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Отзывы на первое издание
Отличная книга, которая лишний раз подтверждает высокое качество
книг из серии «in Action», выпускаемых издательством Manning. Она
очень легко читается и до краев наполнена примерами действующего
программного кода. Лабораторные работы предоставляют увлекательный способ исследования библиотеки, которая обязательно должна
войти в арсенал инструментов каждого веб-разработчика. Пять звезд –
достойная оценка для этой книги, с какой стороны ни посмотри!
Дэвид Силлс (David Sills), JavaLobby, Dzone
Настоятельно рекомендую приобрести эту книгу – с ее помощью вы
изучите основные принципы работы с библиотекой jQuery, а затем сможете использовать ее как отличный справочник, помогающий все шире
и шире использовать jQuery в своих проектах.
Дэвид Хайден (David Hayden),
MVP C#, Codebetter.com
«Азбука» для JavaScript.
Джошуа Хейер (Joshua Heyer), Trane Inc.
Тем, кто только приступает к изучению jQuery, эта книга послужит хорошим учебником, охватывающим полный спектр приемов использования этой библиотеки… Все примеры в этой книге имеют практическую
ценность и являются важным дополнением к обсуждениям. Фрагменты программного кода визуально легко отличимы от остального текста,
а сам текст читается легко и просто.
Грант Палин (Grant Palin), блогер
У авторов получилась очень интересная книга; вы прочитаете ее на
одном дыхании и усвоите массу полезной информации.
Рич Страл (Rich Strahl), блогер
Благодаря усилиям авторов, Бера Бибо (Bear Bibeault) и Иегуды Каца
(Yehuda Katz), а также их стилю подачи информации, достойному подражания, эту исчерпывающую книгу, или руководство по применению,
как ее можно было бы назвать, можно использовать в качестве учебни-
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ка для изучающих jQuery или в качестве справочника для тех, кто уже
владеет навыками работы с библиотекой и ищет наиболее оптимальные решения.
Мэтью Маккалоу (Matthew McCullough),
Denver Open Source Users Group
Благодаря технической точности, широкому использованию примеров
и доступному стилю изложения книга «jQuery in Action» является не
оценимым источником информации для любого веб-разработчика, стремящегося использовать всю мощь JavaScript, и совершенно необходима
для всех, кто желает освоить jQuery.
Майкл Дж. Росс (Michael J. Ross),
веб-разработчик, участник проекта Slashdot
8 из 10 за то, чтобы приобрести эту книгу! Если вы желаете освоить
jQuery, эта книга послужит вам отличным учебником…
Джон Виш (John Whish),
основатель Adobe ColdFusion User Group for Devon
Настоятельно рекомендую приобрести эту книгу как начинающим, так
и опытным разработчикам на JavaScript, желающим всерьез использовать JavaScript и писать оптимальный и изящный программный код,
не испытывая сложностей, традиционных при разработке сценариев на
JavaScript.
Val’s Blog
Книга «jQuery in Action» представляет собой детальное исследование
перспективной библиотеки jQuery, предназначенной для разработки
клиентских сценариев на JavaScript.
www.DZone.com
Я считаю «jQuery in Action» отличной книгой, которая поможет вам
освоить библиотеку jQuery. Я получил массу удовольствия от чтения
этой книги.
Гуннар Хиллерт (Gunnar Hillert),
Atlanta Java User Group

Предисловие
Эта книга о простоте. Зачем веб-разработчику писать сложный программный код объемом с хорошую книгу, если все, что требуется, – это
реализовать достаточно простые взаимодействия? Нигде не сказано,
что программный код веб-приложений непременно должен быть сложным.
Еще только обдумывая создание jQuery, я решил, что сосредоточусь на
компактном и простом программном коде, обслуживающем все практические приложения, с которыми веб-разработчики имеют дело каждый день. Прочитав книгу «jQuery in Action», я был приятно удивлен,
поскольку увидел в ней прекрасную демонстрацию принципов, заложенных в библиотеке jQuery.
Благодаря своей практической направленности, выразительности представленного программного кода и удачной структуре книга «jQuery in
Action» послужит идеальным источником информации для тех, кто
стремится познакомиться с этой библиотекой.
Больше всего в этой книге мне понравилось то внимание, которое проявили Бер и Иегуда к деталям внутренних механизмов библиотеки.
Они очень тщательно исследовали и описали jQuery API. Ежедневно
я бывал удостоен электронного письма или мгновенного сообщения
с просьбой пояснить что-нибудь, с сообщением о новой обнаруженной
в библиотеке ошибке или с рекомендациями по ее улучшению. Вы можете быть уверены, что эта книга – один из самых продуманных и проработанных источников знаний о библиотеке jQuery.
Меня приятно удивило то обстоятельство, что в книге описаны подключаемые модули (plugins), а также тактика и теория, лежащие в основе
разработки модулей jQuery. Именно модульная архитектура позволяет
jQuery оставаться такой простой. Библиотека предоставляет множество документированных точек расширения, позволяющих наращивать ее функциональность путем подключения к ним модулей. Добавляемые функциональные возможности, будучи полезными, зачастую
недостаточно универсальны, чтобы включить их в саму библиотеку
jQuery, – это и делает необходимой поддержку модульной архитектуры. Некоторые из подключаемых модулей, например Forms, Dimension
и LiveQuery, получили очень широкое распространение по вполне очевидным причинам: они грамотно написаны, хорошо документированы
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и обеспечены технической поддержкой. Обязательно обратите особое
внимание на то, как создаются и как используются модули, поскольку
на них базируется jQuery.
С такими источниками информации, как эта книга, проект jQuery будет и дальше успешно развиваться. Раз уж вы решились изучать и применять jQuery, надеюсь, эта книга будет полезна и вам.
Джон Ресиг (John Resig),
создатель библиотеки jQuery

Введение ко второму изданию
Прошло два года с момента выхода первого издания этой книги. Действительно ли была необходимость выпустить следующее издание так
скоро?
Безусловно!
По сравнению с устойчивым миром языков программирования, таких
как Java, используемых для разработки компонентов веб-приложений,
выполняемых на стороне сервера, клиентские веб-технологии развиваются чрезвычайно быстро. И jQuery не плетется в хвосте, а скорее находится на гребне этой волны!
Коллектив разработчиков jQuery выпускает новые основные версии
библиотеки примерно раз в год (в последнее время они стараются выпускать новые версии каждый год в январе), кроме того, в течение
года выпускается множество обновлений. Это означает, что с момента выхода первого издания книги, описывающего версию jQuery 1.2,
на свет появились две новые основные версии библиотеки, jQuery 1.3
и jQuery 1.4, а также бесчисленное множество их обновлений!
С выходом каждой новой основной версии библиотека jQuery приобретает все больше и больше новых возможностей. Это и новые нестандартные события, пространства имен событий, функции и эффекты,
и просто масса действительно полезных методов и функций. Как бы то
ни было, но с момента выхода первого издания книги диапазон возможностей jQuery расширился весьма существенно.
И это даже без учета jQuery UI! В первом издании описанию зарождавшейся тогда библиотеки jQuery UI было посвящено всего несколько
разделов в одной главе. С тех пор библиотека jQuery UI увеличилась
в объеме и достигла определенной зрелости, поэтому в этом издании под
ее описание была выделена заключительная часть книги, содержащая
три полноценных главы.
Учитывая все сказанное выше, было принято решение выпустить второе издание книги, охватывающее все новшества, появившиеся в jQuery
и jQuery UI за последние два года.
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Что нового во втором издании?
Когда мы решили приступить к работе над вторым изданием нашей
книги, кто-то сказал мне: «Это будет всего лишь кусок пирога. В конце
концов, вам нужно просто обновить первое издание».
Как же неправ он оказался! Фактически работа над вторым изданием
заняла больше времени, чем над первым. Дело в том, что мы не хотели
«халтурить», заниматься простым добавлением изменений и называть
это работой. Мы хотели, чтобы второе издание было больше, чем просто
дополненная версия первого издания.
Любой, кто попробует сравнить оглавление первого и второго изданий
этой книги, без труда заметит, что структура глав с 1 по 8 не претерпела
существенных изменений. Но на этом сходство этих двух изданий и заканчивается.
Второе издание не следует считать слегка переделанной версией первого
издания, в которую местами были добавлены новые сведения. Каждый
абзац текста и каждая строка в примерах были тщательно пересмотрены. Мало того что мы приняли во внимание все изменения, внесенные
в jQuery между версиями 1.2 и 1.4, мы также обновили информацию
в главах и примеры, чтобы отразить последние достижения в области
веб-разработки и использования jQuery. В конце концов, в течение более
чем двух лет сообщество продолжало приобретать опыт разработки интерактивных веб-страниц с применением библиотеки jQuery.
Каждый пример в книге был пересмотрен и либо изменен с целью продемонстрировать новые возможности версии jQuery 1.4, либо заменен
новым примером, более наглядно демонстрирующим обсуждаемые понятия. Например, читатели первого издания могут вспомнить объемистый пример формы заказа для ресторана азиатской кухни «Bamboo
Asian Grille» в конце главы 4, демонстрирующий возможности обработки событий, предусмотренные в jQuery. Если бы мы оставили все как
есть, нам не удалось бы блеснуть новейшими возможностями jQuery,
связанными с обработкой событий, такими как «оперативные» и нестандартные события. Поэтому нам пришлось полностью заменить
его примером «DVD Ambassador», представляющим собой интерфейс
к базе данных с дисками DVD, который лучше подходит для демонстрации вновь появившихся возможностей обработки событий.
Вторая, совершенно новая часть книги полностью посвящена библиотеке jQuery UI и охватывает обширнейшие изменения, которые были внесены в библиотеку jQuery UI с момента публикации первого издания.
По нашим оценкам, второе издание, по крайней мере наполовину, является совершенно новой книгой, если учесть дополнения, изменения
и обновления в первой части, а также принять во внимание совершенно
новую вторую часть книги. Вторая половина подверглась обширной переделке, чтобы обеспечить ее соответствие современным достижениям
в веб-разработке. Довольно много для «всего лишь куска пирога»!

Введение к первому изданию
Один из авторов книги – седой ветеран, начавший программировать,
когда появление языка FORTRAN было подобно взрыву бомбы, а второй – не по годам сообразительный специалист в данной области, не заставший еще то время, когда не было Интернета. Что объединило этих
двух человек с таким разным жизненным опытом для совместной работы над книгой?
Ответ очевиден – библиотека jQuery.
Мы пришли к этому, одному из наиболее интересных инструментов создания клиентских приложений путями разными, как день и ночь.
Я (Бер) впервые услышал о jQuery, когда работал над книгой «Ajax in
Practice»1. Заключительный и самый лихорадочный этап работы над
книгой называется редактированием, – когда, кроме всего прочего,
технический редактор проверяет грамматическую правильность текста и ясность изложения информации. Это самый напряженный, по
крайней мере для меня, период, когда меньше всего мне хотелось бы
услышать: «Определенно, здесь нужен еще один раздел».
Одна из глав, написанных мною для книги «Ajax in Practice», рассмат
ривает несколько библиотек поддержки технологии Ajax на стороне
клиента, с одной из которых я уже был очень близко знаком (Prototype),
а с другими (Dojo Toolkit и DWR) мне пришлось познакомиться очень
быстро.
Жонглируя множеством задач (все время оставаясь в курсе дел, руководя своим бизнесом и решая семейные проблемы), технический редактор
Валентин Креттаз (Valentin Crettaz) случайно обронил: «А почему у вас
нет раздела о jQuery?»
«О джей чём?», – спросил я.
И тут же прослушал лекцию о том, как прекрасна эта совершенно новая
библиотека и что ее непременно следует включать в любое современное
исследование библиотек, обеспечивающих поддержку технологии Ajax
на стороне клиента. Я поспрашивал вокруг, не слыхал ли кто о библиотеке jQuery?

1

Дейв Крейн, Бер Бибо, Джордон Сонневельд «Ajax на практике». – К.: Виль
ямс, 2008.
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Многие ответили положительно, с восторгом подтвердив, что jQuery –
действительно превосходная библиотека. Дождливым воскресным днем
я провел четыре часа на сайте jQuery, изучая документацию и пробуя
писать маленькие тестовые программы. Затем я написал новый раздел
и отправил его техническому редактору, чтобы убедиться в том, что правильно понял суть библиотеки.
Раздел был принят на ура, и заключительный этап работы над книгой
«Ajax in Practice» продолжился. (Добавлю, что раздел о jQuery был
опубликован в электронном журнале «Dr. Dobb’s Journal».)
Когда пыль улеглась, на задворках сознания пустила ростки моя суматошная попытка понять суть jQuery. Мне понравилось то, что я увидел во время своего стремительного погружения, и захотелось познакомиться с библиотекой поближе. Я стал использовать jQuery в вебпроектах. То, что получилось, мне тоже понравилось. Я пробовал заменять старый программный код предыдущих проектов, чтобы увидеть,
насколько проще становятся веб-страницы благодаря jQuery. И мне
действительно понравился полученный результат.
Восхищенный своим новым открытием и подгоняемый желанием поделиться им с другими, я послал в издательство Manning предложение
написать книгу «jQuery in Action». Разумеется, я должен был их убедить. (Из чувства мести за переполох я предложил своему техническому редактору, с которого все началось, стать техническим редактором
и этой книги. Клянусь, это послужило ему хорошим уроком!)
И тут редактор Майк Стефенс (Mike Stephens) спросил: «А не хотели бы
вы работать над книгой вместе с Иегудой Кацем (Yehuda Katz)?»
«С Иеентой кем?», – спросил я…
Иегуда пришел в этот проект совершенно другим путем; он был знаком
с библиотекой jQuery еще в те дни, когда она даже не имела номера версии. Наткнувшись на модуль Selectables, он заинтересовался основной
библиотекой jQuery. Несколько разочарованный недостатком (в то время) электронной документации, он обыскал различные wiki-ресурсы1
и основал сайт Visual jQuery (visualjquery.com).
В скором времени он дал толчок появлению отличной документации,
стал оказывать помощь проекту jQuery и следить за модульной архитектурой и экосистемой, попутно пропагандируя jQuery в сообществе
пользователей Ruby.

1

Те, кого интересует происхождение и история wiki-проектов, могут загля
нуть, например, сюда: wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki – что такое Wiki, c2.com/
cgi/wiki?WikiWikiWeb – распространенный термин, c2.com/cgi/wiki?Infor
malHistoryOfProgrammingIdeas – «ты помнишь, как все начиналось…». –
Прим. науч. ред.
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И вот настал день, когда ему позвонили из издательства Manning (издателю его порекомендовал друг) и предложили поработать над книгой
о jQuery вместе с парнем по имени Бер…
Несмотря на разницу в возрасте, опыте и путях, которыми мы пришли
в этот проект, из нас получилась отличная команда и мы прекрасно
провели время, работая над книгой. Даже географическая разобщенность (я живу в сердце Техаса, а Иегуда – на побережье Калифорнии)
не стала для нас препятствием благодаря электронной почте и системе
обмена мгновенными сообщениями!
Думаем, что композиция наших знаний и талантов позволила сделать
добротную и информативную книгу для вас. Надеемся, что, читая ее,
вы получите столько же удовольствия, сколько и мы, работая над ней.
Рекомендуем только выбрать наиболее подходящее для чтения время.

Благодарности
Вас не удивляет длинный список имен, пробегающих по экрану в конце фильма? Неужели для создания фильма действительно требуется
столько людей?
В работе над книгой тоже участвует столько людей, что большинство из
вас удивится. Многие должны вложить в книгу свой труд и талант, чтобы у вас в руках оказался этот томик (или электронная книга, которую
вы читаете с экрана).
Специалисты издательства Manning усердно трудились вместе с нами,
чтобы книга получилась хорошей, и мы благодарны им за это. Без них
эта книга не состоялась бы. В «заключительные титры» этой книги
попали имена не только нашего издателя Марьян Бэйс (Marjan Bace)
и редактора Майка Стефенса, но и следующих сотрудников: Лианна
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Dobrescu) и Стивен Хонг (Steven Hong).
Трудно переоценить труд наших рецензентов, которые помогали довести книгу до совершенства, отыскивали опечатки, исправляли ошибки
в терминологии и в программном коде и даже помогли организовать
структуру глав в книге. Каждый цикл рецензирования существенно
улучшал книгу. За время, потраченное на рецензирование книги, мы
хотим поблагодарить Тони Ниманна (Tony Niemann), Скотта Сьюета
(Scott Sauyet), Рича Фридмана (Rich Freedman), Филиппа Халлстрома
(Philip Hallstrom), Майкла Смоляка (Michael Smolyak), Мэрион Стюртвант (Marion Sturtevant), Йонаса Банди (Jonas Bandi), Джея Бланчарда
(Jay Blanchard), Никандра Брюггман (Nikander Bruggeman), Маргрит
Брюггман (Margriet Bruggeman), Грега Дональда (Greg Donald), Френка Ванга (Frank Wang), Кертиса Миллера (Curtis Miller), Кристофера
Хаупта (Christopher Haupt), Черил Джерозал (Cheryl Jerozal), Чарльза
Е. Логстона (Charles E. Logston), Эндрю Симера (Andrew Siemer), Эрика
Реймонда (Eric Raymond), Кристиана Маркуардта (Christian Marquardt),
Робби О’Коннора (Robby O’Connor), Марка Гравелла (Marc Gravell), Энд
рю Гроса (Andrew Grothe), Анила Радхакришна (Anil Radhakrishna),
Дэниела Бретой (Daniel Bretoi) и Массимо Перга (Massimo Perga).
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Отдельное спасибо Валентину Креттазу, техническому редактору книги. Помимо проверки всех примеров программного кода в разных окружениях, он предложил массу ценных рекомендаций по повышению технической точности текста, добавлял сведения, которые первоначально
отсутствовали в книге, следил за развитием библиотек, пока мы были
заняты работой над книгой, благодаря чему в книгу попали самые свежие сведения о jQuery и jQuery UI, и даже написал серверные сценарии
на языке PHP, необходимые для опробования примеров из книги.

Бер Бибо (Bear Bibeault)
Это моя четвертая публикация, и список тех, кого я хотел бы поблагодарить, включая всех членов и персонал javaranch.com, довольно
велик. Без моей причастности к проекту JavaRanch я никогда не смог
бы начать писать, и поэтому я искренне благодарен Полу Ветону (Pol
Wheaton) и Кэти Сиерра (Kathy Sierra), с которых все это началось, а также другим штатным сотрудникам, которые подбадривали и поддерживали меня, включая (как минимум) Эрика Паскарелло (Eric Pascarello),
Бена Соузера (Ben Souther), Эрнеста Фридмана Хилла (Ernest Friedman
Hill), Марка Хершберга (Mark Herschberg), Эндрю Манкхауза (Andrew
Munkhouse), Джинни Боярски (Jeanne Boyarski), Берта Бейтса (Bert
Bates) и Макса Хаббиби (Max Habbibi).
Выражаю свою благодарность Валентину Креттазу: он не только был
техническим редактором, но и первым ввел меня в мир jQuery (как уже
отмечалось выше).
Мой партнер Джей (Jay) и собаки – Литл Бер и Козмо (чьи изображения
украшают страницы этой книги), – спасибо вам за ваше незаметное
присутствие и за то, что делили со мной крышу над головой, почти не
задевая клавиатуру MacBook Pro в течение всех месяцев, пока я работал над этой книгой.
Наконец, я хочу поблагодарить моего соавтора Иегуду Каца, без которого этот проект не смог бы воплотиться, а также Джона Ресига (John
Resig) и других разработчиков jQuery и jQuery UI.

Иегуда Кац (Yehuda Katz)
Для начала я хотел бы выразить свою благодарность моему соавтору
Беру Бибо за то, что нам дал его огромный опыт в работе над книгами.
Рождению этой книги в огромной мере способствовали его писательский талант и удивительная способность преодолевать препятствия,
возникающие на пути профессиональной публикации.
Заговорив о тех, благодаря кому все стало возможным, считаю своим
долгом поблагодарить мою любимую жену Леа (Leah), которой при-
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шлось мириться с моим отсутствием в течение стольких ночей и стольких выходных, что заранее я не решился бы попросить об этом. Ее
вклад в эту книгу сравним с моим собственным; как всегда, благодаря
ей я смог перенести самый сложный этап проекта. Я люблю тебя, Леа.
Совершенно очевидно, что без библиотеки jQuery не было бы и книги
«jQuery in Action». Я хочу выразить свою благодарность создателю jQuery
Джону Ресигу за то, что он изменил процесс разработки клиентских сценариев, облегчив работу веб-разработчиков всей планеты (может, в это
трудно поверить, но у нас есть довольно большие группы разработчиков
в Китае, Японии, Франции и многих других странах). Я считаю его своим другом, который, будучи сам талантливым автором, помог мне подготовиться к этому нелегкому предприятию.
Никакой библиотеки jQuery не было бы без огромного сообщества пользователей и членов основной команды, включая разработчиков Брендона Аарона (Brandon Aaron) и Йорна Зафферера (Jörn Zaefferer), популяризаторов Рея Банго (Rey Bango) и Карла Шведберга (Rarl Swedberg),
Пауля Бакауса (Paul Bakaus), возглавляющего проект jQuery UI, а также Клауса Хартла (Klaus Hartl) и Майка Алсупа (Mike Alsup), работающих в команде разработки модулей вместе со мной. Эта большая группа
программистов помогала продвигать платформу jQuery от простого набора базовых операций до библиотеки JavaScript мирового уровня, содержащую обеспеченную усилиями пользователей (и модульную) поддержку практически всего, что только можно пожелать. Я не привожу
полный список тех, кто участвовал в работе, – вас так много! Достаточно сказать, что я не проделал бы все это без уникального сообщества,
сплотившегося вокруг этой библиотеки, и у меня не хватает слов, чтобы
выразить свою благодарность.
Наконец, я хотел бы поблагодарить свою семью, которую я почти не
вижу с тех пор, как начались мои поездки по стране. По мере взросления я и мои братья впитали дух товарищества, а вера семьи в меня
всегда придавала мне сил и уверенности. Мама, Никки, Эби и Иаков,
спасибо вам, я люблю вас.

Об этой книге
Делай больше меньшими усилиями.
Эти слова просто и понятно выражают цель этой книги: помочь вам
узнать, как наполнить веб-страницы большей функциональностью
при меньшем объеме сценариев. Авторы книги, один из которых сотрудник и популяризатор (evangelist) jQuery, а другой – увлеченновосторженный пользователь, полагают, что jQuery – лучшая из доступных на сегодняшний день библиотек, которая позволит вам сделать это.
Эта книга поможет вам быстро и эффективно овладеть jQuery и, надеемся, сделает это занятие увлекательным. Здесь рассматривается собственно ядро библиотеки jQuery и ее спутницы – библиотеки jQuery UI.
Каждый метод прикладного программного интерфейса описан в удобном для восприятия формате, включающем описание входных параметров и возвращаемых значений. В книге присутствует множество
небольших примеров эффективного использования библиотеки, а для
представления важных концепций мы предусмотрели лабораторные
работы. Эти забавные проверочные страницы представляют собой прекрасный способ увидеть нюансы использования методов jQuery без необходимости писать много своего программного кода.
Все исходные тексты примеров и лабораторных работ можно загрузить
по адресу: http://www.manning.com/jQueryinActionSecondEdition или
http://www.manning.com/bibeault2.
Мы могли бы еще долго расписывать, как хороша эта книга, с применением разных маркетинговых ходов, но кому интересно читать эту чепуху, не так ли? Ведь в действительности вам хочется погрузиться в биты
и байты, ведь так? Именно в этом и есть назначение данной книги!
Так что же вас держит? Вперед!

Для кого эта книга
Книга адресована как начинающим, так и опытным веб-разработчикам,
желающим задействовать сценарии JavaScript на своих веб-страницах
и создавать настоящие, интерактивные веб-приложения без необходимости писать весь клиентский программный код, что обычно требуется
при создании приложений на пустом месте.
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Пользу из этой книги извлекут все веб-разработчики, стремящиеся создавать с помощью библиотеки jQuery веб-приложения, которые бы восхищали, а не раздражали пользователей.
При чтении некоторых разделов начинающий веб-разработчик может
почувствовать себя несмышленышем, но это не должно его останавливать. Мы включили в книгу приложение с описанием основных понятий JavaScript, помогающих освоить весь потенциал jQuery. Поняв
основные концепции, такой читатель обнаружит, что сама библиотека jQuery очень дружелюбна к новичкам, будучи при этом достаточно
мощной для более опытных веб-разработчиков.
Как новички, так и ветераны разработки веб-приложений выиграют от
включения jQuery в свой арсенал. Мы ручаемся, что эта книга поможет
вам быстро изучить все, что для этого нужно.

Структура книги
Книга организована так, чтобы вы смогли овладеть jQuery и jQuery UI
максимально быстро и эффективно. Она начинается с введения в основы jQuery и сразу переходит к фундаментальным концепциям прикладного программного интерфейса jQuery. После этого мы продемонстрируем вам различные области применения, где jQuery позволяет
писать невероятно продуктивный клиентский программный код – от
обработки событий до выполнения запросов к серверу с применением
технологии Ajax. Затем вашему вниманию будет представлен обзор
наиболее популярных расширений jQuery.
Книга делится на две части: первая охватывает ядро библиотеки jQuery,
а вторая описывает библиотеку jQuery UI. Часть 1 содержит восемь глав.
В главе 1 мы рассмотрим философию jQuery и то, как она согласуется
с такими современными принципами программирования, как «ненавязчивый JavaScript». Мы исследуем причины, по которым было бы желательно использовать jQuery, вкратце рассмотрим принцип ее действия
и такие базовые концепции, как обработчики события готовности документа, вспомогательные функции, создание элементов объектной модели документа (Document Object Model, DOM) и расширений для jQuery.
В главе 2 представлена концепция обернутых наборов элементов – базовая концепция jQuery, определяющая принцип ее действия. Вы узнаете, как создавать обернутые наборы элементов – коллекции элементов
DOM, участвующие в операции как единое целое, – за счет выбора элементов документа страницы с помощью богатой коллекции мощных
селекторов jQuery. При определении этих селекторов используется
стандартный синтаксис CSS, что делает их достаточно мощным инструментом и расширяет возможности, предлагаемые стандартными способами применения каскадных таблиц стилей (CSS).
В главе 3 мы узнаем, как можно использовать обернутые наборы jQuery
для управления структурой DOM страницы. Мы рассмотрим вопро-
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сы изменения стилей и атрибутов элементов, содержимого элементов,
а также перемещения элементов в пределах страницы и изучим принципы работы с элементами формы.
В главе 4 показано, как с помощью jQuery существенно упростить обработку событий в веб-страницах. В конце концов, именно обработка
пользовательских событий делает веб-приложения полнофункциональными, и все, кому уже приходилось иметь дело с запутанными механизмами обработки событий в разных броузерах, порадуются простоте
данной задачи с использованием jQuery. Дополнительные концепции,
связанные с обработкой событий, такие как определение пространств
имен событий, возбуждение и обработка собственных событий и даже
предварительная установка обработчиков «живых» событий, будут детально рассмотрены в обширном примере в конце главы.
Мир анимации и визуальных эффектов станет предметом обсуждения
главы 5. Здесь мы увидим, что jQuery позволяет создавать анимационные эффекты не только просто, но и эффективно, и даже забавно. В этой
главе во всех подробностях будут рассматриваться функции создания
очередей эффектов для последовательного их выполнения, а также ряд
функций общего назначения.
В главе 6 мы познакомимся со вспомогательными функциями и флагами, которые jQuery предоставляет в распоряжение не только авторов
страниц, но и всех, кто пишет расширения и модули для jQuery.
О том, как пишутся расширения и модули, будет рассказано в главе 7.
Мы увидим, насколько просто пишутся расширения для jQuery; для
этого не потребуется писать хитроумный программный код JavaScript
или знать устройство jQuery. Поэтому есть смысл всякий программный
код многократного использования оформлять в виде расширения для
jQuery.
Глава 8 заинтересует вас одной из наиболее важных областей в разработке современных веб-приложений: выполнение запросов Ajax. Здесь
мы увидим, насколько просто применять технологию Ajax с помощью
jQuery и как эта библиотека ограждает нас от ловушек, которыми чревато введение поддержки технологии Ajax в страницы, существенно
упрощая реализацию наиболее распространенных видов взаимодействий Ajax (таких как возврат данных в формате JSON1). В этой главе
приводится еще один объемный пример, демонстрирующий применение всего того, что было изучено к этому моменту.
Во второй части, состоящей из трех глав, мы займемся исследованием
сопутствующей библиотеки: jQuery UI.

1

JSON (JavaScript Object Notation) – формат обмена данными; основан
на подмножестве языка программирования JavaScript, определенного
в стандарте ECMA-262 3rd Edition, December 1999 (json.org/json-ru.html). –
Прим. науч. ред.
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В главе 9 мы познакомимся с библиотекой jQuery UI и узнаем, как настраивать и создавать свои ограниченные версии этой библиотеки,
а также темы визуального оформления, используемые для оформления
элементов пользовательского интерфейса из библиотеки. Темы визуального оформления будут рассматриваться так, чтобы показать вам
не только, как они конструируются, но и как их можно изменить, чтобы они соответствовали нашим потребностям. В конце этой главы рассматриваются дополнительные анимационные эффекты, добавляемые
библиотекой jQuery UI, а также способы применения базовых методов,
позволяющие использовать эти расширенные особенности.
В главе 10 мы исследуем возможности организации взаимодействий
пользователя с веб-страницей с помощью мыши, предоставляемые биб
лиотекой jQuery UI. Здесь будет рассматриваться широкий диапазон
приемов, от перетаскивания элементов с помощью мыши до сортировки, выделения и изменения размеров элементов.
Наконец, в главе 11 мы исследуем набор виджетов (визуальных элементов управления пользовательского интерфейса), предоставляемый биб
лиотекой jQuery UI, расширяющий доступный набор механизмов ввода, которые мы можем задействовать в своих страницах. Сюда входят
и простые элементы управления, такие как кнопки, и более сложные,
такие как элементы выбора даты, поля ввода с функцией автодополнения, панели с вкладками и диалоговые окна.
В довершение всего в приложении описаны такие ключевые концепции
JavaScript, как контексты функции и замыкания (closures), составляющие основу для максимально эффективного использования библиотеки jQuery в наших страницах. Это приложение предназначено для тех,
кто хочет освежить свои знания об этих концепциях.

Лабораторные работы и упражнения
На протяжении всей книги вам будут встречаться особые лабораторные
работы, которые добавлены с целью проиллюстрировать обсуждаемые
понятия jQuery и jQuery UI. Они представляют собой интерактивные
веб-страницы, реализованные в виде загружаемых файлов примеров,
которые вы можете запускать на своем компьютере.

Лабораторная работа
Каждая лабораторная работа будет обведена рамкой с соответствующим заголовком, что позволит вам легко отыскивать ее
в тексте. Кроме того, для удобства список всех лабораторных работ приведен сразу вслед за оглавлением. Ссылки, которые приводятся в описаниях, указывают на основную страницу загружаемого примера.

Соглашения по оформлению примеров программного кода
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Можно также получить удаленный доступ к лабораторным работам и остальным примерам на сайте одного из авторов http://www.
bibeault.org/jqia2 или на сайте издательства http://www.manning.
com/jQueryinActionSecondEdition.
Кроме того, в книге часто будут встречаться рамки, указывающие на
упражнения для самостоятельного выполнения.

Упражнение
Чаще всего упражнения будут связаны с какой-либо лабораторной работой, но иногда будут логическим продолжением примеров, описываемых в книге, или простыми самостоятельными
упражнениями, которые следует выполнить, чтобы убедиться,
что все обсуждаемые понятия усвоены правильно.

Соглашения по оформлению примеров
программного кода
Программный код в листингах примеров или в тексте выполнен моноширинным шрифтом, как, например, этот текст, чтобы отделить его от
обычного текста. Имена методов и функций, свойств, элементов XML
и атрибутов также выделяются этим шрифтом.
В некоторых случаях первоначальный программный код может быть
отформатирован с целью уместить его на книжной странице. Вообще,
программный код изначально был написан с учетом ограниченной ширины книжной страницы, но иногда вы можете заметить незначительные различия между оформлением листингов и исходных программных кодов примеров, доступных для загрузки. В нескольких редких
случаях, когда длинная строка не может быть отформатирована без изменения ее смысла, в листинге появится маркер продолжения строки.
Большая часть листингов сопровождается описанием, в котором подчеркиваются наиболее важные концепции. Часто в листингах присутствуют нумерованные маркеры для ссылок из пояснительного текста.

Загрузка программного кода примеров
Исходный программный код всех приведенных в книге примеров (а также ряд дополнительных примеров, не попавших в книгу) доступен для
загрузки на странице http://www.manning.com/jQueryinActionSecond
Edition или http://www.bibeault.org/jqia2/.
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Примеры программного кода организованы в виде единого веб-прило
жения с отдельными разделами для каждой главы, которое легко может быть размещено на локальном веб-сервере, таком как Apache HTTP
Server. Распакуйте загруженный архив с примерами в любую папку
и назначьте ее корневой папкой документов веб-сервера. Начальная
страница, откуда можно запускать примеры, находится в корневой
папке в файле index.html.
За исключением примеров для главы 8 и части примеров из глав, описывающих библиотеку jQuery UI, основная часть примеров может быть
опробована без использования локального веб-сервера – их можно загружать непосредственно в броузер. Примеры, иллюстрирующие применение технологии Ajax, требуют чуть больше возможностей, чем
может предоставить веб-сервер Apache, поэтому для их опробования
вам потребуется либо установить поддержку сценариев на языке PHP
в Apache, либо настроить веб-сервер с поддержкой возможности выполнения сервлетов Java и страниц JavaServer Pages (JSP), такой как
Tomcat. Инструкции по установке Tomcat – веб-сервера для примеров
из главы 8 – приведены в файле chapter8/tomcat.pdf.
Все примеры были опробованы в разных типах броузеров, включая
Internet Explorer 7 и 8, Firefox 3, Safari 3 и 4 и Google Chrome.

Форум Author Online
Покупка книги «jQuery in Action» дает право свободного доступа
к частному форуму, который поддерживается издательством Manning
Publications, где можно оставлять свои комментарии о книге, задавать вопросы технического характера и получать помощь от авторов
книги и от других пользователей. Чтобы получить доступ к форуму,
откройте в броузере страницу http://www.manning. com/jQueryinAction
SecondEdition и щелкните на ссылке Online. Здесь вы найдете информацию о том, как попасть на форум после регистрации, какого рода помощь будет доступна и о правилах поведения на форуме.
Издательство Manning обязуется предоставить своим читателям место
встречи, где может завязаться диалог между читателями и авторами
книги. Но издательство не гарантирует присутствие всех или части авторов на форуме – их содействие форуму книги остается добровольным
(и неоплачиваемым). Рекомендуем задавать такие вопросы, которые
могли бы вызвать интерес у авторов!
Форум Author Online и архивы предыдущих обсуждений доступны на
веб-сайте издателя.

Об авторах

Бер Бибо разрабатывает программное обеспечение уже более тридцати лет, начав с создания программы Tic-Tac-Toe на суперкомпьютере
Control Data Cyber, где в качестве устройства ввода применялся телетайп со скоростью обмена 100 бод. Поскольку у Бера два электротехнических диплома, он должен был бы проектировать антенны или что-то
вроде того, но, начав работать в Digital Equipment Corporation, все больше тянулся к программированию.
Бер успел поработать на Lightbridge Inc., BMC Software, Dragon Systems
и даже служил в вооруженных силах США, где обучал солдат-пехотинцев
взрывать танки, – эти навыки он теперь с успехом использует на ежедневных производственных совещаниях. В настоящее время Бер – разработчик архитектур программных комплексов в ведущей компании,
предоставляющей услуги распределенных вычислений.
Кроме повседневной работы Бер пишет книги, руководит небольшой
собственной фирмой, которая создает веб-приложения и предлагает
другие электронные услуги (только не видеосъемку свадеб, никакой
свадебной видеосъемки!), а также помогает поддерживать порядок на
сайте JavaRanch.com под псевдонимом «sheriff» (старший модератор).
Когда не сидит за компьютером, Бер любит приготовить много еды (чем
и объясняется размер его джинсов), увлекается фото- и видеосъемкой,
катается на своем мотоцикле Yamaha V-Star и носит футболки с тропическими картинками.
Живет и работает в городе Остин (Austin), штат Техас, в котором нежно
любит все, за исключением абсолютно ненормальных водителей.
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Иегуда Кац за последние несколько лет поучаствовал в разработке нескольких проектов с открытым исходным кодом. Он не только член
основной команды проекта jQuery, но также участник проекта Merb,
альтернативы Ruby on Rails (также реализованной на языке Ruby).
Иегуда родился в штате Миннесота, рос в Нью-Йорке, а теперь живет
в солнечной Калифорнии, в городе Санта-Барбара. Он занимался разработкой веб-сайтов для New-York Times, Allure Magazine, Architectural
Digest, Yoga Journal и других известных клиентов. Программирует на
многих языках, включая Java, Ruby, PHP и JavaScript.
В свободное от работы время помогает поддерживать сайт VisualjQuery.
com и отвечает на вопросы начинающих пользователей jQuery на канале IRC и в официальной почтовой рассылке jQuery.

Часть I

.

Ядро jQuery
Когда люди слышат название jQuery, они, как правило, полагают, что
речь идет о ядре библиотеки jQuery. Однако под этим названием также
подразумевается целая экосистема, возникшая вокруг ядра, которая содержит дополнительные, сопутствующие библиотеки, такие как jQuery
UI (которой посвящена вторая часть этой книги), официальные расширения (http://plugins.jquery.com/) и бесчисленное множество расширений,
созданных сторонними разработчиками, которые легко можно отыскать
в Интернете с помощью любой поисковой системы. (Поиск в Google по
фразе «jQuery plugin» принесет вам более 4 миллионов ссылок!)
Как бурное развитие рынка расширений сторонних разработчиков для
iPod компании Apple обусловлено существованием самого iPod, так
и причиной всего этого изобилия вокруг jQuery можно достоверно считать достоинства ядра библиотеки jQuery.
В следующих восьми главах первой части этой книги мы исследуем
ядро библиотеки от основания и до самого верха. Закончив читать эти
главы, вы будете иметь полное представление о возможностях библиотеки jQuery и сможете приступить к разработке любых веб-приложений,
задействовав один из самых мощных инструментов разработки клиентских сценариев. Кроме того, вы будете готовы к использованию библиотек, сопутствующих jQuery, которые, подобно различным принадлежностям для iPod, совершенно бесполезны без основной библиотеки.
Итак, переверните страницу, и мы предоставим вам возможность
узнать, что процесс создания интерактивных веб-приложений – это не
только простое, но и увлекательное занятие!

Глава 1

.

Введение в jQuery

В этой главе:
•• Для чего нужна библиотека jQuery
•• Что такое «ненавязчивый JavaScript»
•• Основные элементы и понятия jQuery
•• jQuery и другие библиотеки JavaScript

Язык JavaScript, большую часть своей жизни считавшийся среди серь
езных веб-разработчиков «игрушечным», обрел нынешний авторитет
на волне интереса к полнофункциональным веб-приложениям и технологиям Ajax. Языку пришлось очень быстро повзрослеть, так как
разработчики клиентских сценариев отказались от приема копирования и вставки программного кода JavaScript в пользу полноценных биб
лиотек, которые позволяют решать сложные проблемы, связанные с различиями между броузерами разных типов, и реализуют новые и улучшенные парадигмы разработки веб-приложений.
jQuery, появившаяся в мире библиотек JavaScript с некоторым опозданием, покорила сообщество веб-разработчиков, быстро завоевав поддержку крупных компаний, использующих веб-приложения для решения важных задач. В число наиболее заметных пользователей jQuery
входят такие компании, как IBM, Netflix, Amazon, Dell, Best Buy,
Twitter, Bank of America и множество других известных компаний.
Компания Microsoft даже включила библиотеку jQuery в состав инструментов, поставляемых вместе со средой разработки Visual Studio,
а компания Nokia использует jQuery во всех своих телефонах, включающих их компонент Web Runtime.
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И это вовсе не случайно!
В отличие от других инструментов, сконцентрированных на применении сложных методик JavaScript, jQuery стремится изменить представление веб-разработчиков о принципах создания полнофункциональных
веб-приложений. Вместо того чтобы тратить время на жонглирование
непростыми возможностями языка JavaScript, разработчики получили возможность с помощью каскадных таблиц стилей (Cascading Style
Sheets, CSS), расширенного языка разметки гипертекста (eXtensible
Hypertext Markup Language, XHTML) и старого доброго JavaScript напрямую манипулировать элементами страницы и воплотить мечту о быстрой
разработке веб-приложений.
В этой книге мы во всех подробностях рассмотрим, что нам может предложить jQuery как авторам полнофункциональных интерактивных
веб-приложений. Для начала узнаем, что в действительности может
дать jQuery при разработке веб-страниц.
Последнюю версию jQuery можно получить на сайте проекта jQuery:
http://jquery.com/. Установка jQuery заключается в простом сохранении файлов библиотеки в пределах досягаемости веб-приложения и использовании HTML-тега <script>, подключающего библиотеку к вашей
странице, например:
<script type=”text/javascript”
src=”scripts/jquery-1.4.js”></script>

Вместе с загружаемыми примерами программного кода распространяется версия библиотеки jQuery, с помощью которой выполнялось тестирование этих примеров (доступна по адресу http://www.manning.com/
bibeault2).

1.1. Больше возможностей, меньше кода
Потратив некоторое время на попытки привнести динамическую функциональность в ваши страницы, вы обнаружите, что постоянно следуете одному и тому же шаблону: сначала отбирается элемент или группа
элементов, а затем над ними выполняются некоторые действия. Вы можете скрывать или показывать элементы, добавлять к ним класс CSS,
создавать анимационные эффекты или изменять атрибуты.
С обычным JavaScript для решения каждой из задач потребуются десятки строк программного кода. Создатели jQuery разработали свою
библиотеку именно для того, чтобы сделать наиболее общие задачи тривиальными. Например, любой, кому приходилось иметь дело с группами радиокнопок на JavaScript, знает, насколько это утомительно –
определить, какая из радиокнопок в группе отмечена в настоящий момент времени, и получить значение ее атрибута value. Для этого необходимо отыскать радиогруппу, последовательно обойти все радиокнопки
в группе, отыскать элемент с установленным атрибутом checked и затем
получить значение атрибута value этого элемента.

1.1. Больше возможностей, меньше кода
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Ниже приводится вариант реализации такой задачи на JavaScript:
var checkedValue;
var elements = document.getElementsByTagName(‘input’);
for (var n = 0; n < elements.length; n++) {
if (elements[n].type == ‘radio’ &&
elements[n].name == ‘someRadioGroup’ &&
elements[n].checked) {
checkedValue = elements[n].value;
}
}

Для сравнения ниже показано, как ту же задачу можно решить, используя библиотеку jQuery:
var checkedValue = $(‘[name=”someRadioGroup”]:checked’).val();

Не волнуйтесь, если сейчас эта строка кажется вам странной. Вскоре
вы поймете, как она работает, и сами будете использовать короткие, но
мощные инструкции jQuery, чтобы добавить живости своим страницам. Давайте коротко рассмотрим, как работает этот фрагмент кода.
Эта инструкция отыскивает все элементы, атрибут name которых имеет значение someRadioGroup (напомним, что радиогруппа формируется за
счет присваивания всем ее элементам одного и того же имени), затем
она оставляет только элементы с установленными атрибутами checked
и извлекает значение атрибута value найденного элемента. (Это может
быть только один элемент, потому что броузеры допускают возможность появления только одного отмеченного элемента в радиогруппе.)
Истинная мощь этой инструкции jQuery заложена в селекторе – выражении идентификации элементов, позволяющем идентифицировать
и отбирать нужные элементы страницы. В данном случае – все отмеченные элементы в радиогруппе.
Если вы еще не загрузили исходные тексты примеров для этой книги,
сейчас самое время сделать это. Вы можете получить их, обратившись
на сайт книги по адресу http://www.manning.com/bibeault2 (не забудьте
добавить 2 в конце). Загрузив архив, распакуйте его и перейдите к требуемому файлу самостоятельно либо воспользуйтесь замечательной начальной страницей index.html, расположенной в каталоге, куда был распакован архив.
Откройте в броузере ссылку chapter1/radio.group.html. На рис. 1.1 показано, как выглядит страница, использующая только что исследованную нами инструкцию jQuery, которая определяет, какая из радиокнопок была отмечена.
Даже такой простой пример должен убедить вас, что библиотека jQuery
обеспечивает простой способ создания высокоинтерактивных веб-при
ложений следующего поколения. В последующих главах мы покажем
вам еще более мощные возможности, которые предлагает библиотека
jQuery разработчикам веб-страниц.
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Позднее мы узнаем, как легко создавать эти селекторы, но сначала посмотрим, как изобретатели jQuery представляют себе эффективное использование JavaScript в наших страницах.

Рис. 1.1. Библиотека jQuery позволяет определить, какая из радиокнопок
была выбрана, с помощью единственной инструкции!

1.2. Ненавязчивый JavaScript
Возможно, вы помните суровые времена до появления CSS, когда мы
были вынуждены смешивать в HTML-страницах стилевую разметку со
структурой документа. Эти воспоминания почти наверняка заставят
содрогнуться любого, кто создавал тогда страницы.
Добавление CSS в арсенал инструментов веб-разработчика позволяет
отделить стилистическую информацию от структуры документа и проводить на заслуженный отдых такие теги, как <font>. Отделение стиля
от структуры не только упрощает управление документами, но и придает им гибкость, позволяя добиться полного изменения стиля отображения страницы простой заменой таблицы стилей.
Немногие из нас захотели бы вернуться в прошлое, когда стили отображения применялись непосредственно к HTML-элементам. И все же до
сих пор обычной остается разметка вроде этой:
<button
type=”button”
onclick=”document.getElementById(‘xyz’).style.color=’red’;”>
Click Me
</button>

Здесь видно, что стиль элемента-кнопки, включая шрифт надписи на
ней, определяется не тегом <font> или другой нежелательной разметкой
стиля, а задается правилами CSS, действующими в пределах страницы. В этом объявлении не смешивается разметка стиля и структура, однако здесь налицо смешение поведения и структуры за счет включения
кода JavaScript, выполняемого по щелчку по кнопке, в код разметки
элемента <button> (в данном случае щелчок по кнопке вызывает окрашивание в красный цвет некоторого элемента объектной модели доку-
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мента (Document Object Model, DOM), атрибут id которого имеет значение xyz).
Рассмотрим, как можно было бы улучшить эту ситуацию.

1.2.1. Отделение поведения от разметки
По тем же причинам, по которым желательно отделять стиль от разметки HTML-документа, также (если не более) желательно было бы отделить поведение элементов от их разметки.
В идеале HTML-страница должна иметь структуру, как показано на
рис. 1.2, где разметка, информация о стилях и реализация поведения
находятся в своих отдельных нишах.
<html>
<head>

СТИЛЬ
Локальные элементы <style>
и импортированные таблицы стилей

ПОВЕДЕНИЕ
Локальные элементы <script>
и импортированные файлы сценариев
</head>
<body>

СТРУКТУРА
Структурные элементы
разметки HTML

</body>
</html>

Рис. 1.2. Отделение элементов, определяющих структуру, стиль и поведение
компонентов страницы, повышает удобочитаемость исходного кода
и упрощает его сопровождение

Эта стратегия, известная под названием ненавязчивый JavaScript, была
предложена разработчиками jQuery и теперь поддерживается всеми
большими библиотеками JavaScript, помогая авторам страниц достигать
этого отделения при разработке страниц. Библиотека jQuery сделала
эту стратегию популярной, и ее ядро выстроено так, что ненавязчивый
JavaScript поддерживается очень органично. Ненавязчивый JavaScript
предполагает, что ошибочно присутствие любых выражений или инструкций на языке JavaScript в теге <body> HTML-страниц – как в атри-
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бутах HTML-элементов (например, onclick), так и в блоках сценариев
в теле страницы.
Вы можете спросить: «Как же пользоваться кнопкой без атрибута onclick?» Рассмотрим такое определение кнопки:
<button type=”button” id=”testButton”>Click Me</button>

Оно гораздо проще! Но теперь кнопка просто ничего не делает. Мы можем щелкать на ней весь день и не получим никакого результата.
Давайте исправим этот недостаток.

1.2.2. Отделение сценария
Вместо того чтобы встраивать определение поведения кнопки в ее разметку, мы поместим его в блок сценария в разделе <head> страницы за
пределами тела документа, как показано ниже:
<script type=”text/javascript”>
window.onload = function() {
document.getElementById(‘testButton’).onclick = function() {
document.getElementById(‘xyz’).style.color = ‘red’;
};
};
</script>

В обработчике события страницы onload мы связываем функцию с атрибутом onclick элемента-кнопки.
Обработчик события onload (а не встроенный код) используется потому,
что нам нужно, чтобы элемент-кнопка уже существовал к тому моменту, когда мы попытаемся манипулировать им. (В разделе 1.3.3 будет показано, что jQuery предоставляет лучший способ размещения такого
программного кода.)

Примечание
Для достижения более высокой производительности блоки сценариев можно
поместить в конец тела документа, однако для современных броузеров полученный прирост производительности будет совсем незначительным. Здесь
важно понять, что не следует смешивать реализацию поведения со структурной разметкой элементов.

Если в этом примере что-то покажется вам непонятным (например,
объявления встроенных функций), не пугайтесь! В приложении приведен обзор понятий JavaScript, которые помогут вам эффективно использовать jQuery. Кроме того, в оставшейся части главы мы узнаем,
как jQuery позволяет писать код, аналогичный предыдущему, более
короткий, более простой и одновременно более гибкий.
Ненавязчивый JavaScript – это мощная методика, позволяющая разделить обязанности в веб-приложениях, но за это приходится платить.
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Возможно, вы уже обратили внимание, что для достижения поставленной цели нам потребовалось добавить немного больше строк кода,
чем в случае, когда код JavaScript помещался непосредственно в код
разметки. Ненавязчивый JavaScript не только может привести к увеличению объема программного кода, но также требует определенной
дисциплины и применения хорошо зарекомендовавших себя шаблонов
программирования клиентских сценариев.
Но в этом нет ничего плохого – все, что побуждает нас писать свой клиентский код так же внимательно и аккуратно, как обычно пишется
код, размещаемый на сервере, нам только на пользу. Однако если не использовать jQuery, то у вас появляется лишняя работа.
Как уже говорилось, разработчики jQuery сосредоточили свои усилия
на том, чтобы упростить нам программирование страниц с применением методик ненавязчивого JavaScript, не платя за это лишними усилиями и лишним программным кодом. Мы считаем, что эффективное
использование jQuery позволяет нам привнести больше возможностей
в наши страницы, создавая сценарии меньшего объема.
А теперь рассмотрим, как библиотека jQuery позволяет расширять
функциональность страниц без лишних усилий и головной боли.

1.3. Основы jQuery
Суть jQuery в том, чтобы отбирать элементы HTML-страниц и выполнять над ними некоторые операции. Если вы знакомы с CSS, то хорошо
понимаете, насколько удобны селекторы, которые описывают группы
элементов, объединенные по каким-либо атрибутам или по местоположению в документе. Благодаря jQuery вы сможете, используя свои знания, значительно упростить код JavaScript.
Библиотека jQuery в первую очередь обеспечивает непротиворечивую
работу программного кода во всех основных типах броузеров, решая такие сложные проблемы JavaScript, как ожидание загрузки страницы,
перед тем как выполнить какие-либо операции.
На тот случай, если в библиотеке обнаружится недостаток функциональности, разработчики предусмотрели простой, но весьма действенный способ ее расширения. Многие начинающие программисты jQuery
обнаруживают эту гибкость на практике, расширяя возможности биб
лиотеки в первый же день.
Но для начала давайте посмотрим, как знание CSS помогает создать
краткий, но мощный программный код.

1.3.1. Обертка jQuery
С введением CSS в веб-технологии с целью отделить представление от
содержимого понадобился способ, позволяющий ссылаться на груп-
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пы элементов страницы из внешних таблиц стилей. В результате был
разработан метод, основанный на использовании селекторов, которые
представляют элементы на основе их атрибутов или местоположения
в HTML-документе.
Те, кто знаком с языком разметки XML, могут вспомнить язык XPath,
обеспечивающий возможность выбора элементов из документов XML.
Селекторы CSS, реализующие аналогичную концепцию, приспособленную для использования в страницах HTML, являются более краткими
и вообще считаются более простыми в понимании.
Например, селектор
p a

ссылается на все ссылки (элементы <a>), вложенные в элементы <p>. Биб
лиотека jQuery использует те же самые селекторы и поддерживает не
только обычные селекторы, применяемые сегодня в CSS, но и другие,
еще не полностью реализованные в большинстве броузеров, включая селекторы, определяемые спецификацией CSS3.
Чтобы отобрать группу элементов, достаточно передать функции jQuery
простой селектор:
$(selector)

или
jQuery(selector)

Функция $(), на первый взгляд, необычна, но большинство пользователей быстро начинают применять ее благодаря ее краткости. Например,
получить группу ссылок, вложенных в элементы <p>, можно следующим способом:
$(“p a”)

Функция $() (псевдоним функции jQuery()) возвращает специальный
объект JavaScript, который содержит массив элементов DOM, соответствующих указанному селектору. У этого объекта много удобных пред
определенных методов, способных воздействовать на группу элементов.
На языке программирования такого рода конструкция называется
оберткой (wrapper), потому что она «обертывает» отобранные элементы
дополнительной функциональностью. Мы будем использовать термин
обертка jQuery, или обернутый набор, ссылаясь на группы элементов,
управлять которыми позволяют методы, определенные в jQuery.
Предположим, нам требуется реализовать постепенное исчезновение
всех элементов <div> с классом CSS notLongForThisWorld. jQuery позволяет сделать это так:
$(“div.notLongForThisWorld”).hide();
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Особенность многих из этих методов, часто называемых методами
обертки jQuery, состоит в том, что по завершении своих действий (например, действия, обеспечивающего исчезновение) они возвращают ту
же самую группу элементов, готовую к выполнению другой операции.
Предположим, что после того как элементы исчезнут, к ним нужно добавить класс CSS removed. Записать это можно так:
$(“div.notLongForThisWorld”).hide().addClass(“removed”);

Такую цепочку (chain) методов jQuery можно продолжать до бесконечности. Вы без труда сможете отыскать в Интернете примеры цепочек
jQuery, состоящих из десятков методов. А поскольку каждая функция
работает сразу со всеми элементами, соответствующими указанному селектору, вам не потребуется выполнять обход массива элементов в цик
ле. Все нужное происходит за кулисами!
Но даже несмотря на то, что группа отобранных элементов представлена довольно сложным объектом JavaScript, в случае необходимости мы
можем обращаться к ней как к обычному массиву элементов. В итоге
следующие две инструкции дают идентичные результаты:
$(“#someElement”).html(“Добавим немного текста”);

или
$(“#someElement”)[0].innerHTML =
“Добавим немного текста”;

Поскольку здесь мы использовали селектор по атрибуту ID, ему будет
соответствовать один элемент. В первом случае используется метод биб
лиотеки jQuery – html(), который замещает содержимое элемента DOM
некоторой HTML-разметкой. Во втором случае с помощью jQuery извлекается массив элементов, выбирается первый элемент массива с индексом 0 и затем его содержимое замещается с помощью самой обычной
операции присваивания свойству innerHTML.
Если мы захотим получить тот же результат с помощью селектора, который может отобрать несколько элементов, то можно использовать
любой из двух следующих способов, дающих идентичные результаты
(впрочем, второй вариант не рекомендуется при использовании библиотеки jQuery):
$(“div.fillMeIn”)
.html(“Добавим немного текста в группу элементов”);

или
var elements = $(«div.fillMeIn»);
for( var i=0; i < elements.length; i++)
elements[i].innerHTML =
“Добавим немного текста в группу элементов”;

С увеличением сложности поставленных задач способность jQuery создавать цепочки из вызовов методов по-прежнему позволяет уменьшить
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число строк программного кода, необходимого для получения желаемых результатов. Библиотека jQuery поддерживает не только селекторы, которые вы уже знаете и любите, но и более сложные селекторы,
определенные как часть спецификации CSS, и даже некоторые нестандартные селекторы.
Вот несколько примеров:
Селектор

Результат

$(“p:even”)

Отбирает все четные элементы <p>

$(“tr:nth-child(1)”)

Отбирает первые строки во всех таблицах

$(“body > div”)

Отбирает элементы <div>, являющиеся прямыми потомками элемента <body>

$(“a[href$=pdf]”)

Отбирает ссылки на файлы PDF

$(“body > div:has(a)”) Отбирает элементы <div>, которые являются прямыми
потомками элемента <body> и содержат ссылки

Мощная штука!
Для начала вы можете использовать свое знание CSS, а затем изучите более сложные селекторы, поддерживаемые библиотекой. Очень по
дробно селекторы будут рассматриваться в главе 2, а их полный перечень вы найдете по адресу http://docs.jquery.com/Selectors.
Выбор элементов DOM для выполнения операций – это самое обычное
дело для наших страниц, но в некоторых случаях требуется выполнить
какие-либо действия, никак не связанные с элементами DOM. Давайте
коротко рассмотрим, что еще может предложить jQuery помимо манипулирования элементами.

1.3.2. Вспомогательные функции
Хотя обертывание элементов для выполнения операций над ними – наиболее частое применение функции $() в библиотеке jQuery, это не единственная ее функциональность. Одна из ее дополнительных возможностей – выступать в качестве префикса пространства имен (namespace)
для вспомогательных функций общего назначения. Обертка jQuery, получаемая в результате вызова $() с селектором, предоставляет авторам
страниц столько возможностей, что другими вспомогательными функциями редко кто пользуется. Мы не будем подробно рассматривать эти
функции до главы 6, где описаны подготовительные действия для со
здания подключаемых модулей jQuery. Но некоторые из этих функций
встретятся вам в следующих разделах, поэтому мы опишем их здесь.
Поначалу способ обращения к этим функциям может казаться немного
странным. Давайте рассмотрим пример использования вспомогательной
функции, которая усекает строки. Вызов этой функции выглядит так:
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var trimmed = $.trim(someString);

Если префикс $. кажется вам странным, запомните, что $ – это обычный идентификатор JavaScript, такой же, как и любой другой. Вызов
той же функции с использованием идентификатора jQuery выглядит более знакомым:
var trimmed = jQuery.trim(someString);

Становится совершенно очевидно, что функция trim() принадлежит
пространству имен jQuery или его псевдониму $.

Примечание
В документации эти элементы называются вспомогательными функциями, но совершенно очевидно, что в действительности они являются методами функции
$() (да, в JavaScript функции могут иметь собственные методы). Не углубляясь
в технические детали, мы также будем называть эти методы вспомогательными
функциями, чтобы терминология соответствовала электронной документации.

Одну такую вспомогательную функцию, позволяющую расширять
jQuery, мы рассмотрим в разделе 1.3.5, а другую, позволяющую jQuery
мирно сосуществовать с другими клиентскими библиотеками, – в разделе 1.3.6. Но для начала рассмотрим еще один важный аспект функции $().

1.3.3. Обработчик готовности документа
Методика ненавязчивого JavaScript позволяет отделить реализацию
поведения элементов от разметки документа, поэтому мы будем манипулировать элементами страницы за пределами разметки, создающей эти элементы. Для этого нам нужен механизм, позволяющий дождаться окончания загрузки элементов DOM страницы, чтобы затем
выполнить необходимые операции. В примере с группой радиокнопок
мы должны дождаться момента, когда будет загружена вся страница,
и только потом выполнить необходимые операции.
Традиционно для этих целей используется обработчик onload объекта
window, который выполняет инструкции после того, как страница будет
загружена целиком. Обычно он вызывается так:
window.onload = function() {
// выполнить требуемые операции
};

В результате программный код будет вызван только после того, как документ будет полностью загружен. К сожалению, броузер задерживает
выполнение обработчика onload не только до момента создания полного
дерева DOM, но также ждет, пока будут загружены все изображения
и другие внешние ресурсы и страница отобразится в окне броузера.
В результате посетитель может заметить задержку между тем момен-
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том, когда он впервые увидит страницу, и тем, когда будет выполнен
сценарий onload.
Хуже того, если изображение или другой ресурс загружается достаточно долго, посетитель вынужден ждать окончания его загрузки, прежде
чем дополнительные особенности поведения элементов станут доступными. Во многих реальных применениях это могло бы обречь идею ненавязчивого JavaScript на неудачу.
Намного лучший подход заключается в том, чтобы задерживать запуск
сценариев, обеспечивающих дополнительные особенности поведения,
только до момента окончания загрузки структуры документа, когда
HTML-код страницы будет преобразован броузером в дерево DOM. Добиться этого независимым от типа броузера способом достаточно сложно, но библиотека jQuery предоставляет простой способ запуска программного кода сразу после загрузки дерева DOM (но до загрузки внешних изображений). Формальный синтаксис определения такого кода (из
примера сокрытия элементов):
jQuery(document).ready(function() {
$(“div.notLongForThisWorld”).hide();
});

Сначала производится обертывание экземпляра document документа
в функцию jQuery(), а затем применяется метод ready(), которому передается функция для исполнения после того, как документ станет доступным для манипуляций.
Этот синтаксис мы назвали формальным, потому что гораздо чаще используется сокращенная форма его записи:
jQuery(function() {
$(“div.notLongForThisWorld”).hide();
});

Вызывая функцию jQuery() или $(), мы тем самым предписываем броузеру дождаться, пока дерево DOM (и только дерево DOM) будет полностью загружено, прежде чем выполнить этот код. Более того, в одном
и том же HTML-документе мы можем применять этот прием многократно, и броузер выполнит все указанные функции в порядке следования
объявлений. Напротив, методика на базе обработчика onload объекта window позволяет указать единственную функцию. Это ограничение
чревато трудноуловимыми ошибками, если какой-либо подключенный
сторонний сценарий использует механизм onload для собственных нужд
(что никак нельзя признать хорошей практикой).
Мы познакомились со вторым назначением функции $(). Давайте посмотрим, что еще она может нам предложить.
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1.3.4. Создание элементов DOM
Совершенно очевидно, что авторы jQuery избежали введения дополнительных глобальных идентификаторов в пространство имен JavaScript,
сделав функцию $() (которая является обычным псевдонимом функции
jQuery()) достаточно универсальной для выполнения множества опера
ций. Итак, у этой функции есть еще одна особенность, которую мы
должны исследовать.
Передавая функции $() строку с кодом разметки HTML-элементов дерева DOM, мы можем создавать эти элементы на лету. Например, так
можно создать новый элемент-абзац:
$(“<p>Hi there!</p>”)

Но создание ни с чем не связанных элементов DOM (или иерархии элементов) само по себе не приносит никакой пользы. Обычно созданные
таким образом иерархии элементов затем задействуются другими функциями jQuery, манипулирующими деревом DOM.
Давайте исследуем в качестве примера листинг 1.1.
Листинг 1.1. Создание элементов HTML на лету
<html>
<head>
<title>Follow me!</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”>
</script>
q Обработчик готовности документа,
<script type=”text/javascript”>
создающий элементы HTML
$(function(){
$(“<p>Hi there!</p>”).insertAfter(“#followMe”);
});
</script>
</head>
<body>
<p id=”followMe”>Follow me!</p>
</body>
</html>

w

Существующий элемент,
за которым будет вставлен новый

В этом примере в теле документа определяется существующий HTMLэлемент абзаца с именем followMe w. В элементе <script>, который находится в разделе <head>, определяется сценарий обработчика события
готовности документа q. Этот сценарий добавляет вновь создаваемый
абзац в дерево DOM сразу вслед за существующим элементом:
$(“<p>Hi there!</p>”).insertAfter(“#followMe”);

Результат показан на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Для создания и добавления элемента в документ обычно требуется
несколько строк кода, однако jQuery позволяет сделать это с помощью
единственной инструкции

Полный комплект функций манипулирования деревом DOM мы рассмот
рим в главе 3, где вы увидите, что jQuery предоставляет много функций
манипулирования деревом DOM, позволяющих придать документу
желаемую структуру.
Теперь, когда вы познакомились с базовым синтаксисом jQuery, давайте взглянем на одну из самых мощных особенностей этой библиотеки.

1.3.5. Расширение jQuery
Функция-обертка jQuery обеспечивает доступ ко многим полезным функциям, которые мы постоянно будем использовать в страницах. Но ни
одна библиотека не в состоянии удовлетворить все потребности без исключения. Можно даже утверждать, что ни одна библиотека не должна
стремиться удовлетворить все возможные потребности, иначе появится
огромная неуклюжая масса программного кода, содержащая редко используемые функции, которые только мешают работе!
Понимая это, авторы библиотеки jQuery прилагают усилия для выявления функциональных особенностей, востребованных большинством
авторов страниц, чтобы включать в библиотеку только такие особенности. Поскольку у каждого автора страниц могут быть собственные
неповторимые потребности, библиотека jQuery была создана легко расширяемой.
Для удовлетворения своих потребностей мы могли бы писать собственные функции, никак не пересекающиеся с библиотекой jQuery. Но, почувствовав вкус jQuery, вы поймете, насколько утомительны прежние
подходы. Кроме того, расширяя библиотеку, мы можем использовать ее
мощные особенности, в частности, возможность выбора элементов.
Рассмотрим конкретный пример: в библиотеке jQuery отсутствует пред
определенная функция, которая деактивировала бы элементы форм.
Если во всех приложениях используются формы, пригодилась бы возможность применять, к примеру, такой синтаксис:
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$(“form#myForm input.special”).disable();

К счастью, архитектура jQuery позволяет легко расширять имеющийся
набор функций, расширяя обертку, возвращаемую вызовом $(). Рассмот
рим базовую идиому, позволяющую этого достигнуть:
$.fn.disable = function() {
return this.each(function() {
if (this.disabled == null) this.disabled = true;
});
}

Здесь много новых синтаксических конструкций, но не стоит из-за этого сильно волноваться. Все встанет на свои места, когда вы прочитаете
следующие несколько глав. С этой базовой идиомой вы столкнетесь еще
много раз.
Во-первых, конструкция $.fn.disable означает, что мы расширяем обертку $ методом с именем disable. Внутри этой функции коллекцию обернутых элементов DOM, над которыми будет выполняться операция, представляет идентификатор this.
Во-вторых, метод each() этой обертки вызывается для обхода всех элементов коллекции. Подробнее этот и подобные ему методы рассматриваются в главе 3. Внутри функции, передаваемой методу each(), ключевое
слово this является ссылкой на конкретный элемент DOM в текущей
итерации. Пусть вас не смущает тот факт, что внутри вложенной функции ссылка this указывает на различные объекты. Когда вы напишете
несколько функций расширения, это станет привычным и естественным. (Кроме того, в приложении вы найдете описание особенностей поведения идентификатора this в JavaScript.)
Для каждого элемента выполняется проверка, есть ли у текущего элемента атрибут disabled, и если такой атрибут имеется, ему присваивается значение true. Результат метода each() (обертка) возвращается в вызывающую программу, чтобы обеспечить возможность составления цепочек с нашим новым методом disable(), как это делают многие методы
библиотеки jQuery. После этого можно написать такую инструкцию:
$(“form#myForm input.special”).disable().addClass(“moreSpecial”);

С точки зрения кода нашей страницы все выглядит так, как если бы
наш новый метод disable() был встроен непосредственно в библиотеку!
Этот прием обладает такой мощью, что большинство пользователей, начинающих изучать jQuery, обнаруживают в себе способность создавать
небольшие расширения для jQuery, как только начинают применять
библиотеку.
Более того, наиболее инициативные пользователи расширяют возможности jQuery наборами полезных функций, которые называются подключаемыми модулями, или модулями расширения (plugins). Мы еще
вернемся к этому способу расширения jQuery в главе 7.
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Проверка на существование
Возможно, вам уже приходилось встречать этот распространенный способ проверки существования элементов:
if (item) {
// выполнить операции, если элемент существует
}
else {
// выполнить операции, если элемент не существует
}

В основе этого приема лежит идея, что в случае отсутствия элемента условное выражение должно возвращать false.
Несмотря на то, что в большинстве случаев этот прием работает,
тем не менее авторы библиотеки jQuery считают его недостаточно
надежным и рекомендуют использовать более явный способ проверки, как показано в примере функции $.fn.disable:
if (item == null) ...

Это выражение будет возвращать корректный результат и в случае
значения null, и в случае значения undefined.
Полное описание различных приемов программирования, рекомендованных разработчиками jQuery, вы найдете в электронной
документации по адресу http://docs.jquery.com/JQuery_Core_Style_
Guidelines.
Прежде чем углубиться в тонкости использования jQuery, вы можете задаться вопросом, можно ли применять jQuery совместно с другими биб
лиотеками, такими как Prototype, ведь в них, как известно, тоже есть
сокращение $. Ответ на этот вопрос вы найдете в следующем разделе.

1.3.6. Сочетание jQuery с другими библиотеками
jQuery предоставляет в распоряжение программиста набор мощных
инструментов, способных удовлетворить насущные потребности большинства авторов страниц, но даже при этом иногда в странице требуется задействовать возможности нескольких библиотек JavaScript. Такие
ситуации могут возникать, например, во время перевода приложения
на использование библиотеки jQuery или когда необходимо использовать в наших страницах другую библиотеку совместно с jQuery.
Разработчики jQuery четко понимают потребности пользователей в своем сообществе и не стремятся блокировать применение других библиотек, создавая все условия для обеспечения мирного сосуществования
jQuery с другими библиотеками в ваших страницах.
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В первую очередь по общепринятой рекомендации они стремятся избегать «загрязнения» глобального пространства имен идентификаторами, которые могут вызывать конфликты не только с другими библиотеками, но, возможно, и с именами из ваших собственных сценариев.
Идентификатор jQuery и его псевдоним $ – это единственные имена,
внедряемые в глобальное пространство имен. Определение вспомогательных функций, о которых говорилось в разделе 1.3.2, как части пространства имен jQuery – это прекрасный пример такой заботы.
Весьма маловероятно, чтобы какая-то другая библиотека имела доста
точно веские причины объявить глобальный идентификатор jQuery,
но здесь вводится и более очевидный идентификатор – псевдоним $.
Другие библиотеки JavaScript, в частности библиотека Prototype, используют имя $ для своих собственных целей. А поскольку применение
идентификатора $ в таких библиотеках является ключом к их функциональности, это чревато серьезным конфликтом.
Авторы jQuery постарались избежать этого конфликта с помощью вспомогательной функции, которая так и называется noConflict(). В любой
момент, как только будут загружены конфликтующие библиотеки,
можно вызвать функцию
jQuery.noConflict();

которая установит значение идентификатора $ в соответствии с требованиями библиотеки, отличной от jQuery.
Тонкости использования этой вспомогательной функции мы подробнее
рассмотрим в главе 7.

1.4. Итоги
В этом кратком введении в jQuery мы рассмотрели множество подготовительных сведений, чтобы вы могли легко и быстро приступить к разработке полнофункциональных веб-приложений следующего поколения с использованием jQuery.
Библиотека jQuery будет полезна для любой страницы, которая должна
выполнять какие-либо действия помимо простейших операций Java
Script, и позволит авторам страниц применять методику ненавязчивого JavaScript. При таком подходе поведение элементов отделяется от
структуры документа, так же как CSS позволяет отделить информацию
о представлении от структуры, за счет чего улучшается организация
страниц и увеличивается гибкость программного кода.
jQuery вводит в пространство имен JavaScript всего два новых идентификатора – функцию jQuery и ее псевдоним $. Тем не менее через эту
функцию библиотека предоставляет массу новых возможностей, что
делает ее весьма гибким инструментом, определяя операцию, выполняемую этой функцией, передаваемыми ей параметрами.

52

Глава 1. Введение в jQuery

Как показано выше, функция jQuery() служит для:
•• Отбора и обертывания элементов DOM, участвующих в операции
•• Исполнения роли пространства имен для глобальных вспомогательных функций
•• Создания элементов DOM из кода разметки HTML
•• Определения программного кода, выполняемого после того, как дерево DOM будет готово к манипуляциям
Библиотека jQuery ведет себя на странице как добропорядочный гражданин, не только минимизируя свое вторжение в глобальное пространство имен, но и обеспечивая возврат официального значения идентификатора $ в случаях, когда это имя может вызвать конфликт, что еще
сильнее уменьшает вторжение в глобальное пространство имен, – в случаях, когда какая-нибудь другая библиотека, например Prototype, задействует идентификатор $ для своих нужд. Как вам такое отношение
к пользователю?
В следующих главах мы рассмотрим все, что может предложить jQuery
нам как авторам полнофункциональных интернет-приложений для
страниц. Путешествие, которые мы начнем в следующей главе, покажет, как использовать селекторы jQuery для идентификации элементов, над которыми требуется выполнить некоторые операции.

Глава 2

.

Выбор элементов
для дальнейшей работы
В этой главе:
•• Отбор элементов, которые будут обернуты
jQuery, с применением селекторов
•• Создание и размещение новых элементов
HTML в дереве DOM
•• Манипуляции с обернутым набором элементов

В предыдущей главе мы рассматривали различные способы применения функции $() из библиотеки jQuery. Возможности этой функции
широки – от отбора элементов DOM до определения функций, которые
должны выполняться только после того, как дерево DOM будет полностью загружено.
В этой главе мы подробнее исследуем порядок отбора элементов DOM
для выполнения операций, рассмотрев две наиболее мощные и часто
используемые возможности функции $(): отбор элементов DOM посредством селекторов и создание новых элементов DOM.
Множество возможностей, необходимых для реализации полнофункциональных веб-приложений, достигается за счет манипулирования
элементами DOM, из которых состоят страницы. Но прежде чем ими
манипулировать, необходимо их идентифицировать и отобрать. Давайте приступим к подробному изучению тех способов, которыми jQuery
позволяет нам определять, какие элементы должны быть отобраны для
выполнения манипуляций.
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2.1. Отбор элементов для манипуляций
Первое, что необходимо сделать перед использованием практически всех
методов jQuery (которые часто называют методами обертки jQuery), –
это выбрать некоторые элементы страницы для выполнения операции.
Иногда набор элементов, которые требуется отобрать, описать достаточно легко, например: «все элементы-абзацы на странице». Но иногда описание выглядит более сложно, например: «все элементы списков, которые имеют класс CSS listElement, содержат ссылку и являются первыми
элементами в списках».
К счастью, jQuery обеспечивает достаточно мощный синтаксис селекторов. Мы можем кратко и элегантно определить практически любой набор элементов. Скорее всего, вы уже поняли, что синтаксис селекторов,
в основном, следует уже известному и любимому нами синтаксису CSS,
расширяя и дополняя его некоторыми нестандартными методами выбора
элементов, что позволяет нам решать как простые, так и сложные задачи.

Лабораторная работа: селекторы
Чтобы помочь вам изучить принципы выбора элементов, мы включили в состав загружаемого пакета с примерами для этой книги
лабораторную работу Selectors Lab (она находится в файле chapter2/
lab.selectors.html).
Эта работа позволит вам вводить строки селекторов jQuery и наблюдать (в реальном времени!), какие элементы DOM они отбирают. В окне броузера эта страница должна выглядеть, как показано
на рис. 2.1 (если панели в окне не располагаются в одну линию,
возможно, вам следует расширить окно броузера).

Совет
Если вы еще не загрузили примеры, сейчас самое время сделать это –
вам будет проще усвоить информацию из этой главы, если вы будете
экспериментировать со страницами лабораторных работ. Посетите вебстраницу книги по адресу http://www.manning.com/bibeault2, где вы найдете ссылку для загрузки примеров.

Панель Selector (Селектор), расположенная вверху слева, содержит
поле для ввода текста и кнопку. Для запуска эксперимента введите селектор в текстовое поле и щелкните по кнопке Apply (Применить). Для начала введите строку li и щелкните по кнопке Apply
(Применить).
Введенный селектор (в данном случае li) будет применен к HTMLстранице, загруженной в элемент <iframe> в панели DOM Sample (пример дерева DOM), расположенной вверху справа. Программный код
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jQuery в странице примера выделит выбранные элементы красной
рамкой. После щелчка по кнопке Apply (Применить) вы должны
увидеть в окне броузера изображение, как показано на рис. 2.2, где
выделены все элементы <li> на странице.
Обратите внимание: элементы <li> на странице заключены в рамку, а ниже текстового поля ввода отображается выполняемая инструкция jQuery вместе с именами тегов выбранных элементов.
HTML-код страницы, отображаемой в панели DOM Sample (Пример
дерева DOM), выводится в панели DOM Sample Code (Исходный код
примера дерева DOM), чтобы вам было проще писать селекторы,
отбирающие элементы из этого примера.

Рис. 2.1. Страница Selectors Lab позволяет исследовать поведение любых
селекторов в реальном времени

Мы еще будем возвращаться к этой лабораторной работе в этой главе. Но сначала авторы должны признать, что до этого они намеренно упрощали одно
очень важное понятие и сейчас собираются это исправить.
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Выполняемая
инструкция
jQuery

Выбранные
элементы
выделяются
рамкой и фоном

Элементы,
соответствующие
селектору

Рис. 2.2. Селектору со значением li соответствуют все элементы <li>,
как это видно по результату применения этого селектора

2.1.1. Управление контекстом
До настоящего момента мы всё представляли так, как будто функция
$() принимает единственный аргумент, но на самом деле мы просто старались не усложнять первое знакомство с библиотекой. Фактически
в некоторых случаях вместе с селектором или фрагментом разметки
HTML функция $() может принимать второй аргумент. Когда в первом
аргументе передается селектор, второй аргумент определяет контекст
операции.
Как вы узнаете далее, многие методы jQuery используют достаточно
разумные значения по умолчанию вместо опущенных аргументов. То же
относится и к аргументу context, определяющему контекст операции.
Когда в первом аргументе передается селектор (особенности работы
с фрагментами разметки HTML мы будем рассматривать позднее), используется контекст по умолчанию, который обеспечивает применение
селектора ко всем элементам в дереве DOM.
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Чаще всего именно это нам и требуется, поэтому такое поведение по
умолчанию подходит нам наилучшим образом. Но иногда бывает необходимо сузить круг поиска и ограничиться некоторым подмножеством
дерева DOM. В подобных случаях мы можем определить подмножество,
указав корень поддерева, к которому должен применяться селектор.
Лабораторная работа Selectors Lab позволяет поэкспериментировать с таким сценарием. Когда вы пытаетесь применить селектор, введенный
в текстовое поле ввода, этот селектор применяется только к подмножеству дерева DOM – к фрагменту, загруженному в панель DOM Sample
(Пример дерева DOM).
В качестве контекста можно использовать ссылку на элемент дерева
DOM, но точно так же можно использовать строку, содержащую селектор jQuery, или обернутый набор элементов DOM. (Да, это означает, что
мы можем передавать результат одного вызова функции $() в другой –
не падайте духом, на самом деле все не так сложно, как выглядит на
первый взгляд.)
Когда в качестве контекста используется селектор или обернутый набор элементов, идентифицируемые им элементы будут играть роль контекста для операции применения селектора. Так как таких элементов
может быть несколько, это дает отличную возможность определить
в качестве контекста операции выбора сразу несколько непересекающихся поддеревьев DOM.
Вернемся к нашей лабораторной работе. Предположим, что строка селектора хранится в переменной с именем selector. Селектор, введенный
пользователем, требуется применить только к примеру дерева DOM, который находится внутри элемента <div> с атрибутом id, имеющим значение sampleDOM.
Если бы мы вызвали функцию jQuery так:
$(selector)

селектор был бы применен ко всему дереву DOM, включая форму, в которой селектор был определен. Это не совсем то, что нам требуется. На
самом деле нам необходимо ограничить процедуру отбора поддеревом
DOM с корнем в элементе <div>, в котором атрибут id имеет значение
sampleDOM, поэтому мы должны использовать инструкцию
$(selector,’div#sampleDOM’)

которая ограничивает область применения селектора определенным
фрагментом дерева DOM.
Теперь, когда мы знаем, как управлять областью применения селекторов, мы можем поближе познакомиться с синтаксисом селекторов, начав с уже знакомых селекторов CSS.
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2.1.2. Базовые селекторы CSS
Для применения стилей к элементам страницы веб-разработчики используют несколько мощных и удобных методов выбора, работающих
во всех типах броузеров. Это методы выбора элементов по идентификатору (по атрибуту id), имени класса CSS, имени тега и по положению
элементов в иерархии дерева DOM.
В табл. 2.1 приводится несколько примеров, которые помогут вам быстро все вспомнить. Подбирая и смешивая различные базовые типы селекторов, можно отбирать группы элементов с очень высокой степенью
точности.
Работая с библиотекой jQuery, мы можем использовать уже привычные селекторы CSS. Чтобы выбрать элементы с помощью jQuery, нужно
обернуть селектор функцией $(), например:
$(“p a.specialClass”)

За некоторыми исключениями, библиотека jQuery полностью совместима со спецификацией CSS3, поэтому операция выбора элементов не
содержит в себе сюрпризов – механизм селекторов библиотеки jQuery
отберет те же элементы, которые могли быть отобраны реализацией таблиц стилей в броузерах, совместимых со стандартами. Примечательно, что jQuery не зависит от реализации CSS в броузере, под управлением которого выполняется программный код. Даже если в броузере нет
корректной реализации селекторов CSS, jQuery все равно будет корректно выбирать элементы в соответствии с правилами, установленными
стандартами консорциума World Wide Web Consortium (W3C).
Кроме того, библиотека jQuery позволяет объединять несколько селекторов в одно выражение с помощью оператора запятой. Например, отобрать все элементы <div> и все элементы <span> можно было бы такой
инструкцией:
$(‘div,span’)

Таблица 2.1. Несколько примеров простых селекторов
Пример

Описание

a

Соответствует всем элементам-ссылкам (<a>)

specialID

Соответствует элементам со значением specialID
в атрибуте id

.specialClass

Соответствует элементам с классом CSS specialClass

a#specialID.specialClass

Соответствует ссылкам с идентификатором specialID
и с классом specialClass

p a.specialClass

Соответствует ссылкам с классом specialClass,
объявленным внутри элементов <p>
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Упражнение
Для тренировки поэкспериментируйте с различными базовыми
селекторами CSS на странице Selectors Lab, чтобы набить руку.

Эти базовые селекторы обладают широкими возможностями, но иногда
бывает необходима еще более высокая точность выбора элементов. Биб
лиотека jQuery в соответствии с этими ожиданиями расширяет стандартный набор улучшенными селекторами.

2.1.3. Селекторы выбора потомков, контейнеров
и атрибутов
В качестве улучшенных селекторов jQuery использует следующее поколение каскадных таблиц стилей (CSS), поддерживаемых Mozilla Fire
fox, Internet Explorer 7 и 8, Safari, Chrome и другими современными
броузерами. Эти селекторы позволяют выбирать прямых потомков некоторых элементов, элементы, следующие в дереве DOM за заданными,
а также элементы, значения атрибутов которых соответствуют определенным условиям.
Иногда требуется выбрать только прямых потомков определенного элемента. Например, возможно, мы хотим выбрать из некоторого списка
элементы, но не элементы вложенных списков. Рассмотрим фрагмент
разметки HTML из примера Selectors Lab:
<ul class=”myList”>
<li><a href=”http://jquery.com”>jQuery supports</a>
<ul>
<li><a href=”css1”>CSS1</a></li>
<li><a href=”css2”>CSS2</a></li>
<li><a href=”css3”>CSS3</a></li>
<li>Basic XPath</li>
</ul>
</li>
<li>jQuery also supports
<ul>
<li>Custom selectors</li>
<li>Form selectors</li>
</ul>
</li>
</ul>

Предположим, нам нужно выбрать ссылку на удаленный сайт jQuery,
не выбирая ссылки на различные локальные страницы с описанием спе
цификаций CSS. С помощью базовых селекторов можно было бы сконструировать что-нибудь вроде ul.myList li a. К сожалению, этот селектор
соберет все ссылки, потому что все они входят в состав списка.
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Рис. 2.3. Селектор ul.myList li a выбирает все якорные теги в элементах <li>
независимо от глубины вложенности

Попробуйте ввести на странице Selectors Lab селектор ul.myList li a и щелк
нуть по кнопке Apply. Результат должен получиться таким, как показано
на рис. 2.3.
Улучшенный вариант заключается в использовании селектора потомков, в котором родительский элемент и его прямой потомок разделены
правой угловой скобкой (>):
p > a

Этому селектору соответствуют только те ссылки, которые являются
прямыми потомками элемента <p>. Если ссылка вложена глубже, например, находится внутри элемента <span>, вложенного в элемент <p>,
она не будет выбрана.
Возвращаясь к примеру, рассмотрим следующий селектор:
ul.myList > li > a

Этот селектор выберет только ссылки, являющиеся прямыми потомками элементов списка, которые, в свою очередь, являются прямыми потомками элементов <ul> с классом myList. Ссылки во вложенных
списках выбираться не будут, потому что элементы <ul>, выступающие
в качестве родительских для элементов подсписков <li>, не принадлежат классу myList (рис. 2.4).
Селекторы атрибутов также обладают достаточно широкими возможностями. Представьте, что нам требуется определить специальное по-
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Рис. 2.4. Селектор ul.myList > li > a выбирает только прямых потомков
родительских узлов

ведение только для ссылок, указывающих на внешние сайты. Давайте
снова посмотрим на фрагмент страницы Selectors Lab, который мы уже
рассмотрели ранее:
<li><a href=”http://jquery.com”>jQuery supports</a>
<ul>
<li><a href=”css1”>CSS1</a></li>
<li><a href=”css2”>CSS2</a></li>
<li><a href=”css3”>CSS3</a></li>
<li>Basic XPath</li>
</ul>
</li>

Ссылка на внешний сайт отличается от других ссылок наличием строки http:// в начале значения атрибута href. Мы могли бы отобрать ссылки, в которых значение атрибута href начинается с последовательности
символов http://:
a[href^=http://]

Этому селектору соответствуют все ссылки, значение атрибута href которых начинается с последовательности символов http://. Символ крышки
(^) указывает, что совпадение следует искать в начале значения атрибута. Этот же символ в большинстве механизмов регулярных выражений
указывает, что совпадение должно находиться в начале строки. Это легко запомнить.
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Откройте страницу Selectors Lab, откуда был взят фрагмент HTML-раз
метки, введите в текстовое поле селектор a[href^=’http://’] и щелкните
по кнопке Apply. Обратите внимание: выделилась только ссылка на сайт
jQuery.
Есть и другие способы применения селекторов атрибутов. Выбрать элемент с определенным атрибутом независимо от его значения позволяет
селектор
form[method]

Этому селектору соответствуют любые элементы <form>, в которых явно
определен атрибут method.
Выбрать элементы с определенным значением атрибута позволяет селектор
input[type=text]

Этому селектору соответствуют все элементы ввода типа text.
Мы уже рассматривали селектор, которому соответствуют элементы,
где «совпадение находится в начале значения атрибута». Вот еще один
такой селектор:
div[title^=’my’]

Этот селектор выбирает все элементы <div> с атрибутом title, значение
которого начинается с последовательности символов my.
Можно ли сконструировать селектор, где «совпадение находится в конце значения атрибута»? Пожалуйста:
a[href$=’.pdf’]

Этот удобный селектор позволяет выбрать все ссылки, указывающие на
файлы PDF.
Вот пример селектора, выбирающего ссылки, которые содержат определенную последовательность символов в любом месте значения атрибута:
a[href*=’jquery.com’]

Как вы наверняка уже поняли, этому селектору соответствуют все элементы <a>, которые ссылаются на сайт jQuery.
В табл. 2.2 приводятся селекторы CSS, которые можно использовать
с библиотекой jQuery.
На случай, если рассмотренных выше селекторов окажется недостаточно, есть дополнительная возможность нарезать страницу на еще более
тонкие ломтики вдоль и поперек.
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Таблица 2.2. Базовые селекторы CSS, поддерживаемые библиотекой
jQuery
Селектор Описание
*

Соответствует любому элементу

E

Соответствует всем элементам с именем тега E

E F

Соответствует всем элементам с именем тега F, вложенным в элемент с именем тега E

E>F

Соответствует всем элементам с именем тега F, являющимся прямыми потомками элементов с именем тега E

E+F

Соответствует всем элементам F, которым непосредственно предшествует любой элемент E на том же уровне вложенности

E~F

Соответствует всем элементам F, которым предшествует любой
элемент E на том же уровне вложенности

E.C

Соответствует всем элементам E с именем класса C. В отсутствие E
эквивалентен селектору *.C

E#I

Соответствует элементу E с идентификатором (id) I. В отсутствие E
эквивалентен селектору *.I

E[A]

Соответствует всем элементам E с атрибутом A, имеющим любое
значение

E[A=V]

Соответствует всем элементам E с атрибутом A, имеющим значение V

E[A^=V]

Соответствует всем элементам E с атрибутом A, значение которого
начинается с V

E[A$=V]

Соответствует всем элементам E с атрибутом A, значение которого
заканчивается на V

E[A*=V]

Соответствует всем элементам E с атрибутом A, значение которого
содержит V

Упражнение
Теперь, обладая этими сведениями, вернитесь к странице Selectors
Lab и проведите еще несколько экспериментов с различными селекторами из табл. 2.2. Попробуйте, например, выбрать элементы
<span>, содержащие текст Hello и Goodbye (подсказка: для этого
вам придется сконструировать комбинацию из нескольких селекторов).
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2.1.4. Выбор элементов по позиции
Иногда требуется выбрать элементы по их положению на странице или
по размещению относительно других элементов. К примеру, нам может
потребоваться выбрать первую ссылку на странице, или каждый второй
абзац, или последний пункт каждого списка. Библиотека jQuery поддерживает механизмы, позволяющие производить подобную выборку.
Например:
a:first

Данному селектору соответствует первый элемент <a> на странице.
А как насчет селектора, который выбирает элементы через один?
p:odd

Этому селектору соответствует каждый нечетный элемент параграфа.
Аналогичным образом выбирается каждый четный элемент:
p:even

Другая форма селектора
ul li:last-child

выбирает последний дочерний элемент родительского элемента. В этом
примере селектору соответствует последний дочерний элемент <li>
в каждом элементе <ul>.
Таких селекторов очень много, часть из них определяется спецификацией CSS, другие относятся к библиотеке jQuery, и они могут обеспечить
весьма элегантное решение довольно сложных задач. В спецификации
CSS селекторы этого типа называются псевдоклассами, но в библиотеке
jQuery используется более строгий термин фильтры, поскольку каждый из этих селекторов служит дополнительным фильтром для базового селектора. Эти селекторы-фильтры легко заметны в программном
коде, так как все они начинаются с символа двоеточия (:). И запомните,
если вы опускаете какой-либо базовый селектор, по умолчанию вместо
него будет использоваться селектор *.
В табл. 2.3 приведен список таких позиционных селекторов (которые
в документации к библиотеке jQuery называются базовыми и дочерними фильтрами).
Таблица 2.3. Дополнительные селекторы, поддерживаемые jQuery:
выбирают элементы на основе их местоположения в дереве DOM
Селектор

Описание

:first

Первое совпадение в контексте. Селектор li a:first выберет первую ссылку, которая при этом находится в элементе списка.
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Селектор

Описание

:last

Последнее совпадение в контексте. Селектор li a:last
выберет последнюю ссылку, которая при этом находится в элементе списка.

:first-child

Первый дочерний элемент в контексте. Селектор
li:first-child выберет первый элемент каждого списка.

:last-child

Последний дочерний элемент в контексте. Селектор
li:last-child выберет последний элемент каждого списка.

:only-child

Выберет все элементы, являющиеся единственными дочерними элементами.

:nth-child(n)

Выберет n-й дочерний элемент в контексте. Селектор
li:nth-child(2) выберет второй элемент в каждом списке.

:nth-child(even|odd)

Четные (even) или нечетные (odd) дочерние элементы
в контексте. Селектор li:nth-child(even) выберет четные
дочерние элементы в каждом списке.

:nth-child(Xn+Y)

n-й дочерний элемент, порядковый номер которого вычисляется в соответствии с представленной формулой.
Если значение Y равно 0, его можно опустить. Селектор
li:nth-child(3n) выберет каждый третий элемент, тогда
как селектор li:nth-child(5n+1) выберет элемент, следующий за каждым пятым элементом.

:even

Четные элементы в контексте. Селектор li:even выберет
все четные элементы списка.

:odd

Нечетные элементы в контексте. Селектор li:odd выберет все нечетные элементы списка.

:eq(n)

n-й элемент

:gt(n)

Выберет элементы, расположенные за n-м элементом (не
включая его).

:lt(n)

Выберет элементы, расположенные перед n-м элементом
(не включая его).

Здесь есть одна особенность. Селектор :nth-child начинает отсчет элементов с 1 (для совместимости с CSS), тогда как остальные селекторы – с 0 (в соответствии с общепринятыми в программировании соглашениями). Накопив некоторый опыт работы с селекторами, вы легко
запомните правило «кто есть кто», но в первое время это может стать
источником ошибок.
Попробуем углубиться еще дальше.
Рассмотрим следующую таблицу из примера дерева DOM в лабораторной работе, содержащую список некоторых языков программирования
с некоторой дополнительной информацией о них:
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<table id=”languages”>
<thead>
<tr>
<th>Language</th>
<th>Type</th>
<th>Invented</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Java</td>
<td>Static</td>
<td>1995</td>
</tr>
<tr>
<td>Ruby</td>
<td>Dynamic</td>
<td>1993</td>
</tr>
<tr>
<td>Smalltalk</td>
<td>Dynamic</td>
<td>1972</td>
</tr>
<tr>
<td>C++</td>
<td>Static</td>
<td>1983</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Предположим, нам нужно выбрать все ячейки таблицы, содержащие
названия языков программирования. Так как все они являются первыми ячейками в строках, можно использовать селектор
table#languages td:first-child

Можно также использовать такой селектор:
table#languages td:nth-child(1)

но первый вариант выглядит более очевидным и элегантным.
Выбрать ячейки с описанием типизации, применяемой в языке программирования, можно с помощью селектора :nth-child(2), а ячейки с годами
появления языков – с помощью селектора :nth-child(3) или :last-child.
Если потребуется выбрать самую последнюю ячейку таблицы (в которой указан год 1983), можно использовать селектор td:last. Кроме того,
селектор td:eq(2) выберет ячейку с текстом 1995, td:nth-child(2) выберет
все ячейки с описаниями типизации, применяемой в языке программи-
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рования. Не забывайте, что селектор :eq начинает отсчет элементов с 0,
а селектор :nth-child – с 1.

Упражнение
Прежде чем двинуться дальше, вернитесь к странице Selectors Lab
и попробуйте выбрать в списке вторую и четвертую строки списка.
Затем попробуйте выбрать ячейку таблицы с текстом 1972 тремя
разными способами. А потом прочувствуйте разницу между селектором :nth-child и селекторами выбора элементов по абсолютной позиции.
Селекторы CSS, которые мы рассмотрели, обладают невероятно широкими возможностями, но сейчас мы попробуем выжать из селекторов
jQuery еще больше.

2.1.5. CSS и нестандартные селекторы jQuery
Селекторы CSS обеспечивают высокую гибкость и широкие возможности при выборе требуемых элементов DOM, но существует еще множество селекторов, которые позволяют еще более точно фильтровать отбираемые элементы.
Например, нам может потребоваться выбрать все флажки (checkboxes),
отмеченные пользователем. В этом случае может появиться соблазн использовать такую инструкцию:
$(‘input[type=checkbox][checked]’)

Однако при выборке по значению атрибута будут учитываться только начальные значения элементов управления, как они определены
в HTML-коде, тогда как нам требуется проверить фактическое, текущее
значение элемента управления. CSS предлагает псевдокласс :checked,
выбирающий только отмеченные элементы. Например, селектор input
выберет все элементы <input>, а селектор input:checked – только отмеченные элементы <input>.
Помимо этого библиотека jQuery предоставляет еще набор собственных удобных фильтров селекторов, не определяемых спецификацией
CSS, которые еще больше упрощают идентификацию отбираемых элементов. Например, селектор :checkbox соответствует всем элементамфлажкам. Комбинирование с этими нестандартными селекторами может значительно повысить гибкость выбора; примерами могут служить
комбинации селекторов :radio:checked и :checkbox:checked.
Как уже говорилось, jQuery поддерживает все селекторы-фильтры CSS,
а также привносит множество своих собственных селекторов. Эти нестандартные селекторы приведены в табл. 2.4.
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Таблица 2.4. CSS и нестандартные селекторы-фильтры jQuery
Селектор

Описание

Есть
в CSS?

:animated

Выбирает элементы, в настоящий момент управляемые механизмом воспроизведения анимационных
эффектов. Подробнее см. главу 5.

:button

Выбирает все кнопки (input[type=submit],
input[type=reset], input[type=button] или button).

:checkbox

Выбирает только элементы-флажки
(input[type=checkbox]).

:checked

Выбирает только отмеченные флажки или радиокнопки. Да

:contains(foo) Выбирает только элементы, содержащие текст foo.
:disabled

Выбирает только элементы форм, находящиеся в неак- Да
тивном состоянии (поддерживается средствами CSS).

:enabled

Выбирает только элементы форм, находящиеся в активном состоянии.

:file

Выбирает все элементы типа file (input[type=file]).

Да

:has(selector) Выбирает элементы, содержащие хотя бы один элемент, соответствующий указанному селектору.
:header

Выбирает только элементы, являющиеся заголовками, например элементы от <h1> до <h6>.

:hidden

Выбирает только скрытые элементы

:image

Выбирает изображения в формах (input[type=image]).

:input

Выбирает только элементы форм (input, select, text
area, button).

:not(selector) Инвертирует значение указанного селектора selector.
:parent

Выбирает только элементы, у которых имеются вложенные (дочерние) элементы (включая простой текст),
но не выбирает пустые элементы.

:password

Выбирает только элементы ввода пароля
(input[type=password]).

:radio

Выбирает только радиокнопки (input[type=radio]).

:reset

Выбирает только кнопки сброса (input[type=reset] или
button[type=reset]).

:selected

Выбирает элементы <option>, которые были выделены.

:submit

Выбирает кнопки отправки формы (button[type=submit]
или input[type=submit]).

:text

Выбирает только элементы ввода текста
(input[type=text]).

:visible

Выбирает только видимые элементы

Да
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Многие нестандартные селекторы jQuery имеют отношение исключительно к формам и позволяют достаточно элегантно выбирать элементы определенного типа или в определенном состоянии. Эти селекторыфильтры также можно комбинировать друг с другом. Например, выбрать только активные и отмеченные флажки можно было бы так:
:checkbox:checked:enabled

Упражнение
Попробуйте поэкспериментировать с этими фильтрами на странице
Selectors Lab, пока не ощутите, что набили руку на их употреблении.

Эти фильтры – полезное дополнение к уже известным нам селекторам,
но что можно сказать о фильтре инвертирования условия?

Фильтр :not
Инвертировать условие выбора, например, чтобы выбрать все элементы
ввода, представленные не отмеченными флажками, позволит фильтр
:not.
Так, для выбора неотмеченных флажков (элементов <input>) можно использовать такую инструкцию:
input:not(:checkbox)

Но будьте осторожны! При невнимательном использовании этого фильтра легко можно получить совершенно неожиданные результаты!
Например, предположим, что нам требуется отобрать все изображения,
за исключением тех, у которых атрибут src содержит текст «dog». Решая эту задачу мы могли бы решить применить следующий селектор:
$(‘:not(img[src*=”dog”])’)

Но, воспользовавшись этим селектором, вы обнаружите, что он не только отбирает все элементы-изображения, атрибут src в которых не содержит текст «dog», но и все элементы дерева DOM, не являющиеся изображениями!
Не забывайте, что, когда мы опускаем базовый селектор, вместо него по
умолчанию используется селектор *, то есть данный селектор читается
как «выбрать все элементы, которые не являются изображениями, содержащими текст «dog» в атрибуте src, тогда как в действительности
нам нужен селектор, отбирающий «все элементы-изображения, не содержащие текст «dog» в атрибуте src», который определяется, как показано ниже:
$(‘img:not([src*=”dog”])’)
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Упражнение
Выполните лабораторную работу еще раз, чтобы поэкспериментировать с фильтрами, пока вы не поймете, как действует фильтр
:not.

Библиотека jQuery поддерживает также дополнительный фильтр, позволяющий выбирать элементы, используя отношение родитель-потомок.

Внимание
Те, кто продолжает использовать версию jQuery 1.2, должен помнить, что такие
фильтры, как :not() и :has(), в этой версии могут принимать только другие
фильтры. Им нельзя передавать селекторы, содержащие определения элементов. Данное ограничение было ликвидировано в версии jQuery 1.3.

Фильтр :has
Как мы уже видели выше, спецификация CSS определяет множество
удобных селекторов, позволяющих отбирать дочерние элементы из оп
ределенных родительских элементов. Например, селектор
div span

отберет все элементы <span>, находящиеся внутри элементов <div>.
Но как быть, если нам потребуется отобрать все элементы <div>, содержащие элементы <span>?
Для решения этой задачи можно воспользоваться фильтром :has().
Взгляните на селектор
div:has(span)

который отбирает родительские элементы <div>, а не дочерние элементы
<span>.
Это может оказаться очень удобным средством отбора элементов, представляющих сложные конструкции. Например, предположим, что нам
требуется отыскать строку в таблице, которая содержит определенный
элемент изображения с уникальным значением атрибута src. Для этого
можно было бы использовать такой селектор:
$(‘tr:has(img[src$=”puppy.png”])’)

который вернет все строки таблицы, содержащие указанное изображение где-то в иерархии дочерних элементов.
Далее вы убедитесь, что этот, а также другие фильтры jQuery часто будут встречаться в примерах на протяжении всей книги.

2.2. Создание новых элементов HTML
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Как мы уже видели, jQuery дает нам обширный набор инструментов,
позволяющих выбирать элементы, присутствующие на странице, для
выполнения манипуляций посредством методов jQuery, которые будут
рассматриваться в главе 3. Но прежде чем перейти к рассмотрению этих
методов, нам необходимо узнать, как с помощью функции $() создавать
новые элементы HTML для включения в выбранные наборы.

2.2. Создание новых элементов HTML
Иногда требуется создать новый фрагмент HTML и вставить его в страницу. Это может быть простой текст, который следует вывести при определенных обстоятельствах, или нечто более сложное, например таблица
с результатами запроса к удаленной к базе данных.
С помощью jQuery это делается легко и просто, как мы уже видели в главе 1. Помимо выбора имеющихся элементов страницы функция $() может создавать новые элементы HTML. Рассмотрим такую инструкцию:
$(“<div>Hello</div>”)

Это выражение создает новый элемент <div>, готовый к добавлению
в страницу. Мы можем манипулировать вновь созданным фрагментом
с помощью любых методов jQuery, применяемых к обернутым наборам
существующих элементов. На первый взгляд, в этом нет ничего особенного, но, когда речь пойдет об обработчиках событий, применении
технологий Ajax и создании визуальных эффектов (в последующих главах), мы убедимся, насколько она удобна.
Обратите внимание: создать пустой элемент <div> можно с помощью более краткой формы записи:
$(“<div>”)

Она идентична инструкциям $(“<div></div>”) и $(“<div/>”), однако мы
рекомендуем использовать корректно оформленную разметку HTML
и включать открывающие и закрывающие теги для определения элементов любых типов, которые могут содержать другие элементы.
Создание простых элементов HTML выглядит очень просто, а благодаря возможности объединения методов jQuery в цепочки создание более
сложных элементов выглядит ненамного сложнее. К обернутому набору, содержащему вновь созданные элементы, можно применять любые
методы jQuery. Например, можно изменить оформление элемента с помощью метода css(), добавить в элемент атрибуты с помощью метода
attr(). Однако библиотека jQuery обеспечивает еще более удобный способ выполнения подобных операций.
Методу $() создания элемента можно передать второй параметр, определяющий дополнительные атрибуты элемента. Этот параметр должен
иметь вид объекта JavaScript, свойства которого определяют имена
и значения атрибутов, добавляемых в элемент.
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Допустим, что нам требуется создать элемент изображения с несколькими атрибутами, определить оформление и добавить в него обработчик события щелчок мышью! Взгляните на программный код в лис
тинге 2.1.
Листинг 2.1. Динамическое создание элемента <img>
$(‘<img>’,
q Создаст основной элемент <img>
{
src: ‘images/little.bear.png’,
Определения
alt: ‘Little Bear’,
w различных атрибутов
title:’I woof in your general direction’,
Обработчик
click: function(){
e щелчка мышью
alert($(this).attr(‘title’));
}
})
.css({
r Оформление изображения
cursor: ‘pointer’,
border: ‘1px solid black’,
padding: ‘12px 12px 20px 12px’,
backgroundColor: ‘white’
})
t Включение элемента в документ
.appendTo(‘body’);

Единственная инструкция jQuery, представленная в листинге 2.1, создает простой элемент <img> q, добавляет в него некоторые атрибуты, которые определяют местонахождение файла с изображением, альтернативный текст и заголовок w, определяет визуальное оформление, чтобы
изображение выглядело как отпечатанная фотография r, и включает
элемент в дерево DOM t.
Кроме того, мы продемонстрировали здесь небольшой трюк. С помощью объекта с атрибутами мы добавили обработчик щелчка мышью,
который выводит диалог (с текстом заголовка изображения) e.
Дополнительный параметр позволяет определять не только атрибуты, но
и устанавливать обработчики всех возможных событий (о которых подробно рассказывается в главе 4), а также передавать значения для вспомогательных методов jQuery, основное назначение которых состоит в изменении различных свойств элемента. Мы еще не сталкивались с этими
методами, но, забегая вперед, заметим, что мы можем определять значения для следующих методов (большинство из которых будет рассматриваться в следующей главе): val, css, html, text, data, width, height и offset.
То есть в листинге 2.1 мы могли бы опустить вызов метода css(), заменив его следующим свойством в дополнительном параметре:
css: {
cursor: ‘pointer’,
border: ‘1px solid black’,
padding: ‘12px 12px 20px 12px’,
backgroundColor: ‘white’
}

2.2. Создание новых элементов HTML
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Независимо от формы записи инструкция получается достаточно объемной – для удобочитаемости мы разбили ее на несколько строк и добавили отступы, – но она выполняет множество операций. Такие инструкции достаточно часто встречаются в страницах, использующих
jQuery, но не беспокойтесь, если она кажется вам малопонятной, – мы
подробно рассмотрим все методы, использованные здесь, в следующих
нескольких главах. Создание подобных составных инструкций со временем станет вашей второй натурой.
На рис. 2.5 показано, как выглядит изображение, созданное этой инструкцией. Сначала сразу после того, как страница будет загружена
(2.5a), а затем после щелчка мышью (2.5b).

Рис. 2.5a. Создание сложных элементов, таких как это изображение,
при щелчке на котором выводится диалог, реализуется очень просто

Рис. 2.5b. Динамически сгенерированное изображение обладает всеми
ожидаемыми свойствами, включая вывод диалога в случае щелчка мышью
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Страница HTML, в которой реализован этот пример, включена в состав
загружаемого пакета примеров в виде файла chapter2/listing-2.1.html.
До сих пор мы применяли методы обертки ко всему обернутому набору,
создаваемому функцией jQuery, при передаче ей селектора. Но иногда
бывает необходимо продолжить манипуляции с этим набором элементов, прежде чем выполнить какие-либо операции.

2.3. Манипулирование обернутым набором
элементов
Как только у нас появился обернутый набор элементов, полученный
из существующего дерева DOM с помощью селекторов или созданный
из фрагментов HTML-разметки (или в результате применения обоих
способов сразу), мы можем манипулировать этими элементами с помощью всевозможных методов jQuery. Эти методы будут рассматриваться в следующей главе. Но что, если мы еще не совсем готовы к этому?
Что, если далее нам потребуется уточнить набор элементов, обернутых
функцией jQuery? В этом разделе мы исследуем различные способы
уточнения, расширения набора обернутых элементов и выделение из
него подмножества элементов, над которыми будут производиться некоторые операции.

Лабораторная работа: операции
Чтобы помочь вам наглядно представить происходящее, мы предлагаем еще одну лабораторную работу – jQuery Operations Lab, включив ее в загружаемый пакет с примерами к этой главе в виде файла
chapter2/lab.operations.html. По виду эта страница (рис. 2.6) похожа
на страницу Selectors Lab, которую мы исследовали ранее в этой главе.
Новая лабораторная работа не только похожа на страницу Selectors
Lab, она и функционирует аналогично. Только вместо селекторов
здесь вводятся операции jQuery над обернутыми наборами элементов. Операции применяются к разметке в панели DOM Sample (Пример дерева DOM), где, так же как и на странице Selectors Lab, отображаются результаты выполнения операций.
В некотором смысле страница jQuery Operations Lab более универсальна, чем Selectors Lab. Последняя позволяет вводить единственный
селектор, а jQuery Operations Lab дает возможность ввести любое выражение, которое будет воздействовать на обернутый набор элементов. Так как jQuery позволяет составлять цепочки методов,
вводимое выражение может также включать методы обертки, что
делает эту страницу более мощной в смысле исследования операций jQuery.

2.3. Манипулирование обернутым набором элементов

Учтите, что вводимые методы должны иметь допустимый синтаксис, так же как выражения, которые в результате дают обернутые
наборы элементов. В противном случае вы столкнетесь с ошибками выполнения программного кода JavaScript.

Рис. 2.6. Страница jQuery Operations Lab поможет увидеть,
как создаются обернутые наборы элементов и как можно
манипулировать ими

Чтобы получить первое представление о том, как действует эта
страница, откройте ее в своем броузере, введите следующий текст
в поле Operation (Операция):
$(‘img’).hide()

и щелкните по кнопке Execute (Выполнить).
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Эта операция будет выполнена в контексте фрагмента разметки
DOM Sample, и после ее выполнения вы увидите, что изображение исчезло. После выполнения любой операции вы сможете восстановить содержимое панели DOM Sample в исходное состояние, щелкнув
по кнопке Restore (Восстановить).

В следующем разделе мы увидим, как работает эта новая страница.
А кроме того, она пригодится вам для проверки действия различных
операций jQuery, которые мы будем изучать в последующих главах.

2.3.1. Определение размера обернутого
набора элементов
Ранее говорилось, что обернутый набор элементов в библиотеке jQuery
может рассматриваться как массив. Это сходство включает также свойство length, которым обладают массивы JavaScript, определяющее количество обернутых элементов.
Если кто-то предпочитает использовать метод, а не свойство, библиотека jQuery определяет еще и метод size(), который возвращает ту же
самую информацию.
Рассмотрим следующую инструкцию:
$(‘#someDiv’)
.html(‘There are ‘+$(‘a’).size()+’ link(s) on this page.’);

Вложенное выражение jQuery в этой инструкции соответствует всем
элементам типа <a> и возвращает число элементов в ней с помощью метода size(). Это число используется при конструировании текстовой
строки, которая затем посредством метода html() (его мы рассмотрим
в следующей главе) превращается в содержимое элемента с идентификатором (id) someDiv.
Формальный синтаксис метода size():
Синтаксис метода size
size()
Возвращает число элементов в обернутом наборе
Параметры
нет

Возвращаемое значение
Количество элементов

2.3. Манипулирование обернутым набором элементов
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Итак, теперь вам известно, сколько элементов содержится в наборе.
Можно ли обратиться к ним напрямую?

2.3.2. Получение элементов из обернутого набора
Обычно, получив обернутый набор элементов, мы тут же можем выполнить над ним какую-либо операцию с помощью методов jQuery. Например, можно скрыть их все с помощью метода hide(). Но вполне возможна ситуация, когда нам потребуется получить прямой доступ к элементам для выполнения над ними низкоуровневых операций средствами
языка JavaScript.
Рассмотрим некоторые из способов решения этой задачи, предоставляемых библиотекой jQuery.

Извлечение элементов по индексу
Так как jQuery позволяет рассматривать обернутый набор как массив
JavaScript, можно просто использовать индексы массива, чтобы получить любой элемент в обернутом наборе по его индексу. Например,
получить первый элемент в наборе всех элементов <img> на странице
с атрибутом alt можно так:
var imgElement = $(‘img[alt]’)[0]

Если кто-то предпочитает вместо индекса массива использовать метод,
для тех же целей jQuery определяет метод get().
Синтаксис метода get
get(index)
Получает один или все элементы в обернутом наборе. Если параметр index
не указан, возвращаются все элементы обернутого набора в виде массива
JavaScript. Если параметр index определен, возвращается элемент с указанным индексом.
Параметры
index
(число) Индекс единственного возвращаемого элемента. Если
он опущен, возвращается весь набор в виде массива.
Возвращаемое значение
Элемент DOM или массив элементов DOM.

Фрагмент
var imgElement = $(‘img[alt]’).get(0)

эквивалентен предыдущему примеру, в котором использована операция получения элемента массива по индексу.
Метод get() может также принимать отрицательные индексы. В этом
случае значение параметра будет определять индекс элемента относи-
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тельно конца обернутого набора. Например, вызов .get(-1) вернет последний элемент обернутого набора, вызов .get(-2) – предпоследний
и так далее.
Кроме того, метод get() может возвращать массив элементов.
Чтобы получить массив JavaScript с элементами из обернутого набора,
предпочтительнее использовать метод toArray() (рассматривается в следующем разделе); при этом метод get() также позволяет получить этот
результат.
Такой способ получения массива предоставляется с целью сохранения
обратной совместимости с предыдущими версиями jQuery.
Метод get() возвращает один элемент DOM, но иногда бывает необходимо получить обернутый набор, содержащий определенный элемент,
а не сам элемент. Было бы странно, если бы мы были вынуждены использовать, например, такие инструкции, как:
$($(‘p’).get(23))

Поэтому в библиотеке jQuery был реализован метод eq(), имитирующий действие фильтра :eq.
Синтаксис метода eq
eq(index)
Получает индекс элемента в обернутом наборе и возвращает новый обернутый набор, содержащий только этот элемент.
Параметры
index
(число) Индекс единственного возвращаемого элемента. Как
и в методе get(), допускается использовать отрицательные индексы.
Возвращаемое значение
Обернутый набор, содержащий один или ноль элементов.

Получение первого элемента обернутого набора является настолько распространенной операцией, что для нее был добавлен метод, который
еще больше упрощает ее выполнение, – метод first().
Синтаксис метода first
first()
Получает первый элемент обернутого набора и возвращает новый обернутый набор, содержащий только этот элемент. Если оригинальный обернутый набор пуст, то этот метод возвращает пустой набор.

2.3. Манипулирование обернутым набором элементов
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Параметры
нет
Возвращаемое значение
Обернутый набор, содержащий один или ноль элементов.

Как и следовало ожидать, существует также соответствующий метод,
возвращающий последний элемент обернутого набора.
Синтаксис метода last
last()
Получает последний элемент обернутого набора и возвращает новый обернутый набор, содержащий только этот элемент. Если оригинальный обернутый набор пуст, то этот метод возвращает пустой набор.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Обернутый набор, содержащий один или ноль элементов.

Теперь познакомимся с более предпочтительным методом получения
массива обернутых элементов.

Извлечение всех элементов в виде массива
Чтобы получить все элементы обернутого набора в виде обычного массива JavaScript элементов DOM, можно использовать метод toArray(),
предоставляемый библиотекой jQuery:
Синтаксис метода toArray
toArray()
Возвращает элементы, содержащиеся в обернутом наборе, в виде массива
элементов DOM.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Массив JavaScript элементов DOM.
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Рассмотрим следующий пример:
var allLabeledButtons = $(‘label+button’).toArray();

Эта инструкция отберет все элементы <button> на странице, которым непосредственно предшествуют элементы <label>, и создаст из них массив
JavaScript, который затем будет присвоен переменной allLabeledButtons.

Определение индекса элемента
Мы можем использовать обратную операцию, метод index(), – поиск индекса определенного элемента в обернутом наборе. Метод index() имеет
следующий синтаксис:
Синтаксис метода index
index(element)
Отыскивает заданный элемент в обернутом наборе и возвращает его индекс в обернутом наборе или индекс первого элемента среди элементов
одного уровня вложенности. Если указанный элемент отсутствует в наборе, возвращается значение -1.
Параметры
element
(элемент | селектор) Ссылка на элемент, индекс которого требуется определить, или селектор, идентифицирующий элемент.
Если параметр опущен, отыскивает первый элемент в списке
элементов одного уровня вложенности.
Возвращаемое значение
Порядковый номер указанного элемента в обернутом наборе или -1, если
элемент в наборе отсутствует.

Допустим, по некоторым причинам нам нужно узнать индекс изображения с идентификатором findMe в обернутом наборе всех изображений
на странице. Это значение можно получить так:
var n = $(‘img’).index($(‘img#findMe’)[0]);

Можно также использовать более краткую форму записи:
var n = $(‘img’).index(‘img#findMe’);

Метод index() можно также использовать для определения индекса текущего элемента в пределах его родительского элемента (то есть среди
элементов одного с ним уровня вложенности). Например,
var n = $(‘img’).index();

2.3. Манипулирование обернутым набором элементов
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Эта инструкция присвоит переменной n значение индекса первого элемента <img> в его родительском элементе.
Теперь узнаем, можно ли вместо одного элемента получить уточненный
набор элементов, который был обернут.

2.3.3. Получение срезов обернутого набора элементов
После получения обернутого набора элементов нам может потребоваться уточнить этот набор, добавив или убрав часть элементов первоначального множества. Библиотека jQuery предоставляет множество
методов для управления набором обернутых элементов. Прежде всего
рассмотрим возможность добавления элементов в набор.

Добавление дополнительных элементов в обернутый набор
Нередки ситуации, когда требуется добавить дополнительные элементы в имеющийся обернутый набор. Эта возможность полезнее прочих,
если после применения каких-либо методов к первоначальному набору
нужно добавить дополнительные элементы. Не забывайте про способность jQuery объединять методы в цепочки, что позволяет выполнить
огромный объем работы единственной инструкцией.
В дальнейшем мы познакомимся с некоторыми подобными ситуациями,
а для начала рассмотрим простейший случай. Предположим, нам нужно
отыскать все элементы <img>, в которых определен атрибут alt или title.
Возможности селекторов jQuery позволяют выразить это в виде одного
селектора:
$(‘img[alt],img[title]’)

Но чтобы проиллюстрировать добавление с помощью метода add(), получим тот же самый набор иначе:
$(‘img[alt]’).add(‘img[title]’)

Такое использование метода add() позволяет объединять несколько селекторов по условию ИЛИ, создавая объединение элементов, соответствующее сразу обоим селекторам.
Важно также отметить, что такие методы, как add() (обеспечивающие
дополнительную гибкость в сравнении с агрегатными селекторами),
при использовании в цепочках методов jQuery не изменяют оригинальный обернутый набор, а создают новый. Чуть ниже мы увидим, насколько полезным может оказаться это обстоятельство, особенно в сочетании
с методом end() (который мы исследуем в разделе 2.3.6), позволяющим
«откатить» операции, изменяющие состав оригинального обернутого
набора элементов.
Метод add() имеет следующий синтаксис:
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Синтаксис метода add
add(expression,context)
Создает копию обернутого набора, в которую добавляет элементы, определяемые параметром expression. Параметр expression может быть селектором, фрагментом HTML-разметки, элементом DOM или массивом элементов DOM.
Параметры
expression

context

(строка | элемент | массив) Определяет, что должно быть добавлено в набор. Этот параметр может быть селектором
jQuery, в этом случае любые соответствующие ему элементы будут добавлены в набор. Если это фрагмент HTMLразметки, соответствующие элементы будут созданы и затем добавлены в набор. Если это элемент DOM или массив
элементов DOM, они будут добавлены в набор.
(селектор | элемент | массив | обернутый набор) Определяет
контекст, в пределах которого будет выполняться поиск
элементов, соответствующих первому параметру. Это тот
же самый контекст, который может передаваться функции
jQuery(). Описание этого параметра приводится в разделе 2.1.1.

Возвращаемое значение
Копия оригинального набора элементов, включающая дополнительные
элементы.

Упражнение
Откройте страницу jQuery Operations Lab в броузере и введите следующее выражение:
$(‘img[alt]’).add(‘img[title]’)

и щелкните по кнопке Execute (Выполнить). В результате должна
быть выполнена операция jQuery, результатом которой будут все
изображения с установленным атрибутом alt или title.
Если внимательно исследовать исходный код HTML-разметки в панели DOM Sample, можно заметить, что все изображения с цветами
имеют атрибут alt, изображения со щенками имеют атрибут title,
а изображение с кофейником не имеет ни того, ни другого атрибута. Таким образом, можно ожидать, что все изображения, за исключением изображения с кофейником, войдут в состав обернутого набора. На рис. 2.7 приведен снимок экрана с полученными
результатами.
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Мы видим, что в обернутый набор попало пять изображений из шести (то есть все, за исключением изображения с кофейником). Красная рамка может быть плохо заметна в книге, где рисунки напечатаны в черно-белом варианте, но если у вас имеется загруженная
версия этого примера (которая должна у вас быть) и вы следуете по
нему (чего можно ожидать), то вы сможете наблюдать эти рамки.

