класса, 252
вызов конструктора и методов базового класса, 

254
вызов конструкторов, 192
вызов методов, 190
вызов функций, 189

jQuery(), функция, 558
вызов конструкторов, 192
как инструкции-выражения, 110
косвенный, 193
обработчиков событий, 492

вызываемые объекты, 214
выполнение JavaScript-программ, 344

модель потоков выполнения, 349
последовательность выполнения, 350
синхронные, асинхронные и отложенные сце-

нарии, 345
управляемое событиями, 347

выполнение итераций
с помощью циклов for/in, 122

выполнение, управляемое событиями, 347
выражение инициализации (циклы for), 121
выражение инкремента (циклы for), 121
выражение проверки (циклы for), 121
выражения, 79

delete, оператор, 107
typeof, оператор, 105
void, оператор, 108
арифметические, 88

+ (сложение и конкатенации строк), опера-
тор, 89

вызова, 83, 189, 190
вызов конструкторов, 192
косвенный вызов, 193

вычисление, 102
eval(), функция, 103

генераторы, 308
доступа к свойствам, 191

вызов методов, 191
инициализаторы объектов и массивов, 80
использование eval() в глобальном контексте, 

103
использование eval() в строгом режиме, 104
левосторонние, 86
логические, 98

логическое ИЛИ (||), оператор, 99
логическое И (&&), оператор, 98
логическое НЕ (!), оператор, 100

обращения к свойствам, 82
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оператор «запятая» (,), 108
операторы, типы данных операндов, 86
определений функций, 81, 185

в сравнении с инструкциями объявления 
функций, 114

отношений, 93
оператор in, 97
оператор instanceof, 97
операторы равенства и неравенства, 93
операторы сравнения, 95

первичные, 79
перед ключевым словом for в генераторах мас-

сивов, 308
поразрядные операторы, 91
порядок вычисления, 88
присваивания, 100

побочные эффекты, 110
с операцией, 101

создания объектов, 84
унарные арифметические операторы, 90
условный оператор (?:), 105

вычисление выражений, 102
eval(), функция, 103
использование eval() в глобальном контексте, 

103
использование eval() в строгом режиме, 104

вычисленные стили, 468, 469, 566
получение, 468

вычисляемые значения свойств размеров в CSS, 
457

Г
генераторы, 303

конвейеры, 305
перезапуск с помощью методов send()  

и throw(), 306
генераторы массивов, 307

синтаксис, 307
геометрия документа и элементов и прокрутка, 

421
координаты документа и видимой области, 421
обработка событий колесика мыши (пример), 

506
определение геометрии элемента, 423
определение элемента в указанной точке, 424
прокрутка, 425
размеры, позиции и переполнение элементов, 

426
чтение и запись параметров геометрии элемен-

тов, 568
геопозиционирование, 707
гиперссылки

Link, объект, 984
onclick, обработчик событий, 434

глобальные переменные, 45, 51
как свойства глобального объекта, 77
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 292
глобальные свойства, 815
глобальные функции, 45, 815

в Rhino, 315
глобальный объект, 63, 815

свойства, ссылающиеся на предопределенные 
объекты, 815

глобальный поиск по шаблону, 285, 286, 289
градиенты, CanvasGradient, объект, 890

граница неслова () метасимвол, 284
граница слова () символ в регулярных выражени-

ях, 284
графика, 672, 673

SVG (Scalable Vector Graphics – масштабируе-
мая векторная графика), 665

работа с готовыми изображениями, 656
создание с помощью элемента <canvas>, 672

графические атрибуты объекта контекста, 678
графические интерфейсы пользователя

создание графического интерфейса средствами 
языка Java на языке JavaScript в Rhino (при-
мер), 319

графические параметры (<canvas>), 894
сохранение, 894

грубое определение типа, 235
группировка в регулярных выражениях, 281, 282

Д
дата и время, 56

Date, класс, 50
toString(), метод, 72
valueOf(), метод, 72

Date, объект, 781
getDate(), метод, 785
getDay(), метод, 785
getFullYear(), метод, 785
getHours(), метод, 786
getMilliseconds(), метод, 786
getMinutes(), метод, 786
getMonth(), метод, 786
getSeconds(), метод, 786
getTimezoneOffset(), метод, 787
getTime(), метод, 787
getUTCDate(), метод, 787
getUTCDay(), метод, 788
getUTCFullYear(), метод, 788
getUTCHours(), метод, 788
getUTCMilliseconds(), метод, 788
getUTCMinutes(), метод, 788
getUTCMonth(), метод, 789
getUTCSeconds(), метод, 789
getYear(), метод, 789
now(), метод, 789
parse(), метод, 790
prototype, свойство, 140
setDate(), метод, 790
setFullYear(), метод, 791
setHours(), метод, 791
setMilliseconds(), метод, 792
setMinutes(), метод, 792
setMonth(), метод, 792
setSeconds(), метод, 793
setTime(), метод, 793
setUTCDate(), метод, 793
setUTCFullYear(), метод, 794
setUTCHours(), метод, 794
setUTCMilliseconds(), метод, 795
setUTCMinutes(), метод, 795
setUTCMonth(), метод, 795
setUTCSeconds(), метод, 796
setYear(), метод, 796
toDateString(), метод, 796
toGMTString(), метод, 797
toISOString(), метод, 797
toJSON(), метод, 797
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toLocaleDateString(), метод, 798
toLocaleString(), метод, 798
toLocaleTimeString(), метод, 799
toString(), метод, 799
toTimeString(), метод, 799
toUTCString(), метод, 800
UTC(), метод, 800
valueOf(), метод, 801
методы, 782
преобразование в строки и в числа, 73
сериализация в формат ISO, 162
статические методы, 784

двоичное представление вещественных чисел, 55
двоичные данные

в HTTP-ответах, 535
двоичные объекты и их прикладные интерфей-

сы, 732
двоичные объекты, 732, 886

URL-адреса, отображение изображений, 736
загрузка, 735
использование, 734
как файлы, 734
конструирование, 736
чтение, 739

двухместные операторы, 86
действия по умолчанию, для событий, 478
деление на ноль, 54
дескрипторы свойств, 154

__proto__, свойство, 159
вспомогательные свойства в ECMAScript 5, 268
вспомогательные функции, 264
получение для именованных свойств объектов, 

155
диалоги, 377

отображение разметки HTML в диалоге с помо-
щью метода showModalDialog(), 378

динамические события, 584
директивы, 133
длина строки, 56

определение, 59
документы, 390

write(), метод, 438
writeln(), метод, 439
атрибуты элементов, 405
вложенные HTML-документы, 382
выбор элементов, 393
генерирование содержимого в процессе загруз-