Рис. 2.7. Как и ожидалось, выражению jQuery соответствуют только
изображения с атрибутом alt или title

Теперь давайте рассмотрим более реалистичный пример использования метода add(). Допустим, нам требуется окружить жирной рамкой
все элементы <img> с атрибутом alt, а затем сделать полупрозрачными
все элементы <img> с атрибутом alt или title. Здесь нам не поможет оператор «запятая» (,) селекторов CSS, потому что сначала нужно выпол-
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нить операцию над обернутым набором и только потом добавить в него
дополнительные элементы. Этого легко можно было бы добиться с помощью нескольких инструкций, но эффективнее и элегантнее использовать мощь jQuery, решив ту же задачу с помощью цепочки методов,
объединенных в общую инструкцию:
$(‘img[alt]’)
.addClass(‘thickBorder’)
.add(‘img[title]’)
.addClass(‘seeThrough’)

Эта инструкция создает обернутый набор всех элементов <img> с атрибутом alt, применяет к нему предопределенный класс CSS, задающий жирную рамку, добавляет в набор элементы <img> с атрибутом title и в заключение применяет к расширенному набору класс CSS, который определяет
степень полупрозрачности.
Введите эту инструкцию на странице jQuery Operations Lab (в которой уже
предопределены указанные классы) – результат должен выглядеть, как
показано на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Способность jQuery объединять методы в цепочки позволяет
выполнять сложные операции с помощью единственной инструкции,
о чем свидетельствуют данные результаты

В полученных результатах можно заметить, что изображения с цветами (которые имеют атрибут alt) окружены жирными рамками, а все
изображения, за исключением изображения с кофейником (единственное изображение, не имеющее ни атрибута alt, ни атрибута title), стали
полупрозрачными в результате применения правила opacity.
Метод add()также позволяет добавлять в имеющийся обернутый набор
элементы, заданные ссылками на них. Если методу add() передается
ссылка на элемент или массив ссылок на элементы, он добавит эти элементы в обернутый набор. Предположим, что в переменной с именем
someElement хранится ссылка на элемент; тогда его можно добавить в набор всех изображений, имеющих атрибут alt с помощью инструкции:
$(‘img[alt]’).add(someElement)

Такой гибкости уже достаточно, тем не менее метод add() позволяет добавлять в обернутый набор не только имеющиеся, но и новые элементы,
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если ему в качестве параметра передать фрагмент HTML-разметки. Например:
$(‘p’).add(‘<div>Hi there!</div>’)

Этот фрагмент сначала создаст обернутый набор всех элементов <p> в документе, затем создаст новый элемент <div> и добавит его в обернутый
набор. Обратите внимание: новый элемент просто добавляется в обернутый набор, никаких других действий, чтобы добавить его в дерево
DOM, в этой инструкции не выполняется. Добавить выбранные элементы, как и вновь созданный элемент, в конец некоторого раздела DOM
можно с помощью метода appendTo() из библиотеки jQuery (наберитесь
терпения, мы поговорим об этих методах достаточно скоро).
Метод add() позволяет легко и просто расширять обернутые наборы.
А теперь рассмотрим методы библиотеки jQuery, позволяющие исключать элементы из обернутого набора.

Уменьшение содержимого обернутого набора
Мы уже видели, насколько просто в jQuery создаются обернутые наборы, – применением нескольких селекторов с помощью цепочки методов
add(). Точно так же с помощью метода not() можно организовать объединение селекторов в цепочку для исключения лишних элементов. По
действию этот метод напоминает фильтр :not, рассмотренный ранее, но
подобно методу add() может использоваться для удаления элементов из
обернутого набора в любом месте цепочки методов jQuery.
Предположим, что нам требуется отобрать все элементы <img> на странице, имеющие атрибут title, за исключением тех, что содержат в значении этого атрибута текст «puppy». Можно было бы сконструировать
единственный селектор, отвечающий поставленным условиям (а именно, img[title]:not([title*=puppy]), но представим, что мы забыли о существовании фильтра :not. С помощью метода not(), который удаляет из
обернутого набора любые элементы, соответствующие заданному выражению селектора, мы можем выразить тип объединения за исключением. Реализацию описанного выше условия можно записать так:
$(‘img[title]’).not(‘[title*=puppy]’)

Упражнение
Введите это выражение на странице jQuery Operations Lab и выполните его. Вы увидите, что будет отобрано только изображение коричневого щенка. Изображение черного щенка, включенное в первоначальный обернутый набор из-за наличия атрибута title, будет
исключено из набора вызовом метода not(), потому что значение
атрибута title этого элемента содержит текст «puppy».
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Синтаксис метода not
not(expression)
Создает копию обернутого набора элементов и удаляет из нее элементы,
соответствующие параметру expression.
Параметры
expression

(селектор | элемент | массив | функция) Определяет, какие
элементы должны быть исключены из обернутого набора.
Если параметром является селектор, из набора будут удалены любые соответствующие ему элементы. Если параметром является ссылка на элемент или массив элементов, эти
элементы будут удалены из набора.
Если параметром является функция, она будет вызвана для
каждого элемента в наборе (внутри функции ссылка this будет указывать на текущий элемент), при этом возвращаемое
значение true будет служить признаком необходимости удаления элемента из набора.

Возвращаемое значение
Копия оригинального обернутого набора, из которой были удалены элементы, соответствующие параметру.

С помощью метода not() можно исключать из обернутого набора отдельные элементы, для чего нужно передать методу ссылку на элемент или
массив ссылок на элементы. Последний способ особенно интересен, потому что, если помните, любой обернутый набор можно использовать
как массив ссылок на элементы.
Когда требуется еще более высокая гибкость, методу not() можно передавать функцию, которая будет определять, какие элементы следует
удалить, а какие оставить в обернутом наборе. Рассмотрим следующий
пример:
$(‘img’).not(function(){ return !$(this).hasClass(‘keepMe’); })

Данное выражение отберет все элементы <img> и затем удалит из полученного набора все элементы, не имеющие класса keepMe.
Данный метод позволяет фильтровать обернутые наборы в ситуациях, когда сложно или невозможно выразить условие отбора элементов
в виде селектора с помощью программной реализации фильтрации.
В подобных ситуациях проверка, выполняемая внутри функции, передаваемой методу not(), должна давать результат, противоположный
тому, что нам хотелось бы выразить. Однако существует метод filter(),
являющийся полной противоположностью методу not(), который действует похожим образом, но он удаляет элементы, для которых указанная функция возвращает значение false.
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Предположим, что нам требуется создать обернутый набор всех элементов <td>, содержащих числовые значения. Даже при всей гибкости
селекторов jQuery с их помощью невозможно выразить такое условие.
В подобных ситуациях можно использовать метод filter():
$(‘td’).filter(function(){return this.innerHTML.match(/^\d+$/)})

Данная инструкция jQuery создаст обернутый набор всех элементов
<td> и затем для каждого элемента вызовет функцию, переданную методу filter(), с текущим элементом в качестве значения this. С помощью
регулярного выражения функция определяет, соответствует ли содержимое элемента заданному шаблону (последовательности из одной
или более цифр), и возвращает значение false, если это не так. Каждый
элемент, для которого функция вернет значение false, будет удален из
обернутого набора.
Синтаксис метода filter
filter(expression)
Создает копию обернутого набора и удаляет из нее элементы, которые не
соответствуют критериям, определяемым параметром expression.
Параметры
expression

(селектор | элемент | массив | функция) Определяет, какие
элементы должны быть исключены из обернутого набора.
Если параметром является селектор, из набора будут удалены любые не соответствующие ему элементы.
Если параметром является ссылка на элемент или массив элементов, эти элементы будут оставлены в наборе, все
остальные – удалены.
Если параметром является функция, она будет вызвана для
каждого элемента в наборе (внутри функции ссылка this
будет указывать на текущий элемент), при этом возвращаемое значение false будет служить признаком необходимости
удаления элемента из набора.

Возвращаемое значение
Копия оригинального обернутого набора, из которой были удалены элементы, не соответствующие параметру.

Упражнение
Вновь вернитесь к странице jQuery Operations Lab, введите предыдущее выражение и выполните его. Вы увидите, что будут выделены
только ячейки столбца Invented (Год появления).
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Методу filter() можно также передать селектор. При таком использовании селектор имеет обратное значение по сравнению с методом not(),
то есть удаляются все элементы, не соответствующие селектору. Это
не очень мощный метод, так как обычно проще воспользоваться более
ограничивающим селектором, но он удобен при использовании в цепочках методов jQuery. Рассмотрим следующий пример:
$(‘img’)
.addClass(‘seeThrough’)
.filter(‘[title*=dog]’)
.addClass(‘thickBorder’)

Эта цепочка методов отберет все элементы <img>, применит к ним класс
seeThrough, затем оставит в наборе только те элементы, значение атрибута title которых содержит строку dog, и к оставшимся элементам применит класс thickBorder. В результате все изображения станут полупрозрачными, и только изображение коричневой собаки будет окружено
жирной рамкой.
Методы not() и filter() предоставляют нам широкие возможности уточнения набора обернутых элементов на лету, на основе произвольного
критерия выбора обернутых элементов. Мы можем также создавать
подмножество обернутого набора на основе позиций элементов в наборе.
Давайте рассмотрим методы, позволяющие сделать это.

Получение подмножества обернутого набора
Иногда требуется получить подмножество обернутого набора на основе
позиций элементов в этом наборе. Для этих целей библиотека jQuery
предоставляет метод slice(). Этот метод создает и возвращает новый набор из любой непрерывной части или срез первоначального обернутого
набора.
Синтаксис метода slice
slice(begin, end)
Создает и возвращает новый обернутый набор, содержащий непрерывную область первоначального набора.
Параметры
begin
(число) Позиция первого элемента (отсчет начинается с нуля)
области, которая должна быть включена в возвращаемый срез.
end
(число) Необязательный индекс первого элемента (отсчет начинается с нуля), который не должен быть включен в возвращаемый срез, или позиция элемента, стоящего сразу же за последним включаемым в срез элементом. Если этот параметр опущен,
конец возвращаемого среза совпадает с концом первоначального
набора.
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Возвращаемое значение
Вновь созданный обернутый набор элементов.

С помощью метода slice() можно получить обернутый набор с единственным элементом из первоначального набора по известному индексу, для чего методу следует передать местоположение требуемого элемента в обернутом наборе.
Например, получить третий элемент можно так:
$(‘*’).slice(2,3);

Эта инструкция отберет все элементы на странице и затем сгенерирует
новый набор, содержащий третий элемент первоначального набора.
Обратите внимание: эта инструкция не равнозначна инструкции $(‘*’).
get(2), которая вернет сам третий элемент, а не обернутый набор, содержащий третий элемент.
Таким образом, следующая инструкция:
$(‘*’).slice(0,4);

отберет все элементы на странице и затем создаст набор из первых четырех элементов.
Выбрать элементы из конца обернутого набора можно с помощью такой
инструкции:
$(‘*’).slice(4);

Она отберет все элементы на странице и затем вернет набор – все элементы, за исключением четырех первых.
Подмножество элементов обернутого набора можно также получить
с помощью метода has(). Подобно фильтру :has этот метод проверяет элементы, вложенные в элементы из обернутого набора, и, исходя из результатов проверки, отбирает элементы, которые должны войти в подмножество.
Синтаксис метода has
has(test)
Создает и возвращает новый обернутый набор, содержащий только те
элементы из первоначального обернутого набора, которые содержат вложенные элементы, соответствующие выражению test.
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Параметры
test
(селектор | элемент) Селектор, который применяется ко всем
элементам, вложенным в элементы из обернутого набора, или
проверяемый элемент. В возвращаемый обернутый набор включаются только те элементы, которые содержат вложенные элементы, соответствующие селектору или переданному элементу.
Возвращаемое значение
Вновь созданный обернутый набор элементов.

Например, рассмотрим следующую инструкцию:
$(‘div’).has(‘img[alt]’)

Это выражение сначала создаст обернутый набор всех элементов <div>,
а затем создаст и вернет другой набор, включающий только элементы
<div>, содержащие хотя бы один элемент <img> с атрибутом alt.

Преобразование элементов обернутого набора
На практике часто возникает необходимость преобразовать элементы
обернутого набора. Например, чтобы отобрать значения всех атрибутов
id обернутых элементов или, возможно, отобрать значения обернутых
элементов формы, чтобы на их основе сконструировать строку запроса.
В таких ситуациях к нам на выручку придет метод map().
Синтаксис метода map
map(callback)
Вызывает функцию callback для каждого элемента в обернутом наборе
и собирает возвращаемые значения в виде экземпляра объекта jQuery.
Параметры
callback (функция) Функция обратного вызова, которая применяется
к каждому элементу в обернутом наборе. Этой функции передаются два параметра: индекс элемента внутри набора (отсчет
начинается с нуля) и сам элемент. Кроме того, элемент устанавливается в качестве контекста функции (ссылка this).
Возвращаемое значение
Обернутый набор полученных значений.

Например, следующий фрагмент отберет значения атрибутов id всех
изображений на странице и сохранит их в массиве JavaScript:
var allIds = $(‘div’).map(function(){
return (this.id==undefined) ? null : this.id;
}).get();
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Если для какого-либо элемента функция обратного вызова вернет null,
результат преобразования не будет включен в возвращаемый набор.

Обход элементов обернутого набора
Метод map() удобно использовать, когда требуется обойти все элементы
в обернутом наборе и отобрать значения или результаты преобразования элементов, но на практике часто бывает необходимо выполнить
итерации по элементам в обернутом наборе для выполнения каких-либо
других операций. В таких случаях можно использовать метод each().
Синтаксис метода each
each(iterator)
Выполняет обход всех элементов в обернутом наборе и вызывает функцию iterator для каждого из них.
Параметры
iterator (функция) Функция, которая вызывается для каждого элемента в обернутом наборе. Этой функции передаются два параметра: индекс элемента внутри набора (отсчет начинается с нуля)
и сам элемент. Кроме того, элемент устанавливается в качестве
контекста функции (ссылка this).
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Этот метод может использоваться, например, для установки значения
свойства всех элементов в обернутом наборе, как показано ниже:
$(‘img’).each(function(n){
this.alt=’This is image[‘+n+’] with an id of ‘+this.id;
});

Эта инструкция вызовет указанную функцию для каждого элемента на
странице, которая изменит его свойство alt, записав в него строку, содержащую порядковый номер элемента и значение его атрибута id.
Кроме того, метод each() удобно использовать для обхода массивов объектов JavaScript и даже для обхода отдельных объектов (хотя на практике последний случай встречается редко). Например:
$([1,2,3]).each(function(){ alert(this); });

Эта инструкция вызовет функцию iterator для каждого элемента массива, переданного функции $(), при этом отдельные элементы массива
будут передаваться функции iterator в виде ссылки this.
Но и это еще не все! jQuery также позволяет получать подмножества
обернутого набора на основе взаимоотношений между элементами в дереве DOM. Давайте посмотрим, как это делается.
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2.3.4. Получение обернутого набора
с учетом взаимоотношений
Библиотека jQuery позволяет получать новые обернутые наборы из
имеющихся на основе взаимоотношений между обернутыми элементами в дереве DOM.
Методы, реализующие эту возможность, и их описания приводятся
в табл. 2.5. Каждый из перечисленных методов принимает селектор
в качестве необязательного параметра, с помощью которого производится выборка требуемых элементов. При отсутствии параметра с селектором выбираются все допустимые элементы.
Все методы в табл. 2.5, за исключением contents() и offsetParent(), принимают параметр, содержащий строку с селектором, который можно
использовать для фильтрации результата.
Таблица 2.5. Методы получения нового обернутого набора на основе
взаимоотношений между элементами в дереве DOM
Метод

Описание

children([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий уникальные дочерние элементы обернутых элементов.

closest([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий единственный элемент ближайшего предка, соответствующий указанному селектору.

contents()

Возвращает обернутый набор содержимого элементов обернутого набора, куда могут входить текстовые
узлы. (Часто используется, чтобы получить содержимое элементов <iframe>.)

next([selector])

Возвращает обернутый набор, состоящий из уникальных соседних элементов, следующих в дереве DOM за
элементами первоначального обернутого набора.

nextAll([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий все соседние элементы, следующие в дереве ����������������
DOM�������������
за элементами первоначального обернутого набора.

nextUntil([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий все соседние элементы, следующие в дереве DOM за элементами первоначального обернутого набора, вплоть
до элемента (но не включая его), соответствующего
селектору. Если совпадений с селектором не будет обнаружено или если селектор опущен, отбираются все
последующие соседние элементы.

offsetParent()

Возвращает обернутый набор, содержащий родительский элемент с абсолютным или относительным
позиционированием, ближайший к первому элементу в обернутом наборе.
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Метод

Описание

parent([selector])

Возвращает обернутый набор, куда включаются уникальные прямые предки всех элементов в обернутом
наборе.

parents([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий уникальные родительские элементы всех обернутых элементов. В их число входят прямые предки, а также все
остальные родительские элементы, за исключением
корневого элемента документа.

parentsUntil([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий все родительские элементы всех обернутых элементов,
вплоть до элемента (но не включая его), соответствующего селектору. Если совпадений с селектором не
будет обнаружено или если селектор опущен, отбираются все родительские элементы.

prev([selector])

Возвращает обернутый набор, состоящий из уникальных соседних элементов, предшествующих
в дереве DOM элементам первоначального обернутого
набора.

prevAll([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий все соседние элементы, предшествующие в дереве DOM
элементам первоначального обернутого набора.

prevUntil([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий все соседние элементы, предшествующие в дереве DOM элементам первоначального обернутого набора, вплоть
до элемента (но не включая его), соответствующего
селектору. Если совпадений с селектором не будет обнаружено или если селектор опущен, отбираются все
предшествующие соседние элементы.

siblings([selector])

Возвращает обернутый набор, содержащий уникальные соседние элементы, находящиеся на одном
уровне вложенности с элементами первоначального
обернутого набора.

Рассмотрим ситуацию, когда в результате щелчка мышью по кнопке
вызывается обработчик этого события (подробнее об обработчиках событий рассказывается в главе 4), которому передается элемент <button>
в виде ссылки this. Далее предположим, что внутри обработчика нам
требуется отыскать блок <div>, в котором определена эта кнопка. Сделать это можно с помощью метода closest():
$(this).closest(‘div’)

Но эта инструкция отыщет только самый ближайший родительский
элемент <div>; а как быть, если искомый элемент <div> находится выше
в дереве DOM? Это не проблема. Мы можем усовершенствовать селек-
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тор, который передается методу closest(), чтобы точнее обозначить искомый элемент:
$(this).closest(‘div.myButtonContainer’)

Теперь будет отобран родительский элемент <div> с классом myButtonContainer.
Остальные методы, перечисленные в табл. 2.5, действуют похожим образом. Возьмем, например, ситуацию, когда необходимо отыскать соседнюю кнопку с определенным значение атрибута title:
$(this).siblings(‘button[title=”Close”]’)

Эти методы обеспечивают большую широту выбора элементов из дерева
DOM на основе их взаимоотношений с другими элементами. Но и это
еще не все. Давайте посмотрим, что еще jQuery может делать с обернутыми наборами.

2.3.5. Дополнительные способы использования
обернутого набора
Всего вышесказанного, пожалуй, достаточно, тем не менее в рукаве
у jQuery есть еще несколько приемов, позволяющих определять коллекции обернутых объектов.
Метод find() служит для поиска среди потомков элементов, входящих
в обернутый набор, возвращая новый набор, который содержит все элементы, соответствующие заданному селектору. Допустим, обернутый
набор хранится в переменной wrappedSet, тогда с помощью следующей
инструкции мы сможем получить другой обернутый набор всех цитат
(элемент <cite>) из абзацев, которые являются дочерними элементами
по отношению к элементам обернутого набора:
wrappedSet.find(‘p cite’)

Как и многие другие методы jQuery для работы с обернутыми наборами, метод find() обретает дополнительную мощь при использовании
внутри цепочки операций.
Синтаксис метода find
find(selector)
Возвращает новый обернутый набор, содержащий все элементы, дочерние по отношению к элементам из первоначального набора, соответствующие заданному селектору.
Параметры
selector (строка) Селектор jQuery, которому должны соответствовать
элементы в возвращаемом наборе.
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Возвращаемое значение
Вновь созданный обернутый набор элементов.

Этот метод чрезвычайно удобно использовать, когда в середине цепочки
методов jQuery необходимо выполнить поиск дочерних элементов, где
невозможно изменить контекст или как-то иначе ограничить выборку.
Последним в этом разделе мы исследуем один из методов, позволяющих
проверять обернутый набор на наличие, по крайней мере, одного элемента, соответствующего заданному селектору. Метод is() возвращает значение true, если селектору соответствует хотя бы один элемент,
и false – в противном случае. Например:
var hasImage = $(‘*’).is(‘img’);

Эта инструкция установит значение переменной hasImage равным true,
если в текущей странице присутствует хотя бы один элемент <img>.
Синтаксис метода is
is(selector)
Определяет, имеются ли в обернутом наборе элементы, соответствующие
заданному селектору.
Параметры
selector (строка) Селектор, проверяющий наличие искомых элементов
в обернутом наборе.
Возвращаемое значение
true – если заданному селектору соответствует хотя бы один элемент,
и false – в противном случае.

Это чрезвычайно оптимизированная и быстрая операция, благодаря
чему она может использоваться в ситуациях, когда требуется высокая
производительность.

2.3.6. Управление цепочками методов jQuery
Мы проделали грандиозную работу по изучению возможности методов
jQuery для работы с обернутыми наборами объединяться в цепочки,
чтобы выполнить больше операций в одной инструкции (и продолжим
двигаться в том же направлении, потому что это действительно грандиозная работа). Способность формировать цепочки не только позволяет кратко записывать мощные операции, но и повышает их эффективность, потому что благодаря такой возможности ликвидируется необ-
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ходимость снова и снова извлекать один и тот же набор элементов для
применения к нему нескольких методов.
Внутри цепочки, в зависимости от методов, из которых она сконструирована, может быть сгенерировано несколько обернутых наборов.
Например, при использовании метода clone() (который мы подробнее
рассмотрим в главе 3) генерируется новый обернутый набор, представляющий собой точную копию первого набора. Но если бы у нас не было
никакой возможности сослаться на первоначальный набор после создания копии, наши возможности по конструированию гибких цепочек
методов jQuery были бы весьма ограничены.
Рассмотрим следующую инструкцию:
$(‘img’).filter(‘[title]’).hide();

Внутри этой инструкции создается два обернутых набора: первоначальный набор всех элементов <img> на странице и второй, состоящий
только из элементов оригинального обернутого набора, имеющих атрибут title. (Конечно, то же самое можно было бы сделать с помощью селектора, но мы привели этот пример для демонстрации имеющейся возможности. Представьте, что в цепочке нам потребуется сделать нечто
очень важное, прежде чем вызвать метод filter().)
Но как быть, если впоследствии нам потребуется применить метод, например, добавляющий имя класса к первоначальному обернутому набору уже после того, как он был отфильтрован? Мы не можем добавить
новый метод в конец цепочки, потому что он будет воздействовать только на элементы-изображения, имеющие атрибут title, а не на первоначальный набор изображений.
Для решения этой проблемы jQuery предоставляет метод end(). При
использовании внутри цепочки методов jQuery он выполняет откат
к предыдущему обернутому набору и возвращает его, благодаря чему
все последующие операции будут применяться к предыдущему набору.
Например:
$(‘img’).filter(‘[title]’).hide().end().addClass(‘anImage’);

Метод filter() возвращает отфильтрованный набор элементов-изобра
жений, но после вызова метода end() мы получаем предыдущий обернутый набор (оригинальных изображений), на который затем воздействует метод addClass(). Без метода end() метод addClass() воздействовал бы
на отфильтрованный набор.
Проще всего представлять себе этот механизм как стек, в который попадают обернутые наборы, производимые методами jQuery в цепочке.
При вызове метода end() самый верхний (то есть самый последний) обернутый набор выталкивается из стека, открывая последующим методам
доступ к предыдущему набору.
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Синтаксис метода end
end()
Используется в цепочках методов jQuery для отката к предыдущему
обернутому набору элементов.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Предыдущий обернутый набор.

Другой удобный метод jQuery, который изменяет «стек» обернутых наборов, называется andSelf(). Этот метод объединяет два самых верхних
в стеке набора в единый обернутый набор.
Синтаксис метода andSelf
andSelf()
Объединяет два предыдущих обернутых набора в цепочках методов.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Объединенный обернутый набор.

Например, инструкция:
$(‘div’)
.addClass(‘a’)
.find(‘img’)
.addClass(‘b’)
.andSelf()
.addClass(‘c’);

отберет все элементы <div>, применит к ним класс a, создаст новый обернутый набор, содержащий все элементы <img>, вложенные в отобранные ранее элементы <div>, добавит к ним класс b, создаст третий обернутый набор, объединяющий в себе элементы <div> и вложенные в них
элементы <img>, и применит к ним класс c.
Уф-ф! В конечном итоге все элементы <div> получат классы a и c, а вложенные в них элементы <img> – классы b и c.
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Как видите, библиотека jQuery предоставляет широкий набор средств
управления обернутыми наборами, позволяющий выполнять практически любые операции над ними.

2.4. Итоги
В этой главе все внимание было сконцентрировано на создании и уточнении наборов элементов (в этой и следующих главах называемых обернутыми наборами) с помощью множества методов, которые библиотека jQuery предоставляет для идентификации элементов на странице
HTML.
Библиотека jQuery обеспечивает множество гибких и мощных селекторов с кратким и гибким синтаксисом, напоминающим селекторы CSS,
для идентификации элементов внутри страницы документа. В их число
входят синтаксические конструкции CSS3, в настоящее время поддерживаемые большинством современных броузеров.
Библиотека jQuery также позволяет создавать и расширять обернутые наборы, создавая на лету новые элементы с помощью фрагментов
HTML-разметки. Этими ни к чему не привязанными элементами можно манипулировать, как любыми другими элементами в обернутом наборе, в конечном счете присоединяя их к тем или иным частям документа страницы.
Библиотека jQuery предоставляет ряд надежных методов для усечения
обернутого набора, как сразу после его создания, так и в ходе выполнения цепочки методов. Применение фильтрующих критериев к уже имеющемуся набору позволяет легко создавать новые обернутые наборы.
В общем и целом jQuery предоставляет множество инструментов, позволяющих нам легко и точно идентифицировать элементы страницы
для выполнения манипуляций над ними.
В этой главе мы исследовали значительную часть фундамента, фактически не выполняя никаких операций над элементами DOM страницы.
Зато сейчас мы знаем, как выбрать элементы, на которые нужно воздействовать, и мы готовы вдохнуть жизнь в наши страницы с помощью
методов jQuery.

Глава 3

.

Оживляем страницы с помощью jQuery

В этой главе:
•• Получение и установка атрибутов элементов
•• Сохранение собственных данных в элементах
•• Манипулирование именами классов элементов
•• Установка содержимого элементов DOM
•• Сохранение и извлечение собственных данных
из элементов
•• Получение доступа к значениям элементов форм
•• Изменение дерева DOM за счет добавления, перемещения и замены элементов

Помните дни (к счастью, постепенно уходящие в прошлое), когда не
опытные авторы страниц пытались разнообразить свои страницы с помощью всякой гадости вроде рамок, мерцающего текста, яркого фона,
затрудняющего чтение текста на странице, раздражающих анимированных GIF-изображений и, что, пожалуй, хуже всего, фонового звука,
сопровождающего загрузку страницы (служащие только для того, чтобы проверить, насколько быстро пользователь закроет броузер)?
Много воды утекло с тех пор. Сегодняшние веб-разработчики и дизайнеры многому научились и направляют мощь динамического HTML
(Dynamic HTML, DHTML) на улучшение условий для пользователя,
а не на создание витрин с раздражающими эффектами.
Будь то пошаговое раскрытие содержимого, или создание элементов
ввода, превосходящих стандартные элементы HTML, или предоставле-
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ние пользователям возможности настраивать страницы в соответствии
со своими предпочтениями, – возможность манипулирования деревом
DOM позволяет многим веб-разработчикам поражать (но не раздражать) своих пользователей.
Практически ежедневно мы встречаем веб-страницы, которые делают
нечто, заставляющее нас воскликнуть: «Ого! Я и не подозревал, что это
возможно!» И будучи профессионалами (а не просто «жутко любознательными»), мы тут же бросаемся изучать исходный код, чтобы понять,
как это делается.
Однако вместо того чтобы писать все нужные сценарии вручную, можно использовать возможности jQuery по управлению деревом DOM, создавая те самые страницы «Ого!» с минимальным объемом программного кода. В предыдущей главе мы изучили множество способов отбора
элементов DOM в обернутые наборы, а в этой главе узнаем о мощных
инструментах jQuery, позволяющих выполнять операции над этими
наборами, делать наши страницы более живыми, яркими и запоминающимися.

3.1. Манипулирование свойствами
и атрибутами элементов
Что касается элементов DOM, главное, чем мы можем управлять, – это
свойства и атрибуты этих элементов. Первоначальные значения, присвоенные свойствам и атрибутам элементов DOM в результате синтаксического анализа HTML-разметки, можно изменять в сценариях.
Давайте сверим и уточним используемую нами терминологию.
Свойства – это встроенные элементы объектов JavaScript, и каждое из
них имеет имя и значение. Динамическая природа JavaScript позволяет
создавать свойства объектов JavaScript программным способом. (Если
вам раньше не приходилось писать сценарии на языке JavaScript, более
подробное описание этой концепции вы найдете в приложении.)
Атрибуты не являются особенностью JavaScript и относятся к элементам DOM. Атрибуты представляют значения, которые определяются
разметкой элементов DOM.
Взгляните на следующий фрагмент HTML-разметки с описанием элемента <img>:
<img id=”myImage” src=”image.gif” alt=”An image” class=”someClass”
title=”This is an image”/>

В этой разметке элемента именем тега является последовательность
символов img, а разметка id, src, alt, class и title представляет атрибуты
элемента, каждый из которых состоит из имени и значения. Разметка
этого элемента воспринимается и интерпретируется броузером, в ре-
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зультате чего создается объект JavaScript, представляющий данный
элемент в дереве DOM. Атрибуты собираются в список, и этот список
сохраняется как свойство с говорящим именем attributes в экземпляре
элемента DOM. В дополнение к атрибутам объекту присваивается множество свойств, включая те, что представляют атрибуты.
Фактически значения атрибутов сохраняются не только в списке attributes, но и в виде свойств.
На рис. 3.1 представлена упрощенная схема этого процесса.
HTMLразметка
<img id="myImage" src="image.gif" alt="An image" class="someClass" title="This is an image"/>

Элемент img
attributes
id:'myImage'
src:'http://localhost/image.gif'
alt:'An image'

NodeList
id='myImage'
src='image.gif'
alt='An image'

className:'someClass'

class='someClass'

title:'This is an image'

title='This is an image'

Прочие свойства
...

Прочие неявные атрибуты
или атрибуты по умолчанию
...

Условные обозначения
прямая связь
соответствие значений

Рис. 3.1. HTML-разметка транслируется в элементы DOM, включая
атрибуты тега и свойства, созданные из них. Соответствия между
атрибутами и свойствами элементов устанавливаются броузером.

Между атрибутами в списке attributes и соответствующими им свойствами существует динамическая связь. Изменение атрибута приводит
к изменению соответствующего ему свойства и наоборот. Тем не менее
значения не всегда могут быть идентичны. Например, установка атрибута src в значение image.gif приведет к тому, что в свойство src будет
записан полный абсолютный адрес URL изображения.
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Большинство имен свойств атрибутов JavaScript совпадают с именами
соответствующих им атрибутов, но в некоторых случаях они могут отличаться. Например, атрибут class в этом примере представлен свойством атрибута с именем className.
Библиотека jQuery предоставляет средства, упрощающие манипулирование атрибутами элемента, и обеспечивает доступ к самому элементу,
чтобы и мы могли изменять его свойства. Какой из двух способов выбрать для выполнения манипуляций, зависит от того, что и как нужно
сделать.
Для начала рассмотрим приемы получения и установки свойств элемента.

3.1.1. Манипулирование свойствами элементов
В библиотеке jQuery нет специального метода для получения или изменения значений свойств элемента. Для доступа к свойствам и их значениям следует использовать обычные средства JavaScript. Вся хитрость
в том, чтобы получить ссылки на элементы.
Но, как оказывается, в этом нет ничего сложного. Как мы уже видели
в предыдущей главе, библиотека jQuery обеспечивает множество способов доступа к отдельным элементам в обернутом наборе.
Вот некоторые из них:
•• Операция индексирования обернутого набора, например: $(whatever)[n]
•• Метод get(), который возвращает отдельные элементы по их индексам, или метод toArray(), возвращающий весь набор элементов в виде
массива
•• Метод each() или map(), при использовании которых каждый отдельный элемент передается функции обратного вызова
•• Метод eq() или фильтр :eq()
•• Функции обратного вызова, которые передаются некоторым методам (таким как not() и filter()) и получают элементы через контекст
функции
В качестве примера рассмотрим использование метода each(). Чтобы
установить значение свойства id, сконструированное из имени тега и позиции элемента в дереве DOM, мы могли бы использовать следующую
инструкцию:
$(‘*’).each(function(n){
this.id = this.tagName + n;
});

В этом примере мы получаем ссылку на каждый элемент посредством
контекста (this) функции обратного вызова и напрямую присваиваем
значение свойству id.

3.1. Манипулирование свойствами и атрибутами элементов

103

Работать с атрибутами немного сложнее, чем со свойствами в JavaScript,
поэтому jQuery предоставляет для этого дополнительные возможности.
Посмотрим, какие именно.

3.1.2. Извлечение значений атрибутов
Как и многие другие методы библиотеки jQuery, метод attr() позволяет выполнять как чтение, так и запись. Способ использования метода
jQuery, предназначенного для таких совершенно разных операций,
определяется количеством и типами передаваемых ему параметров.
Метод attr(), как и любой другой метод двойного действия, можно использовать для извлечения значения атрибута первого элемента в соответствующем наборе или для изменения значений атрибутов всех элементов набора.
Синтаксис метода attr() для извлечения значения:
Синтаксис метода attr
attr(name)
Извлекает значение указанного атрибута первого элемента в соответствующем наборе.
Параметры
name (строка) Имя атрибута, значение которого требуется получить.
Возвращаемое значение
Значение атрибута первого элемента в соответствующем наборе. Если набор элементов пуст или у первого элемента указанный атрибут отсутствует, возвращается значение undefined.

Хотя обычно мы предполагаем под атрибутами элементов тот перечень
атрибутов, который предопределен спецификациями языка разметки
HTML, тем не менее мы можем использовать метод attr() для работы
с собственными атрибутами, созданными посредством JavaScript или
HTML-разметки. Для иллюстрации такой возможности исправим элемент <img> из предыдущего примера, добавив в него собственный атрибут (выделен жирным шрифтом):
<img id=”myImage” src=”image.gif” alt=”An image” class=”someClass”
title=”This is an image” data-custom=”some value”/>

Заметим, что свой атрибут элемента мы, не мудрствуя лукаво, так и назвали – data-custom1. Мы можем получать значение этого атрибута, как
если бы это был один из стандартных атрибутов, например:
$(“#myImage”).attr(“data-custom”)
1

Custom – свой, собственный, пользовательский. – Прим. перев.
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Нестандартные атрибуты и HTML
В HTML 4 использование нестандартных имен атрибутов, таких
как data-custom, несмотря на то что это вполне безобидный трюк,
приведет к тому, что ваша разметка будет считаться недопустимой – она не пройдет тестирование при проверке допустимости.
Помните об этом, если такое тестирование имеет большое значение для вас.
В HTML 5, напротив, допускается использовать нестандартные
атрибуты, при условии, что их имена будут начинаться с последовательности символов data-. Любые атрибуты, следующие этому
соглашению, будут считаться допустимыми в соответствии с требованиями HTML 5. Атрибуты, не удовлетворяющие этому соглашению, по-прежнему будут считаться недопустимыми. (Подробности
вы найдете в спецификации языка HTML 5, выпущенной консорциумом W3C: http://www.w3.org/TR/html5/dom.html#attr-data.)
С учетом этих нововведений в HTML 5 мы использовали в нашем
примере префикс data-.
Имена атрибутов в разметке HTML нечувствительны к регистру символов. Независимо от того, как атрибут вроде title объявлен в разметке, мы сможем получить доступ к атрибуту (или установить его значение, о чем мы вскоре поговорим) при любом варианте написания его
имени – Title, TITLE, TiTlE или в любой другой комбинации регистров.
Даже в XHTML, где имена атрибутов должны записываться символами
в нижнем регистре, мы сможем получить доступ к атрибуту при любом
варианте написания его имени.
Вы можете спросить: «Зачем вообще иметь дело с атрибутами, если доступ к свойствам так прост (как показано в предыдущем разделе)?»
Ответ на этот вопрос заключается в том, что метод attr() – это не просто
обертка вокруг методов JavaScript getAttribute() и setAttribute(). В дополнение к возможности получить доступ к набору атрибутов элемента
библиотека jQuery предоставляет доступ к некоторым наиболее часто
используемым свойствам, традиционно служившим источником раздражения для авторов страниц из-за различий между броузерами.
Набор нормализованных имен атрибутов приведен в табл. 3.1.
Таблица 3.1. Нормализованные имена атрибутов для метода attr()
Нормализованное имя

Исходное имя

cellspacing

cellSpacing

class

className

colspan

colSpan
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Нормализованное имя

Исходное имя

cssFloat

styleFloat для IE, cssFloat для остальных броузеров

float

styleFloat для IE, cssFloat для остальных броузеров

for

htmlFor

frameborder

frameИorder

maxlength

maxLength

readonly

readOnly

rowspan

rowSpan

styleFloat

styleFloat для IE, cssFloat для остальных броузеров

tabindex

tabIndex

usemap

useMap

В дополнение к этим удобным сокращениям версия метода attr(), изменяющая значения атрибутов, обладает другими интересными особенностями. Давайте познакомимся с ними поближе.

3.1.3. Установка значений атрибутов
jQuery предоставляет два способа установки значений атрибутов элементов в обернутом наборе. Начнем с наиболее простого способа, позволяющего установить значение единственного атрибута во всех элементах обернутого набора сразу. Синтаксис этой операции:
Синтаксис метода attr
attr(name,value)
Устанавливает значение value атрибута name для всех элементов в обернутом наборе.
Параметры
name
(строка) Имя атрибута, значение которого требуется установить.
value
(любое значение | функция) Определяет значение атрибута. Это
может быть выражение JavaScript, результатом которого является некоторое значение или функция. Функция вызывается
для каждого элемента набора. Ей передается индекс элемента
и текущее значение атрибута. Значение, возвращаемое функцией, становится значением атрибута.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.
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На первый взгляд этот вариант метода attr() очень прост, но он достаточно сложен в применении.
В наиболее типичном случае использования этого метода, когда параметр value является выражением JavaScript, результатом которого является некоторое значение (включая массив), вычисленное значение
выражения присваивается указанному атрибуту.
Гораздо интереснее случай, когда параметр value является ссылкой на
функцию. В такой ситуации функция вызывается для каждого элемента в обернутом наборе, и возвращаемое ею значение устанавливается
как значение атрибута. При вызове функции передаются два параметра: в первом передается индекс элемента в наборе (отсчет начинается
с нуля), а во втором – текущее значение атрибута. Кроме того, через
контекст (ссылка this) функции передается сам элемент, что позволяет функции подстраиваться под каждый конкретный элемент, и в этом
главное достоинство такого способа применения функций.
Рассмотрим инструкцию:
$(‘*’).attr(‘title’,function(index,previousValue) {
return previousValue + ‘ I am element ‘ + index +
‘ and my name is ‘ + (this.id || ‘unset’);
});

Эта инструкция выполнит обход всех элементов страницы и изменит
атрибут title каждого элемента, приписав к нему строку, сконструированную из индекса элемента в дереве DOM и значения атрибута id этого
конкретного элемента, добавленную к прежнему значению атрибута.
Такой прием подходит, если значение устанавливаемого атрибута зависит от других характеристик этого конкретного элемента и исходное
значение необходимо для вычисления нового значения или существуют
какие-то иные причины устанавливать значения по отдельности.
Второй вариант метода attr() удобно использовать, когда требуется
установить значения сразу нескольких атрибутов.
Синтаксис метода attr
attr(attributes)
Устанавливает значения атрибутов, передаваемые функции в виде объекта, для всех элементов в обернутом наборе.
Параметры
attributes

(объект) Объект, свойства которого копируются в значения
атрибутов всех элементов в обернутом наборе.

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

3.1. Манипулирование свойствами и атрибутами элементов

107

Данный формат вызова позволяет легко и быстро установить множество атрибутов для всех элементов в обернутом наборе. Параметром может быть ссылка на любой объект, обычно – объект-литерал, свойства
которого определяют имена и значения устанавливаемых атрибутов.
Например:
$(‘input’).attr(
{ value: ‘’, title: ‘Please enter a value’ }
);

Эта инструкция запишет пустую строку в атрибут value элементов <input> и строку Please enter a value в атрибут title.
Заметим, что если значением какого-либо свойства объекта, передаваемого в параметре value, является ссылка на функцию, она будет действовать, как описано выше, – функция будет вызвана для каждого отдельного элемента в соответствующем наборе.

Внимание
Броузер Internet Explorer не позволяет изменять атрибут name или type элементов <input>. Если потребуется изменить значение атрибута name или type
элементов <input> в Internet Explorer, вы должны будете заменить имеющийся элемент новым, с нужным именем или требуемого типа. То же относится
к атрибуту value элементов <input> с типом file или password.

Теперь мы знаем, как получать и устанавливать значения атрибутов.
Но что, если нам потребуется вообще избавиться от них?

3.1.4. Удаление атрибутов
Для удаления атрибута элемента DOM библиотека jQuery предоставляет метод removeAttr(), который имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода removeAttr
removeAttr(name)
Удаляет атрибут, заданный параметром name, у всех элементов набора.
Параметры
name
(строка) Имя удаляемого атрибута.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Примечательно, что удаление атрибута не приводит к удалению соответствующего ему свойства из JavaScript-элемента DOM, хотя эта операция может привести к изменению значения свойства. Например,
удаление атрибута readonly из элемента приведет к тому, что значение
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свойства readOnly изменится с true на false, но само свойство у элемента
останется.
Теперь рассмотрим несколько примеров применения только что полученных знаний в наших страницах.

3.1.5. Игры с атрибутами
Давайте посмотрим, как можно использовать эти методы для манипулирования атрибутами элементов различными способами.

Пример 1: принудительное открытие ссылок
в новом окне броузера
Допустим, что нам необходимо, чтобы каждая ссылка, указывающая
на внешний сайт, открывалась в новом окне. Эта задача становится достаточно тривиальной, когда имеется полный контроль над разметкой
и есть возможность добавить атрибут target, например:
<a href=”http://external.com” target=”_blank”>Some External Site</a>

Это, конечно, хорошо, но как быть, если мы не полностью управляем
разметкой? Мы можем иметь дело с системой управления содержимым
(Content Management System, CMS) или wiki, где конечный пользователь может добавить новое содержимое и мы не можем полагаться на
то, что он добавит и атрибут target=”_blank” во все внешние ссылки? Для
начала попробуем точно определить, что нам нужно. Мы хотим, чтобы
каждая ссылка, значение атрибута href которой начинается с последовательности символов http://, открывалась в новом окне (для чего надо
установить атрибут target в значение _blank).
Решить эту задачу позволит описанный в этом разделе прием:
$(“a[href^=’http://’]”).attr(“target”,”_blank”);

Сначала выбираются все ссылки, у которых значение атрибута href начинается со строки http:// (указание на то, что ссылка является внешней). Затем их атрибут target устанавливается в значение _blank. Задание выполнено всего одной инструкцией jQuery!

Пример 2: решение страшной проблемы двойной отправки
Другой яркий пример использования возможностей jQuery для работы
с атрибутами – решение наболевшего для всех веб-приложений вопроса, «страшной проблемы двойной отправки» (Dreaded Double Submit
Problem). Для веб-приложений типична ситуация: если отправка формы задерживается до нескольких секунд или более, нетерпеливый
пользователь щелкает по кнопке отправки несколько раз, провоцируя
неприятности для программного кода на стороне сервера.
Чтобы решить эту проблему на стороне клиента (при этом программный код, выполняющийся на стороне сервера, по-прежнему должен
предпринимать все меры предосторожности), мы переопределим об-
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работчик события submit и будем деактивизировать кнопку отправки
после первого нажатия. В этом случае пользователь не сможет нажать
кнопку повторно и к тому же получит визуальный сигнал (предполагается, что неактивные кнопки и в броузере выглядят неактивными)
о том, что передача формы выполняется. Не вникая пока во все тонкости обработки события в следующем примере (в главе 4 будет дана вся
необходимая информация по этой теме), сконцентрируйтесь на применении метода attr():
$(“form”).submit(function() {
$(“:submit”,this).attr(“disabled”, “disabled”);
});

В теле обработчика события с помощью селектора :submit мы выбираем
все кнопки отправки формы и записываем в атрибут disabled значение
“disabled” (официально рекомендованное консорциумом W3C значение
для этого атрибута). Обратите внимание: при выборке соответствующего набора мы передаем значение контекста this (второй параметр). Как
мы узнаем в главе 4 при обсуждении вопросов обработки событий, внутри обработчика события указатель this всегда ссылается на элемент
страницы, с которым связан обработчик.

Когда значение «enabled» не означает,
что элемент активен?
Не следует думать, что замена значения disabled значением enabled, как показано ниже:
$(whatever).attr(“disabled”,”enabled”);

активизирует�����������������������������������������������
элемент���������������������������������������
����������������������������������������������
. �������������������������������������
После выполнения этой инструкции элемент останется неактивным!
Согласно спецификациям W3C неактивным элемент делает само
наличие атрибута disabled, а не его значение. Поэтому в действительности совершенно неважно, какое значение будет записано, –
если элемент имеет атрибут disabled, он будет неактивен.
Чтобы вновь активизировать элемент, необходимо либо удалить
атрибут, либо воспользоваться удобствами, предоставляемыми
библиотекой jQuery. Если в качестве значения атрибута передать
логическое значение true или false (не строки “true” или “false”),
jQuery выполнит необходимую операцию: при значении false удалит атрибут, а при значении true – добавит.

Внимание
Деактивизация кнопки отправки таким способом совершенно не снимает
с программного кода на стороне сервера ответственность за проверку факта
двойной отправки или какие-либо другие проверки. Добавление этой особен-
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ности к клиентскому программному коду лишь повышает уровень удобства
для пользователя и предотвращает двойную отправку при обычных обстоятельствах. Она не защищает от нападений или попыток взлома, поэтому программный код на стороне сервера по-прежнему должен обеспечивать максимальную защиту.

Атрибуты и свойства элементов удобно использовать для сохранения
данных, определяемых спецификациями HTML и W3C, но нам, как
авторам страниц, часто будет требоваться сохранять свои собственные
данные. Давайте посмотрим, что нам для этого может предложить биб
лиотека jQuery.

3.1.6. Сохранение собственных данных в элементах
Давайте скажем прямо: глобальные переменные не нужны.
За исключением редких случаев, когда требуется иметь действительно
глобальные значения, трудно представить себе худшее место хранения
информации, необходимой для определения и реализации сложного поведения страниц. Мало того что при использовании глобальных
переменных мы сталкиваемся с проблемами области видимости, такой
способ хранения информации также сложнее поддается масштабированию, когда возникает необходимость одновременно выполнять несколько операций (открывать и закрывать меню, выполнять запросы
Ajax, воспроизводить анимационные эффекты и так далее).
Функциональная природа JavaScript позволяет уменьшить тяжесть
этих проблем с помощью замыканий, но замыкания могут использоваться далеко не во всех ситуациях.
Поскольку любые поведенческие особенности на странице связаны
с определенными элементами, имеет смысл использовать сами элементы в качестве хранилищ информации. Опять же, в этом нам может помочь возможность динамически создавать свойства объектов, присущая
JavaScript. Но эту возможность следует использовать с осторожностью.
Благодаря тому, что элементы DOM представлены соответствующими
им экземплярами объектов JavaScript, они, как и любые другие экземпляры объектов, могут дополняться нестандартными свойствами. Но
здесь есть свои сложности!
Эти нестандартные свойства, или, как их еще называют, расширения,
несут в себе определенный риск. В частности, при их использовании
легко можно создать циклические ссылки, которые могут привести
к серьезным утечкам памяти. В традиционных веб-приложениях, где
дерево DOM уничтожается при загрузке новых страниц, утечки памяти
могут не представлять больших проблем. Но для интерактивных вебприложений, использующих множество сценариев и выполняющихся
длительное время, утечки памяти могут представлять серьезную проб
лему.

3.1. Манипулирование свойствами и атрибутами элементов
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Библиотека jQuery предоставляет свое решение этой проблемы, позволяя ассоциировать данные с элементами DOM, не используя расширений, которые являются источниками потенциальных проблем. Мы
можем ассоциировать любые значения JavaScript, даже массивы и объекты, с элементами DOM с помощью метода, имеющего говорящее название data(). Ниже приводится синтаксис этого метода:
Синтаксис метода data
data(name,value)
Сохраняет значение value в хранилище, управляемом библиотекой jQuery,
для всех элементов набора.
Параметры
name
(строка) Имя, под которым будут сохранены данные.
value
(объект | функция) Значение, которое требуется сохранить. Если
в этом параметре передается функция, она будет вызвана для
каждого элемента в наборе, а сам элемент будет передан ей через
контекст функции (ссылка this). Значение, возвращаемое функцией, будет использовано как сохраняемое значение.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

От данных, которые только сохраняются, мало проку, поэтому должен
быть механизм извлечения данных по имени. Совершенно неудивительно, что для чтения данных снова используется метод data(). Ниже
приводится синтаксис метода data(), когда он используется для чтения
данных:
Синтаксис метода data
data(name)
Извлекает из первого элемента в обернутом наборе значение с именем name,
сохраненное ранее.
Параметры
name
(строка) Имя, под которым были сохранены данные.
Возвращаемое значение
Извлеченные данные или значение undefined, если данных с указанным
именем не существует.
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Кроме того, для обеспечения возможности управления памятью библио
тека jQuery предоставляет метод removeData(), позволяющий удалять
данные, надобность в которых отпала:
Синтаксис метода removeData
removeData(name)
Удаляет ранее сохраненные данные с именем name из всех элементов
в обернутом наборе.
Параметры
name
(строка) Имя удаляемых данных.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Обратите внимание, что нет никакой необходимости удалять данные
«вручную» при удалении элементов DOM с помощью методов jQuery.
В этом случае библиотека jQuery сама удалит данные.
Возможность прикрепления данных к элементам DOM часто будет использоваться в примерах в последующих главах, а те, кто уже сталкивался с типичными проблемами, которые несут в себе глобальные переменные, легко заметят, насколько широкие возможности открывает сохранение данных внутри иерархии элементов. Фактически благодаря
этой возможности дерево DOM превращается в полноценную иерархию
«пространств имен» – мы больше не стеснены рамками единственной
глобальной области видимости.
Ранее в этой главе, обсуждая различия в именах свойств и атрибутов,
мы упоминали свойство className, однако истины ради следует отметить, что имена классов – это еще один особый случай, обработка которого также предусматривается библиотекой jQuery. В следующем
разделе описаны более удобные способы работы с именами классов, чем
прямой доступ к свойству className или применение метода attr().

3.2. Изменение стиля отображения элемента
Когда требуется изменить стиль визуального представления элемента,
у нас есть два пути. Можно добавлять или удалять классы CSS, выну
ждая механизм каскадных таблиц стилей изменять стиль элемента
в соответствии с его новым классом, или воздействовать непосредственно на элемент DOM, применяя стили напрямую.
Давайте посмотрим, как jQuery упрощает операцию изменения классов
стилей в элементах.

3.2. Изменение стиля отображения элемента
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3.2.1. Добавление и удаление имен классов
Атрибут class элементов DOM имеет уникальный формат и семантику
и играет важную роль в создании функциональных пользовательских
интерфейсов. Добавление и удаление имен классов из элементов – одно
из основных средств, позволяющих динамически изменять визуальное
представление элементов.
Одна из особенностей имен классов, которая делает их уникальными
и осложняет работу с ними, – это то, что каждому элементу может быть
присвоено любое число имен классов. В HTML список имен применяемых классов, разделенных пробелами, определяется с помощью атрибута class. Например:
<div class=”someClass anotherClass yetAnotherClass”></div>

К сожалению, в элементах DOM имена классов в соответствующем
свойстве className представлены не массивом, а строкой, в которой имена разделены пробелами. Как это досадно и неудобно! Это означает, что
всякий раз, когда нам захочется добавить или удалить имя класса из
элемента, в котором уже присутствуют имена классов, нам придется
анализировать строку, чтобы вычленить отдельные имена при чтении
и обеспечить корректный формат строки при записи.

Примечание
Список имен классов никак не упорядочен, то есть порядок следования имен
в списке не имеет никакого значения.

Хотя в том, чтобы написать программный код, делающий все это, нет
ничего сложного, тем не менее неплохо было бы всегда скрывать внутренние механизмы за функциями прикладного интерфейса. К счастью, в библиотеке jQuery уже реализовано все необходимое.
Добавить имена классов ко всем элементам соответствующего набора
достаточно просто с помощью метода addClass():
Синтаксис метода addClass
addClass(names)
Добавляет указанное имя класса (или имена нескольких классов) ко всем
элементам в обернутом наборе.
Параметры
names
(строка | функция) Строка, содержащая имя добавляемого класса, или, в случае добавления нескольких имен классов, – строка
с именами классов, разделенными пробелами. Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана для каждого
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элемента в наборе и ей будет передан сам элемент через контекст функции, а также два параметра: индекс элемента в наборе и текущее значение атрибута class. Возвращаемое значение функции будет использовано в качестве имени класса (или
имен нескольких классов).
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Удаление имен классов выполняется так же просто – с помощью метода
removeClass():
Синтаксис метода removeClass
removeClass(names)
Удаляет указанное имя класса (или имена классов) у всех элементов
в обернутом наборе.
Параметры
names
(строка | функция) Строка, содержащая имя удаляемого класса, или, в случае удаления нескольких имен классов, строка
с именами классов, разделенными пробелами. Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана для каждого
элемента в наборе, и ей будет передан сам элемент через контекст функции, а также два параметра: индекс элемента в наборе и текущее значение атрибута class. Возвращаемое значение функции будет использовано в качестве имени класса (или
имен нескольких классов), которые должны быть удалены.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Часто требуется переключать наборы стилей туда-обратно, например,
чтобы обозначить переход между двумя состояниями или по каким-то
другим причинам, имеющим значение для нашего интерфейса. Такую
возможность обеспечивает метод toggleClass() библиотеки jQuery.
Синтаксис метода toggleClass
toggleClass(names)
Добавляет указанное имя класса, если оно отсутствует в элементе, и удаляет имя у тех элементов, где указанное имя класса уже присутствует. Примечательно, что каждый элемент проверяется отдельно, поэтому в некоторые элементы имя класса может добавляться, а из других – удаляться.

3.2. Изменение стиля отображения элемента
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Параметры
names
(строка | функция) Строка, содержащая имя переключаемого
класса или список имен классов. Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана для каждого элемента в наборе, и ей будет передан сам элемент через контекст функции.
Возвращаемое значение функции будет использовано в качестве имени класса (или имен нескольких классов).
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Чаще всего метод toggleClass() применяется для переключения визуального представления элементов. Рассмотрим в качестве примера таб
лицу, в которой необходимо окрашивать смежные строки различным
цветом. А теперь представьте, что у нас появились достаточно серьезные причины при определенных событиях изменять цвет фона нечетных строк цветом фона четных строк (и, возможно, наоборот). Метод
toggleClass() позволяет решить эту задачу элементарно: добавить имя
класса к каждой второй строке и удалить его из всех остальных.
Попробуем это сделать. В файле chapter3/zebra.stripes.html вы найдете
копию страницы с информацией о транспортных средствах. В элементе
<script> в заголовке страницы определена функция:
function swapThem() {
$(‘tr’).toggleClass(‘striped’);
}

Эта функция использует метод toggleClass(), чтобы переключать имя
класса striped во всех элементах <tr>. Кроме того, мы определили следующий обработчик события готовности страницы:
$(function(){/
$(“table tr:nth-child(even)”).addClass(“striped”);
$(“table”).mouseover(swapThem).mouseout(swapThem);
});

Первая инструкция в этом обработчике применяет класс striped ко всем
четным строкам таблицы, используя селектор nth-child, с которым мы
познакомились в предыдущей главе. Вторая инструкция устанавливает обработчики событий mouseover и mouseout, каждый из которых
вызывает функцию swapThem. Подробно тема обработки событий будет
рассматриваться в следующей главе, а пока вам достаточно знать, что
всякий раз при наведении указателя мыши на таблицу или при выходе
за ее пределы будет выполняться следующая инструкция:
$(‘tr’).toggleClass(‘striped’);

В результате всякий раз, когда указатель мыши пересекает границу таблицы, из всех элементов <tr> с именем класса striped этот класс
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удаляется, а ко всем элементам <tr>, не имеющим этого имени класса,
класс добавляется. Этот эффект (довольно раздражающий) показан на
рис. 3.2.

Рис. 3.2. Наличие или отсутствие класса striped переключается всякий раз,
когда указатель мыши пересекает границу таблицы

Необходимость простого переключения класса в элементах не так часто
возникает на практике, чаще переключение класса производится в зависимости от каких-либо условий. Для подобных случаев в библиотеке
jQuery имеется другая версия метода toggleClass(), которая позволяет
добавлять или удалять класс, опираясь на результат произвольного логического выражения:
Синтаксис метода toggleClass
toggleClass(names,switch)
Добавляет указанное имя класса, если выражение switch возвращает true,
и удаляет его, если выражение switch возвращает false.
Параметры
names
(строка | функция) Строка, содержащая имя переключаемого
класса или список имен классов, разделенных пробелом. Если
в этом параметре передается функция, она будет вызвана для
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каждого элемента в наборе и ей будет передан сам элемент через контекст функции, а также два параметра: индекс элемента и текущее значение атрибута class. Возвращаемое значение
функции будет использовано в качестве имени класса (или
имен нескольких классов).
(логическое значение) Выражение, значение которого определяет, будет ли класс CSS добавлен в элементы (true) или удален
(false).

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Очень часто бывает нужно определить, имеется ли в элементе определенный класс. Например, мы могли бы предусмотреть выполнение некоторых операций в зависимости от наличия или отсутствия некоторого класса в элементе или просто определять тип элемента по классу.
Библиотека jQuery предлагает для этого метод hasClass().
$(“p:first”).hasClass(“surpriseMe”)

Он возвращает значение true, если хотя бы один из элементов в соответствующем наборе имеет указанный класс.
Синтаксис метода hasClass
hasClass(name)
Проверяет, есть ли класс с указанным именем хотя бы у одного элемента
в соответствующем наборе.
Параметры
name
(строка) Проверяемое имя класса.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если хотя бы у одного из элементов в обернутом наборе
имеется указанный класс, и false – в противном случае.

Напомним, что тот же результат можно получить с помощью метода
is(), который рассматривался в главе 2:
$(“p:first”).is(“.surpriseMe”)

Но все же метод hasClass() делает программный код более удобочитаемым, а кроме того, он имеет более эффективную реализацию.
Другая часто востребованная возможность – получение списка классов
для конкретного элемента в виде массива, а не в виде строки, которую
еще надо анализировать. Сделать это можно, как показано ниже:
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$(“p:first”).attr(“className”).split(“ “);

Напомним, что метод attr() возвращает значение undefined, если запрашиваемый атрибут отсутствует, поэтому данная инструкция будет вызывать ошибку, если в элементе <p> нет хотя бы одного класса.
Мы можем решить эту проблему предварительной проверкой наличия
атрибута, заключив все это в удобное для многократного использования расширение jQuery:
$.fn.getClassNames = function() {
var name = this.attr(“className”);
if (name != null) {
return name.split(“ “);
}
else {
return [];
}
};

Пусть вас не смущают особенности синтаксиса расширений jQuery –
мы подробно обсудим эту тему в главе 7. Сейчас важно то, что мы можем использовать функцию getClassNames() в любом месте сценария,
получая массив имен классов или пустой массив, если элемент не имеет
ни одного класса. Лихо!
Манипулирование визуальным представлением элементов через имена
классов CSS – очень мощное средство, но иногда приходится иметь дело
с базовыми стилями, как если бы они были объявлены непосредственно
в элементах. Посмотрим, что может нам предложить jQuery для решения этой задачи.

3.2.2. Получение и установка стилей
Изменяя класс элемента, мы можем выбирать предопределенный набор
стилей, который должен быть применен, но иногда нам требуется отменить действие таблицы стилей. Применение стилей непосредственно
к элементу автоматически отменяет действие таблицы стилей, что позволяет более тонко управлять отдельными элементами и их визуальным представлением.
Метод css() по действию напоминает метод attr(), позволяя нам устанавливать значения отдельных свойств CSS путем указания имени
и значения или нескольких значений в виде объекта. Сначала посмотрим на вариант, когда передаются имя и значение.
Синтаксис метода css
css(name,value)
Устанавливает CSS-свойство name в значение value для всех элементов
в обернутом наборе.
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Параметры
name
(строка) Имя CSS-свойства, значение которого требуется установить.
value
(строка | число | функция) Строка, число или функция, содержащие значение свойства. Если в этом параметре передается
функция, она будет вызвана для каждого элемента в обернутом
наборе. Функции передается сам элемент через контекст this,
а также два параметра: индекс элемента и текущее значение
свойства CSS. Возвращаемое значение будет использовано в качестве значения CSS-свойства.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Как уже говорилось, функция в качестве входного параметра воспринимается точно так же, как и в случае с методом attr(). Это означает,
что мы можем, например, увеличить ширину всех элементов в обернутом наборе на 20 пикселов, как показано ниже:
$(“div.expandable”).css(“width”,function(index, currentWidth) {
return currentWidth + 20;
});

Тут хочется отметить кое-что интересное: свойство opacity, обычно вызывающее проблемы, отлично работает во всех типах броузеров при
передаче значений в диапазоне от 0,0 до 1,0 – не надо больше путаться
с альфа-фильтрами IE, свойствами -moz-opacity и им подобными!
Теперь рассмотрим сокращенную форму вызова метода css(), которая
по своему действию напоминает сокращенную версию метода attr().
Синтаксис метода css
css(properties)
Устанавливает CSS-свойства, имена которых определены как ключи в переданном объекте, в связанные с ними значения для всех элементов в соответствующем наборе.
Параметры
properties (объект) Объект, свойства которого копируются в CSS-свойства
всех элементов в обернутом наборе.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Насколько удобной может быть эта версия метода, мы уже имели возможность убедиться в листинге 2.1, который мы рассматривали в преды
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дущей главе. Чтобы уберечь вас от необходимости перелистывать книгу
назад, ниже приводится фрагмент этого листинга:
$(‘<img>’,
{
src: ‘images/little.bear.png’,
alt: ‘Little Bear’,
title:’I woof in your general direction’,
click: function(){
alert($(this).attr(‘title’));
}
})
.css({
cursor: ‘pointer’,
border: ‘1px solid black’,
padding: ‘12px 12px 20px 12px’,
backgroundColor: ‘white’
})
...

Как и в сокращенной версии метода attr(), здесь мы можем использовать функции в качестве значений для любых CSS-свойств в объекте,
передаваемом через параметр properties. Они будут вызываться для
каждого элемента в обернутом наборе, чтобы определить значения, которые должны применяться.
Наконец, мы можем передать методу css() одно только имя свойства,
чтобы получить вычисленный стиль, ассоциированный с этим именем.
Говоря «вычисленный стиль», мы подразумеваем стиль, который получается после применения всех внешних, внутренних и встроенных стилей CSS. Этот метод отлично работает во всех типах броузеров, даже со
свойством opacity, для которого возвращается строка, представляющая
число в диапазоне от 0,0 до 1,0.
Синтаксис метода css
css(name)
Возвращает вычисленное значение CSS-свойства, заданного именем name,
для первого элемента в обернутом наборе.
Параметры
name
(строка) Определяет имя CSS-свойства, значение которого будет
вычислено и возвращено.
Возвращаемое значение
Вычисленное значение в виде строки.
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Имейте в виду, что этот вариант метода css() всегда возвращает строку,
поэтому, если вам требуется число или значение какого-то другого типа,
вы должны проанализировать возвращаемое значение самостоятельно.
Для некоторых CSS-свойств, к которым обращаются наиболее часто,
библиотека jQuery реализует удобные методы, упрощающие получение
значений этих свойств и их преобразование в наиболее часто используемые типы.

Получение и установка размеров
Поскольку речь зашла о стилях CSS, значения которых обычно требуется получать или изменять, можно ли назвать свойства элементов, которые используются чаще, чем ширина и высота? Вероятно нет, поэтому в библиотеке jQuery предусмотрены методы, позволяющие манипулировать размерами, используя числовые значения, а не строки.
В частности, мы можем получать (или изменять) ширину и высоту элемента в числовом виде с помощью удобных методов width() и height().
Эти методы имеют следующий синтаксис:
Синтаксис методов width и height
width(value)
height(value)
Устанавливают ширину или высоту всех элементов в соответствующем
наборе.
Параметры
value
(число | строка | функция) Устанавливаемое значение. Это может быть число пикселов; строка, определяющая значение
в единицах измерения (таких, как px, em или %). Если единицы
измерения не указаны, по умолчанию подразумевается px.
Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана
для каждого элемента, при этом сам элемент будет передан ей
через контекст this. Возвращаемое значение функции будет использовано в качестве значения размера.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Имейте в виду, что эти методы являются сокращенными вариантами
более универсального метода css(), поэтому инструкция
$(“div.myElements”).width(500)

эквивалентна инструкции
$(“div.myElements”).css(“width”,”500”)

122

Глава 3. Оживляем страницы с помощью jQuery

Чтобы получить ширину или высоту:
Синтаксис методов width и height
width()
height()
Возвращают ширину или высоту первого элемента в обернутом наборе.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Вычисленное значение ширины или высоты в пикселах.

Тот факт, что значение ширины и высоты эти функции возвращают
в виде чисел, не единственное их удобство. Определяя ширину или высоту элемента по его свойствам style.width или style.height, вы могли
столкнуться с тем обстоятельством, что значения этих свойств устанавливаются только при наличии соответствующего атрибута style данного элемента – чтобы иметь возможность определять размеры элемента
через эти свойства, прежде необходимо установить их. Далеко от эталона удобства!
С другой стороны, методы width() и height() вычисляют и возвращают
размеры элемента. И хотя знание точных размеров элементов редко
требуется в простых страницах, позволяющих элементам располагаться как придется, но для интерактивных веб-приложений очень важно
уметь определять размеры, чтобы можно было правильно располагать
активные элементы, такие как контекстные меню, всплывающие подсказки, дополнительные элементы управления и прочие динамические
компоненты.
Давайте посмотрим на них в работе. На рис. 3.3 показан пример с двумя основными элементами: объектом исследований является первый
элемент <div>, содержащий абзац текста (с рамкой и выделяющим его
цветом фона), а во втором элементе <div> выводятся размеры.
Размеры исследуемого элемента заранее неизвестны из-за отсутствия
стилевых правил, задающих размеры. Ширина элемента определяется
шириной окна броузера, а его высота зависит от того, как много места
потребуется для отображения содержащегося в нем текста. При изменении размеров окна броузера изменятся и размеры элемента.
В нашей странице мы определяем функцию, которая с помощью методов width() и height() будет выяснять размеры объекта исследований –
элемента <div> (с именем testSubject) и выводить полученные значения
во втором элементе <div> (с именем display).
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function displayDimensions() {
$(‘#display’).html(
$(‘#testSubject’).width()+’x’+$(‘#testSubject’).height()
);

Функция вызывается в обработчике события готовности страницы,
в результате на экране появляются числа 589 и 60, соответствующие
размерам в окне броузера, как показано на рис. 3.3.
Мы также добавили вызов той же самой функции в обработчик события изменения размера окна, который обновляет отображаемые значения по мере изменения размеров окна броузера, как показано на втором
снимке с экрана на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Ширина и высота исследуемого элемента – не фиксированные
значения и зависят от ширины окна броузера

Эта способность определять вычисленные размеры элемента в любой
момент неоценимо важна для точного размещения динамических элементов на страницах.
Полный исходный код этой страницы приведен в листинге 3.1. Также
его можно найти в загружаемом пакете с примерами в файле chapter3/
dimensions.html.
Листинг 3.1. Динамическое слежение за размерами элемента
<!DOCTYPE html>
<html>
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<head>
<title>Dynamic Dimensions Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<style type=”text/css”>
body {
background-color: #eeeeee;
}
#testSubject {
background-color: #ffffcc;
border: 2px ridge maroon;
padding: 8px;
font-size: .85em;
}
</style>
<script type=”text/javascript”
src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
Устанавливается обработчик
события изменения размеров
$(function(){
$(window).resize(displayDimensions);
displayDimensions();
Вызов функции определения размеров
});
в обработчике готовности страницы
Вывод ширины и высоты исследуемого элемента
function displayDimensions() {
$(‘#display’).html(
$(‘#testSubject’).width()+’x’+$(‘#testSubject’).height()
);
}
</script>
</head>

<body>
Объявление объекта исследований с текстом
<div id=”testSubject”>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam eget enim id neque aliquet porttitor. Suspendisse
nisl enim, nonummy ac, nonummy ut, dignissim ac, justo.
Aenean imperdiet semper nibh. Vivamus ligula. In in ipsum
sed neque vehicula rhoncus. Nam faucibus pharetra nisi.
Integer at metus. Suspendisse potenti. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Proin quis eros at metus pretium elementum.
</div>
Размеры выводятся в этой области
<div id=”display”></div>
</body>
</html>

В дополнение к методам width() и height() в библиотеке jQuery имеются
похожие методы получения значений более специфических размеров,
перечисленные в табл. 3.2.
При работе с окном или с документом рекомендуется не использовать
методы определения внутренних и внешних размеров, а применять методы width() и height().
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Таблица 3.2. Дополнительные методы определения размеров
Метод

Описание

innerHeight()

Возвращает «внутреннюю высоту» первого элемента в наборе. В эту высоту не входит толщина рамки, но входит
ширина отступа.

innerWidth()

Возвращает «внутреннюю ширину» первого элемента
в наборе. В эту ширину не входит толщина рамки, но входит ширина отступа.

outerHeight(margin)

Возвращает «внешнюю высоту» первого элемента в наборе. В эту высоту входят толщина рамки и ширина отступа. Если в параметре margin передается значение true
или он опущен, тогда в высоту включается ширина поля,
окружающего элемент.

outerWidth(margin)

Возвращает «внешнюю ширину» первого элемента в наборе. В эту ширину входят толщина рамки и ширина
отступа. Если в параметре margin передается значение true
или он опущен, тогда в ширину включается ширина поля,
окружающего элемент.

Но и это еще не все. Кроме всего прочего библиотека jQuery обеспечивает поддержку определения величины прокрутки (скроллинга) документа и координат элемента.

Координаты и прокрутка
В библиотеке jQuery имеется два метода, позволяющих определить позицию элемента. Оба метода возвращают объект JavaScript, содержащий два свойства: top и left, которые, как следует из их имен, определяют вертикальную и горизонтальную координаты элемента, соответственно.
Эти два метода используют различные начала координат, относительно
которых вычисляются возвращаемые ими значения. Первый из этих
методов, offset(), возвращает координаты элемента относительно начала документа:
Синтаксис метода offset
offset()
Возвращает координаты (в пикселях) первого элемента в обернутом наборе относительно начала документа.
Параметры
нет
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Возвращаемое значение
Объект JavaScript со свойствами left и top, содержащими вещественные
значения (обычно округленные до ближайшего целого), определяющими
координаты в пикселях относительно начала документа.

Другой метод, position(), возвращает координаты элемента относительно ближайшего родительского элемента:
Синтаксис метода position
position()
Возвращает координаты (в пикселях) первого элемента в обернутом наборе относительно ближайшего родительского элемента.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Объект JavaScript со свойствами left и top, содержащими целочисленные
значения, определяющими координаты в пикселях относительно ближайшего родительского элемента.

Под смещением относительно ближайшего родительского элемента
понимается смещение относительно ближайшего, вверх по иерархии
вложенности, вмещающего элемента, для которого явно определено
правило абсолютного или относительного позиционирования.
Оба метода, offset() и position(), могут использоваться только применительно к видимым элементам, а для получения точных результатов рекомендуется определять размеры отступов, рамок и полей в пикселах.
Помимо методов определения координат элементов в арсенале jQuery
имеются методы, позволяющие определять и изменять позицию прокрутки. Эти методы перечислены в табл. 3.3.
Таблица 3.3. Методы jQuery управления позицией прокрутки
Метод

Описание

scrollLeft()

Возвращает значение прокрутки по горизонтали для первого элемента в наборе.

scrollLeft(value)

Изменяет значение прокрутки по горизонтали для всех
элементов в наборе.

scrollTop()

Возвращает значение прокрутки по вертикали для первого элемента в наборе.

3.3. Установка содержимого элемента
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Метод

Описание

scrollTop(value)

Изменяет значение прокрутки по вертикали для всех элементов в наборе.

Все методы, перечисленные в табл. 3.3, действуют как с видимыми, так
и со скрытыми элементами.
Теперь, когда мы рассмотрели возможность манипулирования стилями элементов, давайте обсудим различные способы изменения содержимого элементов.

3.3. Установка содержимого элемента
Когда дело доходит до изменения содержимого элементов, начинаются
споры о том, каким способом это лучше делать: с применением методов
DOM API – или за счет изменения HTML-разметки.
Методы DOM API определенно являются более строгими, но работать
с ними сложнее и приходится писать массу дополнительного программного кода, который достаточно тяжело воспринимается на глаз при
чтении. В большинстве случаев проще и эффективнее оказывается изменять HTML-разметку элемента, поэтому jQuery предлагает ряд методов, реализующих именно этот способ.

3.3.1. Замена HTML-разметки или текста
Первый метод в этой группе – html(). При вызове без параметров он
извлекает содержимое элемента в виде HTML-разметки, а при вызове
с параметром, как и другие уже рассмотренные нами функции jQuery,
изменяет содержимое элемента.
Ниже показано, как можно получить содержимое элемента в виде
HTML-разметки:
Синтаксис метода html
html()
Возвращает содержимое первого элемента в соответствующем наборе
в виде HTML-разметки.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Содержимое первого элемента в соответствующем наборе в виде разметки
HTML. Возвращаемое значение идентично значению свойства innerHTML
этого элемента.
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А так можно установить содержимое в виде HTML-разметки для всех
элементов в наборе:

Синтаксис метода html
html(content)
Устанавливает фрагмент HTML-разметки как содержимое всех элементов соответствующего набора.
Параметры
content (строка | функция) Фрагмент HTML-разметки, который должен
быть установлен как содержимое элементов. Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана для каждого элемента в обернутом наборе. Функции будет передан сам элемент
через контекст this, а также два параметра: индекс элемента
и текущее содержимое элемента. Возвращаемое значение будет
использовано в качестве нового содержимого.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Кроме того, имеется возможность получать или устанавливать только текстовое содержимое элементов. Метод text() при вызове без параметров возвращает строку – результат конкатенации всех текстовых
узлов. Допустим, у нас имеется следующий фрагмент HTML:
<ul id=”theList”>
<li>One</li>
<li>Two</li>
<li>Three</li>
<li>Four</li>
</ul>

Тогда инструкция
var text = $(‘#theList’).text();

запишет в переменную text строку OneTwoThreeFour.
Синтаксис метода text
text()
Объединяет путем конкатенации текстовое содержимое всех обернутых
элементов и возвращает полученный текст в качестве результата.
Параметры
нет
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Возвращаемое значение
Объединенная строка.

Также с помощью метода text() можно изменить текстовое содержимое
обернутых элементов. Синтаксис этого варианта метода:

Синтаксис метода text
text(content)
Устанавливает содержимое параметра content как текстовое содержимое
всех обернутых элементов. Если строка content содержит угловые скобки
(< и >), они замещаются эквивалентными HTML-элементами.
Параметры
content
(строка | функция) Новое текстовое содержимое всех обернутых
элементов. Все угловые скобки замещаются эквивалентными
HTML-элементами. Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана для каждого элемента в обернутом наборе. Функции передается сам элемент, через контекст this,
а также два параметра: индекс элемента и текущее содержимое
элемента. Возвращаемое значение будет использовано в качестве текстового содержимого элемента.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Обратите внимание: эти методы замещают старую HTML-разметку или
текст внутри элементов содержимым входного параметра, поэтому использовать их следует с особой осторожностью. Если вы не хотите уничтожить прежнее содержимое элементов, то лучше используйте методы, которые оставляют старое содержимое нетронутым и только добавляют новое содержимое или изменяют окружение элемента. Давайте
рассмотрим их.

3.3.2. Перемещение и копирование элементов
Манипулирование деревом DOM страницы без необходимости перезагружать ее открывает новые перспективы создания динамических
и интерактивных веб-приложений. Мы уже видели мельком, как биб
лиотека jQuery позволяет создавать элементы DOM на лету. В дерево
DOM могут встраиваться не только вновь созданные элементы, мы точно
так же можем копировать и перемещать уже существующие элементы.
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Добавить новое содержимое в конец имеющегося можно с помощью метода append().
Синтаксис метода append
append(content)
Добавляет фрагмент HTML или элементы из параметра content ко всем соответствующим элементам.
Параметры
content
(строка | элемент | объект | функция) Строка, элемент, обернутый
набор или функция, определяющие новое содержимое, которое
будет добавлено к элементам в обернутом наборе. Если в этом
параметре передается функция, она будет вызвана для каждого
элемента в обернутом наборе. Функции передается сам элемент
через контекст this, а также два параметра: индекс элемента
и текущее содержимое элемента. Возвращаемое значение будет
использовано в качестве содержимого, дополняющего имеющееся содержимое элемента.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Этот метод принимает строку, содержащую фрагмент HTML, ссылку на
существующий или вновь созданный элемент DOM либо обернутый набор элементов.
Рассмотрим следующий простой пример:
$(‘p’).append(‘<b>some text<b>’);

Эта инструкция добавит фрагмент HTML, созданный из переданной
строки, в конец существующего содержимого всех элементов <p> на
странице.
Вот более сложный пример использования метода: в качестве добавляемых элементов берутся уже имеющиеся элементы дерева DOM:
$(“p.appendToMe”).append($(“a.appendMe”))

Эта инструкция добавляет все ссылки с классом appendMe в конец списка
дочерних элементов элементов <p> с классом appendToMe. Если добавление выполняется в несколько элементов, сначала будет создано необходимое число копий добавляемого элемента, после чего будет выполнено
добавление по одной копии в каждый принимающий элемент. В любом
случае оригинал добавляемого элемента будет удален из своего первоначального местоположения.
Если добавление производится в единственный элемент, добавляемый
элемент удаляется из своего прежнего местоположения – то есть вы-
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полняется операция перемещения элемента в новое местоположение.
При добавлении в несколько элементов добавляемый элемент копируется в конец каждого принимающего элемента, а затем точно так же
удаляется из своего прежнего местоположения – то есть выполняется
операция копирования-и-перемещения.
Вместо полноценного обернутого набора можно указать ссылку на
определенный элемент DOM:
$(“p.appendToMe”).append(someElement);

Операция добавления нового содержимого в конец существующего достаточно часто используется на практике – с ее помощью можно добавлять новые элементы в конец списка, новые строки в конец таблицы
или просто добавлять новые элементы в конец тела документа. Точно
так же часто возникает необходимость добавлять новые или существующие элементы в начало имеющегося содержимого.
В таких случаях можно использовать метод prepend().
Синтаксис метода prepend
prepend(content)
Добавляет фрагмент HTML или элементы из параметра content в начало
всех соответствующих элементов.
Параметры
content (строка | элемент | объект | функция) Строка, элемент, обернутый
набор или функция, определяющие новое содержимое, которое
будет добавлено в начало элементов в обернутом наборе. Если
в этом параметре передается функция, она будет вызвана для
каждого элемента в обернутом наборе. Функции передается
сам элемент через контекст this, а также два параметра: индекс
элемента и текущее содержимое элемента. Возвращаемое значение будет использовано в качестве содержимого, добавляемого в начало имеющегося содержимого элемента.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Иногда бывает желательно поместить элементы не только в начало или
в конец содержимого другого элемента. Библиотека jQuery позволяет
вставлять новые или существующие элементы в дерево DOM, указывая, перед каким или после какого элемента следует поместить указанный элемент.
Неудивительно, что методы, соответствующие этим операциям, называются before() и after(). Они имеют уже знакомый вам синтаксис.

132

Глава 3. Оживляем страницы с помощью jQuery

Синтаксис метода before
before(content)
Вставляет указанный фрагмент HTML или элементы из параметра content
в дерево DOM, в качестве соседних с целевыми элементами, перед ними.
Целевые обернутые элементы должны быть частью дерева DOM.
Параметры
content (строка | элемент | объект | функция) Строка, элемент, обернутый
набор или функция, определяющие новое содержимое, вставляемое в дерево DOM перед элементами в обернутом наборе.
Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана
для каждого элемента в обернутом наборе и этот элемент будет
передан ей через контекст this. Возвращаемое значение будет
использовано в качестве добавляемого содержимого.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода after
after(content)
Вставляет указанный фрагмент HTML или элементы из параметра content
в дерево DOM, в качестве соседних с целевыми элементами, после них.
Целевые обернутые элементы должны быть частью дерева DOM.
Параметры
content (строка | элемент | объект | функция) Строка, элемент, обернутый
набор или функция, определяющие новое содержимое, вставляемое в дерево DOM после элементов в обернутом наборе. Если
в этом параметре передается функция, она будет вызвана для
каждого элемента в обернутом наборе и этот элемент будет передан ей через контекст this. Возвращаемое значение будет использовано в качестве добавляемого содержимого.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Лабораторная работа: перемещение/копирование
Эти операции составляют основу механизма манипулирования деревом DOM наших страниц, поэтому мы создали лабораторную страницу Move and Copy Lab Page, чтобы вы могли поэкспериментировать
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с этими операциями, пока они не станут полностью понятными
для вас. Эту лабораторную страницу вы найдете в файле chapter3/
move.and.copy.lab.html, а ее начальное состояние приводится на
рис. 3.4.
Слева на странице находятся три изображения, которые могут выступать в качестве перемещаемых элементов. Выберите одно или
более изображений, отметив соответствующие им флажки.

Рис. 3.4. Лабораторная страница Move and Copy Lab Page позволяет
поэкспериментировать с операциями, изменяющими дерево DOM

Целевые элементы операций перемещения/копирования находятся справа и также могут выбираться с помощью флажков.
Элементы управления в нижней части правой панели позволяют
выбрать одну из четырех операций: append (в конец), prepend (в начало), before (перед) или after (после). (Пока не обращайте внимания
на радиогруппу Clone (Копировать) – мы еще вернемся к ней ниже.)
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Кнопка Execute (Выполнить) запускает выбранную операцию применительно ко всем выбранным изображениям и к обернутому
набору целевых элементов. После выполнения операции кнопка
Execute (Выполнить) замещается кнопкой Restore (Восстановить),
которая может использоваться, чтобы вернуть страницу в исход
ное состояние перед выполнением следующего эксперимента.
Давайте проведем эксперимент с операцией добавления в конец.

Упражнение
Выберите изображение с собакой и затем выберите элемент Target 2
(Цель 2). Оставьте выбранной операцию append (в конец), щелкните по кнопке Execute (Выполнить). Результат этой операции изображен на рис. 3.5.

Рис. 3.5. В результате операции append изображение пса по кличке
Cozmo было добавлено в конец содержимого элемента Target 2
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Поэкспериментируйте с лабораторной страницей Move and Copy Lab
Page и попробуйте различные комбинации элементов и операций,
пока не получите полное представление о том, как они действуют.

В некоторых случаях программный код выглядел бы более удобочитаемым, если бы мы имели возможность изменить порядок следования
копируемых и целевых элементов в инструкциях. Например, при копировании или перемещении элементов из одного места в другое было
бы удобно иметь возможность создавать обернутые наборы копируемых
(а не целевых) элементов и указывать целевые элементы в виде параметров методов. Что ж, библиотека jQuery дает нам такую возможность,
предоставляя операции, аналогичные четырем операциям, которые мы
только что исследовали, в которых используется обратный порядок следования копируемых и целевых элементов. Эти операции реализованы
в виде методов appendTo(), prependTo(), insertBefore() и insertAfter(), имеющих следующий синтаксис:
Синтаксис метода appendTo
appendTo(targets)
Добавляет элементы обернутого набора в конец содержимого элементов,
заданных параметром targets.
Параметры
targets
(строка | элемент) Строка, содержащая селектор jQuery, или
элемент DOM. Каждый элемент в обернутом наборе будет добавлен в конец каждого целевого элемента.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода prependTo
prependTo(targets)
Добавляет элементы обернутого набора в начало содержимого элементов,
заданных параметром targets.
Параметры
targets
(строка | элемент) Строка, содержащая селектор jQuery, или
элемент DOM. Каждый элемент в обернутом наборе будет добавлен в начало каждого целевого элемента.
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Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода insertBefore
insertBefore(targets)
Вставляет элементы обернутого набора непосредственно перед элементами, заданными параметром targets.
Параметры
targets
(строка | элемент) Строка, содержащая селектор jQuery, или
элемент DOM. Каждый элемент в обернутом наборе будет вставлен непосредственно перед каждым целевым элементом.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода insertAfter
insertAfter(targets)
Вставляет элементы обернутого набора непосредственно за элементами,
заданными параметром targets.
Параметры
targets
(строка | элемент) Строка, содержащая селектор jQuery, или
элемент DOM. Каждый элемент в обернутом наборе будет вставлен непосредственно за каждым целевым элементом.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Прежде чем двинуться дальше, хочется добавить еще кое-что.
Помните, как в предыдущей главе мы рассматривали порядок создания новых фрагментов HTML с помощью функции-обертки $()? Этот
прием становится по-настоящему полезным в соединении с методами
appendTo(), prependTo(), insertBefore() и insertAfter(). Например:
$(‘<p>Hi there!</p>’).insertAfter(‘p img’);

Эта инструкция создаст абзац с дружеским приветствием и вставит его
копии после каждого элемента-изображения, находящегося внутри
элемента-абзаца. Мы уже видели этот прием в листинге 2.1, и мы снова
и снова будем использовать его в наших страницах.
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Иногда вместо того, чтобы вставлять одни элементы в другие элементы,
требуется выполнить противоположную задачу. Давайте посмотрим,
что библиотека jQuery может нам предложить для ее решения.

3.3.3. Обертывание элементов
Еще один тип манипулирования деревом DOM, к которому нам часто
придется прибегать, – это обертывание элементов (или групп элементов) некоторой разметкой. Например, может потребоваться обернуть
все ссылки определенного класса элементом <div>. Добиться этого можно с помощью метода jQuery wrap(), имеющего следующий синтаксис:
Синтаксис метода wrap
wrap(wrapper)
Обертывает все элементы соответствующего набора указанными тегами
HTML или копиями переданного элемента.
Параметры
wrapper
(строка | элемент) Строка с открывающим и закрывающим тегами, в которые будет обернут каждый элемент соответствующего набора, либо элемент, копии которого будут играть роль
обертки.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Обернуть каждую ссылку с классом surprise элементом <div> с классом
hello можно так:
$(“a.surprise”).wrap(“<div class=’hello’></div>”)

А если требуется обернуть ссылку копией первого на странице элемента <div>, это делается так:
$(“a.surprise”).wrap($(“div:first”)[0]);

Если в обернутом наборе содержится несколько элементов, метод wrap()
обернет каждый из них по отдельности. Обернуть все элементы набора
как единое целое поможет метод wrapAll():
Синтаксис метода wrapAll
wrapAll(wrapper)
Обертывает элементы соответствующего набора как единое целое в указанные теги HTML или в копии переданного элемента.
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Параметры
wrapper
(строка | элемент) Строка с открывающим и закрывающим тегами, в которые будут обернуты сразу все элементы соответствующего набора, либо элемент, копия которого будет играть роль
обертки.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Иногда требуется обертывать не сами элементы из соответствующего
набора, а только их содержимое. Именно на такой случай есть метод
wrapInner():

Синтаксис метода wrapInner
wrapInner(wrapper)
Обертывает содержимое элементов соответствующего набора, включая
текстовые узлы, в указанные теги HTML или копии переданного элемента.
Параметры
wrapper
(строка | элемент) Строка с открывающим и закрывающим тегами, в которые будет обернуто содержимое каждого элемента
соответствующего набора, либо элемент, копии которого будут
играть роль обертки.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Кроме того, с помощью метода unwrap() можно выполнить обратную операцию удаления обертывающего элемента:
Синтаксис метода unwrap
unwrap()
Удаляет элемент, обертывающий соответствующий набор. Дочерние элементы, находящиеся в обернутом наборе, вместе со всеми соседними им
элементами замещают родительский элемент в дереве DOM.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

3.3. Установка содержимого элемента
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Узнав, как создавать, обертывать, копировать и перемещать элементы,
можно заняться вопросом их удаления.

3.3.4. Удаление элементов
Возможность добавлять, перемещать или копировать элементы DOM
имеет очень большое значение, но не менее важна возможность удалять
элементы, которые стали не нужны.
Очистить или удалить набор элементов можно с помощью метода remove(). Его синтаксис:
Синтаксис метода remove
remove(selector)
Удаляет все элементы обернутого набора из дерева DOM страницы.
Параметры
selector (строка) Необязательный дополнительный селектор, уточняющий, какие элементы обернутого набора должны быть удалены.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Обратите внимание: как и многие другие методы библиотеки jQuery,
этот метод также возвращает обернутый набор. Элементы, удаленные
из дерева DOM, по-прежнему доступны через этот обернутый набор (по
этой причине они не могут быть удалены из памяти «сборщиком мусора») и могут дальше участвовать в операциях, выполняемых с помощью
методов jQuery, включая appendTo(), prependTo(), insertBefore(), insert
After() и других сходных методов.
Однако важно отметить, что при удалении элементов с помощью метода
remove() одновременно удаляются все данные и события, ассоциированные с ними. Существует похожий метод detach(), который также удаляет элементы из дерева DOM, но оставляет нетронутыми данные и события, ассоциированные с ними.
Синтаксис метода detach
detach(selector)
Удаляет все элементы обернутого набора из дерева DOM страницы, оставляя нетронутыми данные и события, ассоциированные с ними.
Параметры
selector (строка) Необязательный дополнительный селектор, уточняющий, какие элементы в обернутом наборе должны быть удалены.
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Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Метод detach() обычно используется для исключения из дерева DOM
элементов, которые предполагается позднее опять вставить в дерево
DOM вместе с данными и событиями, ассоциированными с ними.
Очистить содержимое элементов DOM можно с помощью метода empty().
Его синтаксис:
Синтаксис метода empty
empty()
Удаляет содержимое всех элементов DOM в соответствующем наборе.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Иногда требуется не переместить элементы, а просто скопировать их.

3.3.5. Копирование элементов
Один из множества способов манипулирования деревом DOM – копирование элементов с их последующим присоединением к другим участкам дерева DOM. Для выполнения этой операции библиотека jQuery
предоставляет удобный метод clone().
Синтаксис метода clone
clone(copyHandlers)
Создает копии элементов в обернутом наборе и возвращает новый обернутый набор копий. Копируются как сами элементы, так и все вложенные
в них элементы. В зависимости от значения параметра copyHandlers также
могут копироваться обработчики событий.
Параметры
copyHandlers 		 (логическое значение) Если параметр имеет значение true,
вместе с элементами будут скопированы обработчики событий. Если параметр имеет значение false, обработчики
событий копироваться не будут.
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Возвращаемое значение
Новый обернутый набор.

Сама по себе операция копирования существующих элементов с помощью метода clone() не имеет практической ценности, если после этого
ничего с этими копиями не делать. Обычно вслед за получением обернутого набора с копиями элементов вызывается другой метод библиотеки
jQuery, который присоединяет этот набор в какое-нибудь другое место
дерева DOM. Например:
$(‘img’).clone().appendTo(‘fieldset.photo’);

Данная инструкция создает копии всех элементов-изображений и добавляет их ко всем элементам <fieldset> с классом photo.
Вот чуть более сложный пример:
$(‘ul’).clone().insertBefore(‘#here’);

Эта цепочка методов выполняет похожую операцию, только здесь создаются копии всех элементов <ul>, включая вложенные элементы (скорее
всего, каждый элемент <ul> содержит несколько вложенных элементов
<li>).
И последний пример:
$(‘ul’).clone().insertBefore(‘#here’).end().hide();

Эта инструкция выполняет ту же операцию, что и в предыдущем примере, но после вставки копий вызывается метод end(), который осуществляет возврат к первоначальному обернутому набору (исходные
элементы), и затем элементы первоначального набора делаются невидимыми с помощью метода hide(). Это наглядно показывает, что в ходе
выполнения операции копирования создается новый набор элементов
в новой обертке.

Упражнение
Чтобы увидеть, как действует операция копирования, вернитесь
к лабораторной странице Move and Copy Lab Page. Непосредственно над
кнопкой Execute (Выполнить) имеется пара радиокнопок, позволяющих указывать необходимость выполнения операции копирования в процессе выполнения основных операций над деревом DOM.
Когда выбрана радиокнопка yes (да), перед выполнением основных
операций будут создаваться копии перемещаемых элементов.
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Попробуйте выполнить те же операции, которые вы уже выполняли ранее, с включенной операцией копирования, и обратите внимание, что в этом случае копируемые элементы остаются нетронутыми.
Мы научились вставлять, удалять и копировать элементы. Комбинируя эти методы, легко можно придумать и реализовать такие высокоуровневые операции, как замена. Но знаете что? Нам не придется это
делать!

3.3.6. Замена элементов
В случаях, когда бывает необходимо заменить существующие элементы новыми или переместить одни существующие элементы, чтобы заменить ими другие, можно воспользоваться методом replaceWith().
Синтаксис метода replaceWith
replaceWith(content)
Замещает каждый элемент в обернутом наборе указанным содержимым.
Параметры
content
(строка | элемент | функция) Строка, содержащая фрагмент разметки HTML, который будет использоваться в качестве замены, или ссылка на элемент, который будет перемещен на место
существующего элемента. Если в этом параметре передается
функция, она будет вызвана для каждого элемента в обернутом
наборе и этот элемент будет передан ей через контекст this. Возвращаемое значение будет использовано в качестве нового содержимого.
Возвращаемое значение
Обернутый набор, содержащий замещенные элементы.

Представим, что по какой-либо причине нам потребовалось заменить
все изображения на странице, имеющие атрибут alt, элементами <span>,
содержащими значения атрибутов alt элементов-изображений. Мы могли бы реализовать эту операцию с помощью методов each() и replaceWith(), как показано ниже:
$(‘img[alt]’).each(function(){
$(this).replaceWith(‘<span>’+ $(this).attr(‘alt’) +’</span>’)
});

143

3.3. Установка содержимого элемента

Метод each() позволяет организовать обход всех элементов, обернутом
наборе, а метод replaceWith() – замену изображений вновь созданными
элементами <span>.

Упражнение
Метод replaceWith() возвращает обернутый набор, содержащий
элементы, которые были удалены из дерева DOM, на тот случай,
если они еще понадобятся. В качестве самостоятельного упражнения подумайте, как можно было бы дополнить программный код
примера, добавив в него операцию вставки удаленных элементов
куда-нибудь в другое место в дереве DOM.

Когда методу replaceWith() передается существующий элемент, он удаляется из дерева DOM и вновь присоединяется к нему вместо указанного целевого элемента. Если целевых элементов несколько, создается
несколько копий оригинального элемента, выступающего в качестве
замены.
Иногда бывает удобно иметь возможность изменить порядок следования замещающих и замещаемых элементов на обратный, чтобы замещающий элемент можно было определить с помощью селектора. Мы
уже встречались с подобными взаимодополняющими парами методов,
такими как append() и appendTo(), позволяющими нам выбирать порядок
следования элементов, наилучшим образом подходящий для нашей
реализации.
Точно так же для метода replaceWith() существует его зеркальное отражение – метод replaceAll(), позволяющий выполнять похожую операцию замены, но при этом указывать параметры операции в обратном
порядке.
Синтаксис метода replaceAll
replaceAll(selector)
Замещает каждый элемент, соответствующий селектору selector, содержимым обернутого набора, к которому применяется этот метод.
Параметры
selector (селектор) Строка селектора, определяющего, какие элементы
должны быть замещены.
Возвращаемое значение
Обернутый набор, содержащий вставленные элементы.
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Подобно методу replaceWith() метод replaceAll() возвращает обернутый
набор элементов. Но на этот раз в набор входят не замещенные элементы, а заместившие их элементы. Замещенные элементы удаляются и не
могут участвовать в последующих операциях. Имейте это в виду, когда
будете решать, какой метод использовать.
Обсудив способы манипулирования элементами DOM, рассмотрим возможности манипулирования особой группой элементов – элементами
форм.

3.4. Обработка значений элементов форм
Элементы форм обладают особыми свойствами, поэтому библиотека
jQuery содержит ряд удобных функций для выполнения таких операций над ними, как:
•• Получение и изменение их значений
•• Cериализация
•• Выбор элементов на основе свойств формы
Эти функции вполне можно использовать в простых случаях, однако не
будем забывать о подключаемом модуле Form Plugin – он официально
одобрен и разрабатывается членами группы jQuery Core Team, – который предоставляет намного более широкие возможности. Более подробную информацию об этом расширении вы найдете по адресу http://
jquery.malsup.com/form/.

Что такое «элементы форм»?
Элементами формы мы называем элементы, которые могут появляться внутри форм и имеют атрибуты name и value, значения
которых передаются серверу в виде параметров запроса при отправке формы. Обрабатывать такие элементы в сценариях не всегда просто, и не только потому, что элементы могут быть неактивными, но и потому что они могут оказаться в состоянии неуспеха
(unsuccessful), определенном консорциумом W3C для элементов
управления. Это состояние определяет элементы, которые должны игнорироваться при передаче, что осложняет их обработку.

Теперь рассмотрим одну из наиболее типичных операций, применяемых к элементам форм: получение доступа к их значениям. Метод val()
учитывает большинство возможных ситуаций и возвращает атрибут
value элемента формы для первого элемента в обернутом наборе. Его
синтаксис:

3.4. Обработка значений элементов форм
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Синтаксис метода val
val()
Возвращает атрибут value первого элемента в соответствующем наборе.
Если элемент предоставляет возможность множественного выбора, возвращаемое значение является массивом всех выбранных вариантов.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Извлеченное значение или значения.

У этого метода, весьма полезного, есть ряд ограничений, из-за чего его
следует применять особенно осторожно. Если первый элемент в обернутом наборе не является элементом формы, метод вернет пустую
строку, которую легко спутать с вполне допустимым значением (получить возвращаемое значение undefined в таком случае, вероятно, было
бы предпочтительнее). Кроме того, этот метод не различает отмеченные и не отмеченные состояния флажков (checkboxes) и радиокнопок
(radiobuttons); он возвратит значение атрибута value этих элементов независимо от того, были они отмечены или нет.
При работе с радиокнопками сэкономить время на отладке поможет
совместное применение селекторов jQuery и метода val(). Рассмотрим
форму с группой радиокнопок (объединенных общим названием) под
именем radioGroup и следующее выражение:
$(‘[name=”radioGroup”]:checked’).val()

Это выражение вернет значение единственной отмеченной радиокнопки (или значение undefined, если ни одна из них не отмечена). Это намного проще, чем обходить все радиокнопки в цикле, чтобы отыскать
отмеченный элемент, правда?
Поскольку метод val() работает только с первым элементом в обернутом
наборе, этот прием не очень полезен при работе с группой флажков, где
отмеченными могут оказаться сразу несколько элементов управления.
Взгляните на следующий фрагмент:
var checkboxValues = $(‘[name=”checkboxGroup”]:checked’).map(
function(){ return $(this).val(); }
).toArray();

Метод val() отлично подходит для получения значения единственного
элемента формы, но если требуется получить значения, с которыми элементы управления будут отправлены на сервер вместе с формой, то гораздо лучше подойдет метод serialize() или serializeArray() (рассматриваются в главе 8), или официальный модуль расширения Form Plugin.
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Упражнение
Несмотря на то, что мы формально еще не рассматривали создание
расширений для jQuery (эта тема будет обсуждаться через четыре
главы), тем не менее вы, вероятно, уже видели достаточно примеров
этого. Посмотрите, возможно ли преобразовать предыдущий фрагмент программного кода в метод обертки jQuery, возвращающий
массив отмеченных флажков, находящихся в обернутом наборе.

Еще одна типичная операция, которую нам придется выполнять, –
установка значения элемента формы. Это также делается с помощью
метода val(), но при этом ему передается требуемое значение. Синтаксис метода:

Синтаксис метода val
val(value)
Устанавливает значение параметра value как значение всех соответствующих элементов формы.
Параметры
value
(строка | функция) Строка, которая устанавливается как значение свойства value каждого элемента формы в обернутом наборе. Если в этом параметре передается функция, она будет вызвана для каждого элемента в наборе, и ей будет передан сам
элемент через контекст функции, а также два параметра: индекс элемента в наборе и текущее значение атрибута value. Возвращаемое значение функции будет использовано в качестве
устанавливаемого значения.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Вот еще один вариант метода val(), позволяющий отмечать флажки
и радиокнопки или выбирать варианты в элементе <select>. Этот вариант метода val() имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода val
val(values)
Отмечает все флажки, радиокнопки или варианты выбора в элементах
<select>, входящих в обернутый набор, если их значения соответствуют
одному из значений, переданных в виде массива в параметре values.
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Параметры
values
(массив) Массив значений, с помощью которых определяются
отмечаемые элементы.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Рассмотрим следующую инструкцию:
$(‘input,select’).val([‘one’,’two’,’three’]);

Эта инструкция отыщет на странице все элементы <input> и <select> со
значениями, совпадающими с любой из строк one, two или three, и отметит все найденные флажки или радиокнопки, либо выберет все найденные варианты.
Благодаря этому метод val() применим не только к простым текстовым
элементам.

3.5. Итоги
В этой главе мы возвысились над искусством выбора элементов и начали
манипулировать ими. Приемы, которые мы здесь обсудили, позволяют
отбирать элементы с помощью мощных критериев и затем, путем хирургического вмешательства, перемещать их в любое место страницы.
Мы можем копировать элементы, перемещать их и даже создавать на
пустом месте совершенно новые элементы. Мы можем добавлять их
в конец, в начало, а также обертывать любой элемент или наборы элементов на странице. Мы узнали, что одни и те же приемы можно применять как к единственному элементу, так и к набору элементов, что
позволяет писать краткие, но мощные инструкции.
Обладая всеми этими знаниями, мы готовы приступить к изучению более сложных концепций, начав с такой грязной работы, как обработка
событий.

Глава

4

.

События – место, где все происходит

В этой главе:
•• Как реализована модель событий в броузерах
•• Модель событий в библиотеке jQuery
•• Как с помощью jQuery подключать обработчики событий к элементам DOM
•• Что такое экземпляр объекта Event
•• Как вызывать обработчики событий из сценариев
•• Упреждающая установка обработчиков событий

Если вы знакомы с бродвейским шоу «Кабаре» или его голливудской
экранизацией, то вспомните песню «Money makes the world go around»
(Деньги заставляют вращаться мир). Эта циничная точка зрения относится к миру физическому, а в виртуальном мире Всемирной паутины
все происходящее обусловлено событиями!
Как и многие другие системы, управляющие графическим интерфейсом
пользователя, интерфейсы, представленные веб-страницами HTML,
являются асинхронными и управляются событиями (даже при том,
что протокол HTTP, по которому осуществляется их доставка, по сути
является синхронным). Независимо от того, как реализован графический интерфейс, – настольным приложением с помощью Java Swing,
X11, .NET Framework или в виде страницы веб-приложения с применением HTML и JavaScript, – алгоритм остается неизменным:
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1. Создать пользовательский интерфейс.
2. Ждать, пока что-то произойдет.
3. Соответственно отреагировать на событие.
4. Вернуться к п. 2.
На первом шаге создается отображение на экране пользовательского
интерфейса; остальные шаги определяют его поведение. В веб-стра
ницах интерфейс выводится на экран броузером в соответствии с полученной разметкой (HTML и CSS). А поведение интерфейса определяется
сценарием, подключенным к странице.
Этот сценарий принимает форму обработчиков событий, также называемых слушателями (listeners), которые реагируют на различные
события, возникающие в ходе отображения страницы. Эти события
генерируются системой (таймерами или по завершении асинхронных
запросов), но чаще – в результате действий пользователя (например,
перемещение указателя мыши, щелчок или ввод текста с клавиатуры,
или даже поворот iPhone). Если бы Всемирная паутина не умела реагировать на эти события, вся ее прелесть заключалась бы в показе картинок с котятами.
Сам язык разметки HTML определяет весьма небольшой набор встроенных семантических действий, не требующих сценария (таких как
перезагрузка страницы по щелчку на ссылке или отправка формы по
щелчку по кнопке), но любое другое нужное поведение страницы требует от нас обработки различных событий, возникающих в результате
взаимодействия пользователя со страницей.
В этой главе мы исследуем способы представления этих событий в броузерах, позволяющих нам обрабатывать их для контроля над происходящим, и те трудности, с которыми нам приходится сталкиваться из-за
различий между разными типами броузеров. А затем вы увидите, как
jQuery рассеет туман, нагоняемый броузерами, и освободит нас от этих
трудностей.
Давайте начнем наше исследование с того, как броузеры реализуют
свои модели событий.

JavaScript нужно знать!
Одно из основных преимуществ, привносимых библиотекой jQuery
в веб-приложения, – возможность реализовать широкую функциональность без необходимости писать большие объемы программного кода. Все тонкости реализации берет на себя jQuery, позволяя
нам сконцентрироваться на главной задаче – заставить наши приложения делать именно то, что они должны делать!
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До этого момента мы двигались почти свободно. Чтобы создавать
свой программный код и понимать примеры из предыдущих глав,
вам было вполне достаточно азов языка JavaScript. В этой и следующих главах для эффективного использования библиотеки
jQuery вам понадобится понимать фундаментальные концепции
JavaScript.
Вполне возможно, что вы уже знакомы с этими концепциями, но
иногда авторы страниц могут много написать на JavaScript, при
этом не понимая, что именно происходит за кулисами, – гибкость
JavaScript вполне допускает это. Прежде чем продолжить, проверим, насколько точно вы понимаете эти базовые концепции.
Если вы без труда справляетесь с классами JavaScript, такими
как Object и Function и хорошо понимаете такие концепции, как
контекст функции и замыкания (closures), то можете продолжить
чтение этой и последующих глав. Если эти концепции вам неизвестны или неясны, настоятельно рекомендуем обратиться к Приложению, которое поможет вам быстро изучить эти необходимые
понятия.

4.1. Модель событий броузера
Задолго до первых попыток стандартизировать обработку событий
в броузерах корпорация Netscape Communications представила модель
обработки событий в броузере Netscape Navigator – эту модель, пожалуй, одну из самых понятных, используют многие авторы страниц
и продолжают поддерживать все современные броузеры.
Эту модель называют по-разному. Вы могли слышать такие названия,
как «модель событий Netscape» (Netscape Event Model), «базовая модель событий» (Basic Event Model), а то и вовсе расплывчатое «модель
событий броузера» (Browser Event Model). Однако для большинства
это – модель событий DOM уровня 0 (DOM Level 0 Event Model).

Примечание
Уровень DOM (DOM Level) определяет уровень соответствия спецификации W3C
DOM Specification. Нет никакого DOM нулевого уровня – в данном случае этот
термин нужен лишь для неформального указания того, что реализация этой
модели предшествовала DOM уровня 1 (DOM Level 1).

Модель обработки событий не была стандартизована консорциумом
W3C до появления спецификации DOM уровня 2 (DOM Level 2) в ноябре
2000 года. Эту модель поддерживают все современные броузеры, совместимые со стандартами, такие как Firefox, Camino (как и все остальные
броузеры, созданные на базе Mozilla), Safari и Opera. Internet Explorer
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продолжает идти своим путем, поддерживая модель событий DOM
уровня 2 (DOM Level 2 Event Model) лишь частично и в основном используя собственные интерфейсы.
Прежде чем посмотреть, как jQuery ликвидирует раздражающий фактор, обусловленный различием броузеров, потратим некоторое время
на изучение работы моделей событий.

4.1.1. Модель событий DOM уровня 0
Модель событий DOM уровня 0 (DOM Level 0 Event Model) – пожалуй,
самая популярная среди веб-разработчиков. Кроме того она достаточно
независима от типа броузера и удобна.
Согласно этой модели, обработчики событий объявляются присваиванием ссылок на экземпляры функций свойствам элементов DOM. Это
специальные свойства, предназначенные для организации обработки
событий определенных типов, например щелчок мышью обрабатывается функцией, связанной со свойством onclick, а перемещение указателя
мыши на элемент – функцией, связанной со свойством onmouseover элемента, поддерживающего эти типы событий.
Броузеры позволяют определять функции в виде значений атрибутов
в HTML-разметке элементов DOM, что обеспечивает краткую форму записи обработчиков событий. Пример такого определения обработчиков
приведен в листинге 4.1. Эту страницу вы найдете в загружаемом пакете с примерами в файле chapter4/dom.0.events.html.
Листинг 4.1. Объявление обработчиков событий DOM уровня 0
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>DOM Level 0 Events Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.min.js”>
</script>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jqia2.support.js”>
</script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
q Объявление обработчика
onmouseover
$(‘#example’)[0].onmouseover = function(event) {
say(‘Crackle!’);
Вывод текста
}
w в «консоль»
});
</script>
</head>
<body>
<img id=”example” src=”example.jpg”
onclick=”say(‘BOOM!’);”
alt=”ooooh! ahhhh!”/>

e

Элемент <img>, где
используется обработчик
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</body>
</html>

В этом примере используются два стиля объявления обработчиков событий: объявление в блоке сценария и объявление в HTML-разметке.
Сначала на странице объявляется обработчик события готовности документа, который получает ссылку на элемент-изображение со значением атрибута id, равным example (средствами jQuery), а затем присваивает его свойству onmouseover ссылку на встроенную функцию q. Эта
функция становится обработчиком события перемещения указателя
мыши на этот элемент. Обратите внимание: эта функция должна получить единственный входной параметр. Его мы подробно рассмотрим
чуть ниже.
Внутри этой функции мы используем небольшую вспомогательную
функцию say() w для вывода текстовых сообщений в динамически создаваемый элемент <div>, который мы назвали «консолью». Определение этой функции находится в импортируемом файле сценария (jqia2.
support.js) и позволяет избавиться от необходимости вывода раздражающих диалогов в ответ на возникающие события. Мы будем использовать эту удобную функцию во многих примерах на протяжении оставшейся части книги.
В теле страницы определяется элемент-изображение, в котором задается обработчик события. Мы уже видели, как определяется обработчик в сценарии, в обработчике события готовности документа q, а здесь
обработчик события щелчка мышью объявляется с помощью атрибута
onclick элемента <img> e.

Примечание
Как видите, в данном примере мы отбросили концепцию ненавязчивого
JavaScript. Однако задолго до того, как мы достигнем конца этой главы, мы
увидим, почему никогда не следует встраивать обработчики событий в разметку элементов DOM!

Откройте эту страницу в броузере (она находится в файле chapter4/
dom.0.events.html), проведите несколько раз указатель мыши над изображением и затем щелкните на нем. Результат должен получиться таким, как показано на рис. 4.1.
Мы объявили обработчик события щелчка мышью в разметке элемента
<img> с помощью следующего атрибута:
onclick=”say(‘BOOM!’);”

Можно было бы подумать, что обработчиком события щелчка мышью
для этого элемента является функция say(), но это не так. Если обработчик события объявлен в атрибуте разметки, автоматически создается
анонимная функция, телом которой является значение атрибута. Ре-

4.1. Модель событий броузера

153

зультат такого объявления эквивалентен следующему фрагменту (если
предположить, что imageElement – это ссылка на элемент-изображение):
imageElement.onclick = function(event) {
say(‘BOOM!’);
}

Обратите внимание: в качестве тела сгенерированной функции используется значение атрибута, кроме того, функция создана так, что внутри
нее доступен параметр event.

Рис. 4.1. Перемещение указателя мыши на изображение и щелчок приводят
к запуску обработчиков событий и появлению сообщений в консоли

Прежде чем перейти к исследованию параметра event, следует отметить, что использование механизма объявления обработчиков событий
в модели DOM уровня 0 нарушает принципы ненавязчивого JavaScript,
рассмотренные в главе 1. Применяя в своих страницах jQuery, мы должны стараться придерживаться принципов ненавязчивого JavaScript, не
смешивая определение поведения элементов на языке JavaScript с отображаемой разметкой. Далее, ближе к концу главы, мы увидим, что
jQuery предоставляет другой, лучший способ объявления обработчиков событий.
Но сначала выясним все подробности о параметре event.

Экземпляр объекта Event
В большинстве броузеров при вызове обработчика события в первом
входном параметре ему передается экземпляр объекта Event. Internet
Explorer всегда шел другим путем, многое реализуя по-своему, поэтому в нем объект Event помещается в глобальное свойство event (то есть
в свойство объекта window).
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Из-за этого несоответствия нам часто будет встречаться в виде первой
строки обработчика события такой фрагмент:
if (!event) event = window.event;

Мы выровняли стартовые условия, использовав проверку наличия
интересующей нас особенности (о чем будет подробно рассказываться
в главе 6) и, в случае, если параметр event имеет значение undefined (или
null), присвоив ему значение свойства event объекта window. После выполнения этой инструкции к параметру event можно обращаться независимо от того, каким образом он стал доступен обработчику события.
Свойства экземпляра объекта Event содержат массу информации о событии, обрабатываемом в настоящий момент. Это такие сведения, как
информация об элементе, вызвавшем событие, координаты указателя
для событий от мыши и нажатые клавиши для событий от клавиатуры.
Но все не так просто. Internet Explorer не только по-своему определяет
экземпляр Event в обработчиках событий, он еще использует собственное, а не определенное стандартом W3C определение класса Event, –
и мы все еще в путах различий между объектами.
Например, чтобы получить ссылку на элемент, где возникло событие,
мы должны обращаться к свойству target в броузерах, соответствующих стандартам, и к свойству srcElement – в Internet Explorer. Обойти
это несоответствие позволит следующая инструкция:
var target = (event.target) ? event.target : event.srcElement;

Эта инструкция проверяет наличие свойства event.target, и, если оно
присутствует, то его значение присваивается локальной переменной
target; в противном случае переменной присваивается значение свойства event.srcElement. Аналогично мы должны поступать и с другими
свойствами объекта Event, представляющими для нас интерес.
Вплоть до этого момента мы действовали так, как если бы обработчики событий относились только к элементу, вызвавшему событие (как
элемент-изображение в листинге 4.1, например). Но события распространяются по всему дереву DOM. Давайте посмотрим, как это происходит.

Всплытие событий
Когда в элементе дерева DOM возникает событие, механизм обработки событий броузера проверяет наличие обработчика данного события
в самом элементе, и если таковой определен, вызывает его. Но история
на этом не заканчивается.
После того как элемент получит свой шанс обработать событие, модель
управления событиями проверяет наличие обработчика событий данного типа в родительском элементе, и если в этом элементе присутствует обработчик событий данного типа, он также будет вызван; затем про-
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веряется наличие обработчика событий у родителя уже этого элемента,
затем у его родителя и так далее, пока не будет достигнута вершина дерева DOM. Поскольку события распространяются вверх (если считать,
что корень дерева DOM находится наверху), как пузырьки в бокале
шампанского, этот процесс назвали всплытием события.
Изменим пример из листинга 4.1, чтобы увидеть этот процесс в действии. Новый программный код примера приводится в листинге 4.2.
Листинг 4.2. Распространение событий от места их появления
вверх по дереву DOM
<!DOCTYPE html>
<html id=”greatgreatgrandpa”>
<head>
<title>DOM Level 0 Bubbling Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jqia2.support.js”>
</script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
q Отберет все элементы
на странице
$(‘*’).each(function(){
var current = this;
this.onclick = function(event) {
Установит обработчик события onclick
w для каждого отобранного элемента
if (!event) event = window.event;
var target = (event.target) ?
event.target : event.srcElement;
say(‘For ‘ + current.tagName + ‘#’+ current.id +
‘ target is ‘ +
target.tagName + ‘#’ + target.id);
};
});
});
</script>
</head>
<body id=”greatgrandpa”>
<div id=”grandpa”>
<div id=”pops”>
<img id=”example” src=”example.jpg” alt=”ooooh! ahhhh!”/>
</div>
</div>
</body>
</html>

В эту страницу мы внесли множество интересных изменений. Прежде
всего, мы полностью удалили обработку события перемещения указателя мыши, чтобы все свое внимание сосредоточить на событии щелчка. Мы также включили элемент-изображение, который будет играть
роль объекта исследований, в два элемента <div>, чтобы глубже поме-
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стить изображение в иерархию DOM. Еще мы присвоили уникальные
идентификаторы (атрибут id) почти всем элементам страницы – даже
тегам <body> и <html>!
Теперь рассмотрим еще более интересные изменения.
В обработчике события готовности страницы мы с помощью jQuery выбираем все элементы страницы и обходим их с помощью метода each() q.
Для каждого соответствующего элемента мы сохраняем ссылку на него
в локальной переменной current и устанавливаем обработчик onclick w.
Этот обработчик сначала выполняет проверки, нивелирующие различия между броузерами и обсуждавшиеся в предыдущем разделе, чтобы
определить местонахождение объекта Event и идентифицировать элемент, для которого это событие предназначено, а затем выводит сообщение в консоль. Текст сообщения – пожалуй, самая интересная часть
данного примера.
Пример выводит имя тега и значение атрибута id текущего элемента,
создавая замыкание (если не очень хорошо понимаете этот термин, пожалуйста, прочтите раздел о замыканиях в Приложении), после этого
выводится значение атрибута id элемента, для которого предназначено событие. При таком подходе каждое сообщение в консоли будет содержать информацию о текущем элементе, участвующем в процессе
всплытия события, а также об элементе, с которого все началось.
Откройте страницу (файл chapter4/dom.0.propagation.html) и щелкните
на изображении. Результат приведен на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Сообщения в консоли наглядно демонстрируют, что события, как
пузырьки, поднимаются вверх по дереву DOM от элемента, для которого
предназначено событие, к корню дерева
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Этот пример наглядно показывает, что, когда возникает событие, оно
сначала доставляется элементу, для которого это событие предназначено, а затем каждому родительскому элементу, вплоть до корневого элемента <html>.
Это весьма мощная возможность, потому что она позволяет устанавливать обработчики событий в элементы на любом уровне вложенности
и обрабатывать события, предназначенные для дочерних элементов.
Примером могут служить обработчики событий в элементе <form>, которые реагируют на любые изменения в дочерних элементах, чтобы вызвать динамические изменения в отображении формы на основе новых
значений элементов.
Но как быть, если дальнейшее распространение события становится нежелательным? Возможно ли его остановить?

Влияние на распространение события и их семантику
Могут возникать ситуации, когда требуется прекратить дальнейшее
распространение события в дереве DOM. Например, если мы достаточно
скрупулезны и точно знаем, что все необходимые действия по обработке
события уже выполнены и нужно предотвратить возможную обработку
этого события в дереве DOM выше.
Независимо от причин, побудивших нас к этому, мы можем остановить дальнейшее распространение события посредством механизмов,
предоставляемых объектом Event. В броузерах, следующих стандартам, чтобы остановить дальнейшее распространение события вверх по
иерархии родительских элементов, следует вызвать метод stopPropagation() экземпляра Event. В Internet Explorer нужно присвоить свойству
cancelBubble экземпляра Event значение true. Самое интересное, что многие броузеры, следующие стандартам, поддерживают механизм cancelBubble, хотя он не определен стандартом W3C.
Некоторые события обладают связанной с ними семантикой по умолчанию. Примером может служить событие щелчка на якорном элементе,
которое вызывает переход броузера по ссылке, указанной в атрибуте
href, или событие отправки формы в элементе <form>, вызывающее отправку формы. Если необходимо отменить семантику событий по умолчанию, иногда называемую действием по умолчанию, нужно, чтобы обработчик события возвращал значение false.
Часто такая отмена происходит в ходе проверки на корректность заполнения полей формы. В обработчике события отправки формы мы можем реализовать проверку элементов формы <input> и возвращать значение false, если во введенных данных будут обнаружены какие-либо
ошибки.
В элементах <form> можно также встретить следующий фрагмент:
<form name=”myForm” onsubmit=”return false;” ...
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Этот способ эффективно препятствует отправке формы при любых обстоятельствах; отправка возможна только из сценария (при помощи
метода form.submit(), который не вызывает появление события отправки); этот прием получил наибольшее распространение в приложениях
с поддержкой технологии Ajax, где вместо отправки формы выполняются асинхронные запросы.
При использовании модели событий DOM уровня 0 практически на
каждом шаге, выполняемом в обработчике события, приходится учитывать тип броузера, чтобы определить, какое действие следует предпринять. Сплошная головная боль! Но убирать аспирин еще рано – более продвинутая модель событий не проще.