ки, 345
геометрия документа и элементов и прокрутка, 

421
загрузка нового документа, 372
изменение структуры с помощью методов  

объекта jQuery, 571
как деревья элементов, 402
обзор модели DOM, 390
получение выделенного текста, 440
происхождение, 631
редактируемое содержимое, 441
свойства объекта Document, 437
связывание с таблицами стилей, 446
события загрузки, 498
содержимое элемента, 409
создание, вставка и удаление узлов, 412

вставка узлов, 413
использование объектов 

DocumentFragment, 416

создание узлов, 413
удаление и замена узлов, 415

создание оглавления (пример), 418
структура и навигация, 401

документы как деревья узлов, 401
элементы документа как свойства окна, 380

домены, domain, атрибут cookies, 636
доступ к свойствам и наследование, 145
доступность, 360
дочерние окна и история посещений, 373
древовидная структура

геометрия документа и элементов и прокрутка, 
421

документы как деревья узлов, 401
документы как деревья элементов, 402
представление HTML-документов, 391

Ж
жадное повторение, 280

З
забоя символ в регулярных выражениях, 279
заголовки, HTTP-запросы и ответы, 528

Content-Length, заголовок, 542
CORS (Cross-Origin Resource Sharing), заголов-

ки, 545
выгрузка файлов посредством POST-запросов, 

540
заголовки в ответе, 531
проверка заголовка Content-Type в ответе, 535
установка заголовка Content-Type POST-

запроса, 536
установка заголовков в запросе, 530

загрузка содержимого документа, 344
заимствование методов, 247
закрытие окон, 385
заливка

области отсечения, 693
цвет, градиенты и шаблоны, 687
цветом, градиентом и шаблонами в объекте 

Canvas, 891
замыкания, 203

в методах чтения и записи свойств, 206
доступ к аргументам внешней функции, 208
использование в функции uniqueInteger()  

(пример), 205
использование методов доступа к свойствам, 

249
лексические, краткая форма записи функций, 

309
правила лексической области видимости для 

вложенных функций, 204
запросы и ответы (HTTP), 529

выполнение запроса, 529
декодирование ответа, 534
компоненты ответа, 531
оформление тела HTTP-запроса, 535
порядок следования частей запроса, 531
прерывание запросов и предельное время ожи-

дания, 544
синхронные ответы, 533

запросы с данными в формате HTML-форм, 536
выгрузка файлов, 539
выполнение GET-запросов, 537
выполнение POST-запросов, 537
запросы с MIME-типом multipart/form-data, 

540
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кодирование объектов, 536
запросы с данными в формате JSON, 538
запросы с данными в формате XML, 538
зарезервированные слова, 44

имена HTML-атрибутов, 406
использование в качестве имен свойств, 139

получение и изменение значений свойств, 
142

первичные выражения, 80
зафиксированные объекты, 847, 849
знаки препинания в регулярных выражениях, 278
значение бесконечности, 53

И
идентификаторы

в выражениях обращения к свойствам, 82
в помеченных инструкциях, 124
и символы управления форматом, 42
определение, 44
фрагментов в URL-адресах, 711

изменяемые типы данных, 51
изображения

Image, объект, 962
вставка в холст, 696
извлечение содержимого холста в виде изобра-

жения, 698
ненавязчивая реализация смены изображе-

ний, 657
обработка в фоновых потоках выполнения 

(пример), 725
отображение с использованием URL-адресов 

двоичных объектов, 736
рисование в элементе <canvas>, 892

имена
CSS-свойств в JavaScript, 464
окон, 383
свойств объектов и индексы в массивах, 167
тегов, выбор элементов документа, 395
функций, 186

индексы в массивах, 164
и имена свойств объектов, 167

инициализаторы, выражения, 80
инструкции, 109

debugger, 132
with, 131
выражения, 109, 110
завершение, необязательные точки с запятой, 

46
краткая сводка, 135
объявления, 109, 112

var, инструкция, 112
функций, 186

определение, 27
определения функций, 113
перехода, 109, 124, 125

break, инструкция, 125, 126
continue, инструкция, 126, 128
return, инструкция, 127, 129
throw, инструкция, 128, 129
try/catch/finally, инструкция, 129, 130
метки, 124, 125

помеченные, 124
continue, инструкция, 126

прочие, 131
составные и пустые, 110
условные, 114

else if, инструкция, 116
if, инструкция, 114
switch, инструкция, 117

циклов, 119
do/while, инструкция, 120
for, инструкция, 121
for/in, инструкция, 122
while, инструкция, 119

интерпретаторы
версии JavaScript, 297
поддержка расширений JavaScript, 290
поддержка расширения E4X (ECMAScript for 

XML), 310
исключения

Java, обработка как JavaScript-исключений  
в Rhino, 318

возбуждаемые объектом Worker, 722
возбуждение, 128
обработка с множественными блоками catch, 

309
обработка с помощью инструкции try/catch/

finally, 129
история посещений, 373

History, объект, 958
механизм управления историей посещений  

в HTML5, 487, 711
итераторы, 301
итерации

по полям, методам и свойствам Java-классов  
и объектов, 317

по свойствам с помощью функции  
jQuery.each(), 610

расширения языка
выражения, 308
генераторы, 303
генераторы массивов, 307

итерируемые объекты, 302

К
калькулятор платежей по ссуде (пример), 33
карринг, 211
карты, отображение с использованием механизма 

геопозиционирования, 708
квантификаторы регулярных выражений, 279
клавиши-модификаторы, для событий мыши, 

483, 500
классификация броузеров, 356
классы, 50, 221

className, свойство, 406
абстрактные, 252
в ECMAScript 5, 262

дескрипторы свойств, 268
определение неизменяемых классов, 263
определение неперечислимых свойств, 262
подклассы, 267
предотвращение расширения классов, 266
сокрытие данных объекта, 265

в стиле Java в языке JavaScript, 227
Set, класс (пример), 238
возможности, не поддерживаемые  

в JavaScript, 230
определение класса Complex, 228
типы-перечисления (пример), 239
функции, определяющие простые классы, 

228
встроенные, автоматически определяются  

во всех окнах, 388
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и конструкторы, 223
и идентификация классов, 225
свойство constructor, 226

и прототипы, 222
объектно-ориентированное программирование 

в JavaScript
наследование в сравнении с композицией, 

256
отделение интерфейса от реализации, 258

определение CSS-свойств, 448
определение в нескольких окнах, 388
определение классов объектов, 232

грубое определение типа, 235
использование имени конструктора как 

идентификатора класса, 234
с помощью оператора instanceof, 232

подклассы, 252
иерархии классов и абстрактные классы, 258
композиция в сравнении с наследованием, 

256
определение подкласса, 252

приемы объектно-ориентированного програм-
мирования в JavaScript

заимствование методов, 247
перегрузка конструкторов и фабричные  

методы, 250
частные члены, 249

расширение добавлением методов в прототип, 
231

управление CSS-классами, 470
чтение и запись CSS-классов, 566

клиентский JavaScript, 29, 333, 334
безопасность, 361

атаки типа «отказ в обслуживании», 367
межсайтовый скриптинг, 365
неподдерживаемые возможности, 362
ограничение возможностей, 362
политика общего происхождения, 363

конструирование веб-приложений, 367
модель потоков выполнения, 349
проблемы совместимости, 352
справочник, 881

ключевые слова
чувствительность к регистру, 41

кнопки
Button, объект, 888
<button>, элемент, 428

onclick, обработчик событий, 343
регистрация обработчиков событий click, 

491
кнопки в формах, 433
переключатели и флажки, 434

кодовые пункты Юникода, 57, 515
команды

ConsoleCommandLine, объект, 907
редактирования текста, 443

комментарии, 25
Comment, узел, 905
createComment(), метод объекта Document, 413
в JavaScript-коде в URL-адресах, 342
в таблицах стилей CSS, 445
создание узлов Comment, 918
стили оформления, 43
условные, 359

композиция
в сравнении с наследованием, 256
в элементе <canvas>, 893

пикселов в холсте, 698
локальная и глобальная, 700

компоненты редакторов в фреймворках, 443
конвейеры генераторов, 305
конечные числа, 817
конкатенация строк, 59
константы, область видимости блока и использо-

вание ключевого слова let, 295
конструкторы, 140, 185, 815

constructor, свойство объектов, 840
prototype, свойство, 158
вызов, 192
вызов конструктора базового класса, 254
и прототипы объектов, 140
классы, 223

constructor, свойство, 226
и идентификация классов, 225

объектов, 228
определение, 50
перегрузка, 250
типизированных массивов, 1018

контекст вызова, 185
контекст выполнения, 382

обработчиков событий, 493
контекст просмотра, 382
контекстные меню, 500
контуры

атрибуты рисования линий, 691
определение, 675
определение попадание точки в контур, 900
холст, определение внутренней области конту-

ра, 677
элемент <canvas>

beginPath(), метод, 897
closePath(), метод, 898
создание и отображение, 890

координаты
Geocoordinates, объект, 955
документа и видимой области, 421
преобразование координат в видимой области 

в координаты документа, 426
преобразование координат документа в коор-

динаты видимой области, 427
+копии, структурированные, 712
косвенный вызов, 193
кривые Безье

quadraticCurveTo(), метод, 902
рисование и заливка в холсте, 685

круговая диаграмма в формате SVG, построенная 
JavaScript-сценарием, 667

курсор, открытие в IndexedDB, 748
кэширование, 643

мемоизация функций, 220
кэш приложений, 643

значения свойства status, 649
обновление кэша, 645
создание файла объявления, 643

Л
левосторонние выражения, 86, 122
лексическая область видимости, 203

и функции, совместно используемые в окнах 
или фреймах, 388

правила для вложенных функций, 204
лексическое замыкание, 309
линейные градиенты, 690, 898
линии, атрибуты рисования в холсте, 691
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литералы, 80
вещественных чисел, 52
литералы XML в программном коде 

JavaScript, 311
объектов, 139
определение, 43
строковые, 56
числовые, 52

логические выражения, 98
логическое И (&&), оператор, 98
логическое ИЛИ (||), оператор, 99
логическое НЕ (!), оператор, 100

логические значения, 49, 61
преобразование объектов в логические значе-

ния, 71
локальные файлы и объект XMLHttpRequest, 529

М
массивы, 50, 164

Array, класс, 50
toString(), метод, 71

Array, объект, 763
concat(), метод, 173, 765
every(), метод, 178, 765
filter(), метод, 177, 766
forEach(), метод, 176, 767
indexOf(), метод, 180, 768
isArray(), метод, 181
join(), метод, 172, 769
lastIndexOf(), метод, 180, 769
length, свойство, 764, 770
map(), метод, 177, 770
pop(), метод, 175, 771
push(), метод, 175, 771
reduce(), метод, 178, 772
reduceRight(), метод, 178, 773
reverse(), метод, 172, 774
shift(), метод, 175, 774
slice(), метод, 174, 775
some(), метод, 178, 775
sort(), метод, 173, 776
splice(), метод, 174, 777
toLocaleString(), метод, 176, 778
toString(), метод, 176, 778
unshift(), метод, 175, 779
методы, 764

Java, получение и изменение элементов в про-
граммах на языке JavaScript в Rhino, 317

sort(), метод, 247
выражения обращения к свойствам, 82
длина, 168
добавление и удаление элементов, 169
значений, присваивание с разложением, 298
инициализаторы, 80
итерации

с помощью метода jQuery.each(), 610
с помощью циклов for/each, 300

методы, 172
ECMAScript 5, 176

многомерные, 171
обработка с помощью функций, 215
обход элементов массива, 170
объекты как ассоциативные массивы, 143
отличие от других объектов, 181
поиск по строкам с помощью регулярных вы-

ражений, 286

преобразование объекта jQuery в настоящий 
массив, 562

присваивание функций элементам, 199
разреженные, 167
создание, 165
сравнение, 66
строки как массивы, 184
типизированные, 1017

и буферы, 728
разновидности, 728

чтение и запись элементов массивов, 166
междоменные HTTP-запросы, 545

получение информации о ссылках с помощью 
HEAD-запросов при поддержке заголовка 
CORS, 546

межсайтовый скриптинг (XSS), 365
мемоизация функций, 220
метасимволы в регулярных выражениях, 277
методы, 64, 65, 185

Java, вызов из программ на языке JavaScript в 
Rhino, 316

jQuery (термин), 561
абстрактные, 252
вставки и удаления в библиотеке jQuery, 974
выбора в библиотеке jQuery, 618, 969

возврат к предыдущему выбору, 621
использование результатов выбора в каче-

стве контекста, 619
вызов, 190
выражения вызова, 83
добавление в объекты-прототипы, 231
заимствование, 247
класса Object, 162

toJSON(), 163
toLocaleString(), 163
toString(), 162
valueOf(), 163

массивов
ECMAScript 3, 172
ECMAScript 5, 176

введенные стандартом ES5, 356
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
преобразования типов, 242
сравнения, 244
чтения и записи

объекта jQuery, 565
CSS-атрибутов, 566
CSS-классов, 566
HTML-атрибутов, 565
данных элемента, 570
значений элементов HTML-форм, 567
параметров геометрии, 568
содержимого элементов, 568