4.1.2. Модель событий DOM уровня 2
Серьезный недостаток модели событий DOM уровня 0 состоит в том, что
свойство, в котором хранится ссылка на функцию, играющую роль обработчика события, может хранить только одно значение, то есть для
события каждого типа в элементе можно зарегистрировать только один
обработчик. Если имеется два варианта действий, которые требуется
выполнить по щелчку мыши на элементе, следующий фрагмент не позволит это реализовать:
someElement.onclick = doFirstThing;
someElement.onclick = doSecondThing;

Поскольку вторая операция присваивания заменит первое значение
в свойстве onclick, при появлении события вызываться будет только функция doSecondThing(). Безусловно, мы могли обернуть эти две
функции еще одной функцией, которая вызывала бы и ту и другую, но
с увеличением сложности страниц, что более чем вероятно при создании полнофункциональных веб-приложений, становится все сложнее
и сложнее следить за такими ситуациями. К тому же, используемые
в страницах компоненты многократного использования или библиотеки могут ничего не знать о необходимости дополнительной обработки
событий других компонентов.
Мы могли бы найти другие решения: реализовать шаблон проектирования Observable (наблюдатель), определяющий схему издания/подписки для обработчиков событий, или даже применить трюк с замыканиями. Но все это только усложнило бы и без того достаточно сложные
страницы.
Помимо стандартной модели событий была разработана модель событий DOM уровня 2, которая решает проблемы такого рода. Давайте посмотрим, как можно установить обработчик события в элемент DOM –
и даже несколько обработчиков одного и того же события, в более современной модели.
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Установка обработчиков событий
Вместо того чтобы присваивать ссылку на функцию свойству элемента,
в модели событий DOM уровня 2, обработчики, также называемые слушателями (listeners), устанавливаются с помощью метода элемента.
В каждом элементе DOM объявляется метод с именем addEventListener(),
предназначенный для подключения обработчиков событий к элементу.
Формат этого метода:
addEventListener(eventType,listener,useCapture)

Параметр eventType – это строка, идентифицирующая тип события.
В общем случае она совпадает с именами событий, которые используются в модели DOM уровня 0, но без префикса on: например: click,
mouseover, keydown и так далее.
Параметр listener – это ссылка на функцию (или встроенная функция),
которая подключается к элементу как обработчик события указанного
типа. Как и в базовой модели событий, в эту функцию в первом параметре передается экземпляр Event.
Последний параметр useCapture – это логическое значение, которое мы
рассмотрим немного ниже при обсуждении порядка распространения
события в модели DOM уровня 2. А пока просто будем считать, что этот
параметр имеет значение false.
Давайте еще раз изменим пример из листинга 4.1, применив более совершенную модель событий. Мы сконцентрируем свое внимание только на одном типе событий – щелчке мышью. На этот раз мы установим
в элемент-изображение три обработчика одного и того же события. Программный код примера можно найти в файле chapter4/dom.2.events.
html, и он же приводится в листинге 4.3.
Листинг 4.3. Установка обработчиков событий в модели DOM уровня 2
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>DOM Level 2 Events Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jqia2.support.js”>
</script>
q Устанавливает три
<script type=”text/javascript”>
обработчика событий!
$(function(){
var element = $(‘#example’)[0];
element.addEventListener(‘click’,function(event) {
say(‘BOOM once!’);
},false);
element.addEventListener(‘click’,function(event) {
say(‘BOOM twice!’);
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},false);
element.addEventListener(‘click’,function(event) {
say(‘BOOM three times!’);
},false);
});
</script>
</head>
<body>
<img id=”example” src=”example.jpg”/>
</body>
</html>

Этот программный код проще, и он наглядно демонстрирует, как можно установить в один элемент сразу несколько обработчиков для одного
и того же события, – чего не позволяет базовая модель событий. В обработчике события готовности страницы q мы получаем ссылку на эле
мент-изображение и затем устанавливаем сразу три обработчика для
события щелчка мышью.
Откройте эту страницу в броузере, соответствующем стандартам (то
есть не в Intenet Explorer), и щелкните на изображении. Результат приведен на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Щелчок на изображении показывает, что были установлены все
три обработчика события щелчка мышью

Обратите внимание: хотя обработчики и были вызваны в том же порядке, в каком мы их установили, этот порядок не гарантирован стандартами! Еще никто не видел, чтобы обработчики вызывались в порядке,
отличном от того, в каком они были установлены, но было бы довольно
глупо писать программный код, который полагался бы на порядок вызова обработчиков. Вы должны знать, что в случае подключения сразу
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нескольких обработчиков для обслуживания одного и того же события
они могут вызываться в произвольном порядке.
А теперь поговорим о параметре useCapture.

Распространение события
Мы уже видели, что при использовании базовой модели событий сразу после возникновения события в элементе оно начинает распространяться вверх по дереву DOM и передается всем родительским элементам. Модель DOM уровня 2 также реализует фазу всплытия, но только
после выполнения дополнительной фазы – фазы захвата.
В модели DOM уровня 2 при возникновении события оно сначала распространяется от корня дерева DOM вниз, к целевому элементу, а затем обратно вверх, к корню дерева DOM. Первая фаза (от корня дерева
к целевому элементу) называется фазой захвата, а вторая (от целевого
элемента к корню дерева) – фазой всплытия.
Функцию, установленную в качестве обработчика события, можно пометить как перехватывающий обработчик (вызывается в фазе захвата)
или как обработчик всплывающего события (вызывается в фазе всплытия). Как вы уже наверняка поняли, параметр useCapture функции addEventListener() определяет тип устанавливаемого обработчика. Значение false этого параметра задает установку обработчика всплывающего
события, а значение true – перехватывающего обработчика.
Начало распространения события
З
а
х
в
а
т

Конец распространения события

<html id=greatgreatgrandpa>
<body id=greatgrandpa>
<div id=grandpa>
<div id=pops>
<img id=vstar>

В
с
п
л
ы
т
и
е

Целевой элемент

Рис. 4.4. В модели DOM уровня 2 событие дважды проходит сквозь иерархию
элементов дерева DOM: первый раз – в фазе захвата, от корня дерева
к целевому элементу, и второй раз – в фазе всплытия, от целевого элемента
к корню дерева

Вспомните пример из листинга 4.2, где мы исследовали распространение события по иерархии дерева DOM в базовой модели. В этом примере
мы вложили элемент-изображение в два элемента <div>. В такой иерархии распространение события щелчка мышью на элементе <img> происходило бы, как показано на рис. 4.4.
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Давайте проверим – так ли это? В листинге 4.4 приведен программный код страницы, содержащей иерархию элементов из рис. 4.4 (файл
chapter4/dom.2.propagation.html).
Листинг 4.4. Трассировка распространения события с помощью
перехватывающих обработчиков и обработчиков всплывающих событий
<!DOCTYPE html>
<html id=”greatgreatgrandpa”>
<head>
<title>DOM Level 2 Propagation Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jqia2.support.js”>
</script>
<script type=”text/javascript”>
Устанавливает обработчики
$(function(){
q события во все элементы
$(‘*’).each(function(){
var current = this;
this.addEventListener(‘click’,function(event) {
say(‘Capture for ‘ + current.tagName + ‘#’+ current.id +
‘ target is ‘ + event.target.id);
},true);
this.addEventListener(‘click’,function(event) {
say(‘Bubble for ‘ + current.tagName + ‘#’+ current.id +
‘ target is ‘ + event.target.id);
},false);
});
});
</script>
</head>
<body id=”greatgrandpa”>
<div id=”grandpa”>
<div id=”pops”>
<img id=”example” src=”example.jpg”/>
</div>
</div>
</body>
</html>

Это программный код представляет собой модифицированную версию
примера из листинга 4.2, адаптированную для использования прикладного интерфейса модели событий DOM уровня 2. В обработчике события
готовности документа q используются мощные возможности jQuery для
обхода всех элементов дерева DOM. В каждом элементе устанавливаются два обработчика событий: один для фазы захвата и один для фазы
всплытия. Каждый обработчик выводит в консоль сообщение, в котором указывается тип обработчика, текущий элемент и значение атрибута id элемента, для которого предназначено событие.
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Откройте страницу в броузере, соответствующем стандартам, и щелкните на изображении. По результату (рис. 4.5) видно распространение
события по фазам обработки и по дереву DOM. Обратите внимание: так
как мы определили обработчики для двух фаз, для фазы захвата и для
фазы всплытия, было вызвано по два обработчика в целевом элементе
и во всех его родительских узлах.

Рис. 4.5. После щелчка на изображении каждый обработчик этого события
вывел на консоль сообщение, позволяющее отследить распространение
события в обеих фазах

Теперь, когда мы преодолели все препятствия, чтобы разобраться в этих
двух типах обработчиков, следует заметить, что перехватывающие
обработчики событий практически никогда не используются в вебстраницах по той простой причине, что Internet Explorer (до сих пор неясно, как ему удается оставаться самым распространенным броузером)
не поддерживает модель событий DOM уровня 2. Несмотря на то, что
в нем реализована собственная модель событий, соответствующая фазе
всплытия модели DOM уровня 2, она не поддерживает фазу перехвата.
Прежде чем выяснить, какого рода помощь может оказать нам биб
лиотека jQuery, давайте вкратце рассмотрим модель событий Internet
Explorer.
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4.1.3. Модель событий Internet Explorer
Броузер Internet Explorer (IE6, IE7 и, что самое разочаровывающее, IE8)
не поддерживает модель событий DOM уровня 2. Эти версии броузера
компании Microsoft реализуют собственный интерфейс, напоминающий фазу всплытия стандартной модели.
Вместо addEventListener() броузер Internet Explorer определяет для каждого элемента DOM метод с именем attachEvent(). Этот метод, как показано ниже, принимает два параметра, подобные первым двум параметрам метода стандартной модели:
attachEvent(eventName,handler)

Первый параметр – это строка с названием типа обрабатываемого события. Однако здесь используются не стандартные названия, а имена
соответствующих свойств элемента из модели DOM уровня 0 – onclick,
onmouseover, onkeydown и так далее.
Второй параметр – это функция, которая будет установлена как обработчик события. Как и в базовой модели, экземпляр Event придется извлекать из свойства window.event.
Какая каша! Даже при использовании модели событий DOM уровня 0,
довольно независимой от типа броузера, мы сталкиваемся с массой особенностей, зависящих от типа броузера, на каждой стадии обработки
событий. А при использовании более современной модели DOM уровня
2 или модели Internet Explorer учитывать различия между броузерами
приходится уже на этапе установки обработчика события.
Итак, библиотека jQuery предлагает упростить нашу жизнь, скрывая
различия между броузерами, насколько это возможно. Давайте посмотрим, как!

4.2. Модель событий jQuery
При создании полнофункциональных веб-приложений, действительно,
приходится во многом полагаться на обработку событий, однако мысль
о разработке больших объемов программного кода, учитывающего различия между броузерами, способна оттолкнуть даже самых бесстрашных авторов страниц.
Мы могли бы скрыть имеющиеся различия за прикладным интерфейсом, экстрагирующим эти различия из программного кода наших страниц, но к чему нам эта морока, если все необходимое уже реализовано
в библиотеке jQuery?
Реализация событий в jQuery, которую мы неофициально называем моделью событий jQuery, обладает следующими особенностями:
•• Поддерживает единый метод установки обработчиков событий
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•• Позволяет устанавливать в каждом элементе несколько обработчиков одного и того же события
•• Использует стандартные названия типов событий, например: click
или mouseover
•• Организует доступ к экземпляру объекта event в обработчике как
к параметру
•• Нормализует имена наиболее часто используемых свойств экземпляра event
•• Предоставляет единые методы отмены события и блокирования действия по умолчанию
За исключением поддержки фазы захвата, по своим характеристикам
модель событий jQuery очень близко напоминает модель событий DOM
уровня 2 и при этом поддерживает единый прикладной интерфейс для
работы как с броузерами, отвечающими стандартам, так и с Internet
Explorer. Отсутствие поддержки фазы захвата не станет большой проблемой для подавляющего большинства авторов страниц, которые никогда не использовали ее (а многие о ней и не догадывались) из-за отсутствия поддержки в IE.
Неужели все действительно просто? Давайте посмотрим!

4.2.1. Подключение обработчиков событий
с помощью jQuery
В модели событий jQuery обработчики событий устанавливаются с помощью метода bind(). Рассмотрим простой пример:
$(‘img’).bind(‘click’,function(event){alert(‘Hi there!’);});

Эта инструкция подключает встроенную функцию как обработчик события щелчка мышью к каждому элементу-изображению на странице.
Полный синтаксис метода bind():
Синтаксис метода bind
bind(eventType,data,handler)
bind(eventMap)
Устанавливает функцию handler как обработчик события eventType во все
элементы соответствующего набора.
Параметры
eventType (строка) Название типа события, реакцию на которое реализует устанавливаемый обработчик. Допускается указывать несколько типов событий в виде списка названий, разделенных
пробелами.
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data

handler

eventMap

Эти названия могут состоять из имени события и имени пространства имен, добавляемого в виде суффикса, которое отделяется от имени события символом точки. Более подробные
сведения приводятся в оставшейся части этого раздела.
(объект) Данные, поставляемые вызывающей программой
функции-обработчику, присоединенные к экземпляру Event
в виде свойства с именем data. Если данные отсутствуют,
функция-обработчик может передаваться во втором параметре.
(функция) Функция, которая устанавливается как обработчик
события. При вызове функции-обработчика ей передается объект Event, а в контексте функции (ссылка this) передается текущий элемент фазы всплытия.
(объект) Объект JavaScript, позволяющий устанавливать сразу
несколько обработчиков событий различных типов одним вызовом метода. Имена свойств этого объекта должны соответствовать названиям типов событий (тем же самым, что передаются в параметре eventType), а значениями этих свойств должны
быть функции-обработчики.

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Давайте посмотрим на метод bind() в действии. Возьмем за основу пример из листинга 4.3 и переведем его с использования модели событий
DOM уровня 2 на модель событий jQuery. В результате мы получили
программный код, представленный в листинге 4.5, который вы найдете в файле chapter4/jquery.events.html.
Листинг 4.5. Установка обработчиков событий без кода, учитывающего
особенности броузеров
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>DOM Level 2 Events Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jqia2.support.js”>
</script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
q Подключает три обработчика событий к элементу-изображению
$(‘#example’)
.bind(‘click’,function(event) {
say(‘BOOM once!’);
})
.bind(‘click’,function(event) {
say(‘BOOM twice!’);
})

4.2. Модель событий jQuery
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.bind(‘click’,function(event) {
say(‘BOOM three times!’);
});
});
</script>
</head>
<body>
<img id=”example” src=”example.jpg”/>
</body>
</html>

Небольшие изменения в этом примере, затронувшие только тело обработчика события готовности документа, тем не менее весьма существенны q. Сначала создается обернутый набор, содержащий целевой
элемент <img>, и затем для него трижды вызывается метод bind(). Не
забывайте, что способность jQuery создавать цепочки позволяет нам
объединять в одной инструкции сразу несколько методов, каждый из
которых устанавливает в элемент обработчик щелчка мышью.
Откройте страницу в броузере, соответствующем стандартам, и щелкните на изображении. Результат показан на рис. 4.6 и не содержит ничего удивительного, так как полностью (кроме URL в заголовке окна
броузера) совпадает с результатом, показанным на рис. 4.3.

Рис. 4.6. Модель событий jQuery позволяет определять несколько
обработчиков событий, как в модели событий DOM уровня 2

Самое важное в этом примере, пожалуй, то, что он работает и в Internet
Explorer (рис. 4.7). В примере из листинга 4.3 было бы невозможно этого добиться, не добавив большой объем кода, проверяющего и учитывающего особенности текущего броузера.
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Рис. 4.7. Модель событий jQuery предлагает унифицированный прикладной
интерфейс событий, совместимый с Internet Explorer

В этом месте авторы страниц, перелопатившие горы кода, обрабатывающего различия между броузерами, без сомнения запоют «И вновь наступили счастливые дни» и крутнутся в своих офисных креслах. Но кто
осудит их за это?
Еще одна интересная дополнительная особенность, которую предоставляет jQuery, – возможность группировать обработчики событий, определяя их в пространствах имен. В отличие от привычных пространств
имен (когда пространство имен указывается в виде префикса), имя пространства имен обработчиков событий добавляется к имени события
в виде суффикса, отделенного точкой. Фактически если это необходимо, возможно использовать несколько суффиксов, чтобы поместить событие сразу в несколько пространств имен.
Объединив обработчики событий таким способом, впоследствии мы
легко сможем воздействовать на них как на единое целое.
Возьмем в качестве примера страницу с двумя режимами работы – режимом отображения и режимом редактирования. В режиме редактирования к множеству элементов подключаются обработчики событий,
неуместные в режиме отображения, и их надо удалять при выходе страницы из режима редактирования. Мы объединим обработчики событий режима редактирования в пространство имен:
$(‘#thing1’).bind(‘click.editMode’,someListener);
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$(‘#thing2’).bind(‘click.editMode’,someOtherListener);
...
$(‘#thingN’).bind(‘click.editMode’,stillAnotherListener);

Сгруппировав все эти привязки обработчиков событий в пространство
имен с именем editMode, позднее мы сможем оперировать ими как единым целым. Например, когда страница выходит из режима редактирования и наступает момент удаления всех привязок, мы легко сделаем
это следующей инструкцией:
$(‘*’).unbind(‘click.editMode’);

Она удалит все привязки к событию click (описание метода unbind()
приведено в следующем разделе) в пространстве имен editMode для всех
элементов на странице.
Прежде чем закончить обсуждение метода bind(), рассмотрим еще один
пример:
$(‘.whatever’).bind({
click: function(event) { /* обработчик события щелчка мышью */ },
mouseenter: function(event) {
/* обработчик события наведения указателя мыши */
},
mouseleave: function(event) {
/* обработчик события вывода указателя мыши за пределы элемента */
}
});

В ситуациях, когда требуется подключить к одному и тому же элементу несколько обработчиков событий разных типов, это можно сделать
единственным вызовом метода bind(), как показано выше.
В дополнение к методу bind() библиотека jQuery предоставляет методы
для установки обработчиков определенных событий. Так как синтаксис
всех этих методов повторяется, за исключением имени метода, ради экономии пространства в книге мы даем одно описание для всех методов:
Синтаксис методов,
устанавливающих обработчики определенных событий
eventTypeName(listener)
Устанавливает функцию listener как обработчик события, имя которого
совпадает с именем метода. Поддерживаются следующие методы:
blur
change
click
dblclick
error

focus
focusin
focusout
keydown
keypress

keyup
load
mousedown
mouseenter
mouseleave

mousemove
mouseout
mouseover
mouseup
ready

resize
scroll
select
submit
unload
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Обратите внимание: при использовании этих методов мы не можем передавать значения, находящиеся в свойстве event.data.
Параметры
listener (функция) Функция, которая устанавливается как обработчик
события.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

События focusin и focusout заслуживают отдельного упоминания.
Легко можно представить ситуацию, когда бывает желательно реализовать централизованную обработку события получения и потери фокуса
ввода. Например, нам может потребоваться отслеживать, какие поля
в форме получали фокус ввода. Вместо того чтобы подключать обработчики событий ко всем элементам, гораздо удобнее было бы подключить
один обработчик к самой форме. Но у нас нет такой возможности.
События focus и blur вследствие своих особенностей не всплывают вверх
по дереву DOM. Поэтому обработчик события фокуса ввода, установленный в элемент формы, никогда не будет вызван.
Как раз для решения таких проблем и предназначены события focusin
и focusout. При получении или потере фокуса ввода элементами, которые могут получать фокус ввода, будут вызываться обработчики, установленные в эти элементы, а также все обработчики, установленные
в родительские элементы, вмещающие элементы, которые могут получать фокус ввода.
Кроме того, jQuery предоставляет специализированную версию метода bind() с именем one(). Этот метод устанавливает обработчик события
однократного запуска. После первого вызова обработчика он автоматически отключается. Синтаксис этого метода напоминает синтаксис метода bind():
Синтаксис метода one
one(eventType,data,listener)
Устанавливает функцию listener как обработчик события eventType во все
элементы соответствующего набора. После выполнения обработчик события автоматически отключается.
Параметры
eventType (строка) Название типа события, реакцию на которое реализует
устанавливаемый обработчик.
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(объект) Данные, поставляемые вызывающей программой функ
ции-обработчику, присоединенные к экземпляру Event в виде
свойства с именем data. Если данные отсутствуют, функция-об
работчик может передаваться во втором параметре.
(функция) Функция, которая устанавливается как обработчик
события.

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Эти методы предоставляют нам широкий выбор способов подключения
обработчиков событий к соответствующим элементам. Но после того
как обработчик будет подключен, рано или поздно нам может потребоваться отключить его.

4.2.2. Удаление обработчиков событий
Обычно после того как обработчик события установлен, он остается
задействованным на протяжении всего времени жизни страницы. Некоторые типы событий могут требовать отключения обработчика при
выполнении определенных условий. Представьте себе в качестве примера страницу пошаговой настройки. Как только выполнен некий шаг,
относящиеся к нему элементы управления должны стать доступными
только для чтения.
В таких случаях лучше удалить обработчик события из сценария. Мы
уже видели, что метод one() может автоматически удалять обработчик
после его первого вызова. Для более общего случая, когда обработчики
событий удаляются под нашим управлением, библиотека jQuery предоставляет метод unbind().
Синтаксис метода unbind() приводится ниже:
Синтаксис метода unbind
unbind(eventType,listener)
unbind(event)
Удаляет обработчики событий изо всех элементов обернутого набора согласно необязательным параметрам. Если параметры опущены, из элементов удаляются все обработчики.
Параметры
eventType (строка) Если присутствует, указывает, что следует удалить
только те обработчики, которые были установлены для обработки событий данного типа.
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listener

event

(функция) Если присутствует, определяет функцию, которая
должна быть удалена.
(событие) Удаляется обработчик, который вызван для обработки события, представленного этим экземпляром объекта Event.

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

С помощью этого метода можно удалять обработчики событий из элементов соответствующего набора по различным критериям. Опустив
входные параметры, можно удалить все обработчики. Указав только
тип события, можно удалить все обработчики событий указанного типа.
Можно удалять только определенные обработчики, указывая ссылки
на ранее установленные функции. Для этого нужно сохранить ссылку
на функцию при ее установке в качестве обработчика события. Поэтому, если функцию в конечном счете нужно будет удалить как обработчик события, ее следует либо определить как глобальную функцию
(чтобы можно было получить ссылку на нее по имени), либо должна
иметься возможность получить ссылку каким-то другим способом.
Если использовать анонимные встроенные функции, то позже будет невозможно получить ссылки на них в вызове метода unbind().
В подобных ситуациях весьма удобными могут оказаться пространства имен событий, с помощью которых можно отключать все события,
принадлежащие определенному пространству имен, и избежать необходимости сохранять ссылки на отдельные функции-обработчики. Например:
$(‘*’).unbind(‘.fred’);

Эта инструкция отключит все обработчики событий, помещенные
в пространство имен fred.
Мы увидели, что модель событий jQuery делает установку и удаление
обработчиков событий достаточно простыми, устраняя необходимость
учета различия между броузерами. А что она может дать нам непосредственно для создания обработчиков событий?

4.2.3. Исследование экземпляра Event
При вызове обработчика события, установленного методом bind() (или
любым другим методом подключения обработчиков), в виде первого
параметра ему передается экземпляр Event независимо от типа броузера. При этом не надо беспокоиться о свойстве window.event в Internet
Explorer. Но как быть со свойствами экземпляра Event, которые в разных броузерах называются по-разному?
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К счастью, такой проблемы не существует, так как в действительности
при использовании библиотеки jQuery обработчикам не передается экземпляр Event.
Вжик! (Звук, издаваемый иголкой, если нечаянно толкнуть головку
проигрывателя, когда она опущена на грампластинку.)
Да, мы пропустили эту маленькую деталь, потому что до настоящего
момента она не имела значения. Но теперь, когда мы вплотную подошли к проблеме исследования экземпляра Event внутри обработчиков событий, о ней необходимо сказать.
На самом деле библиотека jQuery определяет объект типа jQuery.Event,
который и передается обработчикам. Нас может извинить за допущенные умолчания то, что библиотека jQuery копирует в этот объект большинство свойств оригинального объекта Event. То есть для нас объект
jQuery.Event практически неотличим от оригинального объекта Event.
Но это не самая главная особенность данного объекта. Самое ценное
в нем то, что он содержит набор свойств и методов с нормализованными
именами, которые можно использовать без учета типа броузера и игнорируя различия между экземплярами Event в них.
В табл. 4.1 перечислены свойства объекта jQuery.Event, к которым можно обращаться независимым от платформы способом.
Таблица 4.1. Платформонезависимые свойства экземпляра jQuery.Event
Название

Описание

Свойства
altKey

Имеет значение true, если в момент появления события была нажата клавиша Alt, в противном случае – false. На большинстве клавиатур для Маков клавиша Alt называется Option.

ctrlKey

Имеет значение true, если в момент появления события была нажата клавиша Ctrl,
в противном случае – false.

currentTarget

Текущий элемент в фазе всплытия. Этот же
объект передается обработчику через контекст функции.

data

Значение (если есть), передаваемое в виде второго параметра метода bind() при установке
обработчика.

metaKey

Содержит значение true, если в момент появления события была нажата клавиша Meta,
в противном случае – значение false. Клавиша Meta – это клавиша Ctrl на PC и клавиша
Command на Маках.
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Таблица 4.1 (продолжение)
Название

Описание

pageX

Для событий от мыши: содержит горизонтальную координату точки события относительно начала координат страницы.

pageY

Для событий от мыши: содержит вертикальную координату точки события относительно
начала координат страницы.

relativeTarget

Для событий перемещения указателя мыши:
идентифицирует элемент, границы которого
пересек указатель мыши в момент появления
события.

screenX

Для событий от мыши: определяет горизонтальную координату точки события относительно начала координат экрана.

screenY

Для событий от мыши: определяет вертикальную координату точки события относительно начала координат экрана.

shiftKey

Имеет значение true, если в момент появления события была нажата клавиша Shift,
в противном случае – false.

result

Самое последнее значение (не undefined), которое вернул предыдущий обработчик события.

target

Идентифицирует целевой элемент события.

timestamp

Значение системных часов в миллисекундах,
когда был создан объект jQuery.Event.

type

Для всех событий: определяет тип события
(например, “click”). Это свойство может пригодиться в случае, когда одна функция обрабатывает несколько событий.

which

Для событий от клавиатуры: определяет
числовой код клавиши, вызвавшей событие,
а для событий от мыши определяет, какая
кнопка была нажата (1 – левая, 2 – средняя,
3 – правая). Это свойство следует использовать вместо свойства button, совместимого не
со всеми типами броузеров.

Методы
preventDefault()

Предотвращает выполнение любых действий,
предусмотренных по умолчанию (таких как
отправка формы, переход по ссылке, изменение состояния флажка и так далее).
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Название

Описание

stopPropagation()

Останавливает дальнейшее распространение
события вверх по дереву DOM. Вызов этого
метода не оказывает влияния на вызов дополнительных обработчиков события, подключенных к текущему элементу. Может применяться как к событиям, определяемым броузерами, так и к нестандартным событиям.

stopImmediatePropagation()

Останавливает дальнейшее распространение
события, включая дополнительные обработчики в текущем элементе.

isDefaultPrevented()

Возвращает true, если для данного экземпляра был вызван метод preventDefault().

isPropagationStopped()

Возвращает true, если для данного экземпляра был вызван метод stopPropagation().

isImmediatePropagationStopped()

Возвращает true, если для данного экземпляра
был вызван метод stopImmediatePropagation().

Важно отметить, что свойство keycode в случае неалфавитных символов не во всех типах броузеров дает одинаковые результаты. Например,
клавише с левой стрелкой соответствует код 37, получаемый в результате событий keyup и keydown, но в броузере Safari для таких клавиш
в случае события keypress возвращаются нестандартные результаты.
Более надежный способ получения кода символа с учетом регистра при
событии keypress обеспечивает свойство which. Во время событий keyup
и keydown мы можем получить только независимый от регистра код нажатой клавиши (так, при вводе любого из символов a или A, возвращается код 65), но при этом имеется возможность определить регистр
с помощью свойства shiftKey.
Кроме того, если необходимо остановить распространение события вверх
по дереву DOM (не оказывая влияние на вызовы дополнительных обработчиков данного типа событий в этом же элементе), а также отменить
выполнение действия по умолчанию, достаточно просто вернуть из функ
ции обработчика значение false.
Все это обеспечивает возможность точного управления подключением
и отключением обработчиков в любых элементах, присутствующих
в дереве DOM. А как быть с элементами, которые пока отсутствуют, но
будут созданы в будущем?

4.2.4. Упреждающая установка обработчиков событий
С помощью методов bind() и unbind() (и дополнительных методов подключения обработчиков событий) мы можем определять, какие обра-
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ботчики событий и к каким элементам DOM будут подключаться. Обработчик события готовности документа является наиболее удобным
местом для первоначального подключения обработчиков к элементам
DOM, созданным из HTML-разметки страницы или созданным в обработчике события готовности документа.
Одним из побудительных мотивов к использованию библиотеки jQuery
является простота манипулирования деревом DOM, как было показано в предыдущей главе. А когда в игру вступает технология Ajax,
с которой мы познакомимся в главе 8, повышается вероятность, что на
протяжении времени жизни страницы будут создаваться новые и удаляться существующие элементы DOM. Обработчик события готовности
документа не может использоваться для управления обработчиками
событий для таких динамических элементов, которые еще отсутствуют
к моменту вызова этого обработчика.
Конечно, мы можем управлять обработчиками событий на лету, в процессе манипулирования деревом DOM, но разве не было бы лучше
иметь возможность сосредоточить весь программный код управления
обработчиками событий в одном месте?

Динамическое управление обработкой событий
Библиотека jQuery идет навстречу нашим желаниям, предоставляя метод live(), который позволяет заранее устанавливать обработчики событий для элементов, которые еще не существуют!
Синтаксис метода live
live(eventType,data,listener)
Обеспечивает вызов функции listener как обработчика события, определяемого параметром eventType, для любых элементов, соответствующих се
лектору, использовавшемуся для создания обернутого набора, независимо
от того, существуют ли элементы в дереве DOM на момент вызова метода.
Параметры
eventType (строка) Определяет тип события. В отличие от метода bind(),
в этом параметре нельзя передать список типов событий, разделенных пробелами.
data
(объект) Данные, поставляемые вызывающей программой функ
ции-обработчику, присоединенные к экземпляру Event в виде
свойства с именем data. Если данные отсутствуют, функция-об
работчик может передаваться во втором параметре.
listener (функция) Функция, которая будет вызываться как обработчик события. При вызове функции-обработчика ей передается
объект Event, а в контексте функции (ссылка this) передается
текущий элемент фазы всплытия.
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Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Если синтаксис этого метода напоминает вам синтаксис метода bind(),
то вы совершенно правы. Этот метод выглядит и действует почти так
же, как метод bind(), за исключением того, что при появлении события
будут вызваны обработчики события всех элементов, соответствующих
селектору, даже если они отсутствовали в момент вызова метода live().
Например, мы можем написать:
$(‘div.attendToMe’).live(
‘click’,
function(event){ alert(this); }
);

И тогда на протяжении всего времени жизни страницы щелчок на любом элементе <div> с классом attendToMe будет приводить к вызову обработчика события, которому будет передаваться экземпляр event. Кроме
того, предыдущий фрагмент необязательно должен находиться в обработчике события готовности документа, потому что для механизма динамического управления обработчиками событий совершенно не важно, было построено дерево DOM или еще нет.
Наличие метода live() позволяет сосредоточить реализацию подключения всех необходимых обработчиков событий в одном месте независимо
от наличия или отсутствия элементов.
Однако необходимо высказать несколько предостережений, касающихся использования метода live(). Из-за большого сходства с методом
bind() у вас может сложиться впечатление, что «динамические события» действуют точно так же, как и обычные. Однако между ними имеются некоторые отличия, которые могут быть важными или неважными для вашей страницы.
Во-первых, необходимо понимать, что обработка динамических событий выполняется не так, как «обычных». Когда возникает событие, такое как click, оно начинает распространяться вверх по дереву DOM, как
было описано ранее в этой главе, вызывая все подключенные обработчики. Как только событие достигнет контекста создания обернутого набора, в котором вызывался метод live() (обычно – элемент документа),
будет выполнена проверка наличия в контексте элементов в соответствии с селектором. Затем будут вызваны динамические обработчики
событий для всех элементов, соответствующих селектору, но дальнейшее распространение события будет остановлено.
Если логика работы вашей страницы зависит от порядка распространения событий, метод live() будет не самым лучшим выбором, особенно
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при смешивании динамических обработчиков с обычными, подключаемыми с помощью метода bind().
Во-вторых, метод live() может использоваться только с селекторами
и не может применяться к порожденным обернутым наборам. Например, следующие два выражения являются допустимыми:
$(‘img’).live( ... )
$(‘img’,’#someParent’).live( ... )

Первое выражение будет воздействовать на все элементы <img>, а второе – на все элементы <img> в контексте #someParent. Обратите внимание,
что, когда указывается контекст, он должен существовать к моменту
вызова метода live().
Но следующее выражение недопустимо:
$(‘img’).closest(‘div’).live( ... )

потому что вызов метода live() происходит относительно обернутого набора, а не относительно селектора.
Даже с этими ограничениями метод live() чрезвычайно удобно использовать для создания страниц с динамическими элементами, и, как будет показано в главе 8, он становится критически важным в страницах,
использующих технологии Ajax. Далее в этой главе (раздел 4.3) мы рассмотрим применение метода live() на большом примере, демонстрирующем приемы манипулирования деревом DOM с помощью методов, с которыми мы познакомились в главе 3.

Удаление динамических обработчиков событий
Динамические обработчики событий, подключенные с помощью метода live(), следует отключать с помощью метода (с обидным названием)
die(), который очень похож на родственный ему метод unbind():
Синтаксис метода die
die(eventType,listener)
Удаляет динамические обработчики событий, установленные методом
live(), и предотвращает возможность их вызова для любых элементов,
которые могут появиться в будущем и соответствующих селектору, использовавшемуся для вызова метода live().
Параметры
eventType (строка) Если присутствует, указывает, что следует удалить
только те обработчики, которые были установлены для обработки событий данного типа.
listener (функция) Если присутствует, определяет функцию-обработ
чик, которая должна быть удалена.
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Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Кроме возможности устанавливать обработчики событий независимым
от типа броузера способом, библиотека jQuery предоставляет набор методов, позволяющих запускать обработчики событий из сценариев. Давайте рассмотрим эти методы.

4.2.5. Запуск обработчиков событий
Обработчики событий запускаются, когда ассоциированные с ними события распространяются по иерархии дерева DOM. Но иногда требуется запустить обработчик программным путем. Для этого мы могли бы
объявить глобальные функции и вызывать их по имени, но, как уже
говорилось, обычно удобнее объявлять обработчики в виде анонимных
встроенных функций. Кроме того, вызов обработчика события как простой функции не приводит к выполнению семантических действий по
умолчанию и не вызывает распространение события.
Библиотека jQuery позволяет уйти от необходимости объявления глобальных функций, определяя ряд методов, автоматически вызывающих обработчики событий программным способом. Самый универсальный из них – метод trigger(). Его синтаксис:
Синтаксис метода trigger
trigger(eventType,data)
Вызывает любые обработчики событий, установленные для обработки событий типа eventType во всех соответствующих элементах.
Параметры
eventType (строка) Определяет имя типа событий для обработчика, который требуется вызвать. Здесь допускается использовать имена
событий, уточненные пространствами имен. Для вызова только
тех событий, которые не включены в указанное пространство
имен, в конец типа события следует добавить восклицательный
знак (!).
data
(любое значение) Данные, которые будут переданы обработчику во втором параметре (после экземпляра события).
Возвращаемое значение
Обернутый набор.
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Метод trigger(), а также родственные ему методы, с которыми мы познакомимся чуть ниже, прилагает максимум усилий, чтобы имитировать возбуждение события, включая запуск его распространения по иерархии элементов дерева DOM и выполнение семантических действий
по умолчанию.
Каждому обработчику передается заполненный экземпляр jQuery.Event.
Поскольку никакого события на самом деле нет, свойства, сообщающие
такую информацию, как координаты события от мыши или код клавиши для события от клавиатуры, не имеют значения. В свойство target
записывается ссылка на элемент соответствующего набора, к которому
подключен вызываемый обработчик.
Как и распространение фактических событий, распространение событий, возбужденных с помощью метода trigger(), можно остановить вызовом метода stopPropagation() экземпляра jQuery.Event или возвратом
значения false из любого обработчика.

Примечание
Параметр data, передаваемый методу trigger(), – это далеко не то же самое,
что одноименный параметр, который указывается при подключении обработчика. В последнем случае значение параметра сохраняется в свойстве data
экземпляра jQuery.Event, а значение, передаваемое методу trigger() (и, как
мы увидим ниже, методу triggerHandler()), передается обработчикам событий
в виде параметра. Это позволяет использовать оба значения, не вызывая конфликтов между ними.

Для случаев, когда необходимо вызвать обработчик события, не запуская процесс распространения события и не вызывая запуск семантических действий по умолчанию, библиотека jQuery предоставляет метод triggerHandler(), который выглядит и действует почти так же, как
метод trigger(), за исключением того, что в результате его вызова событие не всплывает вверх по дереву DOM и не происходит выполнение
семантических действий по умолчанию. Кроме того, этот метод не вызывает динамические обработчики событий.
Синтаксис метода triggerHandler
triggerHandler(eventType,data)
Вызывает любые обработчики событий, установленные для обработки
событий типа eventType во всех соответствующих элементах, не запуская
процесс распространения события и не вызывая запуск семантических
действий по умолчанию.
Параметры
eventType (строка) Определяет имя типа событий для обработчика, который требуется вызвать.
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data

(любое значение) Данные, которые будут переданы обработчику во втором параметре (после экземпляра события).

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

В дополнение к методам trigger() и triggerHandler() jQuery предоставляет удобные методы для большинства типов событий. Все эти методы
имеют аналогичный синтаксис, за исключением имени метода, как показано ниже:
Синтаксис метода eventName
eventName()
Вызывает любые обработчики событий, установленные для обработки события того типа, название которого совпадает с именем метода, во всех
соответствующих элементах. Поддерживаются следующие методы:
blur
focusin
mousedown
resize
change
focusout
mouseenter
scroll
click
keydown
mouseleave
select
dblclick
keypress
mousemove
submit
error
keyup
mouseout
unload
focus
load
mouseover
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

В дополнение к возможности присоединять, удалять и запускать обработчики событий jQuery предлагает высокоуровневые функции, которые упрощают работу с событиями, насколько это возможно.

4.2.6. Прочие методы для работы с событиями
Существуют такие разновидности взаимодействий, которые обычно
используются в интерактивных веб-приложениях и реализуются комбинированием различных режимов работы. Для работы с событиями
библиотека jQuery предоставляет несколько удобных методов, упрощающих реализацию взаимодействий такого типа в страницах. Давайте
рассмотрим их.
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Переключение обработчиков событий
Начнем с метода toggle(), который устанавливает циклический список
обработчиков события щелчка мышью, сменяющих друг друга по событию щелчка мышью. При первом щелчке мышью вызывается первый
обработчик, при втором – второй, при третьем – третий и так далее. По
достижении конца списка обработчиков происходит переход к началу
списка. Вот синтаксис этого метода:
Синтаксис метода toggle
toggle(listener1,listener2, ...)
Для всех элементов обернутого набора устанавливает указанные функции в качестве обработчиков события щелчка мышью, сменяющих друг
друга по событию щелчка мышью.
Параметры
listenerN (функция) Одна или более функций, которые будут играть роль
обработчиков событий щелчка мышью, сменяющих друг друга.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Обычно с помощью этого метода переключают элемент из активного состояния в неактивное и обратно, в зависимости от количества щелчков,
выполненных на этом элементе. Для этого необходимо передать два обработчика: один – для обработки нечетных щелчков, а второй – для
четных.
Этот метод может также использоваться для определения последовательностей из двух и более щелчков. Рассмотрим эту возможность на
примере.
Представьте, что у нас есть сайт, где мы хотели бы предоставить пользователям возможность просматривать изображения в трех разных
разрешениях: в маленьком, среднем и крупном. Смена разрешения будет выполняться по щелчку мышью. Щелчок мышью на изображении
будет вызывать переход к следующему, более крупному разрешению,
пока не будет достигнуто наивысшее разрешение, после чего следующий щелчок вызовет переход к наименьшему разрешению.
Требуемая последовательность смены разрешения изображений представлена на рис. 4.8. Каждый раз, когда выполняется щелчок мышью
на изображении, происходит увеличение его размеров. После щелчка
на изображении с самым большим разрешением происходит возврат
к изображению с наименьшими размерами.
Код этой страницы приведен в листинге 4.6 и содержится в файле
chapter4/toggle.html.
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Рис. 4.8. Метод toggle() позволяет определять последовательность
операций, выполняемых по щелчку мышью
Листинг 4.6. Определение последовательности обработчиков событий,
сменяющих друг друга
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>jQuery .toggle() Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css”/>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
$(‘img[src*=small]’).toggle(
Установка последовательности
обработчиков
function() {
$(this).attr(‘src’,
$(this).attr(‘src’).replace(/small/,’medium’));
},
function() {
$(this).attr(‘src’,
$(this).attr(‘src’).replace(/medium/,’large’));
},
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function() {
$(this).attr(‘src’,
$(this).attr(‘src’).replace(/large/,’small’));
}
);
});
</script>
<style type=”text/css”>
img {
cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body>
<div>Click on the image to change its size.</div>
<div>
<img src=”hibiscus.small.jpg” alt=”Hibiscus”/>
</div>
</body>
</html>

Примечание
Если вы, как и мы сами, обращаете внимание на идентификаторы, у вас может
возникнуть вопрос, почему этот метод получил имя toggle()1, которое имеет
смысл только для случая с двумя обработчиками событий. Причина заключается в том, что в предыдущих версиях jQuery этот метод мог принимать только
два обработчика и позднее был расширен возможностью указывать произвольное количество обработчиков. А имя метода осталось прежним, ради сохранения обратной совместимости.

Другой пример ситуации с несколькими событиями, часто встречающейся в интерактивных веб-приложениях, – пересечение указателем
мыши границ элемента.

Перемещение указателя мыши над элементами
На основе событий, возникающих при входе указателя мыши в определенную область и при выходе из нее, строятся некоторые элементы пользовательского интерфейса, которые пользователи обычно видят на наших страницах. Наиболее типичные представители таких элементов –
каскадные меню, обеспечивающие навигацию в веб-приложениях.
Досадная неприятность, связанная с событиями mouseover и mouseout,
нередко усложняющая создание таких элементов, заключается в том,
что при перемещении указателя мыши в область дочернего элемента
1

Toggle – переключатель с двумя состояниями. – Прим. перев.
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возникает событие mouseout. Рассмотрим страницу на рис. 4.9 (файл
chapter4/hover.html).
Эта страница содержит две идентичные (за исключением имен) группы
областей, состоящих из внешней и внутренней области. Откройте эту
страницу в броузере, так как дальнейшие пояснения в этом разделе относятся именно к ней.

Рис. 4.9. Эта страница помогает понять, когда возникают события от
мыши при перемещении указателя над основной и вложенной областями

Ниже приводится фрагмент сценария, устанавливающего обработчики
событий от мыши в верхней группе:
$(‘#outer1’).bind(‘mouseover mouseout’,report);
$(‘#inner1’).bind(‘mouseover mouseout’,report);

Эти инструкции устанавливают функцию с именем report в качестве
обработчика двух событий от мыши – mouseover и mouseout.
Функция report() определена, как показано ниже:
function report(event) {
say(event.type+’ on ‘ + event.target.id);
}

Этот обработчик просто добавляет элемент <div>, содержащий название
события, в элемент <div> с именем console, который определяется в нижней части страницы, что позволяет нам увидеть все возникающие события.
Теперь попробуйте переместить указатель мыши внутрь области Outer 1
(внимательно следите, чтобы указатель мыши не попал в пределы обла-
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сти Inner 1). Вы увидите (в нижней части страницы), что было сгенерировано событие mouseover. Переместите указатель обратно за пределы области. Предположительно вы должны увидеть, что было сгенерировано
событие mouseout.
Обновите страницу, чтобы очистить консоль.
Теперь переместите указатель мыши в область Outer 1 (обратите внимание на появление события), но на этот раз продолжайте перемещать
указатель, пока он не окажется внутри области Inner 1. Как только указатель окажется в области Inner 1, для области Outer 1 будет сгенерировано событие mouseout. Если подвигать указателем над границей между
областями Outer 1 и Inner 1, можно заметить чередование событий mouseout и mouseover. Это вполне ожидаемое явление. Даже при том, что указатель остается в пределах области Outer 1, всякий раз, когда он будет
входить в область вложенного элемента, модель событий посчитает, что
при переходе из области Outer 1 в область вложенного элемента совершается выход за пределы внешней области.
Это поведение ожидаемое, но не всегда желательное. Чаще мы бы предпочли получать событие, только когда указатель мыши действительно
покидает границы внешней области, не задумываясь о том, действительно ли указатель покинул область или он был перемещен во вложенную область.
К счастью, некоторые распространенные броузеры поддерживают пару
нестандартных событий от мыши, mouseenter и mouseleave, впервые появившихся в Microsoft Internet Explorer. Эта пара событий действует
немного более очевидно, событие mouseleave не возникает при переходе
указателя мыши в область, занимаемую вложенным элементом. Для
броузеров, не поддерживающих эти события, библиотека jQuery имитирует их, чтобы предоставить возможность их использования во всех
броузерах.
Используя библиотеку jQuery, мы могли бы установить обработчики
этой пары событий, как показано ниже:
$(element).mouseenter(function1).mouseleave(function2);

Однако библиотека jQuery предоставляет единственный метод, который еще больше упрощает эту операцию: hover(). Вот ее синтаксис:
Синтаксис метода hover
hover(enterHandler,leaveHandler)
hover(handler)
Устанавливает обработчики событий mouseenter и mouseleave для элементов
соответствующего набора. Эти обработчики вызываются, только когда
указатель мыши входит и выходит за пределы области, покрытой элементом, а переходы во вложенные элементы игнорируются.
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Параметры
enterHandler (функция) Функция, которая будет играть роль обработчика события mouseenter.
leaveHandler (функция) Функция, которая будет играть роль обработчика события mouseleave.
handler
(функция) Единственный обработчик, котоый будет вызываться в ответ на оба события, mouseenter и mouseleave.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Следующий код устанавливает обработчики событий от мыши во вторую группу областей (Outer 2 и вложенная в нее область Inner 2) на странице hover.html:
$(‘#outer2’).hover(report);

Как и в случае с первой группой областей, функция report() устанавливается как обработчик событий mouseenter и mouseleave для области
Outer 2. Но в отличие от первой группы областей, когда указатель мыши
пересекает границу между областями Outer 2 и Inner 2, не вызывается ни
один из обработчиков. Это удобно в ситуациях, когда нам не требуется
реагировать на перемещение указателя мыши в область дочернего элемента.
Теперь, имея в арсенале все эти инструменты для работы с событиями, попробуем применить полученные знания и рассмотрим страницу,
в которой, кроме этого, применяются некоторые другие приемы jQuery,
изученные нами в предыдущих главах.

4.3. Запуск событий (и не только) в работу
Узнав, как jQuery вносит порядок в хаос моделей событий разных броузеров, давайте поработаем над созданием страницы, в которую вложим
все полученные к настоящему моменту знания. В этой странице мы задействуем не только события, но и некоторые приемы jQuery из предыдущих глав, включая несколько громоздких селекторов jQuery. Чтобы
создать этот пример, давайте представим, что мы видеофилы и наша
коллекция DVD насчитывает тысячи дисков, что стало большой проблемой. Мало того что сама организация этой коллекции по разделам
превратилась в проблему и стало намного сложнее отыскивать нужные диски, само хранение дисков в отдельных коробках превратилось
в большую проблему – они занимают слишком много места и вскоре
вытеснят нас из дома, если проблема не будет решена.
Допустим, что мы решили проблему хранения, приобретя специальные кейсы, каждый из которых способен хранить до сотни дисков DVD
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и которые занимают меньше места, чем то же количество дисков в отдельных коробках. Однако, хоть это и избавило нас от необходимости
ночевать на садовой скамейке, тем не менее организация коллекции
дисков по-прежнему представляет большую проблему. Как можно отыскать нужный диск, не открывая все кейсы подряд, пока не будет найдено желаемое?
Мы не можем, к примеру, сортировать диски по названиям в алфавитном порядке, чтобы потом можно было быстро отыскать нужный диск.
В этом случае при покупке каждого нового диска нам пришлось бы перекладывать все диски, хранящиеся, возможно, в десятках кейсов, чтобы сохранить коллекцию в отсортированном виде. Только представьте,
сколько дисков придется переместить после покупки фильма «Abbott
and Costello Go to Mars»!
Однако у нас есть компьютеры и мы знаем, как писать веб-приложения,
к тому же у нас есть библиотека jQuery! Поэтому мы решим эту проблему, написав приложение базы данных DVD, в которой будет храниться
вся информация о наших дисках.
За работу!

4.3.1. Фильтрация больших наборов данных
Наше приложение базы данных DVD сталкивается с теми же проблемами, которые возникают перед многими другими обычными или вебприложениями. Как обеспечить нашим пользователям (в данном случае – нам) быстро отыскивать то, что они ищут?
Мы могли бы, не мудрствуя лукаво, просто отобразить отсортированный список всех названий, но пользователю было бы неудобно просматривать очень длинный список. Кроме того, нам необходимо узнать,
как делать правильно, чтобы потом мы могли использовать свои знания
для разработки настоящих приложений.
Поэтому никаких поблажек!
Вполне очевидно, что проектирование полноценного приложения выходит далеко за рамки этой главы, поэтому мы сосредоточимся на создании панели управления, которая позволит нам определять фильтры,
с помощью которых мы сможем фильтровать списки названий, возвращаемых в результате поиска в базе данных.
В первую очередь нам потребуется возможность выполнять фильтрацию по названиям фильмов. Но мы также добавим возможность фильтрации по году выхода фильма, по категории, по номеру кейса, в котором находится диск, и даже по признаку – был ли этот фильм просмотрен. (Это поможет нам ответить на часто задаваемый себе самим
вопрос: «Что бы посмотреть сегодня вечером?»)
На первый взгляд задуманное может весьма заманчивым. В конце концов, достаточно поместить на страницу всего несколько полей ввода
и работу можно считать законченной, разве не так?
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Но не будем торопиться с выводами. Идея с одним полем для названия
отлично подходит, когда требуется, например, отыскать все фильмы,
названия которых содержат слово «тварь». Но как быть, если нам захочется отыскать фильмы, названия которых могут содержать как слово
«тварь», так и слово «монстр»? Или только фильмы, вышедшие в 1957
или в 1972 году?
Чтобы предоставить гибкий интерфейс фильтров, нам потребуется обеспечить пользователям возможность определять по нескольку фильтров
для одних и тех же или для разных свойств. И вместо того, чтобы пытаться угадать количество фильтров, которые могут потребоваться, мы
со всем присущим нам шиком позволим создавать их по требованию.
За основу мы возьмем пользовательский интерфейс проигрывателя
компании Apple и реализуем свой интерфейс ввода фильтров, своим видом напоминающий многие приложения Apple. (Если вы пользуетесь
проигрывателем iTunes, посмотрите, для примера, как в нем создаются
интеллектуальные списки воспроизведения (Smart Playlists).)
Каждый фильтр будет занимать одну «строку» и идентифицироваться
раскрывающимся списком (элементом <select>, допускающим возможность выбора единственного варианта), определяющим поле, по которому будет выполняться фильтрация. Исходя из типа данного поля (строка, дата, число или логическое значение), мы будем добавлять в эту
строку соответствующие элементы управления для ввода информации
о фильтре.
Пользователю будет дана возможность добавлять произвольное количество фильтров, а также удалять ранее созданные фильтры.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому рассмотрите последовательность изображений с рис. 4.10a по рис. 4.10c. На них изображена панель управления фильтрами, которую мы собираемся создавать:
(a) – начальное состояние, (b) – после добавления фильтра и (c) – после
добавления нескольких фильтров.

Рис. 4.10a. Изначально на панели присутствует единственный
ненастроенный фильтр
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После выбора свойства для
фильтрации добавляются поля
ввода параметров фильтра

Рис. 4.10b. После того как будет выбран тип фильтра, создается
соответствующий элемент управления

Пользователь
может определять
произвольное
количество фильтров

Рис. 4.10c. Пользователь имеет возможность добавлять произвольное
количество фильтров

Как видно на этих изображениях, большое количество элементов управления создается динамически. Давайте остановимся ненадолго и обсудим, как все это будет реализовано.

4.3.2. Создание элементов по шаблону
Совершенно очевидно, что для реализации панели управления фильтрами нам потребуется создавать множество элементов в ответ на различные события. Например, нам потребуется создавать новую строку
с фильтром после того, как пользователь щелкнет по кнопке Add Filter
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(Добавить фильтр), и новые элементы управления для определения параметров фильтра после выбора определенного поля данных.
Это не представляет для нас никаких проблем! В предыдущей главе
мы видели, насколько просто создаются новые элементы с помощью
функции $() из библиотеки jQuery. Однако, несмотря на то что в нашем
примере мы будем использовать этот прием, мы также рассмотрим несколько других высокоуровневых вариантов.
Когда приходится динамически создавать большое количество элементов и определять взаимоотношения между ними, необходимый для этого программный код может стать достаточно громоздким и сложным
в сопровождении даже при использовании библиотеки jQuery. (Без
привлечения jQuery написание такого кода превратилось бы в полный
кошмар!) Было бы здорово, если бы у нас имелась возможность создать
«шаблон» сложной разметки HTML и затем просто копировать его по
мере необходимости.
И это тоже не проблема! Метод clone() из библиотеки jQuery дает нам
такую возможность.
Выбирая такой подход, мы создадим набор «шаблонов» с фрагментами
разметки HTML, которые затем мы будем копировать с помощью метода clone(), когда нам потребуется создавать экземпляры этих шаблонов.
Эти шаблоны не должны быть видимы для конечного пользователя, поэтому мы заключим их в элемент <div> в конце страницы и скроем его
с помощью CSS.
Для начала рассмотрим комбинацию кнопки с изображением «X» и раскрывающегося списка полей, по которым может выполняться фильтрация. Нам потребуется создавать экземпляр этой комбинации каждый
раз, когда пользователь щелкнет по кнопке Add Filter (Добавить фильтр).
Создание такой кнопки и элемента <select>, вместе с вложенными в него
элементами <option>, программным способом выглядит не очень сложным, и нам не было бы в тягость написать или сопровождать такую реализацию. Но несложно догадаться, что реализация более сложных комбинаций легко может стать чересчур громоздкой.
Используя прием, основанный на применении шаблонов, мы поместим
разметку с кнопкой и раскрывающимся списком в элемент <div>, куда
будут помещаться все шаблоны, и сделаем его невидимым, как показано ниже:
<!-- скрытые шаблоны -->
q Скрытый контейнер
для всех шаблонов
<div id=”templates”>
<div class=”template filterChooser”>
<button type=”button” class=”filterRemover”
title=”Remove this filter”>X</button>

w

Определение шаблона
filterChooser

<select name=”filter” class=”filterChooser”
title=”Select a property to filter”>
<option value=”” data-filter-type=”” selected=”selected”>
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-- choose a filter --</option>
<option value=”title” data-filter-type=”stringMatch”>DVD Title</option>
<option value=”category” data-filter-type=”stringMatch”>Category
</option>
<option value=”binder” data-filter-type=”numberRange”>Binder</option>
<option value=”release” data-filter-type=”dateRange”>Release Date
</option>
<option value=”viewed” data-filter-type=”boolean”>Viewed?</option>
</select>
</div>
<!—- здесь располагаются остальные шаблоны -->
</div>

Внешний элемент <div> со значением templates в атрибуте id служит
контейнером для всех шаблонов, а благодаря значению none в свойстве
CSS display он не отображается в окне броузера q.
Внутри этого контейнера определяется другой элемент <div> с классами template и filterChooser w. Мы будем использовать класс template для
идентификации шаблонов вообще, а класс filterChooser – для идентификации данного конкретного шаблона. Как используются эти классы
в программном коде, будет показано чуть ниже, а пока запомните, что
классы могут применяться не только для нужд CSS!
Кроме того, обратите внимание, что каждый элемент <option> внутри
элемента <select> имеет нестандартный атрибут: data-filter-type. Значение этого атрибута будет использоваться, чтобы определить, какие
элементы управления необходимо использовать для создания фильтра
по выбранному полю.
Опираясь на известный тип фильтра, мы сможем заполнить оставшуюся часть «строки» с фильтром соответствующими элементами управления для ввода параметров фильтра.
Например, в случае выбора типа фильтра stringMatch нам необходимо
отобразить текстовое поле ввода, куда пользователь сможет вводить искомые слова, и раскрывающийся список с вариантами применения искомых слов.
Мы определили шаблон разметки с этими элементами управления, как
показано ниже:
<div class=”template stringMatch”>
<select name=”stringMatchType”>
<option value=”*”>contains</option>
<option value=”^”>starts with</option>
<option value=”$”>ends with</option>
<option value=”=”>is exactly</option>
</select>
<input type=”text” name=”term”/>
</div>
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Здесь снова был использован класс template, чтобы указать, что элемент
является шаблоном, и дополнительно элемент был помечен классом
stringMatch. Мы преднамеренно сделали так, чтобы имя класса совпадало со значением атрибута data-filter-type в доступных для выбора элементах раскрывающегося списка.
Используя полученные знания о возможностях jQuery, мы в любой момент можем легко скопировать любой шаблон куда угодно. Предположим, что нам потребовалось добавить экземпляр шаблона в конец содержимого элемента, ссылка на который хранится в переменной whatever. Эту операцию можно было бы реализовать так:
$(‘div.template.filterChooser’).children().clone().appendTo(whatever);

В этой инструкции выбирается контейнер шаблона, который должен
быть скопирован (используя те самые классы, которые мы добавили
в разметку шаблона), затем выбираются вложенные элементы контейнера шаблона (сам элемент <div> копироваться не будет, только его
содержимое), создаются копии вложенных элементов, после чего они
добавляются в конец содержимого элемента, идентифицируемого переменной whatever.
Видите, почему мы постоянно подчеркиваем удобство цепочек методов
jQuery?
Если внимательно рассмотреть элементы <option> в раскрывающемся
списке filterChooser, можно заметить, что существует еще несколько
типов фильтров: numberRange, dateRange и boolean. Мы определили шаблоны с элементами управления для этих типов фильтров, как показано
ниже:
<div class=”template numberRange”>
<input type=”text” name=”numberRange1” class=”numeric”/>
<span>through</span>
<input type=”text” name=”numberRange2” class=”numeric”/>
</div>
<div class=”template dateRange”>
<input type=”text” name=”dateRange1” class=”dateValue”/>
<span>through</span>
<input type=”text” name=”dateRange2” class=”dateValue”/>
</div>
<div class=”template boolean”>
<input type=”radio” name=”booleanFilter” value=”true” checked=”checked”/>
<span>Yes</span>
<input type=”radio” name=”booleanFilter” value=”false”/> <span>No</span>
</div>

Теперь, когда мы определили все, что необходимо для реализации стратегии копирования, перейдем к основной разметке.
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4.3.3. Основная разметка
Если еще раз взглянуть на рис. 4.10a, можно заметить, что в начальном
состоянии панель управления фильтрами выглядит очень просто: несколько заголовков, первый экземпляр фильтра и пара кнопок. Давайте посмотрим, как это выглядит в разметке HTML:
<div id=”pageContent”>
<h1>DVD Ambassador</h1>
<h2>Disc Locator</h2>
<form id=”filtersForm” action=”/fetchFilteredResults” method=”post”>
<fieldset id=”filtersPane”>
<legend>Filters</legend>
q Контейнер для
размещения фильтров
<div id=”filterPane”></div>
<div class=”buttonBar”>
<button type=”button” id=”addFilterButton”>Add Filter</button>
<button type=”submit” id=”applyFilterButton”>Apply Filters</button>
</div>
</fieldset>
<div id=”resultsPane”>
<span class=”none”>No results displayed</span>
</div>
</form>
</div>

w

Контейнер для
результатов поиска

В этой разметке нет ничего примечательного, или есть? Где, например,
разметка раскрывающегося списка для первого фильтра? Мы определили контейнер, куда будут помещаться фильтры q, но изначально он
пуст. Почему?
Дело все в том, что мы собираемся добавлять новые фильтры динамически – о чем мы поговорим чуть ниже, – так зачем выполнять двойную
работу? Как будет показано ниже, мы можем использовать тот же программный код и для создания первого фильтра, поэтому нет никакой
необходимости явно определять его в виде статической разметки.
Следует также отметить, что мы предусмотрели контейнер для вывода
результатов w (о получении которых мы не будем рассказывать здесь)
и поместили этот контейнер с результатами внутрь формы, чтобы сами
результаты могли содержать элементы управления форм (для реализации сортировки, постраничного отображения и так далее).
Итак, у нас имеется очень простая основная разметка HTML и несколько скрытых шаблонов, которые можно использовать для быстрого со
здания новых элементов посредством копирования. Теперь напишем
программный код, который оживит нашу страницу!
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4.3.4. Добавление новых фильтров
По щелчку по кнопке Add Filter (Добавить фильтр) нам требуется добавить новый фильтр в специально предназначенный элемент <div>, который мы идентифицировали значением filterPane в атрибуте id.
Вспомните, насколько просто устанавливаются обработчики событий
с помощью jQuery, поэтому нет ничего сложного в том, чтобы добавить
обработчик события click к кнопке Add Filter (Добавить фильтр). Но минутку! Мы кое-что забыли!
Мы уже разобрались с тем, как будет выполняться копирование элементов управления, когда пользователь будет добавлять фильтры,
и выбрали отличную стратегию, упрощающую возможность создания
экземпляров этих элементов управления. Но в конечном итоге нам необходимо будет отправлять значения этих элементов серверу, чтобы он
мог отыскать отфильтрованные результаты в базе данных. А если мы
будем просто копировать элементы управления с одними и теми же значениями атрибута name снова и снова, сервер получит беспорядочную
смесь значений и не сможет определить, какому фильтру принадлежат
те или иные параметры!
Чтобы помочь сценарию на стороне сервера (велика вероятность, что его
тоже придется писать нам), мы будем добавлять уникальный суффикс
к значению атрибута name для каждого фильтра. Мы не будем усложнять реализацию и задействуем простой счетчик, то есть к именам элементов управления первого фильтра будет добавлен суффикс «.1», второго – «.2», и так далее. Благодаря этому серверный сценарий сможет
сгруппировать значения, прибывшие в составе запроса, по суффиксам
в их именах.

Примечание
В этом примере был выбран формат «.n» для суффиксов потому, что он достаточно прост и может с успехом использоваться для группировки параметрических данных. В зависимости от требований серверного сценария можно выбрать другой формат суффиксов, который лучше подходит для используемого
у вас механизма связывания данных. Например, формат «.n» плохо подходит
для серверных сценариев на Java, использующих механизм POJO связывания
данных (для него лучше подходит формат «[n]»).

Для хранения количества добавленных фильтров (которое мы будем
использовать в качестве суффиксов в именах фильтров) мы создадим
глобальную переменную, инициализированную значением 0, как показано ниже:
var filterCount = 0;

Я уже слышу, как вы говорите: «Глобальная переменная? Я считал, что
это – зло».

196

Глава 4. События – место, где все происходит

Глобальные переменные могут порождать проблемы при неправильном
использовании. Но в данном случае количество фильтров – это действительно глобальное значение для всей страницы, и оно никогда не станет
источником проблем, потому что все компоненты страницы будут обращаться к этому единственному значению непротиворечивым способом.
Теперь, с этими необходимыми уточнениями, можно подключить обработчик события click к кнопке Add Filter (Добавить фильтр), добавив
следующий фрагмент в обработчик события готовности документа (не
забывайте, что мы не можем ссылаться на элементы DOM, пока они не
будут созданы броузером):
Устанавливает обработчик
$(‘#addFilterButton’).click(function(){
q события click
var filterItem = $(‘<div>’)
w Создает фильтр
.addClass(‘filterItem’)
.appendTo(‘#filterPane’)
.data(‘suffix’,’.’ + (filterCount++));
e Копирует шаблон с раскрывающимся
списком выбора типа фильтра
$(‘div.template.filterChooser’)
.children().clone().appendTo(filterItem)
.trigger(‘adjustName’);
Запускает нестандартное
r событие
});

На первый взгляд эта составная инструкция выглядит сложной, тем не
менее она выполняет большой объем работы за счет сравнительно небольшого количества программного кода. Давайте разобьем ее на отдельные операции.
Прежде всего эта инструкция подключает обработчик события click
к кнопке Add Filter (Добавить фильтр) q с помощью метода click(). Но самое интересное происходит внутри функции, которая передается этому
методу и вызывается для обработки события щелчка по кнопке.
Поскольку по щелчку по кнопке Add Filter (Добавить фильтр) требуется,
хм-м, добавить фильтр, функция создает новый контейнер, в котором
будет располагаться фильтр w. Затем ему присваивается класс filterItem, который будет использоваться не только для нужд визуального
оформления, но и позволит отыскивать элементы этого фильтра позднее. После создания элемента он добавляется в конец содержимого вмещающего контейнера фильтра, созданного ранее, со значением filterPane в атрибуте id.
Нам также необходимо сохранить суффикс, который будет добавляться к именам элементов управления, помещаемым внутрь этого контейнера. Впоследствии этот суффикс будет использоваться для уточнения
имен элементов управления, а кроме того, это отличный пример значения, которое не может храниться в глобальной переменной. Каждый
контейнер фильтра (элемент с классом filterItem) будет иметь свой суффикс, поэтому для хранения суффиксов в глобальной переменной потребовалось бы создать сложную конструкцию на основе массива или
словаря, чтобы различные значения не затирали друг друга.
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Чтобы избежать этой мороки, мы будем сохранять суффиксы в самих
элементах с помощью очень удобного метода data(). Позднее, когда потребуется узнать, какой суффикс следует использовать, мы просто извлечем значение элемента данных с именем suffix из контейнера, и не
будем волноваться о том, чтобы не перепутать значения для разных
контейнеров.
Фрагмент
.data(‘suffix’,’.’ + (filterCount++))

формирует значение суффикса на основе текущего значения переменной filterCount и затем увеличивает значение этой переменной. Значение суффикса сохраняется в элементе filterItem под именем suffix,
и позже, когда это значение потребуется нам, мы сможем извлечь его,
указав данное имя.
Последняя инструкция в обработчике события click e копирует шаблон с раскрывающимся списком выбора типа фильтра, используя прием, обсуждавшийся в предыдущем разделе. Вы могли бы подумать, что
на этом все закончилось, но это не так. После копирования и добавления шаблона выполняется r следующий фрагмент:
.trigger(‘adjustName’)

Метод trigger() используется для вызова обработчика события с именем adjustName.
adjustName?
Даже если вы просмотрите все имеющиеся спецификации, вы нигде не
найдете определение этого события! Это нестандартное событие, которое определено только для этой страницы. С помощью этого фрагмента мы возбуждаем нестандартное событие.
Нестандартные события – очень полезная особенность. Мы можем
подключить к элементу обработчик нестандартного события и вызывать его, возбуждая событие. Преимущество этого подхода перед непосредственным вызовом обработчика заключается в том, что мы можем
предварительно зарегистрировать обработчики нестандартного события и затем просто возбуждать событие, что будет приводить к выполнению любых зарегистрированных обработчиков, и при этом нам не
обязательно знать, к каким элементам они подключены.
Итак, у нас есть инструкция, возбуждающая нестандартное событие, но
теперь нам необходимо определить обработчик этого события, поэтому
внутрь обработчика события готовности документа мы добавим программный код, который будет корректировать имена элементов управления фильтров:
$(‘.filterItem[name]’).live(‘adjustName’,function(){
var suffix = $(this).closest(‘.filterItem’).data(‘suffix’);
if (/(\w)+\.(\d)+$/.test($(this).attr(‘name’))) return;
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$(this).attr(‘name’,$(this).attr(‘name’)+suffix);
});

Здесь используется метод live(), с помощью которого выполняется упреждающая установка обработчиков события. Элементы ввода с атрибутом
name для параметров фильтра будут создаваться и удаляться динамически, поэтому мы использовали метод live(), чтобы обеспечить автоматическое подключение и отключение обработчиков. При таком подходе мы
определяем порядок действий один раз, а библиотека jQuery выполнит
все необходимые операции при создании или удалении элементов, соответствующих селектору .filterItem[name]. Как просто, не правда ли?

Шаблон проектирования «Alert!» (Уведомление)
Возможность использования нестандартных событий в jQuery –
это пример применения ограниченного шаблона проектирования
«Observer» (Наблюдатель), который иногда называют шаблоном
«Publish/Subscribe» (Издатель/Подписчик). Подключив обработ
чик события, мы тем самым подписали элемент на получение определенного события. Теперь, когда это событие будет издано (возбуждено), для всех элементов в иерархии, подписанных на него,
автоматически будут вызваны их обработчики. Это позволяет существенно снизить сложность программного кода и ослабить взаимозависимости в нем.
Мы называем это ограниченным вариантом шаблона проектирования «Observer», потому что событие доставляется только эле
ментам-подписчикам, входящим в иерархию родительского эле
мента-издателя (а не расположенным в произвольном месте дерева
DOM).
Мы определили имя нестандартного события, adjustName, и реализовали обработчик, который будет вызываться всякий раз, когда сценарий
будет возбуждать нестандартное событие. (Поскольку это нестандартное событие, нет никакой возможности возбуждать его автоматически,
в зависимости от действий пользователя, как это происходит, например, в случае события click.)
Внутри обработчика мы извлекаем суффикс, который был сохранен
в контейнере filterItem (напомним, что внутри обработчика события
ссылка this указывает на элемент, которому было отправлено событие). В данном случае – элемент с атрибутом name. Метод closest() быст
ро отыскивает родительский контейнер, откуда извлекается значение
суффикса.
Нам следует предотвратить возможность корректировки имени элемента, если оно уже было скорректировано однажды, поэтому сначала с помощью регулярного выражения проверяется наличие суффикса в име-
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ни, и если суффикс присутствует, обработчик просто завершает свою
работу, не выполняя дополнительных операций.
Если суффикс в имени отсутствует мы, с помощью метода attr() извлекаем оригинальное имя и с помощью этого же метода сохраняем скорректированное имя в атрибуте name элемента.
Здесь следует отметить, что за счет реализации нестандартного события и использования метода live() нам удалось ослабить взаимозависимость между компонентами программного кода страницы. Такой
подход освобождает нас от необходимости беспокоиться о явном вызове
программного кода, выполняющего корректировку имен элементов,
или о подключении обработчиков нестандартного события в различных местах внутри сценария, где может возникнуть такая необходимость. Это не только упрощает программный код, но и увеличивает его
гибкость.
Откройте эту страницу в броузере и проверьте действие кнопки Add Filter
(Добавить фильтр). Обратите внимание, что после каждого щелчка
по кнопке Add Filter (Добавить фильтр) на странице появляется новый
фильтр. Если исследовать дерево DOM с помощью отладчика JavaScript
(для этого прекрасно подойдет расширение Firebug в броузере Firefox),
можно увидеть, что к значению атрибута name каждого элемента <select> добавлен суффикс, уникальный для каждого фильтра, как и ожидалось.
Но работа на этом не закончена. Раскрывающиеся списки пока никак
не определяют поля, по которым должна выполняться фильтрация.
При выборе пользователем поля для фильтрации нам необходимо заполнить контейнер фильтра полями ввода для определения его параметров, соответствующих типу этого поля.

4.3.5. Добавление элементов для ввода
параметров фильтра
Всякий раз, когда в раскрывающемся списке будет производиться выбор поля для фильтрации, нам необходимо будет добавлять элементы
управления, соответствующие этому фильтру. Мы упростим эту операцию, добавив в страницу разметку шаблонов, которая просто будет копироваться, как только мы определим, какой именно шаблон соответствует типу поля. Однако при изменении значения раскрывающегося
списка требуется выполнить еще несколько вспомогательных операций.
Давайте посмотрим, что требуется сделать в процессе установки обработчика события изменения значения раскрывающегося списка:
$(‘select.filterChooser’).live(‘change’,function(){
q Установка обработчика
события change
var filterType = $(‘:selected’,this).attr(‘data-filter-type’);
var filterItem = $(this).closest(‘.filterItem’);
$(‘.qualifier’,filterItem).remove();
w Удалить прежние элементы управления
$(‘div.template.’+filterType)
e Скопировать соответствующий шаблон
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.children().clone().addClass(‘qualifier’)
.appendTo(filterItem)
.trigger(‘adjustName’);
r Удалить устаревшие
варианты выбора
$(‘option[value=””]’,this).remove();
});

И снова мы воспользовались преимуществами метода live(), чтобы выполнить упреждающую установку обработчика, который автоматически будет подключен к соответствующим элементам без дополнительных действий с нашей стороны. На этот раз мы выполнили упреждающую установку обработчика события change для всех раскрывающихся
списков фильтров, которые появятся в будущем q.

Примечание
Возможность определять обработчики события change с помощью метода
live() впервые появилась в версии jQuery 1.4.

Внутри обработчика события change мы сначала собираем информацию
о фильтре: тип фильтра, сохраненный в нестандартном атрибуте datafilter-type, и ссылку на контейнер, вмещающий фильтр.
Получив необходимые сведения, нам необходимо удалить все прежние
элементы управления, которые уже могут находиться в контейнере w.
В конце концов, пользователь может много раз поменять поле для фильтрации, и в таких ситуациях мы не должны продолжать добавлять новые элементы управления! Ко всем создаваемым элементам мы добавляем класс qualifier (в следующей инструкции), поэтому их легко можно
выбрать и удалить.
После очистки контейнера от старых элементов управления мы копируем шаблон с нужным набором элементов e, для определения которого
используется значение, полученное из атрибута data-filter-type. Затем
к каждому вновь созданному элементу добавляется класс qualifier, чтобы упростить их выборку (как мы видели в предыдущей инструкции).
Обратите также внимание, что обработчик возбуждает нестандартное
событие adjustName, чтобы автоматически вызвать все обработчики, которые выполнят корректировку значений атрибута name во всех вновь
созданных элементах управления.
Наконец, нам необходимо выбрать элемент <option> с текстом «choose
a filter» (выберите фильтр) из раскрывающегося списка r, потому что
сразу после выбора пользователем какого-либо поля для фильтрации
выбор этого пункта в раскрывающемся списке теряет всякий смысл.
Мы могли бы просто игнорировать событие change при выборе этого
пункта, но лучший способ предотвратить выполнение пользователем
действий, не имеющих смысла, состоит в том, чтобы не дать ему такую
возможность!
Еще раз откройте эту страницу в броузере. Попробуйте добавить несколько фильтров и выберите в них поля для фильтрации. Обратите
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внимание, что элементы ввода параметров всякий раз будут соответствовать типу поля, выбранного для фильтрации. Если у вас есть возможность исследовать дерево DOM в отладчике, взгляните, как скорректированы значения атрибутов name.
Теперь перейдем к кнопкам удаления.

4.3.6. Удаление ненужных фильтров и другие операции
Мы дали пользователю возможность выбирать поле для фильтрации,
но мы также дали ему кнопку удаления (помеченную крестиком «X»),
щелкнув по которой можно полностью удалить фильтр.
Сейчас вы уже должны понимать, что эта задача решается тривиально
просто благодаря инструментам, имеющимся в нашем распоряжении.
После щелчка по кнопке нам достаточно отыскать ближайший родительский элемент фильтра и удалить его!
$(‘button.filterRemover’).live(‘click’,function(){
$(this).closest(‘div.filterItem’).remove();
});

Действительно, все очень просто.
Теперь перейдем к другим делам ...
Возможно, вы еще помните, что сразу после загрузки страницы на ней
отображается первый фильтр, который не был включен в разметку. Мы
легко можем добавить его, сымитировав щелчок по кнопке Add Filter (Добавить фильтр) сразу после загрузки страницы.
То есть мы просто добавим следующую строку в обработчик события
готовности документа:
$(‘#addFilterButton’).click();

Это приведет к вызову обработчика события click кнопки Add Filter (Добавить фильтр), как если бы пользователь щелкнул по ней.
И еще одно, последнее. Несмотря на то, что реализация процедуры отправки формы на сервер выходит за рамки данного примера, тем не
менее мы подумали, что будет полезно слегка раскрыть то, о чем будет
рассказываться в следующих главах.
Пойдем немного дальше и щелкнем по кнопке Apply Filters (Применить
фильтры), которая, как вы уже наверняка догадались, является кнопкой отправки формы. Но вместо повторной загрузки страницы, которую вы, возможно, ожидали, в элементе <div>, атрибуту id которого мы
присвоили значение resultsPane, появились результаты
Это обусловлено тем, что мы отменили операцию отправки формы с помощью нашего собственного обработчика и вместо этого реализовали
выполнение запроса Ajax, который отправляет содержимое формы
и загружает результаты в контейнер resultsPane. Подробнее о том, как
выполняются запросы Ajax с помощью библиотеки jQuery, мы узнаем
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в главе 8, но вас может удивить (особенно если прежде вам уже приходилось заниматься реализацией запросов Ajax, с учетом различий
между броузерами), что запрос Ajax может быть выполнен с помощью
единственной инструкции:
$(‘#filtersForm’).submit(function(){
$(‘#resultsPane’).load(‘applyFilters’,$(‘#filtersForm’).serializeArray());
return false;
});

Если вы изучите отображаемые результаты, вы можете заметить, что
каждый раз они получаются одними и теми же независимо от применяемых фильтров. Очевидно, что в этом примере не используется действующая база данных, поэтому здесь используется жестко определенная
страница HTML. Но легко можно представить, что адрес URL, передаваемый методу load(), ссылается на динамический сценарий PHP, сервлет Java или ресурс Rails, который способен возвращать фактические
результаты.
На этом мы завершаем разработку страницы, по крайней мере, мы достигли той стадии, какой хотели. Но, как известно ...

4.3.7. Всегда можно что-то улучшить
С целью подготовки нашей формы фильтров к эксплуатации на действующем сайте в нее можно было бы внести множество улучшений.

Упражнение
Ниже представлен список дополнительной функциональности,
которую необходимо реализовать, прежде чем можно было бы
считать работу законченной, или которую просто хорошо было бы
иметь. Сможете ли вы реализовать эти дополнительные особенности самостоятельно, используя уже полученные вами знания?
•• В нашей форме отсутствует проверка правильности данных.
Например, элементы ввода параметров, которые представляют собой диапазон значений, должны быть числовыми полями
ввода, но мы не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить возможность ввода недопустимых значений. То же относится и элементам ввода дат.
Мы могли бы понадеяться, что подобные проблемы будут исправлены серверным сценарием – в конце концов, он должен
выполнять проверку корректности данных в любом случае. Но
такой подход снижает удобство пользовательского интерфейса, и, как мы уже говорили, лучший способ предотвратить появление ошибок состоит в том, чтобы не дать им возможность
появиться.
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Поскольку для решения этой проблемы необходимо исследовать экземпляр Event – чего нет в нашем программном коде
примера, – мы покажем вам фрагмент, реализующий запрет
ввода в числовые поля любых символов, кроме цифр. Принцип
действия этого фрагмента должен быть понятен вам, учитывая
те знания, что вы получили в этой главе. Но, если что-то вам
покажется непонятным, вернитесь назад и прочитайте еще раз
основные разделы.
$(‘input.numeric’).live(‘keypress’,function(event){
if (event.which < 48 || event.which > 57) return false;
});

•• Как уже говорилось, данные, которые вводятся в поля ввода
дат, тоже никак не проверяются. Как бы вы решили проблему
обеспечения ввода корректных дат (в любом формате, по вашему выбору)? Это можно сделать, запретив ввод посторонних
символов, как в примере с числовыми полями.
Далее в этой книге мы познакомимся с расширением jQuery UI,
решающим эту проблему, но пока постарайтесь применить все
свои знания о механизме обработки событий.
•• После добавления полей ввода параметров фильтра пользователь должен будет щелкнуть на одном из них, чтобы передать
ему фокус ввода. Это не очень удобно для пользователя! Добавьте программный код, который будет передавать фокус ввода во
вновь созданные элементы управления.
•• Использование глобальной переменной для хранения счетчика
фильтров, нарушает наши убеждения и ограничивает возможность добавления на страницу более чем одного «виджета»1. Замените глобальную переменную, применив метод data() к соответствующему элементу, не забывая при этом, что нам может потребоваться несколько раз использовать этот прием в странице.
•• Наша форма дает пользователю возможность создавать несколько фильтров, но мы никак не определяем, как эти фильтры будут применяться на стороне сервера. Будут ли они объединяться
по «ИЛИ» (когда результаты должны соответствовать хотя бы
одному фильтру) или по «И» (когда результаты должны соответствовать всем фильтрам)? Обычно, если явно не указано иное, по
умолчанию подразумевается объединение фильтров по «ИЛИ».
Но как бы вы изменили форму, чтобы дать пользователю возможность самому определять порядок объединения фильтров?

1

Под «виджетом» здесь понимается панель фильтров, т.е. элемент
<div> со значением filterPane в атрибуте id. – Прим. перев.
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•• Какие другие улучшения, способствующие повышению надежности или удобства использования интерфейса, вы могли бы
предложить? Как в этом вам помогла бы библиотека jQuery?

Если вас посетят идеи, дающие основания для гордости, обязательно
зайдите на веб-страницу этой книги на сайте издательства Manning
по адресу http://www.manning.com/bibeault2, где вы найдете ссылку на
дискуссионный форум. Здесь вы сможете представить свое решение для
всеобщего обозрения и обсуждения!

4.4. Итоги
Опираясь на знания jQuery, полученные из предыдущих глав, эта глава
ввела нас в мир обработки событий.
Мы познакомились с досадными сложностями в реализации обработки
событий в веб-страницах, но эта обработка – фундамент полнофункциональных интернет-приложений. Из этих проблем особо выделяется
факт существования трех разных моделей событий, каждая из которых
реализована в наиболее популярных современных броузерах по-своему.
Устаревшая базовая модель событий, также называемая моделью событий DOM уровня 0, не так уж сильно зависит от типа броузера, в смысле
объявления обработчиков событий, но зато в ее реализации функцийобработчиков следует учитывать имеющиеся различия между броузерами. Эта модель событий, вероятно, знакома авторам страниц больше
других: в ней связывание обработчиков событий с элементами DOM
реализовано в виде операции присваивания функций-обработчиков
свойствам элементов; например, свойству onclick.
Несмотря на ее простоту, у этой модели есть недостаток, который выражается в том, что для каждого типа события в каждом конкретном
элементе DOM можно определить только один обработчик.
Этой проблемы позволяет избежать модель событий DOM уровня 2, более совершенная и стандартизованная модель, в которой связывание
обработчиков событий с типами событий и с элементами DOM производится с помощью методов прикладного программного интерфейса.
Несмотря на свою универсальность, эта модель поддерживается только
броузерами, соответствующих стандартам, такими как Firefox, Safari,
Camino и Opera.
В Internet Explorer, вплоть до версии 8, реализована собственная модель событий на основе методов прикладного программного интерфейса, которая предоставляет подмножество функциональных возможностей модели событий DOM уровня 2.

4.4. Итоги
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Программирование обработчиков событий с использованием серии
условных операторов if – один вариант ветвления для стандартных
броузеров и один для Internet Explorer – это верный способ сойти с ума.
К счастью, здесь нам на помощь приходит библиотека jQuery, которая
спасает нас от столь печальной участи.
Библиотека jQuery предоставляет универсальный метод bind() для
установки обработчиков событий любого типа в любой элемент, а также удобные методы для установки обработчиков событий определенного типа, такие как change() и click(). Эти методы работают независимым
от типа броузера способом и нормализуют экземпляр Event, который передается обработчикам, придавая ему стандартные свойства и методы,
наиболее часто используемые в обработчиках событий.
Кроме того, jQuery предоставляет возможность удалять обработчики событий, вызывать их под управлением сценария и даже определяет некоторые высокоуровневые методы, которые реализуют наиболее типичные
задачи обработки событий, делая их простыми, насколько это возможно.
На тот случай, если всего вышеперечисленного окажется недостаточно,
библиотека jQuery предоставляет метод live(), дающий возможность
выполнять упреждающее подключение обработчиков к элементам, которые могут еще не существовать, и позволяет определять собственные
методы регистрации обработчиков, которые будут вызываться в случае
возбуждения нестандартных событий.
Мы рассмотрели несколько примеров использования событий в наших
страницах и исследовали большой пример, демонстрирующий практическое применение множества концепций, которые мы узнали к настоящему моменту. В следующей главе мы увидим, как на основе этих
возможностей jQuery реализует анимационные эффекты.

Глава

5

.

Заряжаем страницы анимацией
и эффектами

В этой главе:
•• Скрытие и отображение элементов без
анимации
•• Скрытие и отображение элементов
с применением базовых анимационных
эффектов jQuery
•• Создание собственной анимации
•• Управление анимацией и организация
очередей

Броузеры прошли длинный путь с тех пор, как в 1995 году в броузере
Netscape Navigator появилась поддержка языка LiveScript, впоследствии переименованного в JavaScript, позволившего писать сценарии
для веб-страниц.
В те годы возможности, предоставляемые авторам страниц, были весьма ограниченны, причем не только из-за небольшого количества функций, но и из-за низкой производительности механизмов выполнения
сценариев и невысокого быстродействия систем. Сама идея использовать эти ограниченные возможности для воспроизведения анимационных эффектов казалась смешной, и в течение многих лет «оживление»
обеспечивалось лишь анимированными изображениями в формате GIF
(которые обычно не добавляли функциональности странице, создавая
скорее раздражающий, чем полезный эффект).

5.1. Скрытие и отображение элементов
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Бог мой, как все изменилось! Современные броузеры быстры, как молния, они работают на компьютерах, которые невозможно было себе
представить 10 лет тому назад, и они предлагают нам как авторам страниц, богатейший набор возможностей.
Но, несмотря на увеличившиеся возможности, в JavaScript до сих пор
нет простого в использовании механизма воспроизведения анимации,
поэтому мы все должны делать сами. Но, к счастью, библиотека jQuery
и здесь приходит нам на помощь, предоставляя удивительно простой
интерфейс создания различных привлекательных эффектов.
Но прежде чем кинуться добавлять «рюшки и бантики» к нашим страницам, мы должны ответить на вопрос: а нужно ли нам это? Как голливудский блокбастер, который целиком состоит из спецэффектов, но
не содержит никакой интриги, переполненная эффектами страница
может вызвать у пользователя совсем не ту реакцию, на которую мы
рассчитывали. Будьте внимательны при выборе визуальных эффектов:
они должны способствовать пользованию страницей, а не препятствовать ему.
А теперь, помня об этом предостережении, давайте посмотрим, что может предложить jQuery.

5.1. Скрытие и отображение элементов
Пожалуй, наиболее полезный тип динамического эффекта, который
нам может понадобиться применить к элементу или группе элементов, – это простое скрытие или отображение. Доступны и более причудливые эффекты (вроде плавного исчезновения или появления элемента), но иногда хочется, чтобы элемент просто появлялся или исчезал!
Имена методов, реализующих появление или исчезновение элементов,
как и следовало ожидать, соответствуют выполняемым ими действиям: метод show() делает видимыми элементы в обернутом наборе, а метод hide() скрывает их. Отложим пока изучение формального синтаксиса этих методов (вскоре станет понятно, почему) и сконцентрируемся на
их применении без параметров.
Несмотря на всю кажущуюся простоту этих методов, кое-что следует помнить. Во-первых, jQuery скрывает элементы, изменяя значение
свойства style.display на none. Если какой-либо элемент в обернутом наборе уже невидим, он останется невидимым, но, присутствуя в наборе,
будет доступен последующим методам в цепочке. Предположим, имеется следующий фрагмент HTML:
<div style=”display:none;”>This will start hidden</div>
<div>This will start shown</div>

Применив к нему инструкцию $(“div”).hide().addClass(“fun”), мы получим такой фрагмент:
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<div style=”display:none;” class=”fun”>This will start hidden</div>
<div style=”display:none;” class=”fun”>This will start shown</div>

Обратите внимание: несмотря не то, что первый элемент изначально невидим, тем не менее он попадет в обернутый набор и будет доступен для
последующих операций в цепочке.
Во-вторых, библиотека jQuery делает элементы видимыми, устанавливая свойство display в значение block или inline. Выбор того или иного
значения зависит от того, было ли ранее значение для этого свойства
указано явно или нет. Если значение было задано явно, библиотека восстановит прежнее значение. В противном случае она выберет значение
по умолчанию, в зависимости от типа элемента. Например, для элементов <div> свойство display устанавливается в значение block, тогда как
для элементов <span> будет выбрано значение inline.
Давайте посмотрим, как лучше использовать эти методы.

5.1.1. Реализация сворачиваемого «модуля»
Вне всяких сомнений, вам приходилось встречать сайты, которые отображают данные, собранные с других сайтов, в виде набора настраиваемых «модулей» на странице. Прекрасным примером такого сайта
может служить iGoogle, как показано на рис. 5.1.

Рис. 5.1. iGoogle – пример сайта, который отображает информацию,
собранную с других сайтов, в виде набора модулей
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Этот сайт позволяет настраивать самые разнообразные параметры отображения страницы: располагать модули на странице по своему усмотрению, развертывать их на всю страницу, настраивать модули и даже
полностью удалять их. Единственное, что не позволяет этот сайт (по
крайней мере, на момент написания этих строк), – это «свертывать»
модули в заголовок, чтобы они занимали меньше места, оставаясь на
странице.
Давайте попробуем определить собственную панель с модулями и переплюнем Google, предоставив пользователям возможность сворачивать
их в заголовок.
Для начала посмотрим, как будет выглядеть наш модуль в нормальном
и в свернутом состояниях, что показано на рис. 5.2a и рис. 5.2b соответственно.

Рис. 5.2a. Мы создадим собственный модуль, который будет состоять
из двух частей: полосы заголовка с кнопкой свертывания и тела
с отображаемыми данными

Рис. 5.2b. После щелчка по кнопке свертывания тело модуля делается
невидимым, создавая ощущение свертывания в заголовок
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На рис. 5.2a изображен модуль, состоящий из двух основных разделов:
полосы заголовка и тела. Тело модуля содержит данные – в данном случае текст «Lorem ipsum». Полоса заголовка модуля содержит текст заголовка и маленькую кнопку, щелчок по которой будет вызывать свертывание (и развертывание) тела модуля.
После щелчка по кнопке тело модуля будет скрываться, создавая ощущение, что модуль сворачивается в заголовок. Последующий щелчок
по кнопке будет разворачивать модуль, восстанавливая его исходное состояние.
Разметка HTML, определяющая структуру модуля, чрезвычайно проста. Множество классов CSS, которые мы указали в элементах, могут
использоваться не только для их идентификации, но и для визуального
оформления средствами CSS.
<div class=”module”>
<div class=”caption”>
<span>Module Caption</span>
<img src=”rollup.gif” alt=”rollup” title=”rolls up this module”/>
</div>
<div class=”body”>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam eget enim id neque aliquet porttitor. Suspendisse
nisl enim, nonummy ac, nonummy ut, dignissim ac, justo.
Aenean imperdiet semper nibh. Vivamus ligula. In in ipsum
sed neque vehicula rhoncus. Nam faucibus pharetra nisi.
Integer at metus. Suspendisse potenti. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Proin quis eros at metus pretium elementum.
</div>
</div>

Вся конструкция целиком заключена в элемент <div>, помеченный
классом module. Заголовок и тело модуля также оформлены в виде вложенных элементов <div> с классами caption и body соответственно.
Чтобы обеспечить возможность свертывания модуля, мы добавили в заголовок изображение с обработчиком события click, в котором сосредоточена вся магия. А имея в рукаве методы hide() и show(), реализовать
желаемое поведение модуля будет проще, чем вытаскивать 25-центовики из-за уха.
Рассмотрим программный код в обработчике события готовности документа, который обеспечивает доступность поведения свертывания:
$(‘div.caption img’).click(function(){
q Кнопка свертывания/развертывания
var body$ = $(this).closest(‘div.module’).find(‘div.body’);
Отыскивает тело
if (body$.is(‘:hidden’)) {
q соответствующего
модуля
body$.show();
e Отображает тело
}
else {
body$.hide();
r Скрывает тело
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}
});

Следуя стандартной схеме, этот программный код сначала подключает
обработчик события click к изображению в заголовке q.
Внутри обработчика события click мы сначала отыскиваем тело модуля. Для этого нам нужно найти определенный экземпляр модуля (не забывайте, что на странице может присутствовать множество модулей) –
мы не можем просто отобрать все элементы с классом body. Мы легко
можем отыскать требуемое тело модуля, выбрав ближайший объемлющий контейнер с классом module, и используя его в качестве контекста
jQuery, найти вложенный элемент с классом body, используя выражение jQuery w:
$(this).closest(‘div.module’).find(‘div.body’)

(Если вам не совсем понятно, как это выражение отыскивает нужный
элемент, вернитесь к главе 2 и просмотрите разделы, касающиеся поиска и отбора элементов.)
Как только тело модуля будет найдено, остается лишь определить, является ли оно видимым (для этого используется метод is()), и либо сделать его видимым, либо скрыть с помощью метода show() e или hide() r.

Примечание
В этом фрагменте мы использовали соглашение, которому следуют многие
разработчики, сохраняя ссылку на обернутый набор в переменной: мы использовали символ $ в имени переменной. Некоторые разработчики добавляют символ $ в начало, другие – в конец (как это сделали мы – если представить, что символ $ представляет слово «обертка», тогда имя body$ можно
прочитать, как «тело в обертке»). В любом случае, это очень удобный способ
напоминания, что переменная содержит ссылку на обернутый набор, а не на
элемент или объект какого-то другого типа.

Полный код этой страницы вы найдете в файле chapter5/collapsible.
module.take.1.html, и дополнительно он приводится в листинге 5.1.
(Если вы предположите, что фрагмент «take.1» (подход 1) в имени файла говорит о том, что мы еще вернемся к этому примеру, то будете совершенно правы!)
Листинг 5.1. Первый вариант реализации свертываемого модуля
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Collapsible Module &mdash; Take 1</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css” />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”module.css” />
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
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$(function() {
$(‘div.caption img’).click(function(){
var body$ = $(this).closest(‘div.module’).find(‘div.body’);
if (body$.is(‘:hidden’)) {
body$.show();
}
else {
body$.hide();
}
});
});
</script>
</head>
<body class=”plain”>
<div class=”module”>
<div class=”caption”>
<span>Module Caption</span>
<img src=”rollup.gif” alt=”rollup” title=”rolls up this module”/>
</div>
<div class=”body”>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam eget enim id neque aliquet porttitor. Suspendisse
nisl enim, nonummy ac, nonummy ut, dignissim ac, justo.
Aenean imperdiet semper nibh. Vivamus ligula. In in ipsum
sed neque vehicula rhoncus. Nam faucibus pharetra nisi.
Integer at metus. Suspendisse potenti. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Proin quis eros at metus pretium elementum.
</div>
</div>
</body>
</html>

В этом нет ничего сложного, разве не так? Но, как оказывается, все может быть еще проще!

5.1.2. Переключение состояния отображения элементов
Переключение между видимым и невидимым состоянием элементов,
как в примере со сворачиваемыми модулями, – настолько типичная задача, что в библиотеке jQuery она реализована в виде отдельного метода
toggle(), что позволяет еще больше упростить пример.
Давайте применим этот метод к сворачиваемому модулю и посмотрим,
насколько он сможет упростить предыдущую реализацию. В листинге 5.2 приведен только измененный программный код обработчика
события готовности документа (другие изменения не потребовались),
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в котором исправления выделены жирным шрифтом. Полный исходный
код страницы вы найдете в файле chapter5/collapsible.module.take.2.html.
Листинг 5.2. Еще более простая реализация сворачиваемого модуля
с применением метода toggle()
$(function(){
$(‘div.caption img’).click(function(){
$(this).closest(‘div.module’).find(‘div.body’).toggle();
});
});

Обратите внимание: нам больше не требуется условный оператор для
определения состояния видимости элементов – метод toggle() сам позаботится об изменении этого состояния. Это изменение позволило нам
существенно упростить реализацию и избавиться от необходимости сохранять ссылку на элемент тела модуля в переменной.
Мгновенно отображать или скрывать элементы удобно, но иногда желателен более плавный переход между этими двумя состояниями элемента. Давайте посмотрим, можно ли это реализовать.

5.2. Анимационные эффекты при изменении
визуального состояния элементов
Человек с трудом воспринимает быстрые изменения визуальной информации, мгновенное появление или исчезновение элементов списка может вызывать неприятные ощущения. Случайно моргнув, мы можем
не заметить момент перехода элементов из одного состояния в другое
и не понять, что, собственно, произошло.
Постепенный, но быстрый переход от одного состояния к другому поможет нам осознать, что и как изменилось. Это как раз тот случай, когда на помощь приходят базовые эффекты библиотеки jQuery, которые
делятся на три категории:
•• Постепенное отображение и скрытие (методы show() и hide() могут
немножко больше, чем было показано в разделе 5.1)
•• Плавное проявление и растворение
•• Закатывание и выкатывание
Давайте познакомимся поближе с этими категориями эффектов.

5.2.1. Постепенное отображение и скрытие элементов
Методы show(), hide() и toggle() несколько сложнее, чем можно было бы
подумать, читая предыдущий раздел. При вызове без параметров эти
методы просто изменяют визуальное состояние обернутых элементов,
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заставляя их мгновенно появляться или исчезать. Однако при вызове
с параметрами эти методы могут воспроизводить эффект постепенного
изменения состояния на протяжении указанного периода времени.
Теперь представим полный синтаксис этих методов.
Синтаксис метода hide
hide(speed,callback)
Скрывает элементы из обернутого набора. При вызове без параметров
операция выполняется мгновенно, установкой свойства стиля display элементов в значение none. Если задан параметр speed, элементы будут постепенно исчезать в течение указанного интервала времени за счет плавного
уменьшения их размеров и уровня непрозрачности до нуля. По истечении
этого времени свойство стиля display устанавливается в значение none,
чтобы полностью удалить элементы с экрана.
Можно указать необязательную функцию обратного вызова callback, которая будет вызвана по окончании воспроизведения эффекта.
Параметры
speed
(число | строка) Необязательный параметр, определяющий продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из предопределенных строк – slow,
normal или fast. При отсутствии этого параметра эффект не воспроизводится и элементы будут исчезать с экрана мгновенно.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода show
show(speed,callback)
Скрывает элементы из обернутого набора. При вызове без параметров
операция выполняется мгновенно, установкой свойства стиля display элементов в первоначальное значение (block или inline).
Если задан параметр speed, элементы будут постепенно появляться в течение указанного интервала времени за счет плавного увеличения их размеров и повышения уровня непрозрачности.
Можно указать необязательную функцию обратного вызова callback, которая будет вызвана по окончании воспроизведения эффекта.
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Параметры
speed
(число | строка) Необязательный параметр, определяющий про
должительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из предопределенных строк – slow,
normal или fast. При отсутствии данного параметра эффект не
воспроизводится и элементы будут появляться на экране мгновенно.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода toggle
toggle(speed,callback)
Для скрытых элементов из обернутого набора выполняет метод show(),
а для видимых – метод hide(). Соответствующая семантика этих методов
приведена в описании их синтаксиса.
Параметры
speed
(число | строка) Необязательный параметр, определяющий продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из предопределенных строк – slow,
normal или fast. При отсутствии этого параметра эффект не воспроизводится.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Существует еще одна версия метода toggle(), которая обеспечивает дополнительный контроль над воспроизведением эффекта:
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Синтаксис метода toggle
toggle(condition)
Отображает или скрывает элементы, исходя из значения условного выражения condition. Если оно вычисляется, как true, элементы делаются
видимыми, в противном случае – скрытыми.
Параметры
condition (логическое значение) Определяет, должны элементы отображаться (true) или скрываться (false).
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Давайте сделаем третий подход к реализации сворачиваемого модуля,
добавив в него анимационные эффекты открытия и закрытия.
С учетом вышесказанного вы можете подумать, что для этого достаточно просто изменить во втором примере реализации сворачиваемого списка вызов метода toggle() на следующий:
toggle(‘slow’)

И вы будете правы
Но это еще не все! Поскольку все оказалось слишком просто, давайте
воспользуемся возможностью и добавим в модуль еще немножко украшений.
Чтобы пользователь мог визуально отличать свернутые и развернутые
модули, мы будем отображать заголовки свернутых модулей с другим
цветом фона. Мы могли бы изменить цвет перед началом воспроизведения анимационного эффекта, но для улучшения визуального восприятия лучше будет дождаться окончания эффекта.
Мы не можем сделать это сразу после вызова метода, запускающего анимационный эффект, так как анимация не блокирует дальнейшую работу. Инструкции, следующие за методом анимационного эффекта, будут
выполнены немедленно, возможно даже еще до того, как начнется воспроизведение самого эффекта.
Поэтому мы воспользуемся возможностью передать методу toggle()
функцию обратного вызова.
Чтобы изменить визуальное представление модуля по окончании анимационного эффекта, мы добавим к нему имя класса, указывающее,
что тело находится в свернутом состоянии, и будем удалять это имя
класса сразу после развертывания модуля. Все остальное будет реализовано с применением стилей CSS.
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Вероятно, первое, что вам пришло в голову, – это задействовать метод
css(), чтобы с его помощью напрямую изменять значение свойства стиля background в заголовке, но зачем брать в руки кувалду, когда у нас
есть скальпель?
Стили CSS для «обычного» состояния заголовка модуля (находятся
в файле chapter5/module.css) определены, как показано ниже:
div.module div.caption {
background: black url(‘module.caption.backg.png’);
...
}

Мы добавим еще одно определение:
div.module.rolledup div.caption {
background: black url(‘module.caption.backg.rolledup.png’);
}

Второе определение приведет к изменению фонового рисунка в заголовке, как только родительский модуль получит класс rolledup. Поэтому,
чтобы вызвать изменение визуального представления, нам достаточно
будет добавлять или удалять класс rolledup из модуля в соответствующие моменты времени.
Новый обработчик события готовности документа, изменения в котором выделены жирным шрифтом, приведен в листинге 5.3.
Листинг 5.3. Анимированная версия сворачиваемого модуля, в котором
как по волшебству изменяется заголовок
$(function() {
$(‘div.caption img’).click(function(){
$(this).closest(‘div.module’).find(‘div.body’)
.toggle(‘slow’,function(){
$(this).closest(‘div.module’)
.toggleClass(‘rolledup’,$(this).is(‘:hidden’));
});
});
});

Страницу с этим изменениями вы найдете в файле chapter5/collapsible.
module.take.3.html.
Зная свое пристрастие к доработкам и улучшениям, мы создали удобный инструмент, который далее будем применять для исследования
этих и других методов воспроизведения анимационных эффектов.

Введение в лабораторную страницу jQuery Effects Lab Page
В главе 2 вы уже видели лабораторную страницу, помогавшую нам экспериментировать с селекторами jQuery. В этой главе мы представляем
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вам лабораторную страницу jQuery Effects Lab Page для исследования эффектов jQuery (файл chapter5/lab.effects.html).
Откройте этот файл в броузере. Вы должны увидеть страницу, показанную на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Начальное состояние лабораторной страницы jQuery Effects
Lab Page, которая поможет нам исследовать действие методов jQuery,
предназначенных для воспроизведения эффектов

Лабораторная работа: эффекты
Эта лабораторная страница содержит две основные панели: Control
Panel (Панель управления), где задаются применяемые эффекты,
и Test subjects (Объекты исследования) – четыре объекта экспериментов, к которым будут применяться эти эффекты.
«У них что-то с головой?» – можете подумать вы. – «Здесь только
два объекта!»
Нет, авторы пока еще в своем уме. Здесь действительно четыре
элемента, но два из них (второй элемент <div> с текстом и второе
изображение) изначально невидимы.
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Упражнение
Давайте с помощью этой страницы посмотрим действие методов,
которые мы уже рассмотрели к этому моменту. Откройте страницу
в броузере и выполните следующие упражнения:
•• Упражнение 1 – Оставив элементы управления в том же состоянии, как сразу после открытия страницы, щелкните по кнопке Apply (Применить). В результате будет выполнен метод show()
без параметров. Применяемое выражение отображается ниже
кнопки Apply (Применить). Обратите внимание: изначально
скрытые элементы (объекты исследования) появляются немедленно. На вопрос, почему правое крайнее изображение немного блеклое, ответим, что значение непрозрачности (opacity) для
него преднамеренно было установлено равным 50%.
•• Упражнение 2 – Выберите радиокнопку Hide (Скрыть) и щелкните по кнопке Apply (Применить), чтобы выполнить метод
hide() без параметров. В результате все объекты исследования
исчезнут. Обратите внимание: панель Test subjects (Объекты исследования) свернулась. Это свидетельствует о том, что элементы не просто стали невидимыми, а были полностью удалены из
изображения страницы.

Примечание
Говоря, что элемент был удален из изображения страницы (здесь
и далее при обсуждении визуальных эффектов), мы подразумеваем,
что элемент больше не принимается в учет механизмом отображения броузера, точно так же, как если бы CSS-свойство display было
установлено в значение none. Но это не означает, что элемент был
удален из дерева DOM, – ни один из эффектов не удаляет элементы
из дерева DOM.

•• Упражнение 3 – Выберите радиокнопку Toggle (Переключение)
и щелкните по кнопке Apply (Применить). Щелкните по кнопке
Apply (Применить) еще раз. Вы заметите, что каждое последующее выполнение метода toggle() переключает режим отображения объектов исследования.
•• Упражнение 4 – Перезагрузите страницу, чтобы вернуть ее
в первоначальное состояние (в броузере Firefox и в других броузерах, основанных на механизме Gecko, перенесите фокус ввода
в адресную строку и нажмите клавишу Enter – щелчок по кнопке Reload (Обновить) не приведет элементы страницы в первоначальное состояние). Выберите радиокнопку Toggle (Переключение) и щелкните по кнопке Apply (Применить). Обратите внимание: два изначально видимых элемента исчезли, а два других,
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изначально скрытых, появились. Это доказывает, что метод
toggle() применяется отдельно к каждому элементу обернутого
набора, делая видимыми одни и скрывая другие.
•• Упражнение 5 – В этом упражнении переместим свое внимание в область анимационных эффектов. Обновите страницу,
оставьте отмеченной радиокнопку Show (Показать), а в группе
Speed (Скорость) выберите радиокнопку Slow (Медленно). Щелкните по кнопке Apply (Применить) и внимательно посмотрите,
что происходит в панели Test subjects (Объекты исследования).
Два скрытых элемента, вместо того чтобы немедленно появиться, будут постепенно расти, каждый из своего левого верхнего
угла. Если вы хотите понаблюдать за эффектом в еще более медленном режиме, обновите страницу, выберите переключатель
Milliseconds (Миллисекунды) и введите в расположенном правее
него поле число 10000. Это увеличит продолжительность до 10
(мучительных) секунд и позволит вам подробно рассмотреть поведение эффекта.
•• Упражнение 6 – Выбирая переключатели Show, Hide и Toggle и задавая различные скорости, поэкспериментируйте с этими эффектами до тех пор, пока не почувствуете, что достаточно хорошо понимаете, как они действуют.
Вооружившись лабораторной страницей jQuery Effects Lab Page и пониманием действия эффектов из первого набора, перейдем к изучению следующего набора эффектов.

5.2.2. Плавное растворение и проявление элементов
Внимательно наблюдая работу методов show() и hide(), вы могли заметить, что элементы изменяются в размерах (увеличиваются либо уменьшаются) и одновременно, по мере увеличения или уменьшения, изменяется степень их прозрачности. Следующий набор эффектов, fadeIn()
и fadeOut(), воздействует только на прозрачность элементов.
За исключением изменения размеров элементов, эти методы действуют
точно так же, как методы show() и hide() соответственно. Синтаксис методов fadeIn() и fadeOut():
Синтаксис метода fadeIn
fadeIn(speed,callback)
Делает видимыми элементы из обернутого набора, которые до этого были
скрыты, постепенно увеличивая их непрозрачность до 100%. Скорость
изменения непрозрачности задается параметром speed. Уже видимые элементы не подвергаются действию метода.
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Параметры
speed
(число | строка) Определяет продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из
предопределенных строк – slow, normal или fast. При отсутствии
этого параметра эффект воспроизводится со скоростью, соответствующей значению normal.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода fadeOut
fadeOut(speed,callback)
Скрывает элементы из обернутого набора, которые до этого не были скрыты, вплоть до их удаления из отображения страницы, постепенно уменьшая их непрозрачность до 0%, и затем удаляет их из отображения страницы. Скорость изменения непрозрачности задается параметром speed.
Уже скрытые элементы не подвергаются действию метода.
Параметры
speed
(число | строка) Определяет продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из
предопределенных строк – slow, normal или fast. При отсутствии
этого параметра эффект воспроизводится со скоростью, соответствующей значению normal.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.
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Упражнение
Давайте еще немного поэкспериментируем с лабораторной страницей jQuery Effects Lab Page. Откройте страницу в броузере и, как
в предыдущем разделе, выполните упражнения с  радиокнопками
Fade In (Плавное проявление) и Fade Out (Плавное растворение). (На
переключатель Fade To (Изменить прозрачность до значения) пока
не смотрите, мы займемся им чуть позже.)
Важно отметить, что при изменении непрозрачности элемента методы hide(), show(), fadeIn() и fadeOut() запоминают первоначальное
значение непрозрачности элемента. В лабораторной странице мы
намеренно установили начальное значение непрозрачности правого изображения равным 50%, прежде чем скрыть его. Во всех эффектах jQuery, где изменяется степень непрозрачности, первоначальное значение никогда не теряется.
Выполните дополнительные упражнения с лабораторной страницей, пока не почувствуете, что достаточно хорошо понимаете действие эффектов проявления и растворения.

Еще один эффект библиотека jQuery предоставляет в виде метода fadeTo(). Этот эффект, как и два предыдущих, изменяет степень непрозрачности элемента, но никогда не удаляет элементы из отображения страницы. Прежде чем экспериментировать с методом fadeTo() на лабораторной странице, ознакомьтесь с ее синтаксисом.

Синтаксис метода fadeTo
fadeTo(speed,opacity,callback)
Изменяет степень непрозрачности элементов из обернутого набора от текущего значения до нового, указанного в параметре opacity.
Параметры
speed
(число | строка) Определяет продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из
предопределенных строк – slow, normal или fast. При отсутствии
этого параметра эффект воспроизводится со скоростью, соответствующей значению normal.
opacity
(число) Конечное значение, до которого будет изменяться непрозрачность элемента. Задается числом от 0,0 до 1,0.
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(функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

В отличие от других эффектов, изменяющих непрозрачность до полного
растворения или проявления элементов, метод fadeTo() не запоминает
первоначальное значение непрозрачности элемента. В этом есть определенный смысл, так как цель этого эффекта – явно изменить непрозрачность до указанного значения.

Упражнение
Откройте лабораторную страницу и заставьте проявиться все элементы (теперь вы знаете, как это сделать). Затем выполните следующие упражнения:
•• Упражнение 1 – Выберите радиокнопку Fade To (Изменить прозрачность до значения) и задайте значение скорости достаточно
большое, чтобы увидеть, как действует эффект (4000 миллисекунд будет вполне достаточно). Теперь введите в поле Opacity
(Непрозрачность) число 10 – это поле предполагает ввод значения от 0 до 100 (процентов), которое перед передачей методу будет преобразовано в число от 0,0 до 1,0 – и щелкните по кнопке
Apply (Применить). В результате непрозрачность объектов исследования плавно изменится до 10% за 4 секунды.
•• Упражнение 2 – Введите в поле Opacity (Непрозрачность) значение 100 и щелкните по кнопке Apply (Применить). Все элементы, включая изначально полупрозрачное изображение, станут
полностью непрозрачными.
•• Упражнение 3 – Введите в поле Opacity (Непрозрачность) значение 0 и щелкните по кнопке Apply (Применить). Все элементы
растворятся до невидимого состояния, но, что самое примечательное, когда они полностью исчезнут, панель Test subjects
(Объекты исследования) не свернется. В отличие от fadeOut(),
эффект fadeTo() никогда не удаляет элементы из отображения
страницы, даже когда они полностью невидимы.

224

Глава 5. Заряжаем страницы анимацией и эффектами

Поэкспериментируйте с эффектом Fade To, пока не поймете, как он работает. После этого перейдем к следующей группе эффектов.

5.2.3. Закатывание и выкатывание элементов
Следующий набор эффектов, скрывающих или отображающих элементы, – slideDown() и slideUp(), – похож на эффекты hide() и show(), но элемент отображается или скрывается, «выезжая» из-под своей верхней
границы или «въезжая» под нее.
Как и в случае с методами hide() и show(), в эту группу эффектов входит
эффект переключения состояния элементов между видимым и невидимым: slideToggle(). Ниже приведен теперь уже знакомый синтаксис
этих методов.
Синтаксис метода slideDown
slideDown(speed,callback)
Делает видимыми элементы из обернутого набора, которые до этого были
скрыты, постепенно увеличивая их вертикальный размер. Действию этого эффекта подвергаются только элементы, которые не были скрыты.
Параметры
speed
(число | строка) Определяет продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из
предопределенных строк – slow, normal или fast. При отсутствии
этого параметра эффект воспроизводится со скоростью, соответствующей значению normal.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода slideUp
slideUp(speed,callback)
Скрывает элементы из обернутого набора, которые до этого не были скрыты, постепенно уменьшая их вертикальный размер.
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Параметры
speed
(число | строка) Определяет продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из
предопределенных строк – slow, normal или fast. При отсутствии
этого параметра эффект воспроизводится со скоростью, соответствующей значению normal.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Синтаксис метода slideToggle
slideToggle(speed,callback)
Выполняет метод slideDown() для скрытых элементов из обернутого набора и метод slideUp() для всех видимых обернутых элементов. Подробные
сведения о семантике этих методов приведены в соответствующих описаниях синтаксиса.
Параметры
speed
(число | строка) Определяет продолжительность воспроизведения эффекта. Может быть числом миллисекунд или одной из
предопределенных строк – slow, normal или fast. При отсутствии
этого параметра эффект воспроизводится со скоростью, соответствующей значению normal.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
по окончании воспроизведения эффекта. Функция вызывается
без параметров, однако в контексте функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция
будет вызвана для каждого элемента в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.
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Упражнение
За исключением способа отображения и скрытия элементов, эти
эффекты похожи по действию на эффекты show/hide. Можете убедиться в этом с помощью упражнений на лабораторной странице
jQuery Effects Lab Page, как и при изучении других эффектов.

5.2.4. Остановка анимационных эффектов
Иногда требуется остановить воспроизведение анимационного эффекта
сразу после его запуска по некоторым причинам. Это может быть из-за
поступления события от пользователя, по которому нужно сделать чтото еще, или мы сами хотим запустить другой анимационный эффект.
Сделать это позволит метод stop().
Синтаксис метода stop
stop(clearQueue,gotoEnd)
Останавливает воспроизведение всех анимационных эффектов для элементов из обернутого набора.
Параметры
clearQueue (логическое значение) Если этот параметр указан и имеет
значение true, останавливается не только текущий анимационный эффект, но и все другие анимационные эффекты, находящиеся в очереди. (Очередь анимационных эффектов? Да,
и мы дойдем до этого чуть ниже…)
gotoEnd
(логическое значение) Если этот параметр указан и имеет значение true, текущему анимационному эффекту будет позволено дойти до полного завершения.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Обратите внимание: все изменения, уже произведенные в каждом элементе, останутся. Если требуется вернуть элементы в исходное состояние, то мы сами должны будем восстановить прежние значения CSS
с помощью метода css() или похожих на него методов.
Между прочим, существует глобальный флаг, с помощью которого
можно полностью запретить любые анимационные эффекты. Если
установить флаг jQuery.fx.off в значение true, все операции будут выполняться немедленно, без анимационных эффектов. Более формально
с этим и другими флагами jQuery мы познакомимся в главе 6.
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Познакомившись со встроенными базовыми эффектами jQuery, попробуем создать собственные!

5.3. Создание собственных анимационных
эффектов
Набор базовых эффектов, поддерживаемых jQuery, целенаправленно
ограничен (чтобы держать объем библиотеки минимальным) в предположении, что для добавления требуемых эффектов авторы страниц
могут использовать подключаемые модули (в том числе из библиотеки
jQuery UI, о которой пойдет речь в главе 9). Кроме того, дополнительные эффекты легко можно создавать собственными руками.
В библиотеке jQuery есть метод обертки animate(), позволяющий применять к обернутому набору собственные анимационные эффекты. Давайте посмотрим на его синтаксис.
Синтаксис метода animate
animate(properties,duration,easing,callback)
animate(properties,options)
Применяет анимационный эффект, заданный параметрами properties
и easing, ко всем элементам из обернутого набора. В параметре callback
можно указать необязательную функцию, которая будет вызываться по
завершении воспроизведения анимационного эффекта. В альтернативном варианте в дополнение к аргументу properties задается набор параметров в аргументе options.
Параметры
properties (объект) Объект-хеш, определяющий конечные значения, которых должны достигнуть значения поддерживаемых CSSстилей к окончанию воспроизведения эффекта. Эффект воспроизводится за счет изменения свойств стиля от текущих
значений в элементе до значений, указанных в этом объекте.
(Не забывайте, что имена свойств, состоящие из нескольких
слов, записываются символами переменного регистра, когда
первый символ каждого слова записывается заглавным символом.)
duration
(число | строка) Необязательный параметр. Определяет продолжительность эффекта либо в виде числа миллисекунд,
либо в виде одной из строк – slow, normal или fast. Если параметр отсутствует или имеет значение 0, анимационный эффект не воспроизводится, а конечные значения, определяемые свойством properties, устанавливаются немедленно.
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easing

callback

options

(строка) Необязательный параметр. Имя функции, выполняющей переходы в анимации. Эти функции должны регистрироваться по имени, их часто реализуют в виде подключаемых
модулей. Библиотека jQuery предоставляет две такие функции,
зарегистрированные как linear (линейный переход) и swing (колебательный переход). (В главе 9 вы найдете список функций
переходов, предоставляемых библиотекой jQuery UI.)
(функция) Необязательный параметр. Функция, которая будет вызвана по завершении воспроизведения эффекта анимации. Функция вызывается без параметров, однако в контексте
функции (this) ей передается элемент, над которым выполняется операция. Функция будет вызвана для каждого элемента
в наборе, к которому применяется анимационный эффект.
(объект) Объект-хеш, который содержит значения параметров
анимационного эффекта. Поддерживаются следующие свойства:

•• duration (см. описание параметра duration выше);
•• easing (см. описание параметра easing выше);
•• complete – функция, которая должна быть вызвана по окончании воспроизведения анимации;

•• queue – если имеет значение false, анимационный эффект не
ставится в очередь, а начинает воспроизводиться немедленно.

•• step – функция, которая будет вызывать по окончании каждого этапа анимации. Этой функции передается порядковый
номер этапа и внутренний объект, представляющий эффект
(он не содержит ничего интересного для нас как для авторов
страниц). В контексте (this) функции передается элемент,
к которому применяется анимационный эффект.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Собственные анимационные эффекты могут создаваться с помощью
CSS-свойств и конечных значений этих свойств, которые должны быть
достигнуты к моменту завершения воспроизведения анимации. Воспроизведение анимационного эффекта начинается с исходных значений свойств стиля элемента с постепенным их изменением в направлении заданных конечных значений. Промежуточные значения свойств
стиля (автоматически вычисляются механизмом анимации в ходе воспроизведения эффекта) определяются продолжительностью эффекта
и функцией реализации перехода.
Конечные значения можно задавать абсолютной величиной или смещением относительно начальных значений. Относительные значения
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должны предваряться оператором += (положительное смещение) или -=
(отрицательное смещение).
Функция перехода (easing) описывает изменение темпа и порядка обработки кадров анимации. Применяя сложные математические преобразования к скорости воспроизведения, зависящие от текущей отметки
времени, можно получить весьма интересные анимационные эффекты.
Тема написания функций перехода очень сложна и представляет интерес только для матерых авторов подключаемых модулей; мы в этой
книге не будем погружаться в тему создания собственных функций
перехода. В главе 9 мы будем рассматривать множество функций перехода, когда будем знакомится с библиотекой jQuery UI.
По умолчанию анимационный эффект добавляется в очередь для исполнения – применение нескольких анимационных эффектов к объекту приведет к тому, что они будут выполнены последовательно. Если необходимо запускать анимационные эффекты параллельно, установите
параметр queue в значение false.
Перечень свойств CSS-стилей ограничен только теми, которые могут
принимать числовые значения и для которых переход от начального
значения к конечному логичен. Это ограничение совершенно понятно,
например: как логически представить переход от начального значения
к конечному для нечисловых значений, таких как background-image? Для
значений, представляющих размерности, jQuery предполагает, что по
умолчанию они заданы в пикселах, но можно выбрать и такие единицы
измерения, как em или проценты, добавив суффикс em или %.
Часто анимационный эффект применяют к таким свойствам стиля, как
top, left, width, height и opacity. Однако допустимо использовать такие
числовые свойства стиля, как размер шрифта и толщина рамки, если
это имеет смысл для создания требуемого эффекта.

Примечание
Библиотека jQuery UI добавляет возможность использования в анимационных
эффектах значения цвета. Поближе с этой возможностью мы познакомимся,
когда будем изучать библиотеку jQuery UI в главе 9.

В дополнение к определенным значениям можно также указать одну
из строк hide, show или toggle – jQuery вычислит соответствующее конечное значение, подразумеваемое строкой. Например, использование
строки hide для описания воздействия на свойство opacity приведет
к тому, что непрозрачность элемента будет уменьшена до 0. Использование любой из этих специальных строк автоматически добавляет операцию отображения или удаления элемента с экрана (подобно методам
show() и hide()). Следует также отметить, что при использовании строки
toggle будет запоминаться исходное состояние свойства, которое будет
восстанавливаться при выполнении следующего метода toggle.
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Когда мы рассматривали базовые анимационные эффекты – заметили
ли вы, что для эффектов проявления/растворения (fadeIn/fadeOut) отсутствует метод переключения? Этот недостаток легко исправить с помощью animate() и значения toggle:
$(‘.animateMe’).animate({opacity:’toggle’},’slow’);

Следующим логическим шагом было бы создание функции-обертки,
которую можно реализовать, как показано ниже:
$.fn.fadeToggle = function(speed){
return this.animate({opacity:’toggle’},speed);
};

Попробуем создать несколько анимационных эффектов своими руками.