свойств, 152
механизм буксировки (drag-and-drop)

API, определяемый стандартом HTML5, 486
многомерные массивы, 171
многострочный режим поиска по шаблону, 285
многоугольники, рисование методами объекта 

Canvas, 675
множества

Set, класс (пример), 238, 239
мобильные устройства, события, 479
модальные диалоги, 378
модель выполнения фоновых потоков, 723
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модули, 270, 273
область видимости функции как частное про-

странство имен, 273
объекты как пространства имен, 271

мышь
двунаправленное колесико мыши и событие 

wheel, 485
координаты указателя мыши, 422

Н
набор символов, 41
наиболее важные CSS-свойства, 450
наследование, 144

в сравнении с композицией, 256
и перечисление свойств, 149
классы и прототипы, 222
прототип конструктора как прототип нового 

объекта, 223
свойств объектов, 144
свойств с методами чтения и записи, 152
создание новых объектов, наследующих прото-

типы, 141
нежадное повторение, 280
неизменяемые классы, определение, 263
неизменяемые объекты, 847, 849
неизменяемые типы данных, 51
неопределенные значения, 879

переменные, объявленные без инициализато-
ров, 112

неполная иерархия классов узлов документов, 392
нестандартные CSS-свойства, 447
нормализация способов кодирования Юникода, 

43

О
области видимости блока, 76

отсутствие, решение проблемы с помощью 
ключевого слова let, 295

области видимости переменных, 51, 75
cookies, 635
вложенные функции, 188
замыкания, 203
и функции, 185
область видимости хранилища, 630
фонового потока, 722
функции как пространства имен, 76, 201
функции обработчиков событий, 494
цепочки областей видимости, 78

области видимости функций, 51
и подъем, 76
как частные пространства имен модулей, 273

обмен сообщениями
message, событие, используемое для обмена 

асинхронными сообщениями, 487
отправка данных объекту Worker с помощью 

метода postMessage(), 721
обработка исключений, 129
обработка событий колесика мыши, 504
обработчики событий

ApplicationCache, объект, 884
Element, объект, 931
EventSource, объект, 944
FileReader, объект, 948
Form, объект, методы, 951
FormControl, объект, 953
MediaElement, объект, 990
Window, объект, 1028

Worker, объект, 1030
XMLHttpRequest, объект, 1038

события readystatechange, 532
в HTML, 341
в библиотеке jQuery, 577
возникающих в ходе выполнения HTTP-

запроса, 541
возникающих в ходе выполнения выгрузки 

файлов, 542
вызов, 492

аргумент обработчика события, 493
возвращаемое значение обработчика, 495
контекст обработчика события, 493
отмена событий, 497
порядок вызова, 495

дополнительные способы регистрации обра-
ботчиков событий в библиотеке jQuery, 579

область видимости, 494
определение, 31
определение в автономных веб-приложениях, 

651
определение в объекте FileReader, 740
определение обработчика onclick (пример), 31
распространение событий, 496
свойства, определяемые объектами 

HTMLElement, 405
текстовых полей ввода, 435
удаление в библиотеке jQuery, 580
форм и их элементов, 432
функции, 348

обратный порядок следования байтов (little-
endian), 731, 913

обход элементов массива, 170
объектно-ориентированное программирование

в JavaScript
наследование в сравнении с композицией, 

256
отделение интерфейса от реализации, 258

строго типизированные языки, 221
объектные базы данных, 748
объектные типы, 49
объекты, 137

instanceof, оператор, 97
Java, изменение значений полей в Rhino, 317
jQuery, 561
XML, 310
атрибуты, 158, 159

class, атрибут, 159
extensible, атрибут, 160
prototype, атрибут, 158

атрибуты свойств, 154
базового языка, 138
вызываемые, 214
выражения обращения к свойствам, 82
выражения создания объектов, 84
глобальный объект, 63
инициализаторы, 80
итерации по свойствам

порядок перечисления в циклах for/in, 123
с помощью циклов for/in, 122

итерируемые, 302
как пространства имен, 271
конструкторов, 227
контекста рисования, 673
массивы объектов, 164
методы, 185

чтения и записи свойств, 152
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обертки, 64
определение классов объектов, 232

грубое определение типа, 235
использование имени конструктора как 

идентификатора класса, 234
с помощью оператора instanceof, 232

перечисление свойств, 149
подобные массивам, 182

Arguments, объект, 194
HTMLCollection, объект, 396
jQuery, 562
типизированные массивы, 728

получение и изменение значений свойств, 142
и наследование, 144
объекты как ассоциативные массивы, 143
ошибки доступа, 145

представление свойств в формате HTML-форм, 
536

преобразование в строки, 712
проверка существования свойств, 148
прототипов, 228
свойства, 138
свойства с методами доступа, 152
сериализация, 161
создание, 139, 141

прототипы, 141
с помощью литералов, 139
с помощью оператора new, 140
с помощью функции Object.create(), 141

среды выполнения, 138
ссылки на изменяемые объекты, 65
структурированные копии, 712
удаление свойств, 147
экземпляров, 228

объявление переменных, 74
объявление функций, 187
оглавление, пример создания оглавления доку-

мента, 418
окна, 369

адрес документа и навигация по нему, 371
загрузка нового документа, 372

взаимодействие JavaScript-кода с окнами, 363
взаимодействие между окнами в JavaScript, 

387
закрытие окон, 385
и история посещений, 373
информация о броузере и об экране, 374
обработка ошибок, 379
определение позиций полос прокрутки, 422
определение размеров видимой области, 423
открытие и закрытие, 383
политика общего происхождения,  

document.domain, свойство, 364
работа с несколькими окнами и фреймами, 382
таймеры, 370
элементы документа как свойства окна, 380

операторы, 84, 86
delete, 107
in, 97
instanceof, 97
typeof, 105
void, 108
арифметические, 88
ассоциативность, 88
двухместные, 86
«запятая» (,), 108
количество операндов, 86

левосторонние выражения, 86
логическое И (&&), 98
логическое ИЛИ (||), 99
логическое НЕ (!), 100
обзор операторов, 84
операнды, 86
отношений, 93
перечень операторов JavaScript, 84
побочные эффекты, 87, 110
поразрядные, 91
порядок вычисления, 88
приоритет, 87
равенства и неравенства, 93
сдвига, 92
сравнения, 95, 246
тернарные, 86
типы данных операндов, 86
унарные, 86

арифметические операторы, 90
условный оператор (?:), 105

операции чтения, 948
операционные системы, основа реализации меха-

низмов буксировки (drag-and-drop), 486
определение класса объекта, 159
определение собственных свойств функций, 200
определение типа броузера, 374

с помощью navigator.userAgent, 376
определение элемента в указанной точке, 424
отключение анимационных эффектов в библиоте-

ке jQuery, 588
открывающие и закрывающие теги, 410
открытие и закрытие окон, 383

закрытие окон, 385
отладка фоновых потоков выполнения, 727
отложенное выполнение сценариев, 346
отмена событий, 497

textinput и keypress, 516
относительное позиционирование элементов, 452
относительные URL-адреса, 373
относительные значения, для числовых свойств 

при воспроизведении анимационных эффектов, 
590

отрицания символ в классах символов, 278
отрицательная бесконечность, 53
отрицательный ноль, 54

сравнение с положительным нулем, 54
отступы

в блочной модели CSS, 455
определение средствами CSS, 454

отсчет индексов с 0 (в массивах и строках), 164
оформление тела HTTP-запроса, 535
ошибки

Error, класс, 50, 130
Error, объект, 804

javaException, свойство, 318
message, свойство, 805
name, свойство, 805
toString(), метод, 806

в броузерах, 353
доступа к свойствам, 145
обработка в объектах Window, 379
обработка ошибок подобно событиям, 481
округления вещественных чисел в двоичном 

представлении, 55
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П
параметры (функций), 193, 194

необязательные, 193
первичные выражения, 79
перегрузка конструкторов, 250
перекрытие полупрозрачных окон (пример), 460
переменные

в генераторах массивов, 307
глобальные, 45
и типы данных, 51
как свойства, 77
область видимости, 75

функции как пространства имен, 76
цепочки областей видимости, 78

объявление, 74
повторные и опущенные объявления, 74
с помощью ключевого слова let, 295

присваивание с разложением, 298
присваивание функций, 199
ссылка на переменную как первичное выраже-

ние, 80
переполнение, 53

элементов, прокручиваемые элементы доку-
мента, 427

перехват событий, 478, 491, 496
использование метода setCapture() в IE для пе-

рехвата событий мыши, 501
перехватывающие обработчики событий, 491, 496

события мыши в IE, 501
перечисление свойств, 149

порядок в циклах for/in, 123
перечислимые свойства, 123

итерации с помощью циклов for/each, 300
получение имен собственных перечислимых 

свойств, 849
печать, события beforeprint и afterprint, 488
пикселы

композиция в холсте, 698
композиция в элементе <canvas>, 893
манипулирование в объекте Canvas, 894

побочные эффекты выражений, 110
повторение в регулярных выражениях, 279

жадное и нежадное, 280
поддержка метода getElementsByClassName(), 

398
поддержка селекторов CSS, 398
подклассы, 252

вызов конструктора и методов базового класса, 
254

иерархии классов и абстрактные классы, 258
композиция в сравнении с наследованием, 256
определение, 252

подмножества JavaScript, 291
ADsafe, 293
Caja, 294
dojox.secure, 294
FBJS, 294
Microsoft Web Sandbox, 295
The Good Parts, 291

подстроки, разбиение строк, 287
подшаблоны в регулярных выражениях, 281
подъем, 76
подынструкции, 111
позиции полос прокрутки окна, 422
позиционирование элементов

блочная модель CSS, 455

геометрия документа и элементов и прокрутка, 
421

с помощью CSS, 451
текст с тенью (пример), 454
чтение и запись параметров геометрии элемен-

тов, 568
по значению

сравнение значений простых типов, 66
поиск с заменой с использованием регулярных 

выражений, 285
политика общего происхождения, 363

и вызываемые ею проблемы, 364
и файловые системы, 742
объект Canvas, метод toDataUrl(), 698
предотвращение обмена cookies между сайта-

ми, 636
происхождение документа, 631

положительная бесконечность, 53
полупрозрачные окна, перекрытие (пример), 460
получение, вставка и удаление правил из таблиц 

стилей, 473
пользовательские объекты, 138
пользовательский интерфейс

jQuery UI, библиотека, 625
события, 480

поля
в блочной модели CSS, 455
определение средствами CSS, 454

поля и методы класса, 227
поля и методы экземпляров, 227
помеченные инструкции, 124

continue, инструкция, 126
поразрядные операторы, 91
порядок вызова обработчиков событий, 495
порядок вычисления операторов, 88
по ссылке, сравнение объектов, 66
постоянная файловая система, 742
постфиксный оператор декремента, 91
постфиксный оператор инкремента, 91
потеря значащих разрядов, 54
потоки ввода/вывода, в Node, 324
потоки выполнения в клиентском JavaScript, 349
потоковые мультимедийные данные,  

свойство initialTime, 661
правила стилей, 445, 908

получение, вставка и удаление, 473
правило ненулевого числа оборотов, 677
представление элементов <style> и <link>, управ-

ление таблицами стилей, 472
преобразование

setTransform(), метод, 903
в строки, 176
объектов в простые значения, 71
системы координат в элементе <canvas>, 892
системы координат холста, 680

математический смысл, 682
примеры преобразований, 683

типов, 67
преобразования и равенство, 68
префиксный оператор декремента, 91
префиксный оператор инкремента, 91
префиксы в именах нестандартных CSS-свойств, 

447
привлечение внимания к элементам документа, 

470
приемы объектно-ориентированного программи-

рования в JavaScript, 238
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Set, класс (пример), 238
заимствование методов, 247
методы сравнения, 244
перегрузка конструкторов и фабричные мето-

ды, 250
стандартные методы преобразований, 242
типы-перечисления (пример), 239
частные члены, 249

прикладной интерфейс к файловой системе, 742
прикладные события, 481
приоритет операторов, 87
присваивание

свойствам
правила успешного присваивания, 146

с разложением, 298, 303
присваивания выражения, 100

с операцией, 101
пробельные символы

в программном коде JavaScript, 42
проверка орфографии в броузерах, 441
проверка особенностей броузеров, 357
проверка существования свойств, 148
проверка типа броузера, 358
программы на языке JavaScript, 344
программы чтения с экрана, 360
продолжительность анимационных эффектов, 586