5.3.1. Эффект масштабирования
Рассмотрим простой анимационный эффект масштабирования – двукратное увеличение первоначальных размеров элементов. Этот эффект
можно реализовать, как показано в листинге 5.4:
Листинг 5.4. Анимационный эффект масштабирования
$(‘.animateMe’).each(function(){
Обход всех элементов
q в наборе
$(this).animate(
{
width: $(this).width() * 2,
Определяются конечные
w значения для каждого элемента
height: $(this).height() * 2
},
2000
e Продолжительность эффекта
);
});

Для воспроизведения этого эффекта мы выполняем обход всех элементов в обернутом наборе с помощью метода each(), применяя эффект отдельно к каждому элементу q. Это очень важно, поскольку свойства,
которые мы должны указать для каждого элемента, имеют разные
начальные значения w. Если бы заранее было известно, что эффект
применяется к единственному элементу (как в случае использования
селектора id), или мы применяли бы один и тот же набор значений ко
всем элементам, то можно было бы обойтись и без вызова метода each(),
воздействуя непосредственно на весь обернутый набор.
Внутри функции-итератора к элементу (идентифицируемому значением this) применяется метод animate() со значениями для свойств стилей
width и height, увеличенными в два раза относительно их первоначальных значений. В результате в течение двух секунд (задаваемых значением 2000 параметра duration e) размеры элементов вырастают в два раза.
Давайте попробуем создать что-нибудь более экстравагантное.
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5.3.2. Эффект падения
Предположим, нам захотелось анимировать удаление элемента из отображения страницы, при этом наглядно показать пользователям, что
удаляемый элемент исчез, и это не должно вызывать у них сомнений.
Эффект, который мы имитируем: элемент выпадает из страницы и исчезает с экрана.
Если немного подумать, можно заметить, что изменяя значение свойства top элемента, мы можем заставить его перемещаться вниз по странице, как бы в падении, а изменение непрозрачности усилит эффект
исчезновения. Наконец, когда все необходимое будет сделано, элемент
следует удалить с экрана (как в анимированной версии метода hide()).
Получить подобный эффект падения можно, как показано в листинге 5.5:
Листинг 5.5. Анимационный эффект падения
$(‘.animateMe’).each(function(){
$(this)
q Удаляет элемент
из статического потока
.css(‘position’,’relative’)
.animate(
{
opacity: 0,
top: $(window).height() - $(this).height()
w Вычисляет новые
координаты элемента
$(this).position().top
},
‘slow’,
e Удаляет элемент
из отображения страницы
function(){ $(this).hide(); });
});
  

Здесь пояснений будет чуть больше, чем в предыдущем примере. Мы
снова выполняем обход набора элементов, но на этот раз изменяем координату и степень непрозрачности элементов. Но чтобы изменить значение свойства top элемента относительно его исходного значения, сначала мы должны изменить свойство стиля CSS position, установив его
в значение relative q.
Затем при вызове метода animate() указываем конечное значение 0 для
свойства opacity и вычисленное значение координаты top. Не надо перемещать элемент за нижнюю границу окна – могут появиться нелюбимые пользователями полосы прокрутки, которых, возможно, до этого
не было на странице. Нам нужно лишь привлечь внимание к анимационному эффекту – собственно, для этого он и создается! Поэтому мы
вычисляем, насколько низко упадет элемент, исходя из текущей вертикальной координаты элемента, его высоты и высоты окна w.
По завершении воспроизведения анимационного эффекта нужно удалить элемент из отображения страницы, поэтому мы указываем функ-
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цию обратного вызова, которая применит к элементу (доступному этой
функции через ее контекст) неанимированную версию метода hide().

Примечание
В этом примере мы сделали немного больше, чем требовалось для воспроизведения эффекта, например, показали, как дождаться окончания анимации
и выполнить дополнительные операции с помощью функции обратного вызова. Если бы мы указали для свойства opacity значение hide вместо 0, то по
окончании воспроизведения анимационного эффекта элемент был бы автоматически удален, и функция обратного вызова не понадобилась бы.

Теперь для полноты картины попробуем реализовать еще один эффект
типа «было и прошло».

5.3.3. Эффект рассеивания
Предположим, что вместо эффекта падения требуется воспроизвести
эффект рассеивания, как тают клубы дыма в воздухе. Мы воссоздадим
этот эффект комбинацией эффектов масштабирования и изменения непрозрачности, увеличивая размеры элемента и одновременно растворяя
его до полного исчезновения. Одна из проблем, которую нам придется
решить для пущей реалистичности, – элемент должен разрастаться во
все стороны, без привязки к началу координат в верхнем левом углу
элемента. По мере роста элемента его центр должен оставаться на месте, поэтому помимо изменения размеров элемента следует изменять
и его координаты.
Реализация эффекта рассеивания приводится в листинге 5.6:
Листинг 5.6. Анимационный эффект рассеивания
$(‘.animateMe’).each(function(){
var position = $(this).position();
$(this)
q Удаляет элемент
из статического потока
.css({position:’absolute’,
top:position.top,
left:position.left})
w Корректирует размеры,
координаты и прозрачность элемента
.animate(
{
opacity: ‘hide’,
width: $(this).width() * 5,
height: $(this).height() * 5,
top: position.top - ($(this).height() * 5 / 2),
left: position.left - ($(this).width() * 5 / 2)
},
‘normal’);
});
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Здесь мы уменьшаем непрозрачность до 0, одновременно пятикратно
увеличиваем первоначальные размеры элемента и смещаем начало координат элемента на половину нового размера. В результате центр элемента остается на месте w. Растущий элемент не должен выталкивать
окружающие элементы с их мест, поэтому мы изымаем его из потока
документа, установив его свойство position в значение absolute, и задаем
его координаты явно q.
Поскольку для свойства opacity мы указали конечное значение hide,
элементы автоматически будут скрыты (удалены из отображения страницы) по завершении воспроизведения эффекта.
Действие каждого из трех эффектов можно наблюдать, открыв страницу chapter5/custom.effects.html (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Реализованные нами эффекты масштабирования, падения
и рассеивания можно наблюдать на странице из комплекта загружаемых
примеров, щелкая на соответствующих кнопках

Перед тем как сделать снимок экрана, мы преднамеренно уменьшили
окно броузера – вы же перед запуском эффектов можете развернуть
окно, чтобы лучше видеть, как они действуют. Нам очень хотелось бы
продемонстрировать эти эффекты здесь, но процедура создания скриншотов имеет свои очевидные ограничения. Тем не менее на рис. 5.5 показан эффект рассеивания в процессе воспроизведения.
Поэкспериментируйте с различными эффектами на этой странице и понаблюдайте за тем, как они протекают.
До настоящего момента во всех примерах анимации, которые мы исследовали, использовался единственный метод. Теперь давайте рассмотрим, как выполняется воспроизведение анимационных эффектов при
использовании нескольких методов.
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Рис. 5.5. Эффект рассеивания: элемент увеличивается в размерах,
одновременно перемещаясь, при этом степень его непрозрачности
уменьшается

5.4. Анимационные эффекты и очереди
Выше мы видели, как задействовать сразу несколько свойств в рамках
одного анимационного эффекта, но мы еще не видели, как воспроизводятся анимационные эффекты при использовании нескольких методов.
В этом разделе мы исследуем поведение анимационных эффектов при
вызове сразу нескольких методов.

5.4.1. Одновременное воспроизведение
анимационных эффектов
Можете ли вы заранее предсказать, как будут воспроизводиться анимационные эффекты при выполнении следующих инструкций?
$(‘#testSubject’).animate({left:’+=256’},’slow’);
$(‘#testSubject’).animate({top:’+=256’},’slow’);

Нам известно, что работа метода animate() не блокируется на время воспроизведения анимационного эффекта, впрочем, как и любого другого
метода воспроизведения анимации. Мы можем наглядно доказать это
с помощью следующего блока инструкций:
say(1);
$(‘#testSubject’).animate({left:’+=256’},’slow’);
say(2);
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Как вы наверняка помните, функция say() была представлена в главе 4, как средство вывода сообщений в «консоль» на странице, чтобы не
использовать диалоги (которые наверняка будут мешать наблюдению
за ходом эксперимента).
Если выполнить эти инструкции, можно увидеть, что сообщения «1»
и «2» выводятся сразу же, друг за другом, без паузы на воспроизведение
анимационного эффекта.
Итак, что произойдет, если выполнить программный код, содержащий
две инструкции, запускающие анимационные эффекты? Поскольку
вызов второго метода не блокируется вызовом первого метода, можно
предположить, что оба анимационных эффекта будут протекать одновременно (или с отставанием в несколько миллисекунд), а общий визуальный эффект будет складываться из двух отдельных эффектов.
В данном случае первый эффект изменяет свойство left стиля, а второй – свойство top стиля, поэтому можно было бы предположить, что
в результате их выполнения произойдет перемещение испытуемого элемента по диагонали.

Упражнение
Давайте проверим наши предположения на примере. Все необходимое для эксперимента находится в файле chapter5/revolutions.
html. На этой странице выводятся два изображения (один из которых является испытуемым объектом), кнопка, запускающая
эксперимент, и «консоль», куда функция say() будет выводить сообщения. На рис. 5.6 приводится внешний вид страницы в начальном состоянии.

Рис. 5.6. Начальное состояние страницы для исследования особенностей
одновременного выполнения сразу нескольких анимационных эффектов
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Кнопка Start (Пуск) действует, как показано в листинге 5.7.
Листинг 5.7. Реализация воспроизведения сразу нескольких
анимационных эффектов
$(‘#startButton’).click(function(){
say(1);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’+=256’},2500);
say(2);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’+=256’},2500);
say(3);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’-=256’},2500);
say(4);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’-=256’},2500);
say(5);
});

В обработчике события click кнопки запускаются четыре анимационных эффекта, один за другим, между которыми вставлены
вызовы функции say(), которые позволяют наглядно увидеть –
когда запускаются анимационные эффекты.
Откройте эту страницу в броузере и щелкните по кнопке Start
(Пуск). Как и следовало ожидать, сообщения с «1» по «5» немедленно появятся в консоли, как показано на рис. 5.7, отставая друг
от друга на несколько миллисекунд.

Рис. 5.7. Сообщения в консоли появляются практически одновременно,
наглядно доказывая, что методы воспроизведения анимационных
эффектов не блокируются

А что с анимацией? Если внимательно исследовать программный
код в листинге 5.7, можно увидеть, что два эффекта изменяют
свойство top и два эффекта – свойство left. Фактически в каждой из этих пар анимационных эффектов производятся противоположные действия. Итак, какого результата следует ожидать?
Можно было бы предположить, что они должны уравновесить
друг друга и изображение Луны (испытуемый объект) должно
остаться на месте.
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Неверно. Щелкнув по кнопке Start (Пуск), можно увидеть, что анимационные эффекты воспроизводятся поочередно, друг за другом,
в результате чего Луна делает полный оборот вокруг Земли (хотя
и по неестественной, квадратной орбите, что наверняка привело
бы Кеплера в замешательство).
И что дальше? С помощью вывода сообщений в консоль мы доказали, что выполнение методов не блокируется на время воспроизведения анимационных эффектов, но при этом сами эффекты воспроизводятся поочередно, в том порядке, в каком мы их запустили
(по крайней мере, относительно друг друга).
Дело в том, что в недрах библиотеки jQuery эти эффекты ставятся
в очередь и выполняются поочередно.
Обновите страницу Kepler’s Dilemma, чтобы очистить консоль, и щелкните по кнопке Start (Пуск) три раза подряд. (Пауза между щелчками должна быть достаточной, чтобы два соседних щелчка не интерпретировались, как двойной щелчок.) Вы увидите, как в консоли практически одновременно появятся 15 сообщений, указывая
на то, что обработчик события click был вызван трижды. И затем
подождите, пока Луна сделает три оборота вокруг Земли.
Все 12 анимационных эффектов будут поставлены библиотекой
jQuery в очередь и выполнены поочередно. Для каждого анимируемого элемента библиотека jQuery создает очередь с именем fx.
(Смысл присваивания имени очереди мы объясним в следующем
разделе.)
Такое поочередное воспроизведение анимационных эффектов
означает, что мы можем не только испечь пирог, но и съесть его!
Мы можем одновременно воздействовать сразу на несколько
свойств в единственном вызове метода animate(), определив все необходимые свойства, или поочередно выполнить последовательность анимационных эффектов, вызывая их друг за другом.
Самое интересное, что jQuery позволяет нам создавать собственные очереди выполнения, причем не только для анимационных эффектов, но
и для любых других операций. Давайте посмотрим, как это делается.

5.4.2. Поочередное выполнение функций
Поочередное воспроизведение анимационных эффектов подразумевает
использование очередей функций. В чем же заключается преимущество такого подхода? В конце концов, методы запуска анимационных
эффектов позволяют определять функцию обратного вызова, которая
выполняется по окончании воспроизведения эффекта, так почему бы
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просто не запускать следующий анимационный эффект из функции обратного вызова предыдущего?

Добавление функций в очередь
Рассмотрим фрагмент из листинга 5.7 (для большей ясности мы убрали
вызовы функции say()):
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’+=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’+=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’-=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’-=256’},2500);

Сравните этот фрагмент с эквивалентной ему реализацией, основанной
на использовании функций обратного вызова:
$(‘#startButton’).click(function(){
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’+=256’},2500,function(){
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’+=256’},2500,function(){
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’-=256’},2500,function(){
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’-=256’},2500);
});
});
});
});

Не то, чтобы вариант на основе функций обратного вызова был намного
сложнее, но совершенно очевидно, что первоначальный вариант намного проще для чтения (и, конечно, его проще написать). А если потребуется намного более сложная реализация функций... Итак, механизм
постановки анимационных эффектов в очередь делает программный
код намного менее сложным.
А как быть, если у нас возникнет желание использовать очереди для
вызовов наших собственных функций? Библиотека jQuery с готовностью предоставит вам свои очереди – мы имеем возможность ставить
в очередь любые функции, которые требуется выполнить последовательно, друг за другом.
Очереди могут быть привязаны к любым элементам, при этом имеется
возможность создавать различные очереди, давая им различные имена
(за исключением имени fx, которое зарезервировано для использования
с анимационными эффектами). Метод, добавляющий экземпляр функции в очередь, носит говорящее имя queue() и имеет три варианта:
Синтаксис метода queue
queue(name)
queue(name,function)
queue(name,queue)

5.4. Анимационные эффекты и очереди
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Первый вариант метода возвращает очередь с указанным именем name,
уже подключенную к первому элементу в обернутом наборе, в виде массива функций.
Второй вариант добавляет функцию function в конец очереди с именем
name для всех элементов из обернутого набора. Если в каком-либо элементе очередь с именем name отсутствует, она будет создана.
Последний вариант замещает существующие очереди name во всех элементах, находящихся в обернутом наборе, очередью queue.
Параметры
name
(строка) Имя очереди, которая должна быть извлечена, куда
должна быть добавлена функция или которая должна быть замещена. Если этот параметр опущен, подразумевается имя очереди по умолчанию fx.
function (функция) Функция, которая должна быть добавлена в конец
очереди. При вызове этой функции в контексте (this) ей будет
передаваться элемент DOM, к которому привязана очередь.
queue
(массив) Массив функций, которые заменят функции, уже
имеющиеся в очереди.
Возвращаемое значение
Массив функций – для первого варианта и обернутый набор – для двух
других вариантов.

Чаще всего метод queue() используется для добавления функций в конец очереди, но точно так же он может использоваться для получения массива функций, находящихся в очереди, или для замены списка функций в очереди. Обратите внимание, что третья форма метода
queue(), принимающая массив функций, не может использоваться для
добавления нескольких функций в конец очереди, потому что все функции, имеющиеся в очереди, будут удалены. (Чтобы добавить в конец
очереди сразу несколько функций, необходимо получить массив имеющихся в очереди функций, добавить в него новые функции и передать
получившийся массив методу queue().)

Вызов функций, находящихся в очереди
Итак, мы теперь знаем, как добавлять функции в очередь. Но в этом знании было бы мало проку, если бы не имелось возможности запускать эти
очереди функций на выполнение. Представляем вам метод dequeue().
При вызове метода dequeue() выполняется самая первая функция в очереди для каждого элемента в обернутом наборе. В контексте (ссылка
this) функции передается текущий элемент.
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Синтаксис метода dequeue
dequeue(name)
Удаляет самую первую функцию из очереди с именем name для каждого элемента в соответствующем наборе и выполняет ее.
Параметры
name
(строка) Имя очереди, из которой удаляется самая первая функция. Если этот параметр опущен, подразумевается имя очереди
по умолчанию fx.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Рассмотрим программный код в листинге 5.8.
Листинг 5.8. Создание и выполнение очередей функций для множества
элементов
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css” />
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”console.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function() {
$(‘img’).queue(‘chain’,
|
function(){ say(‘First: ‘ + $(this).attr(‘alt’)); }); |
$(‘img’).queue(‘chain’,
|w
function(){ say(‘Second: ‘ + $(this).attr(‘alt’)); });|
$(‘img’).queue(‘chain’,
|
function(){ say(‘Third: ‘ + $(this).attr(‘alt’)); }); |
$(‘img’).queue(‘chain’,
|
function(){ say(‘Fourth: ‘ + $(this).attr(‘alt’)); });|
  

$(‘button’).click(function(){
$(‘img’).dequeue(‘chain’);
});
});
</script>
</head>
<body>
<div>
<img src=”earth.png” alt=”Earth”/>

w

По каждому щелчку из очереди
удаляется одна функция

Добавление
четырех
функций
в очередь
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<img src=”moon.png” alt=”Moon”/>
</div>
<button type=”button” class=”green90x24”>Dequeue</button>
</body>
</html>

В этом примере (который находится в файле chapter5/queue.html) у нас
имеется два изображения, к которым присоединяются очереди с именем chain. В каждую очередь мы помещаем четыре функции q, которые
идентифицируют себя при выводе содержимого атрибута alt любого
элемента DOM, который они получают в контексте вызова. Благодаря
этому мы можем определить, какая функция была вызвана и из очереди какого элемента.
После щелчка по кнопке Dequeue (Удалить из очереди) обработчик события click w вызовет метод dequeue().
После первого щелчка по кнопке в консоли появятся сообщения, как
показано на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Щелчок по кнопке Dequeue (Удалить из очереди) вызывает
выполнение одной функции из очереди для каждого элемента изображения,
к которому была подключена очередь

Как видите, первая функция, добавленная в очередь chain, была вызвана дважды: один раз для изображения Земли и один раз для изображения Луны. Последующие щелчки по кнопке будут удалять из очередей
последующие функции, по одной за раз, и выполнять их, пока очереди
не опустеют; после чего вызов метода dequeue() не будет давать никакого
эффекта.
В этом примере удаление функций из очередей выполнялось вручную –
нам потребовалось щелкнуть по кнопке четыре раза (чтобы четыре раза
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вызвать метод dequeue()), чтобы вызвать все четыре функции. Однако
чаще всего бывает необходимо вызвать поочередное исполнение всех
функций, входящих в очередь. В подобных ситуациях часто используется прием, когда метод dequeue() вызывается внутри функции, добавляемой в очередь, чтобы обеспечить выполнение (другими словами –
связь с) другой функции из очереди.
Рассмотрим следующие изменения в программном коде из листинга 5.8:
$(‘img’).queue(‘chain’,
function(){
say(‘First: ‘ + $(this).attr(‘alt’));
$(this).dequeue(‘chain’);
});
$(‘img’).queue(‘chain’,
function(){
say(‘Second: ‘ + $(this).attr(‘alt’));
$(this).dequeue(‘chain’);
});
$(‘img’).queue(‘chain’,
function(){
say(‘Third: ‘ + $(this).attr(‘alt’));
$(this).dequeue(‘chain’);
});
$(‘img’).queue(‘chain’,
function(){
say(‘Fourth: ‘ + $(this).attr(‘alt’));
$(this).dequeue(‘chain’);
});

Измененный вариант примера вы найдете в файле chapter5/queue.2.html.
Откройте эту страницу в броузере и щелкните по кнопке Dequeue (Удалить из очереди). Обратите внимание, что теперь один щелчок вызывает выполнение всех функций в очереди.

Удаление функций из очереди без их выполнения
Если потребуется удалить функции из очереди без их выполнения, для
этого можно воспользоваться методом clearQueue():
Синтаксис метода clearQueue
clearQueue(name)
Удаляет все функции из очереди с именем name без их выполнения.

5.4. Анимационные эффекты и очереди
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Параметры
name
(строка) Имя очереди, из которой удаляются функции без их
выполнения. Если этот параметр опущен, подразумевается имя
очереди по умолчанию fx.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Несмотря на сходство с методом stop(), метод clearQueue() предназначен
для использования с любыми очередями, а не только с анимационными
эффектами.

Отложенное выполнение функций в очереди
Еще одна операция, которая может потребоваться при работе с очередями функций – добавление задержки между вызовами функций. Эту
операцию можно выполнить с помощью метода delay():
Синтаксис метода delay
delay(duration,name)
Добавляет задержку перед выполнением каждой функции из очереди
с именем name.
Параметры
duration (число | строка) Определяет продолжительность задержки либо
в виде числа миллисекунд, либо в виде одной из строк – fast или
slow, которые представляют значения 200 и 600 миллисекунд,
соответственно.
name
(строка) Имя очереди, для которой устанавливается задержка.
Если этот параметр опущен, подразумевается имя очереди по
умолчанию fx.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Есть еще один момент, касающийся добавления функций в очередь, который следует обсудить, прежде чем двинуться дальше...
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5.4.3. Добавление функций
в очередь анимационных эффектов
Ранее уже упоминалось, что внутренние механизмы библиотеки jQuery
используют очередь с именем fx, куда помещаются функции воспроизведения анимационных эффектов. А что если нам понадобится добавить свои функции в эту очередь, чтобы обеспечить выполнение некоторых действий в процессе воспроизведения эффектов? Теперь, когда
мы познакомились с методами для работы с очередями, нам ничто не
мешает это сделать!
Вернемся к предыдущему примеру в листинге 5.7, где мы реализовали
четыре анимационных эффекта, которые заставляют Луну сделать полный оборот вокруг Земли. Представьте теперь, что нам потребовалось
после второго анимационного эффекта (который опускает изображение
вниз) изменить цвет фона с изображением Луны на черный. Предположим, мы просто добавили вызов метода css() между вторым и третьим
анимационным эффектом, как показано ниже:
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’+=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’+=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).css({‘backgroundColor’:’black’});
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’-=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’-=256’},2500);

Мы оказались бы разочарованы, потому что изменение цвета фона произошло бы немедленно, возможно даже еще до начала воспроизведения
первого анимационного эффекта.
Рассмотрим теперь следующий фрагмент:
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’+=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’+=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).queue(‘fx’,
function(){
$(this).css({‘backgroundColor’:’black’});
$(this).dequeue(‘fx’);
}
);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({left:’-=256’},2500);
$(“img[alt=’moon’]”).animate({top:’-=256’},2500);

Здесь мы обернули вызов метода css() функцией, которая помещается
в очередь с именем fx с помощью метода queue(). (Мы могли бы опустить
имя очереди, потому что имя fx используется по умолчанию, тем не
менее мы указали его явно для большей ясности.) В результате наша
функция изменения цвета фона будет помещена в очередь эффектов
и будет вызвана как часть цепочки функций, выполняемых в процессе
воспроизведения анимации, между воспроизведением второго и третьего эффектов.

5.5. Итоги
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Но обратите внимание! После вызова метода css() мы вызываем метод
dequeue(), передавая ему очередь fx. Это совершенно необходимо, чтобы не прервать выполнение последовательности эффектов. Если не вызвать метод dequeue() в этом месте, воспроизведение последовательности
анимационных эффектов будет остановлено, потому что отсутствует
какой-либо другой механизм вызова следующей функции в очереди.
Невыполненные функции будут оставаться в очереди эффектов, пока
какой-то другой механизм не вызовет метод dequeue() или пока не произойдет перезагрузка страницы, которая уничтожит все очереди.
Если вы захотите увидеть этот пример в действии, откройте страницу
chapter5/revolutions.2.html в броузере и щелкните по кнопке.
Очереди функций удобно использовать, когда возникает необходимость
выполнять функции поочередно, без лишних сложностей, без использования вложенных функций или асинхронных функций обратного
вызова – без всего того, что в свою очередь оказывается удобным, когда
в уравнение добавляется Ajax.
Но это уже тема следующей главы.

5.5. Итоги
В этой главе мы познакомились с анимационными эффектами, входящими в состав jQuery, а также с методом обертки animate(), позволяющим создавать собственные анимационные эффекты.
Методы show() и hide() при вызове без параметров отображают и скрывают элементы немедленно, без анимационных эффектов. С помощью
анимационных версий этих методов можно отображать и скрывать элементы, передавая им параметры, управляющие скоростью анимации,
а также функцию обратного вызова, которая вызывается по завершении анимационного эффекта. Метод toggle() переключает визуальное
состояние элемента между видимым и невидимым.
Другая группа методов, fadeOut() и fadeIn(), также скрывает и отображает элементы, путем изменения степени непрозрачности элементов.
Третий метод из этой группы fadeTo() изменяет непрозрачность обернутых элементов без удаления их из отображения страницы.
Последняя группа встроенных анимационных эффектов удаляет или
отображает обернутые элементы, изменяя их высоту: slideUp(), slide
Down() и slideToggle().
Метод animate() библиотеки jQuery позволяет создавать собственные
анимационные эффекты. С помощью этого метода можно организовать
постепенное изменение значений числовых свойств стилей CSS (обычно
это непрозрачность и размеры элементов). Мы рассмотрели процесс создания нескольких собственных анимационных эффектов, удаляющих
элементы со страницы особыми способами.
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Мы также познакомились с очередями анимационных эффектов, которые обеспечивают последовательное их воспроизведение, и с особенностями использования методов jQuery для работы с очередями, позволяющими добавлять вызовы наших собственных функций в очереди
анимационных эффектов или в наши собственные очереди.
Программный код, реализующий наши собственные эффекты, оформлен в виде кода, встроенного в сценарий JavaScript. Гораздо удобнее
было бы оформить его в виде методов jQuery в составе пакета с анимационными эффектами. Как это делается, мы покажем в главе 7, после
чего предлагаем вам вернуться сюда и в качестве прекрасного дополнительного упражнения создать пакет с собственными анимационными
эффектами из этой главы и другими, которые вы сможете придумать.
Но, прежде чем приступать к созданию собственных расширений для
jQuery, давайте познакомимся с одной группой высокоуровневых функций и флагов jQuery, которые будут очень полезны при решении наиболее распространенных задач, а также при разработке расширений.

Глава 6

.

За пределы DOM с помощью
вспомогательных функций jQuery

В этой главе:
•• Флаги jQuery, определяющие тип броузера
•• Применение других библиотек совместно
с jQuery
•• Функции манипулирования массивами
•• Расширение и объединение объектов
•• Динамическая загрузка нового сценария
•• И многое другое…

До этого момента достаточно много глав были посвящены исследованию методов jQuery, воздействующих на набор элементов DOM, обернутый функцией $(). Возможно, вы помните, что еще в главе 1 было введено такое понятие, как вспомогательные функции (utility functions), –
функции, принадлежащие пространству имен jQuery/$, но не воздействующие на обернутый набор элементов. Эти функции можно было
бы считать глобальными функциями, за исключением того, что они
определены в экземпляре объекта $, а не window, и не входят в пределы
глобального пространства имен.
Как правило, эти функции либо воздействуют на объекты JavaScript,
которые не являются элементами DOM (в конце концов, это прерогатива методов-оберток), либо они выполняют некоторые другие операции,
не имеющие отношения к объектам (такие как запросы Ajax).
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В дополнение к функциям, в библиотеке jQuery имеется также несколько интересных флагов, которые также объявлены в пространстве имен
jQuery/$.
Вы можете удивиться, почему мы отложили знакомство с этими функциями до этой главы. Что ж, на то у нас были две основные причины.
•• Мы хотели научить вас мыслить в терминах применения методовоберток jQuery, вместо того чтобы показать, как пользоваться низкоуровневыми операциями, которые вам более знакомы, но не столь
эффективны и просты, как обертки jQuery.
•• В то время как методы обертки обеспечивают большую часть наших
потребностей при манипулировании элементами DOM на страницах, эти низкоуровневые функции зачастую наиболее полезны при
написании самих методов (и других расширений), а не для создания
программного кода уровня страницы. (О том, как писать собственные расширения, мы поговорим в следующей главе.)
В этой главе мы наконец подошли к формальному представлению большинства вспомогательных функций уровня $, а также набора полезных
флагов. Мы отложим разговор о вспомогательных функциях, обеспечивающих поддержку технологии Ajax, до главы 8, в которой будут рассматриваться только функциональные возможности Ajax, присутствующие в библиотеке jQuery.
Начнем с уже упомянутых флагов.

6.1. Флаги jQuery
Библиотека jQuery предоставляет нам как авторам страниц, и даже
расширений, некоторую информацию – но не через методы или функции, а в виде переменных, определенных в пространстве имен $. Эти
флаги помогают нам определить особенности текущего броузера, чтобы
в случае необходимости мы могли принимать решения на основе этой
информации.
Ниже перечислены флаги jQuery, предназначенные для общего использования.
•• $.fx.off – разрешает или запрещает воспроизведение анимационных
эффектов
•• $.support – содержит информацию о поддерживаемых особенностях
•• $.browser – содержит информацию о броузере (официально не рекомендуется к использованию)
Для начала посмотрим, как jQuery позволяет запрещать воспроизведение анимационных эффектов.

6.1. Флаги jQuery
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6.1.1. Запрет воспроизведения анимационных эффектов
Иногда, в зависимости от некоторого условия, бывает необходимо запретить воспроизведение анимационных эффектов на странице. Это
может произойти, например, потому что броузер или устройство не поддерживают такую возможность, или по причинам обеспечения доступности для людей с физическими ограничениями.
В любом случае нет смысла писать две страницы, одну с анимационными эффектами, а другую без них. Когда обнаруживается, что выполнение происходит в неблагоприятной среде, можно просто записать
в переменную $.fx.off значение true.
Этот флаг не отменяет эффекты, используемые в странице, – он просто
запрещает анимированное воспроизведение этих эффектов. Например,
эффект растворения элемента будет воспроизводиться как эффект немедленного его скрытия, без анимации.
Точно так же вызов метода animate() будет сразу же устанавливать указанные свойства стилей CSS в конечные значения.
Одной из возможных областей применения этого флага могут быть некоторые мобильные устройства или броузеры, не поддерживающие возможность воспроизведения анимационных эффектов. В этом случае
можно просто отключить анимацию, чтобы обеспечить нормальную
работу основной функциональности.
Флаг $.fx.off доступен для чтения/записи. Все остальные предопределенные флаги предполагают доступ только для чтения. Давайте теперь
рассмотрим флаг, который позволяет получить информацию о типе
броузера.

6.1.2. Определение типа броузера
К счастью, методы jQuery, которые мы применяли до сих пор, защищали нас от необходимости задумываться о различиях между разными
типами броузеров, даже в таких традиционно проблемных областях,
как обработка событий. Но если мы сами пишем эти методы (или другие расширения), то зачастую приходится учитывать различия между
броузерами, чтобы избавить от проблем пользователей наших расширений.
Прежде чем углубиться в описание этих возможностей jQuery, поговорим о концепции определения типа броузера.

Почему определять тип броузера так ужасно
Ладно, ужасно – пожалуй, слишком сильно сказано, но за исключением случаев крайней необходимости, определение типа броузера – это
прием, которого следует избегать.
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Определение типа броузера, на первый взгляд, может показаться вполне логичным способом борьбы с различиями броузеров. Казалось бы,
простой вопрос: «Почему бы не проверять тип броузера, если знаешь
возможности каждого?» Но при определении типа броузера вы можете
столкнуться с массой ловушек и проблем.
Один из основных аргументов против применения этого метода заключается в том, что постоянное увеличение числа броузеров, а также различные уровни поддержки в пределах версий одного и того же броузера
делают такой подход к решению проблемы неприемлемым.
Можно подумать: «Да все, что нужно проверить, – это с каким типом
броузера я работаю, с Internet Explorer или Firefox». А вы не забыли,
что пользователей Safari становится все больше и больше? И как быть
с броузером Google Chrome? Кроме того, есть определенные ниши, хоть
и незначительные, занимаемые броузерами, которые используют возможности более популярных броузеров. Например, Camino, применяющий ту же технологию, что и Firefox, был разработан для обеспечения поддержки пользовательского интерфейса Mac OS. А в OmniWeb
задействован тот же механизм отображения, что и в броузерах Safari
и Chrome.
Исключать поддержку этих типов броузеров не хочется, но необходимость их проверки чревата ужасной головной болью. И это еще без
учета различий между версиями одного и того же броузера, например
между IE 6, IE 7 и IE 8.
Еще одна проблема кроется в том, что программный код, определяющий тип броузера, в будущих версиях которого будут исправлены
ошибки, которые мы старались обойти таким способом, может оказаться неработоспособным. Библиотека jQuery предлагает альтернативное
решение этой проблемы (мы обсудим его в следующем разделе), стимулирующее разработчиков броузеров к исправлению ошибок, которые
jQuery пытается обойти.
И последний аргумент против определения типа броузера, или сниффинга (sniffing), как его иногда называют: все труднее определить, «кто
есть кто».
Броузеры идентифицируют себя с помощью заголовка запроса, называемого user agent. Разбор этой строки – занятие не для слабонервных.
Кроме того, сегодня многие броузеры позволяют пользователям изменить этот заголовок, поэтому мы не можем доверять информации, полученной после анализа заголовка!
Объект JavaScript, который называется navigator, дает нам частичное
представление об информации в заголовке user agent, но даже этот
объект отличается для разных броузеров. Фактически нам придется
определить тип броузера, чтобы потом определить тип броузера!
Прекратите это безумство!

6.1. Флаги jQuery
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Определение типа броузера может быть:
•• Неточным – из-за некоторых особенностей броузеров, под управлением которых будет выполняться наш программный код.
•• Неприемлемым – из-за необходимости писать большое число вложенных условных инструкций if и if-else, чтобы решить проблему.
•• Ошибочным – из-за того, что пользователь может указать ложную
информацию в заголовке user agent.
Очевидно, что мы хотим по возможности избежать этого.
Но что мы можем сделать?

Есть ли альтернатива?
Если хорошенько задуматься, то окажется, что в действительности
нас не интересует то, какой броузер используется, не так ли? Единственное, ради чего хотелось бы определить тип броузера, – узнать, какие возможности броузера мы можем использовать. Эти возможности
мы и будем использовать в дальнейшем, а определение типа броузера –
неуклюжая попытка их выяснить.
Почему бы не определять эти возможности напрямую, вместо того чтобы предполагать их наличие, исходя из строки идентификации броузера? Методика, широко известная как определение поддерживаемых
возможностей (feature detection), позволяет программному коду определять доступные объекты, свойства и даже методы.
Давайте для примера вспомним, о чем говорилось в главе 4, посвященной обработке событий. Мы знаем две современные модели обработки
событий – стандартную модель событий DOM уровня 2 и модель Internet
Explorer. Обе модели определяют методы элементов DOM, позволяющие устанавливать обработчики событий, но имена методов в каждой
модели разные. Стандартная модель определяет метод addEventListener(), тогда как модель IE определяет метод attachEvent().
Смирившись с определением типа броузера и предполагая, что несмотря на все трудности нам удалось определить его тип (возможно, даже
правильно), мы можем написать:
...
сложный алгоритм установки флагов: isIE, isFirefox и isSafari
...
if (isIE) {
element.attachEvent(‘onclick’,someHandler);
}
else if (isFirefox || isSafari) {
element.addEventListener(‘click’,someHandler);
}
else {
throw new Error(‘event handling not supported’);
}
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Помимо того что в этом примере не показано, какие сложности пришлось преодолеть, чтобы установить флаги isIE, isFirefox и isSafari, нет
уверенности, что эти флаги точно определяют используемый броузер.
Более того, этот код будет выдавать ошибку в броузерах Opera, Camino,
OmniWeb и во множестве других малоизвестных броузеров, прекрасно
поддерживающих стандартную модель.
А вот другой вариант:
if (element.attachEvent) {
element.attachEvent(‘onclick’,someHandler);
}
else if (element.addEventListener) {
element.addEventListener(‘click’,someHandler);
}
else {
throw new Error(‘event handling not supported’);
}

Этот код не выполняет множество сложных и, в конечном счете, ненадежных операций для определения типа броузера. Он автоматически
обеспечивает поддержку всех броузеров, реализующих одну из двух
конкурирующих моделей обработки событий. Так гораздо лучше!
Прием, основанный на определении поддерживаемых особенностей, обладает значительными преимуществами по сравнению с определением
типа броузера. Он более надежен и не приводит к ошибке в броузерах,
поддерживающих проверяемую функциональную возможность, только из-за того, что нам неизвестны возможности данного броузера или
мы вообще не знаем о его существовании. Учитываете ли вы возможность использования своего последнего созданного веб-приложения
в веб-броузере Google Chrome? iCab? Epiphany? Konqueror?

Примечание
Даже прием определения поддерживаемых особенностей желательно не использовать без жесткой необходимости. Если вам удастся предложить кроссброузерное решение, это всегда будет лучше организации любого типа ветвления.

Но даже определение поддерживаемых особенностей, которое лучше
определения типа броузера, помогает далеко не всегда. Реализация ветвлений и проверок любого рода может значительно перегружать создаваемые страницы, а для определения некоторых различий в поддерживаемых особенностях потребуется выполнять нетривиальные или
чрезвычайно сложные проверки. В этом смысле библиотека оказывает
нам неоценимую помощь, выполняя все необходимые проверки и предоставляя результаты в виде набора флагов, определяющих наиболее
типичные особенности броузеров, которые могут представлять для нас
интерес.
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Флаги jQuery, определяющие возможности броузера
Флаги, определяющие возможности броузера, предоставляются библио
текой jQuery в виде свойств объекта $.support.
В табл. 6.1 перечислены флаги, доступные в этом объекте.
Таблица 6.1. Флаги $.support, определяющие возможности броузера
Флаг-свойство

Описание

boxModel

Имеет значение true, если броузер поддерживает стандартную блочную модель. Этот флаг не устанавливается, пока
документ не будет готов к отображению. Подробнее о проблемах, связанных с блочной моделью, можно прочитать по
адресу http://www.quirksmode.org/css/box.html и http://www.
w3.org/TR/RECCSS2/box.html1.

cssFloat

Имеет значение true, если броузер поддерживает стилевое
свойство cssFloat для элементов.

hrefNormalized

Имеет значение true, если при обращении к атрибуту href
элемента возвращается значение в том виде, в каком оно
определено в разметке.

htmlSerialize

Имеет значение true, если броузер учитывает ссылки на
каскадные таблицы стилей, добавляемые в дерево DOM
в виде элементов <link> через свойство innerHTML.

leadingWhitespace

Имеет значение true, если броузер сохраняет ведущие пробелы при добавлении текста через свойство innerHTML.

noCloneEvent

Имеет значение true, если броузер не копирует обработчики событий при копировании элементов.

objectAll

Имеет значение true, если метод getElementsByTagName() возвращает все вложенные элементы при получении аргумента «*».

opacity

Имеет значение true, если броузер корректно интерпретирует
стандартное CSS-свойство opacity.

scriptEval

Имеет значение true, если броузер выполняет блоки
<script> при добавлении фрагментов разметки с помощью
метода appendChild() или createTextNode().

style

Имеет значение true, если броузер позволяет получить
встроенные стили элемента обращением к атрибуту style.

tbody

Имеет значение true, если броузер автоматически не вставляет элементы <tbody> в таблицы при добавлении их через
свойство innerHTML

1

Могу порекомендовать статью на русском языке http://usabili.ru/news/
2009/07/01/box_model.html. – Прим. перев.
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В табл. 6.2 перечислены значения этих флагов для различных типов
броузеров.
Флаг-свойство

Gecko (Firefox, WebKit
Opera
Camino и др.) (Safari, OmniWeb, Chrome
и др.)

IE

boxModel

true

true

true

false – в режиме
совместимости
и true – в стандартном режиме

cssFloat

true

true

true

false

hrefNormalized

true

true

true

false

htmlSerialize

true

true

true

false

leadingWhitespace true

true

true

false

noCloneEvent

true

true

true

false

objectAll

true

true

true

false

opacity

true

true

true

false

scriptEval

true

true

true

false

style

true

true

true

false

tbody

true

true

true

false

Как и следовало ожидать, все сводится к различиям между Internet Ex
plorer и броузерами, совместимыми со стандартами. Но чтобы у вас не
возникло впечатления, что можно просто вернуться к проблеме определения типа броузера, напомним, что такой подход чреват проблемами,
потому что ошибки и отличия могут быть исправлены в будущих версиях IE. И не забывайте, что другие броузеры не застрахованы от появления проблем и различий.
Прием определения поддерживаемых особенностей всегда предпочтительнее, чем определение типа броузера, когда требуется принять решение в зависимости от имеющихся возможностей, но он не всегда помогает. Порой требуются конкретные решения, достижимые только путем
определения типа броузера (вскоре мы увидим это на примере). Для таких случаев в библиотеке имеется набор флагов, позволяющих проверить тип броузера.

6.1.3. Флаги, определяющие тип броузера
Для случаев, когда обойтись без определения типа броузера невозможно, jQuery предоставляет набор флагов, которые могут использоваться
для организации ветвления в программном коде. Они устанавливаются
при загрузке библиотеки и становятся доступными еще до того, как бу-
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дет запущен обработчик события готовности документа. Они определяются как свойства экземпляра объекта $.browser.
Обратите внимание, что несмотря на наличие этих флагов в версии 1.3
и выше, они не рекомендуются к использованию, могут быть исключены из любых будущих версий jQuery и должны использоваться с учетом такой возможности. Использование этих флагов было оправдано
в период, когда в разработке броузеров наступил некоторый застой, но
теперь, когда мы вступили в эру, когда развитие броузеров идет все быстрее и быстрее, предпочтительнее использовать флаги определения
поддерживаемых особенностей.
Фактически, в случае, когда требуется нечто большее, чем могут обеспечить базовые флаги поддержки тех или иных возможностей, рекомендуется создавать собственные флаги. Но об этом мы поговорим чуть
ниже.
Флаги, позволяющие определять тип броузера, перечислены в табл. 6.3.
Обратите внимание: эти флаги не пытаются точно идентифицировать
используемый броузер; jQuery классифицирует броузер с помощью заголовка user agent, определяя, к какому семейству броузеров он принадлежит. Броузеры одного семейства обладают одинаковыми наборами характеристик; поэтому определение конкретного броузера не является необходимым.
Таблица 6.3. Флаги $.browser для определения типа броузера
Флаг-свойство

Описание

msie

Имеет значение true, если заголовком user agent броузер
идентифицирует себя как Internet Explorer.

mozilla

Имеет значение true, если заголовком user agent броузер идентифицирует себя как любой броузер, основанный на Mozilla,
включая такие как Firefox и Camino.

safari

Имеет значение true, если заголовком user agent броузер
идентифицирует себя как любой броузер на основе WebKit,
например Safari, Chrome и OmniWeb.

opera

Имеет значение true, если заголовком user agent броузер
идентифицирует себя как Opera.

version

Содержит номер версии механизма отображения броузера.

Подавляющее большинство популярных современных броузеров попадут в одно из этих четырех семейств, включая Google Chrome, для которого возвращается true во флаге safari, так как этот броузер опирается
на использование механизма WebKit.
Свойство version заслуживает особого внимания, потому что оно не
столь удобно, каким кажется. Значение, установленное в этом свойстве,
не является версией броузера (как можно было бы предположить), – это
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номер версии механизма отображения броузера. Например, программный код, выполняемый под управлением Firefox 3.6, получает в этом
флаге значение 1.9.2 – версию механизма отображения Gecko. Это значение удобно для различения версий Internet Explorer, в которых версия механизма отображения и версия броузера совпадают.
Ранее уже говорилось, что бывают моменты, когда прием определения
поддерживаемых особенностей неприменим и приходится прибегать
к определению типа броузера. Один из примеров таких ситуаций – случай, когда проблема состоит не в том, что броузеры реализуют различные классы или различные методы объекта, а в том, что передаваемые
методу параметры в разных броузерах интерпретируются по-разному.
В этом случае нет объекта или особенности, по которым можно было бы
выполнить это определение.

Примечание
Даже в этих случаях можно задать флаг наличия особенности, попытавшись
выполнить операцию в скрытой области страницы (как это делает библиотека
jQuery при определении значений некоторых флагов). Но этот прием можно
нечасто встретить в страницах, за пределами библиотеки jQuery.

Давайте посмотрим на метод add() элемента <select>. Он определяется
так (спецификацию его вы найдете по адресу: http://www.w3.org/TR/
DOM-Level-2-HTML/html.html#ID-14493106):
selectElement.add(element,before)

Первый параметр этого метода определяет элемент <option> или <optgroup>, добавляемый в элемент <select>, а второй параметр определяет
существующий элемент <option> (или <optgroup>), перед которым будет
добавлен новый элемент. В броузерах, соответствующих стандарту, второй параметр является ссылкой на существующий элемент, а в Internet
Explorer это порядковый индекс существующего элемента.
Поскольку нет никакого другого способа узнать, что следует передать
методу, – ссылку или целое число, мы вынуждены определять тип броузера, как показано в следующем примере:
var select = $(‘#aSelectElement’)[0];
select.add(
new Option(‘Two and \u00BD’,’2.5’), $.browser.msie ? 2 : select.options[2]
);

В этом фрагменте мы просто проверяем флаг $.browser.msie, чтобы определить, какое значение передавать, – целое число 2 или ссылку на третий элемент <option> в элементе <select>.
Однако разработчики jQuery рекомендуют не использовать непосредственно флаги определения типа броузера. Вместо этого предлагается
абстрагироваться от флагов определения типа броузера, создавая собственные флаги поддержки тех или иных особенностей. При таком под-
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ходе, если в будущем флаги определения типа броузера будут исключены из библиотеки, наш программный код окажется изолирован от этих
изменений и для восстановления его работоспособности достаточно будет установить флаг в одном месте.
Например, где-то в своей собственной библиотеке JavaScript мы могли
бы написать:
$.support.useIntForSelectAdds = $.browser.msie;

и использовать этот флаг в своем программном коде. Если флаги определения типа броузера когда-либо будут исключены из библиотеки, нам
достаточно будет просто изменить программный код в своей библиотеке, а весь остальной программный код, использующий наш собственный флаг, окажется изолированным от изменений.
Теперь покинем мир флагов и посмотрим на вспомогательные функции,
которые предоставляет jQuery.

6.2. Применение других библиотек
совместно с jQuery
В главе 1 мы узнали, как команда разработчиков jQuery позаботилась
о том, чтобы мы могли спокойно применять jQuery на одной странице
с другими библиотеками.
Обычно при совместном использовании jQuery и других библиотек на
одной и той же странице камнем преткновения является определение
переменной $. Как известно, jQuery использует идентификатор $ в качестве псевдонима имени jQuery, которое используется при каждом вызове функций jQuery . Но имя $ используется и другими библиотеками,
прежде всего Prototype.
jQuery предоставляет вспомогательную функцию $.noConflict(), которая освобождает имя $, чтобы любая другая библиотека могла его использовать.
Синтаксис функции $.noConflict
$.noConflict(jqueryToo)
Передает контроль над именем $ другой библиотеке, что позволяет применять различные библиотеки на тех же страницах, что и jQuery. После
того как эта функция выполнится, все функции библиотеки jQuery придется вызывать с использованием идентификатора jQuery, а не $.
При необходимости идентификатор jQuery также можно освободить для
использования в других библиотеках.
Этот метод должен вызываться после подключения jQuery, но перед подключением других библиотек.
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Параметры
jqueryToo (логическое значение) Если в этом параметре передать значение
true, функция освободит не только идентификатор $, но и идентификатор jQuery.
Возвращаемое значение
Объект jQuery.

Поскольку $ – это псевдоним для имени jQuery, после вызова функции
$.noConflict() все функциональные возможности jQuery по-прежнему
доступны, но уже исключительно с применением идентификатора jQuery. Чтобы компенсировать потерю короткого и любимого идентификатора $, можно определить собственный короткий (но не конфликтный)
псевдоним для jQuery, например:
var $j = jQuery;

Еще одна часто используемая идиома состоит в создании окружения,
где имя $ будет ссылаться на объект jQuery. Этот прием широко используют при создании расширений для jQuery, особенно те авторы расширений, которые не знают и не могут знать, вызывали ли авторы страниц функцию $.noConflict(), и которые никак не могут противостоять
желанию авторов страниц вызвать ее.
Эта идиома выглядит так:
(function($) { /* здесь располагается тело функции */ })(jQuery);

Если такая форма записи смутила вас, не волнуйтесь! Здесь нет ничего сложного, хотя такая форма записи выглядит странновато для тех,
кому она в новинку.
Давайте проанализируем первую часть этой идиомы:
(function($) { /* здесь располагается тело функции */ })

Эта часть объявляет функцию, заключенную в круглые скобки, чтобы
превратить ее в выражение с результатом в виде ссылки на анонимную
функцию, возвращаемую как значение выражения. Функции передается единственный параметр с именем $; на все, что передается этой функции, внутри нее можно ссылаться по идентификатору $. И поскольку
объявления параметров имеют приоритет над любыми идентификаторами глобальный области видимости, любое значение, определенное
для идентификатора $ вне функции, в пределах функции будет заменено переданным аргументом.
Вторая часть идиомы
(jQuery);

выполняет вызов функции, передавая анонимной функции объект jQuery
в качестве аргумента.
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В результате в теле функции имя $ ссылается на объект jQuery независимо от того, определено ли оно библиотекой Prototype или какой-либо
другой библиотекой за пределами функции. Неплохо придумано, а?
При данном подходе внешнее объявление $ недоступно в пределах тела
функции.
Вариант этой идиомы также часто позволяет объявить обработчик события готовности документа – в виде третьего синтаксиса, в дополнение
к средствам, которые мы уже исследовали в разделе 1.3.3. Например:
jQuery(function($) {
alert(“I’m ready!”);
});

Передавая функцию как параметр функции jQuery, мы объявляем ее
обработчиком события готовности документа, как было показано в главе 1. Но на этот раз мы задаем единственный параметр, передаваемый
этому обработчику, с помощью идентификатора $. Поскольку jQuery
всегда передает ссылку на jQuery обработчику события готовности документа в виде первого и единственного параметра, это гарантирует, что
имя $ будет ссылаться на jQuery независимо от определения $, которое
может располагаться за пределами обработчика.
Давайте докажем это самим себе с помощью простого теста. В качестве
первой части теста исследуем HTML-документ из листинга 6.1 (находится в файле chapter6/ready.handler.test.1.html).
Листинг 6.1. Тест 1 обработчика события готовности документа
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hi!</title>
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
var $ = ‘Hi!’;
q Переопределяет имя $ собственным определением
jQuery(function(){ |
alert(‘$ = ‘+ $); | w Объявляет обработчик события
готовности документа
});
|
</script>
</head>
<body></body>
</html>
  

В этом документе мы импортируем библиотеку jQuery, которая (как
мы знаем) определяет глобальное имя jQuery и его псевдоним $. Затем
мы переопределяем глобальное имя $ присваиванием строковой переменной q, отменив определение jQuery. Мы заменяем $ простой строковой переменной исключительно для упрощения данного примера, но
его можно переопределить путем включения другой библиотеки, такой
как Prototype.
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Затем мы определяем обработчик события готовности документа w, который выводит предупреждение, отображая значение $.
При попытке открыть страницу мы увидим предупреждение (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Идентификатору $ соответствует значение “Hi!”, так как внутри
обработчика события готовности документа действует выполненное выше
переопределение

Обратите внимание: в пределах обработчика события готовности документа глобальное значение $ находится в области видимости и имеет
ожидаемое переопределенное значение, полученное в результате операции присваивания строки. Неутешительно, если мы хотели использовать в обработчике определение $, которое было дано библиотекой
jQuery.
Давайте немного изменим этот пример документа. Ниже приводится
только отредактированный фрагмент документа (изменения выделены
жирным шрифтом). (Полный документ находится в файле chapter6/
ready.handler.test.2.html.)
<script type=”text/javascript”>
var $ = ‘Hi!’;
jQuery(function($){
alert(‘$ = ‘+ $);
});
</script>

Единственное изменение заключалось в том, что мы добавили передачу
параметра с именем $ в функцию обработчика события готовности документа. Если открыть в броузере эту измененную версию страницы,
мы увидим нечто совершенно иное (рис. 6.2).
Возможно, это не совсем то, что мы предполагали. Но быстрый взгляд
на исходный код jQuery показывает, что благодаря объявлению первого параметра с именем $ внутри этой функции имя $ будет ссылаться на
функцию jQuery, которая передается как единственный параметр всем
обработчикам события готовности документа (поэтому в диалоге выводится определение этой функции).
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Рис. 6.2. Теперь в окне диалога отображается версия $ из библиотеки jQuery,
потому что именно это определение действует в пределах функции

При написании компонентов многократного использования, к которым
обращаются страницы, о которых неизвестно, используют ли они функцию $.noConflict(), имеет смысл принять такие меры предосторожности
в отношении определения $.
Большинство оставшихся вспомогательных функций jQuery позволяют манипулировать объектами JavaScript. Давайте посмотрим на эти
функции.

6.3. Управление объектами и коллекциями
JavaScript
Многие функции jQuery реализованы как вспомогательные функции
для работы с объектами JavaScript, не являющимися элементами
DOM. Обычно все, что предназначено для работы с DOM, реализуется
как метод обертки jQuery. Хотя некоторые из этих функций и позволяют работать с элементами DOM, которые сами являются объектами
JavaScript, работа с DOM – не главная область применения вспомогательных функций.
Эти функции реализуют целый спектр операций, от простых манипуляций со строками и проверки типов до сложной фильтрации коллекций, сериализации значений форм и даже реализации своего рода наследования объектов посредством слияния свойств.
Начнем с основ.

6.3.1. Усечение строк
Это трудно объяснить, но объект String в JavaScript не обладает методом удаления пробельных символов в начале и в конце строки. Такие
базовые функциональные возможности являются обязательной частью
класса String в большинстве других языков, но по каким-то таинственным причинам в JavaScript этой полезной функции нет.
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Несмотря на это, операция усечения строк требуется во многих приложениях JavaScript; один из ярких примеров – проверка данных формы. Поскольку пробельные символы невидимы на экране (отсюда и название), пользователь вполне может случайно ввести дополнительные
пробельные символы после (а иногда и до) значимой записи в текстовом
поле или текстовой области. При проверке можно просто удалить лишние пробельные символы, не сообщая пользователю о возникшем препятствии, невидимом для него.
Чтобы помочь нам, библиотека jQuery определяет функцию $.trim().
Синтаксис функции $.trim
$.trim(value)
Удаляет все начальные или концевые пробельные символы из строки
value и возвращает результат.
Пробельными символами эта функция считает любые символы, соответствующие в JavaScript регулярному выражению \s, то есть не только
символ пробела, но и такие символы, как перевод страницы, новая строка, возврат каретки, табуляция и вертикальная табуляция, а также символ Юникода \u00A0.
Параметры
value
(строка) Строковое значение для усечения. Это исходное значение не изменяется.
Возвращаемое значение
Усеченная строка.

Небольшой пример усечения значения в текстовом поле с помощью
этой функции:
$(‘#someField’).val($.trim($(‘#someField’).val()));

Имейте в виду, что эта функция не проверяет, является ли передаваемый ей параметр строковым значением, поэтому если передать этой
функции значение любого другого типа, есть шанс получить неопределенный и неудачный результат (скорее всего – ошибку JavaScript).
Теперь рассмотрим функции, которые работают с массивами и другими
объектами.

6.3.2. Итерации по свойствам и элементам коллекций
Часто при формировании нескалярных значений, состоящих из других компонентов, требуется выполнить обход этих элементов. Является ли контейнерный элемент массивом JavaScript (содержащим любое количество других значений JavaScript, включая другие массивы)
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или экземпляром объекта JavaScript (содержащим свойства), – язык
JavaScript позволяет обойти их все в цикле. Обход элементов массивов
выполняется с помощью цикла for; обход свойств объектов выполняется с помощью цикла for-in.
Приведем примеры для всех случаев:
var anArray = [‘one’,’two’,’three’];
for (var n = 0; n < anArray.length; n++) {
// Какие-то действия
}
var anObject = {one:1, two:2, three:3};
for (var p in anObject) {
// Какие-то действия
}

Довольно просто, но кому-то этот синтаксис может показаться слишком многословным и сложным, – циклы for часто критикуют за это.
Мы знаем, что для обернутого набора элементов DOM jQuery предоставляет метод each(), который позволяет легко обойти все элементы в наборе без необходимости использовать сложный синтаксис оператора for.
Для обычных массивов и объектов jQuery предоставляет аналогичную
вспомогательную функцию с именем $.each().
В действительности, очень удобно, когда для организации итераций по
элементам массива или свойствам объекта можно использовать один
и тот же синтаксис.
Синтаксис функции $.each
$.each(container,callback)
Выполняет цикл по элементам контейнера container, вызывая функцию
callback для каждого элемента.
Параметры
container (массив | объект) Массив или объект, по элементам или свойствам которого будут выполняться итерации.
callback (функция) Функция, которая будет вызываться для каждого
элемента в контейнере. Если контейнер является массивом,
то функция вызывается для каждого элемента массива, а если
объектом, то для каждого свойства объекта.
Первый параметр этой функции – индекс элемента массива или
имя свойства объекта. Второй параметр – значение элемента
массива или свойства объекта. Контекст функции (this) содержит значение, которое передается во втором параметре.
Возвращаемое значение
Объект-контейнер.
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Этот унифицированный синтаксис подходит как для массивов, так
и для объектов, с тем же форматом вызова функции. Перепишем преды
дущий пример с применением этой функции:
var anArray = [‘one’,’two’,’three’];
$.each(anArray,function(n,value) {
// Какие-то действия
});
var anObject = {one:1, two:2, three:3};
$.each(anObject,function(name,value) {
// Какие-то действия
});

Использование $.each() со встроенной функцией может показаться попыткой свалить все в одну кучу, тем не менее эта функция позволяет
с легкостью написать отдельную функцию-итератор многократного использования или вынести ее за скобки тела цикла в другую функцию,
чтобы сделать код более ясным, как в следующем примере:
$.each(anArray,someComplexFunction);

Примечательно, что при выполнении итераций в массивах можно выйти из цикла, возвратив из функции-итератора значение false. При итерациях по свойствам объектов этот прием не действует.

Примечание
Если вы помните, метод each() также может использоваться для обхода элементов массива, но функция $.each() имеет более высокую производительность по сравнению с методом each(). Не забывайте, что в случаях, когда производительность имеет важное значение, наивысшую скорость выполнения
вы получите от старого доброго цикла for.

Иногда обход массива нужен, чтобы выбрать элементы, которые составят новый массив. Конечно, это легко можно сделать с помощью функции $.each(), но давайте посмотрим, насколько проще это можно сделать с помощью других средств jQuery.

6.3.3. Фильтрация массивов
Приложениям, работающим с большими количествами данных, часто
требуется выполнить обход массивов, чтобы найти элементы, соответствующие определенным критериям. Мы можем, к примеру, отфильтровать элементы, значения которых находятся выше или ниже определенного порога или, возможно, соответствуют определенному шаблону. Для
выполнения любой подобной фильтрации jQuery предоставляет вспомогательную функцию $.grep().
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Имя функции $.grep() может навести на мысль, что она использует те
же регулярные выражения, что и ее тезка – команда grep UNIX. Но
критерий фильтрации, который использует вспомогательная функция $.grep(), не является регулярным выражением, фильтрацию выполняет функция обратного вызова, предоставляемая вызывающей
программой, которая определяет критерии для выявления значений,
включаемых или исключаемых из полученного набора значений. Ничто не мешает этой функции использовать регулярные выражения для
выполнения своей задачи, но автоматически это не делается.
Эта функция имеет следующий синтаксис:
Синтаксис функции $.grep
$.grep(array,callback,invert)
Выполняет цикл по элементам массива array, вызывая функцию callback
для каждого элемента. Возвращаемое значение функции callback определяет, должно ли войти это значение в новый массив, который возвращается как значение функции $.grep(). Если параметр invert опущен или имеет
значение false и возвращаемое значение функции callback равно true, то
данные включаются в новый массив. Если параметр invert имеет значение true и возвращаемое значение функции callback равно false, данные
также включаются в новый массив.
Исходный массив не изменяется.
Параметры
array
(массив) Массив, элементы которого проверяются на возможность включения в новый массив. Этот массив при выполнении
функции не изменяется.
callback (функция | строка) Функция, возвращаемое значение которой
определяет, должно ли текущее значение войти в новый массив. Возвращаемое значение true приводит к включению данных при условии, что значение параметра invert не равно true,
в противном случае результат меняется на противоположный.
Этой функции передаются два параметра: текущее значение
и индекс этого значения в исходном массиве.
invert (логическое значение) Если определено как true, то инвертирует
нормальное действие функции.
Возвращаемое значение
Массив отобранных значений.

Предположим, мы хотим отфильтровать массив, выбрав все значения
больше 100. Это можно сделать с помощью такой инструкции:
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var bigNumbers = $.grep(originalArray,function(value) {
return value > 100;
});

Функция обратного вызова, которая передается в $.grep(), может выполнять любые определенные нами действия, чтобы выяснить, какие
значения должны быть включены. Решение может быть легким, как
в этом примере, или сложным, как создание синхронных обращений
Ajax к серверу (с неизбежной потерей производительности), чтобы
определить, должно ли значение быть включено или исключено.
Хотя функция $.grep() и не использует регулярные выражения непосредственно (несмотря на свое название), регулярные выражения Java
Script, применяемые в функциях обратного вызова, позволяют успешно
решать вопрос о включении или исключении значений из этого массива. Рассмотрим пример, когда в массиве требуется идентифицировать
значения, не соответствующие шаблону почтового индекса Соединенных Штатов.
Почтовый индекс в США состоит из пяти десятичных цифр, за которыми могут следовать символ дефиса и еще четыре десятичные цифры. Такая комбинация задается регулярным выражением вида /^\d{5}
(-\d{4})?$/, которое мы можем применить для фильтрации исходного
массива и извлечь ошибочные записи:
var badZips = $.grep(
originalArray,
function(value) {
return value.match(/^\d{5}(-\d{4})?$/) != null;
},
true);

В этом примере метод match() класса String позволяет определить, соответствует ли значение шаблону; в параметре invert функции $.grep()
передается значение true, чтобы исключить все значения, соответствующие шаблону.
Выборка подмножеств данных из массивов – не единственное, что мы
можем проделать с ними. Рассмотрим еще одну функцию для работы
с массивами, которую предоставляет jQuery.

6.3.4. Преобразование массивов
Данные не всегда представлены в нужном нам формате. Еще одна операция, которая часто выполняется в веб-приложениях, ориентированных на работу с данными, – преобразование одного набора значений
в другой. Написать цикл for для создания одного массива из другого
достаточно просто, но jQuery упрощает эту операцию с помощью вспомогательной функции $.map().
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Синтаксис функции $.map
$.map(array,callback)
Выполняет цикл по элементам массива array, вызывая функцию обратного вызова callback для каждого элемента массива и собирая возвращаемые значения функции в новый массив.
Параметры
array
(массив) Массив, значения элементов которого будут преобразованы в значения элементов нового массива.
callback (функция | строка) Функция, возвращаемое значение которой
является преобразованным значением элемента нового массива, возвращаемого функцией $.map().
Этой функции передаются два параметра: текущее значение
и индекс элемента в исходном массиве.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Рассмотрим простейший пример, который демонстрирует применение
функции $.map().
var oneBased = $.map([0,1,2,3,4],function(value){return value+1;});

Эта инструкция преобразует массив значений индексов, отсчет которых начинается с нуля, в соответствующий массив индексов, отсчет которых начинается с единицы.
Еще один важный момент, который надо принять к сведению: если
функция возвращает значение null или undefined, результат не включается в новый массив. В таких случаях в новом массиве будет меньше
элементов, чем в исходном, и однозначное соответствие между ними будет утрачено.
Рассмотрим чуть более сложный пример. Допустим, имеется массив
строк, возможно, собранных из полей формы, предположительно являющихся числовыми значениями, и требуется преобразовать этот массив
строк в соответствующий ему массив чисел. Поскольку нет никакой гарантии, что строки не содержат нечисловые значения, нам понадобится
принять некоторые меры предосторожности. Рассмотрим следующий
фрагмент:
var strings = [‘1’,’2’,’3’,’4’,’S’,’6’];
var values = $.map(strings,function(value){
var result = new Number(value);
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return isNaN(result) ? null : result;
});

Изначально имеется массив строк, каждая из которых, как ожидается,
представляет числовое значение. Но опечатка (или, возможно, ошибка
пользователя) привела к тому, что вместо ожидаемого символа 5 у нас
имеется символ S. Наш программный код обрабатывает этот случай,
проверяя экземпляр Number, созданный конструктором, чтобы увидеть,
было ли преобразование из строки в число успешным или нет. Если
преобразование не удалось, возвращаемое значение будет константой
Number.NaN. Но интереснее всего то, что по определению значение Number.
NaN не равно никакому другому значению, даже самому себе! Поэтому
логическое выражение Number.NaN == Number.NaN даст в результате false!
Поскольку мы не можем использовать оператор сравнения для проверки на равенство NaN (что, кстати, означает Not a Number – не число),
JavaScript предоставляет метод isNaN(), который и позволил нам проверить результат преобразования строки в число.
В этом примере в случае неудачи мы возвращаем null, гарантируя, что
полученный в результате массив содержит только действительно числовые значения, а все ошибочные значения игнорируются. Если потребуется собрать все значения, мы можем разрешить функции преобразования возвращать Number.NaN для значений, не являющихся числами.
Другая полезная особенность функции $.map() состоит в том, что она
изящно обрабатывает случаи, когда функция преобразования возвращает массив, добавляя возвращаемое значение в массив результата.
Рассмотрим следующий пример:
var characters = $.map(
[‘this’,’that’,’other thing’],
function(value){return value.split(‘’);}
);

Эта инструкция преобразует массив строк в массив символов, из которых составлены строки. После выполнения инструкции значения переменной characters таковы:
[‘t’,’h’,’i’,’s’,’t’,’h’,’a’,’t’,’o’,’t’,’h’,’e’,’r’,’ ‘,’t’,’h’,’i’,’n’,’g’]

Этот результат получен при помощи метода String.split(), который возвращает массив из символов строки, если в качестве разделителя была
передана пустая строка. Такой массив возвращается как результат
функции преобразования и затем включается в массив результата.
Но этим поддержка массивов в jQuery не ограничивается. Есть несколько второстепенных функций, которые также могут оказаться полезными для вас.
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6.3.5. Другие полезные функции для работы
с массивами JavaScript
Бывало ли так, что вам требовалось узнать, содержит ли массив Java
Script некоторое специфическое значение и, возможно, даже определить его местоположение в массиве?
Если да, то вы по достоинству оцените функцию $.inArray().
Синтаксис функции $.inArray
$.inArray(value,array)
Возвращает индекс первого вхождения значения value в массив array.
Параметры
value (объект) Значение, которое требуется найти в массиве.
array (массив) Массив, в котором будет производиться поиск.
Возвращаемое значение
Индекс первого вхождения искомого значения в массиве или -1, если значение не найдено.

Несложный, но показательный пример применения этой функции:
var index = $.inArray(2,[1,2,3,4,5]);

В результате в переменную index будет записано значение 1.
Другая полезная функция для работы с массивами создает массив
JavaScript из других объектов, подобных массиву. Вам интересно, что
такое объекты, подобные массиву, и с чем их едят?
jQuery считает объектом, подобным массиву, любой объект, который
имеет длину и поддерживает индексы. Эта возможность очень полезна
для объектов NodeList. Рассмотрим следующий фрагмент:
var images = document.getElementsByTagName(“img”);

Здесь переменной images присваивается ссылка на объект NodeList, содержащий все изображения на странице.
Работать с объектами NodeList достаточно сложно, поэтому преобразование его в массив JavaScript может существенно упростить работу.
Функция $.makeArray() из библиотеки jQuery облегчает преобразование
объектов NodeList.

270

Глава 6. За пределы DOM с помощью вспомогательных функций jQuery

Синтаксис функции $.makeArray
$.makeArray(object)
Преобразует объект, подобный массиву, в массив JavaScript.
Параметры
object (объект) Объект, подобный массиву (например, NodeList), для преобразования.
Возвращаемое значение
Полученный в результате массив JavaScript.

Эта функция предназначена для использования в программном коде,
почти не обращающемся к библиотеке jQuery, внутренние механизмы
которой могут выполнять подобные преобразования незаметно для нас.
Эта функция также полезна, когда приходится иметь дело с объектами
NodeList при навигации по XML-документу без применения jQuery, или
для обработки экземпляров arguments внутри функций (которые, как ни
удивительно, не являются стандартными массивами JavaScript).
Другая редко используемая функция, которая может быть удобной
при работе с массивами, созданными не средствами jQuery, – функция
$.unique().
Синтаксис функции $.unique
$.unique(array)
Получает массив элементов DOM и возвращает массив уникальных элементов из оригинального массива.
Параметры
array
(массив) Массив элементов DOM, который требуется исследовать.
Возвращаемое значение
Массив элементов DOM, состоящий из уникальных элементов массива,
переданного функции.

Эта функция также используется внутренними механизмами jQuery,
чтобы исключать неуникальные элементы из списков, с которыми мы
работаем, и предназначена для работы с массивами элементов, созданных за пределами jQuery.
Есть необходимость объединить два массива? Нет проблем – для этого
можно использовать функцию $.merge:
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Синтаксис функции $.merge
$.merge(array1,array2)
Добавляет элементы из второго массива в первый и возвращает результат.
В ходе выполнения функции первый массив модифицируется и возвращается в качестве результата.
Параметры
array1 (массив) Массив, куда будут добавлены элементы из второго массива.
array2 (массив) Массив, откуда будут добавлены элементы в первый
массив.
Возвращаемое значение
Первый массив, измененный в результате операции объединения.

Взгляните:
var a1 = [1,2,3,4,5];
var a2 = [5,6,7,8,9];
$.merge(a1,a2);

После выполнения этого фрагмента массив a2 останется прежним,
а массив a1 будет содержать элементы [1,2,3,4,5,5,6,7,8,9].
Увидев, как jQuery упрощает работу с массивами, рассмотрим способ,
который поможет нам управлять простыми объектами JavaScript.

6.3.6. Расширение объектов
Несмотря на то что часть функций JavaScript реализованы, как в объ
ектно-ориентированном языке, мы не можем считать JavaScript полноценным объектно-ориентированным языком из-за отсутствия поддержки некоторых особенностей. Одна из таких важных особенностей – наследование, когда новый класс определяется как расширение сущест
вующего класса.
Наследование в JavaScript можно имитировать, копируя свойства базового объекта в новый объект и затем расширяя новый объект с сохранением свойств базового объекта.

Примечание
Если вы поклонник «объектно-ориентированного JavaScript», то, разумеется,
знакомы с возможностью расширения не только экземпляров объектов, но
и их механизмов копирования через свойство prototype конструктора объекта. Функция $.extend() позволяет организовать как наследование на основе
конструктора с расширением prototype, так и наследование на основе объекта
с расширением существующего экземпляра объекта (что делается за кулисами в самой jQuery). Для эффективного использования jQuery необязательно

272

Глава 6. За пределы DOM с помощью вспомогательных функций jQuery

понимание такой сложной темы, поэтому в данной книге она не рассматривается, несмотря на всю ее важность.

Написать программный код, который выполнял бы такое расширение
простым копированием, очень легко, но, как и во многих других случаях, jQuery уже имеет все необходимое для этого и предоставляет вам
готовую вспомогательную функцию, $.extend(). Как мы увидим в следующей главе, эту функцию можно применять не только для расширения
объектов. Ее синтаксис:
Синтаксис функции $.extend
$.extend(deep,target,source1,source2,...,sourceN)
Расширяет объект, полученный в параметре target, свойствами остальных объектов, передаваемых функции в виде дополнительных параметров.
Параметры
deep
(логическое значение) Необязательный флаг, который определяет, должно ли копирование быть полным или поверхностным. Если этот параметр опущен или имеет значение
false, выполняется поверхностное копирование. В противном
случае выполняется полное копирование.
target
(объект) Объект, свойства которого дополняются свойствами
объектов-источников. Этот объект модифицируется новыми
свойствами, прежде чем будет возвращен функцией.
Все свойства, одноименные свойствам любого объектаисточника, переопределяются значениями свойств объектовисточников.
source1 ... (объект) Один или больше объектов, свойства которых добав‑
sourceN
ляются к объекту target.
Если объектов-источников больше одного и у них есть одно
именные свойства, объекты в конце списка имеют более высокий приоритет по сравнению с теми, что находятся в начале
списка.
Возвращаемое значение
Расширенный объект target.

Посмотрим на эту функцию в деле.
Создадим три объекта, один расширяемый объект и два объекта-источ
ника, как показано ниже:
var target = { a: 1, b: 2, c: 3 };
var source1 = { c: 4, d: 5, e: 6 };
var source2 = { e: 7, f: 8, g: 9 };
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Затем расширим объект target двумя объектами-источниками с помощью функции $.extend, как показано ниже:
$.extend(target,source1,source2);

Эта инструкция объединит свойства объектов source1 и source2 в объекте target.
Чтобы вы могли проверить действие этой функции, мы подготовили
страницу chapter6/$.extend.html, которая выполняет этот программный код и выводит полученный результат.
Откройте эту страницу в броузере, и вы увидите результаты, как показано на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Функция $.extend объединяет свойства из нескольких объектовисточников, без создания дубликатов свойств, и отдает предпочтение
свойствам объектов, находящихся ближе к концу списка

Как видите, все свойства объектов-источников объединены в объекте
target. Но следует отметить следующие важные нюансы.
•• И target, и source1 содержат свойство с именем c. Свойство c объекта
source1 замещает одноименное свойство в объекте target.
•• И source1, и source2 содержат свойство с именем e. Обратите внимание: свойство e объекта source2 имеет преимущество перед одноименным свойством объекта source1 при объединении их в объекте target,
что наглядно демонстрирует приоритет объектов из конца списка аргументов перед теми, что стоят ближе к началу списка.
Вполне очевидно, что эта вспомогательная функция может быть полезна во многих случаях, когда один объект нужно расширить свойствами
другого объекта (или набора объектов). Мы увидим примеры использования этой функции при изучении порядка определения самих вспомогательных функций в следующей главе.
Но прежде чем перейти к этому, рассмотрим еще несколько интересных
вспомогательных функций.
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6.3.7. Сериализация значений параметров
Ни для кого не является секретом, что динамические интерактивные
веб-приложения отправляют серверу массу запросов. Это одна из основных особенностей, которые делают Всемирную паутину настоящей сетью.
Часто эти запросы являются результатом отправки форм, когда броузер
формирует тело запроса, содержащее предоставленные пользователем
параметры. Иногда нам придется отправлять запросы в виде адресов
URL в атрибуте href элементов <a>. В таких случаях вся ответственность
за создание и форматирование строки запроса, содержащей дополнительные параметры, целиком и полностью ложится на наши плечи.
Инструментальные средства на стороне сервера обычно содержат замечательные механизмы, помогающие нам конструировать допустимые
адреса URL, но когда адреса создаются динамически, на стороне клиента, JavaScript не предоставляет достаточно удобных инструментов
для этого. Не забывайте, что мы должны не только правильно расставить символы амперсанда (&) и знаки равенства (=), формирующие определения параметров в строках запроса, но также должны обеспечить
корректное оформление имен и значений. Несмотря на то что для этих
целей в JavaScript имеется удобная функция (encodeURIComponent()), тем
не менее ответственность за форматирование строки запроса полностью
лежит на наших плечах.
И как вы, возможно, уже поняли, библиотека jQuery облегчает это бремя, предоставляя соответствующий инструмент – вспомогательную
функцию $.param().
Синтаксис функции $.param
$.param(params,traditional)
Преобразует переданную ей информацию в строку, пригодную для использования в качестве строки запроса. В аргументе params допускается
передавать массив элементов формы, обернутый набор jQuery или объект
JavaScript. Функция формирует корректную строку запроса, кодируя
в соответствии с правилами все имена и значения параметров.
Параметры
params
(массив | обернутый набор | объект) Значение, которое будет
преобразовано в строку запроса. Если функции передается массив элементов или обернутый набор, в строку запроса
будут добавлены пары имя/значение, представляющие элементы управления форм. Если функции передается объект
JavaScript, имена и значения параметров будут сформированы из свойств этого объекта.
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(логическое значение) Необязательный флаг, который вынуждает эту функцию выполнять преобразование с использованием алгоритма, реализованного в версиях библиотеки,
предшествовавших версии jQuery 1.4. Как правило, это влияет только на объекты, имеющие вложенные объекты. Более
подробно действие этого флага описывается в следующем
разделе.
Если опущен, по умолчанию используется значение false.

Возвращаемое значение
Сформированная строка запроса.

Рассмотрим следующую инструкцию:
$.param({
‘a thing’:’it&s=value’,
‘another thing’:’another value’,
‘weird characters’:’!@#$%^&*()_+=’
});

Здесь функции $.param() передается объект с тремя свойствами, имена
и значения которых содержат символы, требующие специального кодирования для включения в строку запроса. В результате функция возвращает следующую строку:
a+thing=it%26s%3Dvalue&another+thing=another+value
 &weird+characters=!%40%23%24%25%5E%26*()_%2B%3D

Обратите внимание, как была сформирована строка запроса, и что все
неалфавитно-цифровые символы в именах и в значениях свойств были
закодированы. Хотя в результате получилась строка, неудобочитаемая для человека, для серверных сценариев это совершенно понятная
и правильная строка!
Важно отметить, что при передаче функции массива элементов или обернутого набора jQuery, которые содержат элементы, не являющиеся элементами форм, в возвращаемой строке появятся такие элементы, как:
&undefined=undefined

потому что эта функция не распознает недопустимые элементы.
У вас могли бы появиться сомнения в полезности этой функции, потому что в конечном итоге, когда значениями являются элементы формы,
они будут отправлены вместе с формой броузером, который автоматически выполнит все необходимые промежуточные действия. Но не торопитесь с выводами. В главе 8, когда мы начнем знакомиться с технологией Ajax, мы увидим, что элементы формы не всегда отправляются
с помощью стандартного механизма отправки формы!
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Однако для нас это не будет большой проблемой, потому что, как мы
увидим далее, библиотека jQuery предоставляет более высокоуровневые средства (которые используют эту очень удобную функцию) для
реализации подобных операций.

Сериализация вложенных параметров
Имея многолетний опыт работы с ограничениями, которые накладывают протокол HTTP и элементы управления форм HTML, веб-разра
ботчики привыкли представлять себе сериализованные параметры,
или строки запроса, в виде простого списка пар имя/значение.
Например, представьте форму, в которой вводятся имя пользователя
и его адрес. Строка запроса для такой формы могла бы содержать параметры с такими именами, как firstName, lastName и city. Сериализованная версия такой строки запроса могла бы иметь следующий вид:
firstName=Yogi&lastName=Bear&streetAddress=123+Anywhere+Lane
 &city=Austin&state=TX&postalCode=78701

Исходная версия этой конструкции могла бы иметь вид:
{
firstName: ‘Yogi’,
lastName: ‘Bear’,
streetAddress: ‘123 Anywhere Lane’,
city: ‘Austin’,
state: ‘TX’,
postalCode : ‘78701’
}

Этот объект не соответствует привычному представлению о таких данных. С точки зрения организации данных, привычнее представлять
данную информацию, как состоящую из двух основных элементов,
имени и адреса, каждый из которых обладает своими свойствами. Например, так:
{
name: {
first: ‘Yogi’,
last: ‘Bear’
},
address: {
street: ‘123 Anywhere Lane’,
city: ‘Austin’,
state: ‘TX’,
postalCode : ‘78701’
}
}

Такая многоуровневая структура выглядит более логично, по сравнению с одноуровневой версией, однако ее сложнее будет преобразовать
в строку запроса. Не так ли?
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Используя привычную форму записи с применением квадратных скобок, такую конструкцию можно выразить, как показано ниже:
name[first]=Yogi&name[last]=Bear&address[street]=123+Anywhere+Lane
 &address[city]=Austin&address[state]=TX&address[postalCode]=78701

В этой форме записи вложенные свойства выражаются с помощью квадратных скобок, что помогает сохранить структуру данных. Многие
серверные фреймворки, такие как RoR (Ruby on Rails) и PHP, легко
справляются с такими строками. В Java отсутствуют готовые механизмы для воссоздания многоуровневых объектов из таких строк, но такой
механизм легко создать самому.
Данная возможность впервые появилась в версии jQuery 1.4 – в более
старых версиях jQuery функция $.param() не дает желаемого результата
при передаче ей многоуровневых конструкций. Если возникнет потребность принудить функцию $.param() использовать прежний алгоритм,
в аргументе traditional ей следует передать значение true.

Лабораторная работа: функция $.param()
Проверить все вышесказанное можно с помощью лабораторной
страницы $.param() Lab, которую вы найдете в файле chapter6/lab.$.
param.html и которая изображена на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Лабораторная страница $.param() Lab позволяет увидеть,
как выполняется сериализация одно- и многоуровневых объектов
с использованием нового и традиционного алгоритмов
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Эта лабораторная страница позволит увидеть, как функция $.param()
выполняет сериализацию одно- и многоуровневых объектов с использованием нового и традиционного алгоритмов.

Упражнение
Поэкспериментируйте с этой лабораторной страницей, пока не почувствуете, что полностью понимаете, как действует эта функция.
Мы даже советуем вам сделать несколько копий этой страницы
и поэкспериментировать с объектами различной структуры, которые может потребоваться преобразовывать.

6.3.8. Проверка типов объектов
Вы могли обратить внимание, что многие методы jQuery и вспомогательные функции принимают достаточно гибкие списки параметров –
необязательные параметры могут быть опущены, без необходимости
замещать их значениями null.
Возьмем в качестве примера метод bind(). Он имеет следующую сигнатуру:
bind(event,data,handler)

Но если не требуется передавать данные обработчику события, можно
просто вызвать метод bind(), передав ему функцию-обработчик во втором аргументе. Библиотека jQuery обработает параметры, проверив их
типы, и если будет обнаружено, что передано всего два параметра и во
втором параметре передана функция, jQuery будет интерпретировать
эту функцию, как обработчик, а не как аргумент data.
Возможность проверки типов параметров становится особенно удобной,
когда требуется создать собственную функцию или метод, столь же
дружественный и универсальный, поэтому jQuery предоставляет ряд
вспомогательных функций проверки, которые перечислены в табл. 6.4.
Таблица 6.4. Вспомогательные функции для проверки типов объектов,
предоставляемые библиотекой jQuery
Функция

Описание

$.isArray(o)

Возвращает true, если объект o является массивом
JavaScript (но при этом объект o не является объектом,
подобным массиву, таким как обернутый набор).
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Функция

Описание

$.isEmptyObject(o)

Возвращает true, если объект o является объектом
JavaSc������������������������������������������������
ript��������������������������������������������
без свойств, включая свойства, унаследованные через prototype.

$.isFunction(o)

Возвращает true, если объект o является функцией
JavaScript. Внимание: в Internet Explorer встроенные
функции, такие как alert() и confirm(), а также методы
элементов ошибочно определяются, как функции.

$.isPlainObject(o)

Возвращает true, если объект o является объектом
JavaScript, созданным с помощью фигурных скобок {}
или с помощью конструкции new Object().

$.isXMLDoc(node)

Возвращает true, если объект node является документом
XML или узлом документа XML.

А теперь познакомимся с различными вспомогательными функциями,
которые трудно отнести к какой-то определенной категории.

6.4. Различные вспомогательные функции
В этом разделе мы исследуем ряд вспомогательных функций, каждая
из которых образует собственную категорию. А начнем мы с функции,
которая вообще ничего не делает.

6.4.1. Пустая операция
В библиотеке jQuery имеется вспомогательная функция, которая вообще
ничего не делает. Эту функцию вполне можно было бы назвать $.wasting
AwayAgainInMargaritaville()1, но такое имя выглядит слишком длинным,
поэтому функцию назвали $.noop(). Она имеет следующий синтаксис:
Синтаксис функции $.noop
$.noop()
Ничего не делает.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Ничего.

1

На русский язык это имя можно перевести как «пустоеВремяПрепровождениеВМаргаритавилле». – Прим. перев.
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Странно, функция, которая ничего не принимает, ничего не делает
и ничего не возвращает. Какой в этом смысл?
Вспомните, что многие методы jQuery принимают в качестве параметров функцию обратного вызова. Функция $.noop() может служить значением по умолчанию, когда пользователь не указывает собственную
функцию обратного вызова.

6.4.2. Проверка на вхождение
Когда необходимо проверить, входит ли один элемент в состав другого,
можно воспользоваться вспомогательной функцией $.contains():
Синтаксис функции $.contains
$.contains(container,containee)
Проверяет, входит ли элемент containee в состав элемента container.
Параметры
container (элемент) Элемент DOM, который проверяется на наличие в нем
другого элемента.
containee (элемент) Элемент DOM, который проверяется на вхождение
в состав другого элемента.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если элемент containee входит в состав элемента container.
В противном случае возвращает значение false.

Но, минутку! Не кажется ли вам знакомой эта функция? Действительно, в главе 2 мы познакомились с методом has(), на который так похожа
эта функция.
Эта функция часто используется внутренними механизмами jQuery,
и ее очень удобно использовать, когда у нас уже имеются ссылки на элементы DOM, потому что в этом случае отпадает необходимость тратить
время на создание обернутого набора.
Теперь познакомимся с еще одной функцией, очень близко напоминающей метод обертки.

6.4.3. Присоединение данных к элементам
В главе 3 мы исследовали метод data(), который позволяет связывать
данные с элементами DOM. В случаях, когда у нас уже имеются ссылки
на элементы DOM, можно воспользоваться низкоуровневой вспомогательной функцией $.data(), которая выполняет ту же самую операцию:
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Синтаксис функции $.data
$.data(element,name,value)
Сохраняет или извлекает данные с именем name, ассоциированные с элементом element.
Параметры
element
(элемент) Элемент DOM, к которому должны быть привязаны
данные или из которого необходимо получить данные.
name
(строка) Имя, под которым будут сохранены данные.
value
(объект) Значение, которое требуется ассоциировать с элементом. Если этот параметр отсутствует, функция выполняет операцию извлечения данных из элемента.
Возвращаемое значение
Данные, которые были сохранены или извлечены.

Как вы уже наверняка догадались, удалить данные, ассоциированные
с элементом, можно с помощью вспомогательной функции:
Синтаксис функции $.removeData
$.removeData(element,name)
Удаляет данные, ассоциированные с элементом element.
Параметры
element
(элемент) Элемент DOM, из которого требуется удалить данные.
name
(строка) Имя элемента данных, которые должны быть удалены.
Если этот параметр опустить, будут удалены все данные.
Возвращаемое значение
Ничего.

Теперь обратим наше внимание на более экзотические функции, которые позволяют оказывать влияние на то, как будут вызываться обработчики событий.

6.4.4. Предварительная установка контекста функции
Как мы уже видели на протяжении всех наших исследований библиотеки jQuery, функции и их контекст играют важную роль в программном коде, использующем возможности jQuery. В последующих главах,
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посвященных технологии Ajax (глава 8) и библиотеке jQuery UI (главы
с 9 по 11), мы будем делать еще более сильный акцент на использование
функций, особенно на случаи, когда используются функции обратного
вызова.
Контекст функции, на который указывает ссылка this, определяет, как
будет вызываться функция (подробнее об этом можно прочитать в Приложении). Когда необходимо вызвать какую-то определенную функцию и явно управлять ее контекстом, можно вызвать эту функцию с помощью метода Function.call().
Но как быть, если имя вызываемой функции заранее не известно? Как
быть, если функция, которую требуется вызвать, – это функция обратного вызова? В таком случае мы не сможем использовать метод Function.call(), чтобы воздействовать на контекст функции.
В библиотеке jQuery имеется функция, с помощью которой мы можем привязать к некоторой функции объект, который при вызове этой
функции будет играть роль ее контекста. Эта вспомогательная функция называется $.proxy() и имеет следующий синтаксис:
Синтаксис функции $.proxy
$.proxy(function,proxy)
$.proxy(proxy,property)
Создает копию функции с привязанным к ней объектом proxy, который
будет играть роль контекста функции при вызове ее как функции обратного вызова.
Параметры
function (функция) Функция, к которой должен быть привязан объект
proxy.
proxy
(объект) Объект, который будет играть роль контекста функции.
property (строка) Имя свойства объекта, который передается в аргументе proxy, содержащее ссылку на функцию, к которой этот объект
должен быть привязан.
Возвращаемое значение
Новая функция, к которой привязан объект, играющий роль контекста.

Откройте в броузере файл chapter6/$.proxy.html. Вы должны увидеть
страницу, как показано на рис. 6.5.
В этой странице кнопка Test (Тест) находится внутри элемента <div> со
значением buttonContainer в атрибуте id. Если отметить радиокнопку
Normal (Обычный вызов), для кнопки и вмещающего ее контейнера устанавливается обработчик события click, как показано ниже:
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$(‘#testButton,#buttonContainer’).click(
function(){ say(this.id); }
);

Если в этой ситуации щелкнуть по кнопке Test (Тест), мы полагаем, что
будет вызван обработчик кнопки и, вследствие всплытия события, – обработчик вмещающего ее контейнера. В обоих случаях через контекст
функции ей должен быть передан элемент, к которому был присоединен обработчик.

Рис. 6.5. Страница, демонстрирующая применение функции $.proxy,
поможет вам увидеть различия между обычным и проксированным вызовами
функции

Результаты вызова функции say(this.id) внутри обработчика (которая
выводит значение свойства id контекста функции) показывают, что все
действует именно так, как мы и предполагали, – взгляните на верхнюю
часть рис. 6.6. Обработчик вызывается дважды: первый раз – для кнопки, затем – для контейнера и каждый раз через контекст функции передается соответствующий элемент.
Однако если отметить радиокнопку Proxy (Проксированный вызов), обработчик будет установлен, как показано ниже:
$(‘#testButton,#buttonContainer’).click(
$.proxy(function(){ say(this.id); }, $(‘#controlPanel’)[0])
);

Фактически будет установлен тот же самый обработчик, что и выше,
за исключением того, что на этот раз функция-обработчик передается
вспомогательной функции $.proxy(), привязывающей объект к обработчику.
Здесь мы привязали элемент со значением controlPanel в атрибуте id.
Привязываемый объект не обязательно должен быть элементом – чаще
всего он и не будет им. В этом примере мы выбрали элемент лишь потому, что такой объект проще идентифицировать по значению его атрибута id.
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Рис. 6.6. Этот пример демонстрирует эффект операции привязывания
объекта к обработчику события click кнопки Test

Если теперь щелкнуть по кнопке Test (Тест), картина изменится, как
показано в нижней части рис. 6.6, где видно, что в качестве контекста
функции был использован объект, который мы привязали к обработчику с помощью вспомогательной функции $.proxy().
Данную возможность действительно удобно использовать, когда необходимо передать некоторые данные функции обратного вызова, к которым в обычной ситуации она не может иметь доступ через замыкание
или через использование других механизмов.
Чаще всего необходимость в использовании функции $.proxy() возникает, когда требуется установить в качестве обработчика метод объекта
и передавать ему этот объект через контекст функции, как если бы метод вызывался через сам объект непосредственно. Рассмотрим следующий объект:
var o = {
id: ‘o’,
hello: function() { alert(“Hi there! I’m “ + this.id); }
};
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Если бы метод hello() был вызван, как o.hello(), объект o был бы передан ему через контекст функции (this). Но если установить этот метод,
как обработчик события, например:
$(whatever).click(o.hello);

мы обнаружили бы, что через контекст функции методу передается текущий элемент, а не объект o. И если обработчик надеется получить
объект o, результат его работы трудно будет предсказать.
Подобную проблему можно решить с помощью вспомогательной функции $.proxy() и принудительно определить объект o в качестве контекста функции одним из двух способов:
$(whatever).click($.proxy(o.hello,o));

или
$(whatever).click($.proxy(o,’hello’));

Но имейте в виду, что при таком подходе обработчик всплывающего события не сможет получить информацию о текущем элементе, который
при обычных условиях передается через контекст функции.

6.4.5. Синтаксический анализ строк в формате JSON
Формат JSON очень быстро превратился в любимца веб-разработчиков,
способного вытеснить более тяжеловесный XML с пьедестала форматов обмена данными. Поскольку кроме всего прочего формат JSON –
это еще и синтаксис допустимых выражений JavaScript, функция
JavaScript eval()очень долго использовалась для преобразования строк
в формате JSON в эквивалентные им объекты JavaScript.
Для преобразования строк в формате JSON современные броузеры предоставляют метод JSON.parse(), но не все могут позволить себе роскошь
полагать, что все их пользователи обладают самыми последними и самыми лучшими броузерами. Учитывая это, библиотека jQuery предоставляет вспомогательную функцию $.parseJSON().
Синтаксис функции $.parseJSON
$.parseJSON(json)
Выполняет синтаксический анализ строки в формате JSON и возвращает
результат.
Параметры
json
(строка) Строка в формате JSON, анализ которой требуется выполнить.
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Возвращаемое значение
Результат вычисления выражения, представленного строкой в формате
JSON.

Если броузер поддерживает метод JSON.parse(), библиотека jQuery будет
использовать его. В противном случае для вычисления выражения будут использованы средства, предоставляемые JavaScript.
Имейте в виду, что строка в формате JSON должна содержать синтаксически корректное выражение и что синтаксические правила формата
JSON намного более строгие, чем форма записи выражений в сценариях
JavaScript. Например, все имена свойств должны заключаться в двойные кавычки, даже если они представляют собой допустимые идентификаторы. А действие двойной кавычки не может быть отменено одиночными кавычками (апострофами). Ошибки в строке формата JSON
приведут к ошибкам во время выполнения. Основные правила оформления строк в формате JSON вы найдете по адресу: http://www.json.org/.
Если же говорить о вычислениях...

6.4.6. Вычисление выражений
Несмотря на то что применение функции eval() осмеяно некоторыми
эрудитами Интернета, тем не менее иногда бывает очень удобно ее использовать.
Но функция eval() выполняется в текущем контексте. При создании
расширений и других сценариев многократного пользования бывает необходимо, чтобы вычисления всегда выполнялись в глобальном
контексте. В таких ситуациях можно использовать вспомогательную
функцию $.globalEval().
Синтаксис функции $.globalEval
$.globalEval(code)
Выполняет программный код JavaScript в глобальном контексте.
Параметры
code (строка) Программный код JavaScript, который требуется выполнить.
Возвращаемое значение
Результат выполнения программного кода на JavaScript.
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Давайте завершим изучение вспомогательных функций еще одной функцией, позволяющей динамически загружать новые сценарии в наши
страницы.

6.4.7. Динамическая загрузка сценариев
В большинстве случаев внешние сценарии, необходимые для нашей
страницы, загружаются из файлов сценариев с помощью тегов <script>
в области заголовка (<head>) страницы. Но время от времени может понадобиться загрузить какой-то сценарий и во время выполнения другого сценария.
Например, так может получиться потому, что заранее, пока пользователь не выполнил некоторые действия, мы можем не знать, нужен ли
этот сценарий, и хотим включать его только при возникшей необходимости. Может быть и так, что для выбора из нескольких сценариев нам
требуется информация, отсутствующая на этапе загрузки.
jQuery предоставляет вспомогательную функцию $.getScript(), позволяющую загрузить новый сценарий во время выполнения вне зависимости от причины, по которой нам это понадобилось.
Синтаксис функции $.getScript
$.getScript(url,callback)
Загружает сценарий, указанный в параметре url, выполняя запрос GET
к указанному серверу; в случае успеха вызывает функцию обратного вызова.
Параметры
url
(строка) URL-адрес файла сценария, который нужно загрузить.
В адресе URL не обязательно должен быть указан тот же самый домен, откуда была получена страница.
callback (функция) Необязательная функция, которая будет вызвана
после загрузки и выполнения сценария. Этой функции передаются следующие параметры: текст, загруженный из файла
ресурса, и строка success.
Возвращаемое значение
Экземпляр объекта XMLHttpRequest, используемый для загрузки сценария.

За кулисами для загрузки файла сценария эта функция использует
встроенные в jQuery механизмы Ajax. В главе 8 мы рассмотрим эти возможности механизмов Ajax достаточно подробно, но чтобы использовать эту функцию здесь, знание Ajax нам не требуется.
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После загрузки сценарий из файла обрабатывается – выполняются все
встроенные сценарии и становятся доступными все объявленные переменные и функции.

Внимание
В Safari 2 и в более старых его версиях определения из загруженного сценария не становятся доступными сразу же, они недоступны даже в функции
обратного вызова. Элементы динамически загруженного сценария станут доступными лишь после завершения блока сценария, внутри которого выполняется загрузка, то есть после того, как управление будет передано обратно
броузеру. Если ваши страницы должны поддерживать Safari, учитывайте это
обстоятельство!

Поглядим на эту функцию в действии. Рассмотрим следующий файл
сценария (файл chapter6/new.stuff.js):
alert(“I’m inline!”);
var someVariable = ‘Value of someVariable’;
function someFunction(value) {
alert(value);
}

Этот простой сценарий содержит встроенную инструкцию (вывод предупреждения, подтверждающего, что выполняется именно эта инструкция), объявление переменной и объявление функции для вывода сообщения, содержащего все значения, которые были переданы функции
во время выполнения. Теперь создадим страницу, загружающую файл
этого сценария динамически. Эта страница приведена в листинге 6.2
(файл chapter6/$.getScript.html).
Листинг 6.2. Динамическая загрузка файла сценария и проверка
результатов
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>$.getScript Example</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css” />
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”
src=”../scripts/jqia2.support.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
q Загружает сценарий
по щелчку по кнопке Load
$(‘#loadButton’).click(function(){
$.getScript(
‘new.stuff.js’
//,function(){$(‘#inspectButton’).click()}
);
});
w Выводит результаты
по щелчку по кнопке Inspect
$(‘#inspectButton’).click(function(){
someFunction(someVariable);
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});
});
</script>
</head>

e

Содержит определения

кнопок
<body>
<button type=”button” id=”loadButton”>Load</button>
<button type=”button” id=”inspectButton”>Inspect</button>
</body>
</html>

На этой странице определены две кнопки e, предназначенные для активизации действий в примере. По нажатию кнопки Load (Загрузить)
с помощью функции $.getScript() q динамически загружается файл
new.stuff.js. Обратите внимание: изначально второй параметр (функция
обратного вызова) закомментирован – вскоре мы выясним, почему.
Щелчок на этой кнопке вызывает загрузку и выполнение файла new.
stuff.js. Как и следовало ожидать, встроенная в файл инструкция выполняется и выводит предупредительное сообщение, как показано на
рис. 6.7.

Рис. 6.7. Динамическая загрузка и выполнение сценария приводят
к выполнению встроенной инструкции, которая выводит предупреждение

В результате щелчка по кнопке Inspect (Проверить) вызывается ее обработчик события click w, который выполняет динамически загруженную функцию someFunction(), передавая ей значение динамически
загруженной переменной someVariable. Если на экране появляется сообщение, как показано на рис. 6.8, это свидетельствует о том, что и переменная, и функция загружены без ошибок.
Если хотите понаблюдать за поведением страницы в броузере Safari
версии 2 или ниже (который существенно устарел к настоящему моменту времени), о котором мы предупредили выше, сделайте копию HTMLфайла листинга 6.5 и раскомментируйте второй параметр в вызове
функции $.getScript(). Функция обратного вызова в этом параметре
вызывает обработчик события click для кнопки Inspect, который в свою
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очередь вызывает динамически загруженную функцию с загруженной
переменной в виде параметра.
В других броузерах, отличных от Safari 2, функция и переменная, загруженные динамически, становятся доступными уже внутри функции обратного вызова. Но когда она выполняется в Safari 2, ничего не
происходит! Применяя функцию $.getScript(), следует учитывать это
расхождение в функциональных возможностях.

Рис. 6.8. Появление сообщения показывает, что функция динамически
загружена правильно, а отображенное правильное значение показывает,
что была динамически загружена и переменная

6.5. Итоги
В этой главе мы рассмотрели функциональные возможности, которые
библиотека jQuery предоставляет помимо методов, предназначенных
для выполнения операций над обернутыми наборами элементов DOM.
Это разнообразные функции и ряд флагов, определенных непосредственно на уровне идентификатора jQuery (и его псевдонима $).
Мы узнали, как с помощью различных флагов, содержащихся в объекте $.support, jQuery информирует нас о возможностях, поддерживаемых
броузером. Если понадобится определить тип броузера, чтобы учесть
различие функциональных возможностей разных броузеров, которые
невозможно определить с помощью объекта $.support, то выяснить семейство, к которому принадлежит текущий броузер, поможет набор
флагов $.browser. К определению типа броузера следует прибегать только в крайнем случае – если реализовать независимый от типа броузера
программный код невозможно, а более предпочтительный метод обнаружения объекта неприменим.
Учитывая, что иногда авторы страниц наряду с jQuery могут обращаться к другим библиотекам, библиотека jQuery предоставляет вспомогательную функцию $.noConflict(), позволяющую другим библиотекам
использовать свое определение псевдонима $. После вызова этой функ-
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ции все операции jQuery должны вместо псевдонима $ использовать
идентификатор jQuery.
В библиотеке есть функция $.trim(), которая восполняет отсутствие
этой функции в классе String языка JavaScript и отсекает лишние пробелы в начале и в конце строковых значений.
Кроме того, jQuery предоставляет набор функций для работы с наборами данных в виде массивов. Функция $.each() упрощает обход всех
элементов в массиве. Функция $.grep() позволяет создавать новые массивы, фильтруя данные исходного массива по какому-либо критерию.
Функция $.map() позволяет легко преобразовать исходный массив, создавая соответствующий ему новый массив с преобразованными значениями.
Чтобы преобразовать экземпляры NodeList в массивы JavaScript, можно
воспользоваться функцией $.makeArray(). Проверить наличие некоторого значения в массиве можно с помощью функции $.inArray(), а проверить, является ли само значение массивом, можно с помощью функции
$.isArray(). Кроме того, проверить, является ли объект функцией, можно с помощью вспомогательной функции $.isFunction().
Кроме того, мы узнали, что jQuery позволяет конструировать допустимые строки запроса с помощью функции $.param().
Для объединения объектов, возможно даже для имитации своего рода
механизма наследования, jQuery предоставляет функцию $.extend().
Эта функция позволяет объединять произвольное число свойств исходных объектов в указанном целевом объекте.
Мы также познакомились с множеством функций, позволяющих определить тип объекта и выяснить, является ли он функцией, объектом
JavaScript или даже пустым объектом, что очень удобно во многих ситуациях и особенно при анализе списков аргументов переменной длины.
Метод $.proxy() может использоваться для предварительной привязки
объектов, для последующего их использования в качестве контекста
функции при вызове обработчиков событий, а функция $.noop() может
использоваться в качестве операции, которая вообще ничего не делает!
Для случая, когда требуется динамически загрузить файл сценария,
jQuery определяет функцию $.getScript(), способную загрузить и выполнить сценарий в любой точке выполнения другого сценария страницы.
Теперь, вооруженные дополнительными функциональными возможностями, попробуем добавить к jQuery собственные расширения. Это мы
сделаем в следующей главе.

Глава

7

.

Расширение jQuery с помощью
собственных модулей

В этой главе:
•• Зачем расширять jQuery собственным
программным кодом
•• Правила эффективного расширения возможностей jQuery
•• Как писать собственные вспомогательные функции
•• Как писать собственные методы обертки

В предыдущих главах мы увидели, что jQuery предлагает множество
полезных методов и функций, комбинируя которые можно задавать
поведение своих страниц. Иногда программный код реализует общий
алгоритм, который хотелось бы применять неоднократно. Если появляются такие «шаблонные» операции, есть смысл оформить их в виде
инструментов многократного использования и добавить в свой арсенал.
В этой главе мы узнаем, как оформлять такие повторяющиеся фрагменты программного кода в виде расширений для jQuery.
Но давайте сначала посмотрим, зачем может потребоваться расширять
jQuery собственным программным кодом.

7.1. Зачем нужны расширения?
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7.1. Зачем нужны расширения?
Если вы прилежно читаете эту книгу, внимательно просматривая представленные в ней примеры программного кода, то наверняка заметили,
что применение jQuery сильно влияет на оформление кода сценариев
в страницах.
Применение библиотеки jQuery требует определенного стиля оформления исходного кода страницы, часто в виде набора обернутых элементов, к которым применяется метод или цепочка методов jQuery. В собственном программном коде можно придерживаться любого стиля по
своему усмотрению, но наиболее опытные разработчики считают работу хорошей, только когда весь программный код сайта, или хотя бы его
основная часть, выполняется в едином стиле.
Таким образом, выделять повторяющиеся участки программного кода
и оформлять их в виде расширений для jQuery – значит поддерживать
единство стиля оформления программного кода на всем сайте.
Этого мало? Нужны еще обоснования? В общем и целом jQuery предоставляет нам набор инструментов многократного использования и прикладной программный интерфейс. Создатели jQuery тщательно подо
шли к планированию архитектуры библиотеки и философии внутреннего устройства инструментов, чтобы поддержать возможность многократного использования. Следуя архитектуре этих инструментов, мы
автоматически получаем заложенные в ней преимущества, – вот вторая веская причина для создания собственных расширений.
И это еще не убедило? Последняя причина, которую мы приведем (хотя
можем вспомнить еще много), заключается в том, что, расширяя возможности jQuery, мы надстраиваем уже имеющийся программный
код, который jQuery сделала доступным для нас. Например, создавая
новые методы (методы обертки), мы автоматически наследуем богатые
функциональные возможности механизма селекторов jQuery. Зачем
писать все с нуля, если можно опереться на мощные инструменты библиотеки jQuery?
Из этих причин прямо следует, что создание собственных программных компонентов многократного использования в виде расширений
для jQuery – это положительный опыт и грамотный подход к работе.
На протяжении этой главы мы исследуем основные правила и шаблоны проектирования, позволяющие создавать модули расширения, или
подключаемые модули (plugins) для jQuery, и на их основе создадим
несколько собственных расширений. Следующая глава, которая охватывает совершенно другую тему (Ajax), добавит другие доказательства
в пользу создания собственных компонентов многократного использования в виде модулей расширения для jQuery. Мы увидим, как моду-
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ли расширения помогают сохранить единство стиля оформления программного кода и насколько просто создаются эти компоненты при таком подходе.
Начнем с правил.

7.2. Основные правила создания
модулей расширения jQuery
Правила! Правила! Всюду правила!
Заслоняют пейзаж и сводят с ума! Делайте то!
Не делайте это! Разве вы не читали правила?
«Five Man Electric Band» (1971)

В далеком 1971 году группа «Five Man Electric Band» выразила в своей
песне протест против существовавших тогда социальных и этических
норм. Тем не менее иногда без правил не обойтись. Без правил мир погрузился бы в хаос.
Это справедливо и для правил (скорее, общих принципов), обеспечивающих успешное расширение jQuery собственными модулями. Эти правила не только помогут включить свой новый программный код в архитектуру jQuery, но и гарантируют, что он прекрасно будет работать с другими расширениями jQuery и даже с другими библиотеками JavaScript.
Расширение для jQuery может принимать одну из двух форм:
•• Вспомогательные функции, определяемые непосредственно в $ (псевдоним идентификатора jquery)
•• Методы, оперирующие обернутым набором jquery (так называемые
методы jquery)
В оставшейся части этого раздела мы рассмотрим некоторые правила
создания расширений, общие для обоих типов. В последующих разделах мы займемся правилами и приемами, относящимися к определенным типам элементов расширений.

7.2.1. Именование функций и файлов
В 1950-х в США появилось телешоу «To Tell the Trust» (По правде говоря), в котором сразу несколько человек выдавали себя за одного и того
же человека, а звездное жюри должно было определить, кто из них на
самом деле тот, за кого себя выдает. Будучи забавным в телевизионной
аудитории, конфликт имен совсем не будет смешным, если случился
в программе.
Мы еще обсудим, как избежать конфликтов имен внутри модулей, но
в первую очередь нужно внимательно следить, чтобы имена файлов,
в которые записываются наши модули, не конфликтовали с именами
других файлов.

7.2. Основные правила созданиямодулей расширения jQuery
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Согласно простым, но эффективным рекомендациям разработчиков
jQuery, имя файла должно:
•• Начинаться с префикса jquery
•• Содержать имя модуля, идущее после префикса
•• Желательно упомянуть номер версии модуля
•• Завершаться расширением .Js
Если, к примеру, мы пишем модуль с именем Fred, то файл с программным кодом JavaScript для этого модуля можно было бы назвать jquery.
fred-1.0.js. Наличие префикса jquery. предотвратит возможный конфликт с именами файлов, предназначенных для использования с другими библиотеками. В конце концов, тому, кто пишет модули не для
библиотеки jQuery, использовать префикс jquery. нет смысла. Но при
этом все еще возможны конфликты имен модулей расширения внутри
сообщества jQuery.
Если мы пишем модули расширения для собственного пользования,
то нам достаточно избежать конфликта имен только с теми модулями,
с которыми мы планируем работать сами. Но если модуль создается для
всех желающих, то необходимо избежать конфликта имен со всеми уже
выпущенными модулями.
Лучший способ избежать конфликтов имен – постоянно быть в курсе дел
сообщества jQuery. Замечательная отправная точка для этого – страница http://plugins.jquery.com/, но помимо информации на этой странице
есть и другие меры предосторожности, которыми мы можем воспользоваться.
Один из способов обеспечить отсутствие конфликта имен файлов между
нашим и другими модулями – использовать дополнительный префикс,
уникальный для вас или вашей организации. Например, имена файлов
всех модулей расширения, разработанных для этой книги, содержат
префикс jquery.jqia (где jqia является сокращением от jQuery in Action –
«jQuery в действии»), чтобы исключить вероятность конфликта с именами файлов любых других модулей расширения, которые кто-нибудь
может использовать в своих веб-приложениях. Точно так же имена
файлов для расширения jQuery Form Plugin начинаются с префикса
jquery.form. Не все модули следуют этому соглашению, но по мере роста
их количества будет постоянно расти и важность следования ему.
Похожий принцип можно применить и к именам, которые мы даем своим новым функциям, – как вспомогательным функциям, так и методам обертки jQuery.
Создавая модули расширения для себя, мы обычно знаем о других модулях, которые будем использовать, – избежать конфликта имен в этом
случае достаточно легко. Но как быть, если модуль создается для общего использования? Или как быть, если наши модули первоначально
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предназначались для личного пользования, но оказались настолько
эффективными, что мы решили передать их всему сообществу?
Напомним еще раз, что ознакомление с уже существующими модулями для предотвращения конфликта имен в прикладных интерфейсах
займет достаточно много времени. Кроме того, рекомендуем собирать
коллекции взаимосвязанных функций под общим префиксом (точно
так же, как и в случае с именами файлов), чтобы избежать беспорядка
в пространстве имен.
А теперь по поводу конфликтов с именем $.

7.2.2. Остерегайтесь $
«Удастся ли нам отстоять $?»
Написав довольно много программного кода для jQuery, мы убедились,
насколько удобно использовать псевдоним $ вместо jQuery. Но разрабатывая модуль для других, нельзя быть бесцеремонными. Автор модуля
расширения не может заранее знать, будет ли автор страницы использовать функцию $.noConflict(), чтобы позволить другой библиотеке использовать псевдоним $.
Мы могли бы действовать «в лоб», применяя имя jQuery вместо псевдонима $. Но, черт возьми, нам нравится использовать имя $, и так легко
мы с ним не расстанемся.
В главе 6 обсуждалась идиома, часто используемая, чтобы обеспечить
локальное соответствие псевдонима $ имени jQuery, не влияя на остальную часть страницы. Эту маленькую хитрость можно применить и при
определении модулей расширения jQuery (что часто и делается):
(function($){
//
// Здесь располагается определение модуля расширения
//
})(jQuery);

Передавая имя jQuery функции, которая определяет параметр $, мы тем
самым гарантируем, что в теле функции имя $ будет ссылаться на имя
jQuery.
Теперь мы можем без особых хлопот использовать $ в тексте определения модуля расширения.
Прежде чем погрузиться в изучение добавления новых элементов
в jQuery, рассмотрим еще один прием, рекомендуемый авторам модулей расширения.

7.2.3. Укрощение сложных списков параметров
Большинство модулей расширения требуют (если вообще требуют) небольшого числа параметров, стремясь к простоте. Мы уже видели до-
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статочно доказательств тому – подавляющее большинство базовых методов и функций библиотеки jQuery либо требуют небольшого числа
параметров, либо вообще в них не нуждаются. Если необязательные
параметры опущены, для них всегда предусмотрены достаточно разум
ные значения по умолчанию. Кроме того, когда опускаются некоторые
необязательные параметры, можно даже изменять порядок следования
остальных параметров.
Отличным примером может служить метод bind(): если его необязательный параметр data опущен, ссылка на функцию-обработчик,
обычно передаваемая в третьем параметре, может быть передана во
втором параметре. Благодаря динамической и интерпретирующей природе JavaScript мы можем писать такой гибкий программный код, но
с ростом числа параметров реализация подобных возможностей очень
быстро может невероятно усложниться (как для авторов страниц, так
и для авторов модулей расширения). Дело осложняется еще больше при
большом количестве необязательных параметров.
Рассмотрим пример сложной функции, сигнатура которой выглядит
так:
function complex(p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7) {

Эта функция принимает семь аргументов. Допустим, что все они, кроме первого, являются необязательными. Здесь слишком много необязательных аргументов, чтобы делать какие-либо обоснованные предположения о намерениях вызывающего программного кода, если какието из необязательных параметров опущены (как это было с методом
bind()). Если при вызове этой функции опущены последние параметры
в списке, то проблема невелика, так как отсутствующие заключительные параметры будут определяться как пустые значения. Но что если
вызывающему программному коду при обращении к функции потребовалось определить параметр p7, а для параметров с p2 по p6 позволить
взять значения по умолчанию? Тогда при вызове функции для всех
опущенных параметров пришлось бы использовать заполнители, и обращение к ней выглядело бы так:
complex(valueA,null,null,null,null,null,valueB);

Фу! Еще хуже (вместе со всеми вариантами на эту тему) смотрится такой вызов:
complex(valueA,null,valueC,valueD,null,null,valueB);

Обращаясь к этой функции, веб-разработчики будут вынуждены внимательно следить за количеством пустых ссылок (null) и порядком следования параметров. Кроме того, такой программный код сложнее читается и воспринимается.
Но что здесь можно предпринять, кроме как запретить использовать
много параметров?
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И опять помогает гибкая природа JavaScript: среди сообществ создателей страниц появился шаблон, позволяющий укротить этот хаос, – хеш
параметров (options hash). Этот шаблон позволяет собрать необязательные параметры в единый параметр – экземпляр объекта Object, свойства которого, в виде пар имя/значение, играют роль необязательных
параметров
Применив этот прием, мы можем записать наш первый пример так:
complex(valueA, {p7: valueB});

А второй так:
complex(valueA, {
p3: valueC,
p4: valueD,
p7: valueB
});

Гораздо лучше!
Нам не требуется подставлять пустые ссылки (null) на место пропущенных параметров значения, нам также не требуется следить за количеством параметров – каждый необязательный параметр помечается,
поэтому достаточно четко видно, что это за параметры (особенно когда
вместо имен от p1 до p7 применяются более осмысленные имена).

Примечание
Некоторые библиотеки следуют этому соглашению, объединяя необязательные параметры в один общий параметр (при этом обязательные параметры
остаются самостоятельными параметрами), в то время как другие объединяют
все параметры, обязательные и необязательные, в единый объект. Нельзя сказать, что какой-то из этих двух подходов более правильный, поэтому выбирайте тот, что лучше подходит для ваших нужд.

Это огромное преимущество для тех, кто вызывает наши сложные
функции, но что несет этот прием нам как авторам расширений? Оказывается, мы уже видели механизм jQuery, облегчающий сборку этих
необязательных параметров и подстановку значений по умолчанию.
Вернемся еще раз к нашей сложной функции с одним обязательным
и шестью необязательными параметрами. Новая упрощенная сигнатура этой функции теперь выглядит так:
complex(p1,options)

Внутри этой функции мы можем подставить в необязательные параметры значения по умолчанию с помощью удобной вспомогательной
функции $.extend(). Например:
function complex(p1,options) {
var settings = $.extend({
option1: defaultValue1,
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option2: defaultValue2,
option3: defaultValue3,
option4: defaultValue4,
option5: defaultValue5,
option6: defaultValue6
},options||{});
// Остальная часть функции
}

Объединив значения, полученные от веб-разработчика в параметре options с объектом, содержащим все доступные параметры с их значениями по умолчанию, мы получаем переменную settings со всеми допустимыми параметрами по умолчанию, которые заменяются значениями,
явно переданными функции автором страницы.

Совет
Вместо того чтобы создавать новую переменную settings, мы могли бы использовать саму ссылку options для накапливания значений. Это позволило
бы сэкономить место в стеке, занимаемое одной ссылкой, но давайте не заниматься экономией в ущерб ясности программного кода.

Обратите внимание на то, как мы защищаемся от случая, когда в параметре options передается пустая ссылка или неопределенное значение,
с помощью конструкции ||{}, создающей пустой объект, если выражение options возвращает результат false (которое, как мы знаем, дают
значения null и undefined).
Легко, универсально и удобно для вызывающей программы!
Нам будут встречаться примеры использования этого шаблона ниже
в этой главе и в функциях jQuery, которые будут рассматриваться в главе 8. А теперь давайте, наконец, перейдем к вопросу расширения jQuery
собственными вспомогательными функциями.

7.3. Создание собственных вспомогательных
функций
В этой книге термином вспомогательные функции мы обозначаем
функции, определяемые как свойства jQuery (и следовательно, $). Такие
функции не работают с элементами DOM – этим занимаются методы,
специально предназначенные для работы с обернутыми наборами элементов jQuery. Вспомогательные функции предназначены либо для работы с объектами JavaScript, которые не являются элементами, либо
для других действий, не связанных с объектами. Примерами таких
функций являются $.each() и $.noConflict(), с которыми мы уже встречались.
В этом разделе мы узнаем, как добавлять собственные подобные функции.

300

Глава 7. Расширение jQuery с помощью собственных модулей

Добавить функцию в виде свойства экземпляра Object достаточно просто: сначала нужно объявить функцию, а затем присвоить ее свойству
объекта. (Если для вас это звучит странно и вы еще не прочли Приложение, то сейчас самое время сделать это.) Создание тривиальной функции может быть таким:
$.say = function(what) { alert(‘I say ‘+what); }

Это действительно легко. Но в таком подходе к созданию вспомогательных функций кроются свои опасности – помните обсуждение в разделе
7.2.2 касательно псевдонима $? Что произойдет, если какой-нибудь разработчик подключит эту функцию к странице, которая уже использует
библиотеку Prototype, и вызовет $.noConflict()? Вместо того чтобы добавить расширение jQuery, будет создан метод функции $() библиотеки
Prototype. (Обратитесь к Приложению, если понятие метода функции
для вас неясно.)
Для наших личных функций, которые мы не собираемся передавать
кому-то еще, здесь нет никакой проблемы, но вдруг впоследствии что-то
изменится, и идентификатор $ окажется занят какой-то другой библиотекой? Поэтому лучше предотвратить появление подобных ошибок.
Один из способов обеспечить корректную работу функции, если кто-то
вдруг подменит значение идентификатора $, состоит в том, чтобы вообще не использовать его. Мы могли бы определить нашу простейшую
функцию как:
jQuery.say = function(what) { alert(‘I say ‘+what); }

Похоже, выход найден, но для более сложных функций он оказывается менее оптимальным. Что если в теле функции для внутренней работы применяется много методов и функций jQuery? Повсюду внутри
функции вместо псевдонима $ нам придется использовать идентификатор jQuery. Это слишком неудобно и некрасиво, кроме того, привыкнув
к псевдониму $, мы не хотим отказываться от него!
Поэтому, вернувшись к идиоме, представленной в разделе 7.2.2, мы можем безопасно определить нашу функцию так:
(function($){
$.say = function(what) { alert(‘I say ‘+what); }
})(jQuery);

Настоятельно рекомендуем использовать этот шаблон (даже при том,
что он кажется несколько громоздким для такой простой функции), потому что он защищает работу с псевдонимом $ при объявлении и определении функции. Если функцию когда-либо придется дорабатывать,
мы сможем расширить и дополнить ее, не волнуясь о безопасности применения псевдонима $.
Вооружившись этим новым шаблоном, давайте реализуем собственную
нетривиальную вспомогательную функцию.
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7.3.1. Создание вспомогательной функции
для манипулирования данными
При выводе в поля фиксированной ширины часто требуется отформатировать числовое значение, чтобы уместить его в это поле (где ширина
определяется числом символов). Обычно такие операции выполняются
при выводе значений с выравниванием по правому краю, когда к выводимому числу нужно добавить слева символы-заполнители, чтобы приравнять длину выводимого значения к ширине поля.
Давайте создадим такую вспомогательную функцию, определяемую
следующим синтаксисом:
Синтаксис функции $.toFixedWidth
$.toFixedWidth(value,length,fill)
Форматирует значение как строку фиксированной длины. Позволяет
указать необязательный символ-заполнитель. Если длина числового значения превышает заданную, цифры старших разрядов отсекаются до заданной длины.
Параметры
value (число) Форматируемое значение.
length (число) Длина результирующей строки.
fill (строка) Символ-заполнитель, служит для дополнения возвращаемой строки слева. Если отсутствует, используется символ 0.
Возвращаемое значение
Строка фиксированной длины.