передача методам воспроизведения анимаци-
онных эффектов, 587

прозрачность
композиция пикселов с разным уровнем  

прозрачности, 699
определение цветов в CSS, 458

происхождение документа, 363, 631
прокрутка, 425

scroll, событие окон, 483
пространства имен

createElementNS(), метод объекта Document, 
413, 918

getElementsByTagNameNS(), метод объекта 
Document, 919

jQuery, 560
lookupNamespaceURI(), метод объекта Node, 

1001
lookupPrefix(), метод объекта Node, 1001
process, пространство имен в Node, 323
SVG, 669
для обработчиков событий в библиотеке 

jQuery, 580
область видимости функции как частное про-

странство имен, 273
объекты, 271
функции, 201

простые и объектные типы данных, 49
простые типы данных, 49

неизменяемые простые значения и ссылки  
на изменяемые объекты, 65

преобразование, 67
преобразование объектов в простые значения, 

71
преобразование простых типов JavaScript в 

простые типы Java, 318, 319
прототипы, 140, 228, 415, 841

Array.prototype, 164
jQuery.fn, 622
и классы, 222
и наследование, 138

и свойство constructor, 226
конструкторов как прототипы новых объек-

тов, 223
корректная инициализация, ключ к созданию 

подклассов, 252
определение, 138
предотвращение расширения классов, 266
проверка цепочки прототипов объекта, 233

процедуры, 188
прямой порядок следования байтов (big-endian), 

731, 913
прямоугольники

clearRect(), метод, 897
ClientRect, объект, 904
fillRect(), метод, 899
рисование в холсте, 687
рисование в элементе <canvas>, 892

Р
радиальные градиенты, 690, 898
разделитель абзацев, 42
разделяемые фоновые потоки выполнения, 724
размеры холста, 679
размеры элементов

определение с помощью CSS-свойств, 453
разреженные массивы, 164, 167
разрывы строк

в программном коде JavaScript, 42
интерпретация, как точек с запятой, 46

рамки
в блочной модели CSS, 455
определение средствами CSS, 454
определение цвета рамки элемента, 458

распространение событий, 477, 496
определение, 477
остановка, 941
отмена, 497

растворение элемента (пример анимационного  
эффекта), 465

расширения
E4X (ECMAScript for XML), 310
выражения, генераторы, 308
генераторы, 303
генераторы массивов, 307
итераторы, 301
итерации, 300

итераторы, 301
циклы for/each, 300

константы и контекстные переменные, 295
краткая форма записи функций, 309
предотвращение расширения классов, 266
присваивание с разложением, 298

расширяемость объектов, 847
реализация свойства outerHTML с помощью  

свойства innerHTML, 415
реализация типов и классов

объекты XML и стандарт E4X, 310
регистрация обработчиков событий, 348, 489

возникающих в ходе выполнения HTTP-
запроса, 542

дополнительные способы в библиотеке jQuery, 
579

простые методы объекта jQuery, 575
с помощью метода addEventListener(), 491
удаление обработчиков событий в библиотеке 

jQuery, 580
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установкой атрибутов, 490
установкой свойств, 489

регулярные выражения, 60, 276
RegExp объект, 287
методы класса String, 285
определение, 276

альтернативы, группировка и ссылки, 281
задание позиции соответствия, 283
знаки препинания, 278
классы символов, 278
литеральные символы, 276, 277
специальные символы, 279
флаги, 284

определение шаблонов, 277
подшаблоны, 281

редактируемое содержимое документов, 441
режим совместимости, 457
реляционные базы данных, 748
решето Эратосфена, алгоритм, 729

С
сборка мусора, 50
свойства

CSS-свойства стиля, 445
атрибуты, 154, 155
выражения обращения к свойствам, 82
вычисленного стиля, 468
глобальные, 815
имена и значения, 139
использование в качестве аргументов функ-

ций, 196
методы чтения и записи, 152
наиболее важные CSS-свойства, 450
обработчиков событий, 341, 489
объекта Document, 437
объекта HTMLElement, отражающие HTML-

атрибуты, 405
объектов Window, Document и Element, 335
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
определение, 138
определение неперечислимых свойств, 262
определение собственных свойств объекта 

Function, 200
перечисление, 149
получение и изменение значений, 142

наследование свойств, 144
объекты как ассоциативные массивы, 143
ошибки доступа, 145

преобразование имен HTML-атрибутов, 406
преобразование имен атрибутов с данными, 407
присваивание функций свойствам, 199
проверка существования, 148
с данными, 152

атрибуты, 154
с методами доступа, 152

дескрипторы свойств, 154
добавление в существующие объекты, 152
использование, 153
определение с помощью литералов объек-

тов, 152
устаревшие приемы работы, 157

сокращенная форма определения свойств  
в CSS, 447

удаление, 147
форм и их элементов, 431

функций, 209
холста, 894

селекторы
CSS, 398, 445

для правил стиля, 473
использование в вызове функции jQuery(), 

558
в библиотеке jQuery, 613, 968

группы, 617
комбинированные, 617
фильтры, 614

серверный JavaScript, 314
асинхронный ввод/вывод в интерпретаторе 

Node, 321
управление Java с помощью Rhino, 315

сериализация объектов, 161, 717
пример использования функции  

JSON.stringify(), 821
сетевые взаимодействия

модуль net в интерпретаторе Node, 327
сетевых взаимодействий API для веб-

приложений, 337
символы и кодовые пункты Юникода, 57
символы, литеральные в регулярных выражени-

ях, 277
символы управления форматом (Юникод), 42
синхронное выполнение сценария, 346
синхронные HTTP-ответы, 533
система координат и преобразования, 892
система координат холста, 679
системы организации безопасного окружения, 292
смена изображений, 656
снежинки Коха, рисование (пример), 683
собственные свойства, 139
собственные события, реализация с помощью  

библиотеки jQuery, 584
события, 476

ErrorEvent, объект, 935
HashChangeEvent, объект, 957
HTML5, 486
message, 717, 721, 993
MessageEvent, объект, 993
PageTransitionEvent, объект, 1003
PopStateEvent, объект, 1004
progress, 1005
ProgressEvent, объект, 1005
Storage, объект, 633, 1010
StorageEvent, объект, 1010
архитектуры Ajax в библиотеке jQuery, 608
буксировки (drag-and-drop), 508
в библиотеке jQuery, 976
ввода, аппаратно-зависимые и аппаратно-

независимые, 480
ввода текста, 515

использование события propertychange для 
определения факта ввода текста, 518

фильтрация ввода (пример), 516
возникающие в ходе выгрузки файлов, 542
возникающие в ходе выполнения HTTP-

запроса, 541
возникающие в ходе приема ответа, 532
вызов обработчиков событий, 492
действия по умолчанию, 478
загрузки документа, 498
изменения состояния, 481
источники событий в Node, 323
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категории, 480
клавиатуры, 518, 521

keydown и keyup, 519
Keymap, класс поддержки обработки комби-

наций клавиш (пример), 520
ввод текста, 515

колесика мыши, 504
обработка, 506

модели DOM, 485
мультимедийных элементов, 663
мыши, 483, 485, 500
не зависящие от типа устройства, 361
обзор, 347
обработка событий кэша приложений, 646, 648
обработка с помощью библиотеки jQuery, 575

Event, объект, 577
возбуждение событий, 582
динамические события, 584
дополнительные способы регистрации обра-

ботчиков событий в библиотеке jQuery, 579
методы регистрации обработчиков, 575
реализация собственных событий, 584
удаление обработчиков событий, 580

объект события, 477
определение, 476
определяемые стандартом Server-Sent Events 

для архитектуры Comet, 550
от таймеров, обработка подобно обычным  

событиям, 481
поддерживаемые объектом Document, 921
предельное время ожидания выполнения  

запросов, 544
прерывания запросов, 544
распространение, 477, 496
реализация Java-интерфейса приемника собы-

тий в JavaScript в Rhino, 318
регистрация обработчиков, 489
сенсорных экранов и мобильных устройств, 488
старые типы событий, 479
тип или имя события, 476
типы, 479
установка атрибутов обработчиков событий, 

490
цель события, 476

совместимость на стороне клиента, 352
библиотеки обеспечения совместимости, 356
классификация броузеров, 356
проверка особенностей, 357
проверка типа броузера, 358
режим совместимости и стандартный режим, 

358
условные комментарии в Internet Explorer, 359

соглашения об именах CSS-свойств в JavaScript, 
464

содержимое, простой клиентский сценарий,  
исследующий содержимое документа, 335

создание новых таблиц стилей, 474
сокращенная форма определения свойств в CSS, 

447
сопоставление с шаблонами, 60
сортировка без учета регистра символов, массивы 

строк, 173
составление цепочек вызовов методов, 190
сохранение данных API для веб-приложений, 337
сохранение данных на стороне клиента, 627

cookies, 634
реализация хранилища, 639

безопасность и конфиденциальность, 629
механизм сохранения userData в IE, 641
свойства localStorage и sessionStorage, 630
хранилище приложений и автономные веб-

приложения, 643
объявление кэшируемого приложения, 643

списки
аргументов переменной длины, 194
фильтрация в расширении E4X, 312

сравнение
и преобразование типов, 68
объектов, 66
простых значений, 66

сравнения методы, реализация в классах, 244
compareTo(), метод, 246
equals(), метод, 244

ссылки, 66
Link, объект, 984
в регулярных выражениях, 281
межсайтовый скриптинг, 365
получение информации с помощью HEAD-

запросов при поддержке заголовка CORS, 546
старые типы событий, 479

события клавиатуры, 484
события мыши, 483
события объекта Window, 482
события форм, 479

статическое позиционирование элементов, 451
стили, каскады, 446
строгий режим, 133

зарезервированные слова, 45
строки, 56, 57

String, объект
объекты-обертки, 64

доступ к свойствам с использованием формы 
записи [], 143

значения в таблицах стилей или в атрибуте 
style, 463

как массивы, 60, 184
методы, использующие регулярные выраже-

ния, 285
представление состояний приложения, 712
преобразование массивов, 176
преобразование между JavaScript и Java, 319
преобразование объектов в строки, 71
работа со строками, 59
сопоставление с шаблонами, 60

строковые литералы, 56
и управляющие последовательности, 58

структура документа и навигация по документу, 
401

документы как деревья узлов, 401
сценарии

jQuery.getScript(), функция, 598
Script, объект, 1007
атрибут type, определяющий тип MIME, 341
во внешних файлах, 339
синхронные, асинхронные и отложенные, 345

Т
таблицы стилей, 472

CSSStyleSheet, объект, 910
включение в HTML-документы, 446
включение и выключение, 472
определение, 445
получение, вставка и удаление правил, 473
создание, 474
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таймеры, 370
вспомогательные функции (пример), 370
использование для воспроизведения анимации 

средствами CSS, 465
текст, 56

встраивание произвольных текстовых данных 
с помощью элемента <script>, 341

в элементах <script>, 411
получение выделенного текста, 440
работа со строками, 59
рисование в холсте, 692
рисование в элементе <canvas>, 892
содержимое элемента в виде простого текста, 

410
сопоставление с шаблонами, 60
с тенью, пример позиционирования элементов, 

454
строковые литералы, 56
текстовые поля ввода, 434
управляющие последовательности в строко-

вых литералах, 58
чтение текстовых файлов с помощью объекта 

FileReader, 740
тени

рисование в холсте, 695
рисование в элементе <canvas>, 893

тернарные операторы, 86
типизированные массивы и буферы

set(), метод, 729
subarray(), метод, 730
эффективность, 730

тип (имя тега)
выбор элементов документа, 395

тип события, 476, 479
тип сценария, 340
типы данных, 25, 49

Java, преобразование типов в Rhino, 318
аргументов функций, 197
вещественные числа, 51
изменяемые и неизменяемые, 51
и классы, 232

грубое определение типа, 235
заимствование методов, 247
методы сравнения, 244
определение классов объектов с помощью 

оператора instanceof, 232
стандартные методы преобразований, 242
частные члены, 249

и объявление переменных, 74
классы, методы, 50
логические значения, 61
операндов и результата, 86
определение классов объектов

грубое определение типа, 235
использование имени конструктора как 

идентификатора класса, 234
поддерживаемые реализацией Ajax в библио-

теке jQuery, 601
преобразование, 51, 67

объектов в простые значения, 71
преобразования и равенство, 68
текст, 56

работа со строками, 59
сопоставление с шаблонами, 60

числа, целые, 51
типы-перечисления, 239

для представления игральных карт, 241
транзакции, управление в IndexedDB, 749
транспорты, 525
третье измерение, свойство z-index, 453
трехмерная графика в элементе <canvas>, 673

У
узлы, 391

создание, вставка и удаление узлов
вставка узлов, 413
использование объектов 

DocumentFragment, 416
создание узлов, 413
удаление и замена узлов, 415

унарные арифметические операторы, 90
унарные операторы, 86
унаследованные свойства, 139
управление встроенными стилями

анимационные эффекты, 465
управление историей посещений в HTML5, 711
управление таблицами стилей, 472
управляемый событиями этап выполнения  

программ, 345
управляющие последовательности

в строковых литералах, 58
условные инструкции, 109, 114

else if, инструкция, 116
if, инструкция, 114
switch, инструкция, 117
в генераторах массивов, 308

условные комментарии в Internet Explorer, 359
условный оператор (?:), 105
установка свойств обработчиков событий, 489

Ф
фабричные методы, 250
фабричные функции, создание и инициализация 

нового объекта, 222
файловые системы, 742

использование асинхронного интерфейса  
к файловой системе, 742

использование синхронного интерфейса, 746
работа с файлами в локальной файловой систе-