Реализация этой функции приведена в листинге 7.1.
Листинг 7.1. Реализация вспомогательной функции $.toFixedWidth()
(function($){
$.toFixedWidth = function(value,length,fill) {
var result = (value || ‘’).toString();
fill = fill || ‘0’;
q Присваивается значение по умолчанию
var padding = length - result.length;
w Вычисляется ширина дополнения
if (padding < 0) {
result = result.substr(-padding);
e Усечение исходной строки, если необходимо
}
else {
for (var n = 0; n < padding; n++)
result = fill + result;
r Дополнение результата
}
return result;
t Возврат окончательного результата
};
})(jQuery);
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В этой функции нет ничего сложного. Переданное значение value преобразуется в строковый эквивалент, в качестве символа-заполнителя
принимается значение входного параметра либо значение по умолчанию 0 q. Затем вычисляется, сколько символов следует добавить слева
к строке с исходным значением w.
Если это число получается отрицательным (результат длиннее, чем
заданная длина строки), из результата исключаются лишние символы слева, чтобы уместить его в поле заданной ширины e, в противном
случае результат дополняется слева соответствующим количеством
символов-заполнителей r. Полученная строка возвращается как результат функции t.

Объединение вспомогательных функций
в пространства имен
Если вам потребуется гарантировать, что ваши вспомогательные
функции не будут конфликтовать ни с какими другими функциями, вы можете поместить их в отдельное пространство имен,
создав объект в пространстве имен $, который будет служить пространством имен для ваших функций. Например, мы можем поместить все функции форматирования в пространство имен jQiaDateFormatter, как показано ниже:
$.jQiaDateFormatter = {};
$.jQiaDateFormatter.toFixedWidth = function(value,length,fill) {...};

Тем самым мы можем гарантировать, что функции, такие как
toFixedWidth(), никогда не будут конфликтовать с другими функциями, имеющими похожие имена. (Конечно, нам по-прежнему
придется побеспокоиться об имени самого пространства имен, но
сделать это будет намного проще.)

Упражнение
Ничуть не сложно – и это лишний раз доказывает, насколько просто мы можем добавлять вспомогательные функции. Однако, как
обычно, здесь есть что улучшить. Попробуйте выполнить следующие упражнения.
1. Как и в большинстве примеров этой книги, чтобы сконцентрировать внимание на изучении основного предмета, здесь почти отсутствуют проверки на ошибки. Как бы вы доработали функцию,
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чтобы учесть ошибки вызывающей программы, такие как передача нечисловых значений в параметрах value и length или
полное отсутствие входных параметров?
2. Мы старательно усекаем слишком длинные числовые значения,
чтобы результат всегда имел заданную длину. Но если вызывающая программа передаст в параметре fill строку, содержащую
больше одного символа, все наши труды пойдут прахом. Как бы
вы исправили этот недостаток?
3. Как бы вы поступили, если бы усекать слишком длинные значения было нежелательно?

Теперь напишем более сложную функцию, в которой применим только
что созданную функцию $.toFixedWidth().

7.3.2. Создание функции форматирования даты
Если в мир программирования на стороне клиента вы пришли со стороны сервера, то одной из функций, которых вам, возможно, не хватало,
является простая функция форматирования дат, отсутствующая в типе
данных Date языка JavaScript. Поскольку такая функция должна оперировать экземпляром объекта типа Date, а не элементом DOM, ее можно рассматривать как потенциального кандидата на вспомогательную
функцию. Давайте напишем функцию, которая использует следующий
синтаксис:
Синтаксис функции $.formatDate
$.formatDate(date,pattern)
Форматирует значение даты в соответствии с заданным шаблоном. В шаблоне допустимы следующие спецификаторы формата:
yyyy – год в четырехзначном формате;
yy – две последние цифры года;
MMMM – полное название месяца;
MMM – сокращенное название месяца;
MM – двухсимвольный номер месяца, изначально содержит 0;
M – номер месяца;
dd – двухсимвольный номер дня месяца, изначально содержит 0;
d – номер дня месяца;
EEEE – полное название дня недели;
EEE – сокращенное название дня недели;
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a – утро или вечер (AM или PM);
HH – 2 символа часа дня в 24-часовом формате, изначально содержит 0;
H – час дня в 24-часовом формате;
hh – 2 символа часа дня в 12-часовом формате, изначально содержит 0;
h – час дня в 12-часовом формате;
mm – 2 символа минут, изначально содержит 0;
m – минуты;
ss – 2 символа секунд, изначально содержит 0;
s – секунды;
S – 3 символа миллисекунд, изначально содержит 0.
Параметры
date
(дата) Форматируемое значение даты.
pattern
(строка) Шаблон формата представления даты. Любые символы, не являющиеся допустимыми спецификаторами, просто
копируются в результат.
Возвращаемое значение
Форматированная дата.

Реализация этой функции представлена в листинге 7.2. Мы не будем
углубляться в описание алгоритма форматирования (в конечном счете,
алгоритмы не являются темой этой книги), но на основе этой реализации мы продемонстрируем ряд интересных приемов, которые можно
применять при разработке сложных вспомогательных функций.
Листинг 7.2. Реализация вспомогательной функции $.formatDate()
(function($){
$.formatDate = function(date,pattern) {
q Реализация основного тела функции
var result = [];
while (pattern.length > 0) {
$.formatDate.patternParts.lastIndex = 0;
var matched = $.formatDate.patternParts.exec(pattern);
if (matched) {
result.push(
$.formatDate.patternValue[matched[0]].call(this,date)
);
pattern = pattern.slice(matched[0].length);
} else {
result.push(pattern.charAt(0));
pattern = pattern.slice(1);
}
}
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return result.join(‘’);
};
$.formatDate.patternParts =
w Определение регулярного выражения
/^(yy(yy)?|M(M(M(M)?)?)?|d(d)?|EEE(E)?|a|H(H)?|h(h)?|m(m)?|s(s)?|S)/;
$.formatDate.monthNames = [
e Названия месяцев
‘January’,’February’,’March’,’April’,’May’,’June’,’July’,
‘August’,’September’,’October’,’November’,’December’
];
$.formatDate.dayNames = [
r Названия дней недели
‘Sunday’,’Monday’,’Tuesday’,’Wednesday’,’Thursday’,’Friday’,
‘Saturday’
];

t

Коллекция функций преобразования

спецификаторов в значения
$.formatDate.patternValue = {
yy: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getFullYear(),2);
},
yyyy: function(date) {
return date.getFullYear().toString();
},
MMMM: function(date) {
return $.formatDate.monthNames[date.getMonth()];
},
MMM: function(date) {
return $.formatDate.monthNames[date.getMonth()].substr(0,3);
},
MM: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getMonth() + 1,2);
},
M: function(date) {
return date.getMonth()+1;
},
dd: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getDate(),2);
},
d: function(date) {
return date.getDate();
},
EEEE: function(date) {
return $.formatDate.dayNames[date.getDay()];
},
EEE: function(date) {
return $.formatDate.dayNames[date.getDay()].substr(0,3);
},
HH: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getHours(),2);
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},
H: function(date) {
return date.getHours();
},
hh: function(date) {
var hours = date.getHours();
return $.toFixedWidth(hours > 12 ? hours - 12 : hours,2);
},
h: function(date) {
return date.getHours() % 12;
},
mm: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getMinutes(),2);
},
m: function(date) {
return date.getMinutes();
},
ss: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getSeconds(),2);
},
s: function(date) {
return date.getSeconds();
},
S: function(date) {
return $.toFixedWidth(date.getMilliseconds(),3);
},
a: function(date) {
return date.getHours() < 12 ? ‘AM’ : ‘PM’;
}
};
})(jQuery);

Самое интересное в этой реализации помимо некоторых уловок, позволяющих сократить размер программного кода, заключается в том, что
функции q требуются некоторые дополнительные данные, в частности:
•• Регулярное выражение для поиска спецификаторов формата в шаблоне w
•• Список названий месяцев на английском языке e
•• Список названий дней недели на английском языке r
•• Набор дополнительных функций, возвращающих значение каждого
спецификатора формата для заданной даты t
Мы могли бы включить все эти данные в тело функции в виде определений var, но это только загромоздило бы алгоритм, и поскольку эти
данные являются константами, есть смысл отделить их от переменных.
Не желая загрязнять глобальное пространство имен (и пространство
имен $) идентификаторами, необходимыми только для этой функции,
мы поместили объявления этих свойств непосредственно в нашу новую
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функцию. Не забывайте, что функции JavaScript – обычные объекты
и могут обладать собственными свойствами, как и любые другие объекты JavaScript.
Что можно сказать по поводу самого алгоритма? В двух словах он работает так:
1. Создается массив, где будут сохраняться части, составляющие результат.
2. Выполняется обход строки шаблона, из нее извлекаются спецификаторы формата и обычные символы, пока не будет достигнут конец
строки.
3. В начале каждой итерации регулярное выражение (хранящееся
в $.formatDate.patternParts) инициализируется установкой свойства
lastIndex в значение 0.
4. С помощью регулярного выражения выполняется поиск спецификатора формата, соответствующего текущему началу строки шаблона.
5. Если совпадение было найдено, вызывается функция из коллекции
функций преобразования $.formatDate.patternValue, чтобы получить
соответствующее значение из экземпляра Date. Полученное значение
добавляется в конец массива результата, а найденный спецификатор
удаляется из начала строки шаблона.
6. Если совпадение с текущим началом строки шаблона не найдено,
первый символ из строки шаблона удаляется и добавляется в конец
массива результата.
7. Когда достигнут конец строки шаблона, массив результата преобразуется в строку и возвращается как значение функции.
Обратите внимание: функции преобразования в коллекции $.formatDate.patternValue используют функцию $.toFixedWidth(), созданную нами
в предыдущем разделе.
Обе эти функции вы найдете в файле chapter7/jquery.jqia.dateFormat.js,
а простенькую страницу для проверки работы этих функций – в файле
chapter7/test.dateFormat.html.
Манипулирование «родными» объектами JavaScript – дело нужное
и хорошее, но главная сила jQuery заключается в методах обертки, которые манипулируют наборами элементов DOM, собранными с помощью селекторов jQuery. Давайте посмотрим, как добавлять собственные методы обертки.

7.4. Добавление новых методов обертки
Истинная мощь jQuery заключается в возможности легко и быстро отобрать и обработать элементы DOM. А мы можем наращивать эту мощь,
добавляя собственные методы, которые выполняют операции над вы-
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бранными элементами DOM. Добавляя методы обертки, мы автоматически получаем возможность использовать мощные селекторы jQuery
для выбора элементов без необходимости выполнять эту сложную работу самостоятельно.
Наши знания о JavaScript позволяют самостоятельно выяснить, как
добавить в пространство имен $ вспомогательные функции, – но не
функции обертки. Для этого нужно обладать сведениями, характерными для jQuery: чтобы добавить методы обертки в jQuery, необходимо
присвоить их соответствующим свойствам объекта fn в пространстве
имен $.
Типичный способ создания функций обертки:
$.fn.wrapperFunctionName = function(params){тело функции};

Давайте создадим простейший метод обертки, который будет устанавливать синий цвет для соответствующих элементов DOM.
(function($){
$.fn.makeItBlue = function() {
return this.css(‘color’,’blue’);
}
})(jQuery);

Как и в случае со вспомогательными функциями, мы заключаем объявление во внешнюю функцию, которая обеспечивает соответствие
псевдонима $ идентификатору jQuery. Но в отличие от вспомогательной
функции, метод обертки создается как свойство объекта $.fn, а не $.

Примечание
Если вы знакомы с объектно-ориентированными возможностями JavaScript
и объявлениями классов на основе прототипов, вам будет интересно узнать,
что идентификатор $.fn – это просто псевдоним внутреннего свойства
prototype объекта, который jQuery использует для создания своих объектовоберток.

В теле этого метода контекст функции (this) ссылается на обернутый
набор. Для работы с ним можно использовать любые предопределенные
методы jQuery. В этом примере мы применяем к обернутому набору метод css(), чтобы установить свойство color всех элементов DOM из обернутого набора в значение blue.

Внимание
Контекст функции (this) внутри метода обертки ссылается на обернутый
набор, но встроенные функции, объявленные в теле этой функции, имеют
собственный контекст. При использовании ссылки this в таких обстоятельствах вы должны позаботиться о том, чтобы она указывала именно туда, куда
вам требуется! Например, если вы используете each() в паре с функцией-
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итератором, ссылка this внутри функции-итератора будет ссылаться на элемент DOM текущей итерации.

Над элементами DOM в обернутом наборе можно выполнять практически любые операции, но есть одно очень важное правило, которое применяется при создании новых методов обертки: если создаваемая функция не возвращает какое-то определенное значение, она всегда должна
возвращать обернутый набор. Это правило позволит нашему новому
методу входить в состав любых цепочек методов jQuery. В нашем примере благодаря тому, что метод css() возвращает обернутый набор, мы
просто будем возвращать результат, полученный от css().
В предыдущем примере метод css() библиотеки jQuery воздействует на
все элементы в обернутом наборе, поэтому мы применяем ее к ссылке
this. Если по каким-то причинам требуется обработать каждый обернутый элемент отдельно (например, с учетом каких-либо условий), можно
использовать следующий шаблон:
(function($){
$.fn.someNewMethod = function() {
return this.each(function(){
//
// Здесь располагается тело функции – контекст this ссылается
// на отдельные элементы
//
});
}
})(jQuery);

В этом шаблоне метод each() выполняет обход всех элементов в обернутом наборе. Примечательно, что внутри функции-итератора ссылка
this указывает на текущий элемент DOM, а не на весь обернутый набор.
Новый метод возвращает обернутый набор, полученный как результат
метода each(), поэтому данный метод может входить в состав цепочек
методов.
Рассмотрим вариант предыдущего примера, где устанавливался синий
цвет для элементов DOM, в котором каждый элемент обрабатывается
отдельно:
(function($){
$.fn.makeItBlueOrRed = function() {
return this.each(function(){
$(this).css(‘color’,$(this).is(‘[id]’) ? ‘blue’ : ‘red’);
});
};
})(jQuery);

В этой версии мы устанавливаем синий или красный цвет в зависимости от условия, уникального для каждого элемента (в данном случае –
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имеет элемент атрибут id или нет), поэтому мы реализовали итерации
через обернутый набор, чтобы можно было проверить и изменить каждый элемент отдельно.

Выполнение итераций в методах, принимающих
функции вместо значений
Обратите внимание, что реализация метода makeItBlueOrRed была
немножко усложнена, чтобы продемонстрировать, как можно использовать метод each() для обхода элементов в обернутом наборе.
Так как метод css() (который автоматически выполняет итерации
по элементам) принимает функцию в качестве параметра value,
наиболее проницательные из вас могли бы заметить, что наш метод можно было бы реализовать без использования метода each(),
как показано ниже:
(function($){
$.fn.makeItBlueOrRed = function() {
return this.css(‘color’ function() {
return $(this).is(‘[id]’) ? ‘blue’ : ‘red’;
});
};
})(jQuery);

Эта особенность широко используется в библиотеке jQuery – когда вместо значения может быть передана функция, она будет вызываться при выполнении итераций по элементам в обернутом
наборе.
Версия, в которой используется метод each(), может служить хорошей иллюстрацией для случаев, когда такие автоматические
итерации по элементам не выполняются.
Это все, что можно сказать, но (опять это пресловутое но?) есть несколько приемов, которые необходимо знать и использовать при создании
более сложных методов обертки jQuery. Давайте определим еще пару
методов расширения, чтобы исследовать эти приемы на практике.

7.4.1. Применение нескольких операций
в методах обертки
Давайте создадим другой метод расширения, который выполняет над
обернутым набором несколько операций. Предположим, требуется реализовать перевод всех текстовых полей формы в состояние «только для
чтения» и при этом соответственно изменить их внешний вид. Эту задачу легко решить с помощью цепочки методов jQuery, но хочется, чтобы
в нашем пакете эти операции выполнялись в одном методе.
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Назовем новую метод setReadOnly(). Его синтаксис:
Синтаксис метода setReadOnly
setReadOnly(state)
Устанавливает обернутые текстовые поля в состояние «только для чтения», определяемое параметром state. Непрозрачность текстовых полей
устанавливается так: 100% – если состояние не «только для чтения»;
50% – если состояние «только для чтения». Любые элементы в обернутом
наборе, не являющиеся текстовыми полями, игнорируются.
Параметры
state
(логическое значение) При значении true устанавливается состояние «только для чтения», в противном случае состояние
«только для чтения» сбрасывается.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Реализация расширения приведена в листинге 7.3, кроме того, вы найдете ее в файле chapter7/jquery.jqia.setreadonly.js.
Листинг 7.3. Реализация метода расширения setReadOnly()
(function($){
$.fn.setReadOnly = function(readonly) {
return this.filter(‘input:text’)
.attr(‘readonly’,readonly)
.css(‘opacity’, readonly ? 0.5 : 1.0);
.end();
};
})(jQuery);

Этот пример немногим сложнее предыдущего, но в нем продемонстрированы следующие ключевые концепции:
•• Методу передается параметр, определяющий его поведение.
•• К обернутому набору применяются четыре метода jquery, объединенные в цепочку.
•• Новый метод может входить в состав цепочек jquery, потому что он
возвращает обернутый набор.
•• Метод filter() гарантирует воздействие только на текстовые поля
независимо от того, какие элементы включены в обернутый набор
веб-разработчиком.
•• С целью вернуть первоначальный (не отфильтрованный) обернутый
набор вызывается метод end().
Как бы мы могли использовать этот метод?
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Часто при определении электронной формы заказа нам может понадобиться, чтобы пользователь мог ввести два адреса: первый – для доставки заказа, второй – для доставки счета. Чаще всего эти адреса совпадают, поэтому если мы стремимся создавать дружественный интерфейс,
было бы невежливо заставлять его вводить одну и ту же информацию
дважды.
Можно было бы написать программный код на стороне сервера так,
чтобы он принимал адрес, указанный для доставки заказа, в качестве
адреса доставки счета, если это поле формы осталось незаполненным.
Но будем считать, что приемщик заказов предельно педантичен и предпочитает получать от пользователя всю информацию.
Мы удовлетворим его потребности, добавив рядом с полем адреса доставки счета флажок, указывающий, что этот адрес совпадает с адресом доставки заказа. Если этот флажок установлен, адрес доставки
счета копируется из поля адреса доставки заказа, которое затем переводится в режим «только для чтения». При снятии флажка поле ввода
очищается, и его состояние «только для чтения» отменяется.
На рис. 7.1a показана тестовая форма до изменения состояния флажка,
а на рис. 7.1b – после изменения состояния.
Сама тестовая форма находится в файле chapter7/test.setReadOnly.html,
а ее исходный код разметки приведен в листинге 7.4.
Листинг 7.4. Реализация формы для тестирования нового метода
setReadOnly()
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>setReadOnly() Test</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../styles/core.css” />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”test.setReadOnly.css” />
<script type=”text/javascript” src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”jquery.jqia.setReadOnly.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
$(‘#sameAddressControl’).click(function(){
var same = this.checked;
$(‘#billAddress’).val(same ? $(‘#shipAddress’).val():’’);
$(‘#billCity’).val(same ? $(‘#shipCity’).val():’’);
$(‘#billState’).val(same ? $(‘#shipState’).val():’’);
$(‘#billZip’).val(same ? $(‘#shipZip’).val():’’);
$(‘#billingAddress input’).setReadOnly(same);
});
});
</script>
</head>
<body>
<div class=”module”>
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Рис. 7.1a. Тестовая форма для проверки метода setReadOnly()
до щелчка на флажке

Рис. 7.1b. Тестовая форма для проверки метода setReadOnly()
после щелчка на флажке демонстрирует применение нашего метода

<div class=”banner”>
<img src=”../images/module.left.cap.png” alt=”” style=”float:left”/>
<img src=”../images/module.right.cap.png” alt=””
style=”float:right”/>
<h2>Test setReadOnly()</h2>
</div>
<div class=”body”>
<form name=”testForm”>
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<div>
<label>First name:</label>
<input type=”text” name=”firstName” id=”firstName”/>
</div>
<div>
<label>Last name:</label>
<input type=”text” name=”lastName” id=”lastName”/>
</div>
<div id=”shippingAddress”>
<h2>Shipping address</h2>
<div>
<label>Street address:</label>
<input type=”text” name=”shipAddress” id=”shipAddress”/>
</div>
<div>
<label>City, state, zip:</label>
<input type=”text” name=”shipCity” id=”shipCity”/>
<input type=”text” name=”shipState” id=”shipState”/>
<input type=”text” name=”shipZip” id=”shipZip”/>
</div>
</div>
<div id=”billingAddress”>
<h2>Billing address</h2>
<div>
<input type=”checkbox” id=”sameAddressControl”/>
Billing address is same as shipping address
</div>
<div>
<label>Street address:</label>
<input type=”text” name=”billAddress”
id=”billAddress”/>
</div>
<div>
<label>City, state, zip:</label>
<input type=”text” name=”billCity” id=”billCity”/>
<input type=”text” name=”billState” id=”billState”/>
<input type=”text” name=”billZip” id=”billZip”/>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>

Не будем подробно описывать, как действует эта страница, так как
здесь нет ничего сложного. Единственное, что действительно интересно, – обработчик события щелчка мыши, подключенный к флажку
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в обработчике события готовности документа. При щелчке, изменяющем состояние флажка:
1. Состояние флажка копируется в переменную same, чтобы упростить
работу с этим значением в оставшейся части обработчика.
2. Определяются значения полей адреса доставки счета. Если это тот
же адрес, куда доставляется заказ, копируется содержимое соответствующих полей адреса доставки заказа. Если нет – поля очищаются.
3. Для всех полей ввода в блоке адреса доставки счета вызывается новый метод setReadOnly().
Минуточку! На этом последнем шаге мы поступаем не совсем аккуратно. Обернутый набор, созданный с помощью селектора $(‘#billingAddress
input’), содержит не только текстовые поля в блоке адреса доставки счета, но и сам флажок. Элемент флажка не имеет семантики «только для
чтения», но его непрозрачность может изменяться – это мы определенно
не предусмотрели!
К счастью, от этой неаккуратности спасает наша предусмотрительность при определении модуля расширения. Вспомните: прежде чем
применять остальные методы в этом методе, мы отфильтровываем все
элементы, которые не являются текстовыми полями ввода. Настоятельно рекомендуем проявлять такого рода внимание к деталям, особенно
в модулях расширения, предназначенных для общего пользования.
Можно ли как-то улучшить этот метод? Поразмыслите о следующих
усовершенствованиях.
•• Мы забыли о текстовых областях ввода! Как бы вы изменили программный код, чтобы добавить обработку текстовых областей наряду с текстовыми полями?
•• Степень непрозрачности полей для разных состояний в функции
жестко зафиксирована. Такая жесткость может быть неудобной для
вызывающей программы. Измените метод так, чтобы позволить вызывающей программе самой определять степень непрозрачности.
•• Почему мы разрешаем веб-разработчику влиять только на непрозрачность? Как бы вы изменили метод, чтобы позволить разработчику определять параметры отображения полей в любом из двух состояний?
Теперь создадим еще более сложное расширение.

7.4.2. Сохранение состояния внутри метода обертки
Многие любят смотреть фотографии. По крайней мере, в Сети. В отличие
от несчастных гостей, вынужденных после ужина сидеть перед экраном,
до умопомрачения глядя на бесконечную череду нечетких снимков, посетители веб-сайтов могут покинуть их в любой момент, никого не обидев!
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В более сложном примере модуля расширения мы создадим новый метод jQuery, который позволит быстро создавать страницы для просмотра фотографий. Созданный модуль расширения для jQuery мы назовем Photomatic, а затем создадим тестовую страницу, чтобы проверить
модуль на практике. По завершении работы тестовая страница будет
выглядеть, как показано на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Страница, предназначенная для проверки нашего модуля Photomatic
на практике

Эта страница состоит из следующих компонентов:
•• Набор миниатюр изображений
•• Полноразмерное изображение, одно из списка миниатюр
•• Набор кнопок для перемещения по изображениям вручную, а также
для запуска и остановки автоматической смены изображений
Страница будет обладать следующим поведением:
•• По щелчку на любой из миниатюр будет отображаться полноразмерная версия изображения
•• По щелчку на полноразмерном изображении будет выполняться переход к следующему изображению
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•• По щелчку по кнопках выполняются следующие операции:
•• First (В начало) – переход к первому изображению
•• Previous (Назад) – переход к предыдущему изображению
•• Next (Вперед) – переход к следующему изображению
•• Last (В конец) – переход к последнему изображению
•• Play (Запустить) – запускается автоматическая смена изображений, которая будет продолжаться до повторного щелчка на этой
кнопке
•• Любая операция, вызвавшая переход за конец (или за начало) списка изображений, будет выполнять переход к началу (или в конец)
списка. Например, в случае щелчка по кнопке Next, когда отображается последнее изображение, будет выполнен переход к первому изображению в списке, и наоборот.
Мы также предоставим веб-разработчикам такую свободу в выборе
размещения и оформления компонентов, какая только возможна. Мы
определим модуль расширения так, чтобы авторы страниц могли настраивать компоненты по своему усмотрению, а потом сообщать нам,
какие элементы страницы и для каких целей будут использоваться.
Кроме того, чтобы предоставить авторам страниц максимум свободы,
мы определим наш модуль расширения так, чтобы авторы могли сами
создавать обернутые наборы изображений, играющих роль миниатюр.
Обычно миниатюры собираются в одном месте, как в нашей тестовой
странице, но авторы страниц смогут сами выбирать на странице любые
изображения, которые будут представлены в виде миниатюр.
Для начала рассмотрим синтаксис модуля Photomatic.
Синтаксис метода photomatic
photomatic(options)
Обрабатывает обернутый набор миниатюр изображений, а также другие
элементы страницы, заданные в хеше options, которые будут играть роль
элементов управления модуля Photomatic.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш, определяющий настройки для модуля
Photomatic. За дополнительной информацией обращайтесь
к табл. 7.1.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Поскольку параметров, определяющих порядок работы модуля Photo
matic (многие из которых могут иметь значения по умолчанию), доста-
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точно много, мы предусмотрели передачу этих параметров с помощью
объекта-хеша, как описывалось в разделе 7.2.3. Допустимые для передачи параметры перечислены в табл. 7.1.
Таблица 7.1. Параметры метода Photomatic()
Имя параметра Описание
firstControl

(селектор | элемент) Ссылка либо селектор jQuery, идентифицирующий элемент(ы) DOM, который будет играть роль
элемента управления First (В начало). При отсутствии элемент управления не создается.

lastControl

(селектор | элемент) Ссылка либо селектор jQuery, идентифицирующий элемент(ы) DOM, который будет играть роль
элемента управления Last (В конец). При отсутствии элемент управления не создается.

nextControl

(селектор | элемент) Ссылка либо селектор jQuery, идентифицирующий элемент(ы) DOM, который будет играть роль
элемента управления Next (Вперед). При отсутствии элемент
управления не создается.

photoElement

(селектор | элемент) Ссылка либо селектор jQuery, идентифицирующий элемент <img>, который будет использоваться для отображения полноразмерного изображения.
При отсутствии по умолчанию используется селектор
‘#photomaticPhoto’.

playControl

(селектор | элемент) Ссылка либо селектор jQuery, идентифицирующий элемент(ы) DOM, который будет играть роль
элемента управления Play (Запустить). При отсутствии элемент управления не создается.

previousControl

(строка | объект) Ссылка либо селектор jQuery, идентифицирующий элемент(ы) DOM, который будет играть роль
элемента управления Previous (Назад). При отсутствии элемент управления не создается.

transformer

(функция) Функция для преобразования URL миниатюры изображения в URL полноразмерного изображения.
При отсутствии по умолчанию будет использоваться URL
миниатюры, где подстрока thumbnail будет замещена подстрокой photo.

delay

(число) Задержка в миллисекундах перед переходом к следующему изображению при автоматической смене. По
умолчанию принимает значение 3000.

Проявляя должное уважение к методике создания программного обеспечения с предшествующей разработкой тестов (test-driven develop
ment), создадим тестовую страницу для этого модуля до того, как приступить к созданию самого модуля Photomatic. Код разметки этой стра-
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ницы находится в файле chapter7/photomatic/photomatic.html и приведен в листинге 7.5.
Листинг 7.5. Тестовая страница, которая создает отображение
(рис. 7.2)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Photomatic Test</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”../../styles/core.css”>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”photomatic.css”>
<script type=”text/javascript”
src=”../../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”
src=”jquery.jqia.photomatic.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
q Вызов расширения
Photomatic
$(‘#thumbnailsPane img’).photomatic({
photoElement: ‘#photoDisplay’,
previousControl: ‘#previousButton’,
nextControl: ‘#nextButton’,
firstControl: ‘#firstButton’,
lastControl: ‘#lastButton’,
playControl: ‘#playButton’,
delay: 1000
});
});
</script>
</head>
<body class=”fancy”>
<div id=”pageContainer”>
<div id=”pageContent”>
<h1>Photomatic Tester</h1>

w

Контейнер для миниатюр

<div id=”thumbnailsPane”>
<img src=”thumbnails/IMG_2212.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2222.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2227.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2235.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2259.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2269.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2273.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2287.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2292.jpg”/>
<img src=”thumbnails/IMG_2296.jpg”/>
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<img
<img
<img
<img
<img
<img
</div>

src=”thumbnails/IMG_2298.jpg”/>
src=”thumbnails/IMG_2302.jpg”/>
src=”thumbnails/IMG_2310.jpg”/>
src=”thumbnails/IMG_2319.jpg”/>
src=”thumbnails/IMG_2331.jpg”/>
src=”thumbnails/IMG_2335.jpg”/>

<div id=”photoPane”>
<img id=”photoDisplay” src=””/>
</div>

e

Элемент для полноразмерного
изображения

r

Контейнер

для элементов управления
<div id=”buttonBar”>
<img src=”button.placeholder.png” id=”firstButton”
alt=”First” title=”First photo”/>
<img src=”button.placeholder.png” id=”previousButton”
alt=”Previous” title=”Previous photo”/>
<img src=”button.placeholder.png” id=”playButton”
alt=”Play/Pause” title=”Play or pause slideshow”/>
<img src=”button.placeholder.png” id=”nextButton”
alt=”Next” title=”Next photo”/>
<img src=”button.placeholder.png” id=”lastButton”
alt=”Last” title=”Last photo”/>
</div>

</div>
</div>
</body>
</html>

Если страница выглядит проще, чем вы предполагали, это уже не
должно вас удивлять. Применяя принципы ненавязчивого JavaScript
и сохраняя всю информацию о стилях во внешних таблицах стилей, мы
добиваемся простоты и аккуратности в разметке. При этом даже находящийся в тексте страницы сценарий занимает совсем мало места, так
как состоит из единственной инструкции, которая вызывает наш модуль расширения q.
HTML-разметка состоит из контейнера с миниатюрами изображений
w, элемента <img> (для которого изначально URL-адрес изображения не
указан) для отображения полноразмерной фотографии e и набора кнопок для управления просмотром фотографий r. Все остальное будет делать модуль расширения.
Приступим к его разработке.
Для начала создадим заготовку (мы будем наполнять ее новыми возможностями по ходу обсуждения). Заготовка должна быть вам уже
знакома, потому что создана на основе тех же шаблонов, о которых говорилось выше.
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(function($){
$.fn.photomatic = function(options) {
};
})(jQuery);

Это определение нашей, пока еще пустой, функции обертки, которая
(как ожидается, если исходить из описания синтаксиса) принимает
единственный параметр-хеш с именем options. Внутри функции мы
сначала объединим параметры, переданные вызывающей программой,
со значениями по умолчанию, в соответствии с описанием в табл. 7.1.
В результате получим единый объект с параметрами настройки, которые мы сможем использовать в оставшейся части метода.
Операцию объединения выполним с применением следующей идиомы
(встречавшейся нам уже не раз):
var settings = $.extend({
photoElement: ‘#photomaticPhoto’,
transformer: function(name) {
return name.replace(/thumbnail/,’photo’);
},
nextControl: null,
previousControl: null,
firstControl: null,
lastControl: null
playControl: null,
delay: 3000
},options||{});

После выполнения этой инструкции переменная settings будет содержать значения по умолчанию, полученные из встроенного объекта,
с заменой тех из них, которые были получены от вызывающей программы. Хотя и нет никакой необходимости включать определения свойств,
не имеющих значений по умолчанию (свойства со значением null), тем
не менее мы считаем полезным и мудрым включать все возможные параметры, хотя бы с целью документирования программного кода.
Кроме того, нужно отслеживать некоторые параметры. Чтобы понять,
что означают такие термины, как вперед и назад, нам потребуется не
только упорядоченный список миниатюр изображений, но и индикатор, указывающий на текущее изображение.
Список миниатюр изображений – это обернутый набор, управляемый
методом, – или, по крайней мере, так должно быть. Мы не знаем заранее, какие элементы будут отобраны в обернутый набор, поэтому
отфильтруем его, чтобы остались только изображения. Это несложно
сделать с помощью селектора jQuery. Но где сохранить полученный
список?
Мы легко могли бы создать для этого еще одну переменную, но лучше
все-таки хранить все настройки в одном месте. Давайте сохраним список в другом свойстве объекта settings, как показано ниже:
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settings.thumbnails$ = this.filter(‘img’);

После фильтрации обернутого набора (доступного методу через ссылку
this) в новом обернутом наборе останутся только изображения (то есть
он будет содержать только элементы <img>). Мы сохраним его в свойстве
thumbnails$ объекта settings (по соглашению знак доллара в конце имени указывает, что переменная хранит ссылку на обернутый набор).
Еще один параметр, который нужно отслеживать, – это текущее изображение. Мы будем следить за ним, сохраняя его индекс в списке миниатюр, добавив для этого к объекту settings еще одно свойство с именем current:
settings.current = 0;

Есть еще один шаг, который мы должны сделать. Чтобы следить за текущим изображением по его индексу, нам потребуется как минимум
один раз определить индекс изображения по ссылке на него. Проще всего это сделать, воспользовавшись методом data(), чтобы с его помощью
сохранить индекс миниатюры в каждом элементе с миниатюрой изображения. Мы делаем это с помощью следующей инструкции:
settings.thumbnails$
.each(
function(n){ $(this).data(‘photomatic-index’,n); }
)

Эта инструкция выполняет обход всех миниатюр изображений, добавляет к каждой из них элемент данных с именем photomatic-index,
в котором сохраняется порядковый номер изображения. Теперь, когда
начальное состояние зафиксировано, мы готовы перейти к основной
части модуля – элементам управления, миниатюрам и к отображению
полноразмерного изображения.
Минутку! Состояние? Как мы можем следить за состоянием, хранящимся в локальной переменной функции, которая собирается завершить свою работу? После выхода из функции локальная переменная
исчезнет, и вместе с ней исчезнут все наши настройки!
В общем случае это действительно так, но есть частный случай, когда
такие переменные продолжают существовать после выхода из их обычной области видимости, – этот случай называется замыканием. Прежде
нам уже встречались замыкания, но если вам не все ясно, пожалуйста,
ознакомьтесь с Приложением. Вы должны разобраться с замыканиями
не только для того, чтобы закончить реализацию модуля Photomatic, –
они потребуются вам в дальнейшем при создании чего-то посущественнее простеньких модулей.
Задумавшись о том, что осталось сделать, мы понимаем, что нам потребуется подключить несколько обработчиков событий к элементам
управления и другим элементам, которые мы уже получили такими
большими усилиями. Каждый определяемый обработчик должен соз-
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давать замыкание, чтобы получить доступ к переменной settings, поэтому можно не сомневаться, что даже при кажущейся неустойчивости переменной settings состояние, которое она хранит, будет доступно
всем обработчикам событий, которые мы определим.
Заговорив об обработчиках, приведем список обработчиков событий
click, которые мы должны подключить к различным элементам.
•• По щелчку на миниатюре изображения должна отображаться его
полноразмерная версия.
•• По щелчку на полноразмерном изображении должен выполняться
переход к следующему изображению.
•• По щелчку на элементе управления, определенном для перехода назад, должен выполняться переход к предыдущему изображению.
•• По щелчку на элементе управления, определенном для перехода вперед, должен выполняться переход к следующему изображению.
•• По щелчку на элементе управления, определенном для перехода
в начало, должен выполняться переход к первому изображению.
•• По щелчку на элементе управления, определенном для перехода
в конец, должен выполняться переход к последнему изображению.
•• По щелчку на элементе управления, определенном для запуска автоматической смены изображений, должна производиться автоматическая смена изображений с задержкой, определяемой параметрами
настройки. Повторный щелчок на этом элементе управления должен
останавливать автоматическую смену изображений.
Просмотрев этот список, сразу же замечаем, что у всех обработчиков
есть нечто общее – все они отображают полноразмерное изображение,
соответствующее одной из миниатюр. Как грамотные и умные программисты, вынесем эту общую часть в отдельную функцию, чтобы не
дублировать фрагмент программного кода многократно.
Но как это сделать?
Если бы мы писали обычный сценарий JavaScript для страницы, то
могли бы определить глобальную функцию. Если бы мы использовали
объектно-ориентированные особенности, то могли бы определить метод
в объекте JavaScript. Но мы создаем модуль расширения jQuery – так
где нам определить реализацию функции?
Для нас нежелательно посягать на глобальное пространство имен или
на пространство имен $, чтобы определить функцию, которая нужна
только нашему модулю. Что же нам делать? В довесок к имеющейся дилемме мы еще должны попробовать разрешить ее так, чтобы функция
участвовала в замыкании, включающем переменную settings, и нам не
приходилось бы передавать ее через параметр при каждом вызове.
Здесь нам на помощь опять приходят возможности JavaScript, как функционального языка программирования. Благодаря этим возможностям
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мы можем определить эту новую функцию внутри функции модуля расширения. В результате эта функция будет определена только внутри самой функции модуля расширения (первая из наших целей), а поскольку
переменная settings также находится внутри этой области видимости,
в результате будет образовано замыкание с этой новой функцией (вторая
наша цель). Что может быть проще?
Итак, мы определим функцию с именем showPhoto(), принимающую
единственный параметр, определяющий индекс миниатюры изображения, которое должно быть отображено в полный размер, внутри функции модуля расширения, как показано ниже:
function showPhoto(index) {
$(settings.photoElement)
.attr(‘src’,
settings.transformer(settings.thumbnails$[index].src));
settings.current = index;
};

Эта функция, получив индекс миниатюры изображения, полноразмерную версию которого нужно отобразить, на основе значений в объекте
settings (доступного, благодаря замыканию, образованному определением функции) выполняет следующее:
1. Отыскивает атрибут src миниатюры по ее индексу.
2. Передает его значение функции transformer для получения URL полноразмерной фотографии из URL миниатюры.
3. Записывает результат в атрибут src элемента полноразмерного изображения.
4. Запоминает индекс отображаемой фотографии как новый текущий
индекс.
Теперь, когда мы реализовали эту удобную функцию, можно перейти
к реализации обработчиков, перечисленных выше. Начнем с миниатюр, щелчки на которых должны просто приводить к отображению полноразмерной фотографии. Объединим в цепочку вызов метода click()
с предыдущей инструкцией, которая ссылается на settings.thumbnails$,
как показано ниже:
.click(function(){
showPhoto($(this).data(‘photomatic-index’));
});

Здесь мы извлекаем индекс миниатюры (который мы так предусмотрительно сохранили в элементе данных с именем photomatic-index) и передаем его в вызов функции showPhoto(). Простота этого обработчика лишний раз доказывает, что все наши усилия по сохранению параметров,
предпринятые ранее, окупятся сторицей!
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Обработчик для элемента, отображающего полноразмерную фотографию, который реализует переход к следующему изображению, также
выглядит достаточно просто:
$(settings.photoElement)
.attr(‘title’, ‘Click for next photo’)
.css(‘cursor’,’pointer’)
.click(function(){
showPhoto((settings.current+1) % settings.thumbnails$.length);
});

Мы предусмотрительно добавляем атрибут title к фотографии, чтобы
пользователь видел, что щелчок на изображении вызовет переход к следующей фотографии, и определяем форму указателя мыши так, чтобы
он показывал, что на изображении можно щелкнуть.
Затем мы устанавливаем обработчик события click, в котором вызывается функция showPhoto() с индексом следующего изображения. Обратите внимание, что здесь используется оператор деления по модулю (%),
который обеспечивает переход к началу списка изображений по достижении его конца.
Обработчики для элементов управления First, Previous, Next и Last реализованы по тому же шаблону: определение индекса миниатюры, соответствующей полноразмерной фотографии, которую требуется отобразить,
и передача этого индекса функции showPhoto():
$(settings.nextControl).click(function(){
showPhoto((settings.current+1) % settings.thumbnails$.length);
});
$(settings.previousControl).click(function(){
showPhoto((settings.thumbnails$.length+settings.current-1) %
settings.thumbnails$.length);
});
$(settings.firstControl).click(function(){
showPhoto(0);
});
$(settings.lastControl).click(function(){
showPhoto(settings.thumbnails$.length-1);
});

Обработчик для элемента управления Play имеет более сложную реализацию. Вместо того чтобы вызывать переход к какой-то определенной
фотографии, этот элемент управления должен запускать процесс автоматического просмотра всего набора изображений и останавливать его
при повторном щелчке. Рассмотрим программный код, который позволяет добиться такого поведения:
$(settings.playControl).toggle(
function(event){
settings.tick = window.setInterval(
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function(){
$(settings.nextControl).triggerHandler(‘click’)
},
settings.delay);
$(event.target).addClass(‘photomatic-playing’);
$(settings.nextControl).click();
},
function(event){
window.clearInterval(settings.tick);
$(event.target).removeClass(‘photomatic-playing’);
}
);

Для начала обратите внимание, что мы использовали метод toggle()
с целью упростить переключение между двумя обработчиками по любому щелчку на элементе управления. Это избавляет нас от необходимости выяснять, какое действие следует предпринять, – запустить или
остановить автоматическую смену изображений.
В первом обработчике вызывается метод JavaScript setInterval(), который позволяет обеспечить вызов функции через интервалы времени,
равные значению delay. Возвращаемый дескриптор таймера мы сохраняем в переменной settings для последующего использования.
Кроме того, мы в элемент управления добавляем класс photomatic-playing, чтобы в случае необходимости веб-разработчик имел возможность
изменять его внешний вид с помощью CSS.
В самом конце обработчик имитирует щелчок на элементе управления
Next, чтобы выполнить переход к следующему изображению немедленно (а не ждать, пока истечет первый интервал).
Во втором обработчике, который передается методу toggle(), нам требуется остановить автоматическую смену фотографий, поэтому мы останавливаем таймер вызовом функции clearInterval() и удаляем класс
photomatic-playing из элемента управления.
Можем поспорить – вы не ожидали, что все будет так просто.
Осталось решить еще две задачи, прежде чем мы сможем возвестить об
успехе, – нужно отобразить первую фотографию до того, как пользователь получит возможность взаимодействовать со страницей, и вернуть
первоначальный обернутый набор, чтобы наш модуль мог участвовать
в цепочках методов jQuery. В этом нам поможет следующий фрагмент:
showPhoto(0);
return this;

Теперь можно праздновать победу – мы наконец-то закончили!
Полный исходный код модуля расширения, который вы найдете в файле chapter7/photomatic/jquery.jqia.photomatic.js, приведен в листинге 7.6.
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Листинг 7.6. Законченная реализация Photomatic Plugin
(function($){
$.fn.photomatic = function(options) {
var settings = $.extend({
photoElement: ‘img.photomaticPhoto’,
transformer: function(name) {
return name.replace(/thumbnail/,’photo’);
},
nextControl: null,
previousControl: null,
firstControl: null,
lastControl: null,
playControl: null,
delay: 3000
},options||{});
function showPhoto(index) {
$(settings.photoElement)
.attr(‘src’,
settings.transformer(settings.thumbnails$[index].src));
settings.current = index;
}
settings.current = 0;
settings.thumbnails$ = this.filter(‘img’);
settings.thumbnails$
.each(
function(n){ $(this).data(‘photomatic-index’,n); }
)
.click(function(){
showPhoto($(this).data(‘photomatic-index’));
});
$(settings.photoElement)
.attr(‘title’,’Click for next photo’)
.css(‘cursor’,’pointer’)
.click(function(){
showPhoto((settings.current+1) % settings.thumbnails$.length);
});
$(settings.nextControl).click(function(){
showPhoto((settings.current+1) % settings.thumbnails$.length);
});
$(settings.previousControl).click(function(){
showPhoto((settings.thumbnails$.length+settings.current-1) %
settings.thumbnails$.length);
});
$(settings.firstControl).click(function(){
showPhoto(0);
});
$(settings.lastControl).click(function(){
showPhoto(settings.thumbnails$.length-1);
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});
$(settings.playControl).toggle(
function(event){
settings.tick = window.setInterval(
function(){ $(settings.nextControl).triggerHandler(‘click’); },
settings.delay);
$(event.target).addClass(‘photomatic-playing’);
$(settings.nextControl).click();
},
function(event){
window.clearInterval(settings.tick);
$(event.target).removeClass(‘photomatic-playing’);
});
showPhoto(0);
return this;
};
})(jQuery);

Этот модуль расширения – типичный программный код в стиле jQuery,
реализующий множество особенностей в очень компактном программном коде. А еще это яркий пример набора приемов – замыкания позволяют сохранять информацию о состоянии, доступную во всем модуле,
и обеспечивают возможность создания частных функций, которые модуль может определять и использовать, не загрязняя ни одно из пространств имен.
Кроме того, благодаря тому, что нам удалось избежать «утечки» информации о состоянии расширения за его пределы, мы легко сможем добавить в страницу столько виджетов Photomatic, сколько потребуется, не
опасаясь, что они будут мешать друг другу (правда, при этом придется
позаботиться о том, чтобы в разметке не появились одинаковые значения атрибутов id).

Упражнение
Теперь все? Судить вам, однако подумайте о следующих улучшениях:
•• Мы опять благополучно оставили в стороне проверку и обработку ошибок. Что бы вы добавили в расширение, чтобы сделать
его максимально устойчивым?
•• Переход от фотографии к фотографии выполняется мгновенно.
Используя знания, полученные в главе 5, измените расширение
так, чтобы смена изображения производилась с эффектом растворения старого и проявления нового.
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•• Можно пойти еще дальше и предоставить разработчику возможность использовать произвольный анимационный эффект
по его выбору.
•• Для максимальной гибкости мы реализовали это расширение
так, чтобы оно управляло элементами HTML, уже созданными
пользователем. Как бы вы создали аналогичное расширение,
с меньшей свободой в организации отображения, которое генерировало бы все необходимые элементы HTML динамически?

Теперь вы полностью готовы создавать собственные модули расширения для jQuery. Придумав нечто полезное, рассмотрите возможность
поделиться этим с остальным сообществом пользователей jQuery. За
дополнительной информацией обращайтесь по адресу http://plugins.
jquery.com/.

7.5. Итоги
В этой главе были даны начальные сведения о том, как создавать свои
расширения для jQuery.
Создание собственных расширений для jQuery имеет множество пре
имуществ. Это не только помогает обеспечить непротиворечивость программного кода по всему веб-приложению, вне зависимости от того, используем ли мы функции jQuery или собственные, но также привносит
мощь jQuery в наш собственный программный код.
Следование некоторым правилам именования поможет избежать конфликтов между именами файлов, а также проблем, с которыми можно
было бы столкнуться, когда идентификатор $ переназначается страницей, использующей наш модуль.
Создание вспомогательных функций выполняется очень просто и заключается в создании свойств функции $, а создание новых методов –
в создании свойств объекта $.fn.
Если при разработке модуля у вас возникают трудности, настоятельно
рекомендуем вам загрузить готовые модули и ознакомиться с их программным кодом, чтобы увидеть, как их авторы выполнили реализацию. Вы сможете посмотреть, насколько широко используются приемы, представленные в этой главе, а также познакомиться с новыми
приемами, описание которых выходит далеко за рамки этой книги.
Узнав о jQuery много нового, давайте посмотрим, насколько просто
jQuery позволяет интегрировать технологию Ajax в наши полнофункциональные интернет-приложения.

Глава

8

.

Взаимодействие с сервером
по технологии Ajax

В этой главе:
•• Краткий обзор технологии Ajax
•• Загрузка готовой HTML-разметки
с сервера
•• Выполнение общих запросов
GET и POST
•• Полное управление запросами Ajax
•• Установка значений по умолчанию
для свойств Ajax
•• Обработка событий Ajax

Можно смело утверждать, что за последние несколько лет ни одна технология не повлияла на развитие Сети так, как технология Ajax. Возможность осуществлять асинхронные запросы к серверу без необходимости полной перезагрузки страниц способствовала появлению целого
набора новых парадигм взаимодействия с пользователем и обеспечила
возможность создания полнофункциональных интернет-приложений.
Технология Ajax – вовсе не новейшее дополнение к инструментам Сети,
как многие могли бы подумать. В 1998 году компания Microsoft реализовала возможность выполнять асинхронные запросы под управлением
сценариев (избавив от необходимости использовать для этого <iframe>)
в виде элемента управления ActiveX, что требовалось для создания
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Outlook Web Access (OWA)1, и хотя OWA пользовался определенным
успехом, похоже, очень немногие заметили его базовую технологию.
Спустя несколько лет благодаря некоторым событиям технология Ajax
проникла в коллективное сознание сообщества веб-разработчиков.
В броузерах, созданных не корпорацией Microsoft, была реализована
стандартизованная версия технологии в виде объекта XMLHttpRequest
(XHR). Компания Google начала применять XHR, и в 2005 году Джесси
Джеймс Гарретт (Jesse James Garrett) из компании Adaptive Path придумал термин Ajax (сокращение от Asynchronous JavaScript and XML –
асинхронный JavaScript и XML).
Все как будто только и ждали, когда технология получит броское название. Широкие массы веб-разработчиков тут же заметили разрекламированную технологию Ajax, и она превратилась в один из основных
инструментов, с помощью которых мы можем создавать полноценные
интернет-приложения.
В этой главе мы вкратце ознакомимся с технологией Ajax (если вы уже
достаточно близко знакомы с Ajax, можете сразу перейти к разделу 8.2)
и с тем, как применять ее при помощи jQuery.
Для начала узнаем, что представляет из себя технология Ajax.

8.1. Знакомство с Ajax
Несмотря на то что этот раздел знакомит нас с технологией Ajax, он
не является ни полным учебным пособием по Ajax, ни учебником для
начинающих. Тем, кто ничего не знает об этой технологии (или, хуже
того, пребывает в уверенности, что речь идет о средстве для мытья посуды или о герое древнегреческих мифов), рекомендуем обратиться к источникам информации, которые расскажут об Ajax всё. Прекрасный
пример таких источников – книги издательства Manning, такие как
«Ajax in Action»2 и «Ajax in Practice»3.
Некоторые утверждают, что термин Ajax применим к любым технологиям, позволяющим выполнять запросы к серверу без необходимости
полностью обновлять веб-страницы (например, передача запроса с помощью скрытого элемента <iframe>), но большинство связывают этот
термин с использованием объекта XMLHttpRequest (XHR) или элемента
управления ActiveX – XMLHTTP, разработанного компанией Microsoft.

1

Веб-клиент для доступа к серверу совместной работы Microsoft Exchange. –
Прим. перев.

2

Дейв Крейн, Эрик Паскарелло, Даррен Джеймс «Ajax в действии». – Пер.
с англ. – К.: Вильямс, 2006.

3

Дейв Крейн, Бер Бибо, Джордон Сонневельд «Ajax на практике». – Пер.
с англ. – К.: Вильямс, 2007.
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Рис. 8.1. Жизненный цикл запроса Ajax от его создания на стороне клиента
до получения ответа от сервера

На рис. 8.1 приводится диаграмма всего процесса, который мы подробно будем исследовать в этой главе.
Давайте посмотрим, как с помощью этих объектов генерируются запросы к серверу. Начнем с создания такого объекта.

8.1.1. Создание экземпляра XHR
В идеальном мире программный код, написанный для одного броузера,
работал бы в любом другом броузере. Но мы уже знаем, что наш мир не
идеален, и технология Ajax не является исключением. Есть стандартная методика выполнения асинхронных запросов – с помощью объекта
JavaScript XHR, и собственная методика Internet Explorer – с помощью
элемента управления ActiveX. В IE7 появилась обертка, имитирующая
стандартный интерфейс, но для IE6 приходится писать собственный
программный код.

Примечание
Реализация поддержки Ajax в jQuery, которую мы будем рассматривать на протяжении всей главы, не использует обертку Internet Explorer из-за проблем,
связанных с некорректной ее реализацией. Вместо обертки используется объект ActiveX, если он доступен. Это отличная новость для нас! Используя поддержку Ajax, реализованную в библиотеке jQuery, можно быть уверенным, что
создатели библиотеки рассмотрели и используют наиболее удачные решения.

После создания экземпляра объекта остальной программный код, выполняющий настройку объекта, инициализацию запроса и получение
ответа на него, относительно слабо зависит от типа броузера, а сам про-
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цесс создания экземпляра XHR выполняется достаточно просто в любом броузере. Проблема в том, что в различных броузерах объект XHR
реализован по-разному, и мы вынуждены создавать его способом, характерным для используемого броузера.
Вместо того чтобы полагаться на идентификационную информацию
о броузере клиента с целью определить, каким путем пойти, мы применим более предпочтительную методику, называемую определением поддерживаемых особенностей и представленную в главе 6. Эта методика
предполагает определение функциональных возможностей броузера,
а не его типа. Программный код, применяющий методику определения
поддерживаемых особенностей, более устойчив, потому что способен
выполняться в любом броузере, поддерживающем возможность выполнения проверки.
В листинге 8.1 приведен программный код, демонстрирующий типичный способ создания экземпляра XHR с применением этой методики.
Листинг 8.1. С методикой обнаружения объекта программный код
способен выполняться в большинстве броузеров
var xhr;
if (window.ActiveXObject) {
Проверка наличия объекта ActiveX
xhr = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);
}
else if (window.XMLHttpRequest) {
Проверка наличия XHR
xhr = new XMLHttpRequest();
}
else {
Возбуждает исключение, если XHR не поддерживается
throw new Error(“Ajax is not supported by this browser”);
}
    

    

    

После создания объект XHR предоставляет множество удобных свойств
и методов, присутствующих во всех поддерживающих его броузерах.
Список этих свойств и методов приведен в табл. 8.1, а наиболее часто
используемые из них описаны в последующих разделах.
Таблица 8.1. Методы и свойства XHR
Методы

Описание

abort()

Отменяет выполнение текущего запроса.

getAllResponseHeaders()

Возвращает единую строку, содержащую имена
и значения всех заголовков ответа.

getResponseHeader(name)

Возвращает значение заголовка с указанным
именем.

open(method,url,async,
username,password)

Определяет метод отправки запроса (GET или POST)
и URL-адрес. Дополнительно запрос может быть
объявлен как синхронный, и к нему могут прилагаться имя пользователя и пароль для прохождения
процедуры аутентификации на сервере.
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Методы

Описание

send(content)

Инициализирует запрос заданным содержимым
(необязательный параметр).

setRequestHeader(name,value) Устанавливает заголовок запроса с заданным
именем и содержимым.
Свойства

Описание

onreadystatechange

Обработчик события, вызываемый при изменении состояния запроса.

readyState

Целочисленное значение, определяющее состояние запроса:
0 – не инициализирован;
1 – ввод;
2 – отправлен;
3 – идет обмен;
4 – завершен.

responseText

Содержимое ответа.

responseXML

Если содержимое ответа представляет собой документ XML, из такого содержимого создается
XML DOM.

status

Код статуса, полученный от сервера. Например:
200 – успех, 404 – страница не найдена. Полный
перечень кодов статуса вы найдете в спецификации протокола HTTP.1

statusText

Текстовая строка сообщения о состоянии (статуса), полученная в ответе.

Примечание
Хотите получить ту же информацию из первых рук? Смотрите спецификацию
объекта по адресу: http://www.w3.org/TR/XMLHttpRequest/.

Создав объект, давайте посмотрим, какие настройки нужно выполнить
и как отправить запрос серверу.

8.1.2. Инициализация запроса
Прежде чем отправить запрос серверу, надо выполнить следующие действия:
1. Указать HTTP-метод выполнения запроса (POST или GET).

1

Определение кодов состояния протокола HTTP в RFC 2616: http://www.
w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10
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2. Указать URL ресурса на стороне сервера, которому будет направляться запрос.
3. Указать объекту XHR, как он должен информировать нас о ходе выполнения запроса.
4. Предоставить информацию, которая будет передаваться в теле запроса POST.
Первые два пункта этого списка выполняются вызовом метода open():
xhr.open(‘GET’,’/some/resource/url’);

Обратите внимание: этот метод не отправляет запрос серверу. Он просто
настраивает URL и метод HTTP, которые должны использоваться для
выполнения запроса. Кроме того, этому методу можно передать третий,
необязательный параметр (логическое значение), который определяет,
будет ли запрос выполняться асинхронно (значение true, по умолчанию)
или синхронно (false). Редко когда возникают серьезные причины, чтобы отказаться от асинхронных запросов (даже если это означает, что
нам не придется возиться с функциями обратного вызова). В конце концов, асинхронная природа запроса – это неоспоримое преимущество.
Третий пункт списка означает, что мы должны задать для объекта XHR
способ, которым он сможет информировать нас о том, что происходит.
Этот пункт выполняется присваиванием функции обратного вызова
свойству onreadystatechange объекта XHR. Эту функцию, называемую
обработчиком события изменения состояния, объект XHR будет вызывать на разных стадиях обработки запроса. Просматривая значения
различных свойств XHR, мы сможем точно определить, как протекает
процесс выполнения запроса. Работу типичного обработчика события
изменения состояния мы рассмотрим в следующем разделе.
Последний шаг инициализации запроса заключается в том, чтобы предоставить содержимое для запроса POST и отправить запрос серверу. Оба эти
действия выполняются с помощью метода send(). Для запросов GET, обычно не имеющих содержимого, параметр с содержимым передается так:
xhr.send(null);

Когда отправляется запрос POST, передаваемая методу send() строка
должна иметь определенный формат (который про себя можно называть форматом строки запроса), где имена и значения должны быть
преобразованы в допустимое представление (закодированы в формат
URI). Рассмотрение принципов такого преобразования далеко выходит
за рамки этого раздела (к тому же jQuery делает все необходимое без
нашего участия), но если вам хочется в этом разобраться, выполните
поиск в Сети по термину encodeURIComponent, и ваши усилия будут вознаграждены.
Пример такого вызова метода:
xhr.send(‘a=1&b=2&c=3’);
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Теперь познакомимся поближе с обработчиком события изменения состояния.

8.1.3. Слежение за ходом выполнения запроса
Объект XHR может информировать нас о ходе выполнения запроса
с помощью обработчика события изменения состояния. Этот обработчик задается присваиванием свойству onreadystatechange объекта XHR
ссылки на функцию, играющую роль обработчика.
После инициализации запроса вызовом метода send() эта функция вызывается несколько раз в процессе прохождения различных этапов выполнения запроса. Текущее состояние (статус) запроса доступно в виде
числового кода в свойстве readyState (см. табл. 8.1).
Это, конечно, хорошо, но в большинстве случаев нам достаточно знать,
выполнен ли запрос и успешно ли он выполнен. Поэтому чаще всего
нам будет встречаться реализация обработчика, приведенная в листинге 8.2.
Листинг 8.2. Обработчик события, игнорирующий все промежуточные
состояния, кроме полного завершения запроса
xhr.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4) {
Игнорировать все промежуточные состояния, кроме ЗАВЕРШЕН
if (this.status >= 200 &&
Ветвление по статусу ответа
this.status < 300) {
// успех
Выполняется в случае успеха
}
else {
// Ошибка
Выполняется в случае ошибки
}
}
}
    
    

    

    

Этот обработчик игнорирует все промежуточные состояния, кроме состояния завершения выполнения запроса, и по его наступлении проверяет значение свойства status, чтобы определить, был запрос выполнен
успешно или нет. В спецификации протокола HTTP определено, что
коды статуса в диапазоне от 200 до 299 означают успех, а значения от
300 и выше свидетельствуют о различных ошибках.
Давайте посмотрим, как выполняется обработка ответа по завершении
запроса.

8.1.4. Получение ответа
Как только обработчик события изменения состояния определит, что
свойство readyState содержит признак успешного завершения запроса,
мы можем извлечь содержимое ответа из объекта XHR.
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Несмотря на название Ajax (где символ X происходит от XML), содержимое ответа может иметь произвольный текстовый формат – оно не
ограничивается форматом XML. На самом деле, в большинстве случаев
ответы на Ajax-запросы имеют формат, отличный от XML. Это может
быть и обычный текст или фрагмент HTML-разметки, это может быть
даже текстовое представление объекта JavaScript или массива в формате JavaScript Object Notation (JSON), который становится все более популярным форматом обмена данными.
Независимо от формата, содержимое ответа доступно через свойство responseText объекта XHR (при условии, что запрос завершился без ошибок). Если в ответе указано, что он имеет формат XML, – заголовок типа
содержимого, указывает тип MIME text/xml, application/xml или любой
другой тип MIME, оканчивающийся последовательностью символов
xml, – содержимое ответа будет интерпретироваться как документ XML.
Доступ к полученному дереву элементов можно получить через свойство
responseXML. После этого дерево XML DOM можно обработать с помощью
средств JavaScript (и jQuery, используя интерфейс селекторов).
Обработка документов XML на стороне клиента не бог весть какая
сложная задача, но – даже с jQuery – она требует усилий. Порой передать данные со сложной иерархической структурой позволяет только
формат XML, тем не менее когда вся мощь XML (и сопутствующая ему
головная боль) не нужна, авторы страниц зачастую стремятся применять другие форматы.
Однако и у других форматов есть свои недостатки. Если ответ приходит
в формате JSON, его нужно преобразовать в эквивалентную конструкцию времени выполнения. Если ответ приходит в формате HTML, его
нужно записать в соответствующий элемент. А что если полученная
HTML-разметка содержит блоки <script>, которые надо выполнить?
Мы не будем заниматься этими проблемами в данном разделе, потому
что он не претендует на роль полного руководства по технологии Ajax
и, что важнее, потому что большинство этих проблем за нас решает библиотека jQuery, о чем мы вскоре и узнаем.
В этом кратком обзоре технологии Ajax мы выявили следующие неприятности, с которыми приходится сталкиваться авторам страниц:
•• При создании объекта xhr необходимо учитывать характерные особенности броузера.
•• Обработчики события изменения состояния вынуждены отсеивать
многие изменения состояния, не представляющие для нас никакого
интереса.
•• Содержимое ответа приходится обрабатывать самыми разными способами, в зависимости от используемого формата.
В оставшейся части этой главы будут описаны методы и вспомогательные функции jQuery, которые упрощают (и делают более понятным)
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применение технологии Ajax в наших страницах. Прикладной интерфейс jQuery Ajax насчитывает много функций, и мы начнем знакомство с самых простых и наиболее часто используемых инструментов.

8.2. Загрузка содержимого в элемент
Пожалуй, чаще всего технология Ajax используется для получения от
сервера фрагментов содержимого и добавления этих фрагментов в некоторые важные для нас места дерева DOM. Содержимое может быть
фрагментом HTML-разметки или простым текстом, который затем станет содержимым требуемого элемента.

Подготовка к опробованию примеров
В отличие от примеров, рассматривавшихся до сих пор, программный код примеров этой главы требует наличия веб-сервера,
который будет принимать запросы к ресурсам на стороне сервера. Поскольку обсуждение работы серверных механизмов далеко
выходит за рамки этой книги, мы настроим лишь самые необходимые серверные ресурсы, которые будут отправлять данные обратно клиенту, не выполняя никаких настоящих действий. Мы
будем воспринимать сервер как некий «черный ящик» – нам не
надо знать, как он работает.
Чтобы обеспечить работу этих ресурсов, вам потребуется настроить веб-сервер любого типа. Для удобства серверные ресурсы были
разработаны в двух форматах: в виде Java Server Pages (JSP) и в
виде сценариев на языке PHP. Ресурсы JSP можно использовать
при условии, что у вас настроен (или вы предполагаете настроить)
механизм сервлетов/JSP. Если ваш веб-сервер поддерживает PHP,
можете использовать ресурсы PHP.
Если вы хотите работать с ресурсами JSP, но у вас нет подходящего настроенного сервера, в состав примеров к этой главе включены инструкции по настройке свободного веб-сервера Tomcat. Находятся они в файле chapter8/tomcat.pdf. И не беспокойтесь, это
гораздо проще, чем вы думаете!
Загружаемые примеры программного кода к этой главе подготовлены так, что могут использовать ресурсы JSP или PHP, в зависимости от конфигурации вашего веб-сервера.
Как только сервер будет настроен, вы можете посетить страницу
http://localhost:8080/jqia2/chapter8/test.jsp (чтобы проверить корректность установки Tomcat) или http://localhost/jqia2/chapter8/test.
php (чтобы проверить корректность установки PHP). В последнем
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случае предполагается, что в качестве корневого каталога документов веб-сервера Apache (или любого другого, по вашему выбору) настроен базовый каталог с примерами.
Увидев соответствующую тестовую страницу, вы будете готовы
опробовать примеры этой главы.
Если вы не желаете устанавливать локальный веб-сервер, примеры
можно опробовать удаленно, обратившись по адресу: http://bibeault.
org/jqia2.

Предположим, нам требуется получить от сервера HTML-фрагмент, используя ресурс с именем someResource, и превратить его в содержимое
элемента <div> со значением someContainer в атрибуте id. Последний раз
в этой главе мы посмотрим, как это можно сделать без помощи jQuery.
В листинге 8.3 представлена реализация обработчика события onload
с применением шаблонов, представленных выше в этой главе. Полный код HTML-разметки этого примера вы найдете в файле chapter8/
listing.8.3.html.

Примечание
Этот пример также должен опробоваться с использованием веб-сервера –
недостаточно просто открыть страницу в броузере, – а в качестве URL
страницы следует использовать адрес http://localhost:8080/jqia2/chapter8/
listing.8.3.html. Опустите номер порта :8080 в адресе URL, если вы пользуетесь
веб-сервером Apache, и оставьте его, если вы используете Tomcat.
Далее в этой главе номер порта в адресах URL будет указываться в виде
[:8080], чтобы показать, что указывать номер порта может не потребоваться,
при этом сами квадратные скобки не должны включаться в адрес URL.
Листинг 8.3. Использование объект XHR для включения фрагмента
HTML в страницу
var xhr;
if(window.ActiveXObject) {
xhr = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”);
}
else if (window.XMLHttpRequest) {
xhr = new XMLHttpRequest();
}
else {
throw new Error(“Ajax is not supported by this browser”);
}
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xhr.onreadystatechange = function() {
if (this.readyState == 4) {
if (this.status >= 200 && xhr.status < 300) {
document.getElementById(‘someContainer’)
.innerHTML = this.responseText;
}
}
}
xhr.open(‘GET’,’someResource’);
xhr.send();

Здесь нет ничего сложного, но программный код получился немалым –
20 строк, не считая пустых строк, добавленных для удобочитаемости.
Эквивалентный программный код обработчика, который мы написали
бы с использованием jQuery, выглядит так:
$(‘#someContainer’).load(‘someResource’);

Можем поспорить, что знаем, какой код предпочли бы писать и поддерживать вы! Давайте познакомимся с методами jQuery, которые мы использовали в этой инструкции.

8.2.1. Загрузка содержимого с помощью jQuery
Простая инструкция jQuery в конце предыдущего раздела легко справляется с загрузкой содержимого с сервера с помощью одного из самых
простых методов jQuery Ajax: load(). Полное описание синтаксиса этого
метода приводится ниже:
Синтаксис метода load
load(url,parameters,callback)
Инициирует запрос Ajax по заданному URL-адресу, возможно, с дополнительными параметрами. Если указана функция обратного вызова
callback, она будет вызвана по завершении запроса. Содержимое всех элементов в обернутом наборе будет замещено текстом ответа.
Параметры
url
(строка) URL-адрес ресурса на стороне сервера, которому отправляется запрос.
parameters (строка | объект | массив) Определяет данные, которые передаются в виде параметров запроса. Этот аргумент может быть
строкой, которая будет использоваться, как строка запроса; объектом, свойства которого будут преобразованы в параметры запроса; или массивом объектов, имена и значения
свойств которых определяют пары имя/значение параметров
запроса.
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Если в этом параметре передается объект или массив, запрос
выполняется методом POST; если отсутствует или в нем передается строка, – методом GET.
(функция) Необязательный аргумент. Функция обратного
вызова, которая вызывается после того как данные, полученные в ответе, будут загружены в элементы обернутого набора.
В качестве параметра этой функции передается текст ответа,
код статуса (обычно: “success”) и объект XHR.
Эта функция будет вызвана для каждого элемента в обернутом наборе, при этом сам элемент будет передан ей через контекст функции (this).

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Несмотря на простоту использования этого метода, он обладает некоторыми важными особенностями. Например, если для определения
параметров в аргументе parameters ему передается объект или массив,
запрос выполняется методом POST HTTP, в противном случае инициируется запрос GET. Если потребуется выполнить запрос GET с параметрами, мы должны будем включить их в URL в виде строки запроса. Но
при этом на наши плечи ложится вся ответственность за правильность
оформления строки запроса и кодирование имен и значений параметров. Для этого можно использовать удобный метод JavaScript encodeURIComponent() или вспомогательную функцию jQuery $.param(), с которой
мы познакомились в главе 6.
В большинстве случаев загрузку полного текста ответа в элементы обернутого набора мы будем выполнять с помощью метода load(), но иногда
нам может потребоваться отфильтровать некоторые элементы, полученные в ответе. Для решения этой задачи jQuery позволяет определять
селектор в строке URL, позволяющий определить элементы, которые
должны быть загружены в обернутые элементы. Для этого к строке
URL нужно добавить пробел и символ решетки (#), за которым должен
следовать селектор.
Например, отфильтровать из ответа все элементы, не являющиеся экземплярами <div>, позволит следующая инструкция:
$(‘.injectMe’).load(‘/someResource div’);

Что касается передачи данных с запросом – иногда нам придется отправлять некоторые специализированные данные, но чаще всего нам
придется собирать и отправлять данные, которые были введены пользователем в поля формы.
Как вы уже наверняка догадались, jQuery имеет кое-что на этот случай.
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Сериализация данных формы
Если параметры запроса определяются содержимым элементов формы,
при сборке строки запроса можно воспользоваться удобным методом
serialize(), синтаксис которого приводится ниже:
Синтаксис метода serialize
serialize()
Создает правильно отформатированную и закодированную строку запроса из всех успешных элементов управления формы в обернутом наборе.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Отформатированная строка запроса.

Метод serialize() выбирает информацию только из элементов формы, входящих в обернутый набор, и только из тех, которые считаются успешными. Успешный элемент – это элемент, который был бы отправлен серверу в процессе отправки формы согласно правилам, изложенным в спецификации HTML1. Такие элементы, как неотмеченные
флажки и радиокнопки, списки, в которых не был выбран ни один из
вариантов, а также любые неактивные элементы не считаются успешными и не передаются серверу вместе с формой. Метод serialize() также проигнорирует их.
Если потребуется собрать данные формы в виде массива JavaScript
(в противоположность строке запроса), можно воспользоваться методом serializeArray().
Синтаксис метода serializeArray
serializeArray()
Собирает значения из всех успешных элементов формы в обернутом наборе в массив объектов, содержащих имена и значения элементов управления.
Параметры
нет
Возвращаемое значение
Массив с данными формы.

1

Спецификация HTML 4.01, раздел 17.13.2, «Successful controls»: http://
www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#h-17.13.2.

8.2. Загрузка содержимого в элемент

343

Массив, возвращаемый методом serializeArray(), состоит из анонимных экземпляров объектов, каждый из которых содержит свойства name
и value с именем и значением успешного элемента формы. Обратите внимание, что массив – это один из форматов (совсем не случайно), который
можно использовать для передачи параметров запроса методу load().
Вооружившись методом load(), давайте приспособим его для решения
задачи, с которой часто приходится сталкиваться веб-разработчикам.

8.2.2. Загрузка динамических данных
Нередко в бизнес-приложениях, особенно на сайтах интернет-магази
нов, требуется получать данные с сервера в реальном масштабе времени, чтобы предоставить пользователям самую свежую информацию.
В конце концов, никто не хочет вводить покупателей в заблуждение,
предлагая им купить что-то, чего на самом деле нет. В этом разделе мы
начнем разработку страницы, которую будем расширять на протяжении всей главы. Эта страница – часть веб-сайта вымышленной фирмы
The Boot Closet, которая занимается розничной продажей уцененных
излишков спортивной обуви. В отличие от фиксированных каталогов
продукции в других интернет-магазинах, информация об излишках
и уценке постоянно меняется в зависимости от того, какие сделки удалось заключить в этот день и что уже удалось продать. Поэтому для нас
важно обеспечивать пользователей самой свежей информацией!
Для начала на нашей странице (без элементов навигации по сайту
и прочих типичных элементов, чтобы все внимание сосредоточилось на
предмете изучения) мы предоставим клиентам раскрывающийся список, содержащий доступные в настоящий момент модели обуви, а при
выборе клиентом некоторой модели будет отображаться подробная информация о ней. Сразу после открытия страница будет выглядеть, как
показано на рис. 8.2.
Сразу после загрузки страницы на ней будет присутствовать раскрывающийся список с предварительно загруженным перечнем моделей.

Рис. 8.2. Начальное состояние нашей страницы с простым раскрывающимся
списком, побуждающим пользователя сделать выбор
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Пока модель не будет выбрана, в раскрывающемся списке будет выводиться текст: «— choose a style —» (выберите модель). Это сообщение
побуждает пользователя открыть раскрывающийся список и выбрать
модель обуви. После того как выбор будет сделан, нам потребуется выполнить следующие операции:
•• Вывести подробные сведения о выбранной модели в области страницы, ниже раскрывающегося списка.
•• Удалить элемент с текстом «— choose a style —», как только пользователь выберет интересующую его модель, так как дальнейшее присутствие этого элемента теряет всякий смысл.
Для начала рассмотрим HTML-разметку, которая создаст структуру
страницы:
<body>
<div id=”banner”>
<img src=”images/banner.boot.closet.png” alt=”The Boot Closet”/>
</div>
<div id=”pageContent”>
<h1>Choose your boots</h1>
<div>
q Содержит
раскрывающийся список
<div id=”selectionsPane”>
<label for=”bootChooserControl”>Boot style:</label>&nbsp;
<select id=”bootChooserControl” name=”bootStyle”></select>
</div>
<div id=”productDetailPane”></div>
Место для вывода
w информации о продукте
</div>
</div>
</body>

Совсем немного, правда?
Всю информацию о визуальном представлении мы определили во внешней таблице стилей, не включив в HTML-разметку никакие аспекты поведения с целью соответствовать принципам ненавязчивого JavaScript.
Наиболее интересными в этой разметке являются контейнер q, где находится элемент <select>, дающий пользователю возможность выбрать
модель обуви, и контейнер w, где будет выводиться информация о продукте.
Обратите внимание, что перед тем, как пользователь получит возможность взаимодействовать с этой страницей, нам необходимо заполнить
раскрывающийся список элементами <option> с названиями моделей.
Итак, приступим к реализации поведения нашей страницы.
В первую очередь нам необходимо отправить запрос Ajax, чтобы получить перечень доступных моделей и заполнить раскрывающийся список.

Примечание
В большинстве ситуаций начальные значения, такие как список моделей обуви в данном примере, подготавливаются сервером еще до отправки броузеру
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разметки HTML. Но в некоторых сдучаях предпочтительнее получать исходные
данные с применением технологии Ajax, что мы и реализуем здесь в учебных
целях.

Чтобы добавить элементы в раскрывающийся список, мы определили
обработчик события готовности документа и внутри него воспользовались методом load():
$(‘#bootChooserControl’).load(‘/jqia2/action/fetchBootStyleOptions’);

Что может быть проще? Единственная сложность в этой инструкции –
это адрес URL, который в действительности не является слишком
длинным или сложным, определяющий запрос к серверу на выполнение операции с именем fetchBootStyleOptions.
Одна из приятных особенностей применения технологии Ajax (наряду
с непринужденностью, которую придает использование библиотеки
jQuery) состоит в полной независимости от серверных технологий. Очевидно, что от выбора серверной технологии зависит структура адресов
URL, но кроме этого нам не требуется беспокоиться о том, что происходит на стороне сервера. Мы просто отправляем HTTP-запросы, иногда с дополнительными параметрами, и пока сервер отвечает на запросы, возвращая ожидаемую информацию, нас меньше всего интересует,
какая технология используется на той стороне, – Java, Ruby, PHP или
старый добрый CGI.
В данном конкретном случае мы ожидаем, что сервер вернет разметку
HTML, представляющую список элементов <option> с названиями моделей, возможно, извлеченными из базы данных. Наш серверный сценарий возвращает следующий ответ:
<option
<option
<option
<option
<option
<option
<option
<option
<option
<option

value=””>&mdash; choose a style &mdash;</option>
value=”7177382”>Caterpillar Tradesman Work Boot</option>
value=”7269643”>Caterpillar Logger Boot</option>
value=”7332058”>Chippewa 9” Briar Waterproof Bison Boot</option>
value=”7141832”>Chippewa 17” Engineer Boot</option>
value=”7141833”>Chippewa 17” Snakeproof Boot</option>
value=”7173656”>Chippewa 11” Engineer Boot</option>
value=”7141922”>Chippewa Harness Boot</option>
value=”7141730”>Danner Foreman Pro Work Boot</option>
value=”7257914”>Danner Grouse GTX Boot</option>

Этот ответ будет вставляться в элемент <select>, в результате чего мы
получим полнофункциональный элемент управления.
Следующее наше действие – добавить в раскрывающийся список обработчик события, чтобы он мог реагировать на изменения, выполняя
операции, перечисленные выше. Реализация этого обработчика получилась чуть более сложной:
$(‘#bootChooserControl’).change(function(event){

q

Установка обработчика
события change
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$(‘#productDetailPane’).load(
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
{style: $(event.target).val()},
function() { $(‘[value=””]’,event.target).remove(); }
);
});

|
|
|
|

w

  

Извлечение
и отображение
информации
о продукте

Здесь мы выбираем раскрывающийся список и подключаем к нему обработчик события change q. В функции-обработчике, вызываемой всякий раз, когда клиент изменит выбор, мы получаем значение выбора,
вызывая метод val() целевого элемента, которым является элемент
<select>, вызвавший появление события. Далее мы применяем метод
load() w к элементу productDetailPane, чтобы инициировать Ajax-запрос
к серверному ресурсу fetchProductDetails, передавая значение, соответствующее выбранной модели, в качестве параметра style.
После того как клиент выберет одну из доступных моделей обуви, страница будет выглядеть, как показано на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Серверный ресурс возвращает предварительно сформированный
фрагмент HTML-разметки для отображения информации о выбранной
модели обуви
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Самая примечательная операция, выполняемая в обработчике события готовности документа, – это применение метода load() для быстрой
загрузки с сервера фрагмента HTML-разметки и размещение его в дереве DOM в качестве вложенного содержимого существующего элемента. Этот метод чрезвычайно удобен и прекрасно подходит для вебприложений, приводимых в движение серверными механизмами, такими как JSP и PHP.
В листинге 8.4 приведен полный код нашей страницы The Boot Closet,
которую можно найти по адресу http://localhost[:8080]/jqia2/chapter8/
bootcloset/phase.1.html. Мы еще не раз будем возвращаться к этой странице на протяжении всей главы, чтобы дополнить ее новыми возможностями.
Листинг 8.4. Первая версия нашей страницы интернет-магазина
The Boot Closet
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>The Boot Closet &mdash; Phase 1</title>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../../styles/core.css”>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”bootcloset.css”>
<link rel=”icon” type=”image/gif” href=”images/favicon.gif”>
<script type=”text/javascript”
src=”../../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”
src=”../../scripts/jqia2.support.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function() {
$(‘#bootChooserControl’)
.load(‘/jqia2/action/fetchBootStyleOptions’);
$(‘#bootChooserControl’).change(function(event){
$(‘#productDetailPane’).load(
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
{style: $(event.target).val()},
function() { $(‘[value=””]’,event.target).remove(); }
);
});
});
</script>
</head>
<body>
<div id=”banner”>
<img src=”images/banner.boot.closet.png” alt=”The Boot Closet”/>
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</div>
<div id=”pageContent”>
<h1>Choose your boots</h1>
<div>
<div id=”selectionsPane”>
<label for=”bootChooserControl”>Boot style:</label>&nbsp;
<select id=”bootChooserControl” name=”bootStyle”></select>
</div>
<div id=”productDetailPane”></div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Метод load() очень удобно использовать когда требуется получить фрагмент HTML-разметки, чтобы наполнить элемент (или набор элементов).
Но иногда нужно получить более полный контроль над тем, как выполняется запрос Ajax, или выполнить некоторые магические действия
над полученными в теле ответа данными.
Продолжим наши исследования и посмотрим, что может предложить
jQuery для этих более сложных ситуаций.

8.3. Выполнение запросов GET и POST
Метод load() выполняет запрос GET либо POST в зависимости от того, в каком виде ему передаются (если вообще передаются) данные с параметрами запроса, но иногда бывает необходим чуть больший контроль над
тем, каким методом HTTP выполняется запрос. Зачем это нам? Возможно, для того, чтобы соответствовать требованиям сервера.
По традиции авторы веб-страниц безответственно относились к методам GET и POST, используя то один, то другой и не задумываясь над тем,
для каких целей они предназначены. Назначение каждого из методов
состоит в следующем.
•• Запросы GET соблюдают идемпотентность (тождественность). Состояние сервера и данные для приложения не должны изменяться
под воздействием запросов GET. Один и тот же запрос GET, выполняясь
снова и снова, должен возвращать в точности одни и те же результа-
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ты (предполагается, что в это время не происходит ничего другого,
что привело бы к изменению состояния сервера).
•• Запросы POST могут быть неидемпотентными (нетождественными). Данные, передаваемые серверу в таких запросах, могут использоваться для изменения состояния приложения, например,
для добавления записей в базу данных или удаления информации
с сервера.
Таким образом, запросы GET должны использоваться для получения
данных (что и следует из названия метода). Для этого может потребоваться передавать некоторые данные на сервер, например, чтобы идентифицировать номер модели обуви для получения информации о цвете.
Но когда данные передаются на сервер, чтобы вызвать изменения, следует использовать метод POST.

Внимание
Это не просто теория. Броузеры принимают решение о кэшировании данных
на основе типа используемого запроса. Запросы GET – наиболее вероятные
кандидаты на попадание в кэш. Выбор надлежащего метода HTTP может гарантировать, что вы не вступите в противоречие с ожиданиями броузера, касающимися различных типов запросов.
Это всего лишь один из принципов архитектуры RESTful, которая также подразумевает использование других методов HTTP, таких как PUT и DELETE. Однако в нашем обсуждении мы ограничимся методами GET и POST.

Если теперь, когда мы получили более полное представление о назначении запросов GET и POST, вернуться к первой версии интернет-магазина
The Boot Closet (в листинге 8.4), мы обнаружим, что использовали их
неправильно! Библиотека jQuery инициирует запрос POST, когда методу
load() в качестве параметров запроса передается объект, поэтому получилось так, что мы выполнили запрос POST, когда в действительности
мы должны были выполнить запрос GET. Если заглянуть в журнал отладчика Firebug (изображенном на рис. 8.4), при отображении страницы в броузере Firefox, можно будет заметить, что второй наш запрос,
который инициируется выбором модели обуви в раскрывающемся списке, в действительности отправляется методом POST.
Это имеет какое-то значение? Это зависит от вас, но если вы хотите использовать протокол HTTP в соответствии со спецификациями, наш
запрос на получение информации о модели должен выполняться методом GET, а не POST.
Мы могли бы просто передать параметры запроса в виде строки, а не
объекта (мы рассмотрим эту возможность ниже), а пока воспользуемся другим способом инициализации запросов Ajax, предоставляемым
библиотекой jQuery.
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Рис. 8.4. Исследование консоли Firebug показывает, что мы выполняем
запрос POST, когда должны выполнять запрос GET

Возьмите Firebug на вооружение
Попытка написать динамическое веб-приложение без использования средств отладки напоминает попытку сыграть концерт на
фортепиано в брезентовых рукавицах. Зачем отказываться от дополнительных инструментов?
Одним из серьезных инструментов, которые обязательно должны
иметься в вашем арсенале, является Firebug – расширение для
броузера Firefox. Как видно на рис. 8.4, расширение Firebug не
только позволяет исследовать консоль JavaScript, оно также дает
возможность исследовать динамически изменяющееся дерево
DOM, CSS, сценарии и многие другие аспекты страниц в процессе
их разработки.
Одной из наиболее важных для нас особенностей в настоящий момент является возможность регистрации запросов Ajax, наряду
с информацией в запросе и ответе.
Для броузеров, отличных от Firefox, можно порекомендовать инструмент Firebug Lite, который просто загружается как библиотека JavaScript во время отладки.
Загрузить расширение Firebug можно по адресу http://getfirebug.
com, а Firebug Lite – по адресу http://getfirebug.com/lite.html.
Броузер Google Chrome уже имеет встроенный отладчик, напоминающий Firebug, который можно активировать, выбрав пункт
меню Tools (Инструменты)  Developer Tools (Инструменты разработчика)
(ищите похожий пункт меню, потому что названия пунктов меняются от версии к версии).
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8.3.1. Получение данных методом GET
Библиотека jQuery предоставляет несколько способов выполнения запросов GET, которые в отличие от load() реализованы не в виде методов
обертки jQuery. Они представляют собой удобные вспомогательные
функции, позволяющие выполнять различные виды запросов GET. Как
уже отмечалось в главе 1, вспомогательные функции jQuery – это высокоуровневые функции, помещенные в пространство имен jQuery (и его
псевдоним $).
Если требуется получить некоторые данные с сервера и решить, что
с ними делать (вместо того, чтобы позволить методу load() загрузить их
в качестве содержимого элемента HTML), можно использовать вспомогательную функцию $.get(). Ее синтаксис:
Синтаксис функции $.get
$.get(url,parameters,callback,type)
Инициирует запрос GET к серверу, используя заданный URL-адрес и все
параметры, передаваемые в виде строки запроса.
Параметры
url
(строка) URL-адрес ресурса на стороне сервера, которому отправляется запрос GET.
parameters (строка | объект | массив) Определяет данные, которые передаются в виде параметров запроса. Этот аргумент может быть
строкой, которая будет использоваться как строка запроса;
объектом, свойства которого будут преобразованы в параметры запроса; или массивом объектов, имена и значения
свойств которых определяют пары имя/значение параметров
запроса.
callback
(функция) Необязательный аргумент. Функция, вызываемая
после успешного завершения запроса. Первым параметром
этой функции передается текст ответа, интерпретация которого зависит от значения параметра type, вторым – код статуса. В третьем параметре функции будет передан объект XHR.
type
(строка) Необязательный параметр, определяющий, как должен интерпретироваться текст ответа. Может иметь одно из
следующих значений: html, text, xml, json, script или jsonp. Дополнительную информацию вы найдете в описании функции
$.ajax() ниже, в этой главе.
Возвращаемое значение
Экземпляр XHR.

Вспомогательная функция $.get() позволяет более гибко инициировать
запросы GET. При использовании этой функции мы можем определять
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параметры запроса (если это необходимо) в различных форматах, указывать функцию обратного вызова, которая должна выполняться в случае успешного получения ответа, и даже управлять интерпретацией
ответа, передаваемого функции обратного вызова. Если даже такой гибкости окажется недостаточно, вы можете использовать еще более универсальную функцию $.ajax(), с которой мы познакомимся ниже.
Более подробно параметр type мы будем рассматривать при обсуждении
вспомогательной функции $.ajax(), а пока мы будем передавать в нем
значение html или xml, в зависимости от типа содержимого в ответе.
Чтобы задействовать функцию $.get() в реализации нашей страницы
The Boot Closet, мы заменим вызов метода load() вызовом функции
$.get(), как показано в листинге 8.5.
Листинг 8.5. Изменения в странице The Boot Closet, использующей метод
GET для получения информации о модели обуви
$(‘#bootChooserControl’).change(function(event){
$.get(
q
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
{style: $(event.target).val()},
function(response) {
$(‘#productDetailPane’).html(response);
w
$(‘[value=””]’,event.target).remove();
}
);
});

Инициация запроса GET

Вставка фрагмента HTML в страницу

В этой второй версии нашей страницы выполнены незначительные, но
очень важные изменения. Вместо метода load() мы вызываем функцию
$.get() q, передавая ей тот же самый адрес URL и те же самые параметры запроса. Поскольку функция $.get() не вставляет автоматически
текст ответа в дерево DOM, нам потребовалось выполнить эту операцию
вручную, что было совсем несложно благодаря методу html() w.
Полная версия страницы находится по адресу http://localhost[:8080]/
jqia2/chapter8/bootcloset/phase.2.html. Если открыть ее в броузере и выбрать модель в раскрывающемся списке, можно увидеть, что запрос
был выполнен методом GET, как показано на рис. 8.5.
В этом примере серверный сценарий возвращает фрагмент разметки
HTML, которая затем вставляется в дерево DOM. Но так как функция
$.get() имеет дополнительный параметр type, мы можем запрашивать
получение данных других типов, отличных от HTML. В действительности, термин Ajax изначально был аббревиатурой AJAX, где символ X
означает XML.
Если в аргументе type передать значение xml (напоминаем, что подробнее об аргументе type будет рассказываться намного ниже) и сервер вернет документ XML, полученные данные будут преобразованы в XML
DOM. Но несмотря на то, что XML прекрасно подходит, когда требуется
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высокая гибкость и когда сами данные по своей природе имеют иерархическую организацию, реализация обхода и извлечения данных из
документа XML может быть достаточно утомительной. Давайте познакомимся с еще одной вспомогательной функцией jQuery, которую чрезвычайно удобно использовать, когда к данным предъявляются более
простые требования.

Рис. 8.5. Теперь видно, что второй запрос выполняется методом GET,
а не POST, как мы и хотели

8.3.2. Получение данных в формате JSON
Как отмечалось в предыдущем разделе, возвращаемый сервером документ XML автоматически анализируется, и полученное дерево DOM
передается функции обратного вызова. Если применение формата XML
не является насущной необходимостью или по каким-то причинам не
подходит для передачи данных, вместо него часто используется формат
JSON. Одна из причин – с форматом JSON очень просто работать в клиентских сценариях, а jQuery еще больше упрощает дело.
В случаях, когда заранее известно, что ответ будет иметь формат JSON,
можно использовать вспомогательную функцию $.getJSON(), которая
автоматически проанализирует полученную строку JSON, а полученные данные передаст функции обратного вызова. Эта вспомогательная
функция имеет следующий синтаксис:
Синтаксис функции $.getJSON
$.getJSON(url,parameters,callback)
Инициирует запрос GET к серверу, используя заданный URL-адрес и любые параметры, переданные в виде строки запроса. Ответ сервера интерпретируется как строка в формате JSON, а полученные из нее данные
передаются функции обратного вызова.
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Параметры
url
(строка) URL-адрес ресурса на стороне сервера, которому отправляется запрос GET.
parameters (строка | объект | массив) Определяет данные, которые передаются в виде параметров запроса. Этот аргумент может быть
строкой, которая будет использоваться как строка запроса;
объектом, свойства которого будут преобразованы в параметры запроса; или массивом объектов, имена и значения
свойств которых определяют пары имя/значение параметров
запроса.
callback
(функция) Функция, вызываемая после успешного завершения запроса. Первым параметром этой функции передаются данные, полученные в результате интерпретации ответа
в формате JSON. Вторым параметром передается код статуса.
В третьем параметре функции будет передана ссылка на объект XHR.
Возвращаемое значение
Экземпляр XHR.

Эта функция представляет собой удобную замену вызова функции
$.get() со значением json в аргументе type и отлично подходит в ситуациях, когда нужно получить данные от сервера без лишних сложностей, присущих формату XML.
Функции $.get() и $.getJSON() библиотеки jQuery предоставляют нам
мощные инструменты для работы с запросами GET. Но на запросах GET
свет клином не сошелся!

8.3.3. Выполнение запросов POST
«Иногда вам хочется орешков, а иногда – нет». То, что помогает сделать
выбор между батончиками «Натс» и «Твикс», имеет значение и при выполнении запросов к серверу. В одном случае мы хотим выполнить запрос GET, в другом хотим (или должны) выполнить запрос POST.
Можно привести массу причин в пользу метода POST перед методом GET.
Во-первых, согласно спецификации протокола HTTP, метод POST следует использовать для выполнения всех неидемпотентных запросов. То
есть если запрос может вызвать изменения состояния на стороне сервера, следует выбрать метод POST (по крайней мере, тем, кто стремится
следовать положениям спецификации). С другой стороны, согласно общепринятой практике и соглашениям, допускается использовать метод
POST в случае, когда объем передаваемых данных слишком велик и его
нельзя передать серверу в строке запроса URL, – это ограничение зависит от используемого броузера. Иногда серверный ресурс, с которым
мы взаимодействуем, поддерживает исключительно запросы POST или
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даже может выполнять различные операции в зависимости от того, какой запрос использован, – POST или GET.
Для случаев, когда желательно или необходимо выполнять запросы методом POST, jQuery предоставляет вспомогательную функцию $.post(),
которая действует точно так же, как функция $.get(), за исключением
используемого метода протокола HTTP. Ее синтаксис:
Синтаксис функции $.post
$.post(url,parameters,callback,type)
Инициирует запрос POST к серверу, используя заданный URL-адрес и все
параметры, передаваемые в теле запроса.
Параметры
url (строка) URL-адрес ресурса на стороне сервера, которому отправляется запрос POST.
parameters (строка | объект | массив) Определяет данные, которые передаются в виде параметров запроса. Этот аргумент может быть
строкой, которая будет использоваться как строка запроса;
объектом, свойства которого будут преобразованы в параметры запроса; или массивом объектов, имена и значения
свойств которых определяют пары имя/значение параметров
запроса.
callback
(функция) Необязательный аргумент. Функция, вызываемая
после успешного завершения запроса. Первым параметром
этой функции передается текст ответа, интерпретация которого зависит от значения параметра type, вторым – код статуса. В третьем параметре функции будет передан объект XHR.
type
(строка) Необязательный параметр, определяющий, как должен интерпретироваться текст ответа. Может иметь одно из
следующих значений: html, text, xml, json, script или jsonp. Дополнительную информацию вы найдете в описании функции
$.ajax() ниже, в этой главе.
Возвращаемое значение
Экземпляр XHR.

Во всем остальном, кроме типа запроса POST, функция $.post() используется точно так же, как функция $.get(). Библиотека jQuery сама позаботится о передаче параметров в тело запроса (в противоположность формированию строки запроса) и соответственно установит метод HTTP.
Теперь вернемся к проекту Boot Closet. Мы очень неплохо начали, но
чтобы купить пару ботинок, требуется намного больше, чем просто выбрать понравившуюся модель. Клиенты наверняка захотят выбрать
цвет, а также им понадобится указать размер. Используя эти дополни-
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тельные требования, мы продемонстрируем, как решить одну из проблем, о которой очень часто спрашивают на форумах, посвященных использованию технологии Ajax, – как реализовать...

8.3.4. Каскады раскрывающихся списков
Реализация каскадов раскрывающихся списков – когда содержимое
каждого последующего раскрывающегося списка зависит от варианта,
выбранного в предыдущем списке, – стала своего рода олицетворением
применения Ajax в Сети. Вы можете найти тысячи или даже десятки
тысяч решений, тем не менее для нашей страницы Boot Closet мы реализуем свой вариант, демонстрирующий, насколько простым может
быть решение при использовании библиотеки jQuery.
Мы уже видели, насколько просто выполняется загрузка содержимого
раскрывающегося списка. Далее мы также увидим, что для объединения нескольких раскрывающихся списков в каскад требуется приложить усилий лишь немногим больше.
Давайте поближе посмотрим, какие изменения необходимо выполнить
в следующей версии нашей страницы:
•• Добавить раскрывающиеся списки для выбора цвета и размера.
•• После выбора модели раскрывающийся список выбора цвета должен
заполняться цветами, доступными для выбранной модели.
•• После выбора цвета раскрывающийся список выбора размера должен заполняться размерами, доступными для выбранной модели
указанного цвета.
•• Раскрывающиеся списки всегда должны находиться в непротиворечивом состоянии друг относительно друга: после выбора из списков должны удаляться пункты «— please make a selection —», и мы
должны обеспечить, чтобы было невозможно с этими тремя списками выбрать недопустимую комбинацию модели, цвета и размера.
Кроме того, мы собираемся вернуться к использованию метода load(),
но на сей раз мы принудительно будем заставлять его выполнять запросы GET, а не POST. Мы не имеем ничего против функции $.get(), просто
метод load() выглядит более естественным, когда требуется средствами
Ajax организовать загрузку фрагментов разметки HTML.
Для начала рассмотрим новую разметку HTML, которая определяет дополнительные раскрывающиеся списки. Новый контейнер с элементами управления содержит три раскрывающихся списка и метки к ним:
<div id=”selectionsPane”>
<label for=”bootChooserControl”>Boot style:</label>
<select id=”bootChooserControl” name=”style”></select>
<label for=”colorChooserControl”>Color:</label>
<select id=”colorChooserControl” name=”color” disabled=”disabled”></select>
<label for=”sizeChooserControl”>Size:</label>
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<select id=”sizeChooserControl” name=”size” disabled=”disabled”></select>
</div>

Прежний элемент выбора модели остался на месте, но к нему добавились два других элемента: один – для выбора цвета и один – для выбора
размера, каждый из которых изначально пуст и находится в неактивном состоянии.
Это было совсем несложно. Теперь реализуем поведение дополнительных элементов.
Теперь раскрывающийся список выбора модели несет на себе двойную
нагрузку. Он должен не только извлекать перечень доступных моделей
и отображать информацию о выбранной модели, его обработчик события change должен теперь также заполнять раскрывающийся список
выбора цвета с доступными для выбранной модели цветами, и активировать его.
Давайте сначала изменим реализацию получения информации о выбранной модели. Мы хотели вернуться к использованию метода load(),
но так, чтобы он выполнял запросы GET, а не POST, как это было в первой
версии страницы. Чтобы метод load() инициировал запросы GET, в качестве параметров запроса ему необходимо передать строку, а не объект.
К счастью, благодаря помощи jQuery нам не придется конструировать
эту строку вручную. Первая часть обработчика события change для раскрывающегося списка, позволяющего выбрать модель, теперь выглядит так:
$(‘#bootChooserControl’).change(function(event){
$(‘#productDetailPane’).load(
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
$(this).serialize()
Возвращает строку запроса
);
// здесь будет дополнительный программный код
});
    

С помощью метода serialize() мы создали строковое представление значения раскрывающегося списка с моделями обуви, чем вынудили метод load() инициировать запрос GET, что нам и требовалось.
Вторая задача, которую должен решить обработчик события change, заключается в том, чтобы загрузить допустимые значения в раскрывающийся список выбора цвета и активировать его. Давайте рассмотрим
дополнительный программный код из второй части обработчика:
$(‘#colorChooserControl’).load(
‘/jqia2/action/fetchColorOptions’, | q Загрузка допустимых цветов
$(this).serialize(),
|
function(){
$(this).attr(‘disabled’,false);
w Активирует элемент выбора цвета
$(‘#sizeChooserControl’) |
.attr(‘disabled’,true) | e Очищает и деактивирует элемент выбора размера
.html(“”);
|
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}
);

Этот программный код должен выглядеть знакомым. Это еще один
вариант использования метода load(); на этот раз метод ссылается на
удаленный ресурс fetchColorOptions, который должен возвращать набор
элементов <option>, представляющих цвета, доступные для выбранной
модели (она также была передана в составе запроса) q. На этот раз мы
дополнительно определили функцию обратного вызова, которая будет
выполняться в случае успешного выполнения запроса GET.
В этой функции обратного вызова мы решаем две очень важные задачи. Во-первых, мы активизируем элемент выбора цвета w. Вызов
метода load() вставляет элементы <option> в элемент <select>, но после
заполнения он останется в неактивном состоянии, если его не активизировать вручную.
Во-вторых, функция обратного вызова деактивирует и очищает элемент выбора размера e. Но зачем? (Задумайтесь на минутку и попробуйте догадаться сами.)
Элемент выбора размера уже был деактивирован и очищен, когда клиент выбрал модель, что же могло случиться после этого? Представьте,
что после выбора модели и цвета (что приведет к заполнению элемента
выбора размера, как будет показано чуть ниже) клиент изменит модель.
Поскольку доступные размеры отображаются для определенной комбинации модели и цвета, список доступных размеров, который отображался ранее, может не соответствовать действительности. Поэтому всякий раз, когда выбирается другая модель, необходимо очистить список
доступных размеров и вернуть элемент выбора в начальное состояние.
Прежде чем откинуться на спинку кресла и насладиться любимым напитком, нам необходимо выполнить еще кое-какую работу. Нам еще необходимо обработать событие выбора цвета и использовать выбранную
модель и цвет для загрузки данных в раскрывающийся список выбора размера. Реализация этой задачи выполнена по уже знакомому нам
шаблону:
$(‘#colorChooserControl’).change(function(event){
$(‘#sizeChooserControl’).load(
‘/jqia2/action/fetchSizeOptions’,
$(‘#bootChooserControl,#colorChooserControl’).serialize(),
function(){
$(this).attr(‘disabled’,false);
}
);
});

В обработчике события change выполняется попытка загрузить информацию о доступных размерах, обращением к ресурсу fetchSizeOptions,
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которому передаются выбранная модель и цвет, после чего выполняется активация элемента управления выбором размера.
Здесь есть еще кое-что, что нам необходимо сделать. Сразу после заполнения каждого раскрывающегося списка в нем присутствует элемент
<option> с пустым значением и с текстом «— choose a something —».
Если вы помните, в предыдущие версии этой страницы мы добавляли
программный код, удаляющий этот элемент <option> из раскрывающегося списка моделей после выбора.
Мы могли бы добавить этот программный код в обработчики события
change раскрывающихся списков моделей и цветов и реализовать обработчик события change для раскрывающегося списка размеров (которого пока нет), куда также добавить этот код. Но давайте попробуем быть
немного хитрее.
Одна из особенностей модели событий, о которой часто забывают многие
веб-разработчики, – наличие механизма всплытия событий. Авторы
страниц зачастую все свое внимание концентрируют исключительно на
целевых элементах, в которых возникают события, и забывают, что события всплывают вверх по дереву DOM, где можно предусмотреть более
обобщенную обработку этих событий, чем на уровне целевых элементов.
Мы установили, что операция удаления элемента выбора с пустым значением из любого раскрывающегося списка выполняется совершенно одинаково, независимо от того, в каком из них возникло событие.
Поэтому мы можем избежать повторения одного и того же программного кода в трех разных местах, подключив единственный обработчик
к элементу, расположенному выше в дереве DOM, который будет перехватывать и обрабатывать события change.
Если вы помните структуру документа, три раскрывающихся списка
содержатся внутри элемента <div> со значением selectionsPane в атрибуте id. Благодаря этому у нас имеется возможность удалять временный
вариант выбора из всех трех раскрывающихся списков в единственном
обработчике, как показано ниже:
$(‘#selectionsPane’).change(function(event){
$(‘[value=””]’,event.target).remove();
});

Этот обработчик будет вызываться всякий раз, когда в каком-либо из
раскрывающихся списков будет возникать событие change, и удалять
вариант выбора с пустым значением из элемента, на который ссылается
контекст функции (то есть из раскрывающегося списка, где возникло
событие). Ловко получилось, не так ли?
Учитывая обстоятельство, что событиям свойственно всплывать вверх
по дереву DOM, мы, стремясь исключить повторение одного и того же
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программного кода в обработчиках вложенных элементов, поднимаем
свой сценарий на качественно новый уровень!
На этом мы завершаем работу над третьей версией The Boot Closet, в которую был добавлен каскад из трех раскрывающихся списков, как показано на рис. 8.6. Описанный прием можно использовать в любых страницах, где содержимое одного раскрывающегося списка зависит от вариантов, выбранных в других списках. Эту версию страницы можно найти по
адресу http://localhost[:8080]/jqia2/chapter8/bootcloset/phase.3.html.

Рис. 8.6. Третья версия страницы The Boot Closet, демонстрирующая,
насколько просто реализовать каскад из раскрывающихся списков

Полный исходный текст этой версии страницы приводится в листинге 8.6.
Листинг 8.6. Страница The Boot Closet, теперь с каскадом
раскрывающихся списков!
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>The Boot Closet &mdash; Phase 3</title>
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<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”../../styles/core.css”>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”bootcloset.css”>
<link rel=”icon” type=”image/gif” href=”images/favicon.gif”>
<script type=”text/javascript”
src=”../../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script type=”text/javascript”
src=”../../scripts/jqia2.support.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
$(function() {
$(‘#bootChooserControl’)
.load(‘/jqia2/action/fetchBootStyleOptions’);
$(‘#bootChooserControl’).change(function(event){
$(‘#productDetailPane’).load(
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
$(this).serialize()
);
$(‘#colorChooserControl’).load(
‘/jqia2/action/fetchColorOptions’,
$(this).serialize(),
function(){
$(this).attr(‘disabled’,false);
$(‘#sizeChooserControl’)
.attr(‘disabled’,true)
.html(“”);
}
);
});
$(‘#colorChooserControl’).change(function(event){
$(‘#sizeChooserControl’).load(
‘/jqia2/action/fetchSizeOptions’,
$(‘#bootChooserControl,#colorChooserControl’).serialize(),
function(){
$(this).attr(‘disabled’,false);
}
);
});
$(‘#selectionsPane’).change(function(event){
$(‘[value=””]’,event.target).remove();
});
});
</script>
</head>
<body>
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<div id=”banner”>
<img src=”images/banner.boot.closet.png” alt=”The Boot Closet”/>
</div>
<div id=”pageContent”>
<h1>Choose your boots</h1>
<div>
<div id=”selectionsPane”>
<label for=”bootChooserControl”>Boot style:</label>
<select id=”bootChooserControl” name=”style”></select>
<label for=”colorChooserControl”>Color:</label>
<select id=”colorChooserControl” name=”color”
disabled=”disabled”></select>
<label for=”sizeChooserControl”>Size:</label>
<select id=”sizeChooserControl” name=”size”
disabled=”disabled”></select>
</div>
<div id=”productDetailPane”></div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Как было показано выше, используя метод load() и различные функции
из библиотеки jQuery, выполняющие запросы GET и POST, мы можем в некоторой степени влиять на то, как инициируется запрос, и на способ
получения информации о результатах выполнения запроса. Но иногда
нам необходим полный контроль над запросами Ajax, и в библиотеке
jQuery есть средства, позволяющие нам быть настолько требовательными, насколько захотим мы сами.

8.4. Полное управление запросами Ajax
Возможностей, предоставляемых рассмотренными нами функциями
и методами, в большинстве случаев оказывается достаточно, но иногда
нам требуется иметь в своих руках полное управление, до последней
детали.
В этом разделе мы посмотрим, как jQuery обеспечивает нам эту власть.
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8.4.1. Выполнение запросов Ajax со всеми настройками
Для случаев, когда требуется иметь полный контроль над выполнением запросов Ajax, jQuery предоставляет универсальную вспомогательную функцию $.ajax() для выполнения Ajax-запросов. Прочие методы
и функции библиотеки jQuery, основанные на технологии Ajax, в конечном счете для инициации запроса используют именно эту функцию.
Ее синтаксис:
Синтаксис функции $.ajax
$.ajax(options)
Инициирует Ajax-запрос, используя переданные ей параметры для
управления передачей запроса и обращения к функции обратного вызова.
Параметры
options (объект) Объект, свойства которого определяют параметры выполнения операции. Подробности приведены в табл. 8.2.
Возвращаемое значение
Экземпляр XHR.

Казалось бы, все просто? Но не спешите с выводами. Аргумент options
может определять широкий диапазон значений для настройки действий, выполняемых функцией. Эти параметры (в порядке убывания
частоты их использования) приведены в табл. 8.2.
Таблица 8.2. Параметры вспомогательной функции $.ajax()
Имя

Описание

url

(строка) URL-адрес запроса.

type

(строка) Применяемый метод HTTP, обычно POST или GET. Если
отсутствует, по умолчанию используется метод GET.

data

(строка | объект | массив) Определяет значения, которые будут
использоваться как параметры запроса и передаваться вместе
с запросом. Если запрос выполняется методом GET, эти данные
передаются в виде строки запроса. Если запрос выполняется методом POST, данные передаются в теле запроса. В любом
случае кодирование значений выполняется вспомогательной
функцией $.ajax.
В этом параметре допускается передавать строку, которая будет
использоваться как строка запроса или как тело ответа; объект,
свойства которого будут преобразованы в параметры запроса; или
массив объектов, имена и значения свойств которых определяют
пары имя/значение параметров запроса.
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Таблица 8.2 (продолжение)
Имя

Описание

dataType

(строка) Ключевое слово, идентифицирующее тип данных, которые, как ожидается, будут получены в ответе. Это значение
определяет, каким образом должны быть обработаны данные,
если это потребуется, прежде чем они будут переданы функции обратного вызова. Допустимы следующие значения:
xml – текст ответа анализируется как документ XML, функции
обратного вызова передается полученное дерево DOM XML.
html – текст ответа передается функции обратного вызова без
предварительной обработки. Все блоки <script> внутри полученного фрагмента HTML выполняются.
json – текст ответа анализируется как строка JSON, функции
обратного вызова передается полученный объект.
jsonp – напоминает формат json, за исключением того, что допускает удаленное создание сценариев (предполагается, что
сервер поддерживает данную возможность).
script – текст ответа передается функции обратного вызова,
но перед этим ответ обрабатывается как инструкция или инструкции JavaScript.
text – предполагается, что ответ содержит обычный текст.
Ресурс на сервере отвечает за установку соответствующего заголовка ответа content-type.
Если этот параметр опущен, текст ответа передается функции
обратного вызова без какой-либо предварительной обработки.

cache

(логическое значение) Если имеет значение false, ответ не будет кэшироваться броузером. По умолчанию принимает значение true когда параметр dataType имеет значение script или
jsonp.

context

(элемент) Определяет элемент, который будет использоваться
в качестве контекста для всех функций обратного вызова, ассоциированных с запросом.

timeout

(число) Устанавливает предельное время ожидания ответа на
запрос в миллисекундах. Если запрос не завершен в течение
указанного времени, его выполнение прерывается с вызовом
функции обработки ошибок error (если определена).

global

(логическое значение) Разрешает (true) или запрещает (false)
возбуждение глобальных событий Ajax. Это нестандартные
события, которые могут вызываться на различных этапах или
при некоторых условиях в процессе выполнения запроса Ajax.
Мы подробно рассмотрим их в следующем разделе. Если параметр опущен, по умолчанию (true) возбуждение глобальных
событий разрешено.
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Имя

Описание

contentType

(строка) Тип содержимого в запросе. Если опущен, по умолчанию предполагается тип application/x-www-form-urlencoded; этот
же тип используется по умолчанию при отправке форм.

success

(функция) Функция, вызываемая в случае, если код статуса
в ответе сообщает об успехе. Тело ответа передается этой функции в виде первого параметра, предварительно пройдя обработку в соответствии со значением параметра dataType. Вторым
параметром функции передается код статуса, который (в данном случае всегда) сообщает об успехе. В третьем параметре
передается ссылка на экземпляр XHR.

error

(функция) Функция, вызываемая в случае, если код статуса в ответе сообщает об ошибке. Функции передаются три
аргумента: экземпляр XHR, строка сообщения о состоянии
(в данном случае одно из следующих значений: error, timeout,
notmofified или parseerror) и необязательный объект-исключение,
иногда возвращаемый экземпляром XHR.

complete

(функция) Функция, вызываемая по завершении запроса.
Получает два аргумента: экземпляр XHR и строку сообщения
о состоянии – success или error. Если также заданы функции
success и error, данная функция будет вызвана после них.

beforeSend

(функция) Функция, вызываемая перед инициацией запроса.
Ей передается экземпляр XHR, и она может использоваться
для установки дополнительных заголовков или выполнения
других предварительных операций. Если эта функция вернет
значение false, выполнение запроса будет прервано.

async

(логическое значение) Если задано значение false, запрос выполняется как синхронный. По умолчанию выполняется асинхронный запрос.

processData

(логическое значение) Если задано значение false, кодирование передаваемых данных в формат URL не производится. По
умолчанию данные кодируются в формат URL, применяемый
при передаче запросов типа application/x-www-form-urlencoded.

dataFilter

(функция) Функция, которая вызывается для фильтрации
данных в ответе. Этой функции передается необработанный
ответ и значение параметра dataType. Предполагается, что эта
функция вернет «очищенные» данные.

ifModified

(логическое значение) При заданном значении true запрос считается успешным, только если содержимое ответа не изменилось с момента последнего запроса, в соответствии с заголовком Last-Modified. Если опущен, заголовок не проверяется. По
умолчанию имеет значение false.

jsonp

(строка) Определяет имя функции, которое будет подставлено
в запрос типа jsonp, в параметр с именем callback.
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Таблица 8.2 (продолжение)
Имя

Описание

username

(строка) Имя пользователя, которое будет использоваться
в случае запроса HTTP на аутентификацию.

password

(строка) Пароль, который будет использоваться в случае запроса HTTP на аутентификацию.

scriptCharset (строка) Кодировка символов для использования в запросах
типа script и jsonp, когда на стороне сервера и на стороне клиента используются различные кодировки символов для представления содержимого.
xhr

(функция) Функция, создающая экземпляр XHR.

traditional

(логическое значение) Если имеет значение true, используется
традиционный алгоритм сериализации параметров. Подробнее о сериализации параметров рассказывается в описании
функции $.param(), в главе 6.

Слишком много параметров, чтобы запомнить их все, однако скорее
всего, в отдельном запросе их будет всего несколько. Но даже в этом
случае – разве не удобнее было бы установить свои значения по умолчанию для этих параметров в страницах, в которых предполагается задействовать много запросов?

8.4.2. Настройка запросов, используемых по умолчанию
Очевидно, что последний вопрос в предыдущем разделе был руководством к действию. Как вы уже наверняка догадались, библиотека jQuery предоставляет способ определить значения свойств Ajax по
умолчанию, которые будут использоваться если их не переопределить
явно. Это поможет упростить страницы, выполняющие множество однотипных запросов Ajax.
Функция для установки значений по умолчанию называется $.ajaxSetup() и имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода $.ajaxSetup
$.ajaxSetup(options)
Устанавливает переданный набор параметров как значения по умолчанию для всех последующих вызовов функции $.ajax().
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Параметры
options
(объект) Объект, свойства которого определяют значения
свойств Ajax по умолчанию. Это те же самые свойства, которые используются функцией $.ajax() и описаны в табл. 8.2. Эта
функция не должна использоваться для определения обработчиков success, error и completion. (Как устанавливать эти обработчики с помощью альтернативных средств, будет показано
в следующем разделе.)
Возвращаемое значение
Не определено.

Эту функцию можно использовать в любом месте сценария, обычно при
загрузке страницы (но по желанию автора это может быть любое другое
место), для установки значений по умолчанию, применяемых для всех
последующих вызовов функции $.ajax().

Примечание
Набор значений по умолчанию, задаваемый этой функцией, не применяется
к методу load(). Для вспомогательных функций $.get() и $.post() нельзя переопределить используемый ими метод HTTP. Например, установка параметра
type в значение GET не приведет к тому, что функция $.post() будет использовать метод GET.

Предположим, мы настраиваем страницу, где для большей части запросов (выполняемых функциями, отличными от метода load()) требуется
определить некоторые значения по умолчанию, чтобы не определять их
при каждом вызове. Тогда первую инструкциию в блоке <script> можно
было бы записать так:
$.ajaxSetup({
type: ‘POST’,
timeout: 5000,
dataType: ‘html’,
})

Она гарантирует, что каждый последующий запрос (опять же, это не
относится к методу load()) по умолчанию будет использовать эти значения, если не переопределить их явно в параметрах, передаваемых используемым вспомогательным функциям Ajax.
А теперь поговорим об упоминавшихся выше глобальных событиях,
которыми управляет параметр global.
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8.4.3. Обработка событий Ajax
В процессе выполнения запросов Ajax библиотека jQuery возбуждает
последовательность событий, для обработки которых можно устанавливать собственные обработчики, с тем, чтобы информировать нас
о различных этапах выполнения запроса и дать возможность предпринимать какие-либо действия на различных этапах. Библиотека jQuery
подразделяет эти события на локальные и глобальные.
Локальные события обрабатываются функциями обратного вызова, которые можно устанавливать непосредственно, с помощью параметров
beforeSend, success, error и complete, передаваемых функции $.ajax(), или
опосредованно, передавая функции обратного вызова соответствующим методам (которые в свою очередь вызывают функцию $.ajax() для
фактического выполнения запроса). Мы выполняем обработку локальных событий, даже не подозревая об этом, всякий раз, когда передаем
функцию обратного вызова той или иной функции поддержки технологии Ajax в библиотеке jQuery.
Глобальные события – это события, которые возбуждаются, как любые
другие нестандартные события, и для которых можно установить обработчики с помощью метода bind() (как и для любых других событий).
К глобальным событиям, многие из которых являются лишь отражением локальных событий, относятся: ajaxStart, ajaxSend, ajaxSuccess,
ajaxError, ajaxStop и ajaxComplete.
Глобальные события передаются всем элементам в дереве DOM, благодаря чему можно устанавливать их обработчики в любом элементе или
элементах DOM. При вызове обработчика в контексте функции ему передается элемент DOM, к которому подключен обработчик.
Поскольку в данном случае событие не всплывает по иерархии элементов, а передается всем элементам, мы можем подключать обработчики
к любым элементам, наиболее удобным для нас. Если нас не интересует
конкретный элемент, обработчик можно подключить к элементу <body>.
Но если предполагается выполнять какие-либо операции над конкретным элементом, например скрывать или отображать его с применением
анимационного эффекта в процессе выполнения запроса Ajax, мы могли бы подключить обработчик события к этому элементу и получить
простой доступ к нему через контекст функции.
Помимо контекста функции, обработчики получают дополнительную
информацию в виде параметров – наиболее типичными из которых являются экземпляр jQuery.Event, экземпляр XHR и параметры управления передачей запроса, переданные функции $.ajax().
Исключения, касающиеся этого списка параметров, отмечены в табл.
8.3, где перечислены события Ajax в порядке их следования в процессе
выполнения запроса.
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Таблица 8.3. Типы событий Ajax
Имя события Тип

Описание

ajaxStart

Глобальное

Возбуждается при запуске запроса Ajax, при
условии, что к этому моменту не было других
активных запросов. При одновременном выполнении нескольких запросов, это событие возбуждается только для первого запроса.
Входные параметры отсутствуют.

beforeSend

Локальное

Обработчик этого события вызывается с целью
предоставить возможность внести какие-либо
изменения в экземпляр XHR перед тем, как
запрос будет отправлен на сервер. Обработчик
может отменить запрос, вернув значение false.

ajaxSend

Глобальное

Возбуждается с целью предоставить возможность внести какие-либо изменения в экземпляр XHR перед тем, как запрос будет отправлен на сервер.

success

Локальное

Вызывается после того как запрос вернется от
сервера и ответ будет содержать код статуса,
свидетельствующий об успехе.

ajaxSuccess

Глобальное

Возбуждается после того, как запрос вернется
от сервера, и ответ будет содержать код статуса,
свидетельствующий об успехе

error

Локальное

Вызывается после того, как запрос вернется от
сервера, и ответ будет содержать код статуса,
свидетельствующий об ошибке

ajaxError

Глобальное

Возбуждается после того, как запрос вернется
от сервера, и ответ будет содержать код статуса,
свидетельствующий об ошибке. Четвертым необязательным параметром передается ссылка
на ошибку, если таковая имеется.

complete

Локальное

Вызывается после того, как запрос вернется
от сервера, независимо от кода состояния. Эта
функция вызывается даже для синхронных запросов.

ajaxComplete

Глобальное

Возбуждается после того, как запрос вернется
от сервера, независимо от кода состояния. Обработчик этого события вызывается даже для
синхронных запросов.

ajaxStop

Глобальное

Возбуждается после того, как завершатся все
этапы обработки запроса и при отсутствии
других активных запросов, выполняемых параллельно.
Входные параметры отсутствуют.
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Еще раз повторим (чтобы убедиться, что вы все правильно поняли), что
локальные события обрабатываются функциями обратного вызова, которые передаются функции $.ajax() (и родственным ей), тогда как глобальные события – это нестандартные события, которые могут обрабатываться устанавливаемыми обработчиками, точно так же, как любые
другие события.
Обработчики глобальных событий могут устанавливаться не только
с помощью метода bind(). Библиотека jQuery предоставляет несколько
удобных функций, позволяющих устаналивать обработчики:
Синтаксис метода: функции установки обработчиков
глобальных событий Ajax
ajaxComplete(callback)
ajaxError(callback)
ajaxSend(callback)
ajaxStart(callback)
ajaxStop(callback)
ajaxSuccess(callback)
Подключает переданную функцию ко всем обернутым элементам для обработки события Ajax, соответствующего имени метода.
Параметры
callback (функция) Функция, которая будет установлена как обработчик события Ajax. Через контекст функции (this) передается
элемент DOM, к которому подключен обработчик. Параметры, которые могут передаваться обработчику, перечислены
в табл. 8.3.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Рассмотрим на примере, насколько просто некоторые из этих методов
позволяют отслеживать ход выполнения запросов Ajax. Тестовая страница (слишком простая, чтобы назвать ее лабораторной) изображена на
рис. 8.7 и доступна по адресу http://localhost[:8080]/jqia2/chapter8/ajax.
events.html.
На этой странице мы определили три элемента управления: поле счетчика, кнопку Good (Успешный запрос) и кнопку Bad (Ошибочный запрос). Эти кнопки выполняют множество запросов, количество которых определяется полем счетчика. Кнопка Good (Успешный запрос)
выполняет запросы к существующему ресурсу, а кнопка Bad (Ошибочный запрос) выполняет запросы к ошибочному ресурсу, что приводит
к неудаче этих запросов.
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Рис. 8.7. Начальное состояние страницы, которую мы будем использовать
для исследования событий Ajax, запуская последовательности событий
и наблюдая за ними с помощью обработчиков

В обработчике события готовности документа мы устанавливаем несколько обработчиков событий, как показано ниже:
$(‘body’).bind(
‘ajaxStart ajaxStop ajaxSend ajaxSuccess ajaxError ajaxComplete’,
function(event){ say(event.type); }
);

Эта инструкция устанавливает один и тот же обработчик для всех типов событий Ajax, который выводит сообщение в «консоль» на странице (она размещается ниже элементов управления), описывающее тип
обработанного события.
Оставьте значение счетчика запросов равным 1, щелкните по кнопке
Good (Успешный запрос) и понаблюдайте за результатами. Вы увидите,
что все события Ajax возбуждаются в порядке, в каком они перечислены в табл. 8.8. Чтобы понять отличительные особенности событий ajaxStart и ajaxStop, установите счетчик равным 2 и щелкните по кнопке Good
(Успешный запрос). Вы увидите результаты, как показано на рис. 8.8.