ме, 742
сохранение данных веб-приложений на сторо-

не клиента, 629
файлы

API к файлам и файловой системе в Node, 325
File, объект, 945
выгрузка посредством HTTP-запроса POST, 539
как двоичные объекты, 734
локальные файлы и объект XMLHttpRequest, 

529
мониторинг хода выгрузки файлов по протоко-

лу HTTP, 542
объявлений кэшируемых приложений, 643

сложные объявления, 644
Фибоначчи числа, функция-генератор, 305
фиксированно позиционированные элементы, 

452
фильтрация ввода, 516
флаги, регулярные выражения, 284, 289
фоновые потоки выполнения, 720

выполнение синхронных запросов с помощью 
объекта XMLHttpRequest (пример), 726

и объект FileReader, 741
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использование синхронного интерфейса к фай-
ловой системе, 746

область видимости, 722
отладка, 727

форма представления чисел с фиксированной 
точкой, 835

формы HTML, 428
HTTP-запросы с данными в формате HTML-

форм, 536
возвращаемое значение обработчика события, 

предотвращение отправки формы с неверны-
ми данными, 495

выбор форм и элементов форм, 430
обработчики событий форм и их элементов, 

432
свойства форм и их элементов, 431
события, 479
элементы, 428

фрагменты контура (объект Canvas), 675
фреймворки, клиентские, 356, 367
фреймы

взаимодействие JavaScript-кода с фреймами, 
363

видимая область, 421
ослабление политики общего происхождения, 

364
отношения между фреймами, 385
работа с несколькими окнами и фреймами, 382

функции, 185
arguments[], массив, 761
bind(), метод, 211
call() и apply(), методы, 210
Function(), конструктор, 213
jQuery(), функция ($()), 558, 561
toString(), метод, 213
аргументы и параметры, 193

использование свойств объекта, 196
необязательные аргументы, 193
списки аргументов переменной длины, 194
типы данных аргументов, 197

вложенные, 335
возвращающие массивы, присваивание с раз-

ложением, 298
вызов, 189

по мере готовности документа, 499
вызываемые объекты, 214
выражения вызова, 83
выражения определений, 81
высшего порядка, 217
генераторы, 304
глобальные, 45, 815
замыкания, 203
именование, 186
как данные, 198
как пространства имен, 201
конструкторы, 815
краткая форма записи, 309
математические, 822
мемоизация, 220
обработка массивов, 215
объявление переменных с помощью ключевого 

слова let, 295
ограничение на использование в безопасных 

подмножествах, 293
определение, 50, 185

вложенных функций, 188

определение собственных свойств, 200
переходов, 592
свойства, 209

length, 209
prototype, 209, 226

совместное использование в окнах или фрей-
мах, 387

утилиты поддержки Ajax в библиотеке jQuery, 
597

частичное применение функций, 218
функции обратного вызова, 348

jQuery.ajax(), функция, 605
передаваемые функциям setTimeout()  

и setInterval(), 349
передача методам воспроизведения анимаци-

онных эффектов, 587
функциональное программирование, 215

Х
хранилища объектов, 748
хранилище приложений, 643

Ц
цвет

background-color, свойство, 453
shadowColor, свойство, 695
определение с помощью CSS, 458
определение цвета в холсте, 687
определение цвета контура в элементе 

<canvas>, 891
целые литералы, 52
цепочки вызовов методов, 190
цепочки областей видимости, 78
циклы, 119, 120

do/while, инструкция, 120
for, инструкция, 121
for/in, инструкция, 122
while, инструкция, 119
и инструкция continue, 127

цифры, ASCII, в регулярных выражениях, 279

Ч
частичное применение функций, 218
частные свойства, 230
частные члены, имитация в JavaScript, 249
чат

клиент на основе веб-сокетов, 757
простой клиент на основе объекта EventSource, 

551
сервер на основе веб-сокетов и интерпретатора 

Node, 758
сервер чата, поддерживающий протокол 

Server-Sent Events, 554
числа, 51

арифметические операции в JavaScript, 53
вещественные литералы, 52
двоичное представление вещественных чисел 

и ошибки округления, 55
объекты-обертки, 64
определение класса комплексных чисел (при-

мер), 228
преобразование

объектов в числа, 71
чисел в строки, 69

целые литералы, 52
числовые типы, 49
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члены класса, в строго типизированных языках, 
227

чувствительность к регистру в JavaScript, 41

Ш
шаблонные URL-адреса, в объявлениях кэшируе-

мых приложений, 645
шаблоны, использование для рисования и залив-

ки контуров, 890
шестнадцатеричные значения, 52
шестнадцатеричные цифры, определение цветов 

в формате RGB, 458
шрифты

font-size, font-weight и color, свойства стиля, 
463

веб-шрифты в CSS, 450

Э
экземпляры, 221

constructor, свойство, 226
свойства объекта RegExp, 288
создание и инициализация с помощью фабрич-

ных функций, 222
создание с помощью фабричных методов, 250

экранированные последовательности Юникода, 
42

экспоненциальная форма представления, 52, 834
элементы

display и visibility, свойства (CSS), 457
HTML-элементы и атрибуты, 932
атрибуты, 405

доступ к нестандартным HTML-атрибутам, 
406

как узлы типа Attr, 408
с данными, 407

вставка и замена элементов документа метода-
ми объекта jQuery, 571

выбор форм и элементов форм, 430
выбор элементов документа, 393
выбранные элементы в объекте jQuery, 561
вычисленные стили, 447
геометрия и прокрутка, 421
документа как свойства окна, 380
документы как деревья элементов, 402
копирование методами объекта jQuery, 573
массивов, 164
методы в библиотеке jQuery для работы с эле-

ментами, 972
обертывание другими элементами с помощью 

методов объекта jQuery, 574
определение геометрии, 423
позиционирование с помощью CSS, 451
проигрыватель, 987
размеры, позиции и переполнение, 426
содержимое, 409

в виде HTML, 409
в виде простого текста, 410
в виде текстовых узлов, 411

удаление с помощью методов объекта jQuery, 
574

формы HTML, 428
чтение и запись данных в элементе, 570
чтение и запись параметров геометрии, 568
чтение и запись содержимого элемента, 568

элементы-выражения в инициализаторах масси-
вов, 80

эффект тени, 695
shadowBlur, свойство холста, 695

эффекты проявления и растворения
fadeIn() и fadeOut(), методы, 586, 588
fadeTo(), метод, 588

Ю
Юникод, 41

в идентификаторах, 44
нормализация, 43
символы, кодовые пункты и строки JavaScript, 

57
символы управления форматом, 42
экранированные последовательности, 42

Я
явное преобразование типов, 69
якорные элементы регулярных выражений, 283

перечень, 284
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