Рис. 8.8. Когда имеется несколько активных запросов, события ajaxStart
и ajaxStop возбуждаются один раз для всей последовательности запросов
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Здесь видно, что при наличии нескольких активных запросов события
ajaxStart и ajaxStop возбуждаются только для всего множества запросов, выполняемых параллельно, тогда как другие события возбуждаются для каждого отдельного запроса.
Теперь попробуйте щелкнуть по кнопке Bad (Ошибочный запрос), чтобы
сгенерировать недопустимый запрос, и понаблюдайте за его поведением.
Прежде чем перейти к другой главе, давайте соединим все полученные
знания для реализации примера.

8.5. Соединяем все вместе
Пришло время еще одного всеобъемлющего примера. Давайте применим все полученные знания – селекторы, приемы манипулирования
деревом DOM, улучшенные приемы программирования на JavaScript,
события, эффекты и технологию Ajax – и, взяв все это за основу, реализуем еще один метод jQuery!
Для этого опять вернемся к странице The Boot Closet. Просмотрите еще
раз на рис. 8.6, потому что мы будем расширять возможности этой страницы.
В области вывода подробной информации о продаваемых моделях обуви (см. рис. 8.6) применяются специальные обувные термины, которые
могут быть незнакомы нашим клиентам. Мы бы хотели дать клиенту
возможность понять, что они означают, потому что информированный
клиент – это счастливый клиент. А счастливый клиент более склонен
что-нибудь купить!
Можно составить предметный указатель и поместить в него описания
всех 1998 терминов, но это отвлекло бы клиента от страницы, на которой мы хотим его удержать, – от той страницы, где покупаются вещи!
Чуть более современный подход – открывать диалоговое окно с предметным указателем или даже давать определение термина по запросу.
Но даже этот подход уже устарел.
Если призадуматься, можно прийти к мысли – а нельзя ли с помощью
атрибута title элемента DOM выводить всплывающую подсказку с определением термина, когда клиент наводит на него указатель мыши? Отличная мысль! Это позволит показывать определение прямо в странице
и не отвлекать от нее внимание клиента.
Но работа с атрибутом title представляет для нас некоторую проблему.
Во-первых, всплывающая подсказка появляется только при наведении
указателя мыши на элемент и всего на несколько секунд, а нам бы хотелось быть более открытыми и отображать информацию сразу после
щелчка на термине. Но что еще важнее: некоторые броузеры ограничи-
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вают во всплывающей подсказке объем текста из атрибута title, и это
слишком мало для нас.
А раз так, создадим собственные всплывающие подсказки!
Для этого нам требуется каким-либо образом идентифицировать термины, для которых будут даны определения, изменить их внешний
вид, чтобы пользователи могли отличать их, и выбрать инструмент,
который обеспечивал бы вывод всплывающей подсказки с описанием
термина после щелчка на этом термине. При следующем щелчке мыши
всплывающая подсказка должна исчезать с экрана.
Кроме того, мы собираемся реализовать эту особенность в виде расширения многократного пользования, поэтому нам потребуется удовлетворить следующие два требования:
•• В расширении не должно содержаться ничего, характерного только
для страницы The Boot Closet.
•• Авторы страниц должны получить полную широту выбора в оформлении подсказки (в разумных пределах).
Назовем наше расширение Termifier. На представленных ниже рисунках изображены фрагменты страницы, демонстрирующие поведение
всплывающей подсказки, которую мы собираемся реализовать.
На рис. 8.9a мы видим элемент с описанием, содержащий термины
«Full-grain» и «oil-tanned». Щелчок на термине Full-grain приводит к выводу подсказки с описанием термина, как показано на рис. 8.9b и 8.9c.
При подготовке снимка с экрана, изображенного на рис. 8.9b, мы применили весьма незамысловатое оформление с использованием CSS,
а для рис. 8.9c было использовано более привлекательное оформление.
Нам необходимо, чтобы реализация расширения обеспечивала такую
гибкость.
Итак, приступим.

Рис. 8.9a. Термины «Full-grain» и «oil-tanned» подготовлены к обработке
нашим новым расширением «Termifier»
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Рис. 8.9b. Оформление панели Termifier выполнено с применением простых
стилей CSS, объявленных во внешнем файле

Рис. 8.9c. Более привлекательное оформление панели Termifier –
нам необходимо, чтобы расширение обеспечивало такую гибкость

8.5.1. Реализация всплывающей подсказки
Как вы помните, метод jQuery добавляется с помощью свойства $.fn. Поскольку наше новое расширение мы назвали Termifier, соответственно,
и сам метод будет называться termifier().
Метод termifier() будет обрабатывать все элементы в обернутом наборе,
чтобы достичь следующих целей:
•• В каждый обернутый элемент необходимо установить обработчик
события click, который будет выводить на экран всплывающую подсказку Termifier.
•• После щелчка мыши описание термина должно быть получено из
серверного ресурса.
•• Полученное описание термина будет отображаться во всплывающей
подсказке с применением эффекта проявления (fade-in).
•• После щелчка на всплывающей подсказке она исчезает с применением эффекта растворения (fade-out).
•• URL-адрес серверного ресурса будет единственным необходимым
параметром – все остальные параметры будут иметь достаточно разумные значения по умолчанию.
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Метод termifier() будет иметь следующий синтаксис:
Синтаксис метода termifier()
termifier(url,options)
Обрабатывает элементы в обернутом наборе как термины, для которых
необходимо будет выводить всплывающие подсказки. Ко всем обернутым элементам будет добавлен класс termified.
Параметры
url
(строка) Адрес URL серверного ресурса, возвращающего определение термина.
options
(объект) Определяет следующие параметры:
paramName Имя параметра, которое будет использовано для отправки термина серверу. Если отсутствует, по умолчанию используется
имя term.
addClass Имя класса, добавляемого к внешнему контейнеру панели, генерируемому расширением Termifier. Этот класс будет добавляться в дополнение к классу termifier, который добавляется
всегда.
origin
Объект, свойства top и left которого определяют смещение панели Termifier относительно указателя мыши. Если отсутствует, верхний левый угол панели будет располагаться точно в координатах указателя мыши.
zIndex
Значение свойства z-index для панели Termifier. По умолчанию
принимается равным 100.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Для начала создадим заготовку нового метода termifier() в файле с именем jquery.jqia.termifier.js:
(function($){
$.fn.termifier = function(actionURL,options) {
//
// здесь будет располагаться реализация метода
//
return this;
};
})(jQuery);

Для создания заготовки мы использовали шаблон, представленный
в предыдущей главе, который гарантирует возможность использования
имени $ в реализации метода и создает новый метод обертки, за счет добавления новой функции в прототип fn. Обратите также внимание на
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значение, возвращаемое методом, – благодаря этому наш новый метод
сможет объединяться в цепочки с другими методами jQuery.
Теперь займемся обработкой параметров. Нам необходимо объединить
параметры, переданные пользователем с предусмотренными значениями по умолчанию:
var settings = $.extend({
origin: {top:0,left:0},
paramName: ‘term’,
addClass: null,
actionURL: actionURL
},options||{});

Мы уже встречали этот шаблон прежде, поэтому не будем подробно
описывать, как он действует, тем не менее обратите внимание, что мы
добавили значение параметра actionURL в переменную settings. Благодаря этому у нас получилось собрать все необходимые параметры в одной
переменной, которая будет образовывать замыкания с другими функциями.
Собрав все данные в одном месте, можно перейти к определению обработчика события click в обернутых элементах, который будет создавать
и отображать всплывающую подсказку. Для начала создадим заготовку обработчика, как показано ниже:
this.click(function(event){
$(‘div.termifier’).remove();
//
// здесь будет реализовано создание панели Termifier
//
});

В случае щелчка на элементе, содержащем термин, необходимо сначала уничтожить все ранее созданные всплывающие подсказки и только
потом создать новую. В противном случае мы могли бы заполнить подсказками весь экран – чтобы этого не произошло, мы отыскиваем все
созданные ранее экземпляры подсказок и удаляем их из дерева DOM.

Упражнение
Сможете ли вы найти иное решение, гарантирующее, что только
одна подсказка будет отображаться на экране?

Теперь мы готовы разработать структуру окна для всплывающей подсказки. На первый взгляд кажется, что для этого достаточно создать
единственный элемент <div> и «запихнуть» в него описание термина.
Этого действительно будет достаточно, но такая структура сильно огра-
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ничит возможности, которые сможет предложить пользователям наше
расширение. Взгляните на рис. 8.9c – текст описания должен быть точно вписан в размеры фонового изображения «облачка».
Поэтому мы создадим два элемента <div>, вложенные друг в друга, при
этом внутренний элемент <div> будет использоваться для вставки текста. Это будет полезно не только с точки зрения размещения. Взгляните
на ситуацию, представленную на рис. 8.10, где имеется конструкция
фиксированной высоты и текст, который не умещается в ней целиком.
Наличие вложенного элемента <div> позволяет автору страницы с помощью правила CSS overflow добавлять полосы прокрутки к тексту подсказки.

Рис. 8.10. Наличие двух элементов <div> дает автору страницы
дополнительную свободу в оформлении подсказки, например возможность
добавлять полосы прокрутки

Рассмотрим программный код, создающий внешний элемент <div>:
$(‘<div>’)
q Создает внешний элемент <div>
.addClass(‘termifier’ +
w Добавляет имя класса
(settings.addClass ? (‘ ‘) + settings.addClass : ‘’))
.css({
e Определяет правила CSS позиционирования
position: ‘absolute’,
top: event.pageY - settings.origin.top,
left: event.pageX - settings.origin.left,
display: ‘none’
})
.click(function(event){
r Удаляет подсказку после щелчка на ней
$(this).fadeOut(‘slow’);
})
.appendTo(‘body’)
t Добавляет в дерево DOM

В этом фрагменте создается и настраивается новый элемент <div> q.
Сначала мы добавляем в элемент класс termifier w, чтобы позднее было
проще отыскать его, а также даем автору страницы зацепку, с помощью
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которой он сможет назначать стили CSS. Если вызывающий сценарий
передал параметр addClass с именем класса, этот класс также добавляется в элемент.
Затем мы применяем некоторые стили CSS e. Все, что мы здесь делаем, – это лишь самый минимум, необходимый для работы (авторы страниц имеют возможность применять дополнительные стили CSS). Изначально элемент скрыт и позиционируется по абсолютным координатам
в точке, где возникло событие от мыши, со смещением origin, определяемым вызывающим сценарием. Последнее позволяет автору страницы
корректировать положение всплывающей подсказки так, чтобы указатель в изображении «облачка» на рис. 8.9с оказался точно в позиции
указателя мыши.
После этого определяется обработчик события click r, который удаляет элемент из отображения страницы после щелчка на нем. Наконец,
элемент включается в дерево DOM t.
Пока все замечательно. Теперь нам необходимо создать вложенный
элемент <div>, куда будет помещаться текст описания, и добавить его
в только что созданный элемент:
.append(
q Добавит внутренний элемент <div> во внешний
$(‘<div>’).load(
w Получает и вставляет текст определения
settings.actionURL,
encodeURIComponent(settings.paramName) + ‘=’ + | e Включение термина
encodeURIComponent($(event.target).text()), |
в параметры запроса
function(){
r Выводит подсказку с эффектом проявления
$(this).closest(‘.termifier’).fadeIn(‘slow’);
}
)
  

Обратите внимание, что этот фрагмент является продолжением преды
дущей инструкции, создающей внешний элемент <div>, – разве мы не
говорили все время, насколько мощной особенностью является возможность составления цепочек из методов jQuery?
В этом фрагменте создается и добавляется q внутренний элемент <div>,
а затем инициируется запрос Ajax, извлекающий и вставляющий описание термина w. Поскольку здесь мы используем метод load() и нам
необходимо, чтобы запрос выполнялся методом GET, мы должны передавать параметры в виде текстовой строки. Здесь мы не можем положиться на функцию serialize(), потому что не используем элементы
управления форм, поэтому для формирования строки запроса мы использовали метод encodeURIComponent() e.
В функции обратного вызова, которая вызывается по завершении запроса, мы отыскиваем родительский элемент (помеченный классом
termifier) и выводим его с эффектом постепенного проявления r.
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Но прежде чем плясать джигу, нам необходимо выполнить еще одну
операцию, после чего мы сможем объявить работу над расширением законченной, – мы должны добавить имя класса termified во все элементы
из обернутого набора, чтобы дать автору страницы возможность применить к элементам всплывающей подсказки свои правила оформления:
this.addClass(‘termified’);

Все! Работа закончена. Теперь можно откинуться на спинку кресла
и насладиться любимым напитком.
Программный код расширения, соответствующий поставленным целям, приведен в листинге 8.7 и находится в файле chapter8/bootcloset/
jquery.jqia.termifier.js.
Листинг 8.7. Полная реализация расширения Termifier
(function($){
$.fn.termifier = function(actionURL,options) {
var settings = $.extend({
origin: {top:0,left:0},
paramName: ‘term’,
addClass: null,
actionURL: actionURL
},options||{});
this.click(function(event){
$(‘div.termifier’).remove();
$(‘<div>’)
.addClass(‘termifier’ +
(settings.addClass ? (‘ ‘) + settings.addClass : ‘’))
.css({
position: ‘absolute’,
top: event.pageY - settings.origin.top,
left: event.pageX - settings.origin.left,
display: ‘none’
})
.click(function(event){
$(this).fadeOut(‘slow’);
})
.appendTo(‘body’)
.append(
$(‘<div>’).load(
settings.actionURL,
encodeURIComponent(settings.paramName) + ‘=’ +
encodeURIComponent($(event.target).text()),
function(){
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$(this).closest(‘.termifier’).fadeIn(‘slow’);
}
)
);
});
this.addClass(‘termified’);
return this;
};
})(jQuery);

Это была самая сложная часть задания. Осталось самое простое – задействовать расширение Termifier в нашей странице Boot Closet или,
по крайней мере, посмотреть, как правильно это сделать.

8.5.2. Опробование расширения Termifier
Всю сложную логику создания и манипулирования всплывающей подсказкой мы поместили в метод termifier(), поэтому задействовать этот
новый метод jQuery на странице Boot Closet будет совсем несложно. Но
сначала нужно принять некоторые решения.
Мы должны решить, как идентифицировать термины на странице. Не
забывайте, что нам нужно создать обернутый набор элементов, содержимое которых включает элементы-термины, над которыми будут выполняться операции. Мы могли бы использовать элемент <span> с определенным именем класса, например так:
<span class=”term”>Goodyear welt</span>

Из таких элементов достаточно просто можно будет создать обернутый
набор, применив инструкцию $(‘span.term’).
Кому-то разметка <span> покажется несколько многословной. Вместо
нее мы применим малоиспользуемый тег <abbr>. Тег <abbr> был добавлен
в HTML 4, чтобы помочь идентифицировать применяемые в документе сокращения. Так как тег предназначен исключительно для идентификации элементов документа, ни один из броузеров почти ничего не
делает с этим тегом в смысле семантики или визуального представления, – поэтому он прекрасно подходит для наших целей.

Примечание
Спецификация HTML 41 определяет ряд подобных тегов, предназначенных для
использования в документах, например <cite>, <dfn> и <acronym>. Предварительная спецификация HTML 52 предлагает добавить еще больше таких семантических тегов, призванных представлять структуру, а не директивы схемы разме1

Спецификация HTML 4.01, http://www.w3.org/TR/html4/

2

Проект спецификации HTML 5, http://www.w3.org/html/wg/html5/
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щения или визуального представления. Среди них – такие теги, как <section>,
<article> и <aside>.

Поэтому первое, что необходимо сделать, – это модифицировать серверный ресурс, чтобы он возвращал описание характеристик модели
обуви, где термины, имеющие отдельные описания, должны быть заключены в теги <abbr>. Оказывается, сценарий fetchProductDetails уже
предоставляет все необходимое. Но поскольку броузеры ничего не делают с тегом <abbr>, вы, возможно, даже не заметили этого, если, конечно,
не заглянули в файл сценария или не исследовали разметку, возвращаемую ресурсом. Типичный ответ, возвращаемый этим ресурсом (для
модели 7141922), содержит следующую разметку:
<div>
<label>Features:</label> <abbr>Full-grain</abbr> leather uppers. Leather
lining. <abbr>Vibram</abbr> sole. <abbr>Goodyear welt</abbr>.
</div>

Обратите внимание: термины «Full-grain», «Vibram» и «Goodyear welt»
идентифицируются с помощью тега <abbr>.
Вернемся непосредственно к странице. В качестве отправной точки примем исходный код третьей версии страницы (листинг 8.6) и посмотрим,
что нужно добавить в нее, чтобы задействовать расширение Termifier.
Мы должны загрузить в страницу новый метод, поэтому в раздел <head>
вставляем следующую инструкцию (после загрузки самой библиотеки
jQuery):
<script type=”text/javascript” src=”jquery.jqia.termifier.js”></script>

Метод termifier() следует применять ко всем тегам <abbr>, добавляемым
в страницу после загрузки информации о модели обуви, поэтому мы добавили функцию обратного вызова в вызов метода load(), который получает эту информацию. Данная функция обратного вызова с помощью
расширения Termifier обрабатывает все элементы <abbr>. Подправленный метод load() (изменения выделены жирным шрифтом) выглядит
так:
$(‘#productDetailPane’).load(
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
$(‘#bootChooserControl’).serialize(),
function(){ $(‘abbr’).termifier(‘/jqia2/action/fetchTerm’); }
);

Добавленная функция обратного вызова создает обернутый набор всех
элементов <abbr> и применяет к нему метод termifier(), указывая серверный ресурс fetchTerm и переопределяя тем самым значение по умолчанию
Вот и все! (Или почти все.)
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Последние штрихи
Мы поступили очень мудро, выполнив сложную реализацию в виде
расширения jQuery, благодаря чему использовать этот метод оказалось
проще простого. Так же легко мы сможем использовать его в любой
другой странице или любом другом сайте. Именно в этом и заключается разработка!
Но существует еще кое-что, о чем мы забыли. В своем расширении мы
предусмотрели удаление всех всплывающих подсказок перед отображением новой, но что произойдет, если после вывода подсказки пользователь выберет новую модель? Упс! На странице останется старая
подсказка, не соответствующая текущему отображаемому термину.
Поэтому нам необходимо удалить любые подсказки в момент загрузки
подробной информации о продукте.
Для этого можно было бы добавить инструкцию в функцию обратного
вызова, которая передается методу load(), но это будет не совсем правильно, так как создаст тесную связь расширения с операцией загрузки информации о продукте. Было бы лучше, если бы нам удалось избежать такой связи, поэтому мы просто организуем обработку события,
сообщающего о необходимости удалить все подсказки.
Если вам в голову пришла мысль использовать событие ajaxComplete, –
угостите себя мороженым с орехами и кленовым сиропом или другим,
какое вам больше нравится. При получении события ajaxComplete мы
можем удалить все имеющиеся всплывающие подсказки, если это событие вызвано обращением к ресурсу fetchProductDetails:
$(‘body’).ajaxComplete(function(event,xhr,options){
if (options.url.indexOf(‘fetchProductDetails’) != -1) {
$(‘div.termifier’).remove();
}
});

Теперь посмотрим, как можно выполнить визуальное оформление подсказок.

Оформление терминов и подсказок
Визуальное оформление элементов – это достаточно простой вопрос.
Мы легко можем добавить в нашу таблицу стилей правила оформления терминов и всплывающих подсказок, чтобы они выглядели, как
показано на рис. 8.9b. Заглянув в файл bootcloset.css, можно увидеть
следующие определения:
abbr.termified {
text-decoration: underline;
color: aqua;
cursor: pointer;
}
div.termifier {
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background-color: cornsilk;
width: 256px;
color: brown;
padding: 8px;
font-size: 0.8em;
}

Эти стили придают терминам вид ссылок, приглашающий пользователей щелкнуть на термине, и простой внешний вид подсказкам, как
показано на рис. 8.9b. Эта версия страницы находится по адресу http://
localhost[:8080]/jqia2/chapter8/bootcloset/phase.4a.html.
Чтобы придать подсказкам более привлекательный вид, как показано
на рис. 8.9c, нам достаточно будет проявить немного изобретательности
и воспользоваться некоторыми возможностями, реализованными в нашем расширении. Изменим вызов расширения Termifier (в функции обратного вызова, которая передается методу load()), как показано ниже:
$(‘#productDetailPane’).load(
‘/jqia2/action/fetchProductDetails’,
$(‘#bootChooserControl’).serialize(),
function(){ $(‘abbr’)
.termifier(
‘/jqia2/action/fetchTerm’,
{
addClass: ‘fancy’,
origin: {top: 28, left: 2}
}
);
}
);

Этот вызов отличается от предыдущего только именем класса fancy, который добавляется в подсказку, а также величиной смещения подсказки по осям координат, которая выбрана так, чтобы острие указателя
изображения «облачка» находилось точно в позиции указателя мыши.
В таблицу стилей мы добавили следующие правила (оставив нетронутыми уже существующие):
div.termifier.fancy {
background: url(‘images/termifier.bubble.png’) no-repeat transparent;
width: 256px;
height: 104px;
}
div.termifier.fancy div {
height: 86px;
width: 208px;
overflow: auto;
color: black;
margin-left: 24px;
}
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Эти правила придадут подсказкам вид, как показано на рис. 8.9c.
Новая страница находится по адресу http://localhost[:8080]/jqia2/chapter8/
bootcloset/phase.4b.html. Наше новое расширение удобно и имеет широкие возможности, но всегда есть…

8.5.3. Место для усовершенствований
Наше новое расширение jQuery действительно очень полезно, но в нем
есть несколько незначительных проблем, и мы могли бы существенно
улучшить его. Чтобы отточить ваши навыки, предлагаем вашему вниманию перечень изменений, которые вы могли бы внести в этот метод
или в страницу The Boot Closet.

Упражнение
•• Добавьте параметр (или параметры), позволяющий автору страницы управлять продолжительностью эффектов проявления
и растворения или даже применять другие эффекты.
•• Всплывающая подсказка остается на экране, пока клиент не
щелкнет на ней или на другом термине или пока не выберет
другую модель. Добавьте в метод параметр, позволяющий задать предельное время ожидания, чтобы подсказка могла автоматически исчезать по истечении указанного времени.
•• Если щелкнуть на всплывающей подсказке – она исчезает,
а это представляет собой проблему удобства использования,
поскольку из-за этого текст подсказки нельзя выделить и скопировать. Измените программный код так, чтобы он закрывал
подсказку в случае щелчка где-нибудь на странице, за пределами подсказки.
•• Наше расширение не предусматривает обработку ошибок. Как
можно изменить его, чтобы оно предусматривало обработку
серверных ошибок?
•• Мы добились отображения привлекательных теней в наших
изображениях посредством файлов PNG с частичной прозрачностью. Большинство броузеров отлично справляются с отображением файлов в этом формате, но IE6 отображает их с белым фоном. Чтобы решить эту проблему, мы могли бы также
поставлять файлы в формате GIF с изображениями без теней.
Хотя IE6 поддерживается все меньше (фактически Google отказался от поддержки IE6 с 1 марта 2010 года), какие можно было
бы внести изменения в страницу, чтобы обнаруживать случаи
использования IE6 и замещать все ссылки на файлы PNG ссылками на соответствующие им файлы GIF?

8.6. Итоги
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•• И раз уж зашла речь об изображениях. У нас предусмотрена
всего одна фотография для каждой модели обуви, даже когда
на выбор предлагается несколько цветов. Предположим, у нас
есть несколько фотографий каждой модели – по одной для
каждого возможного цвета. Как расширить возможности страницы, чтобы выводить соответствующую фотографию при изменении цвета?
А может, вы сами придумали другие возможные усовершенствования
этой страницы или метода termifier()? Тогда поделитесь идеями и решениями на форуме книги по адресу http://www.manning.com/bibeault2.

8.6. Итоги
Неудивительно, что эта глава – одна из самых длинных в книге. Технология Ajax – это ключевая составляющая полнофункциональных вебприложений, и jQuery не остается в стороне, предлагая нам богатый набор функциональных возможностей для работы с ней.
Метод load() предоставляет простой способ загрузки фрагментов HTML
в элементы DOM, получая содержимое со стороны сервера и превращая
его в содержимое любого обернутого набора элементов. Выбор метода
POST или GET зависит от того, нужно ли отправить данные на сервер или
получить их.
Для случая, когда требуется применить метод GET, jQuery предоставляет вспомогательные функции $.get() и $.getJSON(). Последнюю удобно
использовать, когда сервер возвращает данные в формате JSON. Принудительно использовать метод POST позволяет вспомогательная функция
$.post().
Если требуется максимальная гибкость, можно воспользоваться вспомогательной функцией $.ajax(), которая, обладая богатым набором параметров, позволит управлять большинством аспектов Ajax-запросов.
Все остальные функциональные возможности Ajax, реализованные
в библиотеке jQuery, обращаются к этой функции.
Для снижения трудоемкости управления параметрами библиотека
jQuery предлагает вспомогательную функцию $.ajaxSetup(), позволяющую устанавливать значения по умолчанию для любых параметров,
часто используемых функцией $.ajax() (и всеми остальными функциями поддержки Ajax, прибегающими к услугам $.ajax()).
Заканчивая рассмотрение функциональных возможностей Ajax, заметим, что jQuery позволяет нам отслеживать ход выполнения запросов
Ajax, возбуждая события на разных этапах их выполнения, и устанавливать обработчики этих событий. Для подключения обработчиков
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можно использовать метод bind() или удобные методы установки обработчиков конкретных событий, такие как ajaxStart(), ajaxSend(), ajaxSuccess(), ajaxError(), ajaxComplete() и ajaxStop().
Столь внушительная коллекция инструментов поддержки технологии
Ajax упрощает для нас реализацию возможностей полнофункциональных веб-приложений. И не забывайте, что если в библиотеке jQuery отсутствуют какие-либо возможности, их легко можно добавить, создав
свои расширения jQuery с использованием существующих средств. Не
исключено, что найдется и готовый модуль расширения, официальный
или нет, который реализует именно те возможности, в которых вы нуждаетесь.

Часть II

.

jQuery UI
В первой части этой книги, концентрируясь на возможностях основной
библиотеки jQuery, мы также все время акцентировали ваше внимание на том, насколько просто расширять ее возможности. Мы делали
это, потому что возможность расширения jQuery имеет очень большое
значение. И ничто так не доказывает это, как наличие официальных
и неофициальных расширений, а также сопутствующей библиотеки
jQuery UI.
Библиотека jQuery UI опирается на особенности, поддерживаемые
основной библиотекой jQuery, и предоставляет высокоуровневые конструкции для создания высококачественного и интуитивно понятного
пользовательского интерфейса.
Для начала мы узнаем, как получить и настроить библиотеку jQuery
UI, – для этого недостаточно просто скопировать файл, как в случае
с основной библиотекой. Затем мы познакомимся с некоторыми основными особенностями, которые привносит библиотека jQuery UI.
Затем мы посмотрим, как jQuery UI обертывает основную библиотеку,
и изучим дополнительные ее возможности, каждая из которых обеспечивает взаимодействия с пользователем, такие как перетаскивание
элементов мышью, сортировка и изменение размеров элементов. После
этого мы перейдем к знакомству с виджетами (визуальными элементами управления), которые библиотека jQuery UI добавляет в наш арсенал элементов управления.
После прочтения этой части и, соответственно, всей книги вы будете
полностью готовы приступить к реализации практически любого пользовательского интерфейса. Итак, вперед!

Глава 9

.

Введение в jQuery UI:
оформление и эффекты

В этой главе:
•• Краткий обзор библиотеки jQuery UI
•• Загрузка и настройка библиотеки jQuery UI
•• Получение и создание тем оформления
jQuery UI
•• Дополнительные эффекты, предоставляемые библиотекой jQuery UI
•• Прочие расширения основной библиотеки

Будучи более чем просто расширением, но не являющаяся частью ядра
jQuery, библиотека jQuery UI имеет статус официального расширения
основной библиотеки jQuery, призванного обеспечить дополнительные
возможности для построения пользовательского интерфейса (ПИ) вебприложений, использующих jQuery.
Инструменты, которые можно использовать внутри броузеров (Java
Script, DOM, HTML и даже основная библиотека jQuery), обеспечивают
нас низкоуровневыми возможностями, позволяющими реализовывать
практически любые виды взаимодействий с нашими пользователями.
Но при этом разработка сложных взаимодействий на основе простейших конструкций может оказаться весьма трудоемкой задачей. Прикладной интерфейс JavaScript для манипулирования деревом DOM
чрезвычайно неудобен (к счастью, эта проблема легко решается за счет
использования основной библиотеки jQuery), а набор элементов управ-
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ления форм, предоставляемый языком разметки HTML, очень беден, по
сравнению с привычными настольными средами выполнения.
Конечно, собственные элементы управления (часто называемые виджетами) и механизмы взаимодействий можно создавать с применением
методов jQuery, которые мы уже изучили. Однако библиотека jQuery UI
предоставляет значительное количество расширенных возможностей
и высокоуровневых конструкций, позволяющих делать это без особых
усилий.
Представьте себе какой-нибудь типичный виджет, например индикатор хода выполнения операции. Мы могли бы определить требования,
предъявляемые к такому виджету, и выяснить, как реализовать его
с помощью основной библиотеки jQuery, но библиотека jQuery UI предусмотрела эту потребность и предоставляет уже готовый индикатор
хода выполнения операции.
В отличие от основной библиотеки jQuery, jQuery UI представляет собой
коллекцию слабо связанных между собой элементов. В первом разделе
этой главы мы увидим, как загрузить библиотеку, содержащую компоненты, которые могут нам понадобиться. Все эти компоненты делятся
на три основные категории:
•• Эффекты – Расширенные эффекты, дополняющие эффекты, предоставляемые основной библиотекой
•• Взаимодействия – Взаимодействия с мышью, такие как перетаскивание элементов интерфейса, сортировка и прочие
•• Виджеты – Набор часто используемых элементов пользовательского интерфейса, таких как индикаторы хода выполнения операции,
движки, диалоги, вкладки и другие
Важно отметить, что взаимодействия и виджеты широко используют
CSS для оформления внешнего вида элементов. Это – основной инструмент, обеспечивающий корректную работу элементов, определяющий
внешний вид наших страниц; и это – одна из тем, которые рассматриваются в этой главе.
Как видите, эта библиотека много чего включает в себя. А поскольку
jQuery UI является важным расширением основной библиотеки jQuery,
мы решили посвятить ей три главы. Мы также разработали ряд лабораторных страниц, как минимум по одной для каждой области применения jQuery UI. Эти главы и лабораторные страницы послужат вам отличной отправной точкой для дальнейшего использования библиотеки
jQuery UI.
А теперь, без лишних разговоров, примемся за библиотеку jQuery UI.

9.1. Настройка и загрузка библиотеки jQuery UI
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Библиотека jQuery UI содержит достаточно большое количество элементов. В зависимости от потребностей приложения, вам могут понадобиться все эти элементы или, возможно, только часть из них. Например, в приложении могут не потребоваться виджеты, но может возникнуть необходимость использовать механизм перетаскивания элементов
мышью.
Разработчики jQuery UI предоставляют возможность конструировать
библиотеки, содержащие только основные необходимые компоненты,
с добавлением дополнительных возможностей, необходимых в приложении. Это избавляет от необходимости загружать больший объем
библиотеки, чем требуется приложению, ее использующему. В конце концов, зачем загружать массу сценариев в каждой странице, если
большая часть из них останется невостребованной?

9.1.1. Настройка и загрузка
Прежде чем мы сможем использовать библиотеку, ее необходимо загрузить. Страница загрузки jQuery UI находится по адресу http://jqueryui.
com/download и изображена на рис. 9.1. Как видите, последней на момент, когда писались эти строки, была версия jQuery UI 1.8.
На этой странице вы найдете список доступных компонентов, составляющих библиотеку jQuery UI, для каждого из которых имеется свой
флажок, который можно отметить, чтобы выбрать требуемый компонент. Вам обязательно нужно отметить флажок UI Core (Ядро), чтобы
иметь возможность использовать любые взаимодействия и большинство виджетов. Не нужно особенно беспокоиться о том, какие компоненты следует выбрать, – страница автоматически выберет все зависимые компоненты и не позволит вам выбрать недопустимую комбинацию элементов.
Определившись с набором необходимых вам компонентов (пока мы рекомендуем выбрать все компоненты, чтобы иметь возможность познакомиться с ними), выберите тему в раскрывающемся списке, находящемся в крайней правой колонке, и затем щелкните по кнопке Download
(Загрузить).
В настоящий момент не имеет значения, какая тема будет выбрана
вами, – темы оформления CSS будут рассматриваться ниже, в этой главе. А пока просто выберите любую тему, хотя мы не рекомендуем выбирать вариант No Theme (Без оформления). Лучше загрузить уже имеющийся файл CSS, чем создавать свой. При этом вы всегда сможете заменить или откорректировать этот файл позднее.
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Рис. 9.1. Страница загрузки jQuery UI позволяет настроить и загрузить
версию библиотеки jQuery UI, отвечающую потребностям нашего
приложения

Примечание
Выбор темы никак не влияет на программный код JavaScript, который будет
сгенерирован для выбранного набора компонентов. Все отличия между темами оформления ограничиваются таблицами стилей и изображениями, связанными с конкретной темой.

Для работы с примерами в этой книге была подготовлена версия библиотеки jQuery UI, включающая все компоненты и тему Cupertino.

9.1.2. Использование библиотеки jQuery UI
После щелчка по кнопке Download (Загрузить) будет загружен набор zipфайлов с подготовленной версией библиотеки jQuery UI (каталог, куда
будут сохраняться эти файлы, зависит от настроек вашего броузера).
Архивы zip содержат следующие папки и файлы:

9.1. Настройка и загрузка библиотеки jQuery UI
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•• index.html – Файл с разметкой HTML, содержащий демонстрационные примеры виджетов, отображаемых с применением выбранной
темы оформления. Этот файл можно использовать, чтобы быстро
проверить и убедиться, что все необходимые виджеты были включены в состав библиотеки и что тема оформления соответствует вашим
ожиданиям.
•• css – Папка, содержащая другую папку с файлом CSS и изображениями для выбранной темы. Имя вложенной папки будет совпадать
с названием выбранной темы, например cupertino или trontastic.
•• development-bundle – Папка, содержащая дополнительные ресурсы
для разработчика, такие как файлы с текстами лицензионных соглашений, демонстрационные примеры, документация и другие
файлы. Исследуйте их на досуге – вы найдете немало интересного.
•• js – Папка, содержащая программный код JavaScript для сконфигурированной версии библиотеки jQuery UI, а также копию основной
библиотеки jQuery.
Чтобы получить возможность использовать библиотеку, вам необходимо скопировать папку с темой из папки css и файл библиотеки jQuery
UI, jquery-ui-1.8.custom.min.js из каталога js, в соответствующие папки
внутри вашего веб-приложения. Вам также потребуется скопировать
файл основной библиотеки jQuery, если вы не сделали этого раньше.

Примечание
Имя файла с программным кодом JavaScript отражает текущий номер версии
jQuery UI, поэтому он будет изменяться после обновления jQuery UI.

Имена папок, куда будут помещены эти файлы, зависят от конкретных особенностей вашего веб-приложения, однако очень важно сохранить взаимное расположение файла CSS и изображений темы. Файлы
изображений для выбранной темы должны быть сохранены в папке
images, которая должна находиться в той же папке, где находится файл
CSS, если только вы не собираетесь поменять все ссылки на изображения в файле CSS.
Обычно в приложениях, поддерживающих несколько тем оформления,
используется структура каталогов, изображенная на рис. 9.2. В данном
случае поддерживаются три темы, доступные для загрузки. Переключение между темами выполняется простой сменой ссылок на файл CSS
в страницах приложения.
После того как файлы будут скопированы в нужное место, их можно будет импортировать в страницы обычными тегами <link> и <script>. Например, мы могли бы импортировать файлы в главную страницу index.
html приложения со структурой каталогов, изображенной на рис. 9.2,
с помощью следующей разметки:
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Рис. 9.2. Типичная структура каталогов с файлами сценариев и тем
оформления в пределах приложения, использующего библиотеку jQuery UI, –
у вас эта структура может иметь несколько иной вид
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”themes/black-tie/jquery-ui-1.8.custom.css”>
<script type=”text/javascript” src=”scripts/jquery-1.4.2.min.js”></script>
<script type=”text/javascript”
src=”scripts/jquery-ui-1.8.custom.min.js”></script>

Чтобы переключиться на другую тему оформления, достаточно просто
изменить имя папки в теге <link>.

Примечание
Если вам необходимо обеспечить своих пользователей возможностью динамического изменения темы оформления, ознакомьтесь с описанием виджета
Theme Switcher Widget, которое можно найти по адресу http://jqueryui.com/
docs/Theming/ThemeSwitcher.

Теперь мы готовы приступить к исследованию библиотеки jQuery UI.
В этой главе мы сначала поближе познакомимся с темами оформления, а затем рассмотрим способы, которые используются в библиотеке
jQuery UI для расширения основных методов и возможностей, особенно
в области эффектов. В следующих двух главах мы исследуем взаимодействия с мышью и виджеты.

9.2. Темы оформления в jQuery
Библиотека jQuery UI и в особенности набор виджетов при оформлении
внешнего вида элементов, отображаемых на наших страницах, в зна-
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чительной степени опираются на классы CSS, определения которых
находятся в загруженном файле CSS. Но, как будет показано в этой
и в следующей главе, имена классов в элементах используются не только для их оформления.
Существует несколько способов настройки темы оформления, на использование которой опирается библиотека jQuery UI. Все они перечислены ниже, в порядке от простых к сложным:
•• Выбрать тему при загрузке библиотеки и использовать ее.
•• С помощью веб-приложения ThemeRoller создать свою собственную
тему оформления. Краткий обзор приложения ThemeRoller будет
дан в разделе 9.2.2.
•• Изменить загруженную тему, отредактировав оригинальный файл
CSS, или добавить свой файл CSS, переопределяющий оригинальные настройки.
•• Написать свою тему с самого начала.
Последний подход использовать не рекомендуется. Слишком велико
количество классов, которые придется определить. Файлы CSS обычно
содержат от 450 до 500 строк кода, а ошибки могут приводить к весьма
неприятным последствиям.
Давайте начнем с того, что посмотрим, как организованы имена классов в предопределенных файлах CSS.

9.2.1. Обзор
Несмотря на то что предопределенные темы оформления достаточно
привлекательны, тем не менее маловероятно, что какая-то из них будет
в точности соответствовать нашему представлению о внешнем виде
нашего веб-приложения.
Безусловно, мы могли бы изначально выбрать одну из предопределенных тем и использовать ее по умолчанию для всего сайта, но чаще
случается так, что мы не можем себе этого позволить. У многих из нас
имеются руководители, которые, заглядывая через плечо, предлагают:
«А что если вот это сделать синим цветом?»
Мы можем с помощью веб-приложения ThemeRoller, которое обсуждается в следующем разделе, создать собственную тему оформления, которая в точности соответствует всем требованиям к цвету и текстурам.
Но даже в этом случае нам может потребоваться вносить корректировки в оформление каждой отдельной страницы. По этой причине нам необходимо понимать, как располагаются определения классов в файлах
CSS и как они используются библиотекой jQuery UI.
Для начала познакомимся с правилами именования классов.
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Именование классов
Библиотека jQuery определяет и использует большое количество классов CSS, организованных в стройную иерархию. Имена классов подобраны так, чтобы они отражали не только их назначение, но и место,
где они используются. Несмотря на такое большое количество классов,
все они имеют логически осмысленные имена и просты в управлении,
достаточно лишь понять, как они конструируются.
Во-первых, чтобы отличать их от любых других имен, все имена классов CSS в библиотеке jQuery UI начинаются с префикса ui-. В именах используются только символы нижнего регистра, а в качестве разделителя
отдельных слов используется символ дефиса, например ui-state-active.
Некоторые классы используются повсеместно. Отличным примером
может служить вышеупомянутый класс ui-state-active. Он используется всеми компонентами библиотеки jQuery UI, с целью показать, что
элемент находится в активном состоянии. Например, виджет Tab отмечает этим классом активную вкладку, а виджет Accordion с его помощью идентифицирует открытую панель.
Когда какой-то класс предназначен для использования с каким-то
определенным компонентом, будь то взаимодействие или виджет, сразу
вслед за префиксом ui- следует название компонента. Например, имена классов, используемых только виджетом Autocomplete, начинаются с ui-autocomplete, а имена классов, используемых только виджетом
Resizable, начинаются с ui-resizable.
В оставшейся части раздела мы поближе познакомимся с особенностями группировки классов CSS. Классы, характерные для отдельных
компонентов, будут рассматриваться в процессе исследования различных компонентов, на протяжении оставшихся глав. Мы не собираемся уделять отдельное внимание каждому из нескольких сотен классов,
определяемых в библиотеке jQuery UI. Но мы рассмотрим наиболее
важные из них и те, знакомство с которыми наверняка потребуется при
создании наших страниц.

Идентификация виджетов
Когда виджеты создаются средствами библиотеки jQuery UI, некоторые элементы, составляющие виджет, могут создаваться самой библиотекой, а некоторые могут уже существовать на странице.
Чтобы как-то отличать элементы, составляющие виджеты, jQuery UI
использует набор имен классов, начинающихся с ui-widget. Класс uiwidget используется для идентификации основного элемента виджета – обычно контейнера, вмещающего все остальные элементы, из которых состоит виджет.
Другие имена классов, такие как ui-widget-header и ui-widget-content,
используются для обозначения соответствующих элементов виджета.
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Порядок использования этих классов в виджетах может отличаться
у разных виджетов.

Сохранение информации о состоянии
В каждый конкретный момент времени различные части виджета или
элементы взаимодействия могут находиться в различных состояниях.
Библиотека jQuery UI сохраняет информацию о состоянии элементов
и применяет соответствующие стили CSS с помощью набора классов,
имена которых начинаются с ui-state. В число таких классов, описывающих состояние, входят ui-state-default, ui-state-active, ui-state-focus,
ui-state-highlight, ui-state-error, ui-state-disabled и ui-state-hover.
Мы также можем использовать эти имена в своих сценариях или в таблицах стилей CSS для сохранения информации о состоянии или для
воздействия на внешний вид элементов, находящихся в различных состояниях.

Ярлыки
Библиотека jQuery UI определяет огромное число ярлыков, которые можно использовать в различных виджетах. Например, ярлыкииндикаторы на вкладках виджета Tab или ярлыки на виджетах Button.
Каждый ярлык определяется именем класса, которое начинается с uiicon, например ui-icon-person, ui-icon-print и ui-icon-arrowthick-1-sw.
В библиотеке jQuery UI использован очень интересный подход к работе
с ярлыками. Все изображения ярлыков заданы в виде решетки в единственном файле изображения – в своеобразной таблице ярлыков, если
хотите. Благодаря этому, как только это изображение будет загружено
броузером и помещено в кэш, для отображения любого из большого количества имеющихся ярлыков (173 на момент написания этих строк) не
потребуется выполнять повторные обращении к серверу. Класс ярлыка
просто определяет смещение фрагмента файла изображения, который
должен использоваться, как фоновое изображение, что приводит к появлению требуемого ярлыка на элементе.
Мы подробно будем исследовать ярлыки вместе с виджетом Button в главе 11, но если вы хотите хотя бы мельком посмотреть, как это реализовано, откройте в броузере файл chapter11/buttons/ui-button-icons.html.

Закругленные углы
Если вам уже приходилось видеть виджеты, создаваемые средствами
библиотеки jQuery UI, вы наверняка обратили внимание на большое
количество закругленных углов.
jQuery UI применяет эти закругленные углы с помощью множества
классов, определяющих соответствующие правила оформления, как
характерные для броузеров, так и определяемые спецификацией CSS3,
которые приводят к отображению закругленных углов в броузерах, под-
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держивающих такую возможность. В броузерах, где такая поддержка
отсутствует, углы отображаются без закруглений.
Эти классы, описывающие закругленные углы, могут применяться не
только к виджетам jQuery UI! Мы можем добавлять их в любые элементы на наших страницах.

Лабораторная работа: закругление углов
Откройте в броузере лабораторную страницу Rounded Corners MiniLab (она слишком простая, чтобы описывать ее отдельно), которая
находится в файле chapter9/lab.rounded-corners.html. Вы увидите
страницу, как показано на рис. 9.3.

Рис. 9.3. Лабораторная страница Rounded Corners Mini-Lab позволяет
увидеть, как можно реализовать закругление углов, применяя
к элементам страницы простые классы

Упражнение
Флажки на этой странице позволяют выбирать, какие из классов
семейства ui-corner будут применяться к испытуемым объектам.
Когда какой-либо флажок отмечен, соответствующий ему класс
применяется к испытуемым элементам. При снятии отметки класс
удаляется из элементов.

Потратьте пару минут на эксперименты с этой лабораторной страницей, щелкая на различных флажках, чтобы увидеть, как те или иные
классы воздействуют на углы испытуемых объектов.
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Примечание
Возможность закругления углов любого типа не поддерживается в Internet
Explorer версии 8 или ниже (они должны будут поддерживаться в IE 9), а в броузере Firefox не поддерживается возможность закругления углов изображений
(по крайней мере на момент написания этих строк).

9.2.2. Использование инструмента ThemeRoller
Если заглянуть в файл CSS, сгенерированный при загрузке библиотеки
jQuery UI, вы наверняка очень скоро поймете, что пытаться писать такой файл с самого начала было бы просто безумием. Одного взгляда на
файлы изображений, сопровождающие файл CSS, достаточно, чтобы
укрепиться в этом мнении.
Если ни одна из стандартных тем оформления не соответствует нашим
потребностям, у нас есть несколько вариантов на выбор:
•• Выбрать предопределенную тему, которая дает результат наиболее
близкий к желаемому, и откорректировать ее.
•• Создать совершенно новую тему с помощью инструмента ThemeRoller.
Как оказывается, инструмент ThemeRoller с успехом может использоваться при выборе любого из этих двух вариантов. С его помощью можно приступить к созданию совершенно новой темы и определить все
детали визуального оформления, используя простой и интуитивно понятный интерфейс, или загрузить в него одну из предопределенных тем
и откорректировать ее по своему вкусу.
Приложение ThemeRoller можно найти по адресу http://jqueryui.com/
themeroller/, а его внешний вид изображен на рис. 9.4.
Мы не будем детально описывать порядок работы с приложением Theme
Roller – оно достаточно простое для самостоятельного освоения. Однако
в нем имеются некоторые особенности, на которых необходимо остановиться отдельно.

Основы использования веб-приложения ThemeRoller
Панель управления для виджета ThemeRoller слева имеет три вкладки:
•• Roll Your Own (Собственные настройки) – Это вкладка, где выполняется основная работа по настройке темы. На ней присутствуют различные панели (щелчок на заголовке панели приводит к ее открытию),
которые позволяют определять все настройки темы. Изменения
в настройках немедленно отражаются в области просмотра, благодаря чему можно сразу же наблюдать, как воздействуют различные
настройки на внешний вид виджетов.
•• Gallery (Галерея) – Содержит галерею с различными предопределенными темами оформления. Мы уделим внимание этой вкладке
в следующем разделе.

400

Глава 9. Введение в jQuery UI: оформление и эффекты

Рис. 9.4. Веб-приложение ThemeRoller позволяет создавать собственные
темы оформления в интерактивном режиме с помощью простого
и интуитивно понятного интерфейса

•• Help (Справка) – Содержит справочный текст на случай, если вы
столкнетесь с трудностями.
После внесения необходимых корректировок в настройки, можно щелк
нуть по кнопке Download Theme (Загрузить тему), которая находится во
вкладке Roll Your Own (Собственные настройки), и перейти на станицу Build
Your Download (Собрать свою версию), откуда можно будет загрузить сконструированную тему. (Параметры темы передаются в адресе URL в виде
строки запроса.)
Щелкнув по кнопке Download (Загрузить) на странице Build Your Download
(Собрать свою версию), можно будет загрузить тему, как было описано
в разделе 9.1.

Создание новой темы на основе предопределенной
Зачастую в качестве отправной точки при создании собственной темы
лучше использовать предопределенную тему оформления, чем начинать все с самого начала. Если вы пожелаете загрузить настройки
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какой-либо предопределенной темы и уже на ее основе выполнять корректировки, выполните следующие простые шаги:
1. Выберите вкладку Gallery (Галерея).
2. Просмотрите предопределенные темы и выберите ту, которая будет
использоваться в качестве отправной точки. Щелкните по ней и виджеты в области просмотра примут внешний вид в соответствии с выбранной темой.
3. Вернитесь на вкладку Roll Your Own (Собственные настройки). Обратите внимание, что параметры настройки выбранной темы были перенесены в элементы управления.
4. Откорректируйте параметры по своему желанию.
5. Закончив корректировки, щелкните по кнопке Download Theme (Загрузить тему).
Загруженный файл CSS и изображения будут отражать выполненные
вами настройки, а внутри загруженного архива вы найдете папку css
с подпапкой custom-theme, где хранится ваша тема.

Повторная загрузка темы
К несчастью, как бы вас самого ни восхищала созданная вами тема
оформления веб-приложения, обязательно найдется кто-нибудь, кто
потребует внести изменения. Вам это наверняка знакомо. Но как это
сделать? Вы не найдете элемента управления, который позволил бы
вам загрузить свою тему в веб-приложение ThemeRoller. Неужели придется повторить все этапы создания своей темы с самого начала, чтобы
всего лишь внести некоторые изменения? Конечно нет.
Внутри загруженного файла CSS (не в самом начале, а где-то в районе
44-й строки) вы найдете комментарий, содержащий текст: «* To view
and modify this theme, visit», за которым следует достаточно длинный
адрес URL. Скопируйте этот адрес в адресную строку броузера, и вы
попадете на страницу веб-приложения ThemeRoller с загруженными
настройками вашей темы (которые закодированы в адрес URL в виде
параметров строки запроса). После этого можно будет выполнить необходимые корректировки и загрузить новый файл темы.
Итак, теперь у нас есть своя версия библиотеки jQuery UI с собственной
темой оформления, готовая к использованию. Теперь можно перейти
к знакомству с дополнительными эффектами, реализованными в библиотеке jQuery UI.

9.3. Эффекты jQuery UI
В главе 5 мы видели, насколько просто создаются собственные эффекты с использованием механизма воспроизведения анимационных эффектов, реализованного в библиотеке jQuery. Библиотека jQuery UI ис-
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пользует тот же самый механизм анимации и на его основе реализует
достаточно обширный набор готовых к применению анимационных
эффектов, включая некоторые из эффектов, которые мы реализовали
ранее в качестве упражнений.
Мы поближе познакомимся с этими эффектами, а также посмотрим,
как библиотека jQuery UI внедряет их в ядро jQuery, предоставляя расширенные версии базовых методов, которые в обычной ситуации не
поддерживают дополнительные эффекты. Мы также познакомимся
с несколькими новыми методами воспроизведения эффектов, реализованными в библиотеке jQuery UI.
Но сначала рассмотрим сами эффекты.

9.3.1. Эффекты jQuery UI
Все эффекты, которые предоставляются библиотекой jQuery UI, могут
воспроизводиться с помощью собственного метода effect(), то есть без
привлечения других методов. Этот метод воспроизводит эффекты для
элементов в обернутом наборе:
Синтаксис метода effect
effect(type,options,speed,callback)
Воспроизводит указанный эффект type для элементов в обернутом наборе.
Параметры
type
(строка) Название эффекта. Может иметь одно из следующих
значений: blind, bounce, clip, drop, explode, fade, fold, highlight, puff,
pulsate, scale, shake, size, slide или transfer. Описания этих эффектов приводятся в табл. 9.1.
options
(объект) Определяет параметры указанного эффекта, как определено базовым методом animate() (глава 5). Кроме того, каждый
эффект обладает набором собственных параметров, которые
можно указать, как описывается в табл. 9.1.
speed
(строка | число) Необязательный параметр. Может быть строкой: slow, normal или fast или числом, определяющим продолжительность эффекта в миллисекундах. Если опущен, по умолчанию используется значение normal.
callback (функция) Необязательный параметр. Функция, которая будет
вызываться для каждого элемента в обернутом наборе по окончании воспроизведения эффекта. Этой функции не передается
никаких аргументов, но в контексте (this) она получит ссылку
на текущий элемент.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.
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Лабораторная работа: эффекты jQuery UI
В табл. 9.1 предпринята попытка описать каждый эффект, однако
будет гораздо понятнее, если познакомиться с ними в действии. Такую возможность предоставляет лабораторная страница jQuery UI
Effects Lab. Эта лабораторная страница находится в файле chapter9/
lab.ui-effects.html и выглядит, как показано на рис. 9.5.

Рис. 9.5. Лабораторная страница jQuery UI Effects Lab позволяет
увидеть, как действует тот или иной эффект с различными
параметрами настройки

Эта лабораторная страница позволяет увидеть каждый эффект
в действии. После выбора типа эффекта в области Control Panel (Панель управления) можно будет также указать его параметры, с которыми этот эффект будет воспроизведен (разумеется, здесь подразу
меваются эффекты jQuery UI). По мере знакомства с описаниями
эффектов в табл. 9.1 обращайтесь к лабораторной странице, чтобы
увидеть, как действует тот или иной эффект и какое влияние оказывают различные параметры.
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В табл. 9.1 приводятся описания различных эффектов и их парамет
ров. Все эффекты (кроме explode) принимают параметр easing, определяющий функцию управления темпом воспроизведения анимации.
Подробнее с понятием переходов в анимации мы познакомимся ниже,
в разделе 9.3.5. По мере знакомства с описаниями эффектов в табл. 9.1
обращайтесь к лабораторной странице jQuery UI Effects Lab, чтобы увидеть, как действует каждый эффект.

Упражнение
Возвращаясь к нашему исследованию метода animate() в главе 5,
напомним, что этот метод позволяет реализовать анимационные
эффекты за счет изменения свойств CSS, имеющих числовые значения, обеспечивая постепенное изменение значений от начального до конечного. Свойства, определяющие цвет, если вы помните,
не относятся к числу свойств, поддерживаемых методом.

Так как же тогда jQuery UI реализует эффект highlight, суть которого
заключается в изменении цвета фона элемента? Давайте посмотрим.
Таблица 9.1. Эффекты jQuery UI
Название эффекта
Описание

Параметры, характерные для эффекта

blind
Выводит или скрывает элемент на манер оконной шторы: перемещая нижний край
вниз или вверх, или правый
край – вправо или влево,
в зависимости от значений
параметров direction и mode.

direction: (строка) Может принимать одно из
двух значений: horizontal или vertical. Если не
указан, по умолчанию используется значение
vertical.

bounce
Вызывает возвратнопоступательное движение
элемента с затухающей амплитудой в вертикальном
или в горизонтальном направлении, при необходимости элемент можно скрывать
или делать видимым.

direction: (строка) Одно из значений: up, down,
left или right. Если не указан, по умолчанию
принимает значение up.

mode: (строка) Может принимать одно из двух
значений: show или hide (по умолчанию).

distance: (число) Расстояние перемещения
элемента в пикселах. По умолчанию используется значение 20 пикселов.
mode: (строка) Одно из значений: effect, show
или hide. Если не указан, по умолчанию используется значение effect, что вызывает
только движение элемента без изменения его
видимости.
times: (число) Количество перемещений.
По умолчанию используется значение 5.
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Название эффекта
Описание

Параметры, характерные для эффекта

clip
Скрывает или выводит элемент, перемещая противоположные края элемента навстречу друг другу, пока они
не встретятся посередине,
или наоборот.

direction: (строка) Одно из значений: horizontal
или vertical. Если не указан, по умолчанию
используется значение vertical.

drop
Скрывает или выводит элемент, перемещая элемент за
пределы или в пределы страницы.

direction: (строка) Одно из значений: left
(по умолчанию), right, up или down.

mode: (строка) Одно из значений: show или hide
(по умолчанию).

distance: (число) Расстояние перемещения элемента. По умолчанию элемент перемещается
на половину высоты или ширины, в зависимости от направления перемещения.
mode: (строка) Одно из значений: show или hide
(по умолчанию).

explode
Скрывает элемент, разбивая
его на множество «осколков», разлетающихся в радиальных направлениях,
как при взрыве, или выводит
его, собирая из фрагментов,
слетающихся из разных направлений.

mode: (строка) Одно из значений: show, hide или
toggle.

fade
Скрывает или выводит элемент, изменяя его прозрачность. Аналогичен базовым
эффектам fade, но без параметров.

mode: (строка) Одно из значений: show, hide
(по умолчанию) или toggle.

fold
Скрывает или выводит элемент, сдвигая или раздвигая
сначала одну пару противолежащих сторон, а затем
другую.

horizFirst: (логическое значение) Если имеет
значение true, первыми сдвигаются или раздвигаются горизонтальные границы. Если не
указан, по умолчанию используется значение
false, то есть первыми сдвигаются или раздвигаются вертикальные границы.

pieces: (число) Количество фрагментов. Если
не указан, по умолчанию используется значение 9. Обратите внимание, что алгоритм
может оптимизировать указанное вами число
фрагментов, подставив свое значение.

mode: (строка) Одно из значений: show или hide
(по умолчанию).
size: (число) Размер «свернутого» элемента
в пикселах. Если не указан, по умолчанию
используется размер 15 пикселов.
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Таблица 9.1. (продолжение)
Название эффекта
Описание

Параметры, характерные для эффекта

highlight
Привлекает внимание к элементу, на короткое время
изменяя цвет фона, одновременно отображая или скрывая элемент.

color: (строка) Цвет, который будет использоваться для выделения. В этом параметре можно передавать имена цветов CSS, такие как
orange; шестнадцатеричные значения, такие
как #ffffcc или #ffc; или значение в формате
RGB, например: rgb(200,200,64).
mode: (строка) Одно из значений: show (по умолчанию) или hide.

pulsate
Изменяет прозрачность элемента от полной непрозрачности до полной прозрачности, прежде чем скрыть или
отобразить элемент.

mode: (строка) Одно из значений: show (по умолчанию) или hide.

puff
Изменяет размеры элемента
на месте, одновременно изменяя его прозрачность.

mode: (строка) Одно из значений: show или hide
(по умолчанию).

scale
Изменяет размеры элемента до указанного значения
в процентах.

direction: (строка) Одно из значений:
horizontal, vertical или both. Если не указан,
по умолчанию используется значение both.

times: (число) Количество пульсаций элемента. По умолчанию используется значение 5.

percent: (число) Конечный размер элемента
в процентах. По умолчанию используется
значение 150.

fade: (логическое значение) Если имеет значение true, одновременно с изменением размеров
изменяется и прозрачность элемента, в зависимости от того, производится ли отображение элемента или его скрытие.
from: (объект) Объект, свойства height и width
которого определяют начальные размеры элемента. Если не указан, по умолчанию используются текущие размеры элемента.
mode: (строка) Одно из значений: show, hide,
toggle или effect (по умолчанию).
origin: (массив) Если параметр mode имеет значение, отличное от effect, данный параметр
определяет точку, откуда начнется исчезновение, в виде массива из двух строк. Элементы
массива могут иметь следующие значения:
top, middle, bottom и left, center, right. По умолчанию используется массив [‘middle’,’center’].
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Название эффекта
Описание

Параметры, характерные для эффекта
percent: (число) Конечный размер элемента
в процентах. По умолчанию используются
значения: 0 – для значения hide в параметре
mode и 100 – для значения show.
scale: (строка) Определяет, какая область
элемента будет подвержена воздействию
эффекта, и может иметь одно из значений:
box – изменяются размеры рамок и отступов;
content – изменяются размеры содержимого
элемента; или both – изменяются размеры
и рамок, и содержимого. По умолчанию используется значение both.

shake
Вызывает возвратнопоступательное движение
элемента в вертикальном
или в горизонтальном направлении.

direction: (строка) Одно из значений: up, down,
left или right. Если не указан, по умолчанию
используется значение left.
distance: (число) Расстояние перемещения элемента в пикселах. По умолчанию используется значение 20 пикселов.
duration: (число) Длительность каждого отдельного «перемещения»; по умолчанию используется значение 140 мс.
mode: (строка) Одно из значений: show, hide,
toggle или effect (по умолчанию).
times: (число) Количество движений. Если не
указан, по умолчанию используется значение 3.

size
Изменяет размеры элемента
до заданной ширины и высоты. Напоминает эффект
scale, за исключением того,
как определяется конечный
размер.

from: (объект) Объект, свойства height и width
которого определяют начальные размеры элемента. Если не указан, по умолчанию используются текущие размеры элемента.
to: (объект) Объект, свойства height и width
которого определяют конечные размеры элемента. Если не указан, по умолчанию используются текущие размеры элемента.
origin: (массив) Определяет точку, откуда начнется исчезновение, в виде массива из двух
строк. Элементы массива могут иметь следующие значения: top, middle, bottom и left, center,
right. По умолчанию используется массив
[‘middle’,’center’].
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Таблица 9.1. (продолжение)
Название эффекта
Описание

Параметры, характерные для эффекта
scale: (строка) Определяет, какая область
элемента будет подвержена воздействию
эффекта, и может иметь одно из значений:
box – изменяются размеры рамок и отступов;
content – изменяются размеры содержимого
элемента; или both – изменяются размеры
и рамок, и содержимого. По умолчанию используется значение both.
restore: (логическое значение) Указывает на
необходимость сохранения и восстановления
значений некоторых свойств CSS элемента
и вложенных в него элементов после воспроизведения эффекта. Перечень сохраняемых
свойств не описывается в документации,
но в него входят ширина полей и отступов,
а также другие свойства, в зависимости от
значений других параметров и окружения
элемента. Используйте этот параметр, только
если какое-то свойство ведет себя не так, как
ожидалось, чтобы посмотреть – не исправит
ли проблему данный параметр. По умолчанию используется значение false. (Примечательно, что внутренняя реализация эффекта
scale использует эффект size и устанавливает
этот параметр в значение true.)

slide
Смещает элемент так, что
создается впечатление, будто
он въезжает на страницу или
выезжает за ее пределы.

direction: (строка) Одно из значений: up, down,
left или right. Если не указан, по умолчанию
используется значение left.
distance: (число) Расстояние перемещения элемента в пикселах. Значение этого параметра
не должно превышать ширины или высоты
элемента (в зависимости от направления смещения). По умолчанию используется значение ширины (для направлений left и right)
или значение высоты (для направлений up
и down) элемента.
mode: (строка) Одно из значений: show (по умолчанию) или hide.
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Название эффекта
Описание

Параметры, характерные для эффекта

transfer
Воспроизводит эффект перемещения контуров одного
элемента в контуры другого элемента. Внешний вид
перемещаемого контура
определяется правилами CSS
в классе ui-effects-transfer
или классом, который
определяется параметром
className.

className: (строка) Дополнительное имя класса, который будет применяться к перемещаемому контуру. Наличие этого параметра
не отменяет применение класса ui-effectstransfer.
to: (строка) Селектор jQuery, определяющий
элемент, куда будет перемещаться контур.
Не имеет значения по умолчанию – если этот
параметр опустить, эффект воспроизводиться
не будет.

9.3.2. Расширенные возможности
базовых анимационных эффектов
Если внимательно исследовать эффекты, которые обсуждаются повсюду в этой книге, включая эффекты, реализованные в библиотеке jQuery
UI (перечисленные в табл. 9.1), можно заметить, что большинство из
них реализуют изменение позиции, размеров и прозрачности элементов. И хотя базовых методов (не говоря о jQuery UI) уже достаточно для
создания достаточно широкого круга эффектов, тем не менее этот круг
может быть еще шире, если добавить в эффекты возможность управления цветом.
Механизм анимации в базовой библиотеке jQuery не обладает такой
возможностью, поэтому библиотека jQuery UI расширяет возможности
базового метода animate(), добавляя в него возможность управлять свойствами CSS, представляющими цвет.
Ниже перечислены свойства CSS, управление которыми поддерживается в расширенной версии метода:
•• backgroundColor
•• borderBottomColor
•• borderLeftColor
•• borderRightColor
•• borderTopColor
•• color
•• outlineColor
А поскольку все эффекты в конечном счете выполняются этим расширенным методом, не имеет никакого значения, как была выполнена
инициализация метода, – любые средства определения эффектов смо-
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гут пользоваться дополнительными возможностями. Очень скоро мы
увидим, насколько это важно, когда будем исследовать другие расширения основной библиотеки, реализованные в jQuery UI.

9.3.3. Расширения методов управления видимостью
Как уже обсуждалось в главе 5, основные методы управления видимостью элементов, реализованные в библиотеке jQuery, – show(), hide()
и toggle(), – когда определяется продолжительность эффекта, выводят
или скрывают элементы с применением предопределенных эффектов,
которые изменяют ширину, высоту и прозрачность элементов. Но как
быть, если нам потребуется иметь более широкий выбор?
Библиотека jQuery UI предоставляет нам дополнительные возможности, реализуя расширенные версии методов основной библиотеки
jQuery, которые способны принимать любые эффекты, перечисленные
в табл. 9.1. Ниже приводится расширенный синтаксис этих методов:
Синтаксис методов управления видимостью элементов
show(effect,options,speed,callback)
hide(effect,options,speed,callback)
toggle(effect,options,speed,callback)
Отображает, скрывает или переключает видимость элементов в обернутом наборе с использованием указанного эффекта effect.
Параметры
effect
(строка) Название эффекта, который будет использоваться для
изменения видимости элемента. В этом параметре допускается
передавать любой эффект из тех, что перечислены в табл. 9.1.
options
(объект) Определяет параметры указанного эффекта, как описывается в табл. 9.1.
speed
(строка | число) Необязательный параметр. Может быть строкой: slow, normal или fast, или числом, определяющим продолжительность эффекта в миллисекундах. Если опущен, по умолчанию используется значение normal.
callback (функция) Необязательный параметр. Функция, которая будет
вызываться для каждого элемента в обернутом наборе по окончании воспроизведения эффекта. Этой функции не передается
никаких аргументов, но в контексте (this) она получит ссылку
на текущий элемент.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.
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Возможно, вы заметили, что мы уже видели пример использования этих
дополнительных эффектов. В лабораторной странице jQuery UI Effects Lab
когда в раскрывающемся списке выбирается новый эффект, все элементы управления для параметров, не соответствующих вновь выбранному
эффекту, удаляются вызовом:
$(someSelector).hide(‘puff’);

А элементы управления для параметров, соответствующих выбранному эффекту, отображаются вызовом:
$(someSelector).show(‘slide’);

Упражнение
В качестве дополнительного упражнения создайте копию лабораторной страницы jQuery UI Effects Lab и создайте на ее основе лабораторные страницы jQuery UI Show, Hide и Toggle Lab:
•• Добавьте группу радиокнопок, которые позволят выбирать один
из трех методов управления видимостью: show(), hide() и toggle().
•• В обработчике события click для кнопки Apply (Применить)
определите, какой метод был выбран, и вызовите этот метод
вместо метода effect().

Методы управления видимостью – не единственные базовые методы,
которые расширяются библиотекой jQuery UI. Давайте посмотрим, какие еще методы были расширены.

9.3.4. Расширения методов управления классами
Как вы наверняка помните, метод animate() из основной библиотеки
jQuery позволяет указывать свойства CSS, значения которых должны
плавно изменяться механизмом анимации для создания анимационных
эффектов. Классы CSS являются коллекциями свойств CSS, поэтому
вполне естественным было бы иметь возможность, позволяющую выполнять плавный переход от одного класса к другому.
И действительно, библиотека jQuery UI предоставляет такую возможность – расширенные версии методов addClass(), removeClass() и toggleClass(), позволяющие плавно изменять значения свойств CSS. Ниже
приводится расширенный синтаксис этих методов:
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Синтаксис методов управления классами CSS
addClass(class,speed,easing,callback)
removeClass(class,speed,easing,callback)
toggleClass(class,force,speed,easing,callback)
Добавляет, удаляет или переключает класс с указанным именем в элементах из обернутого набора. Если параметр speed опущен, эти версии
методов действуют точно так же, как и методы из основной библиотеки
jQuery.
Параметры
class
(строка) Имя или список имен классов CSS, разделенных про
белами, которые будут добавляться, удаляться или переключаться.
speed
(строка | число) Необязательный параметр. Может быть строкой: slow, normal или fast, или числом, определяющим продолжительность эффекта в миллисекундах. Если опущен, анимационный эффект не воспроизводится.
easing
(строка) Имя функции перехода, которая передается методу
animate(). За дополнительной информацией обращайтесь к описанию метода animate() в главе 5.
callback (функция) Необязательный параметр. Функция, которая будет
вызываться для каждого элемента в обернутом наборе по окончании воспроизведения эффекта. За дополнительной информацией обращайтесь к описанию метода animate() в главе 5.
force
(логическое значение) Если этот параметр указан, при значении
true в этом параметре метод toggleClass() будет принудительно
добавлять класс, а при значении false – удалять его.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Помимо расширения базовых методов управления классами CSS биб
лиотека jQuery UI добавляет еще один интересный метод управления
классами, switchClass(), синтаксис которого описывается ниже:
Синтаксис метода switchClass
switchClass(removed,added,speed,easing,callback)
Удаляет указанный класс или классы removed, одновременно добавляя
класс или классы added с воспроизведением анимационного эффекта.
Параметры
removed
(строка) Имя или список имен классов CSS, разделенных пробелами, которые будут удаляться.
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callback
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(строка) Имя или список имен классов CSS, разделенных пробелами, которые будут добавляться.
(строка | число) Необязательный параметр. Может быть строкой: slow, normal или fast, или числом, определяющим продолжительность эффекта в миллисекундах. Если опущен, используется значение по умолчанию, определяемое методом animate().
(строка) Имя функции перехода, которая передается методу
animate(). За дополнительной информацией обращайтесь к описанию метода animate() в главе 5.
(функция) Необязательный параметр. Функция, которая будет
вызываться для каждого элемента в обернутом наборе по окончании воспроизведения эффекта. За дополнительной информацией обращайтесь к описанию метода animate() в главе 5.

Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Предоставляя метод effect() и расширенные версии базовых методов
управления видимостью и классами CSS, библиотека jQuery UI обеспечивает широчайший выбор возможностей применения анимационных
эффектов к элементам.
Могли бы мы вместо всех этих методов использовать один только метод animate()? Да, могли бы. Но подумайте о проблеме удобочитаемости
программного кода – вызов метода с именем hide() выглядит более естественно в операции скрытия элементов (даже если он воспроизводит
и анимационный эффект), чем метод с именем animate(). Библиотека
jQuery UI дает нам возможность использовать методы, которые точнее
отражают смысл выполняемых операций, независимо от того, будет
применяться анимационный эффект или нет.
Еще одно расширение, предоставляемое библиотекой jQuery UI и используемое в сфере анимационных эффектов, – это значительное количество функций перехода, вдобавок к тем, что реализованы в основной
библиотеке jQuery.

9.3.5. Функции перехода
В главе 5, где было начато обсуждение анимационных эффектов, мы
познакомились с понятием функций перехода (easings), которые управляют темпом воспроизведения анимационных эффектов. jQuery предоставляет две функции перехода: linear и swing. Библиотека jQuery UI
переименовывает оригинальную версию функции swing в jswing, добавляя свою версию swing, и добавляет еще 31 функцию перехода.
Функции перехода могут указываться в вызове любого метода воспроизведения анимационного эффекта, который принимает аргумент с до-
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полнительными параметрами. Как уже отмечалось выше, эти параметры в конечном итоге передаются базовому методу animate(), который
вызывают все методы воспроизведения анимационных эффектов. Одним из этих параметров является параметр easing, в котором передается имя используемой функции перехода.
После загрузки библиотеки jQuery UI, становятся доступны все функции перехода, перечисленные ниже:
linear
swing
jswing
easeInQuad
easeOutQuad
easeInOutQuad
easeInCubic
easeOutCubic
easeInOutCubic
easeInQuart
easeOutQuart

aseInOutQuart
easeInQuint 		
easeOutQuint
easeInOutQuint
easeInSine
		
easeOutSine 		
easeInOutSine
easeInExpo
		
easeOutExpo 		
easeInOutExpo
easeInCirc
		

easeOutCirc
easeInOutCirc
easeInElastic
easeOutElastic
easeInOutElastic
easeInBack
easeOutBack
easeInOutBack
easeInBounce
easeOutBounce
easeInOutBounce

Лабораторная работа: влияние функций перехода
на анимационные эффекты
Описать словами, как работает каждая из этих функций, практически невозможно – мы определенно должны увидеть их в дейст
вии, чтобы понять их влияние на воспроизведение анимационных
эффектов. Поэтому мы создали лабораторную страницу jQuery UI
Easings Lab, демонстрирующую воздействие функций перехода на
воспроизведение анимационных эффектов. Эта лабораторная страница находится в файле chapter9/lab.ui-easings.html и выглядит,
как показано на рис. 9.6.

Примечание
Дополнительные примеры влияния функций перехода на воспроизведение анимационных эффектов можно найти в электронной документации
к jQuery UI, по адресу http://jqueryui.com/demos/effect/#easing.

Упражнение
Эта лабораторная работа позволяет увидеть влияние функций пе
рехода на различные анимационные эффекты. Но чтобы получить
более полное представление о том, как действует каждая функция перехода, мы рекомендуем выполнить следующие действия:
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1. Выберите в раскрывающемся списке Easing функцию перехода
для исследования.
2. Выберите в раскрывающемся списке Effect эффект scale. Параметр percent для эффекта scale будет установлен равным 25.
3. Установите большую продолжительность воспроизведения эф
фекта – больше, чем определяет значение slow. Попробуйте установить продолжительность 10 секунд (10000 миллисекунд),
чтобы подробно рассмотреть, как влияет выбранная функция
перехода на масштабирование испытуемого объекта.

Рис. 9.6. Лабораторная страница jQuery UI Easings Lab позволяет изучить
влияние различных функций перехода на воспроизведение анимационных
эффектов

А теперь познакомимся с еще одной вспомогательной функцией, предоставляемой библиотекой jQuery UI.
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9.4. Улучшенный механизм позиционирования
Таблицы стилей CSS позволяют достаточно непринужденно позиционировать элементы на странице. Добавьте сюда возможности библиотеки jQuery, и эта операция станет практически тривиально простой, при
условии, что мы знаем, куда мы хотим поместить элементы.
Например, если заранее известно, в какие координаты должен быть помещен элемент, можно было бы определить такой класс CSS:
$(‘#someElement’).css({
position: ‘absolute’,
top: 200,
left: 200
});

Но как быть, если элемент необходимо позиционировать относительно
другого элемента? Например, поместить некоторый элемент справа от
другого элемента, но так, чтобы верхние края этих элементов находились на одном уровне? Или поместить один элемент под другим так, чтобы их центры находились на одном расстоянии от левого края страницы?
В действительности это не проблема. Мы можем получить размеры и координаты элементов с помощью методов библиотеки jQuery, выполнить
арифметические операции и использовать результаты для позиционирования требуемого элемента по абсолютным координатам.
Но, хоть это и не проблема, тем не менее для этого придется написать достаточно много программного кода, чувствительного к ошибкам в предположениях, сделанных в формулах определения новой позиции. Это,
вероятно, будет не самый удобочитаемый программный код – скорее всего, будет совсем непросто выяснить, что он делает, особенно тем, кто не
создавал эти формулы.
В подобных ситуациях на помощь нам может прийти библиотека jQuery
UI со своим методом, который не только вычисляет позиции относительно других элементов, но и помогает сделать программный код гораздо
более удобочитаемым.
Этот метод является перегруженной версией метода position(), который
мы исследовали в главе 3 (возвращающий позицию элемента относительно ближайшего родительского элемента), и имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода position
position(options)
Перемещает элементы из обернутого набора в абсолютные координаты,
которые вычисляются на основе информации, предоставляемой параметром options.
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Параметры
options
(объект) Информация, определяющая позиционирование элементов из обернутого набора, как описывается в табл. 9.2.
Возвращаемое значение
Обернутый набор.

Лабораторная работа: позиционирование
Как вы, наверное, уже поняли, для исследования метода position()
из библиотеки jQuery UI мы создали лабораторную страницу:
jQuery UI Positioning Lab, которая находится в файле chapter9/lab.uipositioning.html и изображена на рис. 9.7.

Рис. 9.7. Лабораторная страница jQuery UI Positioning Lab позволяет
исследовать перегруженную версию метода position() из библиотеки
jQuery UI
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Упражнение
По мере знакомства с описаниями параметров в табл. 9.2 обращайтесь к лабораторной странице jQuery UI Positioning Lab, чтобы увидеть,
как действует тот или иной параметр. Добавляйте себе призовые
очки всякий раз, когда вам будет удаваться с первой попытки поместить элемент в нужную позицию!
Таблица 9.2. Параметры для метода position() из библиотеки jQuery UI
Параметр Описание

Есть в лаб.
странице?

my

(строка) Определяет, какие координаты обернутых
Да
элементов (которые предполагается позиционировать) должны соответствовать координатам целевого
элемента. Две координаты из следующих: top, left,
bottom, right и center, разделенные пробелом. Первой
должна указываться координата по горизонтали,
а второй – по вертикали. Если указано единственное
значение, в качестве второго по умолчанию используется center. Какую координату определяет единственное значение, горизонтальную или вертикальную, зависит от используемого значения (например,
top – это вертикальная координата, а right – горизонтальная).
Примеры: “top” или “bottom right”.

at

(строка) Определяет координаты целевого элемента, Да
в соответствии с которыми будут устанавливаться
координаты позиционируемых элементов. Принимает те же значения, что и параметр my.
Примеры: “right” или “left center”.

of

(селектор | событие) Селектор, идентифицирующий
целевой элемент, относительно которого будут позиционироваться элементы из обернутого набора, или
экземпляр объекта Event, содержащий координаты
мыши, которые будут использоваться в качестве целевых координат.

offset

(строка) Определяет смещение в пикселах в виде
Да
двух числовых значений, которое должно быть добавлено к вычисленным координатам left и top, соответственно. Допускается указывать отрицательные
смещения. Например: “10 -20”.
Если указано единственное значение, оно будет применяться к обеим координатам, left и top. По умолчанию
используется значение 0.

Да
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Параметр Описание
collision

(строка) Определяет правила, которые должны применяться при выходе позиционируемого элемента за
любую границу окна. Принимает два правила (для
горизонтальной и вертикальной координат) из числа
следующих:
flip: Используется по умолчанию, элемент переносится
к противоположной стороне и вновь выполняется проверка на наличие коллизий. Если при перемещении
к каждой из сторон не удается избежать коллизий,
предпринимается попытка использовать координату
center.
fit: Перемещает элемент в требуемом направлении, но
в случае необходимости корректирует позицию элемента так, чтобы он полностью оставался в пределах окна.
none: определение коллизий не выполняется.
Если указано единственное значение, оно применяется к обеим координатам.

using

(функция) Функция, которая должна использоваться вместо внутренней функции, изменяющей
координаты элемента. Будет вызываться для каждого элемента в обернутом наборе, а в качестве единственного аргумента ей будет передаваться объект со
свойствами left и top, содержащими вычисленные
координаты. Сам элемент будет передаваться через
контекст функции (this).

419
Есть в лаб.
странице?

Возможно, взглянув на имена параметров, вы спросите у себя: «О чем
они думали, когда давали имена at, my, of? Что они означают?».
Но не торопитесь и попробуйте вдуматься. Если вы внимательно посмотрите на инструкции, которые будет генерировать лабораторная страница в ходе экспериментов, все встанет на свои места. Например, взгляните на следующую инструкцию:
$(‘#someElement’).position({
my: ‘top center’,
at: ‘bottom right’,
of: ‘#someOtherElement’
});

Она читается практически как нормальное предложение на английском
языке! Даже те, кто никогда в жизни не занимался программированием, наверняка смогут понять, что делает эта инструкция (при этом удивляясь, зачем эти компьютерные умники настаивают на такой неуклюжей пунктуации).
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Многие библиотеки только выиграли, если бы использовали аналогичный подход к организации прикладного интерфейса.

9.5. Итоги
В этой главе мы начали погружение в пучины jQuery UI и будем погружаться все глубже и глубже до самого конца книги.
Мы узнали, что библиотека jQuery UI имеет особый официальный статус библиотеки, сопутствующей jQuery, и как загрузить настроенную
версию jQuery UI (вместе с одной из предопределенных тем визуального оформления) со страницы http://jqueryui.com/download. Мы узнали,
что входит в состав загружаемых файлов и как добавить библиотеку
в структуру каталогов веб-приложения.
Затем мы рассмотрели возможности визуального оформления, реализованные в библиотеке jQuery UI, а также структуру классов CSS, которые определяются в темах, включая соглашения по их именованию.
Мы исследовали официальное веб-приложение ThemeRoller, доступное
по адресу http://jqueryui.com/themeroller/, которое может использоваться для создания новых тем с самого начала или на основе одной из предопределенных тем.
В оставшейся части главы мы исследовали расширения методов из
основной библиотеки jQuery.
Мы видели, что базовый механизм анимационных эффектов был расширен множеством интересных эффектов, которые легко могут быть
запущены на воспроизведение с помощью нового метода effect().
Кроме того, мы видели, что библиотека jQuery UI реализует расширенные версии методов управления видимостью элементов: show(), hide()
и toggle(), обеспечивая возможность использования в них новых эффектов. Аналогичные расширения были выполнены в методах управления классами CSS: addClass(), removeClass(), toggleClass(), а также был
реализован новый метод switchClass().
Затем мы рассмотрели три десятка функций перехода, которые реализованы в библиотеке jQuery UI для использования механизмом анимации с целью управления темпом воспроизведения эффекта.
Наконец, мы рассмотрели расширенную версию базового метода position(), который позволяет писать удивительно удобочитаемый программный код для позиционирования элементов относительно друг
друга или относительно координат, в которых возникло событие от
мыши.
Но все это только начало. В следующей главе мы познакомимся с другой важной составляющей библиотеки jQuery UI – с механизмом взаимодействий с мышью.

Глава 10
.

Механизмы взаимодействий
jQuery UI с мышью

В этой главе:
•• Основные взаимодействия с мышью
•• Реализация механизма перетаскивания
элементов мышью (drag and drop)
•• Переупорядочение элементов
•• Изменение размеров элементов мышью
•• Реализация возможности выделения
элементов мышью

Немногие специалисты по эргономике возьмут на себя смелость утверждать, что возможность прямых манипуляций с объектами не является
ключом к удобству пользовательского интерфейса. Возможность непосредственного взаимодействия с элементами и визуальное отображение
результатов этого взаимодействия делают пользовательский интерфейс
гораздо более удобным, нежели некоторые абстракции, обозначающие
действия.
Возьмем в качестве примера переупорядочение списка элементов. Каким образом можно было бы дать пользователю возможность указать
порядок сортировки элементов? Базовый набор элементов управления,
доступный в HTML 4, не обеспечивает необходимой гибкости. Отображение элементов списка с полями ввода, куда пользователь мог бы вводить значения, определяющие их порядковые номера, едва ли можно
назвать образцом простоты и удобства в использовании.
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Но что если дать пользователю возможность захватывать элементы
списка мышью и перемещать их в нужную позицию в пределах списка?
Такой способ прямого взаимодействия вне всяких сомнений является
более предпочтительным, но его невозможно реализовать с использованием лишь основных элементов управления HTML.
Базовые механизмы взаимодействий, ориентированные на непосредственные манипуляции, составляют фундамент, на который опирается
библиотека jQuery UI, и значительно повышают предоставляемые возможности и гибкость с учетом пользовательских интерфейсов, которые
мы можем предложить нашим пользователям.
Базовые механизмы взаимодействий добавляют дополнительные возможности в наши страницы, связанные с использованием указателя
мыши. Мы легко можем сами обращаться к этим механизмам, – это будет демонстрироваться на протяжении всей главы, – а кроме того, они
составляют основу, на которую опирается остальная часть библиотеки
jQuery UI.
В число базовых взаимодействий входят:
•• Перетаскивание – перемещение элементов в пределах страницы
(раздел 10.1)
•• Отпускание – отпускание перемещаемых элементов над другими
элементами (раздел 10.2)
•• Переупорядочение – изменение порядка следования элементов (раздел 10.3)
•• Изменение размеров – изменение размеров элементов с помощью
мыши (раздел 10.4)
•• Выделение – реализация выделения элементов, которые обычно не
поддерживают возможность выделения (раздел 10.5)
Как вы увидите в процессе чтения этой главы, одни базовые взаимодействия реализованы на основе других базовых взаимодействий. Чтобы извлечь максимум пользы из этой главы, рекомендуется читать ее
последовательно. Конечно, эта глава достаточно длинная, но так как
существует некоторая логическая взаимосвязь методов jQuery UI, отраженная в структуре этой главы, то усвоение материала этой главы
упрощается, когда вы знакомитесь с ним именно в таком порядке.
Взаимодействия с указателем мыши являются важной и неотъемлемой
частью любого графического интерфейса. Возможность выполнения некоторых простейших взаимодействий уже встроена в веб-интерфейсы
(например, реакция на щелчок мышью), тем не менее изначально вебприложения не имеют поддержки расширенных способов взаимодействий, доступных в обычных приложениях. Самым очевидным примером может служить отсутствие поддержки операции перетаскивания
объектов мышью (drag and drop).

10.1. Перетаскивание объектов
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Операция перетаскивания (drag and drop) широко используется в пользовательских интерфейсах обычных приложений. Например, в любой
настольной системе имеется менеджер файлов с графическим интерфейсом, позволяющим легко копировать и перемещать файлы, перетаскивая их мышью из папки в папку, а также удалять, перетаскивая
их на пиктограмму Trash или Wasterbasket (Корзина). Но насколько этот
тип взаимодействия стал общепринятым в обычных приложениях, настолько же редко он встречается в веб-приложениях, главным образом
потому, что современные броузеры изначально не поддерживают возможность перетаскивания. Его правильная реализация – задача не из
легких.
«Не из легких? – усмехнетесь вы. – Пара перехваченных событий от
мыши и несколько манипуляций с CSS – неужели это так сложно?»
Несмотря на то что концепции высокого уровня легки для понимания
(особенно когда мы можем положиться на мощь jQuery), реализация
поддержки возможности перетаскивания с учетом всех нюансов и независимым от типа броузера способом очень быстро может превратиться
в непосильный труд. Но так же, как библиотека jQuery и ее модули расширения снимали наши трудности раньше, так теперь они предлагают
нам прямую поддержку операции перетаскивания.
Но прежде чем мы сможем перетаскивать объекты и оставлять их на
новом месте, следует научиться просто перетаскивать их.

10.1. Перетаскивание объектов
В большинстве словарей нет слова перетаскиваемый (draggable), тем
не менее это достаточно распространенный термин, обозначающий элементы, которые можно перемещать путем перетаскивания мышью. Так
и в библиотеке jQuery UI этот термин обозначает подобные элементы
и также служит именем метода, придающего эту способность элементам в обернутом наборе.
Но прежде чем представить вашему вниманию синтаксис метода draggable(), познакомимся с некоторыми соглашениями, которые широко
используются в библиотеке jQuery UI.
Чтобы предотвратить разбухание пространства имен, многие методы
в библиотеке jQuery могут играть несколько ролей, в зависимости от
набора передаваемых им параметров. В этом нет ничего нового – мы видели массу примеров такого подхода в основной библиотеке jQuery. Но
библиотека jQuery UI выводит перегрузку методов на новый уровень.
Мы увидим, как один и тот же метод может использоваться для поддержки целого комплекса родственных операций.
Метод draggable() служит отличным примером такого подхода. Он может использоваться не только для того, чтобы сделать элементы перетаскиваемыми, но и для управления всеми аспектами данной характе-
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ристики, в том числе отключением, удалением и повторным включением признака принадлежности объекта к перетаскиваемым элементам,
а также для получения и изменения параметров поддержки операции
перетаскивания для отдельных элементов.
Поскольку для выполнения всех этих операций будет использоваться
метод с одним и тем же именем, управлять выбором той или иной операции мы сможем только с помощью списка входных параметров. Зачастую все отличия заключаются в значении первого параметра, который
является строкой, идентифицирующей выполняемую операцию.
Например, чтобы сделать перетаскиваемый элемент неперетаскиваемым,
можно выполнить вызов:
$(‘.disableMe’).draggable(‘disable’);

Примечание
Если вам приходилось пользоваться предыдущими инкарнациями1 jQuery UI,
возможно, вы вспомните, что для выполнения различных операций в них
были определены различные методы, такие как draggableDisable() и draggable
Destroy(). Подобных методов больше нет в библиотеке, так как на замену им
пришли более универсальные методы, такие как draggable().

Ниже приводится синтаксис различных форм метода draggable():
Синтаксис метода draggable
draggable(options)
draggable(‘disable’)
draggable(‘enable’)
draggable(‘destroy’)
draggable(‘option’,optionName,value)
Делает элементы в обернутом наборе перетаскиваемыми, в соответствии
с указанными параметрами, или выполняет некоторые другие операции,
идентифицируемые строкой, передаваемой в первом параметре.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к элементам
из обернутого набора, как описано в табл. 10.1. Если параметр options не указан, элемент можно просто перетаскивать
по всей поверхности страницы в пределах окна.

1

Ранее не было единой библиотеки jQuery UI, а был набор модулей расширений, в число которых входило расширение UI Plugin, реализующее поддержку взаимодействий с мышью. – Прим. перев.
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‘disable’

‘enable’

‘destroy’
‘option’

optionName

value
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(строка) Временно лишает элементы в обернутом наборе способности к перетаскиванию. Признак способности к перетаскиванию не удаляется из элементов и может быть включен
вызовом этого же метода со строкой ‘enable’ в первом параметре.
(строка) Восстанавливает у перетаскиваемых элементов в обернутом наборе способность к перетаскиванию. Учтите, что этот
метод не добавляет признак способности к перетаскиванию
в элементы, которые прежде не имели этого признака.
(строка) Лишает элементы в обернутом наборе способности
к перетаскиванию.
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть элементом, способным к перетаскиванию), в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот параметр,
то, как минимум, методу также должен передаваться параметр optionName.
(строка) Имя дополнительного параметра (табл. 10.1), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случая, когда возвращается значение
параметра.

Достаточно много разновидностей для одного метода. Начнем наши исследования с того, что посмотрим, как сделать элементы способными
к перетаскиванию.

10.1.1. Добавление способности к перетаскиванию
Взглянув на список разновидностей метода draggable(), можно было бы
заключить, что для придания элементам в обернутом наборе способности к перетаскиванию достаточно сделать вызов draggable(‘enable’), но
это совершенно неверно!
Чтобы сделать элементы способными к перетаскиванию, необходимо
вызвать метод draggable(), передав ему объект-хеш, свойства которого
соответствуют параметрам, определяющим различные аспекты способности к перетаскиванию (как описано в табл. 10.1), или вообще без па-
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раметров (при этом будут использованы настройки по умолчанию). Действие метода с параметром ‘enable’ мы увидим чуть ниже.
Когда элементу придается способность к перетаскиванию, в него добавляется класс CSS ui-draggable. Это позволяет не только идентифицировать элементы, обладающие способностью к перетаскиванию, но и служит средством применения визуального оформления с помощью CSS.
Кроме того, у нас имеется возможность идентифицировать элементы,
которые в текущий момент времени перетаскиваются мышью, так как
на время выполнения операции перетаскивания к ним автоматически
добавляется класс CSS ui-draggable-dragging.

Рис. 10.1. Лабораторная страница jQuery UI Draggables Lab позволяет
экспериментировать с большинством параметров настройки
перетаскиваемых объектов
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Лабораторная работа: способность к перетаскиванию
Способность к перетаскиванию определяется множеством различных дополнительных параметров, поэтому чтобы помочь вам исследовать их, мы создали лабораторную страницу jQuery UI Draggables
Lab. Откройте в броузере файл chapter10/draggables/lab.draggables.
html, чтобы следовать за примерами, которые будут приводиться
до самого конца этого раздела. В результате вы должны увидеть
страницу, как показано на рис. 10.1.
Дополнительные параметры, которые могут передаваться методу draggable(), обеспечивают максимальную гибкость и полный
контроль над тем, как будет выполняться операция перетаскивания, – все они описываются в табл. 10.1. Дополнительные параметры, доступные для экспериментов в лабораторной странице jQuery
UI Draggables Lab, отмечены словом «Да» в колонке «Есть в лабораторной странице?» табл. 10.1. Обязательно поэкспериментируйте
с ними по мере знакомства с описаниями.
Таблица 10.1. Параметры метода draggable()
Имя

Описание

addClasses

(логическое значение) Если имеет значение
false, предотвращает добавление класса uidraggable к элементам, обладающим способностью к перетаскиванию. Это может потребоваться для повышения производительности,
когда не требуется наличие этого класса в элементах, обладающих способностью к перетаскиванию, и необходимо создать множество
таких элементов на странице.
Несмотря на множественное число в названии
(classes – классы), этот параметр не предотвращает добавление других классов, таких как
ui-draggable-dragging, в процессе выполнения операции перетаскивания.

appendTo

(элемент | селектор) Указывает элемент DOM,
к которому по окончании перетаскивания должен быть добавлен вспомогательный элемент
(см. описание параметра helper). Если этот
параметр не определен, то элемент helper добавляется к элементу, родительскому по отношению к перетаскиваемому элементу.

Есть в лаб.
странице?
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Таблица 10.1 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

axis

(строка) Ограничивает ось координат, вдоль
Да
которой можно перетаскивать объект: “x” – по
горизонтали, “y” – по вертикали. Если этот параметр не определен или указано любое другое
значение, никаких ограничений не накладывается.

cancel

(селектор) Селектор, идентифицирующий
элементы, которые не должны участвовать
в операциях перетаскивания. Если этот параметр не определен, используется селектор
“:input,option”.
Обратите внимание, что этот селектор не
лишает способности к перетаскиванию отбираемые им элементы – он всего лишь предотвращает участие элементов в операциях перетаскивания. Элементы по-прежнему будут считаться способными к перетаскиванию и будут
иметь класс CSS ui-draggable.

connectToSortable (селектор) Идентифицирует сортируемый
список, куда может быть вставлен текущий
перетаскиваемый элемент. Если указывается
этот параметр, также должен быть определен
параметр helper со значением “clone”.
Этот параметр предназначен для реализации
сортируемых списков, которая будет рассматриваться в разделе 10.3.
containment

(элемент | селектор | массив | строка) Определя- Да
ет границы, в которых допускается перетаскивать объект. Если этот параметр не определен
или имеет значение “document”, никакие ограничения на перетаскивание в пределах документа не накладываются.
Строка “window” ограничивает область перемещения границами окна, тогда как строка
“parent” удерживает перетаскиваемый элемент
в пределах его родительского элемента.
Если в параметре передается селектор или
ссылка на элемент, перетаскиваемый элемент
будет удерживаться в пределах указанного
элемента.
Кроме того, в пределах документа можно определить произвольную прямоугольную область
в виде массива из четырех чисел, определяющих координаты левого верхнего и правого
нижнего угла области: [x1,y1,x2,y2].
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

cursor

(строка) Имя CSS формы указателя мыши,
Да
которая будет использоваться при выполнении
операции перетаскивания. Если этот параметр
не определен, по умолчанию используется значение “auto”.

cursorAt

(объект) Определяет пространственные отношения между указателем мыши и перемещаемым объектом во время перетаскивания. Указанный объект может определять
одно из свойств, left или right, и одно из
свойств top или bottom. Например, объект
cursorAt:{top:5,left:5} определяет, что указатель мыши должен находиться в пяти пикселах от левого верхнего угла перетаскиваемого
элемента. Если этот параметр не определен,
используется первоначальная позиция указателя мыши относительно начала координат
элемента, в которой произошел щелчок, инициировавший перетаскивание.

delay

(число) Задержка в миллисекундах после события mousedown, которая должна пройти, прежде чем начнется операция перетаскивания.
Этот параметр может использоваться для предотвращения случайного перетаскивания элемента, когда пользователь просто удерживает
нажатой кнопку мыши в течение некоторого
короткого периода.
По умолчанию используется значение 0, то
есть задержка не выполняется.

distance

(число) Количество пикселов, на которое дол- Да
жен переместиться указатель мыши, прежде
чем будет инициирована операция перетаскивания. Этот параметр также может использоваться для предотвращения случайного
перетаскивания элементов. Если не определен, по умолчанию используется расстояние
в 1 пиксел.

drag

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события drag. Подробнее это
событие описывается в табл. 10.2.

Да
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Таблица 10.1 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

grid

(массив) Массив из двух чисел, определяющих Да
прямоугольную сетку дискретных позиций,
в которые можно переместить перетаскиваемый объект. Начало координат сетки совпадает с исходной позицией перетаскиваемого
объекта. Если этот параметр не определен, никакие ограничения не накладываются.

handle

(элемент | селектор) Альтернативный элемент
или селектор, отбирающий элемент, который
играет роль «ручки» для перетаскивания. Для
обеспечения корректного выполнения операции перетаскивания этот элемент должен быть
дочерним по отношению к перетаскиваемому
элементу.
Если этот параметр определен, операция перетаскивания будет инициирована только в случае щелчка на этом элементе. По умолчанию
операция перетаскивания начинается после
щелчка в любом месте перетаскиваемого элемента.

helper

(строка | функция) Если не определен или
имеет значение “original”, перетаскивается
исходный элемент. При значении “clone” для
перетаскивания создается копия элемента.

Да

В этом параметре можно также определить
функцию, которая создает и возвращает элемент DOM, который будет использоваться в качестве вспомогательного элемента.
ifarmeFix

(логическое значение | селектор) Предотвращает вовлечение элементов <iframe> в операцию
перетаскивания, запрещая возможность перехвата события mousemove в этих элементах. Если
имеет значение true, все элементы <iframe> будут недоступны для операции перетаскивания.
Если в параметре указан селектор, недоступными окажутся все элементы <iframe>, соответствующие селектору.

opacity

Да
(число) Значение от 0.0 до 1.0 (включительно),
определяющее уровень непрозрачности перетаскиваемого или вспомогательного объекта во
время перетаскивания. Если этот параметр не
определен, непрозрачность перетаскиваемого
объекта не изменяется.
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

refreshPositions

(логическое значение) Если имеет значение
true, позиции всех элементов отпускания (о
которых будет рассказываться в разделе 10.2)
будут вычисляться заново по каждому событию mousemove, возникающему в процессе перетаскивания. Этот параметр следует использовать,
только если это помогает решить какие-либо
проблемы, которые могут возникать в высокодинамичных страницах, потому что он оказывает
сильное отрицательное влияние на производительность.

revert

(логическое значение | строка) Если содержит
Да
значение true, то по окончании перетаскивания
элемент возвращается в исходную позицию.
Если содержит строку “invalid”, перетаскиваемый элемент будет возвращаться в исходную
позицию, только если он был отпущен не над
элементом отпускания. Если содержит строку
“valid”, перетаскиваемый элемент будет возвращаться в исходную позицию, только если он
был отпущен над элементом отпускания.
Если этот параметр не определен или содержит
значение false, объект остается в новой позиции.

revertDuration

(число) Если параметр revert имеет значение
true, данный параметр определяет промежуток
времени в миллисекундах, в течение которого перетаскиваемый элемент будет возвращаться в исходную позицию. Если этот параметр не определен, по умолчанию используется значение 500.

scope

(строка) Используется для образования связи
между перетаскиваемыми элементами и элементами отпускания. Если перетаскиваемый
элемент имеет то же значение параметра scope,
что и элемент отпускания, он автоматически
будет приниматься элементом отпускания. Если
этот параметр не определен, по умолчанию используется значение default. (Назначение этого
параметра станет вам более понятным, когда мы
будем рассматривать элементы отпускания.)

scroll

(логическое значение) Значение false в этом
параметре предотвращает автоматическую прокрутку контейнерного элемента в процессе выполнения операции перетаскивания. Если этот
параметр не определен или имеет значение true,
включается режим автоматической прокрутки.

Да
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Таблица 10.1 (продолжение)
Имя

Описание

scrollSensitivity

(число) Расстояние в пикселах от указателя
мыши до границы области просмотра, по достижении которого должна начаться автоматическая прокрутка. Если этот параметр не
определен, по умолчанию используется значение 20.

scrollSpeed

(число) Начальная скорость автоматической
прокрутки. По умолчанию используется значение 20. Чем меньше значение, тем меньше
скорость автоматической прокрутки.

snap

(селектор | логическое значение) Селектор,
идентифицирующий элементы страницы,
к краям которых будет «прилипать» перетаскиваемый элемент при приближении. Значение true соответствует использованию селектора “.ui-draggable”, что превращает в целевые все
элементы, способные к перетаскиванию.

snapMode

(строка) Определяет, к какой стороне границы
будет «прилипать» перетаскиваемый объект.
Строка “outer” указывает, что «прилипание»
будет происходить с внешней стороны границы,
строка “inner” соответствует внутренней стороне
границы. Строка “both” (по умолчанию) будет вызывать прилипание с любой из сторон границы.

snapTolerance

(число) Если эффект «прилипания» разрешен,
этот параметр определяет расстояние в пикселах, на котором будет проявляться эффект
«прилипания». По умолчанию используется
значение 20 пикселов.

stack

(объект) Объект-хеш, управляющий свойством
CSS z-index группы элементов в ходе выполнения
операции перетаскивания. Всякий раз, когда
выполняется операция перетаскивания, перетаскиваемый элемент становится самым верхним
(в смысле значения z-index) среди других элементов, доступных для перетаскивания в данной
группе.
Минимально возможное значение для свойства
CSS z-index можно также указать в свойстве
min.

start

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события dragstart. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.2.

Есть в лаб.
странице?
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Имя

Описание

stop

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события dragstop. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.2.

zIndex

(число) Определяет значение, которое будет
присваиваться свойству CSS z-index перетаскиваемых элементов в процессе операции перетаскивания. Если этот параметр не определен,
значение свойства CSS z-index перетаскиваемых
элементов остается неизменным.

Есть в лаб.
странице?

Все эти параметры позволяют нам гибко управлять поведением операции
перетаскивания. Но это еще не все. Перетаскиваемые элементы также
обеспечивают широкие возможности управления поведением остальной
части страницы в процессе перетаскивания. Давайте посмотрим, как.

10.1.2. События, возникающие
в процессе перетаскивания
В табл. 10.1 мы видели три параметра, предназначенные для подключения обработчиков событий непосредственно к перетаскиваемым элементам: drag, start и stop. Эти параметры обеспечивают удобный способ
обработки трех нестандартных событий, возбуждаемых библиотекой
jQuery UI на различных этапах операции перетаскивания: dragstart,
drag и dragstop, описываемых в табл. 10.2. В этой таблице (как и во всех
других таблицах с описанием событий, следующих ниже) приводятся
собственно имена событий, имена параметров, посредством которых
определяются функции-обработчики, и описания событий.
Таблица 10.2. События, возбуждаемые библиотекой jQuery UI в процессе
операции перетаскивания
Событие Параметр Описание
dragstart

start

Возбуждается в момент начала операции перетаскивания

drag

drag

Многократно возбуждается в процессе выполнения
операции перетаскивания по событиям mousemove

dragstop

stop

Возбуждается в момент окончания операции перетаскивания

Обработчики всех этих событий могут подключаться к любым элементам, вмещающим элемент, способный к перетаскиванию, чтобы получать уведомления, когда будут происходить соответствующие события.
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Благодаря этому можно реализовать обработку событий dragstart в виде
глобального обработчика, подключив его, например, к телу документа:
$(‘body’).bind(‘dragstart’,function(event,info){
say(‘What a drag!’);
});

Независимо от того, к какому элементу будет подключен обработчик,
и независимо от способа его подключения – через соответствующий параметр или с помощью метода bind(), – ему будут передаваться два параметра: экземпляр события от мыши и объект, свойства которого содержат информацию о текущем состоянии операции перетаскивания.
Этот объект обладает следующими свойствами:
•• helper – обернутый набор с перетаскиваемым элементом (это может
быть оригинальный элемент или его копия).
•• position – объект, свойства top и left которого определяют позицию
перетаскиваемого элемента относительно координат родительского
элемента. Для события dragstart эти свойства могут быть не определены.
•• offset – объект, свойства top и left которого определяют позицию
перетаскиваемого элемента относительно документа. Для события
dragstart эти свойства могут быть не определены.
Лабораторная страница jQuery UI Draggables Lab устанавливает обработчики событий перетаскивания и использует информацию, передаваемую
им, чтобы вывести координаты перетаскиваемого элемента в панели
Console (Консоль).
После того как элементу будет придана способность к перетаскиванию
с помощью вызова первой формы метода draggable() (в которой методу
передается объект options), мы получаем возможность использовать
другие формы метода для управления способностью к перетаскиванию.

10.1.3. Управление способностью к перетаскиванию
В предыдущем разделе мы узнали, что вызов метода draggable() с объектом options (или вообще без параметров) придает элементам в обернутом наборе способность к перетаскиванию. После того как у элемента появится способность к перетаскиванию, нам может потребоваться
временно отключить ее так, чтобы эта способность не была утрачена совсем, чтобы не потерять все те параметры, которые были установлены.
Чтобы временно отключить способность к перетаскиванию, можно воспользоваться следующей формой вызова метода draggable():
$(‘.ui-draggable’).draggable(‘disable’);

После этого все элементы в обернутом наборе временно станут неспособными к перетаскиванию. В предыдущем примере мы отключили
способность к перетаскиванию у всех элементов на странице, имевших
такую способность.
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Чтобы вновь включить способность к перетаскиванию у этих элементов,
можно воспользоваться инструкцией:
$(‘.ui-draggable’).draggable(‘enable’);

Она восстановит способность к перетаскиванию у всех элементов, в которых она была отключена.

Внимание
Как уже говорилось выше, нельзя с помощью вызова draggable(‘enable’) придать способность к перетаскиванию элементам, которые такой способностью
не обладали. Данная форма вызова метода просто вновь включает способность к перетаскиванию у элементов, в которых она была временно отключена.

Если нам потребуется лишить элементы способности к перетаскиванию полностью и вернуть их в первоначальное состояние, мы можем
выполнить инструкцию:
$(‘.ui-draggable’).draggable(‘destroy’);

Вариант destroy метода полностью лишает элементы способности к перетаскиванию.
Последний вариант универсального метода draggable() позволяет изменять или получать значения отдельных параметров способности к перетаскиванию в любой момент времени, пока элементы обладают такой
способностью.
Например, чтобы изменить значение параметра revert, можно воспользоваться следующей инструкцией:
$(‘.whatever’).draggable(‘option’,’revert’,true);

Она запишет значение true в параметр revert для первого элемента
в обернутом наборе, если этот элемент обладает способностью к перетас
киванию. Попытка установить значение параметра для элемента, не обладающего способностью к перетаскиванию, не даст никакого эффекта.
Если потребуется извлечь значение некоторого параметра способности
к перетаскиванию, мы могли бы выполнить это так:
var value = $(‘.ui-draggable’).draggable(‘option’,’revert’);

Эта инструкция извлечет значение параметра revert из первого элемента
в обернутом наборе, если этот элемент обладает способностью к перетаскиванию (в противном случае инструкция вернет значение undefined).
Способность перетаскивания элементов по экрану хороша уже сама по
себе, но имеет ли она практическую ценность? Какое-то время эта игра
забавляет, однако, как и всякая игра (если только мы не истинные ее
поклонники), она быстро теряет свое очарование. С практической точки зрения, мы могли бы дать нашим пользователям возможность перемещать элементы на странице (и даже запоминать новые позиции эле-
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ментов в cookies или с использованием других механизмов сохранения
информации) или в играх и головоломках. Но истинная прелесть операции перетаскивания начинает проявляться, только когда появляется возможность оставлять элементы в конечной точке. Поэтому давайте посмотрим, как можно придать элементам способность принимать
перетаскиваемые элементы.

10.2. Отпускание перетаскиваемых элементов
Принимающими для элементов, способных к перетаскиванию, являются элементы отпускания, которые могут принимать перетаскиваемые
элементы и выполнять какие-либо операции, когда в их пределах происходит отпускание перетаскиваемого элемента. Создание из элементов
страницы элементов отпускания напоминает придание способности
к перетаскиванию, а в действительности выполняется даже проще, потому что число параметров в этом случае существенно меньше.
Подобно методу draggable(), метод droppable() имеет несколько форм вызова: одну – для придания способности принимать перетаскиваемые
элементы, а другие – для управления элементами отпускания. Этот метод имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода droppable
droppable(options)
droppable(‘disable’)
droppable(‘enable’)
droppable(‘destroy’)
droppable(‘option’,optionName,value)
Делает элементы в обернутом наборе способными к приему перетаскиваемых элементов, в соответствии с указанными параметрами, или выполняет некоторые другие операции, идентифицируемые строкой, передаваемой в первом параметре.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к элементам
из обернутого набора, как описано в табл. 10.3.
‘disable’
(строка) Временно лишает элементы в обернутом наборе способности к приему перетаскиваемых элементов. Признак
способности к приему не удаляется из элементов и может
быть включен вызовом этого же метода со строкой ‘enable’
в первом параметре.

10.2. Отпускание перетаскиваемых элементов

‘enable’

‘destroy’
‘option’

optionName

value
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(строка) Восстанавливает у элементов в обернутом наборе
способность к приему перетаскиваемых элементов. Учтите,
что этот метод не добавляет признак способности к приему
перетаскиваемых элементов в элементы, которые прежде не
имели этого признака.
(строка) Лишает элементы в обернутом наборе способности
к приему перетаскиваемых элементов.
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть элементом, способным к приему перетаскиваемых элементов), в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот параметр, методу, как минимум, также должен
передаваться параметр optionName.
(строка) Имя дополнительного параметра (табл. 10.3), значение которого требуется установить или получить. Если
методу передается аргумент value, он выполняет операцию
записи значения параметра в элемент. Если аргумент value
отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра.
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случая, когда возвращается значение
параметра.

Теперь посмотрим, как сделать элементы способными к приему перетаскиваемых элементов.

10.2.1. Добавление способности к приему
перетаскиваемых элементов
Чтобы придать элементам способность к приему перетаскиваемых элементов, необходимо отобрать их в обернутый набор и вызвать метод
droppable() с объектом, свойства которого соответствуют параметрам,
определяющим значения различных параметров (или без параметров,
чтобы использовать значения по умолчанию). Когда элементу придается способность к приему перетаскиваемых элементов, в него добавляется класс CSS ui-droppable. Это напоминает операцию придания элементам способности к перетаскиванию, но с меньшим числом параметров;
эти параметры перечислены в табл. 10.3.
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Лабораторная работа:
прием перетаскиваемых объектов
Как и в случае с элементами, способными к перетаскиванию, мы
создали лабораторную страницу jQuery UI Droppables Lab (изображенную на рис. 10.2), демонстрирующую действие большинства параметров способности к приему перетаскиваемых элементов.

Рис. 10.2. Лабораторная страница jQuery UI Droppables Lab позволяет
экспериментировать с большинством параметров настройки
объектов, обладающих способностью к приему перетаскиваемых
элементов

Эта страница находится в файле chapter10/droppables/lab.droppables.
html. Откройте этот файл в броузере и используйте страницу для
манипуляций с параметрами по мере чтения описаний параметров
в табл. 10.3.
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Таблица 10.3. Параметры метода droppable()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

accept

(селектор | функция) Определяет селектор, соответ- Да
ствующий перетаскиваемым элементам, которые
могут приниматься элементом отпускания, или
функция, определяющая пригодность перетаскиваемых элементов. Если указана функция, в виде
единственного параметра ей будет передана ссылка
на рассматриваемый элемент-кандидат. Если функция возвращает true, перетаскиваемый элемент считается пригодным к отпусканию.
Если этот параметр не определен, пригодными считаются все перетаскиваемые элементы.

activate

(функция) Функция, которая используется как обработчик события dropactivate, которое возбуждается в момент начала операции перетаскивания. Подробнее это событие описывается в табл. 10.4.

Да

activeClass (строка) Имя или имена классов CSS, добавляемых к элементу отпускания на время выполнения
операции перетаскивания пригодного для приема
элемента. Имеется возможность добавлять более
одного класса, для чего достаточно передать строку
с именами классов, разделенными пробелами.

Да

Если этот параметр не определен, добавление классов не производится.
addClasses

(логическое значение) Если этот параметр имеет
значение false, класс CSS ui-droppable не будет добавляться к элементам отпускания. Это может потребоваться для повышения производительности,
когда нам не требуется наличие этого класса в элементах отпускания и необходимо создать множество элементов отпускания на странице.

deactivate

(функция) Функция, которая используется как обра- Да
ботчик события dropdeactivate, которое возбуждается
в момент завершения операции перетаскивания.
Подробнее это событие описывается в табл. 10.4.

drop

(функция) Функция, которая используется как обработчик события drop. Подробнее это событие описывается в табл. 10.4.

greedy

(логическое значение) События, возбуждаемые элементами отпускания, обычно распространяются по
всем вложенным элементам отпускания. Значение
true в этом параметре предотвращает распространение
события.

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

hoverClass

(строка) Имя или имена классов CSS, добавляемых Да
к элементу отпускания, когда пригодный перетаскиваемый элемент располагается над ним. Имеется возможность добавлять более одного класса, для
чего достаточно передать строку с именами классов,
разделенными пробелами. Если этот параметр не
определен, добавление классов не производится.

out

(функция) Функция, которая используется как обработчик события dropout. Подробнее это событие
описывается в табл. 10.4.

Да

over

(функция) Функция, которая используется как обработчик события dropover. Подробнее это событие
описывается в табл. 10.4.

Да

scope

(строка) Используется для образования связи между перетаскиваемыми элементами и элементами
отпускания. Если перетаскиваемый элемент имеет
то же значение параметра scope, что и элемент отпускания, он автоматически будет приниматься элементом отпускания. Если этот параметр не определен, по
умолчанию используется значение default.

tolerance

(строка) Строковое значение, которое определяет,
Да
как перетаскиваемый элемент должен быть позиционирован относительно элемента отпускания,
чтобы привести последний в состояние готовности.
Допустимые значения:
fit – элемент отпускания переходит в состояние
готовности, когда перетаскиваемый элемент полностью оказывается над элементом отпускания;
pointer – элемент отпускания переходит в состояние
готовности, когда в ходе перетаскивания указатель
мыши оказывается над ним;
touch – элемент отпускания переходит в состояние готовности, когда перетаскиваемый элемент прикасается
к элементу отпускания или перекрывает какую-либо
его часть;
intersect – элемент отпускания переходит в состояние
готовности, когда перетаскиваемый элемент наполовину оказывается над элементом отпускания;
Если этот параметр не определен, по умолчанию используется значение intersect.

Несмотря на меньшее количество параметров, которые могут быть определены для элементов, способных принимать перетаскиваемые элементы, совершено очевидно, что такие элементы возбуждают большее количество различных событий и имеют большее количество различных
состояний. Давайте детально исследуем эти состояния и события.
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10.2.2. События отпускания элементов
Слежение за состоянием элемента, способного к перетаскиванию, не вызывает никаких сложностей – элемент либо перетаскивается мышью,
либо нет. Но появление элементов отпускания осложняет ситуацию.
Мало того что имеется перетаскиваемый элемент, нам также необходимо учитывать его взаимодействия с элементами отпускания, готовыми
принять его.
Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, взгляните на
рис. 10.3, где изображены состояния и события, вызывающие переходы
между ними, возникающие в процессе операции перетаскивания.

dropactivate

dropdeactivate

r

Перетаскивание
завершается

Перетаскиваемый элемент
над элементом
отпускания
dropover

ГОТОВ

w

Начато перетаскивание
пригодного
элемента

АКТИВЕН

НЕ АКТИВЕН

q

dropout

e

Перетаскиваемый
элемент выходит за пределы
элемента отпускания

y

dropdeactivate

DROP

drop

t

Перетаскиваемый
элемент отпущен

Рис. 10.3. Состояния и переход из одного состояния в другое зависят
от взаимодействий между активным перетаскиваемым элементом
и элементом отпускания в процессе выполнения операции перетаскивания

Став элементом отпускания, изначально этот элемент находится в неактивном состоянии – он готов принять перетаскиваемый элемент, но так
как в этот момент операция перетаскивания еще не выполняется, все
находится в состоянии мирного покоя. Однако с началом операции перетаскивания начинают происходить различные интересные события:
q С началом операции перетаскивания элемент отпускания выясня-

ет, насколько пригоден для него перетаскиваемый элемент (пригодность определяется исходя из значений параметров accept и scope,
описанных выше), и если пригоден, возбуждается событие dropactivate и элемент отпускания переходит в активное состояние.
Любые обработчики события dropactivate (установленные с помощью
параметров метода droppable() или с помощью метода bind()) будут вызваны в соответствии с обычными правилами распространения событий, если только параметр greedy не имеет значение true, – в этом
случае будут вызваны только обработчики элемента отпускания.
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К этому моменту в элемент отпускания будут добавлены все классы
CSS, определяемые параметром activeClass.
w Как только пригодный перетаскиваемый элемент оказывается над

элементом отпускания и при этом удовлетворяются условия, определяемые параметром tolerance, возбуждается событие dropover (c вызовом соответствующих обработчиков) и элемент отпускания переходит в состояние готовности.
В этот момент в элемент отпускания будут добавлены все классы
CSS, определяемые параметром hoverClass.
Из этой точки возможны два пути развития дальнейших событий:
операция перетаскивания будет завершена отпусканием кнопки
мыши или перемещение перетаскиваемого элемента будет продолжено.
e Если перетаскиваемый элемент, продолжая перемещаться, выйдет за

пределы элемента отпускания (опять же, согласно условиям, определяемым параметром tolerance), будет возбуждено событие dropout
и все классы CSS, определяемые параметром hoverClass, будут удалены из элемента.
Элемент отпускания вернется в активное состояние.
r Если перетаскивание завершилось, когда элемент отпускания нахо-

дился в активном состоянии, будет возбуждено событие dropdeactivate, из него будут удалены все классы, определяемые параметром
activeClass, и элемент вернется в неактивное состояние.
t Если перетаскивание завершилось, когда элемент отпускания был

в состоянии готовности, перетаскиваемый элемент будет считаться
отпущенным на элемент отпускания и будут возбуждены два события: drop и dropdeactivate.
y Элемент отпускания вернется в неактивное состояние и из него бу-

дут удалены все классы, определяемые параметром activeClass.

Примечание
Сам момент «отпускания» не считается состоянием, но возбуждает соответствующее ему событие.

В табл. 10.4 приводятся описания событий, возникающих в элементах
отпускания.
Всем обработчикам событий, подключенным к элементам отпускания,
передаются два параметра: экземпляр объекта события и объект, свойства которого содержат информацию о текущем состоянии операции
перетаскивания. Этот объект обладает следующими свойствами:
•• helper – обернутый набор, содержащий вспомогательный перетаскиваемый элемент (оригинальный элемент или его копия);
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•• draggable – обернутый набор, содержащий текущий перетаскиваемый элемент;
•• position – объект, значения свойств top и left которого определяют
координаты перетаскиваемого элемента относительно его родительского элемента;
•• offset – объект, значения свойств top и left которого определяют координаты перетаскиваемого элемента относительно документа. Для
события dragstart эти свойства могут быть не определены.
Таблица 10.4. События, возбуждаемые библиотекой jQuery UI
в элементах отпускания
Событие

Параметр Описание

dropactivate

activate

Возбуждается в момент начала операции перетаскивания элемента, пригодного к отпусканию

dropdeactivate deactivate

Возбуждается в момент завершения операции
перетаскивания

dropover

over

Возбуждается в момент, когда пригодный перетаскиваемый элемент оказывается над элементом
отпускания, в соответствии с условиями, определенными в параметре tolerance

dropout

out

Возбуждается в момент, когда пригодный перетаскиваемый элемент выходит за пределы элемента
отпускания

drop

drop

Возбуждается в момент завершения операции перетаскивания, когда пригодный перетаскиваемый
элемент находится над элементом отпускания

Чтобы поближе познакомиться с этими событиями и переходами в различные состояния, можно воспользоваться лабораторной страницей
Droppables Lab. Как и в других лабораторных страницах, здесь присутствует панель Control Panel (Панель управления), которая позволяет задавать параметры, применяемые к элементу отпускания после щелчка
по кнопке Apply (Применить). Кнопки Disable (Отключить), Enable (Включить) могут использоваться для отключения и включения способности
к приему перетаскиваемых элементов (с использованием соответствующих форм вызова метода droppable()), а кнопка Reset (Сбросить) возвращает страницу в исходное состояние и лишает присутствующий на лабораторной странице элемент отпускания способности принимать перетаскиваемые элементы.
В панели Test Subjects (Объекты исследований) имеется шесть перетаскиваемых объектов и элемент Drop Zone (Зона отпускания), который после
щелчка по кнопке Apply (Применить) превращается в элемент отпускания. Под элементом Drop Zone расположены текстовые элементы серого
цвета с надписями ACTIVATE (Активизация), OVER (Над), OUT (Выход за
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пределы), DROP (Отпускание) и DEACTIVATE (Деактивизация). При возбуждении того или иного события мгновенно подсвечивается соответствующий ей текстовый элемент (эти элементы мы называем индикаторами
событий), показывая, что было возбуждено событие. (Сможете ли вы
выяснить, как удалось добиться этого в лабораторной странице?)

Упражнение
Давайте погрузимся в исследование и с помощью этой лабораторной страницы постараемся получить представление о том, как
действуют элементы отпускания.
•• Упражнение 1. В этом упражнении мы познакомимся с параметром accept, который позволяет элементу отпускания определить пригодность перетаскиваемого элемента. В этом параметре можно указать любой селектор jQuery (и даже функцию,
определяющую пригодность программно), однако мы сосредоточимся на элементах, обладающих определенными именами
классов. В частности, можно определить селектор, отбирающий элементы с любым из имен классов – flower (цветок), dog
(собака), motorcycle (мотоцикл) и water (вода), пометив соответствующий флажок для параметра accept.
В левой части панели Test Subjects (Объекты исследований) расположены шесть элементов-изображений, каждому из которых
присвоено одно или два имени класса CSS в соответствии с рисунком. Например, левый верхний перетаскиваемый элемент
определен с именами классов CSS dog и flower (потому что на
нем есть собака и цветок), а нижний средний элемент – с именами классов motorcycle и water (мотоцикл Yamaha V-Star и река
Колорадо).
Прежде чем щелкнуть по кнопке Apply (Применить), попробуйте
перетащить любой из этих элементов на элемент Drop Zone (Зона
отпускания). Кроме перетаскивания, ничего не произойдет. Обратите внимание на индикаторы вызова – они не изменяются.
Это совершенно неудивительно, потому что изначально на странице нет элемента отпускания.
Теперь, оставив все элементы управления в исходном состоянии
(в том числе все отмеченные флажки параметра accept), щелкните по кнопке Apply (Применить). Выполняемому в этот момент
методу будет передан параметр accept, определяющий селектор,
которому соответствуют имена всех четырех классов.
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Попробуйте еще раз перетащить любое из изображений на элемент Drop Zone, наблюдая при этом за индикаторами вызова. На
этот раз вы увидите, как с началом перемещения любого изображения индикатор ACTIVATE загорится или начнет мигать,
свидетельствуя о том, что элемент отпускания заметил начало
перетаскивания и перетаскиваемый элемент пригоден для отпускания.
Проведите изображение над элементом Drop Zone несколько
раз. Индикаторы событий в соответствующие моменты времени покажут, что были возбуждены события dropover и dropout.
Теперь отпустите изображение за пределами зоны отпускания
и посмотрите, как будет подсвечен индикатор DEACTIVATE.
Наконец, повторите перетаскивание, но на этот раз отпустите
изображение над зоной отпускания. Будет подсвечен индикатор DROP (свидетельствуя о возбуждении события drop). Обратите внимание: в зоне отпускания осталось изображение, отпущенное над ней.
•• Упражнение 2. Снимите все флажки в параметре accept и щелкните по кнопке Apply. В результате в параметре accept будет
передана пустая строка, которой не соответствует ни один
элемент. Не важно, какое изображение вы попробуете перетащить, – ни один из индикаторов не будет подсвечен и ничего не
произойдет при попытке отпустить изображение в зоне отпускания. Без параметра accept наш элемент отпускания превратился в кирпич. (Обратите внимание, что пустая строка в параметре accept и отсутствие этого параметра – не одно и то же.
Если параметр accept не указан, пригодными считаются все
перетаскиваемые элементы.)
•• Упражнение 3. Установите в параметре accept хотя бы один
флажок, например flower (цветок), и щелкните по кнопке Apply.
Обратите внимание: пригодными элементами теперь считаются
только изображения с цветами (страница тоже их узнает, потому что для таких изображений определено имя класса flower).
•• Упражнение 4. Верните все элементы управления в исходное
состояние, для параметра activeClass выберите радиокнопку
greenBorder и щелкните по кнопке Apply. В результате элемент отпускания будет создан с параметром activeClass, то есть с именем класса, который (как вы уже догадались) определяет зеленую рамку.
Теперь с началом перетаскивания изображения, пригодного
с точки зрения элемента отпускания (в соответствии со значением параметра accept), черная рамка вокруг элемента Drop Zone
превратится в зеленую.
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Совет
Если у вас возникнут трудности с реализацией подобного поведения
в собственных страницах, вспомните правила определения приоритетов
CSS. Класс, указанный в параметре activeClass, должен отменять правило, определяющее визуальное представление по умолчанию, которое вы
хотите переопределить. Это справедливо и для параметра hoverClass.
(Иногда, чтобы переопределить другие правила CSS, бывает необходимо
использовать квалификатор !important.)

•• Упражнение 5. Выполните сброс страницы в исходное состояние. Выберите для параметра hoverClass радиокнопку bronze
и щелкните по кнопке Apply. Теперь, когда пригодное изображение будет перемещаться над зоной отпускания, область отпускания будет окрашиваться в бронзовый цвет.
•• Упражнение 6. Чтобы выполнить это упражнение, попробуйте
выбрать по очереди все радиокнопки параметра tolerance и посмотрите, как они влияют на переход элемента отпускания из
активного состояния в состояние готовности (когда возбуждается событие dropover). Этот переход легко заметить когда установлен параметр hoverClass или по подсветке индикатора OVER.
Поэкспериментируйте с этой лабораторной страницей, пока не почувствуете, что достаточно ясно представляете, какие изменения
вызывает каждый из параметров.

Теперь, овладев операциями перетаскивания и отпускания элементов,
мы легко можем вообразить массу ситуаций когда, эти операции могут
быть использованы для реализации взаимодействий, простых и понятных пользователю, позволяющих непосредственно манипулировать элементами страницы. Одним из таких взаимодействий является переупорядочение. Оно встречается настолько часто, что получило непосредственную поддержку в библиотеке jQuery UI.

10.3. Переупорядочение элементов
Возможно, операция переупорядочения элементов является одним
из наиболее полезных видов взаимодействий, использующих операцию перетаскивания мышью. Переупорядочение элементов в списке
и даже перемещение элементов между списками является чрезвычайно распространенной операцией в обычных приложениях, но в вебприложениях такая возможность либо отсутствует, либо реализуется
с помощью комбинации элементов <select> и кнопок (отвечающих за
перемещение элементов внутри списка и иногда – между списками).

10.3. Переупорядочение элементов
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В таких комбинациях элементов управления нет ничего ужасного, тем
не менее пользователю было бы проще напрямую манипулировать элементами списков. Владение операцией перетаскивания позволяет нам
реализовать такую возможность, а библиотека jQuery UI делает эту реализацию чрезвычайно простым делом.
Как и в случае со способностями к перетаскиванию и к приему перетаскиваемых элементов, библиотека jQuery UI позволяет управлять
способностью к переупорядочению с помощью единственного универсального метода sortable(), синтаксис которого должен показаться вам
знакомым.
Синтаксис метода sortable
sortable(options)
sortable(‘disable’)
sortable(‘enable’)
sortable(‘destroy’)
sortable(‘option’,optionName,value)
sortable(‘cancel’)
sortable(‘refresh’)
sortable(‘refreshPositions’)
sortable(‘serialize’)
sortable(‘toArray’)
Делает элементы в обернутом наборе способными к переупорядочению,
в соответствии с указанными параметрами, или выполняет некоторые
другие операции, идентифицируемые строкой, передаваемой в первом параметре.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к элементам
из обернутого набора, как описано в табл. 10.5.
‘disable’
(строка) Временно лишает элементы в обернутом наборе способности к переупорядочению. Признак способности к переупорядочению не удаляется из элементов и может быть включен вызовом этого же метода со строкой ‘enable’ в первом параметре.
‘enable’
(строка) Восстанавливает у элементов в обернутом наборе способность к переупорядочению. Учтите, что этот метод не добавляет признак способности к переупорядочению в элементы, которые прежде не имели этого признака.
‘destroy’
(строка) Лишает элементы в обернутом наборе способности
к переупорядочению.
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(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех элементах из обернутого набора или извлекает его значение из
первого элемента в обернутом наборе (который должен быть
элементом, способным к переупорядочению), в зависимости от
остальных аргументов. Если передается этот параметр, методу,
как минимум, также должен передаваться параметр optionName.
‘cancel’
(строка) Отменяет текущую операцию переупорядочения. Это
наиболее полезная форма вызова метода в обработчиках событий sortreceive и sortstop.
‘refresh’
(строка) Вызывает перезагрузку элементов в список, поддерживающий возможность переупорядочения. Эта форма вызова метода распознает новые элементы, добавленные в список.
‘refresh(строка) Эта форма вызова метода обычно используется внутPositions’ ренней реализацией для обновления кэшированной информации. Злоупотребление этой формой метода может отрицательно сказаться на производительности операции, поэтому
ее следует использовать в обработчиках событий, только когда необходимо разрешить проблемы, создаваемые устаревшими кэшированными данными.
‘serialize’ (строка) Возвращает строку запроса (которая может быть отправлена механизмом Ajax), сформированную из элемента,
обладающего способностью к переупорядочению. Более полное описание этой формы метода приводится ниже.
‘toArray’
(строка) Возвращает массив значений атрибута id элементов,
обладающих способностью к переупорядочению в порядке
сортировки.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (см. табл. 10.5),
значение которого требуется установить или получить. Если
методу передается аргумент value, он выполняет операцию
записи значения параметра в элемент. Если аргумент value
отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра.
value
(объект) Значение, устанавливаемое в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом optionName.
‘option’

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случая, когда возвращается значение
параметра, строка запроса или массив.

Этот метод имеет большее количество форм вызова, чем предыдущие,
и мы исследуем некоторые из них достаточно полно, но для начала посмотрим, как придать элементам способность к переупорядочению.

10.3.1. Добавление способности к переупорядочению
Способность к переупорядочению может быть добавлена практически
к любому набору дочерних элементов (применением метода sortable()
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к вмещающему их элементу), но наиболее часто она придается спискам
(элементы <ul> и <ol>), благодаря чему появляется возможность перемещать вложенные в них элементы <li>. В этом есть определенная логика,
а кроме того, при таком подходе снижение функциональности происходит незаметно, если мы вдруг решим не придавать спискам способность к переупорядочению.
С другой стороны, ничто не мешает нам придать способность к переупорядочению элементов <div>, заключенных в общий элемент <div>, если
для нашего приложения в этом есть определенный смысл. Мы увидим,
как это делается, когда будем исследовать параметры способности к переупорядочению элементов в табл. 10.5.
Таблица 10.5. Параметры метода sortable()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

activate

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortactivate. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

appendTo

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1. Добавление в элемент body может
решить проблемы, связанные с перекрытием
или свойством CSS z-index.

axis

См. описание одноименного параметра
Да
в табл. 10.1. Часто этот параметр используется с целью ограничить возможность перемещения элементов списка в одном из направлений (горизонтальном или вертикальном).

beforeStop

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortbeforeStop. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

cancel

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

change

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortchange. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

connectWith

(селектор) Идентифицирует другой элемент Да
с поддержкой переупорядочения, куда могут
переноситься элементы из этого переупорядочиваемого элемента. Этот параметр обеспечивает возможность перемещения элементов
из одного списка в другой – полезная и часто
используемая операция. Если этот параметр
не определен, связь с другими элементами
отсутствует.
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Таблица 10.5 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

containment

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

Да

cursor

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

Да

cursorAt

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

Да

deactivate

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortdeactivate. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

delay

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

distance

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

dropOnEmpty

(логическое значение) Если имеет значение
true (по умолчанию), перемещение элементов
из текущего списка в другой, связанный
с ним список, возможно, только если другой
список не содержит элементов. В противном
случае попытка отпустить перемещаемый
элемент не даст желаемого результата.

forceHelperSize

(логическое значение) Если имеет значение
true, перемещаемый элемент должен иметь
определенный размер. По умолчанию используется значение false.

Да

forcePlaceholderSize (логическое значение) Если имеет значение
true, место для перемещаемого элемента
должно иметь определенный размер. По
умолчанию используется значение false.
grid

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

handle

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

helper

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

items

(селектор) Селектор, который применяется
в контексте сортируемого элемента, идентифицирующий элементы, доступные для
переупорядочения. По умолчанию используется селектор “> *”, соответствующий всем
дочерним элементам.

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

opacity

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

Да

out

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortout. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.6.

over

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortover. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.6.

placeholder

(строка) Имя класса CSS, который будет применяться к месту, выделяемому для перемещаемого элемента.

receive

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortreceive. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

remove

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortremove. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

revert

См. описание одноименного параметра
Да
в табл. 10.1. Если имеет значение true, то при
неточном позиционировании элемента после
отпускания он будет плавно скользить к месту назначения. В противном случае позиционирование элемента будет выполняться
мгновенно, без эффекта скольжения.

scroll

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

scrollSensitivity

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

scrollSpeed

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

sort

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sort. Подробнее это
событие описывается в табл. 10.6.

start

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortstart. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.6.

stop

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortstop. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.6.

tolerance

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.3.

Да

Да
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Таблица 10.5 (продолжение)
Имя

Описание

update

(функция) Функция, которая используется
как обработчик события sortupdate. Подробнее это событие описывается в табл. 10.6.

zIndex

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

Есть в лаб.
странице?

Рис. 10.4. Лабораторная страница Sortables Lab позволяет исследовать
самые разные параметры операции переупорядочения списков

10.3. Переупорядочение элементов
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Лабораторная работа: переупорядочение
Мы создали лабораторную страницу jQuery UI Sortables Lab, которая
находится в файле chapter10/sortables/lab.sortables.html. Ее можно
использовать для знакомства с параметрами операции переупорядочения. Вид этой лабораторной страницы приводится на рис. 10.4.
Подобно способности к перетаскиванию или к приему перетаскиваемых
элементов, способность к переупорядочению придается вызовом метода
sortable() без параметров (чтобы установить значения по умолчанию)
или с объектом, свойства которого определяют значения требуемых параметров.
Не следует удивляться тому, что многие параметры операции переупорядочения просто передаются более низкоуровневым операциям перетаскивания и отпускания. В интересах экономии пространства мы не
будем повторять описания этих параметров, а просто будем ссылаться
на таблицы, где приводятся эти описания.
Имена большинства параметров говорят сами за себя, разве что параметр connectWith заслуживает особого внимания.

10.3.2. Подключение сортируемых списков
Совершенно очевидно, что возможность переупорядочения элементов
полезна для задания требуемого порядка в единственном списке, но эта
возможность также очень часто используется как способ перемещения
элементов из одного списка в другой. Такая возможность нередко реализуется в виде комбинации из двух списков, допускающих выбор нескольких элементов сразу, кнопки (щелчок на которой переносит выделенные элементы из одного списка в другой) и, возможно, дополнительных кнопок, управляющих порядком следования элементов в каждом
из списков.
Используя элементы с поддержкой переупорядочения jQuery UI и связывая их друг с другом с помощью параметра connectWith, мы можем
отказаться от всех этих кнопок и предоставить пользователю возможность непосредственного управления элементами списков. Представьте
себе страницу, которая дает пользователю возможность проектировать
необходимые ему отчеты. В отчет изначально может включаться значительное число столбцов данных, а мы можем предоставить пользователю возможность включать в отчет только требуемые столбцы и располагать их в нужном ему порядке.
Для этого мы могли бы включить все возможные столбцы в один список и дать пользователю возможность перемещать нужные ему столбцы в другой список, представляющий столбцы в отчете в том порядке,
в каком они должны отображаться на экране.
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Такое, достаточно сложное взаимодействие, реализуется очень просто, – как показано ниже:
$(‘#allPossibleColumns’).sortable({
connectWith: ‘#includedColumns’
});
$(‘#includedColumns’).sortable();

В лабораторной странице Sortables Lab вы можете поэкспериментировать
с перемещением элементов между двумя списками, отметив флажок
с подписью connectWith.
В процессе всех этих операций перетаскивания и отпускания, не говоря уже об элементах, перемещаемых в пределах списков (или между
ними), возбуждается множество событий, которые позволяют вмешиваться в выполнение операции переупорядочения.

10.3.3. События переупорядочения
Во время выполнения операции переупорядочения происходит множество разных событий – возбуждаются события, сопутствующие операциям перетаскивания и отпускания, изменяется дерево DOM – и все
это, чтобы обслужить перемещение элемента в процессе переупорядочения и вставку пустого места, куда может быть отпущен перемещаемый
элемент.
Если нам необходимо всего лишь дать пользователю возможность переупорядочить список элементов и затем, позднее, извлечь полученный
результат (о чем рассказывается в следующем разделе), то интерес для
нас будут представлять далеко не все события, возникающие в процессе выполнения операции. Но как и в случае с перетаскиваемыми
элементами и элементами отпускания, если возникнет необходимость
вмешаться в ход выполнения операции в моменты появления интересующих нас событий, мы можем определить обработчики, которые будут
вызываться по этим событиям.
Как мы уже видели выше, обработчики событий можно установить локально, присоединив их к объекту, обладающему способностью к переупорядочению, через параметры, передаваемые методу sortable(), или
с помощью метода bind().
Информация, получаемая этими обработчиками, передается в привычном уже для обработчиков взаимодействий формате: в первом параметре передается объект события, а во втором – объект, свойства которого
содержат интересующую нас информацию о текущем состоянии операции. Для операции переупорядочения объект с информацией содержит
следующие свойства:
•• position – объект, свойства top и left которого определяют позицию
перетаскиваемого элемента относительно координат родительского
элемента.
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•• offset – объект, свойства top и left которого определяют позицию
перетаскиваемого элемента относительно документа.
•• helper – обернутый набор с перетаскиваемым элементом (часто с его
копией).
•• item – обернутый набор с перемещаемым элементом
•• placeholder – обернутый набор с элементом, имитирующим пустое
место, куда будет помещен перемещаемый элемент
•• sender – обернутый набор с элементом-источником, когда выполняется операция подключения одного элемента, обладающего способностью к переупорядочению, к другому такому же элементу
Имейте в виду, что некоторые из этих свойств могут иметь значение undefined или null, если они не имеют смысла для текущего состояния. Например, значение свойства helper неопределенно в момент появления события sortstop, потому что операция перетаскивания уже завершилась.
Через контекст функции этим обработчикам передается элемент, к которому был применен метод sortable().
События, возбуждаемые в ходе операции переупорядочения, перечислены в табл. 10.6.
Таблица 10.6. События, возбуждаемые библиотекой jQuery UI
при выполнении операции переупорядочения
Событие

Параметр Описание

sort

sort

Постоянно возбуждается в процессе операции
переупорядочения в ответ на события mousemove

sortactivate

activate

Возбуждается, когда операция переупорядочения
начинается в подключенных элементах, обладающих способностью к переупорядочению

sortbeforeStop beforeStop

Возбуждается перед завершением операции переупорядочения, когда ссылки helper и placeholder
еще не потеряли свою актуальность

sortchange

Возбуждается, когда перемещаемый элемент изменяет свое положение в дереве DOM

change

sortdeactivate deactivate

Возбуждается, когда операция переупорядочения в подключенном элементе была прекращена;
передается всем подключенным элементам

sortout

out

Возбуждается, когда перемещаемый элемент вышел за пределы подключенного списка

sortover

over

Возбуждается, когда перемещаемый элемент входит в пределы подключенного списка

sortreceive

receive

Возбуждается, когда подключенный список принимает элемент из другого списка
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Таблица 10.6 (продолжение)
Событие

Параметр Описание

sortremove

remove

Возбуждается, когда перемещаемый элемент удаляется из подключенного списка и перемещается
в другой список

sortstart

start

Возбуждается, когда операция переупорядочения
начинается

sortstop

stop

Возбуждается, когда операция переупорядочения
заканчивается

sortupdate

update

Возбуждается, когда операция переупорядочения
закончилась и позиция перемещаемого элемента
изменилась

Обратите внимание, что значительная часть этих событий возникает,
только когда в операцию вовлекаются подключенные списки, – количество событий, возбуждаемых при переупорядочении элементов в пределах единственного списка, очень невелико.
Наиболее важным, пожалуй, является событие sortupdate, потому что
благодаря ему мы получаем возможность определить – изменился порядок следования элементов в списке или нет. Если в результате операции
переупорядочения все элементы списка остались на своих местах, то,
скорее всего, нам не требуется беспокоиться о дальнейших действиях.
Если событие sortupdate возбуждается, нам, вероятно, потребуется
определить, каков новый порядок следования элементов в списке. Давайте посмотрим, как получить эту информацию.

10.3.4. Получение информации
о порядке следования элементов
Всякий раз, когда нам потребуется узнать, в каком порядке следуют
элементы списка, мы можем сделать это с помощью двух форм вызова
метода sortable(), в зависимости от того, в каком виде требуется получить эту информацию.
Вызов sortable(‘toArray’) вернет массив JavaScript со значениями атрибута id элементов списка в порядке их следования. Мы можем использовать эту форму метода всякий раз, когда нам просто потребуется
определить порядок следования элементов.
С другой стороны, если эту информацию необходимо будет отправить
как часть строки нового запроса, или даже в составе запроса Ajax, можно воспользоваться формой вызова sortable(‘serialize’), которая возвращает строку, пригодную для использования в качестве строки или
тела запроса, которая содержит информацию о порядке следования
элементов.
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Чтобы использовать эту форму вызова метода sortable(), вы должны
представить в определенном формате значения атрибутов id переупорядочиваемых элементов (элементов, которые будут переупорядочиваться, а не элементов, обладающих способностью к переупорядочению).
Каждый атрибут id должен быть представлен в виде prefix_number, где
prefix может быть любой строкой, главное, чтобы она была одинакова
для всех элементов, за которой следует символ подчеркивания и числовое значение number. При использовании такого формата результаты
переупорядочения преобразуются в строку запроса, содержащую по
одному элементу для каждого элемента списка, именем которого является префикс prefix, за которым следуют квадратные скобки [], а значением – завершающее числовое значение number.
Непонятно? Не вините себя. Давайте лучше обратимся за помощью
к лабораторной странице Sortables Lab.
Область консоли в нижней части лабораторной страницы (не видна на
рис. 10.4, потому что она находится ниже нижней границы экрана) отображает результаты вызова методов извлечения информации после выполнения операции переупорядочения (эти вызовы выполняются внутри обработчика события sortupdate). Атрибуты id переупорядочиваемых элементов, имеющие значения с subject_1 по subject_6, в направлении сверху вниз, соответствуют описанному формату, пригодному для
обработки методом sortable(‘serialize’).
Откройте лабораторную страницу в броузере и оставьте значения всех
параметров в исходном состоянии, щелкните по кнопке Apply (Применить), ухватите мышью изображение оранжевой тигровой лилии (которое имеет значение subject_3 в атрибуте id) и перетащите его так, чтобы
оно стало первым в списке. Теперь обратите внимание, что в консоли
массив со значениями атрибутов id отображается, как показано ниже:
[‘subject_3’, ‘subject_1’, ‘subject_2’, ‘subject_4’, ‘subject_5’, ‘subject_6’]

Это в точности соответствует ожидаемым результатам – в списке с новым порядком следования элементов третий элемент теперь занимает
первую позицию.
А результат сериализации имеет следующий вид:
subject[]=3&subject[]=1&subject[]=2&subject[]=4&subject[]=5&subject[]=6

Здесь видно, что префикс (subject) используется для образования имен
параметров строки запроса, а завершающие числовые значения становятся значениями параметров. (Квадратные скобки [] в данном случае являются типичным способом записи «массива» и указывают, что
в строке запроса может присутствовать более одного параметра с тем же
самым именем.)
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Если этот формат вам не нравится, вы всегда можете создать свою строку запроса на основе массива значений атрибутов id (в этом случае вам
может пригодиться функция $.param()).

Упражнение
В качестве упражнения вернитесь к примеру «сворачиваемого модуля», который рассматривался в главе 5 (мы применяли анимационный эффект, который имитировал сворачивание тела модуля
в заголовок). Как бы вы использовали возможность переупорядочения, чтобы дать пользователю возможность управлять расположением нескольких таких модулей (иногда такие модули называют портлетами (portlets)) в нескольких колонках?

Применение операции переупорядочения в комбинации с простыми
взаимодействиями перетаскивания и отпускания позволяет перейти на
взаимодействие более высокого уровня. А теперь познакомимся с еще
одним взаимодействием, реализованным в библиотеке jQuery UI.

10.4. Изменение размеров элементов
В главе 3 мы узнали, как изменять размеры элементов DOM с помощью методов jQuery, а в главе 5 мы рассмотрели, как изменять размеры с воспроизведением анимационного эффекта. Библиотека jQuery UI
также позволяет нам обеспечить наших пользователей возможностью
изменять размеры элементов за счет непосредственного взаимодействия с ними.
Вспомните еще раз пример сворачиваемого модуля; в дополнение
к тому, чтобы дать пользователям возможность перемещать модули по
странице, согласитесь, было бы неплохо позволить им изменять размеры модулей.
Для корректной работы взаимодействий, с которыми мы познакомились к настоящему моменту, не было необходимости в подключении
к странице файла CSS, сгенерированного во время загрузки библиотеки
jQuery UI с сайта проекта, который мы рассматривали в главе 9. Но для
корректной работы операции изменения размера этот файл CSS должен
быть обязательно импортирован в страницу, как показано ниже:
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”styles/ui-theme/jquery-ui-1.8.custom.css”>

За исключением этой тонкости, сам метод resizable() так же прост в использовании, как и другие методы организации взаимодействий jQuery
UI, и его синтаксис следует уже знакомому шаблону:
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Синтаксис метода resizable
resizable(options)
resizable(‘disable’)
resizable(‘enable’)
resizable(‘destroy’)
resizable(‘option’,optionName,value)
Делает элементы в обернутом наборе способными к изменению размеров,
в соответствии с указанными параметрами, или выполняет некоторые
другие операции, идентифицируемые строкой, передаваемой в первом параметре.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к элементам
из обернутого набора, как описано в табл. 10.7.
‘disable’
(строка) Временно лишает элементы в обернутом наборе способности к изменению размеров с помощью мыши. Признак
способности к изменению размеров не удаляется из элементов и может быть включен вызовом этого же метода со строкой ‘enable’ в первом параметре.
‘enable’
(строка) Восстанавливает у элементов в обернутом наборе
способность к изменению размеров с помощью мыши. Учтите, что этот метод не добавляет признак способности к изменению размеров в элементы, которые прежде не имели этого
признака.
‘destroy’
(строка) Лишает элементы в обернутом наборе способности
к изменению размеров с помощью мыши.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть элементом, способным к изменению размеров с помощью мыши), в зависимости от остальных аргументов. Если
передается этот параметр, методу, как минимум, также должен передаваться параметр optionName.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (табл. 10.7), значение которого требуется установить или получить. Если
методу передается аргумент value, он выполняет операцию
записи значения параметра в элемент. Если аргумент value
отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра.
value
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName.
Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случая, когда возвращается значение
параметра.
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Здесь не появилось ничего нового – шаблон перегруженного метода
взаимодействия должен быть вам уже хорошо знаком, поэтому давайте
сразу перейдем к рассмотрению параметров, которые можно указывать
при добавлении в элементы способности к изменению размеров с помощью мыши.

10.4.1. Добавление способности к изменению размеров
Один и тот же размер редко когда может удовлетворить всех и каждого, поэтому, как и в случае с другими методами взаимодействий, метод
resizable() предлагает множество параметров, которые мы можем использовать для настройки поведения взаимодействия в соответствии
с нашими потребностями.

Рис. 10.5. Лабораторная страница Resizables Lab позволяет исследовать
самые разные параметры операции изменения размеров мышью
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Лабораторная работа: изменение размеров
Мы создали удобную лабораторную страницу jQuery UI Resizables Lab,
которая находится в файле chapter10/resizables/lab.resizables.html
и изображена на рис. 10.5.
В области Control Panel (Панель управления) присутствует большинство параметров, с которыми можно поэкспериментировать, из
числа доступных для использования в вызове метода resizable().
Используйте эту лабораторную страницу по мере знакомства с описаниями параметров из табл. 10.7.

По сравнению с другими видами взаимодействий, метод resizable()
имеет сравнительно небольшой набор параметров. То же самое справедливо и для событий.
Таблица 10.7. Параметры метода resizable()
Имя

Описание

alsoResize

(селектор | обернутый набор | элемент) Определя- Да
ет другие элементы DOM, которые должны изменить размер синхронно с текущим элементом,
размер которого изменяется мышью. Эти другие
элементы не обязательно должны обрабатываться методом resizable(). Если этот параметр отсутствует, никакие другие элементы не участвуют
в операции изменения размера.

animate

(логическое значение) Если имеет значение true, Да
размер элемента не будет изменяться, пока не завершится операция перетаскивания, после чего
элемент плавно изменит свой размер за счет воспроизведения анимационного эффекта. Чтобы
показать рамку элемента, используется вспомогательный элемент с классом ui-resizable-helper
(если не определено иное с помощью параметра
helper, который обсуждается ниже). Обязательно убедитесь, что этот класс имеет подходящее
определение, в противном случае рамка может
оказаться невидимой при выполнении анимированной операции изменения размера.
Например, в лабораторной странице Resizables
Lab используется следующее определение:
.ui-resizable-helper {
border: 1px solid #82bf5a;
}
По умолчанию анимационный эффект не используется.

Есть в лаб.
странице?
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Таблица 10.7 (продолжение)
Имя

Описание

animateDuration (целое число | строка) Когда параметр animate
имеет значение true, этот параметр определяет
продолжительность воспроизведения эффекта.
В качестве значения допускается использовать
одно из стандартных строковых значений slow,
normal или fast, или числовое значение, определяющее количество миллисекунд.

Есть в лаб.
странице?
Да

animateEasing

(строка) Определяет функцию перехода, используемую при воспроизведении анимационного
эффекта, когда параметр animate имеет значение
true. По умолчанию используется встроенная
функция перехода swing. Более полное обсуждение функций перехода вы найдете в главе 5.

aspectRatio

(логическое значение | вещественное число)
Да
Определяет, должны ли сохраняться пропорции
элемента и в каком отношении, при выполнении
операции изменения размеров. Если в этом параметре передается значение true, изменение размеров элемента происходит с соблюдением первоначальных пропорций. Вещественное число в этом
параметре определяет используемый коэффициент
пропорциональности, вычисляемый по формуле
width / height. Например, пропорция 3 к 4 определяется, как число 0.75.
По умолчанию пропорции не соблюдаются.

autoHide

(логическое значение) Если имеет значение true,
вспомогательные элементы, играющие роль «ручек», автоматически скрываются, за исключением
моментов, когда указатель мыши находится над
элементом, обладающим способностью к изменению размеров мышью. Дополнительная информация приводится в описании параметра handles. По
умолчанию вспомогательные элементы отображаются всегда.

cancel

(селектор) Определяет элементы, которые не
должны вовлекаться в операцию изменения размеров. По умолчанию используется селектор
“:input,option”.

Да
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Имя

Описание

containment

(строка | элемент | селектор) Определяет элемент, Да
в границах которого допускается изменять
размеры объекта. В качестве значений можно
использовать встроенные строки “parent” или
“document”, ссылку на определенный элемент или
селектор, определяющий ограничивающий элемент. По умолчанию никакие ограничения на изменение размеров не накладываются.

delay

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

distance

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

ghost

(логическое значение) Если имеет значение true, Да
в процессе выполнения операции изменения
размеров будет отображаться полупрозрачный
вспомогательный элемент. По умолчанию имеет
значение false.

grid

См. описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

handles

(строка | объект) Определяет направление, в ко- Да
тором могут изменяться размеры элемента.
Может быть строкой со списком следующих
значений, разделенных запятой: n, ne, e, se, s, sw,
w, nw или all.1 Этот формат используется, когда
необходимо, чтобы библиотека jQuery UI сама
создавала вспомогательные элементы.
Если в качестве вспомогательных элементов«ручек» предполагается использовать дочерние
элементы, в данном параметре следует передать
объект со свойствами, определяющими вспомогательные элементы для всех восьми направлений: n, ne, e, se, s, sw, w и nw. Значениями свойств
должны быть селекторы, отбирающие вспомогательные элементы.
К вспомогательным элементам мы вернемся еще
раз, когда будем говорить о событиях.
Если этот параметр не определен, будут созданы
вспомогательные элементы для направлений e,
se и s.

1

Есть в лаб.
странице?

Имена направлений расшифровываются так: n (north) – север, ne (northeast) – северо-восток, e (east) – восток, se (south-east) – юго-восток, s (south) –
юг, sw (south-west) – юго-запад, w, (west) – запад, nw (north-west) – северовосток, all – все. – Прим. перев.
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Таблица 10.7 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

helper

(строка) Определяет класс CSS вспомогательного
элемента, который будет использоваться операцией изменения размеров в качестве «ручки».
Возможность использования вспомогательных
элементов определяется этим параметром, однако разрешить их использование можно неявно,
определив другие параметры, такие как ghost
или animate. Если использование вспомогательных элементов разрешено неявно, по умолчанию
используется класс ui-resizable-helper, если данный параметр не использовался, чтобы определить другое имя класса.

maxHeight

(целое число) Определяет максимальную высоту элемента при изменении его размеров. По
умолчанию никаких ограничений не предусматривается.

Да

maxWidth

(целое число) Определяет максимальную ширину элемента при изменении его размеров. По
умолчанию никаких ограничений не предусматривается.

Да

minHeight

(целое число) Определяет минимальную высоту Да
элемента при изменении его размеров. По умолчанию никаких ограничений не предусматривается.

minWidth

(целое число) Определяет минимальную ширину Да
элемента при изменении его размеров. По умолчанию никаких ограничений не предусматривается.

resize

(функция) Функция, которая используется как
обработчик события resize. Подробнее это событие описывается в табл. 10.8.

Да

start

(функция) Функция, которая используется как
обработчик события resizestart. Подробнее это
событие описывается в табл. 10.8.

Да

stop

(функция) Функция, которая используется как Да
обработчик события resizestop. Подробнее это событие описывается в табл. 10.8.
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10.4.2. События, возникающие
при изменении размеров элементов
В процессе выполнения операции возникают всего три события, которые извещают о начале операции, о ее продолжении и окончании.
Эти обработчики получают ту же информацию, что и любые другие обработчики событий, порождаемых описываемыми взаимодействиями:
в первом параметре передается объект события, а во втором – объект,
свойства которого содержат интересующую нас информацию о текущем состоянии операции. Для операции изменения размеров объект
с информацией содержит следующие свойства:
•• position – объект, свойства top и left которого определяют позицию
текущего элемента относительно координат родительского элемента.
•• size – объект, свойства width и height которого определяют текущие
размеры элемента.
•• originalPosition – объект, свойства top и left которого определяют первоначальную позицию текущего элемента относительно координат
родительского элемента.
•• originalSize – объект, свойства width и height которого определяют первоначальные размеры элемента.
•• helper – обернутый набор, содержащий все вспомогательные элементы.
Имейте в виду, что некоторые из этих свойств могут иметь значение undefined или null, если они не имеют смысла для текущего состояния.
Например, значение свойства helper может быть не определено.
Через контекст функции этим обработчикам передается элемент, к которому был применен метод resizable().
События, возбуждаемые в ходе операции изменения размеров, перечислены в табл. 10.8.
Таблица 10.8. События, возбуждаемые библиотекой jQuery UI
при выполнении операции изменения размеров элементов мышью
Событие

Параметр Описание

resizestart

start

Возбуждается в момент начала операции изменения
размеров

resize

resize

Многократно возбуждается в процессе выполнения
операции изменения размеров по событиям mousemove

resizestop

stop

Возбуждается в момент окончания операции изменения размеров

466

Глава 10. Механизмы взаимодействий jQuery UI с мышью

Эти события используются в лабораторной странице Resizables Lab для
вывода в области Console (Консоль) информации о текущей позиции
и размерах испытуемых элементов.

10.4.3. Визуальное оформление
вспомогательных элементов
Метод resizable() достаточно прост в использовании, по крайней мере
в сравнении с другими механизмами взаимодействий, реализованными в библиотеке jQuery UI. Тем не менее вспомогательные элементы заслуживают отдельного обсуждения.
По умолчанию вспомогательные элементы, играющие роль «ручек»,
создаются для трех направлений: восток, юго-восток и юг, что позволяет изменять размеры элементов в этих направлениях. Отсутствие
вспомогательных элементов для определенных направлений исключает возможность изменения размеров в этих направлениях.
Вас могло бы смутить, что в ваших страницах, а также в лабораторной
странице Resizables Lab специальный значок для захвата мышью отображается только в «юго-восточном» углу элемента, независимо от того,
в каких направлениях разрешено изменять его размеры. При этом сохраняется возможность изменять размеры в других разрешенных направлениях – указатель мыши изменяет форму при наведении на край
элемента и все действует, как ожидается. Так в чем же дело?
Проблема не в вас и не в вашем программном коде. Просто библиотека
jQuery UI особым образом интерпретирует этот угол, добавляя дополнительные имена классов CSS к вспомогательному элементу, занимающему юго-восточный угол, помимо тех, которые добавляются к другим
вспомогательным элементам.
Когда библиотека создает вспомогательный элемент, она добавляет
в него имена классов CSS ui-resizable-handle и ui-resizable-xx, где xx
представляет направление, которому соответствует вспомогательный
элемент (например, во вспомогательный элемент для «северного» направления добавляется класс ui-resizable-n). Вспомогательный элемент
для «юго-восточного» угла выделяется библиотекой jQuery UI – в него
также добавляются имена классов ui-icon и ui-icon-gripsmall-diagonalse, определения которых (в файлах CSS по умолчанию, сгенерированных во время загрузки jQuery UI) создают значок, отображаемый
в этом углу. Чтобы задать отображение «ручек», вы можете изменить
определения любых классов CSS, соответствующих вспомогательным
элементам, в том числе и определения классов для «юго-восточного»
угла, но вы не сможете оказать влияния на поведение выделенных библиотекой классов.
На рис. 10.6 видны значок в «юго-восточном» углу и форма, которую
приобретает указатель мыши при наведении на «восточный» край элемента, допускающего возможность изменения размеров мышью.

467

10.5. Выделение элементов

Примечание
Поводом для использования специального значка в «юго-восточном» углу, вне
всяких сомнений, послужило использование аналогичного значка в других
оконных менеджерах, таких как оконный менеджер для Mac OS X, который добавляет подобный значок в рамки окон, допускающих возможность изменения
размеров.

Указатель мыши
изменяет форму
при наведении на
вспомогательный
элемент

Значок
вспомогательного
элемента в «юговосточном» углу

Рис. 10.6. По умолчанию библиотека jQuery UI помещает специальный
значок в «юго-восточный» угол и использует правила CSS для изменения
формы указателя мыши при наведении его на другие вспомогательные
элементы

Если вы считаете это недостаточным, можете определить более сложный
вариант параметра handles, указав в нем дочерние элементы, создаваемые вручную, которые будут играть роль вспомогательных элементов«ручек».
А теперь перейдем к последнему механизму взаимодействий, реализованному в библиотеке jQuery UI.

10.5. Выделение элементов
Большинство механизмов взаимодействий, с которыми мы познакомились к настоящему моменту, опираются на непосредственные манипуляции элементами с целью оказать влияние на их состояние тем
или иным способом, изменить местоположение, размеры или позицию
в дереве DOM. Метод selectable() дает нам возможность устанавливать
и сбрасывать признак «выбран» для любых элементов DOM.
При создании форм HTML мы привыкли использовать такие элементы
управления, как флажки, радиокнопки и, конечно же, элементы <se-
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lect>, предусматривающие возможность сохранения состояния выбора.
Библиотека jQuery UI позволяет сохранять аналогичную информацию
для других элементов, отличных от упомянутых элементов управления.
Вернемся к примеру приложения «DVD Ambassador», представленному
в главе 4. В этом примере мы сконцентрировались на фильтрации множества элементов управления и не уделяли большого внимания результатам, возвращаемым операцией фильтрации. Теперь мы исправим этот
недостаток. На рис. 10.7 приводится снимок с экрана, чтобы напомнить,
как выглядит страница приложения с результатами фильтрации.

Рис. 10.7. Страница приложения «DVD Ambassador» с результатами
фильтрации, которая будет дополнена возможностью выделения элементов
с помощью jQuery UI

Список результатов (в данном примере они жестко определены в разметке HTML, но в действующем приложении они могли бы быть сгенерированы на основе информации, полученной из базы данных) отображается в виде таблицы.
Предположим, что нам требуется дать пользователям приложения «DVD
Ambassador» возможность выбрать одно или более названий фильмов
и применить к ним некоторую операцию: удалить из базы данных, например, или пометить их как просмотренные или непросмотренные.
При традиционном подходе мы могли бы добавить флажки в каждую
строку и использовать их для выделения строк. Это проверенный ра-
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ботающий метод, но он может вызвать неудовольствие пользователей,
потому что под флажок выделяется довольно маленькая область, обычно размером 12 на 12 пикселов, в которую нужно попасть указателем
мыши, чтобы переключить его состояние.

Примечание
Для размещения подписи к флажку в формах часто используется элемент
<label>, и вся комбинация флажка с подписью делается доступной для щелчка
мышью.

Пользовательский интерфейс не должен быть игрой на глазомер и координацию движений, то есть мы должны стремиться сделать интерфейс
как можно более простым и удобным для наших пользователей. Мы можем подключить обработчик события click ко всей строке, чтобы пользователь мог щелкнуть в любом месте в пределах строки, а обработчик
отыскивал бы соответствующий флажок и изменял его состояние. В результате пользователь получит более крупную мишень, а флажок обеспечит обратную визуальную связь и способ сохранения информации
о состоянии «выбрано/не выбрано».
Механизм выделения элементов, реализованный в библиотеке jQuery
UI, позволит нам шагнуть еще дальше и воспользоваться следующими
двумя важными преимуществами:
•• Отказаться от использования флажков.
•• Пользователи смогут выбирать несколько элементов в рамках одной
операции выделения.
Отказ от использования флажков означает, что нам придется каким-то
другим способом обеспечить обратную визуальную связь, чтобы пользователь мог отличать выбранные строки (в отсутствие флажков пользователи теряют важный визуальный признак, который мы должны
восполнить). Изменение цвета фона строки является обычным способом демонстрации состояния, а кроме того, совсем нелишним будет изменять форму указателя мыши, чтобы показать, что щелчок мышью
может привести к некоторому эффекту.
Запоминание состояния выбора в библиотеке jQuery UI реализовано с помощью класса CSS (ui-selected), добавляемого в выбранные элементы.
При использовании приема на основе флажков пользователи вынуждены выделять или снимать выделение с элементов по одному. В практике
достаточно часто предоставляется дополнительный флажок, который
переключает состояние сразу всех флажков, но как быть, если пользователь пожелает выделить строки с 3 по 7? Они будут вынуждены выделять эти строки по одной.
Механизм выбора элементов позволяет выбирать не только по одному
элементу за раз, но и растягивать прямоугольную область выделения
сразу по нескольким элементам (или заключать их в эту область, в за-
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висимости от параметров настройки), благодаря чему пользователи получают возможность выбирать множество смежных элементов одним
движением, как мы привыкли делать это в обычных приложениях.
Кроме того, имеется возможность добавлять новые элементы к уже выделенным, выполняя щелчок мышью или растягивая область выделения при нажатой и удерживаемой клавише Control (Command – в компьютерах Mac).

Лабораторная работа: выделение элементов
Теперь самое время представить лабораторную страницу jQuery UI
Selectables Lab, которая находится в файле chapter10/selectables/lab.
selectables.html и изображена на рис. 10.8. В качестве испытуемого
объекта в этой лабораторной странице мы использовали таблицу
результатов, полученную в приложении «DVD Ambassador».
Давайте поэкспериментируем с ней, оставив значения параметров
по умолчанию.

Рис. 10.8. В качестве испытуемого объекта лабораторная страница
Selectables Lab использует фрагмент HTML с результатами,
полученными в приложении «DVD Ambassador»
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Упражнение
•• Упражнение 1 – Прежде чем что-нибудь изменять или щелкнуть на какой-нибудь кнопке, проведите указателем мыши по
таблице с данными и попробуйте щелкнуть на ней или провести по строкам с нажатой кнопкой мыши. Обратите внимание,
что форма указателя мыши не изменяется, щелчок не дает никакого эффекта, а перемещение указателя при нажатой кнопке
мыши просто выполняет обычную для броузера операцию выделения текста.
Оставьте параметры со значениями по умолчанию и щелкните
по кнопке Apply (Применить). Обратите внимание, как изменяется указатель мыши, когда он находится над любой из строк
с данными. Когда элементу DOM придается способность к выбору (или к выделению), библиотека jQuery UI записывает в элемент класс CSS ui-selectee. В лабораторной странице этот класс
содержит правило, которое изменяет форму указателя мыши:
.ui-selectee { cursor: pointer; }

Теперь попробуйте щелкнуть на разных строках несколько раз.
Обратите внимание, что после щелчка изменяется цвет фона.
Когда элемент становится выделенным, к нему применяется
класс CSS ui-selected, который в лабораторной странице содержит следующее правило, изменяющее цвет фона:
#testSubject .ui-selected { background-color: pink; }

Обратите также внимание, что щелчок на строке приводит
к снятию выделения с ранее выбранной строки.
•• Упражнение 2 – Не изменяя ничего и не щелкая ни на каких
кнопках, выберите строку и затем, удерживая нажатой клавишу Control/Command, попробуйте выбрать другую строку. Обратите внимание, что когда щелчок мышью выполняется при нажатой клавише Control/Command, все ранее выбранные элементы
остаются выделенными.
•• Упражнение 3 – Не изменяя ничего и не щелкая ни на каких
кнопках, начните операцию растягивания области выделения
по нескольким строкам. Важно, чтобы операция растягивания
области выделения должна начинаться в строке с данными. Обратите внимание, что все строки, которых коснулась получившаяся область выделения, оказались выбранными. Удерживание нажатой клавиши Control/Command в процессе растягивания
области выделения приводит к тому, что ранее выбранные строки остаются выделенными.
Пока достаточно.
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10.5.1. Добавление способности к выделению
Теперь, когда мы познакомились с выделяемыми элементами в действии, давайте рассмотрим метод selectable(), который реализует данную возможность:
Синтаксис метода selectable
selectable(options)
selectable(‘disable’)
selectable(‘enable’)
selectable(‘destroy’)
selectable(‘option’,optionName,value)
selectable(‘refresh’)
Делает элементы в обернутом наборе способными к выделению, в соответствии с указанными параметрами, или выполняет некоторые другие операции, идентифицируемые строкой, передаваемой в первом параметре.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к элементам
из обернутого набора, как описано в табл. 10.9.
‘disable’
(строка) Временно лишает элементы в обернутом наборе способности к выделению мышью. Признак способности к выделению не удаляется из элементов и может быть включен вызовом этого же метода со строкой ‘enable’ в первом параметре.
‘enable’
(строка) Восстанавливает у элементов в обернутом наборе
способность к выделению мышью. Учтите, что этот метод не
добавляет признак способности к выделению в элементы, которые прежде не имели этого признака.
‘destroy’
(строка) Лишает элементы в обернутом наборе способности
к выделению мышью.
‘refresh’
(строка) Обновляет позиции и размеры элементов, способных
к выделению мышью. Обычно используется, когда параметр
autoRefresh имеет значение false.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение из
первого элемента в обернутом наборе (который должен быть
элементом, способным к выделению мышью), в зависимости
от остальных аргументов. Если передается этот параметр,
методу, как минимум, также должен передаваться параметр
optionName.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (табл. 10.9), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра.
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value

(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом option
Name.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случая, когда возвращается значение
параметра.

Параметры, которые можно определить при придании элементам способности к выделению, перечислены в табл. 10.9.
Таблица 10.9. Параметры метода selectable()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

autoRefresh

(Boolean) Если имеет значение true (по умолчанию),
позиция и размеры каждого элемента, способного
к выделению, вычисляются в начале операции выделения.
Даже при том, что сама операция выделения не
будет изменять позиции и размеры выделяемых
элементов, их значения могут изменяться в результате применения классов CSS или сценариями
JavaScript. При наличии большого количества элементов, способных к выделению, этому параметру
лучше присвоить значение false, из соображений
производительности, и выполнять пересчет значений
вручную, вызовом метода selectable(‘refresh’).

cancel

Смотрите описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

delay

Смотрите описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

distance

Смотрите описание одноименного параметра
в табл. 10.1.

filter

(селектор) Определяет селектор, идентифицирую- Да
щий элементы, дочерние по отношению к элементам в обернутом наборе, которым требуется придать способность выделения мышью. Каждый такой элемент будет помечен классом CSS ui-selectee.
По умолчанию выбираются все дочерние элементы.

selected

(функция) Функция, которая используется как об- Да
работчик события selected. Подробнее это событие
описывается в табл. 10.10.
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Таблица 10.9 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

selecting

(функция) Функция, которая используется как об- Да
работчик события selecting. Подробнее это событие
описывается в табл. 10.10.

start

(функция) Функция, которая используется как
Да
обработчик события selectablestart. Этому обработчику передается только объект события. Подробнее это событие описывается в табл. 10.10.

stop

(функция) Функция, которая используется как об- Да
работчик события selectablestop. Этому обработчику передается только объект события. Подробнее
это событие описывается в табл. 10.10.

tolerance

Да
(строка) Может иметь одно из двух значений: fit
или touch (по умолчанию). Если этот параметр имеет
значение fit, элемент должен целиком оказаться в области выделения, чтобы быть выбранным. В некоторых случаях это может представлять определенную
сложность из-за того, что начало области выделения
должно лежать внутри элемента, способного к выделению мышью.
Если этот параметр имеет значение touch, для выбора элемента достаточно, чтобы область выделения
перекрывала какую-то его часть.

unselected

(функция) Функция, которая используется как
обработчик события unselected. Подробнее это событие описывается в табл. 10.10.

Да

unselecting

(функция) Функция, которая используется как
обработчик события unselecting. Подробнее это событие описывается в табл. 10.10.

Да

Теперь, когда мы познакомились с параметрами метода selectable(),
давайте попробуем выполнить еще несколько упражнений в лабораторной странице Selectables Lab.

Упражнение
•• Упражнение 4 – Повторите действия, описанные в упражнениях с 1 по 3, но на этот раз внимательно изучите содержимое
области Console (Консоль) в нижней части страницы. В этой области отображаются события, происходящие в процессе операций выделения. О том, какая информация передается обработчикам этих событий, мы поговорим в следующем разделе.

10.5. Выделение элементов

475

•• Упражнение 5 – До сих пор во всех операциях выделения определялся параметр filter со значением tr, который делает способной к выделению мышью всю строку с данными. Щелкните
по кнопке Reset (Сбросить) или обновите страницу, установите
в параметре filter значение td и щелкните по кнопке Apply (Применить).
Щелкните несколько раз мышью в пределах таблицы. Обратите внимание, что теперь выделяются не целые строки, а отдельные ячейки таблицы.
•• Упражнение 6 – Установите в параметре filter значение span
и щелкните по кнопке Apply (Применить). Теперь пощелкайте
мышью на текстовых значениях в пределах таблицы с результатами. Обратите внимание, что теперь выделяются не ячейки
целиком, а только текст. (Каждое текстовое значение внутри
элементов <td> заключено в элемент <span>.)
•• Упражнение 7 – Выполните сброс, установите в параметре to
lerance значение touch и щелкните по кнопке Apply (Применить).
Попробуйте произвести выбор, растягивая область выделения,
и обратите внимание, что поведение операции не изменилось –
все строки, которые были пересечены областью выделения,
оказались выбранными.
Теперь установите в параметре filter значение td и повторите
упражнение. Обратите внимание, что выбранными окажутся
все ячейки, затронутые областью выделения.
•• Упражнение 8 – Оставьте в параметре filter значение td, установите в параметре tolerance значение fit и щелкните по кнопке
Apply (Применить). Повторите упражнение с областью выделения и обратите внимание, что на этот раз выбранными окажутся только те ячейки, которые целиком попадут в пределы области выделения.
Теперь установите в параметре filter значение tr, щелкните по
кнопке Apply (Применить) и повторите попытку. Что-нибудь изменилось?
Операция выделения должна начинаться внутри элемента, способного к выделению мышью, при этом параметр tolerance требует, чтобы выделяемый элемент полностью оказался в границах области выделения, а строки не входят в другие элементы,
способные к выделению мышью, – эта комбинация параметров
делает практически невозможным выбрать какие-либо строки,
растягивая область выделения. Вывод из вышесказанного? Используйте значение fit в параметре tolerance с большой осторожностью.
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Список параметров метода selectable() несколько короче по сравнению
с другими взаимодействиями – фактически, значительная их часть используется для установки обработчиков событий, возникающих в процессе операции выделения. Но эти события играют важную роль в выделении. Давайте познакомимся с ними поближе.

10.5.2. События, возникающие
при выделении элементов
Для такой, казалось бы, простой операции предусмотрен богатый набор
событий. В их число входят не только события, идентифицирующие
начало и конец операции, но также события выделения и снятия выделения с отдельных элементов и даже событие, когда элементы лишь
ожидают изменения состояния выбора.
В отличие от событий, возникающих в процессе работы других механизмов взаимодействий, события операции выделения не имеют фиксированной конструкции, которая передавалась бы обработчику. Информация, если она вообще передается обработчику, уникальна для
каждого типа событий. В табл. 10.10 описываются события и данные,
которые передаются обработчикам этих событий.
Если что-то в этих событиях покажется вам непонятным, особенно это
может касаться различий между такими событиями, как selecting и selected, повторите упражнения для лабораторной страницы Selectables Lab
и внимательно понаблюдайте за информацией в области Console (Консоль), которая выводится обработчиками событий различных типов.
Таблица 10.10. События, возбуждаемые библиотекой jQuery UI
при выполнении операции выделения
Событие

Параметр

Описание

selectablestart

start

Возбуждается в момент начала операции выделения. В первом параметре обработчику передается объект события, а во втором – пустой
объект.

selecting

selecting

Возбуждается для каждого элемента, который
близок к тому, чтобы быть выделенным. В первом параметре обработчику передается объект
события, а во втором – объект с единственным
свойством selecting, содержащим ссылку на элемент, который, возможно, будет выделен.
К таким элементам добавляется класс uiselecting. Если в элементе присутствует класс
ui-unselecting, он удаляется.
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Событие

Параметр

Описание
Нет никакой гарантии, что элемент, для которого возбуждается это событие, в конечном итоге
окажется выделенным. Когда область выделения, растягиваемая пользователем, пересекает
границы элемента, для этого элемента будет возбуждено данное событие. Но если пользователь
изменит область выделения так, что элемент
окажется за ее пределами, он не будет выделен.

selected

selected

Возбуждается для каждого элемента, который
становится выделенным. В первом параметре
обработчику передается объект события, а во
втором – объект с единственным свойством
selected, содержащим ссылку на элемент, который был выделен.
К таким элементам добавляется класс
ui-selected, а класс ui-selecting удаляется.

unselecting

unselecting

Возбуждается для каждого элемента, с которого, возможно, будет снято выделение. В первом
параметре обработчику передается объект события, а во втором – объект с единственным
свойством unselecting, содержащим ссылку на
элемент, с которого, возможно, будет снято выделение.
К таким элементам добавляется класс
ui-unselecting.
Как и в случае с событием selecting, нет никакой гарантии, что с элемента, для которого возбуждается это событие, в конечном итоге будет
снято выделение.

unselected

unselected

Возбуждается для каждого элемента, с которого снимается выделение. В первом параметре
обработчику передается объект события, а во
втором – объект с единственным свойством
unselected, содержащим ссылку на элемент,
с которого снимается выделение.
Класс ui-unselecting из таких элементов удаляется.

selectablestop

stop

Возбуждается в момент окончания операции
выделения. Обработчику передается единственный параметр – объект события.

Итак, пользователь выделил элементы. И что дальше?
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10.5.3. Поиск выделенных элементов
Чаще всего при использовании операции выделения используется обработчик события selectablestop, который информирует о том, что выбор
сделан и операция закончилась. Внутри обработчиков этого события
нам практически всегда необходимо будет определить, какие элементы
были выделены.
Даже если нас не интересует, какие элементы выбраны в момент появления события выбора, практически всегда рано или поздно наступает
момент, когда требуется определить, что было выбрано, например, когда приходит время обмена данными с сервером.
Традиционные элементы форм HTML, позволяющие делать выбор, отправляют информацию о состоянии выбора без нашего участия. Но
если состояние выбора объектов, реализацию выделения которых организовали мы сами, нам необходимо передать дальше – в составе данных формы или в качестве параметров запроса Ajax, то нам потребуется собрать эту информацию.
Если вы помните, механизм переупорядочения элементов поддерживает пару методов, которые можно использовать для определения финального состояния упорядоченных элементов. Если вы полагаете, что
подобные методы предлагаются и механизмом выделения, то вы будете
разочарованы.
Но только на одно мгновение – обернутый набор, содержащий выделенные элементы, легко можно получить с помощью селекторов jQuery,
поэтому нет никакой необходимости иметь какой-то специализированный метод. Каждый выделенный элемент помечается классом CSS
с именем ui-selected, поэтому выбор всех выделенных элементов реализуется достаточно просто, как показано ниже:
$(‘.ui-selected’)

Если необходимо отобрать только выделенные элементы <div>, можно
воспользоваться такой инструкцией:
$(‘div.ui-selected’)

После получения информации о выделенных элементах чаще всего нам
необходимо будет преобразовать эту информацию так, чтобы ее можно
было отправить на сервер, например, так же, как отправляются флажки или радиокнопки в параметрах запроса. Если бы нам потребовалось
отправить результаты выделения в составе формы, проще всего было
бы непосредственно перед отправкой добавить в форму скрытые элементы <input>, по одному для каждого выделенного элемента.
Допустим, что в нашей лабораторной странице Selectables Lab необходимо
организовать отправку названий выделенных фильмов в виде массива
параметров запроса с именем title[]. Для этого мы могли бы поместить
в обработчик события отправки формы следующий фрагмент:
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$(‘.ui-selected’).each(function(){
$(‘<input>’)
.attr({
type: ‘hidden’,
name: ‘title[]’,
value: $(‘td:first-child span’,this).html()
})
.appendTo(‘#labForm’);
});

Если бы нам потребовалось создать строку запроса, содержащую параметр title[], мы могли бы реализовать это, как показано ниже:
var queryString = $.param({‘title[]’:
$.map($(‘.ui-selected’),function(element){
return $(‘td:first-child span’,element).html();
})
});

Упражнение
В качестве самостоятельного упражнения напишите обработчик, который отбирал бы выделенные элементы и отправлял бы
их в виде запроса Ajax с помощью метода $.post(). В качестве дополнительного упражнения напишите функцию, использующую
фрагмент, приведенный выше, который создает скрытые элементы ввода, и оформите ее в виде расширения jQuery.
На этом мы заканчиваем исследование механизмов взаимодействий,
реализованных в библиотеке jQuery UI. А теперь коротко вспомним все,
что мы узнали в этой главе.

10.6. Итоги
В этой главе мы продолжили исследование библиотеки jQuery UI, сконцентрировавшись на механизмах взаимодействий с мышью.
Для начала мы познакомились с возможностью перетаскивания элементов, составляющей основу всех остальных взаимодействий: отпускание, переупорядочение, изменение размеров и выделение.
Мы узнали, что механизм перетаскивания позволяет нам освободиться
от пут, связывающих элементы с их первоначальным местоположением, и свободно перемещать их по всей странице. Механизм перетаскивания обладает значительным количеством параметров, позволяющих
настраивать его поведение в соответствии с нашими потребностями
(а также в соответствии с потребностями других видов взаимодействий).
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Механизм отпускания позволяет оставлять перетаскиваемые элементы, что позволяет реализовать различные виды взаимодействий с пользовательским интерфейсом.
Одно из таких взаимодействий встречается настолько часто, что было
реализовано отдельно, – это переупорядочение. Этот механизм позволяет перемещать элементы с места на место в пределах упорядоченного
списка и даже между списками.
Помимо возможности перемещать элементы, библиотекой jQuery UI предоставляется также возможность изменять размеры элементов мышью,
которая обладает большим количеством параметров настройки, определяющих, как изменять размеры и какие элементы могут изменять размеры.
И наконец, мы исследовали механизм выделения – разновидность взаимодействий, которая позволяет сохранять признак выделения в элементах, которые по своей природе не обладают такой способностью.
Все вместе эти механизмы взаимодействий обеспечивают широкие возможности реализации сложных, но простых в использовании пользовательских интерфейсов.
Однако это еще не конец. Представленные выше механизмы взаимодействий составляют основу еще более богатых возможностей, реализованных в библиотеке jQuery UI. В следующей главе мы продолжим
изучение jQuery UI, но на этот раз займемся исследованием виджетов
(графических элементов управления пользовательского интерфейса).

Глава 11
.

Виджеты jQuery UI: за пределами
элементов управления HTML

В этой главе:
•• Расширение набора элементов управления
HTML виджетами jQuery UI
•• Кнопки HTML с расширенными возможностями
•• Использование ползунков и виджетов выбора даты для ввода чисел и календарных дат
•• Визуальное отображение хода выполнения
операции
•• Упрощение работы с длинными списками
за счет использования функции автодополнения
•• Размещение содержимого в многостраничных виджетах
•• Создание диалогов

В эпоху зарождения Интернета разработчики были ограничены узким
кругом элементов управления, предоставляемых языком разметки
HTML. И хотя этот набор включает в себя все необходимое, от простых
текстовых полей ввода до сложных элементов выбора файлов, разно
образие предоставляемых элементов управления бледнеет по сравнению
с многообразием элементов управления, доступных в обычных прило-
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жениях. В новой версии HTML 5 было обещано расширить набор элементов управления, но может пройти немало времени, прежде чем их
поддержка появится во всех основных броузерах.
Например, как часто вам приходилось слышать название «раскрывающийся список» применительно к элементу <select>, который имеет
лишь отдаленное сходство с раскрывающимися списками, используемыми в обычных приложениях? Настоящий раскрывающийся список – это очень полезный элемент управления, который часто можно
встретить в обычных приложениях, но веб-разработчики лишены его
преимуществ.
Однако с ростом мощности компьютеров броузеры приобрели дополнительные возможности, манипуляции с деревом DOM превратились в ничем не примечательные операции и пытливые веб-разработчики принялись изыскивать дополнительные резервы. Создавая улучшенные
элементы управления – за счет расширения возможностей существующих элементов управления HTML или за счет создания совершенно
новых элементов управления на основе существующих, – сообщество
разработчиков продемонстрировало удивительную изобретательность,
используя подручные инструменты, чтобы приготовить лимонад из лимонов.
Опираясь на возможности jQuery, библиотека jQuery UI позволяет пользоваться плодами этой изобретательности нам, пользователям jQuery,
предоставляя множество нестандартных элементов управления, решающих типичные задачи ввода данных, которые традиционно было
сложно решить с использованием базовых элементов управления. Реализуя улучшенные версии стандартных элементов (с улучшенным
внешним видом) или другие элементы, принимающие числовые значения в определенном диапазоне, позволяющие описывать форматы ввода
дат, или дающие новые способы организации содержимого, – библиотека jQuery UI предлагает множество бесценных виджетов, которые мы
можем использовать в своих страницах, чтобы обеспечить пользователей более удобными способами ввода данных (а также упростить жизнь
себе самим).
После обсуждения базовых механизмов взаимодействий, реализованных в библиотеке jQuery UI, мы продолжим наши исследования и посмотрим, как jQuery UI заполняет некоторые пробелы в множестве элементов управления HTML, предоставляя собственные элементы управления (виджеты), обеспечивающие более широкие возможности ввода
данных. В этой главе мы исследуем следующие виджеты jQuery UI:
•• Кнопки (раздел 11.1)
•• Ползунки (раздел 11.2)
•• Индикаторы хода выполнения операции (раздел 11.3)
•• Элементы с функцией автодополнения (раздел 11.4)

11.1. Кнопки и группы кнопок
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•• Элементы выбора даты (раздел 11.5)
•• Многостраничные виджеты с вкладками (раздел 11.6)
•• Многостраничные виджеты Accordion (раздел 11.7)
•• Диалоги (раздел 11.8)
Как видите, эта глава достаточно длинная, как и предыдущая! Как
и в случае с методами организации взаимодействий, методы jQuery UI,
реализующие виджеты, следуют общему шаблону, что упрощает их
освоение. Но, в отличие от взаимодействий, каждый виджет занимает
особое положение, поэтому вы можете читать разделы этой главы в любом порядке.
Сначала мы познакомимся с самыми простыми виджетами, позволяющими изменять визуальное оформление существующих элементов
управления: кнопок.

11.1. Кнопки и группы кнопок
Язык разметки HTML 4 предоставляет нам ограниченный набор элементов управления, но в то же время он предлагает большое количество
различных кнопок, многие из которых по своей функциональности перекрывают друг друга.
Существует элемент <button> и не менее шести разновидностей элемента <input>, реализующих семантику кнопки: button, submit, reset, image,
checkbox и radio. Кроме того, элемент <button> имеет подтипы button,
submit и reset, которые по своей функциональности повторяют соответствующие разновидности элемента <input>.

Примечание
Чем объяснить такое разнообразие кнопок HTML? Первоначально существовали только кнопки на основе элемента <input>, но, так как они могут содержать
лишь простой текст, их посчитали недостаточными. Позднее был добавлен
элемент <button> – он может содержать другие элементы и тем самым обеспечивает более широкие возможности отображения. Более простые разновидности элемента <input> никогда не объявлялись устаревшими, благодаря
этому появились различные кнопки со схожими функциями.

Все эти типы кнопок имеют разное назначение, и они с успехом могут
использоваться в наших страницах. Но, как мы увидим ниже, когда
начнем исследовать другие виджеты jQuery UI, их внешний вид не всегда согласуется с оформлением других элементов управления.

11.1.1. Оформление внешнего вида кнопок с помощью тем
Помните, как мы загружали библиотеку jQuery UI в начале главы 9? Нам
была предоставлена возможность загрузить различные темы оформле-
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ния, каждая из которых придает элементам пользовательского интерфейса свой неповторимый внешний вид.
Для придания нашим кнопкам соответствующего внешнего вида мы
могли бы углубиться в изучение файла CSS выбранной темы, попытаться
отыскать стили, которые применяются к кнопкам, и откорректировать
их, приведя в соответствие с оформлением других элементов. Но, как
оказывается, в этом нет никакой необходимости – библиотека jQuery UI
предоставляет средства улучшения кнопок, позволяющие приводить их
внешний вид в соответствие с темой без изменения семантики элементов. Кроме того, эти средства позволяют применять стили, под влиянием которых кнопки изменяют внешний вид при наведении на них указателя мыши – особенность, отсутствующая у обычных кнопок.
Метод button() позволяет модифицировать отдельные кнопки, улучшая
их внешний вид, а метод buttonset() оказывает аналогичное воздействие
на группы кнопок (обычно это группы радиокнопок или флажков), не
только приводя их оформление в соответствие с выбранной темой, но
и заставляя их выглядеть как единое целое.
Взгляните на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Различные кнопки без какого-либо оформления – довольно уныло,
вам так не кажется?

Этот фрагмент страницы демонстрирует внешний вид простых кнопок
без оформления и нескольких групп флажков, радиокнопок и элементов <button>. Все кнопки прекрасно работают, но их внешний вид оставляет желать лучшего.
После применения метода button() к отдельным кнопкам и метода buttonset() – к группам кнопок (в странице, использующей тему оформления Cupertino) внешний вид страницы изменится, как показано на
рис. 11.2.

11.1. Кнопки и группы кнопок
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Рис. 11.2. После добавления стилей наши кнопки приобрели совсем иной
внешний вид и готовы поразить пользователей!

После того как мы увидели кнопки в новом облике, прежние кнопки,
на рис. 11.1, выглядят воистину по-спартански.
Обратите внимание, что после приведения кнопок в соответствие теме
оформления изменился не только внешний вид этих кнопок, – группы
кнопок также стали выглядеть как единое целое. При этом хотя радиокнопки и флажки приобрели вид «обычных» кнопок, они сохранили
свое семантическое поведение. Мы познакомимся с ними на практике,
когда вашему вниманию будет представлена лабораторная страница
jQuery UI Buttons Lab.
С особенностями оформления внутри темы мы познакомимся поближе,
по мере изучения виджетов jQuery UI в оставшейся части главы.
Но сначала рассмотрим методы, которые применяются для визуального оформления кнопок.

11.1.2. Добавление оформления к кнопкам
Методы, реализованные в библиотеке jQuery UI для создания виджетов,
следуют тем же принципам, с которыми мы познакомились в преды
дущей главе, когда рассматривали методы взаимодействий: сначала вызовом метода button(), которому передается объект-хеш с параметрами,
создается виджет, а затем, для выполнения операций над виджетом, вызывается тот же метод, но в этом случае ему передается строка, идентифицирующая выполняемую операцию.
Синтаксис методов button() и buttonset() напоминает синтаксис методов
взаимодействий, представленных в предыдущей главе:
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Синтаксис методов: button и buttonset
button(options)
button(‘disable’)
button(‘enable’)
button(‘destroy’)
button(‘option’,optionName,value)
buttonset(options)
buttonset(‘disable’)
buttonset(‘enable’)
buttonset(‘destroy’)
buttonset(‘option’,optionName,value)
Выполняет визуальное оформление элементов в обернутом наборе, приводя его в соответствие с текущей темой оформления jQuery UI. Внешний
вид и семантика кнопок будет придана даже тем элементам, которые не
являются кнопками, например таким как <span> и <div>.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, который должен быть применен к элементам из обернутого набора (см. табл. 11.1), превращая их в кнопки с оформлением.
‘disable’
(строка) Временно запрещает возбуждение события click в элементах из обернутого набора.
‘enable’
(строка) Восстанавливает возможность возбуждения события
click в элементах из обернутого набора.
‘destroy’
(строка) Возвращает элементы в первоначальное состояние,
предшествовавшее применению темы оформления.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех элементах из обернутого набора или извлекает его значение из
первого элемента в обернутом наборе (который должен быть
виджетом кнопки jQuery UI) в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот аргумент, методу, как минимум, также должен передаваться аргумент optionName.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (см. табл. 11.1),
значение которого требуется установить или получить. Если
методу передается аргумент value, он выполняет операцию
записи значения параметра в элемент. Если аргумент value
отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
value
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом option
Name.
Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение
параметра.
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Для придания набору элементов внешнего вида кнопок следует вызвать
метод button() или buttonset() с набором параметров или без парамет
ров, чтобы задействовать настройки по умолчанию. Например:
$(‘:button’).button({ text: true });

Параметры, доступные для использования при создании кнопок, перечислены в табл. 11.1.

Лабораторная работа: оформление кнопок
Метод button() принимает большое количество разнообразных параметров, и у вас есть возможность опробовать их с помощью лабораторной страницы jQuery UI Buttons Lab, которая находится в файле
chapter11/buttons/lab.buttons.html и изображена на рис. 11.3.
Эта лабораторная страница позволяет исследовать возможности,
предоставляемые параметрами из табл. 11.1.

Рис. 11.3. Лабораторная страница jQuery UI Buttons Lab позволит
увидеть кнопки до и после придания оформления, а также поиграть
с параметрами
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Таблица 11.1. Параметры методов button()и buttonset()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

icons

(объект) Определяет один или два значка, отображаемых по кнопке: первый значок отображается по кнопке
слева, а второй – справа. Первый значок определяется свойством primary объекта, а второй – свойством
secondary.

Да

Значением каждого из этих свойств может быть одно
из 174 поддерживаемых имен, соответствующих набору
значков для кнопок в jQuery. Мы еще вернемся к ним
чуть ниже. Если этот параметр не определен, значки не
отображаются.
label

(строка) Текст, отображаемый по кнопке, который
переопределяет текст, заданный в разметке HTML.
Если этот параметр не определен, отображается текст,
заданный в разметке элемента. В случае радиокнопок
и флажков текст для них определяется в разметке элементом <label>, связанным с элементом управления.

Да

text

(логическое значение) Определяет, должен ли отображаться текст по кнопке. Если имеет значение false,
текст не отображается в случае, если параметр icons
определяет хотя бы один значок. По умолчанию текст
отображается.

Да

Эти параметры достаточно просты для понимания. Единственное исключение – параметр icons. Давайте немного потолкуем об этом.

11.1.3. Значки для кнопок
В составе библиотеки jQuery UI имеется набор из 174 графических значков, которые могут отображаться по кнопках. Вы можете отобразить
один значок слева (первый значок) или один – слева и один – справа
(второй значок).
Значки определяются именами классов CSS. Например, чтобы создать
кнопку со значком гаечного ключа, можно использовать такую инструкцию:
$(‘#wrenchButton’).button({
icons: { primary: ‘ui-icon-wrench’ }
});

Чтобы вывести значок с изображением звездочки слева и сердечка
справа, можно использовать такую инструкцию:
$(‘#weirdButton’).button({
icons: { primary: ‘ui-icon-star’, secondary: ‘ui-icon-heart’ }
});
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Все мы уже знаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,
поэтому вместо того, чтобы перечислять имена классов CSS, соответствующих значкам, мы создали страницу, которая создает кнопки для
каждого значка, где в качестве надписей выводятся имена классов CSS,
соответствующих значкам. Эта страница находится в файле chapter11/
buttons/ui-button-icons.html и изображена на рис. 11.4.
Возможно, у вас появится желание сохранить эту страницу на будущее,
чтобы использовать ее как справочник по значкам для кнопок.

11.1.4. События, порождаемые кнопками
В отличие от механизмов взаимодействий и остальных виджетов, кнопки jQuery UI не порождают нестандартные события.
Поскольку эти виджеты являются всего лишь обычными элементами
управления HTML 4 с измененным внешним видом, мы можем использовать стандартные события, как если бы это были обычные кнопки.
Чтобы обработать щелчок по кнопке, достаточно просто подключить
к кнопке обработчик события click.

Рис. 11.4. Страница jQuery UI Button Icons позволяет увидеть все имеющиеся
значки для кнопок вместе с их именами

11.1.5. Оформление кнопок
Основное назначение методов button() и buttonset(), реализованных
в библиотеке jQuery UI, состоит в том, чтобы придать кнопкам внешний вид, соответствующий выбранной теме. Это как если бы мы взяли
наши кнопки и отправили их на передачу «What Not to Wear» («Снимите это немедленно») – сначала они выглядят серо и непривлекательно,
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но к концу приобретают потрясающий вид! Но даже после этого у нас
может появиться желание подкорректировать внешний вид элементов,
чтобы они еще лучше смотрелись на наших страницах. Так, например,
на странице Buttons Icon был использован уменьшенный шрифт, чтобы
уместить текст по кнопках.
При создании виджетов библиотека jQuery UI создает новые элементы
или изменяет существующие и применяет к ним классы CSS, соответствующие правилам оформления CSS в теме. Мы также можем использовать эти классы CSS, чтобы добавить или переопределить правила
оформления.
Например, в странице Button Icons размер шрифта для надписей по кнопках определен, как показано ниже:
.ui-button-text { font-size: 0.8em; }

Класс ui-button-text применяется к элементам <span>, содержащим
текст надписей.
Перечислить все допустимые комбинации элементов, параметров
и классов CSS в виджетах, создаваемых библиотекой jQuery UI, практически невозможно, поэтому мы и не будем пытаться сделать это. Мы
поступим проще – для каждого типа виджетов мы будем давать некоторые советы по вопросам оформления внешнего вида, которые вероятнее
всего смогут пригодиться вам при создании ваших страниц. Хорошим
примером может служить предыдущий совет, касающийся переоформления текста для кнопок.
Кнопки отлично подходят для запуска каких-либо действий, но, за исключением радиокнопок и флажков, они не могут представлять какиелибо значения, которые порой бывает желательно получить от пользователя. Некоторые виджеты jQuery UI являются логическими формами
элементов управления, упрощающими обработку типов данных, реализация ввода которых долгое время вызывала головную боль. Давайте
рассмотрим один такой виджет, упрощающий ввод числовых данных.

11.2. Ползунки
Реализация ввода числовых данных традиционно была камнем преткновения для веб-разработчиков. Среди элементов управления HTML 4
отсутствует элемент, который достаточно хорошо подходил бы для ввода числовых данных.
Для ввода чисел можно использовать текстовое поле ввода (что чаще
всего и происходит). Но это не самый лучший выбор, так как введенное
значение необходимо преобразовать и проверить, чтобы убедиться, что
пользователь не ввел какую-нибудь строку, вида «xyz» вместо своего
возраста или количества лет, которые он прожил в данной местности.

11.2. Ползунки
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Проверка данных после ввода – не самый лучший способ организации
взаимодействий с пользователем, однако и фильтрация ввода в элементе управления, когда, например, допускается вводить только цифры, –
имеет свои проблемы. Пользователь может быть обескуражен, когда
при нажатии на клавишу «A» ничего не происходит.
Для ввода числовых значений из определенного диапазона в обычных
приложениях часто используется элемент управления, который называется ползунком (slider). Преимущество ползунка перед текстовым полем ввода состоит в том, что он не позволяет ввести недопустимое значение – любое значение, которое можно выбрать с помощью ползунка,
является допустимым.
Библиотека jQuery UI предоставляет нам возможность использовать
преимущества ползунков.

11.2.1. Создание ползунков
В общем случае виджет ползунка имеет вид «желобка» с рычажком.
Рычажок может перемещаться по желобку, определяя выбранное числовое значение в заданном диапазоне. Кроме того, пользователь может
щелкнуть в нужной точке желобка, чтобы переместить туда рычажок
и выбрать желаемое значение.
Ползунки могут иметь горизонтальную или вертикальную ориентацию. На рис. 11.5 изображен горизонтальный ползунок, как он выглядит в обычном приложении.

Рис. 11.5. Ползунки могут использоваться для представления числовых
значений в определенном диапазоне – в данном примере ползунок позволяет
выбирать яркость от минимальной до полной

В отличие от кнопок, создаваемых методом метода button(), ползунки
не являются улучшенными версиями каких-либо элементов управления HTML. Они конструируются из простейших элементов, таких как
<div> и <a>. В качестве основы используется элемент <div>, которому придается внешний вид желобка, а для формирования рычажков внутри
него создаются якорные элементы.
Виджет ползунка может иметь любое количество рычажков и благодаря этому способен представлять любое количество числовых значений.
Значения объединяются в массив, где каждому рычажку соответствует
свой элемент массива. Однако на практике ползунки с одним рычажком используются гораздо чаще, чем ползунки с несколькими рычажками, поэтому существуют методы и параметры, интерпретирующие
ползунки как виджеты, представляющие единственное значение. Это
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избавляет нас от необходимости работать с массивами, содержащими
единственный элемент, при использовании наиболее распространенной
версии ползунков. Спасибо разработчикам jQuery UI! Мы ценим это!
Ниже приводится синтаксис метода slider():
Синтаксис метода slider
slider(options)
slider(‘disable’)
slider(‘enable’)
slider(‘destroy’)
slider(‘option’,optionName,value)
slider(‘value’,value)
slider(‘values’,index,values)
Трансформирует целевой элемент (рекомендуется использовать элемент
<div>) в ползунок.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, который должен быть
применен к элементам из обернутого набора, как описано
в табл. 11.2, превращая их в ползунки.
‘disable’
(строка) Временно запрещает возможность управления ползунком.
‘enable’
(строка) Восстанавливает возможность управления ползунком.
‘destroy’
(строка) Возвращает все трансформированные элементы
в первоначальное состояние.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть виджетом ползунка), в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот аргумент, методу, как минимум, также должен передаваться аргумент optionName.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.2), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
value
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName (когда используется первый аргумент ‘option’); числовое значение, которое должно быть установлено как значение ползунка (когда используется первый аргумент ‘value’);
или значение, которое должно быть установлено для всех рычажков (когда используется первый аргумент ‘values’).
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‘value’

‘values’

index

(строка) Если передается аргумент value, устанавливает значение этого аргумента как значение ползунка с единственным рычажком и возвращает это значение. В противном случае возвращает текущее значение ползунка.
(строка) В случае использования ползунка с несколькими
рычажками устанавливает или возвращает значения указанных рычажков, где аргумент index определяет рычажки. При
передаче аргумента values установит значения указанных рычажков, в противном случае вернет текущие значения указанных рычажков.
(число | массив) Индекс или массив индексов рычажков, которым должны быть присвоены новые значения.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение
параметра или рычажка.

Существует большое многообразие параметров, используемых при создании виджетов ползунков, определяющих их поведение и внешний
вид.

Лабораторная работа: параметры ползунков
В процессе знакомства с параметрами, перечисленными в табл. 11.2,
используйте лабораторную страницу Sliders Lab, находящуюся в файле chapter11/sliders/lab.sliders.html (изображена на рис. 11.6), для
опробования различных параметров.
Таблица 11.2. Параметры метода slider()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

animate

(логическое значение | строка | число) Если имеет
значение true, после щелчка на желобке рычажок
будет плавно перемещаться в позицию щелчка. Может также определять продолжительность анимационного эффекта – допускается использовать одно
из стандартных строковых значений slow, normal или
fast или числовое значение, определяющее количество
миллисекунд. По умолчанию рычажок перемещается
в позицию щелчка мгновенно.

Да

change

(функция) Функция, которая будет установлена как Да
обработчик события slidechange. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.3.
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Таблица 11.2 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

max

(число) Определяет верхнюю границу диапазона
Да
чисел, представляемых ползунком, – значение, которое получает ползунок, когда рычажок перемещается в крайнюю правую (для ползунков с горизонтальной ориентацией) или в крайнюю верхнюю (для
ползунков с вертикальной ориентацией) позицию.
По умолчанию используется значение 100.

min

(число) Определяет нижнюю границу диапазона чи- Да
сел, представляемых ползунком – значение, которое
получает ползунок, когда рычажок перемещается
в крайнюю левую (для ползунков с горизонтальной

Рис. 11.6. Лабораторная страница jQuery UI Sliders Lab демонстрирует
различные способы настройки ползунков и управления ими
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

ориентацией) или в крайнюю нижнюю (для ползунков с вертикальной ориентацией) позицию. По умолчанию используется значение 0.
orientation (строка) Одно из значений: horizontal или vertical. По Да
умолчанию используется значение horizontal.
range

(логическое значение | строка) Если имеет значение
true и ползунок имеет точно два рычажка, дополнительный стилизованный элемент диапазона помещается между ними. Если ползунок имеет единственный рычажок, значение min или max помещает
стилизованный элемент диапазона в начало или
в конец ползунка, соответственно. По умолчанию
стилизованный элемент диапазона не создается.

Да

start

(функция) Функция, которая будет установлена как Да
обработчик события slidestart. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.3.

slide

(функция) Функция, которая будет установлена как Да
обработчик события slide. Подробнее это событие
и параметры, передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.3.

step

(число) Определяет величину дискретных интерваДа
лов, разделяющих допустимые значения, между минимальным и максимальным значениями. Например, значение 2 в параметре step позволит выбирать
только четные числа. Значение step должно целое
число раз укладываться в диапазон.
По умолчанию используется значение 1, то есть могут быть выбраны все значения.

stop

(функция) Функция, которая будет установлена как Да
обработчик события slidestop. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.3.

value

(число) Определяет начальное значение для ползунка с одним рычажком. Если ползунок имеет несколько рычажков (смотрите описание параметра
values), определяет значение для первого рычажка.

Да

Если этот параметр не определен, в качестве начального принимается значение параметра minimum.
values

(массив) Вызывает создание нескольких рычажков
Да
и определяет начальные значения для них. Этот параметр должен быть массивом допустимых значений
для каждого рычажка.
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Таблица 11.2 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

Например, если в данном параметре передать массив
[10,20,30], это приведет к созданию ползунка с тремя
рычажками, имеющими начальные значения 10, 20
и 30.
Если этот параметр не определен, будет создан ползунок с единственным рычажком.

А теперь перейдем к исследованию событий, порождаемых ползунками.

11.2.2. События, порождаемые ползунками
Подобно механизмам взаимодействий большинство виджетов jQuery
UI возбуждают нестандартные события, когда в них происходит чтото интересное. Обработчики этих событий можно устанавливать одним
из двух способов. Обработчики могут устанавливаться общепринятым
способом – подключением их к элементам, входящим в иерархию предков, или задаватьcя в виде параметров метода, как это было показано
в предыдущем разделе.
Например, у нас могло бы возникнуть желание обрабатывать события
slide универсальным способом в элементе <body>:
$(‘body’).bind(‘slide’,function(event,info){ ... });

Эта инструкция позволит обрабатывать события slide для всех ползунков на странице с помощью единственного обработчика. Если для ползунка потребуется установить свой, уникальный обработчик, можно
передать его в параметре slide при создании ползунка:
$(‘#slider’).slider({ slide: function(event,info){ ... } });

Такая гибкость позволяет использовать способ, наиболее пригодный
для наших страниц.
Подобно обработчикам событий, возбуждаемых механизмами взаимодействий, каждый обработчик событий, порождаемых виджетами, получает два параметра: экземпляр события и объект с информацией об
элементе управления. Разве это не замечательно?
Объект с информацией об элементе управления обладает следующими
свойствами:
•• handle – ссылка на элемент <a>, образующий рычажок, который был
передвинут.
•• value – текущее значение, представляемое рычажком. Для ползунков с единственным рычажком это значение считается значением
ползунка.
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•• values – массив текущих значений всех рычажков. Это свойство присутствует, только если ползунок имеет несколько рычажков.
В лабораторной странице Sliders Lab значения свойств value и values отображаются непосредственно под ползунком по мере изменения положения рычажка.
Описание событий, возбуждаемых ползунком, приводится в табл. 11.3.
Наибольший интерес, пожалуй, представляет событие slidechange, потому что оно может использоваться для слежения за значением свойства
value или values.
Таблица 11.3. События, порождаемые ползунками jQuery UI
Событие

Параметр Описание

slide

slide

Многократно возбуждается по событиям mousemove
в процессе перемещения рычажка по желобку. Возвращая значение false из обработчика, можно отменить перемещение рычажка.

slidechange change

Возбуждается при изменении значения рычажка
пользователем или программно.

slidestart

start

Возбуждается в момент начала перемещения
рычажка

slidestop

stop

Возбуждается в момент окончания перемещения
рычажка

Допустим, что у нас имеется ползунок с единственным рычажком, значение которого должно отправляться на сервер вместе с формой. Предположим также, что значение ползунка должно постоянно сохраняться
в скрытом элементе <input> с именем sliderValue, чтобы оно отправлялось вместе с формой, на которой находится ползунок. Для этого можно
было бы подключить обработчик события к форме, как показано ниже:
$(‘form’).bind(‘slidechange’,function(event,info){
$(‘[name=”sliderValue”]’).val(info.value);
});

Упражнение
Предыдущий фрагмент отлично подходит для случая, когда в форме присутствует единственный ползунок. Измените его так, чтобы
он мог обрабатывать множество ползунков. Как бы вы идентифицировали скрытые элементы <input>, соответствующие каждому
отдельно взятому ползунку?
А теперь давайте оформлять наши ползунки с помощью стилей.
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11.2.3. Советы по изменению оформления ползунков
Когда элемент трансформируется в ползунок, к нему добавляется класс
CSS ui-slider. Внутри этого элемента создаются элементы <a>, представляющие рычажки, к каждому из которых добавляется класс CSS uislider-handle. Эти классы можно использовать для настройки оформления элементов по своему желанию.

Совет
Догадаетесь, почему роль рычажков играют якорные элементы? Время вышло! – это сделано для того, чтобы рычажки могли принимать фокус ввода.
Откройте лабораторную страницу Sliders Lab, создайте ползунок и передайте
фокус ввода рычажку, щелкнув на нем мышью. Теперь попробуйте нажимать
на клавиши со стрелками влево и вправо и посмотрите, что произойдет.

Кроме того, к элементу ползунка также добавляется класс CSS ui-slider-horizontal или ui-slider-vertical, в зависимости от ориентации виджета. Это удобная зацепка, которую можно использовать для коррекции оформления ползунка, в зависимости от его ориентации. В лабораторной странице Sliders Lab, например, вы можете найти следующие
правила стилей, которые изменяют размеры виджета в соответствии
с его ориентацией:
.testSubject.ui-slider-horizontal {
width: 320px;
height: 8px;
}
.testSubject.ui-slider-vertical {
height: 108px;
width: 8px;
}

Имя testSubject – это класс CSS, который внутри лабораторной страницы используется для идентификации элемента, трансформируемого
в ползунок.
А вот еще один полезный совет: предположим, что для полного соответствия оформлению сайта необходимо, чтобы рычажок ползунка выглядел, как fleur-de-lis (стилизованное изображение лилии). При наличии соответствующего изображения и используя магию CSS мы легко
можем добиться этого.
В лабораторной странице Sliders Lab выполните сброс, отметьте флажок
с подписью Use Image Handle (Использовать изображение для рычажка)
и щелкните по кнопке Apply (Применить). В результате ползунок приобретет вид, как показано на рис. 11.7.
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Рис. 11.7. C помощью изображения PNG и некоторой магии CSS мы легко
можем придать движку любой внешний вид

Ниже показано, как это было реализовано. В первую очередь было создано изображение PNG с прозрачным фоном, изображающее fleur-de-lis
(клеймо с изображением лилии), и с именем handle.png. Размер 18×18
пикселов выглядит вполне приемлемым. Затем в страницу было добавлено следующее правило CSS:
.testSubject a.ui-slider-handle.fancy {
background: transparent url(‘handle.png’) no-repeat 0 0;
border-width: 0;
}

Наконец, после создания ползунка в элемент рычажка был добавлен
класс fancy.
$(‘.testSubject .ui-slider-handle’).addClass(‘fancy’);

И еще один последний совет: при создании элемента диапазона с помощью параметра range его оформление можно изменить с помощью класса CSS ui-widget-header. Мы сделали это в своей лабораторной странице,
как показано ниже:
.ui-slider .ui-widget-header { background-color: orange; }

Ползунки являются отличным средством ввода числовых значений,
лежащих в определенном диапазоне, не требующим прилагать значительные усилия с нашей стороны или со стороны пользователя. А теперь перейдем к другому виджету, который поможет сохранить умиротворение на лицах наших пользователей.

11.3. Индикаторы хода выполнения операции
Ничто так не раздражает пользователя, как вынужденное ожидание
завершения длительной операции при полном отсутствии информации
о том, что за кулисами в действительности что-то происходит. В большинстве своем пользователи веб-приложений более привычны к ожиданию, чем пользователи обычных приложений, тем не менее предоставляя обратную визуальную связь, показывающую, что обработка
данных продолжается, мы предоставим своим пользователям возможность меньше нервничать.
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Кроме того, это выгодно и для самих приложений. Едва ли будет хорошо, если раздраженный пользователь начнет щелкать на элементах
управления и восклицать: «Где мои данные!». Поток запросов, получившихся в результате паники пользователя, в лучшем случае лишь
ненадолго повысит нагрузку на наши серверы, но в худшем случае эти
запросы могут вызвать ошибки в работе серверных сценариев.
Когда существует механизм точного определения процента завершения
продолжительной операции, отличным средством обеспечения пользователей обратной визуальной связью может оказаться индикатор хода
выполнения операции.

Когда не следует использовать индикаторы
хода выполнения операции
Если пользователь лишен всякой информации и ему остается лишь
догадываться, когда закончится операция, – это плохо, но еще
хуже, когда пользователь получает недостоверную информацию.
Индикаторы хода выполнения операции должны использоваться
только в том случае, когда имеется возможность обеспечить достаточно приемлемый уровень точности. Очень плохо, когда индикатор постепенно достигает 10-процентной отметки и вдруг резко
прыгает в конец (пользователь может подумать, что выполнение
операции было прервано на полпути). Но еще хуже, когда индикатор достигает 100-процентной отметки еще до того, как операция
фактически завершится.
Если у вас нет способа точно определить процент выполнения
операции, лучшей альтернативой индикатору хода выполнения
операции будет простой индикатор, показывающий, что что-то
происходит. Это может быть текст, такой как: «Подождите, пока
закончится обработка данных – это может занять несколько минут...», или, возможно, какое-нибудь анимированное изображение, создающее иллюзию выполнения операции.
В случае выбора последнего варианта обращайтесь на сайт http://
www.ajaxload.info/, где вы сможете сгенерировать анимированные
изображения GIF, подходящие для оформления вашего сайта.

Визуально индикатор хода выполнения операции имеет форму прямоугольника, который постепенно «заполняется» слева направо визуально
отличающимся внутренним прямоугольником, показывающим процент выполнения операции. На рис. 11.8 приводится пример индикатора хода выполнения операции, который показывает, что операция выполнена чуть меньше, чем наполовину.
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Рис. 11.8. Индикатор хода выполнения операции, показывающий процент
выполнения операции за счет «заполнения» элемента управления
в направлении слева направо

Библиотека jQuery UI предоставляет простой в использовании виджет
индикатора хода выполнения операции, который мы можем задействовать, чтобы информировать пользователей о том, что наше приложение
занято выполнением затребованной операции. А теперь убедимся, насколько прост этот виджет в использовании.

11.3.1. Создание индикаторов хода
выполнения операции
Вы вряд ли удивитесь, но индикаторы хода выполнения операции создаются с помощью метода progressbar() с уже знакомым вам синтаксисом:
Синтаксис метода progressbar
progressbar(options)
progressbar(‘disable’)
progressbar(‘enable’)
progressbar(‘destroy’)
progressbar(‘option’,optionName,value)
progressbar(‘value’,value)
Трансформирует элементы из обернутого набора (рекомендуется использовать элементы <div>) в виджет индикатора хода выполнения операции.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, которые должны быть применены к элементам из обернутого набора (см. табл. 11.4), превращая их в индикаторы хода выполнения операции.
‘disable’
(строка) Временно запрещает возможность управления индикатором хода выполнения операции.
‘enable’
(строка) Восстанавливает возможность управления индикатором хода выполнения операции.
‘destroy’
(строка) Возвращает все трансформированные элементы
в первоначальное состояние.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех элементах из обернутого набора или извлекает его значение из
первого элемента в обернутом наборе (который должен быть
индикатором хода выполнения операции) в зависимости от
остальных аргументов. Если передается этот аргумент, методу
как минимум также должен передаваться аргумент optionName.
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optionName

value

‘value’

(строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.4), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
(строка | число) Значение, которое должно быть установлено
в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом optionName (когда используется первый аргумент ‘option’),
или числовое значение в диапазоне от 0 до 100, которое должно быть установлено как значение индикатора хода выполнения операции (когда используется первый аргумент ‘value’).
(строка) Если передается аргумент value, устанавливает значение этого аргумента как значение индикатора хода выполнения операции. В противном случае возвращает текущее
значение индикатора.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение
индикатора хода выполнения операции.

Концептуально индикатор хода выполнения операции – это достаточно
простой виджет и его простоту подтверждает список параметров метода
progressbar(). Как показано в табл. 11.4, таких параметров всего два.
Таблица 11.4. Параметры метода progressbar()
Имя

Описание

change

(функция) Функция, которая будет установлена как обработчик
события progressbarchange. Подробнее это событие и параметры,
передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.5.

value

(число) Определяет начальное значение индикатора хода выпол
нения операции. Если этот параметр не определен, по умолчанию
используется значение 0.

После создания индикатора хода выполнения операции остается просто обновлять его значение вызовом варианта метода progressbar() с первым параметром ‘value’:
$(‘#myProgressbar’).progressbar(‘value’,75);

Если попытаться установить любое значение больше 100, индикатору
будет присвоено значение 100. Точно так же, если попытаться установить любое отрицательное значение, индикатору будет присвоено значение 0.
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Индикатор хода выполнения операции имеет достаточно простой набор
параметров, как, впрочем, и событий.

11.3.2. События, порождаемые индикаторами
хода выполнения операции
Индикаторы хода выполнения операции порождают единственное событие, как показано в табл. 11.5. С помощью обработчика события progressbarchange легко можно организовать изменение текстового элемента на странице, отображающего процент завершения операции, или
для других операций, которые должны выполняться при изменении
значения индикатора.
Таблица 11.5. События, порождаемые индикаторами хода выполнения
операции jQuery UI
Событие

Параметр Описание

progressbarchange

change

Возбуждается всякий раз, когда изменяется
значение индикатора. Получает два параметра: экземпляр события и пустой объект.
Последний передается для сохранения непротиворечивости с другими событиями
jQuery UI, но этот объект не содержит никакой
информации.

Индикатор хода выполнения операции настолько прост – всего два параметра и одно событие, – что мы решили не создавать лабораторную
страницу для этого элемента управления. Вместо этого мы создадим расширение, которое автоматически обновляет значение индикатора хода
выполнения операции в процессе выполнения длительной операции.

11.3.3. Расширение автоматического обновления
индикатора хода выполнения операции
Когда веб-страница запускает на выполнение запрос Ajax, есть вероятность, что он будет обрабатываться дольше, чем хватит терпения у обычного человека. А если при этом существует возможность определить
процент выполнения запроса, мы могли бы добавить спокойствия пользователям, отображая индикатор хода выполнения операции.
Давайте подумаем, какие шаги мы могли бы предпринять для этого:
1. Запустить на выполнение запрос Ajax, обработка которого занимает
продолжительное время.
2. Создать индикатор хода выполнения операции со значением 0 по
умолчанию.
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3. Через регулярные интервалы времени посылать дополнительные
запросы, проверяющие ход обработки основного запроса и возвращающие процент его выполнения. Очень важно, чтобы эти запросы
выполнялись быстро и возвращали точную информацию.
4. Используя полученные результаты, обновить индикатор хода выполнения операции и текст, отображающий процент выполнения.
На первый взгляд все кажется достаточно просто, но есть несколько
нюансов, на которые следует обратить внимание. Например, обеспечить своевременное уничтожение интервального таймера.

Определение виджета auto-progressbar
Поскольку этот виджет может пригодиться в самых разных веб-прило
жениях, а также потому, что он обладает нетривиальными особенностями, идея реализации его в виде расширения, которое будет обрабатывать все эти тонкости, выглядит очень даже неплохо.
Мы назовем это расширение auto-progressbar, а его метод – autoProgressbar(), со следующим синтаксисом:
Синтаксис метода autoProgressbar
autoProgressbar(options)
autoProgressbar(‘stop’)
autoProgressbar(‘destroy’)
autoProgressbar(‘value’,value)
Трансформирует элементы из обернутого набора (рекомендуется использовать элементы <div>) в виджеты индикатора хода выполнения операции.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, которые должны быть применены к элементам из обернутого набора (см. табл. 11.6), превращая их в индикаторы хода выполнения операции.
‘stop’
(строка) Останавливает проверку хода выполнения основной
операции.
‘destroy’ (строка) Останавливает проверку хода выполнения основной
операции и возвращает все трансформированные элементы
в первоначальное состояние.
‘value’
(строка) Если передается аргумент value, устанавливает значение этого аргумента как значение индикатора хода выполнения
операции. В противном случае возвращает текущее значение
индикатора.
value
(строка | число) Значение в диапазоне от 0 до 100, которое должно быть установлено как значение индикатора хода выполнения операции, когда используется первый аргумент ‘value’.
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Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение
индикатора.

В табл. 11.6 перечислены параметры настройки нашего расширения.
Таблица 11.6. Параметры метода autoProgressbar()
Имя

Описание

pulseUrl

(строка) Определяет адрес URL ресурса на стороне сервера, запрос
к которому возвращает процент выполнения основной операции.
Если этот параметр не определен, метод расширения сразу вернет
управление, не выполнив никаких других действий.
Этот ресурс должен возвращать числовое значение в диапазоне
от 0 до 100, определяющее процент выполнения отслеживаемой
операции.

pulseData (объект) Любые данные, которые должны передаваться серверному ресурсу, определяемому параметром puleseUrl. Если этот параметр не определен, никакие данные отправляться не будут.
interval

(число) Интервал в миллисекундах между проверками. По умолчанию используется значение 1000 (1 секунда).

change

(функция) Функция, которая будет установлена как обработчик
события progressbarchange.

Итак, приступим.

Создание расширения auto-progressbar
Как обычно начнем с заготовки метода, следуя правилам и приемам,
которые мы рассмотрели в главе 7. (Вернитесь к главе 7, если что-то из
того, что следует ниже, покажется вам непонятным.) Создайте файл
с именем jquery.jqia2.autoprogressbar.js и добавьте в него следующий
программный код:
(function($){
$.fn.autoProgressbar = function(settings,value) {
// здесь будет находиться реализация расширения
return this;
};
})(jQuery);

Первое, что следует проверить, – является ли первый параметр строкой. Если это строка, по ней следует определить, какой вариант метода
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был вызван. Если первый параметр не является строкой, предполагается, что это объект-хеш с параметрами. Поэтому добавим следующую
условную конструкцию:
if (typeof settings === “string”) {
// реализация различных вариантов метода
}
else {
// обработка параметров
}

Так как параметры составляют основу расширения, мы начнем с ветки
else. Для начала объединим параметры, указанные пользователем со
значениями по умолчанию, как показано ниже:
settings = $.extend({
pulseUrl: null,
pulseData: null,
interval: 1000,
change: null
},settings||{});
if (settings.pulseUrl == null) return this;

Как и в предыдущих примерах расширений, которые мы разрабатывали, здесь также используется функция $.extend() для объединения
объектов. Обратите также внимание, что мы продолжаем практику
определения всех параметров в объекте-хеше по умолчанию, даже если
они имеют значение null. В будущем это послужит отличной подсказкой, позволяя увидеть все параметры, поддерживаемые расширением.
Если после объединения объектов параметр pulseUrl остался неопределенным, расширение возвращает управление, не выполняя никаких
действий, – не зная, как взаимодействовать с сервером, мы ничего не
сможем сделать.
Теперь приступим к фактической реализации виджета:
this.progressbar({value:0,change:settings.change});

Не забывайте, что внутри расширения ссылка this ссылается на обернутый набор. Мы должны применить к этому набору метод progressbar() из библиотеки jQuery UI, указав начальное значение 0 и передав
ему обработчик события, указанный пользователем.
Теперь самое интересное. Для каждого элемента в обернутом наборе
(скорее всего, набор будет содержать единственный элемент, но зачем
ограничивать себя?) необходимо запустить интервальный таймер, который будет вызывать проверку выполнения длительной операции за
счет отправки запроса по указанному адресу pulseUrl. Это действие реализует следующий фрагмент:
this.each(function(){
var bar$ = $(this);

q

Обход элементов в обернутом наборе
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w Сохраняет дескриптор таймера в виджете
bar$.data(
‘autoProgressbar-interval’,
window.setInterval(function(){
e Запускает интервальный таймер
$.ajax({
r Запускает запрос Ajax
url: settings.pulseUrl,
data: settings.pulseData,
global: false,
dataType: ‘json’,
success: function(value){
t Принимает информацию о ходе выполнения
if (value != null) bar$.autoProgressbar(‘value’,value);
if (value == 100) bar$.autoProgressbar(‘stop’);
}
});
},settings.interval));
});
Здесь выполняется множество разных действий, поэтому рассмотрим
их по порядку.
Нам необходимо, чтобы каждый индикатор хода выполнения операции,
который мы создадим, обладал собственным интервальным таймером.
Зачем пользователю может потребоваться создать несколько индикаторов с автоматическим обновлением, нам может быть и непонятно, но
библиотека jQuery позволяет сделать это. Для обработки каждого элемента в обернутом наборе в отдельности мы используем метод each() q.
Обернутый элемент сохраняется в переменной bar$. Это сделано для
большей удобочитаемости, а также с целью использовать его внутри замыканий, которые будут созданы позже,
Затем нам необходимо запустить интервальный таймер, но при этом
следует помнить, что позднее этот таймер потребуется останавливать.
Поэтому мы должны где-нибудь сохранить дескриптор, идентифицирующий таймер, чтобы позднее его легко можно было получить обратно. В этом нам поможет метод data() из библиотеки jQuery w, и мы используем его, чтобы сохранить дескриптор в элементе bar под именем
autoProgressbar-interval.
Вызов функции window.setInterval() запускает таймер e. Этой функции
передается встроенная функция обратного вызова, которая будет вызываться при каждом срабатывании таймера, и значение интервала времени, которое было указано в параметре interval.
Внутри функции обратного вызова мы отправляем запрос Ajax r по
адресу URL, указанному в параметре pulseUrl, с данными, указанными
в параметре pulseData. Мы также отключаем возбуждение глобальных
событий (эти запросы будут выполняться в фоновом режиме и нам совсем не нужно перегружать страницу этими глобальными событиями
Ajax, о которых ей совершенно нет необходимости знать) и указываем,
что хотели бы получить ответ в формате JSON.
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Наконец, в функции обратного вызова success, обрабатывающей успешное завершение запроса t, мы обновляем индикатор хода выполнения
операции, записывая в него процент выполнения операции (который
возвращается в ответе и передается функции обратного вызова). Если
значение индикатора достигло 100 процентов, свидетельствуя о завершении операции, мы останавливаем таймер вызовом нашего собственного варианта метода autoProgressbar(‘stop’).
После этого реализация остальных вариантов метода будет выглядеть
достаточно простой. В ветку if самой внешней условной инструкции
(которая проверяет, является ли первый параметр строкой) добавьте
следующий фрагмент:
switch (settings) {
q Выбор по значению строкового параметра
case ‘stop’:
w Реализация метода stop
this.each(function(){
window.clearInterval($(this).data(‘autoProgressbar-interval’))
});
break;
Реализация метода value
case ‘value’:
if (value == null) return this.progressbar(‘value’);
this.progressbar(‘value’,value);
break;
Реализация метода destroy
case ‘destroy’:
this.autoProgressbar(‘stop’);
this.progressbar(‘destroy’);
break;
Для неподдерживаемых значений
default:
строкового параметра ничего не делать
break;
}

В этом фрагменте выбираются различные алгоритмы работы, исходя
из значения параметра settings q, который должен содержать одну из
строк: ‘stop’, ‘value’ или ‘destroy’.
Чтобы выполнить операцию stop, необходимо уничтожить все интервальные таймеры, созданные для элементов из обернутого набора w.
Для этого мы получаем дескриптор таймера, который прежде был сохранен в данных элемента, и передаем его методу window.clearInterval(),
останавливающему таймер.
Чтобы выполнить операцию value, достаточно просто передать значение
методу value виджета индикатора хода выполнения операции.
Если указана операция destroy, нам требуется остановить все таймеры,
поэтому мы вызываем свой собственный метод autoProgressbar(‘stop’)
(зачем включать в реализацию два совершенно идентичных фрагмента
программного кода?) и затем уничтожаем виджет.
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Вот и все! Обратите внимание, что всякий раз, возвращая управление
вызывающей программе, метод возвращает обернутый набор, благодаря чему наше расширение может включаться в цепочки методов jQuery,
как и любой другой метод, предусматривающий подобную возможность.
Полную реализацию этого расширения вы найдете в файле chapter11/
progressbars/jquery.jqia2.autoprogressbar.js.
А теперь опробуем наше расширение.

Тестирование расширения auto-progressbar
В файле chapter11/progressbars/autoprogressbar-test.html находится тестовая страница, использующая наше расширение для слежения за ходом выполнения операции Ajax, занимающей продолжительное время.
В интересах экономии места в книге мы не будем исследовать каждую
строчку программного кода в этом файле, а сфокусируем внимание на
фрагментах, имеющих непосредственное отношение к использованию
нашего расширения.
Для начала познакомимся с разметкой, которая создает структуру DOM,
заслуживающую внимания:
<div>
<button type=”button” id=”startButton” class=”green90x24”>Start</button>
(starts a lengthy operation)
</div>
<div>
<div id=”progressBar”></div>
<span id=”valueDisplay”>&mdash;</span>
</div>
<div>
<button type=”button” id=”stopButton” class=”green90x24”>Stop</button>
(stops the progress bar pulse checking)
</div>

Эта разметка создает четыре основных элемента:
•• Кнопка Start (Пуск), которая запускает выполнение продолжительной операции и задействует наше расширение для отслеживания
хода ее выполнения.
•• Элемент <div> для преобразования в индикатор хода выполнения
операции.
•• Элемент <span> для вывода процента выполнения в виде текста.
•• Кнопка Stop (Стоп), которая останавливает слежение за ходом выполнения продолжительной операции.
Тестовая страница в действии изображена на рис. 11.9.
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Рис. 11.9. Расширение auto-progressbar следит за ходом выполнения
продолжительной операции на сервере

Примечание
В этом примере выполняются взаимодействия с сервером с использованием
технологии Ajax, поэтому вам необходимо запустить сервер Tomcat, как описывалось в главе 8 (обратите внимание на номер порта 8080 в адресе URL). Как
вариант можно опробовать удаленную версию примера, находящуюся по адресу http://www.bibeault.org/jqia2/chapter11/progressbars/autoprogressbar-test.html.

Реализация действия кнопки Start (Пуск) является самой важной в этой
странице; она приводится ниже:
$(‘#startButton’).click(function(){
q Запуск продолжительной
операции
$.post(‘/jqia2/lengthyOperation’,function(){
$(‘#progressBar’)
.autoProgressbar(‘stop’)
w Завершение операции
.autoProgressbar(‘value’,100);
});
$(‘#progressBar’).autoProgressbar({
Создание индикатора хода
e выполнения операции
pulseUrl: ‘/jqia2/checkProgress’,
change: function(event) {
$(‘#valueDisplay’).text$(‘#progressBar’).autoProgressbar (‘value’) +
‘%’);
}
});
});

|
|
|

  

Внутри обработчика события click кнопки Start (Пуск) выполняются
два действия: запускается продолжительная операция и создается виджет auto-progressbar.
Здесь отправляется запрос по адресу URL /jqia2/lengthyOperation, который вызывает выполнение операции на сервере, занимающей примерно
12 секунд q. Функцию обратного вызова, к которой происходит обраще-
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ние в случае успешного завершения запроса, мы рассмотрим чуть ниже,
но перед этим забежим немного вперед и посмотрим, как создается виджет auto-progressbar.
В вызов метода нашего нового расширения e передаются значения,
определяющие серверный ресурс, /jqia2/checkProgress, который проверяет ход выполнения продолжительной операции и возвращает процент выполнения в ответе. Так как слежение происходит на стороне
сервера, его реализация целиком зависит от внутренних особенностей
серверной части веб-приложения, а ее обсуждение выходит далеко за
рамки нашей дискуссии. (В нашем примере используются два отдельных сервлета, которые пользуются сеансом сервлетов для слежения за
ходом выполнения операции.) Обработчик события change индикатора
хода выполнения операции выводит новое значение процента выполнения этой операции.
Теперь вернемся назад, к обработчику success успешного завершения
продолжительной операции w. По завершении операции нам необходимо выполнить два действия: остановить индикатор хода выполнения
операции и убедиться, что он отражает 100-процентное выполнение операции. Этого легко можно добиться, вызвав сначала вариант stop метода
нашего расширения, а затем вызвав вариант value метода. Обработчик
события change индикатора автоматически обновит текст, содержащий
процент выполнения операции.
Мы создали по-настоящему полезное расширение, задействовав индикатор хода выполнения операции. А теперь рассмотрим некоторые советы по оформлению индикаторов.

11.3.4. Оформление индикаторов хода
выполнения операции
В процессе преобразования элемента в индикатор хода выполнения операции в него добавляется класс CSS ui-progressbar, а внутри него создается элемент <div>, отображающий значение, с классом CSS ui-progressbar-value. Мы можем использовать эти классы для определения правил
оформления этих элементов по своему усмотрению.
Например, у вас может появиться желание заполнить внутренний элемент не сплошным цветом, предусмотренным темой, а фоновым рисунком:
.ui-progressbar-value {
background-image: url(interesting-pattern.png);
}

Или вы захотите сделать индикатор еще более динамичным, применив
в качестве фонового рисунка анимированное изображение в формате
GIF.
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Индикаторы хода выполнения операции позволяют поберечь нервы
пользователей, отражая процесс выполнения операции. Теперь давайте попробуем привести наших пользователей в восхищение, уменьшив
количество символов, которое им потребуется ввести, чтобы отыскать
желаемое.

11.4. Виджеты с функцией автодополнения
В настоящее время в общении часто используется аббревиатура TMI
(происходит от выражения «too much information» – слишком много
подробностей), которая обозначает, что говорящий открывает множество подробностей, слишком интимных для внимающей ему аудитории. В мире веб-приложений фраза «слишком много подробностей» относится не к характеру информации, а к ее количеству.
Большой объем информации, который можно получить в Интернете легким движением пальцев, – это благо. Но ее может оказаться слишком
много – слишком большой поток информации легко может превысить
возможности ее восприятия. Существует еще одно разговорное выражение, характеризующее эту ситуацию: «пить из пожарного шланга».
Проектируя пользовательские интерфейсы, особенно для веб-приложе
ний, которые могут обеспечивать доступ к огромным объемам информации, важно постараться избежать заваливания пользователя большими объемами данных или слишком большим количеством вариантов выбора. При представлении больших объемов данных, например
в виде отчетов, удачно спроектированный пользовательский интерфейс
предоставляет пользователю возможность отбирать данные наиболее
удобными и полезными способами. Например, фильтры позволят отбросить данные, которые не представляют интереса на данный момент,
а большие объемы данных могут быть поделены на страницы, чтобы
пользователь мог получать их порциями разумных объемов. Именно
такой подход был реализован в нашем примере приложения «DVD Am
bassador».
Рассмотрим в качестве примера набор данных, который мы будем использовать в этом разделе: список фильмов, насчитывающий 937 названий. Это большой набор данных, но это лишь малая часть еще более
крупного объема данных (такого как список всех фильмов, когда-либо
выходивших на экраны).
Предположим, что нам нужно дать пользователю возможность выбрать
свой любимый фильм из этого списка. Мы могли бы создать элемент
<select>, чтобы с его помощью пользователь смог сделать свой выбор,
но такой подход едва ли можно назвать дружественным. Большинство
руководств по эргономике рекомендуют предоставлять на выбор пользователю не более десятка (или что-то около того) вариантов, не давя его
многими сотнями! Помимо удобства для пользователя пересылка таких

11.4. Виджеты с функцией автодополнения

513

больших объемов данных при каждом обращении к странице, когда
к ней могут обращаться сотни, тысячи и даже миллионы пользователей
Интернета, оказывается просто непрактичной.
Библиотека jQuery UI позволяет решить эту проблему с помощью виджета, снабженного функцией автодополнения, – элемента управления,
который действует как раскрывающийся список <select>, но фильтрует
данные, отображая только те из них, которые соответствуют тому, что
вводит пользователь в этот элемент управления.

11.4.1. Создание виджетов с функцией автодополнения
Библиотека jQuery UI создает виджет с функцией автодополнения на
основе существующего текстового элемента <input>, добавляя в него механизм получения и отображения в виде меню допустимых вариантов,
соответствующих тому, что пользователь вводит в текстовое поле. Что
включает в себя понятие «соответствующих», зависит от параметров
настройки, определяемых нами на этапе создания виджета. Виджет
с функцией автодополнения действительно предоставляет большую
гибкость в формировании и фильтрации списка допустимых вариантов
с учетом данных, которые вводятся пользователем.
Метод autocomplete(), создающий виджет с функцией автодополнения,
имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода autocomplete
autocomplete(options)
autocomplete(‘disable’)
autocomplete(‘enable’)
autocomplete(‘option’,optionName,value)
autocomplete(‘search’,value)
autocomplete(‘close’)
autocomplete(‘widget’)
Трансформирует элементы <input> из обернутого набора в виджеты
с функцией автодополнения.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, которые должны быть
применены к элементам из обернутого набора, как описано
в табл. 11.7, превращая их в поля ввода с функцией автодополнения.
‘disable’ (строка) Запрещает использование функции автодополнения.
‘enable’
(строка) Восстанавливает использование функции автодополнения.
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‘destroy’
‘option’

optionName

value

‘search’

‘close’
‘widget’

(строка) Возвращает все трансформированные элементы в первоначальное состояние.
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех элементах из обернутого набора или извлекает его значение из
первого элемента в обернутом наборе (который должен быть
элементом с функцией автодополнения), в зависимости от
остальных аргументов. Если передается этот аргумент, методу, как минимум, также должен передаваться аргумент option
Name.
(строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.7), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом option
Name (когда используется первый аргумент ‘option’), или искомая фраза (когда используется первый аргумент ‘search’).
(строка) Возбуждает событие search, используя значение параметра value, если он определен, и содержимое элемента управления в противном случае. Чтобы получить список всех возможных вариантов, в этом параметре следует передать пустую
строку.
(строка) Закрывает меню с вариантами автодополнения.
(строка) Возвращает элемент с функцией автодополнения (тот,
что помечен классом ui-autocomplete).

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение
параметра, элемент, результаты поиска или дескриптор.

Список параметров, для такого, казалось бы, сложного элемента, выглядит не очень внушительным. Все они перечислены в табл. 11.7.

Лабораторная работа: автодополнение
Как вы уже наверняка догадались, для проведения экспериментов с виджетом, обладающим функцией автодополнения, мы
реализовали лабораторную страницу Autocompleters Lab (изображена на рис. 11.10). Откройте файл chapter11/autocompleters/lab.
autocompleters.html и пользуйтесь этой лабораторной страницей
в процессе знакомства с параметрами.
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Примечание
В этой лабораторной странице, чтобы передавать в параметре source
адрес URL, требуется иметь возможность отправлять запросы Ajax серверному ресурсу. Поэтому вам необходимо запустить сервер Tomcat, как
описывалось в главе 8 (обратите внимание на номер порта 8080 в адресе
URL). Как вариант можно опробовать удаленную версию этой лабораторной страницы, находящуюся по адресу http://www.bibeault.org/jqia2/
chapter11/autocom pleters/lab.autocompleters.html.

Рис. 11.10. Лабораторная страница jQuery UI Autocompleters Lab
наглядно показывает, как можно все больше и больше сокращать объем
данных по мере ввода

Таблица 11.7. Параметры виджета с функцией автодополнения
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

change

(функция) Функция, которая будет установлена как
обработчик события autocompletechange. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.8.

Да
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Таблица 11.7 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

close

(функция) Функция, которая будет установлена как
обработчик события autocompleteclose. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.8.

Да

delay

(число) Задержка в миллисекундах перед попыткой
Да
получить (как определено в параметре source) значения, соответствующие вводу пользователя. Этот параметр может помочь уменьшить потери производительности при использовании нелокальных данных,
давая пользователю время ввести большее количество
символов, прежде чем будет инициирована процедура
поиска.
Если этот параметр не определен, по умолчанию используется значение 300 (0.3 секунды).

disabled

(логическое значение) Если имеет значение true, виджет изначально будет создан в неактивном состоянии.

focus

(функция) Функция, которая будет установлена как
обработчик события autocompletefocus. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.8.

minLength (число) Количество символов, которое должно быть
введено, прежде чем будет выполнена попытка получить (как определено в параметре source) соответствующие значения. Этот параметр позволяет предотвратить представление больших объемов данных, когда
введенных символов недостаточно, чтобы уменьшить
размер объема данных до разумного предела.
По умолчанию используется значение 1.

Да

Да

open

(функция) Функция, которая будет установлена как
обработчик события autocompleteopen. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.8.

Да

search

(функция) Функция, которая будет установлена как
обработчик события autocompletesearch. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.8.

Да

select

(функция) Функция, которая будет установлена как
обработчик события autocompleteselect. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.8.

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

source

(строка | массив | функция) Определяет способ получе- Да
ния данных, соответствующих вводу пользователя.
Этот параметр является обязательным, в противном
случае виджет не будет создан. Значением этого параметра может быть строка с адресом URL серверного
ресурса, который будет возвращать данные, соответствующие критерию поиска; массивом локальных
данных, с которыми будет сопоставляться значение
виджета; или функцией, возвращающей значения, соответствующие указанному значению.
Подробнее об этом параметре рассказывается в разделе 11.4.2.

Имена всех этих параметров, за исключением source, достаточно полно объясняют их назначение. Оставьте исходное значение в параметре
source и исследуйте в лабораторной странице Autocompleters Lab события,
которые возбуждаются параметрами minLength и delay, пока не почувствуете, что полностью понимаете, как они действуют.
А теперь посмотрим, как определить источник данных для этого виджета.

11.4.2. Источники данных для функции автодополнения
Виджет с функцией автодополнения обеспечивает нам большую гибкость в выборе источника данных, которые будут проверяться на соответствие вводу пользователя.
Сами данные должны иметь вид массива, каждый элемент которого обладает двумя свойствами:
•• Свойство value, представляющее фактическое значение. Это строка,
которая будет сопоставляться с вводом пользователя и которая будет
вставляться в элемент управления в случае выбора соответствующего ей пункта меню.
•• Свойство label, представляющее значение, обычно содержит сокращенную версию значения. Это строка, которая будет отображаться
в меню, и она не принимает участия в алгоритме сопоставления, используемом по умолчанию.
Эти данные могут исходить из самых разных источников.
Когда данных не так много (десятки, но не сотни или более элементов),
они могут поставляться в виде локального массива. Ниже приводится
фрагмент из лабораторной страницы Autocompleters Lab с определением
массива данных, где роль фактических значений играют полные имена
пользователей, а роль пунктов меню – регистрационные имена (логины):

518

Глава 11. Виджеты jQuery UI: за пределами элементов управления HTML
var
{
{
{
{
{
];

sourceObjects = [
label: ‘bear’, value: ‘Bear Bibeault’},
label: ‘yehuda’, value: ‘Yehuda Katz’},
label: ‘genius’, value: ‘Albert Einstein’},
label: ‘honcho’, value: ‘Pointy-haired Boss’},
label: ‘comedian’, value: ‘Charlie Chaplin’}

При отображении метки (регистрационные имена пользователей) выводятся в меню виджета, а сопоставление выполняется со значениями
(полными именами пользователей), и значения же вставляются в поле
ввода виджета в случае выбора соответствующего ему пункта меню.
Это удобно, когда в меню необходимо представить длинные строки более
короткими значениями, но во многих случаях, возможно даже в большинстве, свойства label и value должны иметь одно и то же значение.
Для таких типичных случаев библиотека jQuery UI позволяет определять данные в виде простого массива строк и использует одну и ту же
строку и в качестве пункта в меню и в качестве фактического значения.

Совет
При передаче массива объектов, если в объектах определено только одно
свойство, label или value, его значение автоматически будет использоваться
и в качестве значения label, и в качестве значения value.

Для корректной работы виджета не требуется, чтобы элементы массива
располагались в каком-то определенном порядке (например, отсортированными по алфавиту), при этом элементы, соответствующие вводу
пользователя, будут отображаться в меню в том порядке, в каком они
располагаются в массиве.
При использовании локальных данных используемый алгоритм сопоставления считает соответствующими любые элементы, значения которых содержат искомую фразу, введенную пользователем. Если это не
совсем то, что вам требуется, – допустим, что вам необходимо оставить
только те значения, которые начинаются с искомой фразы, – не волнуйтесь! Существует возможность определить два более универсальных источника данных, которые обеспечивают полный контроль над алгоритмом сопоставления.
Первый из них определяется как адрес URL серверного ресурса, возвращающего ответ с данными, которые соответствуют искомой фразе,
переданной ресурсу в виде параметра запроса с именем term. Ответ должен содержать данные в формате JSON, которые при интерпретации
преобразуются в один из форматов представления локальных данных,
обычно в массив строк.
Обратите внимание: такое значение параметра source предполагает, что
поиск данных будет выполняться на стороне сервера, а клиенту будет возвращаться ответ, содержащий только соответствующие данные, не тре-
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бующие дополнительной обработки. Независимо от того, какие значения
вернет серверный ресурс, все они будут отображаться в меню виджета.
Когда необходимо иметь максимальную гибкость, можно использовать
другой источник данных: в параметре source можно передать функцию
обратного вызова, которая будет вызываться виджетом по мере необходимости. При вызове этой функции будут передаваться два параметра:
•• Объект с единственным свойством term, содержащим искомую фразу.
•• Функция обратного вызова, которой необходимо передать результаты сопоставления для отображения. Этот набор результатов должен
иметь формат локальных данных, обычно результаты передаются
в виде массив строк.
Механизм, опирающийся на применение функций обратного вызова,
обеспечивает наибольшую гибкость, потому что благодаря ему мы можем использовать любые механизмы и алгоритмы превращения искомой фразы в набор соответствующих ей элементов. Ниже приводится
пример заготовки реализации этого варианта источника данных:
$(‘#control’).autocomplete({
source: function(request,response) {
var term = request.term;
var results;
// здесь находится реализация алгоритма заполнения массива результатов
response(results);
}
});

Как и при использовании адреса URL в качестве источника данных,
результат должен содержать только те значения, которые должны отображаться в меню виджета.

Упражнение
Поэкспериментируйте с различными значениями параметра source
в лабораторной странице Autocompleters Lab. Ниже приводятся несколько замечаний о различных источниках данных в лабораторной странице:
•• Значению local string array (локальный массив строк) соответствует
список из 79 строк, каждая из которых начинается с символа F.
•• Значению local object array (локальный массив объектов) соответствует короткий список с регистрационными именами пользователей в свойствах label и с полными именами в свойствах value. Обратите внимание, что сопоставление выполняется со значениями свойств value, а не label. (Подсказка: введите символ b.)
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•• Значению URL соответствует серверный ресурс, который возвращает только те значения, которые начинаются с искомой фразы. Он использует иной алгоритм, отличающийся от алгоритма обработки локальных данных (когда искомая фраза может
появляться в любом месте внутри строки). Это различие было
внесено преднамеренно, чтобы показать, что серверный ресурс
может использовать любые критерии сопоставления.
•• Значению callback (функция обратного вызова) соответствует
функция, которая просто возвращает весь набор значений –
79 названий фильмов, начинающихся с символа F, – используемый в качестве локального источника данных. Скопируйте
лабораторную страницу и поэкспериментируйте с различными
алгоритмами сопоставления исходных данных с искомой фразой в функции обратного вызова.

В процессе своей работы виджет с функцией автодополнения возбуждает различные события. Давайте познакомимся с ними.

11.4.3. События, порождаемые виджетом
с функцией автодополнения
В процессе своей работы виджет с функцией автодополнения возбуждает множество собственных событий, не только чтобы проинформировать нас о происходящем, но и чтобы дать нам возможность повлиять на
некоторые аспекты его работы.
Как и в случае с другими нестандартными событиями jQuery UI, их обработчикам передается два параметра: объект события и объект-хеш
с дополнительной информацией. Обработчикам всех событий, кроме
событий autocompletefocus, autocompletechange и autocompleteselect, передается пустой объект-хеш. А обработчикам событий autocompletefocus,
autocompletechange и autocompleteselect передается объект-хеш с единственным свойством item, которое в свою очередь содержит объект со
свойствами label и value, представляющими свойства label и value выделенного или выбранного значения. Обработчикам всех событий через
контекст функции (this) передается элемент <input>.
Таблица 11.8. События, порождаемые виджетами с функцией
автодополнения
Событие

Параметр Описание

autocompletechange

change

Возбуждается при изменении значения элемента <input> в результате выбора значения из
меню. Это событие всегда следует за событием
autocompleteclose.
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Событие

Параметр Описание

autocompleteclose

close

Возбуждается, когда закрывается меню виджета.

autocompletefocus

focus

Возбуждается, когда какой-либо элемент
меню виджета получает фокус. Если не отменить действие этого события (например, вернув значение false из обработчика), выбранное в меню значение будет записано в элемент
<input>.

autocompleteopen

open

Возбуждается после того как данные будут
прочитаны и меню будет готово к открытию.

autocompletesearch

search

Возбуждается непосредственно перед активацией механизма, определяемого параметром
source, но после того как будут соблюдены
условия, определяемые параметрами delay
и minLength. Если обработчик этого события
вернет значение false, операция поиска будет
прервана.

autocompleteselect

select

Возбуждается при выборе значения из меню
виджета. Если обработчик этого события
вернет значение false, выбранное значение
не будет записано в элемент <input> (но это не
предотвратит закрытие меню).

Лабораторная страница Autocompleters Lab использует все эти события
для вывода в консоли информации обо всех возбуждаемых событиях.
А теперь посмотрим, как можно принарядить наши виджеты с функцией автодополнения.

11.4.4. Оформление виджета с функцией автодополнения
Как и другие виджеты, виджет с функцией автодополнения наследует
элементы стиля из темы CSS за счет добавления классов в элементы, из
которых конструируется виджет.
Когда элемент <input> трансформируется в виджет с функцией автодополнения, в него добавляется класс CSS ui-autocomplete-input.
При создании меню виджета, которое определяется как неупорядоченный список (<ul>), в него добавляются классы ui-autocomplete и ui-menu.
Значения в меню создаются как элементы <li> с классом ui-menu-item.
А якорные элементы внутри пунктов меню получают класс ui-statehover, который определяет внешний вид элементов при наведении на
них указателя мыши.
Мы можем использовать эти классы как зацепки для придания оформлению элементов, составляющих виджет, дополнительных особенностей.
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Например, допустим, что нам требуется сделать меню виджета слегка
прозрачным. Для этого мы могли бы добавить следующее правило CSS:
.ui-autocomplete.ui-menu { opacity: 0.9; }

Но не переборщите с полупрозрачностью. Если сделать меню слишком
прозрачным, оно станет нечитаемым.
При большом количестве найденных соответствий меню может оказаться слишком большим. При желании уместить как можно больше
информации в небольшой объем экранного пространства можно уменьшить размер шрифта с помощью следующего правила:
.ui-autocomplete.ui-menu .ui-menu-item { font-size: 0.75em; }

Обратите внимание, что имя класса ui-menu-item используется не только
виджетом с функцией автодополнения (если бы это было так, имя класса включало бы в себя слово autocomplete), поэтому мы уточнили правило, добавив в него классы ui-autocomplete и ui-menu, чтобы исключить
возможность его влияния на другие элементы страницы.
А что если нам захочется выделить пункты меню при наведении на них
указателя мыши? Мы могли бы добавить к ним рамку красного цвета:
.ui-autocomplete.ui-menu a.ui-state-hover { border-color: red; }

Виджеты с функцией автодополнения дают нам возможность обеспечить своих пользователей средством, позволяющим ограничить объем
отображаемых данных и тем самым снизить информационную нагрузку. Теперь давайте посмотрим, как можно упростить ввод еще одной
разновидности данных, реализация которого долгое время доставляла
неприятности веб-разработчикам: календарных дат.

11.5. Виджеты выбора даты
Ввод календарной даты – это еще один традиционный источник неудобств для веб-разработчиков и неприятностей для конечных пользователей. Существует множество способов организовать ввод таких данных с помощью стандартных элементов управления HTML 4, но все они
имеют свои недостатки.
На многих сайтах пользователям предоставляется обычное текстовое
поле для ввода календарной даты в определенном формате. Но даже если
добавить инструкцию, такую как: «Введите дату в формате дд.мм.гггг», –
найдутся пользователи, которые поймут ее неправильно. Вне всяких сомнений некоторые веб-разработчики именно так и делают. Сколько раз
вы приходили в ярость, обнаружив после 15 неудачных попыток, что забыли включить ведущий ноль в число или в номер месяца?
Другой подход основан на использовании раскрывающихся списков
для ввода месяца, числа и года. Несмотря на то, что этот подход снижает вероятность ошибки, тем не менее он недостаточно удобен и требует

523

11.5. Виджеты выбора даты

выполнить несколько щелчков для выбора требуемой даты. При этом
от разработчиков по-прежнему требуется противостоять вводу ошибочных дат, таких как 31 февраля.
При мысли о датах человеку свойственно представлять себе календарь,
поэтому наиболее естественным способом ввода даты является выбор ее
в изображении календаря.
Уже достаточно давно появились элементы управления, которые часто называют календарями, и сценарии, создающие их, но они обычно
слишком сложны в настройке и неудобны в использовании, включая
сложности их визуального оформления в соответствии с общей темой
оформления. Поэтому дайте возможность библиотекам jQuery и jQuery
UI облегчить вашу жизнь с помощью виджета выбора даты.

11.5.1. Создание виджетов выбора даты
Виджет выбора даты, реализованный в библиотеке jQuery, создается
легко и просто, особенно если вы используете значения по умолчанию.
Сложности начинают проявляться, только когда вы начинаете настраивать множество параметров виджета, чтобы лучше приспособить его
для своего приложения.
Как и в случае с другими элементами jQuery UI, существует несколько
основных вариантов вызова метода datepicker(), а также ряд дополнительных версий, предназначенных для управления элементом после
его создания:
Синтаксис метода datepicker
datepicker(options)
datepicker(‘disable’)
datepicker(‘enable’)
datepicker(‘destroy’)
datepicker(‘option’,optionName,value)
datepicker(‘dialog’,dialogName,value)
datepicker(‘dialog’,dialogDate,onselect,options,position)
datepicker(‘isDiasabled’)
datepicker(‘hide’,speed)
datepicker(‘show’)
datepicker(‘getDate’)
datepicker(‘setDate’,date)
datepicker(‘widget’)
Трансформирует элементы <input>, <div> и <span> из обернутого набора
в виджеты выбора даты. Для элементов <input> календарик отображается
только при получении этим элементом фокуса ввода; для других создается встроенный календарик.
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Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, которые должны быть
применены к элементам из обернутого набора, как описано
в табл. 11.9, превращая их в индикаторы хода выполнения
операции.
‘disable’
(строка) Временно запрещает возможность выбора даты.
‘enable’
(строка) Восстанавливает возможность выбора даты.
‘destroy’
(строка) Возвращает все трансформированные элементы
в первоначальное состояние.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть виджетом выбора даты), в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот аргумент, методу как минимум также должен передаваться аргумент optionName.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.9), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
value
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName.
‘dialog’
(строка) Отображает диалог, содержащий виджет выбора
даты.
dialogDate (строка | дата) Определяет начальную календарную дату для
виджета в диалоге в виде строки с использованием текущего формата представления дат (см. описание параметра
dateFormat в табл. 11.9) или в виде экземпляра объекта Date.
onselect
(функция) Необязательный параметр. Определяет функцию,
которая будет вызвана после выбора даты. Функции будут
переданы два параметра: дата в текстовом виде и ссылка на
экземпляр виджета.
position
(массив | объект события) Массив, определяющий координаты для вывода диалога в виде [left,top], или экземпляр объекта Event события от мыши, откуда будут получены координаты для вывода диалога.
Если этот параметр не определен, диалог будет выведен в центре окна.
‘isDisabled’ (строка) Возвращает true, если виджет находится в неактивном состоянии, и false – в противном случае.
‘hide’
(строка) Закрывает виджет.
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speed

‘show’
‘getDate’
‘setDate’
date

‘widget’
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(строка | число) Одна из строк slow, normal или fast, или число
миллисекунд. Определяет продолжительность анимационного эффекта закрытия виджета.
(строка) Открывает виджет.
(строка) Возвращает текущую выбранную дату. Если дата
еще не была выбрана, возвращается значение null.
(строка | дата) Устанавливает указанную дату как текущую.
(строка | дата) Определяет дату, которая будет установлена как
текущая. Значением этого параметра может быть экземпляр
объекта Date или строка с абсолютной или относительной датой. Абсолютные даты определяются с использованием формата (см. описание параметра dateFormat в табл. 11.9). Относительные даты определяются строкой значений, задающих
смещение относительно текущей даты. Значения относительных смещений определяются как числа, за которыми следует
шаблонный символ m – для числа месяцев, d – для числа дней,
w – для числа недель и y – для числа лет.
Например, «завтра» можно определить, как +1d, а смещение
на полторы недели вперед, как +1w +4d.
Допускается использовать как положительные, так и отрицательные значения.
(строка) Элемент виджета – один из отмеченных классом ui-data
picker.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение, как описано выше.

По-видимому, чтобы как-то компенсировать ограниченный круг параметров в виджетах с функцией автодополнения, виджет выбора даты
предлагает просто головокружительное количество параметров, что
делает его самым настраиваемым виджетом в библиотеке jQuery UI. Не
торопитесь опускать руки – значения по умолчанию зачастую вполне
отвечают нашим интересам. А благодаря такому большому количеству
у нас всегда есть возможность настроить виджет выбора даты так, чтобы он лучше соответствовал потребностям нашего сайта.

Лабораторная работа: выбор даты
Однако такое количество параметров существенно осложнило лабораторную страницу Datepickers Lab, изображенную на рис. 11.11, которую вы найдете в файле chapter11/datepickers/lab.datepickers.html.
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Используйте эту лабораторную страницу в процессе знакомства
с параметрами, перечисленными в табл. 11.9.

Рис. 11.11. Лабораторная страница jQuery UI Datepickers Lab поможет
вам разобраться в большом количестве разнообразных параметров
настройки виджета выбора даты (их слишком много, чтобы они
поместились на одном рисунке).

527

11.5. Виджеты выбора даты

Таблица 11.9. Параметры настройки виджетов выбора даты
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

altField

(селектор) Определяет селектор jQuery для
Да
выбора поля, которое будет обновляться одновременно с выбором даты. Чтобы определить
формат вывода значения в это поле, можно использовать параметр altFormat. Этот параметр
очень удобен для настройки формата представления даты в скрытом элементе <input>,
который будет отправляться на сервер вместе
с формой, а для отображения перед пользователем можно использовать другой, более дружественный формат.

altFormat

Да
(строка) Если определен параметр altField,
данный параметр определяет формат представления даты, записываемой в альтернативный элемент. В этой строке используются те
же спецификаторы формата, как и для вспомогательной функции $.datepicker.formatDate() –
смотрите описание в разделе 11.5.2.

appendText

(строка) Текст, который будет выводиться рядом с элементом <input>. Обычно используется
с целью вывода инструкций для пользователя. Этот текст отображается внутри элемента
<span>, к которому добавляется класс ui-date
picker-append; он может содержать разметку
HTML.

Да

autoSize

(логическое значение) Если имеет значение
true, размер элемента <input> будет корректироваться в соответствии с выбранным форматом представления даты, определяемым
параметром dateFormat. Если этот параметр не
определен, изменение размера производиться
не будет.

Да

beforeShow

(функция) Функция, которая будет вызывать- Да
ся непосредственно перед отображением виджета. В качестве параметров функции передаются элемент <input> и экземпляр виджета
выбора даты. Функция может вернуть объектхеш с параметрами настройки виджета.
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Таблица 11.9 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

beforeShowDay

(функция) Функция, которая будет вызываться для каждого числа месяца в календарике,
непосредственно перед отображением виджета. В качестве единственного параметра функции будет передаваться дата, соответствующая очередному числу.
Эта функция может использоваться для изменения некоторых аспектов поведения по умолчанию элементов, представляющих числа
месяца. Функция должна возвращать массив
из трех элементов:
[0] – true чтобы сделать число месяца доступным для выбора, false – в противном случае
[1] – список имен классов CSS, разделенных
пробелами, которые должны применяться,
или пустая строка
[2] – необязательная строка, которая будет
использоваться как всплывающая подсказка
при наведении указателя мыши на данный
элемент числа месяца

buttonImage

(строка) Определяет путь к изображению по
кнопке, отображение которой разрешается
установкой параметра showOn в значение button или both. Если дополнительно определен
параметр buttonText, текст надписи по кнопке
сохраняется в атрибуте alt кнопки.

Да

buttonImageOnly

(логическое значение) Если имеет значение
true, изображение для кнопки, определяемое
параметром buttonImage, будет отображаться
как отдельный элемент (не на кнопке). Чтобы
изображение было видимым, параметр showOn
по-прежнему должен иметь одно из двух значений: button или both.

Да

buttonText

(строка) Определяет текст надписи на кнопке,
Да
отображение которой разрешается установкой
параметра showOn в значение button или both.
Если также определен параметр buttonImage,
этот текст будет сохранен в атрибуте alt кнопки.

calculateWeek

(функция) Функция, которая должна вычислить и вернуть номер недели для даты,
которая передается ей в виде единственного
параметра. По�����������������������������
умолчанию�������������������
����������������������������
используется������
������������������
вспо�����
могательная функция $.datepicker.iso8601Week().
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

changeMonth

(логическое значение) Если имеет значение
Да
true, на виджете будет отображаться раскрывающийся список для выбора месяца, что даст
пользователю возможность напрямую выбирать месяц без использования кнопок со стрелками для последовательного перемещения по
месяцам. Если этот параметр не определен,
раскрывающийся список не отображается.

changeYear

(логическое значение) Если имеет значение
true, на виджете будет отображаться раскрывающийся список для выбора года, что даст
пользователю возможность напрямую выбирать год без использования кнопок со стрелками для последовательного перемещения по
месяцам. Если этот параметр не определен,
раскрывающийся список не отображается.

Да

closeText

(строка) Если в соответствии со значением
параметра showButtonPanel на виджете отображается панель с кнопками, этот параметр
определяет текст, отображаемый на кнопке
Done (Завершить), щелчок на которой вызывает
закрытие виджета.

Да

constrainInput

(логическое значение) Если имеет значение
Да
true (по умолчанию), возможность ввода текста
в элемент <input> ограничивается символами,
допустимыми для выбранного формата представления даты (смотрите описание параметра
dateFormat).

currentText

(строка) Если в соответствии со значением
параметра showButtonPanel на виджете отображается панель с кнопками, этот параметр
определяет текст, отображаемый на кнопке
Today (Сегодня), щелчок на которой вызывает
переход к текущей дате.

Да

dateFormat

(строка) Определяет формат представления
даты. Подробности описываются в разделе
11.5.2.

Да

dayNames

(массив) Массив из 7 элементов, содержащих
полные названия дней недели, где нулевой
элемент представляет воскресенье. Может использоваться для локализации виджета. По
умолчанию содержит полные названия дней
недели на английском языке.
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Таблица 11.9 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

dayNamesMin

(массив) Массив из 7 элементов, содержащих
минимально возможные названия дней недели, где нулевой элемент представляет воскресенье. Может использоваться для локализации виджета. По умолчанию содержит
первые два символа названий дней недели на
английском языке.

dayNamesShort

(массив) Массив из 7 элементов, содержащих
сокращенные названия дней недели, где нулевой элемент представляет воскресенье. Может
использоваться для локализации виджета. По
умолчанию содержит первые три символа названий дней недели на английском языке.

defaultDate

(дата | число | строка) Определяет начальную дату. Если этот параметр определен, его
значение используется вместо значения по
умолчанию – текущей даты, при условии, что
элемент <input> не имеет значения. В параметре допускается передавать экземпляр объекта Date, число дней смещения относительно
текущей даты или строку, определяющую
абсолютную или относительную дату. Дополнительные подробности ищите в определении
параметра date, которое приводится в описании
синтаксиса метода datapicker().

disabled

(логическое значение) Если имеет значение
true, виджет изначально будет находиться
в неактивном состоянии.

duration

(строка | число) Определяет скорость воспроДа
изведения анимационного эффекта появления
виджета календарика. Может быть одной из
трех строк slow, normal (по умолчанию) или fast
или числом, определяющим продолжительность анимационного эффекта в миллисекундах.

firstDay

(число) Определяет, какой день считать первым Да
днем недели и отображать в самой первой колонке календарика. Воскресенью (по умолчанию) соответствует число 0, а субботе – число 6.

gotoCurrent

(логическое значение) Если имеет значение
true, ссылка на текущую дату указывает на
выбранную дату вместо текущей по умолчанию.

Да

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

hideIfNoPrevNext

(логическое значение) Если имеет значение
Да
true, скрывает ссылки «вперед» и «назад» (а не
просто запрещает их), когда они не применимы, в соответствии со значениями параметров
minDate и maxDate. По умолчанию используется
значение false.

isRTL

(логическое значение) Если имеет значение
true, применяется направление письма справа
налево. Используется для локализации этого
элемента управления. По умолчанию используется значение false.

maxDate

(дата | число | строка) Определяет максималь- Да
ную дату, доступную для выбора. В параметре
допускается передавать экземпляр объекта
Date, число дней смещения относительно
текущей даты или строку, определяющую
абсолютную или относительную дату. Дополнительные подробности ищите в определении
параметра setDate, которое приводится в описании синтаксиса метода datapicker().

minDate

(дата | число | строка) Определяет минимальДа
ную дату, доступную для выбора. В параметре
допускается передавать экземпляр объекта
Date, число дней смещения относительно
текущей даты или строку, определяющую
абсолютную или относительную дату. Дополнительные подробности ищите в определении
параметра setDate, которое приводится в описании синтаксиса метода datapicker().

monthNames

(массив) Массив из 12 элементов, содержащих полные названия месяцев, где нулевой
элемент представляет январь. Может использоваться для локализации виджета. По умолчанию содержит полные названия месяцев на
английском языке.

monthNamesShort

(массив) Массив из 12 элементов, содержащих Да
сокращенные названия месяцев, где нулевой
элемент представляет январь. Может использоваться для локализации виджета. По
умолчанию используются первые три символа
названий месяцев на английском языке.
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Таблица 11.9 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

navigation
AsDateFormat

(логическое значение) Если имеет значение
true, текст, определяемый параметрами
nextText, prevText и currentText перед отображением передается функции $.datepicker.
formatDate(). Это позволяет применять формат
даты к значениям этих параметров, чтобы заменить их соответствующими значениями. По
умолчанию используется значение false.

Да

nextText

(строка) Определяет текст, замещающий текст Да
навигационной ссылки для перехода к следующему месяцу, используемый по умолчанию.
Имейте в виду, что ThemeRoller замещает этот
текст графическим значком.

numberOfMonths

(число | массив) Количество месяцев, отоДа
бражаемых виджетом, или массив из двух
элементов, определяющих количество строк
и столбцов в сетке месяцев. Например, если
указать массив [3,2], виджет будет отображать
6 месяцев, расположив их в 3 строках и 2
столбцах. По умолчанию отображается один
месяц.

onChangeMonthYear

(функция) Функция, которая вызывается
при переходе к следующему месяцу или году,
которой через параметры передаются выбранный год, месяц (нумерация начинается с 1)
и экземпляр виджета, а через контекст функции – элемент <input>.

onClose

(функция) Функция, которая вызывается при
закрытии виджета, которой через параметры
передаются выбранная дата в текстовом виде
(или пустая строка, если выбор не был сделан)
и экземпляр виджета, а через контекст функции – элемент <input>.

onSelect

(функция) Функция, которая вызывается при
выборе даты в виджете, которой через параметры передаются выбранная дата в текстовом
виде (или пустая строка, если выбор не был
сделан) и экземпляр виджета, а через контекст
функции – элемент <input>.

prevText

(строка) Определяет текст, замещающий текст Да
навигационной ссылки для перехода к предыдущему месяцу, используемый по умолчанию.
Имейте в виду, что ThemeRoller замещает этот
текст графическим значком.
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

selectOtherMonths

(логическое значение) Если имеет значение
true, разрешает выбор дней, принадлежащих предыдущему или следующему месяцу
и отображаемых вместе с текущим месяцем.
Эти дни не отображаются, если параметр
showOtherMonths не имеет значение true. По
умолчанию эти дни недоступны для выбора.

Да

shortYearCutoff

(число | строка) Если в параметре передается
число, оно должно определять год в диапазоне
от 0 до 99. Все двузначные значения года больше этого значения будут считаться принадлежащими прошлому веку. Например, если
указать число 50, то 39-й год будет интерпретироваться как 2039 год, а 52-й – как 1952.
Если в параметре передается строка, она
должна представлять число, добавляемое к текущему году.
По умолчанию используется строка +10, что соответствует году, отстоящему от текущего на
10 лет вперед.

showAnim

(строка) Определяет название анимационного Да
эффекта, который должен использоваться при
отображении и сокрытии виджета. Этот параметр может принимать одно из следующих
значений: show (по умолчанию), fadeIn, slideDown
или название любого другого анимационного
эффекта из библиотеки jQuery UI, выполняющего отображение/скрытие.

showButtonPanel

(логическое значение) Если имеет значение
Да
true, в нижней части виджета будет отображаться панель с кнопками, вызывающими
переход к текущей дате и закрытие виджета.
Текст надписей на этих кнопках определяется
параметрами currentText и closeText. По умолчанию используется значение false.

showCurrentAtPos

(число) Определяет индекс (нумерация наДа
чинается с нуля), начиная от верхнего левого
угла, месяца с текущей датой, когда в виджете
одновременно отображается несколько месяцев. По умолчанию используется значение 0.

Да
showMonthAfterYear (логическое значение) Если имеет значение
true, название месяца и номер года в заголовке
виджета меняются местами. По умолчанию
используется значение false.
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Таблица 11.9 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

showOn

(строка) Определяет событие, которое будет
приводить к появлению виджета: focus, button
или both.

Да

Значение focus (по умолчанию) вызывает появление виджета при получении элементом
<input> фокуса ввода, а значение button приводит к тому, что рядом с элементом <input>
будет создана кнопка (перед текстом, который
определяется параметром appendText), вызывающая появление виджета. Внешний вид кнопки может изменяться с помощью параметров
buttonText, buttonImage и buttonImageOnly.
Значение both вызывает создание кнопки и появление виджета при получении элементом
<input> фокуса ввода.
showOptions

(объект) Если в параметре showAnim определяется название анимационного эффекта jQuery
UI, в этом параметре можно передать объектхеш с параметрами этого эффекта.

showOtherMonths

(логическое значение) Если имеет значение
Да
true, в виджете отображаются даты до и после
первого и последнего дней текущего месяца.
Эти даты недоступны для выбора, если параметр selectOtherMonths не установлен в значение
true. По умолчанию используется значение
false.

showWeek

(логическое значение) Если имеет значение
true, в сетке месяца, слева, будет отображаться еще одна колонка – с номерами недель.
Для изменения способа определения номеров недель можно использовать параметр
calculateWeek. По умолчанию используется
значение false.

Да

stepMonths

(число) Определяет величину шага перехода
в месяцах для навигационных ссылок. По
умолчанию шаг перехода составляет один месяц.

Да

weekHeader

(строка) Текст в заголовке столбца с номерами
недель, который отображается, когда параметр showWeek имеет значение true. По умолчанию используется значение Wk.

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

yearRange

(строка) Если параметр changeYear имеет значе- Да
ние true, этот параметр определяет границы
отображаемых лет в раскрывающемся списке
в виде от:до. Значения могут быть как абсолютными, так и относительными (например: 2005:+2,
от 2005 года до года, отстоящего на 2 года в будущем от текущего). Допускается использовать
префикс c, обозначающий выбранный год в относительных значениях (например: c-2:c+3).

yearSuffix

(строка) Текст, отображаемый за номером года Да
в заголовке виджета.

Вы еще с нами?
Виджет выбора даты имеет огромное количество параметров, тем не менее в большинстве своем они используются, только когда необходимо
переопределить значения по умолчанию, которые являются наиболее
подходящими в большинстве случаев. Нередко при создании виджетов
выбора даты вообще не указываются никакие параметры.

11.5.2. Форматы представления дат,
используемые виджетом
Многие параметры, перечисленные в табл. 11.9, используют строку формата представления даты. Эти строки определяют формат отображения даты и формат ввода даты. Символы в такой строке представляют
отдельные части даты (например, y – год, MM – полное название месяца)
или обычный текст.
В табл. 11.10 перечислены символы, имеющие специальное назначение
в строках формата представления дат и их описание.
Таблица 11.10. Шаблонные символы, используемые в строках формата
представления дат
Шаблон

Описание

d

Число месяца без ведущих нулей

dd

2-значное число месяца с ведущим нулем в значениях меньше 10

o

День года без ведущих нулей

oo

3-значный день года с ведущими нулями в значениях меньше 100

D

Сокращенное название дня недели

DD

Полное название дня недели

536

Глава 11. Виджеты jQuery UI: за пределами элементов управления HTML
Шаблон

Описание

m

Номер месяца в году без ведущих нулей, где январю соответствует
число 1

mm

Двузначный номер месяца в году с ведущими нулями в значениях
меньше 10

M

Сокращенное название месяца

MM

Полное название месяца

y

Двузначный номер года с ведущими нулями для значений меньше 10

yy

4-значный номер года

@

Количество миллисекунд, прошедших с 1 января 1970 года

!

Число 100-наносекундных интервалов, прошедших с 1 января
1970 года

‘’

Апостроф

‘...’

Обычный текст (заключенный в апострофы)

Любые
Обычный текст
другие
символы

Виджет выбора даты определяет некоторые из наиболее распространенных форматов представления дат в виде констант, перечисленных
в табл. 11.11.
Мы еще раз вернемся к этим шаблонным символам, когда будем рассматривать вспомогательные функции виджета в разделе 11.5.4.
Таблица 11.11. Константы, представляющие шаблоны представления дат
Константа

Шаблон формата

$.datepicker.ATOM

yy-mm-dd

$.datepicker.COOKIE

D, dd M yy

$.datepicker.ISO_8601

yy-mm-dd

$.datepicker.RFC_822

D, d M y

$.datepicker.RFC_850

DD, dd-M-y

$.datepicker.RFC_1036

D, d M y

$.datepicker.RFC_1123

D, d M yy

$.datepicker.RFC_2822

D, d M yy

$.datepicker.RSS

D, d M y

$.datepicker.TICKS

!
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Константа

Шаблон формата

$.datepicker.TIMESTAMP

@

$.datepicker.W3C

yy-mm-dd

А теперь обратим наше внимание на события, возбуждаемые виджетом
выбора даты.

11.5.3. События, возбуждаемые виджетом выбора даты
Сюрприз! Виджет не порождает никаких событий!
Виджет выбора даты в библиотеке jQuery UI 1.8 является одним из самых старых, и в нем отсутствует реализация самых современных соглашений о событиях, которым следуют остальные виджеты. Ожидается,
что такое положение дел будет исправлено в одной из будущих версий
jQuery UI. Согласно планам развития (с которыми можно познакомиться по адресу http://wiki.jqueryui.com/Roadmap) виджет будет полностью
переписан в версии 2.0.
А пока единственный способ узнать, что происходит в процессе работы
виджета, заключается в том, чтобы определить функции обратного вызова с помощью параметров beforeShow, beforeShowDay, onChangeMonthYear, on
Close и onSelect. Все функции обратного вызова, определяемые через па
раметры, получают ссылку на элемент <input> через контекст функции.
Но, несмотря на отсутствие событий, которые порождаются другими
виджетами, виджет выбора даты предоставляет кое-что другое: набор
удобных вспомогательных функций. Давайте посмотрим, какие удобства они нам несут.

11.5.4. Вспомогательные функции виджета выбора даты
Даты – это весьма сложный тип данных. Достаточно вспомнить о наличии високосных годов, о различной продолжительности месяцев, о том,
что месяцы не состоят из круглого числа недель, и обо всех остальных неординарностях, которые осложняют работу с датами. К счастью для нас,
реализация типа Date в JavaScript учитывает большую часть этих особенностей. Но существует несколько областей, где ощущаются недостатки в реализации. Одна из них – форматирование и парсинг значений дат.
Виджет выбора даты из библиотеки jQuery UI решает эту проблему,
восполняя недостатки. В виде вспомогательных функций библиотека
jQuery UI предоставляет средства, которые позволяют не только форматировать и анализировать значения дат, но и упрощают управление
большим количеством параметров виджетов выбора даты в страницах,
где используется несколько таких виджетов.
Давайте начнем с этой особенности.
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Настройка значений по умолчанию параметров
виджетов выбора даты
Когда для нескольких виджетов выбора даты изменяется множество
параметров настройки с целью привести их внешний вид и поведение
в соответствие с нашими потребностями, простое копирование одних
и тех же наборов параметров для каждого виджета на странице выглядит не совсем правильным. Мы могли бы сохранить необходимые
значения параметров в глобальной переменной и ссылаться на нее при
создании всех виджетов выбора даты, но библиотека jQuery UI дает нам
более удобный механизм, упрощающий определение значений параметров, которые замещают значения по умолчанию. Эта вспомогательная
функция имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода $.datepicker.setDefaults
$.datepicker.setDefaults(options)
Устанавливает переданные ей значения параметров как значения по
умолчанию, которые будут использоваться всеми последующими операциями создания виджетов выбора даты.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, которые будут использоваться как значения по умолчанию для всех виджетов выбора даты.
Возвращаемое значение
Ничего.

Как вы помните, некоторые параметры виджета выбора даты определяют формат представления дат. Поэтому было бы очень удобно иметь
общий механизм, реализующий эту возможность, и библиотека jQuery
UI предоставляет такой механизм.

Форматирование значений дат
Мы можем получить форматированное представление любой даты с помощью вспомогательной функции $.datepicker.formatDate(), которая
имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода $.datepicker.formatDate
$.datepicker.formatDate(format,date,options)
Форматирует значение даты date в соответствии со строкой формата format
и параметрами options.
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Параметры
format
(строка) Строка формата представления даты, которая конструируется, как описывалось в табл. 11.10 и 11.11.
date
(дата) Объект Date с датой, которую требуется получить в отформатированном виде.
options
(объект) Объект-хеш параметров, которые определяют альтернативные локализованные названия дней недели и месяцев.
В этом объекте допускается определять следующие параметры:
dayNames, dayNamesShort, monthNames и monthNamesShort.
Подробные описания этих параметров приводятся в табл. 11.9.
Если функция вызывается без этого аргумента, будут использоваться названия на английском языке.
Возвращаемое значение
Отформатированная строка с датой.

Подобную функцию форматирования мы написали в главе 7! Но в этом
нет ничего плохого – мы многое узнали благодаря этому упражнению.
А кроме того, мы сможем использовать написанную ранее функцию
в проектах, не использующих библиотеку jQuery UI.
Какие еще сюрпризы приготовил нам виджет выбора даты?

Парсинг строк с датами
Столь же полезной, как преобразование дат в форматированные строки, является операция превращения текстовых строк в значения дат.
Библиотека jQuery UI предоставляет нам такую возможность в виде
вспомогательной функции $.datepicker.parseDate(), которая имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода $.datepicker.parseDate
$.datepicker.parseDate(format,value,options)
Форматирует значение даты date в соответствии со строкой формата
format и параметрами options.
Параметры
format
(строка) Строка формата представления даты, которая конструируется, как описывалось в табл. 11.10 и 11.11.
value
(строка) Дата в текстовом представлении.

540

Глава 11. Виджеты jQuery UI: за пределами элементов управления HTML

options

(объект) Объект-хеш параметров, которые определяют альтернативные локализованные названия дней недели и месяцев,
а также параметры, управляющие обработкой двузначных
значений года. В этом объекте допускается определять следующие параметры: shortYearCutoff, dayNames, dayNamesShort, monthNames
и monthNamesShort.
Подробные описания этих параметров приводятся в табл. 11.9.
Если функция вызывается без этого аргумента, будут использоваться названия на английском языке и значение +10 для параметра shortYearCutoff.

Возвращаемое значение
Значение даты.

В виджете выбора даты существует еще одна вспомогательная функция.

Вычисление порядкового номера недели в году
В библиотеке jQuery UI параметр calculateWeek по умолчанию использует алгоритм определения номера недели в году, определяемый стандартом ISO 8601. Если нам потребуется использовать этот алгоритм за
пределами виджета выбора даты, мы можем воспользоваться функцией $.datepicker.iso8601Week():
Синтаксис метода $.datepicker.iso8601Week
$.datepicker.iso8601Week(date)
На основе указанной даты вычисляет номер недели в году согласно определению стандарта ISO 8601.
Параметры
date
(дата) Объект Date с датой, номер недели для которой требуется
определить.
Возвращаемое значение
Номер недели.

Согласно стандарту ISO 8601 неделя начинается с понедельника, а первой неделей в году считается та, в которую входит 4 января (или, говоря
другими словами, неделя, в которую входит первый четверг года).
Мы уже рассмотрели виджеты jQuery UI, которые делают ввод данных простым и понятным, поэтому теперь мы обратим свое внимание
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на виджеты, позволяющие организовать размещение содержимого на
странице. Если ваши глаза уже устали от чтения, то самое время отвлечься немного и перекусить, желательно – запивая напитком, содержащим кофеин.
Когда вы будете готовы, мы приступим к исследованию наиболее универсально способа организации содержимого в веб-страницах – многостраничных виджетов с вкладками.

11.6. Виджеты с вкладками
Вкладки, на наш взгляд, не нуждаются в представлении. Они давно
превратились в вездесущий инструмент навигации в веб-приложениях,
уступая только ссылкам. Подобно вкладкам картотек вкладки графического интерфейса позволяют быстро переходить между блоками информационного наполнения одного уровня, сгруппированными логически.
В прежние времена при переключении между вкладками необходимо
было полностью обновлять страницу, но теперь мы можем с помощью
CSS просто отображать и скрывать соответствующие элементы и даже
использовать технологию Ajax для получения скрытого содержимого
по мере необходимости.
Однако, как оказывается, чтобы реализовать это самое «с помощью
CSS», требуется приложить немало усилий, поэтому в библиотеку
jQuery UI был добавлена готовая к использованию реализация вкладок, которые, конечно же, своим визуальным оформлением соответствуют загруженной теме пользовательского интерфейса.

11.6.1. Создание многостраничного виджета с вкладками
Большинство виджетов, которые мы исследовали до сих пор, являются
простыми элементами, такими как <button>, <div> или <input>, которые
трансформируются в элементы управления графического интерфейса.
Вкладки по своей природе являются более сложными конструкциями
HTML.
Каноническая конструкция набора из трех вкладок имеет следующий
вид:
<div id=”tabset”>
q Контейнер для вкладок и панелей с содержимым
<ul>
<li><a href=”#panel1”>Tab One</a></li> |
<li><a href=”#panel2”>Tab Two</a></li> | w Определения вкладок
<li><a href=”#panel3”>Tab Three</a></li> |
</ul>
<div id=”panel1”>
|
... содержимое ... | e Панели с содержимым
</div>
|
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<div id=”panel2”>
... содержимое ...
</div>
<div id=”panel3”>
... содержимое ...
</div>
</div>

|
|
|
|
|
|

e

  

Панели с содержимым

Основу этой конструкции составляет элемент <div>, являющийся контейнером для всего набора вкладок q, состоящего из двух подразделов:
неупорядоченный список (<ul>) с элементами списка (<li>), образующими собственно вкладки w, и набора элементов <div>, каждый из которых
соответствует одной панели с информационным наполнением e.
Каждый элемент списка представляет вкладку, содержащую якорный
элемент (<a>), который не только определяет связь между вкладкой
и соответствующей ей панелью, но и играет роль элемента, способного принимать фокус ввода. Атрибуты href этих якорных элементов содержат локальные ссылки HTML, начинающиеся с символа #, которые
используются библиотекой jQuery как селектор id для выбора панели,
соответствующей этой ссылке.
Содержимое для каждой вкладки может извлекаться с сервера отдельно, посредством запроса Ajax, при первом обращении к ней. В этом
случае атрибут href якорного элемента определяет адрес URL соответствующего содержимого, и отпадает необходимость включать для него
отдельную панель в набор вкладок.
Если бы нам потребовалось создать разметку для набора вкладок с тремя вкладками, где все содержимое извлекается с сервера, она могла бы
выглядеть, как показано ниже:
<div id=”tabset”>
<ul>
<li><a href=”/url/for/panel1”>Tab One</a></li>
<li><a href=”/url/for/panel2”>Tab Two</a></li>
<li><a href=”/url/for/panel3”>Tab Three</a></li>
</ul>
</div>

В этом случае три элемента <div>, играющие роль панелей для размещения динамического содержимого, будут создаваться автоматически.
Вы можете управлять значениями атрибутов id этих элементов панелей, записывая в них значения атрибутов title соответствующих якорных элементов. То есть значение атрибута title, в котором все пробелы
замещаются символами подчеркивания, будет определять значение
атрибута id соответствующей панели.
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Панель можно создать заранее, используя известное значение для атрибута id, и вкладка будет корректно ссылаться на нее, но если этого не
сделать, панель будет создана автоматически. Например, если определить третью вкладку, как:
<li><a href=”/url/for/panel3” title=”a third panel”>Tab Three</a></li>

в атрибут id третьей панели должно быть записано значение a_third_
panel. Если панель с таким значением атрибута id уже существует, она
будет использоваться для размещения содержимого, в противном случае она будет создана.
Допускается смешивать в одном наборе вкладки, использующие технологию Ajax и не использующие ее.
После того как будет создана основная разметка, можно двигаться дальше и создать многостраничный виджет с вкладками обращением к методу tabs(), применив его к внешнему элементу <div>. Этот метод имеет
следующий синтаксис:
Синтаксис метода tabs
tabs(options)
tabs(‘disable’,index)
tabs(‘enable’,index)
tabs(‘destroy’)
tabs(‘option’,optionName,value)
tabs(‘add’,association,label,index)
tabs(‘remove’,index)
tabs(‘select’,index)
tabs(‘load’,index)
tabs(‘url’,index,url)
tabs(‘length’)
tabs(‘abort’)
tabs(‘rotate’,duration,cyclical)
tabs(‘widget’)
Трансформирует разметку набора вкладок (как было описано выше)
в многостраничный элемент с вкладками.
Параметры
options

(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к наборам
вкладок, как описано в табл. 11.12.
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‘disable’

‘enable’

‘destroy’
‘option’

optionName

value

index

‘add’

(строка) Запрещает доступ к одной или ко всем вкладкам.
Если методу передается индекс index вкладки (нумерация
начинается с нуля), доступ будет запрещен только к указанной вкладке. В противном случае доступ будет запрещен
ко всем вкладкам. Существует еще один способ запретить
доступ к любым вкладкам в наборе, который основан на
использовании метода data() для записи в элемент данных
disabled.tabs виджета массива, содержащего индексы вкладок, доступ к которым должен быть запрещен. Например,
$(‘#tabWidget’).data(‘disabled.tabs’,[0,3,4]).
(строка) Разрешает доступ к запрещенной ранее вкладке
или ко всему набору вкладок. Если методу передается индекс index вкладки (нумерация начинается с нуля), доступ
будет разрешен только к указанной вкладке. В противном
случае доступ будет разрешен ко всем вкладкам. Доступ ко
всем вкладкам можно разрешить, использовав описанный
выше трюк, передав методу data() пустой массив.
(строка) Возвращает все трансформированные элементы
в первоначальное состояние.
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть элементом многостраничного виджета с вкладками),
в зависимости от остальных аргументов. Если передается
этот аргумент, методу как минимум также должен передаваться аргумент optionName.
(строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.12), значение которого требуется установить или получить. Если
методу передается аргумент value, он выполняет операцию
записи значения параметра в элемент. Если аргумент value
отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName.
(число) Индекс подразумеваемой вкладки (нумерация начинается с нуля). Используется в операциях disable, enable,
remove, select, add, load и url.
(строка) Добавляет новую вкладку в виджет. Параметр index
определяет индекс существующей вкладки, перед которой
требуется вставить новую вкладку. Если индекс не указан,
новая вкладка добавляется в конец списка вкладок.
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association

label
‘remove’
‘select’
‘load’
‘url’

url
‘length’
‘abort’

‘rotate’
duration

cycle

‘widget’
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(строка) Определяет связь с панелью, которая соответствует
данной вкладке. Это может быть селектор id для существующего элемента, который будет превращен в панель, или
адрес URL серверного ресурса для создания вкладки с поддержкой Ajax.
(строка) Надпись, которая будет помещена на новую вкладку.
(строка) Удаляет указанную вкладку из набора.
(строка) Выполняет переход на указанную вкладку.
(строка) Принудительно загружает содержимое для указанной вкладки, игнорируя содержимое, имеющееся в кэше.
(строка) Изменяет адрес URL для указанной вкладки. Если
перед этим вкладка не поддерживала Ajax, такая поддержка будет добавлена автоматически.
(строка) Адрес URL серверного ресурса, при обращении к которому возвращается содержимое для панели вкладки.
(строка) Возвращает количество вкладок в первом многостраничном виджете из числа входящих в обернутый набор.
(строка) Прерывает выполнение любых запросов Ajax на получение содержимого для вкладок и останавливает воспроизведение любых запущенных анимационных эффектов.
(строка) Запускает автоматическое переключение вкладок
с указанной задержкой.
(число) Величина задержки в миллисекундах перед переключением на другую вкладку. Чтобы остановить автоматическое переключение, в этом параметре необходимо передать значение 0 или null.
(логическое значение) Если имеет значение true, автоматическое переключение между вкладками будет продолжаться даже после того, как пользователь выберет какую-нибудь
вкладку. По умолчанию используется значение false.
(строка) Возвращает элемент, играющий роль многостраничного виджета с вкладками, помеченный классом CSS ui-tabs.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение, как описано выше.

Как и следовало ожидать, такой сложный виджет имеет значительное
количество параметров настройки (табл. 11.12).
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Лабораторная работа: вкладки
Как обычно, чтобы помочь в изучении параметров метода tabs(),
мы подготовили лабораторную страницу Tabs Lab. Она находится
в файле chapter11/tabs/lab.tabs.html и изображена на рис. 11.12.
Параметры, которые могут передаваться методу tabs(), перечислены в табл. 11.12.

Рис. 11.12. Лабораторная страница jQuery UI Tabs Lab демонстрирует,
как можно использовать вкладки, чтобы разместить содержимое
на нескольких панелях для последовательного просмотра
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Примечание
Поскольку в этой лабораторной странице используются операции, отправляющие запросы Ajax, вам необходимо запустить сервер Tomcat,
как описывалось в главе 8 (обратите внимание на номер порта 8080
в адресе URL). Как вариант можно опробовать удаленную версию этой
лабораторной страницы, находящуюся по адресу http://www.bibeault.
org/jqia2/chapter11/tabs/lab.tabs.html.

Таблица 11.12. Параметры метода tabs()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

add

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsadd. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да

ajaxOptions

(объект) Объект-хеш, определяющий дополнительные параметры, которые передаются функции
$.ajax() при выполнении любых операций загрузки
данных для набора вкладок. Подробное описание
этих параметров вы найдете в главе 8, в обсуждении метода $.ajax().

cache

Да
(логическое значение) Если имеет значение true,
любое содержимое, загружаемое с использованием
механизмов Ajax, будет кэшироваться. В противном случае при выполнении операций загрузки
содержимое будет загружаться повторно. По умолчанию используется значение false.

collapsible

(логическое значение) Если имеет значение true, по- Да
пытка выбрать активную вкладку приводит к снятию выделения и свертыванию области с информационным наполнением. По умолчанию повторный
щелчок на выбранной вкладке не оказывает никакого влияния.

cookie

(объект) Наличие этого параметра указывает, что
информация о выбранной вкладке должна сохраняться в cookie и восстанавливаться при последующей загрузке страницы. Этот объект должен
обладать теми же свойствами, что и расширение
cookie: name, expires (время действия в днях), path,
domain и secure.
Требует, чтобы предварительно в страницу было
загружено расширение cookie (http://plugins.jquery.
com/project/cookie).

Да
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Таблица 11.12 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

disable

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsdisable. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да

disabled

(массив) Массив с индексами вкладок (нумерация
начинается с нуля), которые изначально должны
находиться в неактивном состоянии. Если параметр selected не определен (по умолчанию используется значение 0), наличие в массиве элемента
со значением 0 не приводит к приведению первой
вкладки в неактивное состояние, так как она считается выбранной по умолчанию.

Да

enable

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsenable. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да

event

(строка) Определяет событие, используемое для
Да
выбора вкладки. Обычно для этого используется
событие click (по умолчанию) или mouseover, но иногда могут назначаться такие события, как mouseout
(как бы это ни казалось странным).

fx

(объект) Определяет объект-хеш для использования в вызове метода animate(), который применяется для воспроизведения анимационных эффектов.
В свойстве duration можно указывать любые значения, определяющие продолжительность эффекта,
допустимые для использования в методе animate():
число миллисекунд или строки normal (по умол
чанию) , slow и fast. Кроме того, допускается определять значение свойства opacity, как число от 0
до 1.0.

idPrefix

(строка) Когда в якорном элементе вкладки определен атрибут title, он будет использоваться в качестве префикса при создании уникальных значений
атрибутов id, присваиваемых панелям, которые
создаются динамически. Если этот параметр не
определен, используется префикс ui-tabs-.

load

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsload. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

panelTemplate (строка) Шаблон разметки HTML, используемый
для динамического создания панелей под информационное наполнение. Этот шаблон будет использоваться при вызове метода tabs(‘add’) или при автоматическом создании вкладки с поддержкой Ajax.
По умолчанию используется шаблон “<div></div>”.
remove

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsremove. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да

select

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsselect. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да

selected

(число) Индекс вкладки (нумерация начинается
Да
с нуля), которая изначально должна быть выбрана.
Если этот параметр не определен, по умолчанию
выбирается первая вкладка. Если в этом параметре передать значение -1, ни одна вкладка не будет
выбрана.

show

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события tabsshow. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.13.

Да

spinner

(строка) Строка разметки HTML с текстом для
отображения во вкладках с поддержкой Ajax,
для которых выполняется операция загрузки содержимого. По умолчанию используется строка
“<em>Loading&#8230;</em>” (где &#8230; – это символ
троеточия в Юникоде)
Чтобы отобразить графический значок, содержимое якорного элемента следует заключить в элемент <span>. Например:

Да

<li>
<a href=”/jqia2/lengthyTab”><span>Slow</span></a>
</li>
tabTemplate

(строка) ) Шаблон разметки HTML, используемый для динамического создания вкладок методом tabs(‘add’). Если этот параметр не определен, по умолчанию используется шаблон “<li><a
href=”#{href}”><span>#{label}</span></a></li>”.
Элементы #{href} и #{label} внутри шаблона замещаются значениями, которые передаются методу
tabs(‘add’).
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Мы полагаем, что вы уже располагаете достаточным опытом работы
с лабораторными страницами, представленными в книге, чтобы нуждаться в какой-либо помощи при исследовании параметров в лабораторной странице Tabs Lab. Однако нам хотелось бы убедиться, что вы полностью понимаете несколько важных нюансов, связанных с вкладками,
поддерживающими технологию Ajax, поэтому ниже мы предлагаем
вам несколько упражнений для лабораторной страницы, которые желательно выполнить после знакомства с основными параметрами.

Упражнение
•• Упражнение 1 – Откройте лабораторную страницу в броузере
и оставьте все элементы управления в исходном состоянии, щелк
ните по кнопке Apply (Применить). Вкладки Food (Продукты) и Slow
(С задержкой) – это вкладки с поддержкой Ajax, содержимое для
которых загружается только после того, как они будут выбраны.
Щелкните на вкладке Food (Продукты). Содержимое этой вкладки загружается из обычного файла HTML и немедленно появляется на экране. Но обратите внимание на появление информации о событии tabsload в консоли. Это сообщение говорит о том,
что содержимое было загружено с сервера.
Щелкните на вкладке Flowers (Цветы) и затем снова на вкладке
Food (Продукты). Обратите внимание, что вновь было возбуждено событие tabsload, так как содержимое вновь было загружено
с сервера.
•• Упражнение 2 – Щелкните по кнопке Reset (Сбросить). Установите значение true в параметре cache и щелкните по кнопке Apply
(Применить). Повторите упражнение 1 и обратите внимание,
что на этот раз содержимое для вкладки Food (Продукты) загружается, только когда она выбирается в первый раз.
•• Упражнение 3 – Щелкните по кнопке Reset (Сбросить), оставьте
все элементы управления в исходном состоянии и щелкните по
кнопке Apply (Применить).
Повторите упражнение 1, только на этот раз вместо вкладки
Flowers (Цветы) используйте вкладку Slow (С задержкой). Содержимое для вкладки Slow (С задержкой) загружается из серверного ресурса в течение примерно 10 секунд. Обратите внимание, как в процессе загрузки во вкладке отображается текст по
умолчанию «Loading ...» (Загрузка), и что событие tabsload не
возбуждается, пока содержимое не будет принято.
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•• Упражнение 4 – Щелкните по кнопке Reset (Сбросить), выберите
значение image (изображение) в параметре spinner и щелкните по
кнопке Apply (Применить).
Повторите действия, описанные в упражнении 3. На этот раз во
время загрузки содержимого во вкладке Slow (С задержкой) будет
отображаться анимированное изображение (элемент <img>). Вы
не сможете не заметить этого.

11.6.2. События, порождаемые виджетами с вкладками
Существует множество причин, чтобы желать получать извещения
о выборе пользователем той или иной вкладки. Например, мы могли
бы предусмотреть выполнение операций по инициализации содержимого лишь в тот момент, когда пользователь выбирает вкладку. В конце
концов, зачем выполнять массу ненужной работы, если пользователь
может даже не заглянуть на вкладку? То же самое относится к загружаемому содержимому. Нам может потребоваться решать некоторые
задачи, но только после того, как содержимое будет загружено.
В течение жизненного цикла в наиболее интересные моменты многостраничный виджет с вкладками генерирует различные события, перечисленные в табл. 11.13, что позволяет нам устанавливать свои обработчики и выполнять необходимые операции в нужные моменты времени.
Каждому обработчику в первом параметре передается экземпляр объекта события, а во втором – объект-хеш с тремя свойствами:
•• index – Индекс вкладки (нумерация начинается с нуля), с которой
связано данное событие
•• tab – Ссылка на якорный элемент вкладки, с которой связано данное
событие
•• panel – Ссылка на элемент, который является панелью с содержимым для вкладки, с которой связано данное событие
Таблица 11.13. События, порождаемые многостраничными виджетами
с вкладками
Событие

Параметр

Описание

tabsadd

add

Возбуждается, когда в виджет добавляется новая
вкладка.

tabsdisable

disable

Возбуждается, когда вкладка переводится в неактивное состояние.

tabsenable

enable

Возбуждается, когда вкладка переводится в активное состояние.
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Таблица 11.13 (продолжение)
Событие

Параметр

Описание

tabsload

load

Возбуждается после того, как содержимое вкладки
с поддержкой Ajax будет загружено (возбуждается
даже в случае ошибки выполнения запроса).

tabsremove

remove

Возбуждается, когда вкладка удаляется из виджета.

tabsselect

select

Возбуждается, когда на вкладке выполняется щелчок мышью или когда она выбирается другим способом. Если этот обработчик вернет значение false,
операция выбора вкладки отменяется.

tabsshow

show

Возбуждается при отображении панели с информационным наполнением.

Предположим, например, что нам необходимо добавлять некоторый
класс CSS ко всем элементам изображений, находящимся на панели
с содержимым, которое загружается с использованием механизмов
Ajax. Мы могли бы реализовать эту операцию внутри единственного обработчика события tabsload, подключенного к виджету:
$(‘#theTabset’).bind(‘tabsload’,function(event,info){
$(‘img’,info.panel).addClass(‘imageInATab’);
});

В этом маленьком примере особое внимание следует обратить на следующие моменты:
•• Свойство info.panel ссылается на панель, к которой относится текущее событие.
•• К моменту возбуждения события tabsload содержимое уже будет загружено.
Теперь посмотрим на имена классов CSS, добавляемых в элементы, которые можно использовать как зацепки для изменения их оформления.

11.6.3. Оформление виджетов с вкладками
При создании виджета с вкладками к различным его элементам добавляются следующие классы CSS:
•• ui-tabs – Добавляется к контейнерному элементу виджета.
•• ui-tabs-nav – Добавляется к элементу неупорядоченного списка, внутри которого определяются вкладки.
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•• ui-tabs-selected – Добавляется к элементам списка, представляющим вкладки.
•• ui-tabs-panel – Добавляется к панелям с содержимым.
Вы считаете, что с настройками по умолчанию вкладки имеют слишком большой размер? Уменьшите их размер с помощью следующего
правила:
ul.ui-tabs-nav { font-size: 0.5em; }

Хотите, чтобы выбранные вкладки резко отличались от других вкладок? Попробуйте такое правило:
li.ui-tabs-selected a { background-color: crimson; }

Виджет с вкладками действительно очень часто используется для организации отображения сходного содержимого в виде панелей, чтобы
в любой момент пользователь мог видеть только один блок данных. Но
как быть, если этот виджет покажется вам слишком обыденным и вам
захочется добиться тех же результатов, но с помощью чего-то менее
привычного?
В этом вам поможет виджет Accordion.

11.7. Многостраничные виджеты Accordion
У кого-то слово гармошка (accordion) может вызывать в воображении
облик бородатого мужика, играющего на гармошке и распевающего застольные песни. Тем не менее, именно так называется многостраничный виджет, отображающий в каждый конкретный момент времени
только одну панель с содержимым (как и виджет с вкладками), который своим внешним видом напоминает гармошку.
В отличие от виджета с вкладками, где набор вкладок отображается
в верхней области виджета, виджет Accordion располагает заголовки
панелей стопкой, а содержимое панели отображает между заголовком
данной панели и следующим за ним. Если вы открывали в броузере начальную страницу с примерами (файл index.html в корневой папке), вы
могли видеть виджет Accordion в действии, как показано на рис. 11.13.
Как и виджеты с вкладками, в каждый конкретный момент времени
виджет Accordion отображает только одну панель с содержимым и,
кроме того, виджет Accordion по умолчанию корректирует размеры панелей так, что размеры виджета остаются постоянными независимо от
того, какая панель открыта. Это делает виджет Accordion очень привлекательным для размещения на странице.
Давайте посмотрим, как создать такой виджет.
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Рис. 11.13. Мы использовали виджет Accordion для организации ссылок
на примеры к главам из этой книги

11.7.1. Создание виджетов Accordion
Как и для виджета с вкладками, для создания виджета Accordion необходимо наличие определенной конструкции из элементов HTML, которая будет преобразована в виджет. Из-за особенностей строения виджета Accordion, а также для того, чтобы сохранить работоспособность
страницы, когда в броузере отключена поддержка JavaScript, структура разметки для виджета Accordion существенно отличается от структуры разметки для виджета с вкладками.
Ожидается, что внешний контейнер (к которому будет применяться метод accordion()) содержит пары элементов, состоящих из элемента заголовка и элемента для размещения содержимого, связанного с этим заголовком. А связь между заголовками и соответствующими им панелями
определяется не атрибутами href в заголовках, а порядком следования
(по умолчанию), когда за каждым заголовком следует связанная с ним
панель содержимого на том же самом уровне вложенности.
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Типичная разметка HTML для виджета Accordion имеет следующий
вид:
<div id=”accordion”>
<h2><a href=”#”>Header 1</a></h2>
<div id=”contentPanel_1”> ... содержимое ... </div>
<h2><a href=”#”>Header 2</a></h2>
<div id=”contentPanel_2”> ... содержимое ... </div>
<h2><a href=”#”>Header 3</a></h2>
<div id=”contentPanel_3”> ... содержимое ... </div>
</div>

Обратите внимание, что текст заголовка по-прежнему заключается
в якорные элементы – чтобы обеспечить возможность принимать фокус
ввода – но атрибутам href этих элементов обычно присваивается строка
“#” и они не используются для образования связи между заголовками
и соответствующим им панелям с содержимым. (Есть один частный
случай, когда атрибуты href якорных элементов приобретают особое
значение, но в общем случае им присваивается строка “#”.)
Метод accordion() имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода accordion
accordion(options)
accordion(‘disable’)
accordion(‘enable’)
accordion(‘destroy’)
accordion(‘option’,optionName,value)
accordion(‘activate’,index)
accordion(‘widget’)
accordion(‘resize’)
Трансформирует исходную разметку HTML (описанную выше) в виджет
Accordion.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к виджету
Accordion, как описано в табл. 11.14.
‘disable’
(строка) Запрещает доступ к виджету.
‘enable’
(строка) Разрешает доступ к виджету.
‘destroy’
(строка) Возвращает все трансформированные элементы в первоначальное состояние.
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‘option’

optionName

value

‘activate’
index

‘widget’
‘resize’

(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть элементом многостраничного виджета Accordion), в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот
аргумент, методу, как минимум, также должен передаваться
аргумент optionName.
(строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.14), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом option
Name.
(строка) Активирует (открывает) панель с содержимым, идентифицируемую параметром index.
(число | селектор | логическое значение) Индекс панели (нумерация начинается с нуля), селектор, идентифицирующий
панель, или значение false, которое вызывает закрытие всех
панелей, если параметр collapsible имеет значение true.
(строка) Возвращает элемент, играющий роль многостраничного виджета Accordion, помеченного классом CSS ui-accordion.
(строка) Вызывает пересчет размеров виджета. Этот вариант
метода должен вызываться всякий раз, когда выполняются
операции, которые могут приводить к изменению размеров
виджета. Например, изменение контейнера.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение, как описано выше.

Краткое, но достаточно емкое описание параметров метода accordion()
приводится в табл. 11.14.

Лабораторная работа: панель-гармошка
Для демонстрации действия большинства параметров мы создали лабораторную страницу Accordions Lab, которая находится
в файле chapter11/accordions/lab/accordions.html и изображена на
рис. 11.14.
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Используйте эту лабораторную страницу в процессе знакомства
с параметрами из табл. 11.14.

Рис. 11.14. Лабораторная страница jQuery UI Accordions Lab
демонстрирует, как можно иначе организовать последовательность
панелей с содержимым

558

Глава 11. Виджеты jQuery UI: за пределами элементов управления HTML

Таблица 11.14. Параметры метода accordion()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

active

(число | логическое значение | селектор | элемент Да
| обернутый набор jQuery) Определяет панель,
которая должна быть изначально открыта. Это
может быть индекс панели (нумерация начинается с нуля) или другое средство идентификации элемента заголовка панели: ссылка на элемент, селектор или обернутый набор jQuery.
Если в этом параметре передать значение false,
ни одна из панелей не будет видима, если только параметр collapsible не был установлен в значение true.

animated

(строка | логическое значение) Название анимационного эффекта, который будет воспроизводиться при открытии и закрытии панелей.
Допустимые значения: slide (по умолчанию),
bounceslide или любая из функций перехода
(подключенных к странице).
Если в этом параметре передать значение false,
анимационный эффект воспроизводиться не
будет.

autoHeight

(логическое значение) Если имеет значение true, Да
размеры всех панелей будут автоматически приводиться в соответствие с панелью, имеющей
наибольшие размеры. По умолчанию используется значение false.

clearStyle

(логическое значение) Если имеет значение true,
стили height и overflow будут сбрасываться после воспроизведения анимационного эффекта.
Чтобы этот параметр вступил в силу, параметр
autoHeight должен иметь значение false.

change

(функция) Функция, которая будет установлена Да
как обработчик события accordionchange. Подробнее это событие и параметры, передаваемые
обработчику, описываются в табл. 11.15.

changestart

(функция) Функция, которая будет установлена Да
как обработчик события accordionchangestart.
Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.15.

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

collapsible

(логическое значение) Если имеет значение true, Да
щелчок на заголовке открытой панели будет вызывать ее закрытие, в результате чего в виджете
не останется открытых панелей. По умолчанию
щелчок на заголовке открытой панели не дает
никакого эффекта.

disabled

(логическое значение) Если имеет значение true,
доступ к виджету изначально будет запрещен.

event

(строка) Определяет событие, используемое для Да
выбора заголовка. Обычно для этого используется событие click (по умолчанию) или mouseover,
но иногда могут назначаться такие события,
как mouseout (как бы это ни казалось странным).

fillSpace

(логическое значение) Если имеет значение true,
размеры виджета автоматически будут корректироваться так, чтобы он полностью заполнял
вмещающий элемент по высоте. Отменяет действие параметра autoHeight.

header

(селектор | обернутый набор jQuery) Определяет селектор или элемент, который будет применяться вместо шаблона, используемого для
идентификации элементов заголовков. По умолчанию используется шаблон “> li > :firstchild,>
:not(li):even”. Изменять значение этого параметра необходимо только в том случае, если виджет создается на основе конструкции HTML, не
соответствующей шаблону по умолчанию.

icons

(объект) Объект, определяющий графические
Да
значки, которые должны отображаться в заголовках открытых и закрытых панелей, левее
текста. Значок для отображения в заголовках
закрытых панелей определяется как свойство
с именем header, а значок для отображения в заголовках открытых панелей – как свойство
с именем headerSelected.
Значениями этих свойств могут быть строки
с именами классов CSS, которые были представлены выше, в обсуждении значков для кнопок
в разделе 11.1.3.
По умолчанию свойство header имеет значение
ui-icon-triangle-1-e, а свойство headerSelected –
значение ui-icontriangle-1-s.
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

navigation

(логическое значение) Если имеет значение true,
автоматически будет выполняться поиск якорных тегов в заголовках, атрибуты href которых
соответствуют локальному местоположению
(location.href). Это обстоятельство можно использовать для принудительного открытия
определенных панелей виджета при отображении страницы.
Например, присвоив атрибутам href значения,
начинающиеся с символа #, такие как #chapter1
(и так далее), можно обеспечить принудительное
открытие панели при отображении страницы
или закладки, адрес URL которой включает то
же самое значение, начинающееся с символа #.
Этот прием используется в начальной странице
index.html, входящей в состав загружаемых
примеров. Попробуйте его! Посетите страницу,
указав index.html#chapter3 в адресе URL.

navigationFilter

(функция) Переопределяет действие фильтра
навигации, используемого по умолчанию, когда
параметр navigation имеет значение true. С помощью этого параметра можно изменить поведение по умолчанию, представленное выше, в описании параметра navigation, на любое другое.
Эта функция вызывается без параметров,
а якорный элемент заголовка передается ей
через контекст функции. Возвращаемое функцией значение true свидетельствует, что искомое
совпадение найдено.

После того как вы ознакомились с основными параметрами и поэкспериментировали с ними в лабораторной странице Accordions Lab, мы предлагаем вам выполнить пару упражнений, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.

Упражнение
•• Упражнение 1 – Откройте лабораторную страницу в броузере, оставьте все элементы управления в исходном состоянии
и щелкните по кнопке Apply (Применить). Попробуйте выбирать
различные заголовки и обратите внимание, что при открытии
и закрытии панелей размеры самого виджета не изменяются.
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•• Упражнение 2 – Щелкните по кнопке Reset (Сбросить). Установите значение false в параметре autoHeight и щелкните по кнопке
Apply (Применить). Повторите упражнение 1 и обратите внимание, что на этот раз, когда открывается панель Flowers (Цветы),
высота виджета уменьшается, так как данная панель по высоте
меньше других панелей.
Теперь мы готовы приступить к знакомству с событиями, которые порождаются в процессе работы виджета Accordion.

11.7.2. События, порождаемые виджетом Accordion
Виджеты Accordion возбуждают всего два события: при открытии и закрытии панелей пользователем, как описывается в табл. 11.15.
Обработчикам этих событий, как обычно, передаются экземпляр объекта события и объект-хеш с дополнительной информацией. В обоих
случаях объект-хеш обладает одним и тем же набором свойств:
•• options – Параметры, которые были переданы методу accordion() при
создании виджета.
•• oldHeader – Обернутый набор jQuery, содержащий элемент заголовка ранее открытой панели. Это свойство может быть пустым, если
перед тем, как появилось данное событие, не было открыто ни одной
панели.
•• newHeader – Обернутый набор jQuery, содержащий элемент заголовка
открываемой панели. Это свойство может быть пустым, если параметр collapsible виджета имеет значение true, когда все панели закрыты.
•• oldContent – Обернутый набор jQuery, содержащий ссылку на ранее
открытую панель.
•• newContent – Обернутый набор jQuery, содержащий ссылку на открываемую панель.
События, генерируемые виджетами Accordion, перечислены в табл. 11.15.
Таблица 11.15. События, порождаемые многостраничными виджетами
Accordion
Событие

Параметр

Описание

accordionchangestart changestart

Возбуждается непосредственно перед
изменением виджета.

accordionchange

Возбуждается сразу после изменения
виджета, сразу после окончания воспроизведения анимационного эффекта.

change
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Этот перечень событий выглядит достаточно скудным, а отсутствие
разнообразия предполагает наличие некоторых проблем, которые нам
придется решать. Например, разочаровывает отсутствие события, которое извещало бы об открытии начальной панели (если таковая имеется). Мы увидим, насколько это усложняет реализацию сценариев, когда
попытаемся использовать эти события для управления виджетом. Но
прежде чем перейти к примеру расширения функциональности виджета с использованием этих событий, давайте познакомимся с классами
CSS, которые библиотека jQuery UI добавляет к элементам, составляющим виджет Accordion.

11.7.3. Классы CSS, добавляемые к элементам
виджета Accordion
Как и в случае виджета с вкладками, библиотека jQuery UI добавляет несколько классов CSS в элементы, образующие виджет Accordion.
Мы можем использовать их не только для оформления внешнего вида,
но и для поиска элементов с помощью селекторов jQuery. Мы увидим
пример такого использования классов CSS в следующем разделе, когда
узнаем, как отыскивать панели, связанные с событием, порождаемым
виджетом Accordion.
Ниже перечислены классы CSS, которые применяются к элементам
виджета Accordion:
•• ui-accordion – Добавляется к внешнему контейнеру виджета Accor
dion (элемент, к которому применяется метод accordion()).
•• ui-accordion-header – Добавляется ко всем элементам заголовков, доступным для щелчка мышью.
•• ui-accordion-content – Добавляется ко всем элементам-панелям.
•• ui-accordion-content-active – Добавляется к элементу текущей открытой панели (если таковая имеется).
•• ui-state-active – Добавляется к заголовку текущей открытой панели, если таковая имеется. Обратите внимание, что это один из универсальных классов CSS в библиотеке jQuery UI, который используется в разных виджетах.
Используя эти классы CSS, мы можем переопределять оформление элементов виджета Accordion по своему усмотрению, точно так же, как мы
делали это для виджета с вкладками. Попробуйте самостоятельно изменить оформление элементов, таких как текст заголовка, например,
или, может быть, стиль рамки, окружающей панели.
А теперь посмотрим, как можно использовать эти классы для расширения функциональности виджета Accordion.
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11.7.4. Загрузка содержимого для панелей виджета
Accordion с использованием Ajax
Одной из особенностей виджета Accordion, отличающей его от родственного ему виджета с вкладками, является отсутствие встроенной
поддержки Ajax. Чтобы наши виджеты Accordion не страдали от комплекса собственной неполноценности, мы посмотрим, как проще добавить эту поддержку, используя имеющиеся у нас знания.
В виджетах с вкладками адрес удаленного содержимого определяется
через атрибуты href якорных тегов во вкладках. Виджеты Accordion, напротив, игнорируют значения атрибутов href якорных тегов в своих заголовках, если только параметр navigation не установлен в значение true.
Учитывая эту особенность, мы можем использовать атрибуты href для
определения адреса удаленного содержимого и его загрузки в панель.
Это решение можно признать удачным не только потому, что оно согласуется со способом, который используется в виджетах с вкладками
(согласованность всегда имеет большое значение), но и потому, что нам
не придется добавлять нестандартные параметры или атрибуты для
сохранения адреса содержимого. В атрибутах href якорных элементов
для «нормальных» панелей мы по-прежнему будем использовать значение “#”.
Нам требуется организовать загрузку содержимого для панелей всякий раз, когда они открываются, для чего мы подключим следующий
обработчик события accordionchangestart ко всем виджетам Accordion,
имеющимся в странице:
$(‘.ui-accordion’).bind(‘accordionchangestart’,function(event,info){
if (info.newContent.length == 0) return;
var href = $(‘a’,info.newHeader).attr(‘href’);
if (href.charAt(0) != ‘#’) {
info.newContent.load(href);
$(‘a’,info.newHeader).attr(‘href’,’#’);
}
});

Обработчик сначала определяет открываемую панель, используя ссылку в свойстве info.newContent. Если панель не определена (такое может
случиться в виджетах Accordion, когда параметр collapsible имеет значение true), обработчик просто возвращает управление, не выполняя
никаких действий.
Затем выполняется поиск якорного элемента <a> выбранного заголовка
в контексте ссылки, хранящейся в свойстве info.newHeader, и извлекается значение его атрибута href. Если оно не начинается с символа #,
делается предположение, что оно является адресом URL удаленного содержимого для панели.
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Затем производится загрузка удаленного содержимого с помощью метода load() и в атрибут href якорного элемента записывается строка “#”.
Эта последняя операция предотвращает повторную загрузку содержимого, когда позднее панель будет открыта повторно. (Чтобы обеспечить
принудительную загрузку содержимого при каждом последующем открытии панели, достаточно просто убрать инструкцию, присваивающую значение атрибуту href.)
При использовании такого обработчика нам может понадобиться отключить параметр autoHeight, если заранее неизвестно, не создаст ли
проблем размер наибольшей панели. Работающий пример, в котором используется данный подход, можно найти в файле chapter11/
accordions/ajax/ajax-accordion.html.
Как обычно, любую задачу можно решить несколькими способами. Попробуйте выполнить следующее упражнение.

Упражнение
Как бы вы переписали предыдущий пример, добавив дополнительные атрибуты (или задействовав какой-то другой механизм),
если бы возникла необходимость избежать применения атрибута
href и при этом иметь возможность воспользоваться параметром
navigation?
Виджеты Accordion являются отличной альтернативой виджетам
с вкладками, когда желательно обеспечить многостраничное представление информации в виде стопки заголовков с раздвижными панелями. А теперь продолжим наше исследование виджетов, обратив свое
внимание на другой виджет, обеспечивающий возможность динамического вывода информации.

11.8. Диалоги
Концептуально диалоги не нуждаются в каком-либо представлении.
Диалоги, модальные или немодальные, как один из основных элементов обычных приложений, существовавших с самого зарождения графического интерфейса, являются привычным средством получения информации и представления информации пользователю.
Изначально диалоги отсутствовали в веб-приложениях, за исключением диалогов вывода предупреждений и запросов на подтверждение,
встроенных в JavaScript. Разработчики часто игнорируют встроенные
диалоги JavaScript и используют их исключительно в отладочных целях по самым разным причинам, не последней из которых является не-
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возможность изменить оформление диалогов, чтобы привести их внешний вид в соответствие с оформлением сайта.
В Internet Explorer была предпринята попытка ввести понятие веб-диа
лога, но оно не было стандартизовано и остается частным решением
проблемы.
Для создания новых диалоговых окон в течение многих лет вебразработчики использовали метод window.open(). Такой подход, пусть
и не самый простой, можно было рассматривать как вполне приемлемое решение для создания немодальных диалогов, но модальные диалоги по-прежнему отсутствовали.
С появлением средств управления деревом DOM в JavaScript и накоплением опыта веб-разработчиками появилась возможность с помощью
простых инструментов создавать элементы страницы, «парящие» над
ее содержимым (и даже блокировать доступ к остальной части страницы), которые гораздо точнее соответствуют семантике модальных и немодальных диалогов.
Благодаря этому, несмотря на то, что понятие диалога по-прежнему
отсутствует в веб-интерфейсах, мы можем создавать элементы, очень
близко имитирующие их.
Давайте посмотрим, что нам для этого может предложить библиотека
jQuery UI.

11.8.1. Создание диалогов
На первый взгляд идея диалогов, встроенных в страницу, выглядит достаточно простой – требуется всего лишь убрать некоторое содержимое
из общего потока страницы, дать ему более высокое значение свойства
z-index и добавить мелких деталей. Однако фактическая их реализация
осложняется большим количеством деталей, которые необходимо принять во внимание. К счастью, библиотека jQuery UI избавляет нас от
этих сложностей и позволяет легко создавать модальные и немодальные диалоги, обладающие такими дополнительными особенностями,
как возможность изменения размеров и перемещения по всей области
окна.

Примечание
Под «мелкими деталями» в диалогах подразумеваются рамка и дополнительные виджеты, содержащиеся в диалогах и позволяющие манипулировать ими.
Это могут быть рамки, позволяющие изменять размеры диалогов, заголовок
и вездесущий значок с крестиком, щелчок на котором закрывает диалог.

В отличие от строгих требований к разметке HTML, предъявляемых
виджетами с вкладками и виджетами Accordion, в качестве тела диа-
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лога может использоваться практически любой элемент, однако чаще
всего для этих целей используется элемент <div> с содержимым.
Чтобы создать диалог, необходимо отобрать в обернутый набор элементы, составляющие тело диалога, и применить к нему метод dialog(). Метод dialog()имеет следующий синтаксис:
Синтаксис метода dialog
dialog(options)
dialog(‘disable’)
dialog(‘enable’)
dialog(‘destroy’)
dialog(‘option’,optionName,value)
dialog(‘open’)
dialog(‘close’)
dialog(‘isOpen’)
dialog(‘moveToTop’)
dialog(‘widget’)
Трансформирует элементы из обернутого набора в диалог, удаляя их из
потока документа и добавляя мелкие детали. Обратите внимание, что после создания диалога он автоматически будет открыт, если в параметре
autoOpen не было установлено значение false.
Параметры
options
(объект) Объект-хеш параметров, применяемых к диалогу,
как описано в табл. 11.16.
‘disable’
(строка) Запрещает доступ к диалогу.
‘enable’
(строка) Разрешает доступ к диалогу.
‘destroy’
(строка) Уничтожает диалог. После уничтожения диалог не
может быть открыт повторно. Обратите внимание, что уничтожение диалога не приводит к возвращению всех трансформированных элементов в обычный поток документа.
‘option’
(строка) Устанавливает дополнительный параметр во всех
элементах из обернутого набора или извлекает его значение
из первого элемента в обернутом наборе (который должен
быть элементом диалога), в зависимости от остальных аргументов. Если передается этот аргумент, методу как минимум,
также должен передаваться аргумент optionName.
optionName (строка) Имя дополнительного параметра (табл. 11.16), значение которого требуется установить или получить. Если методу передается аргумент value, он выполняет операцию записи
значения параметра в элемент. Если аргумент value отсутствует, метод возвращает значение указанного дополнительного параметра в первом элементе.
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value

‘open’
‘close’
‘isOpen’
‘moveToTop’
‘widget’

(объект) Значение, которое должно быть установлено в дополнительном параметре, идентифицируемом аргументом
optionName.
(строка) Открывает закрытый диалог.
(строка) Закрывает открытый диалог.
(строка) Возвращает true, если диалог открыт, и false – в противном случае.
(строка) При наличии нескольких диалогов перемещает данный диалог на вершину стека диалогов.
(строка) Возвращает элемент, играющий роль виджета диалога, помеченного классом CSS ui-dialog.

Возвращаемое значение
Обернутый набор, за исключением случаев, когда возвращается значение, как описано выше.

Важно понимать отличия между созданием и открытием диалога. После
того как диалог будет создан, его не требуется создавать повторно, чтобы
вновь открыть диалог после закрытия. Если это явно не запрещено, диалог будет автоматически открыт сразу после создания, но чтобы повторно открыть его после закрытия, следует вызвать метод dialog(‘open’),
а не dialog() с параметрами options.
Таблица 11.16. Параметры метода dialog()
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

autoOpen

(логическое значение) Если этот параметр не установлен в значение false, диалог автоматически
будет открыт сразу после создания. В противном
случае диалог будет открыт только после вызова
метода dialog(‘open’).

Да

beforeClose

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события dialogbeforeClose. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику, описываются в табл. 11.17.

Да

buttons

(объект) Определяет, какие кнопки должны находиться в нижней части диалога. Каждое свойство
объекта интерпретируется как надпись для кнопки. Значениями свойств должны быть функции,
которые будут вызываться по событию щелчка
мышью по кнопке.

Да

568

Глава 11. Виджеты jQuery UI: за пределами элементов управления HTML

Таблица 11.16 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

Всем функциям передается объект события, содержащий ссылку на набор кнопок в свойстве target,
а через контекст функции – элемент диалога.
Если этот параметр не определен, кнопки в диалоге не отображаются. Контекст функции можно
использовать для вызова метода dialog(). Например, в обработчике события щелчка по кнопке
Cancel (Отмена) можно использовать следующую
инструкцию, чтобы закрыть диалог:
$(this).dialog(‘close’);
close

(функция) Функция, которая будет установлена
Да
как обработчик события dialogclose. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

closeOnEscape (логическое значение) Если этот параметр не уста- Да
новлен в значение false, диалог будет закрыт, если
пользователь нажмет клавишу Escape, когда фокус
ввода находится в окне диалога.
closeText

(строка) Текст, замещающий надпись Close (Закрыть) на кнопке закрытия диалога.

dialogClass

(строка) Список имен классов CSS, разделенных
пробелами, которые должны применяться к элементу диалога помимо классов, добавляемых
библиотекой jQuery UI. Если этот параметр не
определен, никакие дополнительные классы CSS
добавляться не будут.

drag

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события drag. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

dragstart

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события dragStart. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

dragstop

(функция) Функция, которая будет установлена,
как обработчик события dragStop. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

draggable

(логическое значение) Если этот параметр не уста- Да
новлен в значение false, диалог может можно будет
перемещать в пределах окна броузера, ухватив его
мышью за область заголовка.

Да

Да
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Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

focus

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события dialogfocus. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

height

(число | строка) Может быть числом, определяюДа
щим высоту диалога в пикселях или строкой “auto”
(по умолчанию). В последнем случае высота диалога определяется, исходя из объема содержимого.

hide

(строка) Анимационный эффект, который должен Да
воспроизводиться при закрытии диалога (как описывалось в главе 9). По умолчанию анимационный
эффект отсутствует.

maxHeight

(целое число) Определяет максимальную высоту
диалога в пикселях при изменении его размеров.

Да

maxWidth

(целое число) Определяет максимальную ширину
диалога в пикселях при изменении его размеров.

Да

minHeight

(целое число) Определяет минимальную высоту
диалога в пикселях при изменении его размеров.

Да

minWidth

(целое число) Определяет минимальную ширину
диалога в пикселях при изменении его размеров.

Да

modal

(логическое значение) Если имеет значение true,
позади диалога будет добавлен полупрозрачный
«занавес», затеняющий остальную часть содержимого окна и делающий невозможным взаимодействие пользователя со страницей. Если этот
параметр не определен, диалог открывается, как
немодальный.

Да

open

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события dialogopen. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

position

(строка | массив) Определяет начальную позицию
Да
диалога. Это может быть одна из предопределенных позиций: center (по умолчанию), left, right, top
или bottom или массив из двух элементов со значениями горизонтальной и вертикальной координат
в пикселях, например: [left,top], или в координат
в текстовом виде, например: [‘right’,’top’].

resize

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события resize. Подробнее это событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.
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Таблица 11.16 (продолжение)
Имя

Описание

Есть в лаб.
странице?

resizable

(логическое значение) Если этот параметр не уста- Да
новлен в значение false, диалог будет доступен для
изменения размеров во всех направлениях.

resizeStart

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события resizeStart. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

resizeStop

(функция) Функция, которая будет установлена
как обработчик события resizeStop. Подробнее это
событие и параметры, передаваемые обработчику,
описываются в табл. 11.17.

show

(строка) Анимационный эффект, который должен воспроизводиться при открытии диалога. По
умолчанию анимационный эффект отсутствует.

stack

(логическое значение) Если этот параметр не установлен в значение false, при получении фокуса
ввода диалог будет выведен поверх всех остальных
диалогов.

title

(строка) Определяет текст, отображаемый в полосе Да
заголовка диалога. По умолчанию используется
значение атрибута title элемента, на основе которого создается диалог.

width

(число) Ширина диалога в пикселях. Если этот па- Да
раметр не определен, по умолчанию используется
значение 300 пикселов.

zIndex

(число) Начальное значение свойства CSS z-index
диалога. Переопределяет значение по умолчанию
1000.

Да

Лабораторная работа: диалог
Чтобы помочь в изучении параметров метода dialog(), мы подготовили лабораторную страницу Dialogs Lab. Она находится в файле
chapter11/dialogs/lab.dialogs.html и изображена на рис. 11.15.
Используйте эту лабораторную страницу в процессе знакомства
с параметрами из табл. 11.16.
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571

Рис. 11.15. Лабораторная страница jQuery UI Dialogs Lab позволит
опробовать все имеющиеся параметры настройки диалогов jQuery UI

Действие большинства из этих параметров можно исследовать с помощью лабораторной страницы Dialogs Lab, но самое важное – это четко
представлять, в чем заключаются различия между модальными и немодальными диалогами.
В консоли, расположенной в нижней части лабораторной страницы,
можно наблюдать различные события (в процессе взаимодействия с диалогом), которые отображаются в порядке их появления. Давайте посмотрим, какие события могут происходить.
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11.8.2. События, порождаемые диалогами
В процессе взаимодействия с пользователем диалоги порождают собственные события, что позволяет нам подключать свои обработчики
и выполнять различные операции в нужные моменты времени в течение всего срока жизни диалога, и даже воздействовать на поведение самого диалога.
События, возбуждаемые в ходе взаимодействий с диалогами, перечислены в табл.11.17. Всем обработчикам этих событий передаются экземпляр объекта события и объект-хеш. Кроме того, через контекст функции передается значение свойства target объекта события – элемент,
играющий роль диалога.
Перечень свойств объекта-хеша, передаваемого обработчику, зависит от
типа события:
•• Обработчикам событий drag, dragStart и dragStop передается объектхеш, обладающий свойствами offset и position, которые в свою очередь являются объектами со свойствами left и top, определяющими
позицию диалога относительно страницы и родительского элемента
соответственно.
•• Обработчикам событий resize, resizeStart и resizeStop передается
объект-хеш, обладающий свойствами originalPosition, originalSize,
position и size. Свойства originalPosition и position являются объектами со свойствами left и top, а свойства originalSize и size – объектами
со свойствами height и width.
•• Обработчикам всех остальных событий передается пустой объектхеш, не имеющий свойств.
Таблица 11.17. События, порождаемые диалогами
Событие

Параметр

Описание

dialogbeforeClose beforeClose

Возбуждается непосредственно перед закрытием диалога. Если обработчик вернет значение false, диалог останется открытым. Это
обстоятельство очень удобно использовать для
диалогов с формами, информация в которых
не проходит проверку на корректность.

dialogclose

close

Возбуждается после закрытия диалога.

drag

drag

Возбуждается многократно в процессе перетаскивания диалога мышью.

dragStart

dragStart

Возбуждается, когда начинается операция
перетаскивания диалога мышью.

dragStop

dragStop

Возбуждается, когда операция перетаскивания диалога завершается.
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Событие

Параметр

Описание

dialogfocus

focus

Возбуждается, когда диалог приобретает фокус ввода.

dialogopen

open

Возбуждается сразу после открытия диалога.

resize

resize

Возбуждается многократно в процессе изменения размеров диалога мышью.

resizeStart

resizeStart

Возбуждается, когда начинается операция изменения размеров диалога мышью.

resizeStop

resizeStop

Возбуждается, когда операция изменения размеров диалога мышью завершается.

Прежде чем переходить к рекомендациям по использованию этих событий, давайте познакомимся с классами CSS, которые библиотека jQuery
UI добавляет к элементам, участвующим в создании диалогов.

11.8.3. Имена классов CSS для диалогов
Как и в случае с другими виджетами, библиотека jQuery UI помечает
элементы, входящие в структуру виджета диалога классами CSS, чтобы помочь нам отыскивать элементы и корректировать их оформление
средствами CSS.
К элементам диалогов добавляются следующие классы CSS:
•• ui-dialog – Добавляется к элементу <div>, вмещающему в себя весь
виджет, включая содержимое и обрамление окна диалога.
•• ui-dialog-titlebar – Добавляется к элементу <div>, который служит
контейнером для заголовка и кнопки закрытия.
•• ui-dialog-title – Добавляется к элементу <span> внутри полосы заголовка, заключающему в себя текст заголовка.
•• ui-dialog-titlebar-close – Добавляется к элементу <a>, который используется как контейнер для значка с крестиком внутри полосы
заголовка.
•• ui-dialog-content – Добавляется к элементу с содержимым диалога
(обернутый элемент, к которому применяется метод dialog()).
Важно помнить, что обработчикам событий передается элемент с содержимым диалога (тот, что помечается классом ui-dialog-content), а не
элемент, который создается как внешний контейнер для всего виджета.
Теперь рассмотрим некоторые способы определения содержимого диалогов, которое отсутствует в странице.
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11.8.4. Некоторые приемы работы с диалогами
Вообще говоря, диалоги создаются из элементов <div>, которые включаются в разметку страницы. Библиотека jQuery UI удаляет этот элемент
из дерева DOM, создает элементы, которые будут служить обрамлением
окна диалога, и вставляет оригинальные элементы с содержимым.
Но как быть, если у нас появится необходимость загружать содержимое динамически, с применением технологии Ajax, в обработчике события dialogopen? Оказывается, сделать это совсем не сложно, как показано ниже:
$(‘<div>’).dialog({
open: function(){ $(this).load(‘/url/to/resource’); },
title: ‘A dynamically loaded dialog’
});

В этом фрагменте динамически создается новый элемент <div>, и он преобразуется в диалог, как если бы это был существовавший ранее элемент. Через параметры определяются текст в заголовке окна диалога
и обработчик события dialogopen, который загружает элемент с содержимым (устанавливается, как контекст функции) с помощью метода
load().
Во всех ситуациях, что нам встречались до сих пор, независимо от того,
существовало ли содержимое диалога в теле страницы или загружалось динамически, оно было включено в дерево DOM текущей страницы. А как быть, если нам потребуется, чтобы телом диалога была отдельная страница?
Это очень удобно, когда содержимое диалога является частью того же
самого дерева DOM, что и сама страница. Однако в случае, когда содержимое диалога должно тем или иным способом взаимодействовать с содержимым страницы, было бы удобнее, если бы содержимое диалога
было оформлено в виде отдельной страницы. Наиболее типичная причина такой организации: необходимость включения в диалог собственных стилей и сценариев, которые было бы нежелательно добавлять во
все страницы, использующие диалог.
Как можно было бы решить эту проблему? Имеется ли в HTML возможность включения одной страницы в другую? Конечно... это элемент <iframe>!
Рассмотрим следующий фрагмент:
$(‘<iframe src=”content.html” id=”testDialog”>’).dialog({
title: ‘iframe dialog’,
buttons: {
Dismiss: function(){ $(this).dialog(‘close’); }
}
});

11.8. Диалоги

575

Здесь динамически создается элемент <iframe>, определяющий адрес
исходной страницы с содержимым диалога и атрибут id, и этот элемент
превращается в диалог. В качестве параметров методу dialog() передаются текст для заголовка и определение кнопки Dismiss (Отказать), которая закрывает диалог. Удивительно просто, не так ли?
Но нам недолго осталось заниматься самолюбованием – как только мы
сделаем попытку вывести диалог, мы тут же обнаружим проблему. Полоса прокрутки в элементе <iframe> окажется скрыта за обрамлением
окна диалога, как показано в левой части рис. 11.16. Разумеется, нам
хотелось бы, чтобы диалог выглядел, как показано в правой части
рис. 11.16.

Рис. 11.16. Наше ликование оказалось преждевременным из-за того, что
полоса прокрутки перекрывается обрамлением окна диалога, как показано
слева. Как нам исправить эту проблему, чтобы диалог выглядел, как
показано справа?

Поскольку элемент <iframe> выглядит немного шире, чем хотелось бы,
мы могли бы попробовать уменьшить его ширину с помощью правила
CSS, но, к нашему огорчению, этот прием не дает положительных результатов. Недолго покопавшись, мы обнаружили, что стиль CSS width:
auto, добавляемый в элемент <iframe> методом dialog(), сводит на нет все
наши попытки косвенного влияния на стили элемента <iframe>.
Но не торопитесь отчаиваться. Все, что нам нужно, – это взять кувалду
побольше. Давайте добавим следующий параметр в вызов метода dialog():
open: function(){
$(this).css(‘width’,’95%’);
}

Он переопределит стиль, добавляемый в элемент <iframe> при открытии
диалога.
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Учтите, что этот подход не лишен недостатков. Например, все кнопки
для диалога создаются в пределах родительской страницы, поэтому
для организации взаимодействий между кнопками и страницей, загружаемой в элемент <iframe>, потребуется наладить взаимодействия
между двумя окнами.
Страницу с этим примером вы найдете в файле chapter11/dialogs/iframe.
dialog.html.

11.9. Итоги
Ну и ну. Это была очень длинная глава, но в ней мы многому научились.
Мы убедились, что библиотека jQuery UI широко использует механизмы взаимодействий и эффекты, реализованные в ней и исследованные
нами в предыдущих главах, чтобы дать нам возможность создавать
различные виджеты, помогающие конструировать интуитивно понятные и простые в обращении пользовательские интерфейсы.
Мы познакомились с виджетом кнопки, который улучшает внешний
вид стандартных кнопок HTML, благодаря чему они отлично вписываются в комплект инструментов jQuery UI.
Библиотека предоставляет в наше распоряжение виджеты ввода типов
данных, которые традиционно вызывали проблемы, а именно – числовых данных и календарных дат, – под видом ползунков и календариков. Виджеты с функцией автодополнения, замыкающие группу виджетов ввода данных, дают пользователям возможность легко фильтровать большие наборы данных.
Индикаторы хода выполнения операции обеспечивают возможность
сообщить нашим пользователям процент выполнения в графическом,
простом для понимания виде.
И, наконец, мы познакомились с тремя виджетами, позволяющими организовать содержимое тремя различными способами: виджет с вкладками, виджет Accordion и диалог.
Включение этих виджетов в наш арсенал обеспечивает нам широкие
возможности в конструировании интерфейсов. Однако это лишь официальный набор виджетов, реализованных в библиотеке jQuery UI.
Как мы уже видели ранее, конструкция библиотеки jQuery позволяет
легко расширять ее, а сообщество пользователей jQuery не сидит сложа
руки. Сотни, если не тысячи, других расширений ждут, пока мы обнаружим их. Отличной отправной точкой для этого может служить сайт
http://plugins.jquery.com/.

11.10. Конец?
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11.10. Конец?
Едва ли! Даже при том, что в рамках этой книги мы представили весь
прикладной интерфейс библиотек jQuery и jQuery UI, было бы невозможно продемонстрировать полный набор приемов использования этого интерфейса в наших страницах. Примеры, представленные в книге,
были подобраны специально, чтобы показать вам путь, двигаясь которым вы сможете самостоятельно находить новые способы применения
библиотеки jQuery для решения проблем, с которыми вам приходится
сталкиваться ежедневно при разработке веб-приложений.
jQuery – это динамично развивающийся проект. Поразительно динамичный! Вашим авторам стоило значительных усилий выдержать темп
разработки библиотек в процессе работы над книгой. Ядро библиотеки
постоянно развивается, превращаясь во все более полезный ресурс, и с
каждым днем появляется все больше и больше расширений. А выдержать темп развития jQuery UI оказалось почти невозможно.
Мы настоятельно рекомендуем вам следить за ходом разработки jQuery
и искренне надеемся, что эта книга послужила для вас хорошей отправной точкой на пути к созданию более емких и более функциональных
веб-приложений за более короткие сроки, чем это ранее, на ваш взгляд,
было возможно.
Мы желаем вам здоровья и успехов, и пусть все ваши проблемы будут
легко разрешимы!

A

.

Приложени

JavaScript: возможно, вы этого
не знаете, а стоило бы!

В этом приложении:
•• Понятия JavaScript, важные для эффективного использования jQuery
•• Основы объекта Object в языке JavaScript
•• Почему функции – это обычные объекты
•• Определение понятия контекста this
(и управление им)
•• Что такое замыкание?

Одно из главных преимуществ применения jQuery в веб-приложениях –
возможность добавлять в приложения поведение, управляемое сценариями, без необходимости писать эти сценарии. jQuery берет на себя
техническое обеспечение деталей, что позволяет нам сконцентрироваться на том, ради чего создается приложение!
Чтобы понимать примеры первых нескольких глав этой книги, достаточно было лишь самых элементарных навыков работы с JavaScript.
В главах, посвященных более сложным темам, таким как обработка событий, анимация и Ajax, требовалось понимать основные концепции
JavaScript, направленные на эффективное использование библиотеки
jQuery. Вы могли обнаружить, что многое в JavaScript, поначалу принимаемое за нечто само собой разумеющееся (или на веру), стало наполняться смыслом.

A.1. Основные сведения об объекте Object языка JavaScript
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Мы не собираемся освещать все концепции JavaScript полностью – это
не для данной книги. Цель книги – эффективно овладеть jQuery, – чем
быстрее, тем лучше. Поэтому мы сосредоточимся на основных концепциях, необходимых для наиболее эффективного применения jQuery
в веб-приложениях.
Наиболее важные из этих концепций касаются того, как JavaScript
определяет функции и работает с ними, а именно – подход, при котором функции являются обычными объектами JavaScript. Что мы имеем в виду? Чтобы понять, как функция может быть объектом, мы должны прежде всего убедиться в понимании того, что представляет из себя
собственно объект JavaScript. Итак, приступим.

A.1. Основные сведения об объекте Object
языка JavaScript
Большинство объектно-ориентированных (ОО) языков определяют базовый тип Object, на основе которого порождаются все другие объекты.
В языке JavaScript тоже есть базовый объект Object, который служит
основой для всех других объектов, но этим сходство и ограничивается.
По сути, у объекта Object мало общего с базовыми объектами, определяемыми в родственных объектно-ориентированных языках.
На первый взгляд, Object – скучный и обыденный элемент. После создания он не содержит никаких данных и предоставляет минимум семантических действий. Но такая ограниченная семантика в действительности дает ему большой потенциал.
Давайте посмотрим, каким образом.

A.1.1. Как создаются объекты
Новый объект создается с помощью оператора new в паре с конструктором Object. Объект создается просто:
var shinyAndNew = new Object();

Можно сделать это еще проще (как мы вскоре увидим), но пока будем
поступать именно так.
Но что можно сделать с этим новым объектом? У него, казалось бы,
ничего нет: ни информации, ни сложной семантики, ничего. Наш совершенно новый, чистый объект не представляет интереса до тех пор,
пока мы не начнем добавлять к нему некоторые атрибуты, называемые
свойствами.

A.1.2. Свойства объектов
Подобно своим серверным аналогам объекты JavaScript могут содержать данные и обладать методами (например, сортировки... но не будем
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спешить). В отличие от своих серверных собратьев, эти элементы в объекте заранее не объявлены, мы создаем их динамически, по мере необходимости.
Взгляните на следующий фрагмент:
var ride = new Object();
ride.make = ‘Yamaha’;
ride.model = ‘V-Star Silverado 1100’;
ride.year = 2005;
ride.purchased = new Date(2005,3,12);

Мы создаем новый экземпляр Object и присваиваем его переменной ride.
Затем наполняем эту переменную рядом свойств различных типов: два
строковых свойства, числовое свойство и свойство типа Date.
Нам не надо объявлять эти свойства до операции присваивания, они
появляются автоматически, в момент присваивания им значений. Это
чрезвычайно мощная особенность, дающая нам большую гибкость. Но
не будем терять голову, помня о том, что за гибкость придется платить!
Предположим, нам требуется изменить значение даты покупки:
ride.purchased = new Date(2005,2,1);

Ничего страшного… если мы случайно не сделаем опечатку, например:
ride.purcahsed = new Date(2005,2,1);

Здесь нет компилятора, который предупредил бы вас о сделанной
ошибке; новое свойство с именем purcahsed, с готовностью созданное по
вашему требованию, позже заставит задуматься о том, почему вы не
получили новую дату, обратившись к свойству с правильно указанным
именем.
С большими возможностями приходит большая ответственность (вы
уже слышали об этом?), так что печатайте внимательно!

Примечание
Отладчики JavaScript, такие как Firebug для Firefox, могут облегчить жизнь
при решении таких проблем. Поскольку опечатки подобного типа зачастую не
приводят к ошибкам во время выполнения, консоль JavaScript и диалоговые
окна с сообщениями об ошибках обычно менее эффективны.

Из этого примера мы узнали, что экземпляр Object в языке JavaScript,
который мы далее будем называть просто объект, – это набор свойств,
каждое из которых состоит из имени и значения. Имя свойства – это
строка, а значение может быть любым объектом JavaScript, таким как
Number, String, Date, Array, Object или любой другой тип JavaScript (в том
числе и функция, как мы увидим ).
Таким образом, основная цель экземпляра Object заключается в том,
чтобы служить контейнером для именованных наборов других объек-
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тов. Это может напомнить концепции других языков, например отображение (map) в языке Java или словари и хеши в других языках.
Свойства могут быть не только строками или числами. Свойства объектов могут содержать другие объекты, которые, в свою очередь, обладают собственными наборами свойств, которые также могут быть объектами со своими свойствами, и так далее. Такая вложенность может
иметь глубину, какая только потребуется для представления наших
данных.
Предположим, мы добавили к нашему объекту ride новое свойство,
описывающее владельца транспортного средства. Это свойство – еще
один объект JavaScript, который в свою очередь содержит такие свойства, как имя и профессия владельца:
var owner = new Object();
owner.name = ‘Spike Spiegel’;
owner.occupation = ‘bounty hunter’;
ride.owner = owner;

Обращение к вложенным свойствам можно описать так:
var ownerName = ride.owner.name;

Здесь нет никаких ограничений на глубину вложенности (за исключением здравого смысла). Теперь иерархия наших объектов выглядит,
как показано на рис. A.1.
Object
make
model
year

String

Yamaha

String

VStar Silverado 1100

Number

2005

purchased
owner

Date

3122005

Object
name
occupation

String

Spike Spiegel

String

bounty hunter

Рис. A.1. Иерархия наших объектов показывает, что объекты являются
контейнерами для именованных ссылок на другие объекты JavaScript
или на встроенные объекты JavaScript

До этого момента мы ссылались на свойства объекта с помощью оператора «точка» (символ точки), но, как выясняется, это синоним более
общего оператора для выполнения ссылок на свойства.
Что если, к примеру, у нас есть свойство с именем color.scheme? Заметили точку в середине имени? Это портит все дело, потому что интерпре-
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татор JavaScript будет пытаться найти scheme как вложенное свойство
color.
«Тогда просто не делайте так!», – скажете вы. Но как быть с пробельными символами? Как быть с другими символами, которые могут восприниматься как разделители, а не как часть имени? И, что самое главное,
мы даже не знаем, чем является это свойство – значением другой переменной или результатом выражения.
Для всех этих случаев оператор «точка» не подходит, и для доступа
к свойствам мы должны выбрать более общее обозначение. Вот более
общий формат обращения к свойствам:
object[propertyNameExpression]

propertyNameExpression – выражение JavaScript, которое определяется
как строка, формирующая имя свойства, к которому происходит обращение. Например, все три следующие ссылки эквивалентны:
ride.make
ride[‘make’]
ride[‘m’+’a’+’k’+’e’]

Так же как:
var p = ‘make’;
ride[p];

Применение общего оператора ссылки – единственный способ обратиться к свойствам, имена которых не являются допустимыми идентификаторами JavaScript, например:
ride[“a property name that’s rather odd!”]

Такие имена содержат символы, недопустимые для идентификаторов
JavaScript, или являются значениями других переменных.
Построение объектов путем создания новых экземпляров с помощью
оператора new и присваивание значений каждому свойству с помощью
отдельных операторов – утомительное занятие. В следующем разделе
мы рассмотрим более компактные и удобочитаемые способы объявления объектов и их свойств.

A.1.3. Литералы объектов
В предыдущем разделе мы создали объект, моделирующий некоторые
свойства мотоцикла, и присвоили его переменной с именем ride. Мы
сделали это с помощью двух операторов new, промежуточной переменной с именем owner и тучи операторов присваивания. Это утомительно,
кроме того, приходится вводить с клавиатуры много текста, что способствует появлению ошибок и делает затруднительным визуальное восприятие структуры объекта при просмотре кода.
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К счастью, мы можем использовать более компактную и удобную для
визуального восприятия запись.
Рассмотрим инструкцию:
var ride = {
make: ‘Yamaha’,
model: ‘V-Star Silverado 1100’,
year: 2005,
purchased: new Date(2005,3,12),
owner: {
name: ‘Spike Spiegel’,
occupation: ‘bounty hunter’
}
};

В этом фрагменте с помощью литерала объекта создается тот же самый объект ride, который в предыдущем разделе мы создали с помощью операторов присваивания.
Большинство авторов страниц отдают предпочтение такой форме записи, называемой JSON (JavaScript Object Notation1), когда при построении объекта приходится использовать множество операций присваивания. Структура этой формы записи очень проста – объект обозначается
парой фигурных скобок, внутри которых через запятую перечислены
свойства. Каждое свойство обозначается путем записи его имени и значения, разделенных символом двоеточия.

Примечание
С технической точки зрения, формат JSON не обладает возможностью определять значения даты, в первую очередь потому, что в JavaScript отсутствует
литерал для определения даты. При использовании в сценарии, как правило, применяется конструктор Date, как показано в предыдущем примере. При
использовании в качестве формата обмена данными даты часто выражаются
строкой в формате ISO 8601 либо числом, определяющим дату как количество
миллисекунд, возвращаемое функцией Date.getTime().
Обратите также внимание, что при использовании формата JSON в качестве
формата обмена данными существует несколько ограничений, которые необходимо соблюдать, например: заключать имена свойств в кавычки. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу http://www.json.org или
к документу RFC 4627 (http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt).

Как видно из объявления свойства owner, объявления объектов могут
быть вложенными.

1

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу http://www.
json.org/.
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Кстати, точно так же в формате JSON можно описывать массивы, поместив список элементов, разделенных запятыми, в квадратные скобки:
var someValues = [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37];

Как показано в примерах этого раздела, ссылки на объекты часто хранятся в переменных или в свойствах других объектов. Рассмотрим особый случай последнего сценария.

A.1.4. Объекты как свойства объекта window
До этого момента мы видели два способа хранения ссылок на объекты
JavaScript – в переменных и в свойствах. Эти два способа хранения ссылок записываются по-разному, как показано в следующем фрагменте:
var aVariable =
‘Before I teamed up with you, I led quite a normal life.’;
someObject.aProperty =
‘You move that line as you see fit for yourself.’;

В этих двух инструкциях два экземпляра String (созданные с помощью
литералов) присваиваются переменной и свойству объекта соответственно с помощью операторов присваивания. (Честь и хвала тому, кто
сможет определить источник этих цитат, не пользуясь Google! Выше
была подсказка.)
Но действительно ли эти инструкции выполняют разные операции?
Как выясняется – нет!
Когда ключевое слово var используется на глобальном уровне, за пределами какой-либо функции, эта удобная для программиста форма записи является всего лишь ссылкой на свойство предопределенного объекта JavaScript window. Любая глобальная ссылка неявно превращается
в свойство объекта window. Это означает, что все следующие инструкции
эквивалентны, при условии, что они находятся на самом верхнем уровне сценария (то есть не внутри какой-либо функции):
var foo = bar;

и
window.foo = bar;

и
foo = bar;

Независимо от формы записи во всех трех случаях создается свойство
объекта window с именем foo (если оно еще не существовало), и ему присваивается значение bar. Кроме того, поскольку идентификатор bar никак не квалифицирован, предполагается, что он представляет собой
имя свойства объекта window.

A.2. Функции как обычные объекты
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Надеемся, вы не подумали, что глобальная область видимости – это
область видимости объекта window, потому что любые неквалифицированные глобальные ссылки подразумевают ссылки на свойства объекта
window. Правила области видимости усложнятся еще больше, когда мы
углубимся в изучение тел функций, причем сильно усложнятся, и случится это достаточно скоро.
На этом обзор объекта Object в языке JavaScript можно считать практически завершенным. Здесь были рассмотрены следующие важные понятия:
•• Объект в языке JavaScript – это неупорядоченный набор свойств.
•• Свойство состоит из имени и значения.
•• Можно объявлять объекты посредством литералов объектов.
•• Глобальные переменные являются свойствами объекта window.
Теперь посмотрим, что имелось в виду под словами «функции в Java
Script – это обычные объекты».

A.2. Функции как обычные объекты
Во многих традиционных объектно-ориентированных языках объекты
могут содержать данные и обладать методами. В этих языках данные
и методы, как правило, – не одно и то же, но язык JavaScript пошел
другим путем.
В языке JavaScript функции считаются объектами подобно объектам
любого другого типа, определенного в JavaScript, например String, Number или Date. Как и другие объекты, функции определяются конструктором JavaScript, в данном случае – Function, и могут:
•• Присваиваться переменным
•• Присваиваться свойствам объектов
•• Передаваться в виде параметров
•• Возвращаться как результат других функций
•• Создаваться с использованием литералов
Поскольку в некоторых случаях функции рассматриваются как объекты, мы говорим, что функции – это обычные объекты.
Вы могли бы подумать, что функции кардинально отличаются от объектов других типов, таких как String или Number, потому что они обладают не только значением (тело функции, если речь идет об экземпляре
Function), но еще и именем.
Не спешите с выводами!
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A.2.1. Что есть имя?
Многие программисты на JavaScript напрасно полагают, что функции
являются именованными сущностями. Это не так. Если вы один из
таких программистов, то вас сбили с толку искусно замаскированные
уловки. Как и в случае с экземплярами других объектов, будь то String,
Date или Number, – ссылки на функции приобретаются, только когда они
присваиваются переменным, свойствам или параметрам.
Рассмотрим объекты типа Number. Мы часто описываем экземпляр Number как литерал, например 213. Инструкция
213;

вполне допустима, но совершенно бесполезна. Экземпляр Number совершенно бесполезен, если не присваивается свойству или переменной,
или не связан с именем параметра. Мы не сможем обратиться к такому
экземпляру.
Это же относится и к экземплярам объектов Function.
«Стоп-стоп-стоп», – скажете вы, – «А как насчет следующего фрагмента
программного кода?»
function doSomethingWonderful() {
alert(‘does something wonderful’);
}

«Разве такое объявление не создает функцию с именем doSomethingWonderful?»
Нет, не создает. Несмотря на то что запись может показаться знакомой
и часто используется для создания глобальных функций, это тот же самый синтаксический подсластитель, который использует ключевое var
для создания свойств window. Ключевое слово function автоматически
создает экземпляр Function и присваивает его свойству window, имя которого совпадает с «именем» функции (то, что мы ранее назвали искусно
замаскированными уловками), как показано в следующем примере:
doSomethingWonderful = function() {
alert(‘does something wonderful’);
}

Если это объявление выглядит странным, взгляните на другую инструкцию, где используется точно такой же формат, за исключением
того, что здесь участвует литерал типа Number:
aWonderfulNumber = 213;

Здесь нет ничего странного, и инструкция присваивания функции глобальной переменной (свойству объекта window) ничем не отличается –
литерал функции используется для создания экземпляра Function, а за-
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тем присваивается переменной doSomethingWonderful так же, как литерал 213 объекта Number был использован для присваивания экземпляра
Number переменной aWonderfulNumber.
Если вы никогда раньше не встречались с синтаксисом литерала функции, он может показаться вам странным. Определение функции состоит из ключевого слова function, за которым идет список параметров, заключенный в круглые скобки, и далее следует тело функции.
Когда мы объявляем глобальную именованную функцию, создается
экземпляр Function и присваивается свойству объекта window, которое
создается автоматически, на основе так называемого имени функции.
Сам по себе экземпляр Function не имеет имени, как литерал Number, или
String. Это понятие иллюстрирует рис. A.2.
window
aWonderfulNumber

Number

213

doSomethingWonderful

Function

() {
alert('does something wonderful');
}

Рис. A.2. Экземпляр Function является неименованным объектом, таким
же, как значение 213 типа Number или любое другое значение JavaScript.
Он именуется только ссылками, которые созданы для него

Помните, что когда в HTML-странице создается глобальная переменная, она создается как свойство объекта window. Поэтому все следующие
инструкции эквивалентны:
function hello(){ alert(‘Hi there!’); }
hello = function(){ alert(‘Hi there!’); }
window.hello = function(){ alert(‘Hi there!’); }

Хотя все это может показаться синтаксическими манипуляциями, очень
важно понять, что экземпляры Function являются значениями, которые
можно присвоить переменным, свойствам или параметрам, а также экземплярам объектов других типов. И подобно этим объектам других
типов безымянные экземпляры нельзя использовать, если они не связаны с переменными, свойствами или параметрами, через которые на них
можно сослаться.
Мы посмотрели примеры присваивания функций переменным и свойствам – а как насчет передачи функции в качестве параметра? Давайте
посмотрим, зачем и как можно это сделать.
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Броузеры Gecko и имена функций
Броузеры на основе механизма отображения Gecko, такие как
Firefox и Camino, хранят имена функций, определенных с применением глобального синтаксиса, в нестандартном свойстве функции с именем name. Хотя эта особенность не очень полезна для
широкого круга разработчиков – особенно если учесть, что она
присутствует только в броузерах, созданных на базе Gecko, – тем
не менее, она важна для авторов расширений броузеров и отладчиков.

A.2.2. Функции обратного вызова
Глобальные функции хороши, когда наш программный код следует
красивым и упорядоченным синхронным потоком, но основной характерной чертой HTML������������������������������������������������
����������������������������������������������������
-страниц сразу после загрузки является асинхронность. Будь то обработка событий, установка таймеров или выполнение запросов Ajax, – программный код веб-страницы по своей природе
является асинхронным. И одно из самых распространенных понятий
в асинхронном программировании – понятие функции обратного вызова.
Возьмем в качестве примера таймер. Мы можем заставить таймер сработать, например, через пять секунд, передав соответствующее значение длительности методу window.setTimeout(). Но каким образом этот
метод сообщит нам о том, что время таймера истекло, чтобы мы могли
выполнить необходимые действия по истечении времени ожидания?
Делается это путем вызова функции, которую мы предоставим.
Рассмотрим следующий программный код:
function hello() { alert(‘Hi there!’); }
setTimeout(hello,5000);

Мы объявляем функцию с именем hello и устанавливаем таймер на 5
секунд, передав во втором параметре 5000 миллисекунд. В первом параметре мы передаем методу setTimeout() ссылку на функцию. Передача функции в виде параметра ничем не отличается от передачи любого
другого значения – точно так же мы передали во втором параметре значение типа Number.
Когда время таймера истечет, будет вызвана функция hello. Поскольку
метод setTimeout() делает обратный вызов функции в нашем собственном программном коде, эту функцию называют функцией обратного
вызова.
Этот пример программного кода покажется наивным большинству
опытных программистов JavaScript, поскольку создание имени hello
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не является необходимостью. Если функцию не требуется вызвать гденибудь в другом месте страницы, нет никакой необходимости создавать
свойство hello в объекте window, чтобы на мгновение сохранить экземпляр Function и потом передать его в качестве параметра.
Вот более изящный способ записи этого фрагмента:
setTimeout(function() { alert(‘Hi there!’); },5000);

Здесь мы определяем функцию непосредственно в списке параметров
в виде литерала, и нет никакой нужды создавать имя. Это – идиома, которая часто будет нам встречаться в программном коде jQuery, когда нет
необходимости присваивать экземпляр функции глобальному свойству.
Функции, которые мы до сих пор создавали в примерах, – это либо глобальные функции (которые, как мы знаем, являются свойствами объекта window), либо параметры других функций. Мы также можем присваивать экземпляры Function свойствам объектов, и эта возможность
действительно представляет интерес. Читайте дальше…

A.2.3. К чему это все?
Объектно-ориентированные языки программирования автоматически
предоставляют средства для получения ссылки на текущий экземпляр
объекта внутри метода. В таких языках, как Java и C++, на текущий
экземпляр указывает переменная с именем this. В JavaScript тоже есть
подобное понятие и даже используется то же самое это ключевое слово this, которое обеспечивает доступ к объекту, связанному с функцией. Но будьте внимательны! Реализация this в JavaScript отличается от
аналогов других объектно-ориентированных языков едва различимым,
но существенным образом.
В объектно-ориентированных языках, основанных на классах, указатель this, как правило, ссылается на экземпляр класса, в пределах которого был объявлен метод. В JavaScript, где функции являются обычными объектами, они не объявляются как часть чего-либо. Объект, на
который ссылается this, называется контекстом функции и определяется не тем, как функция объявляется, а тем, как она вызывается.
Это означает, что одна и та же функция может иметь различный контекст в зависимости от того, как она вызывается. На первый взгляд, это
кажется странным, но может оказаться весьма полезным.
По умолчанию контекст (this) функции – это объект, свойство которого содержит ссылку для вызова функции. Давайте вернемся к нашему
примеру с мотоциклом и изменим создание объекта (дополнения выделены жирным шрифтом):
var ride = {
make: ‘Yamaha’,
model: ‘V-Star Silverado 1100’,
year: 2005,
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purchased: new Date(2005,3,12),
owner: {name: ‘Spike Spiegel’,occupation: ‘bounty hunter’},
whatAmI: function() {
return this.year+’ ‘+this.make+’ ‘+this.model;
}
};

К первоначальному коду примера мы добавили свойство с именем whatAmI, которое ссылается на экземпляр Function. Новая иерархия объектов, включающая экземпляр Function в свойстве с именем whatAmI, показана на рис. A.3.
Object
make
model
year

String

Yamaha

String

VStar Silverado 1100

Number

2005

purchased
owner
whatAmI

Date

3122005

Object
name
occupation

Function

String

Spike Spiegel

String

bounty hunter

() {
return this.year+' '+this.make+' '+this.model;
}

Рис. A.3. Эта модель ясно показывает, что функция не является частью
объекта Object, она доступна лишь через свойство объекта, которое
называется whatAmI

Если функция вызывается через свойство
var bike = ride.whatAmI();

то в качестве контекста функции (ссылка this) устанавливается экземпляр объекта, на который указывает ride. В результате в переменную
bike записывается строка 2005 Yamaha V-Star Silverado 1100, потому
что функция выбирает с помощью this значения свойств объекта, посредством которого она была вызвана.
То же справедливо и для глобальных функций. Помните, что глобальные функции являются свойствами объекта window, поэтому контекстом таких функций при их вызове как глобальных функций является
объект window.
Хотя такое неявное поведение вполне обычно, JavaScript позволяет нам
четко установить, что будет использоваться в качестве контекста функ-
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ции. Мы можем передать в контексте функции все, что угодно, вызвав
функцию с помощью метода call() или apply() экземпляра Function.
Кроме того, будучи обычными объектами, даже функции имеют методы, определяемые конструктором Function.
Метод call() вызывает функцию, передавая в качестве первого параметра объект, который является контекстом функции, а в качестве
остальных параметров передаются параметры вызываемой функции –
вторым параметром метода call() становится первый аргумент вызываемой функции и так далее. Метод apply() работает аналогично, за исключением того, что вторым параметром он ожидает получить массив
объектов, которые становятся аргументами вызываемой функции.
Запутались? Пришло время для более обстоятельного примера. Рассмотрим листинг A.1 (файл appendix/function.context.html)
Листинг A.1. Контекст функции зависит от способа вызова функции
<html>
<head>
<title>Function Context Example</title>
<script>
var o1 = {handle:’o1’}; |
var o2 = {handle:'o2'}; | q
var o3 = {handle:'o3'}; |
window.handle = ‘window’;
  

function whoAmI() {
return this.handle;
}

|
|

w

  

o1.identifyMe = whoAmI;

e

alert(whoAmI());
alert(o1.identifyMe());
alert(whoAmI.call(o2));
alert(whoAmI.apply(o3));

r
t
y
u

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

В данном примере мы определяем три простых объекта, у каждого из
которых есть свойство handle, позволяющее легко идентифицировать
объект по ссылке на него q. Мы также добавляем свойство handle в экземпляр объекта window, чтобы его тоже можно было легко идентифицировать.
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Затем мы определяем глобальную функцию, которая возвращает значение свойства handle для любого объекта, используемого в качестве
контекста функции w, и присваиваем ту же самую функцию свойству
identifyMe e объекта o1. Можно сказать, что тем самым был создан метод объекта o1 с именем identifyMe, хотя важно отметить, что функция
объявляется независимо от объекта.
Наконец, мы выводим четыре предупреждения, каждый раз вызывая
один и тот же экземпляр функции другим способом. Последовательность из четырех предупреждений, выведенных после открытия страницы в броузере, показана на рис. A.4.

Рис. A.4. В зависимости от того, как вызывалась функция, изменяется
объект, выступающий в качестве контекста функции
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Эта последовательность сообщений иллюстрирует следующее:
•• Если функция вызывается как глобальная функция, контекстом
функции является экземпляр объекта window r.
•• Если функция вызывается как свойство объекта (o1 в данном случае), контекстом функции становится этот объект t. Мы могли бы
сказать, что функция действует как метод этого объекта – аналогично объектно-ориентированным языкам. Но не слишком полагайтесь
на эту аналогию. Вы можете прийти к неверным выводам, если не
будете внимательны, что показывает оставшаяся часть этого примера.
•• Использование метода call() объекта Function приводит к тому, что
контекстом функции становится любой объект, полученный методом call() в качестве первого параметра, – в данном случае, o2 y.
В этом примере функция действует как метод объекта o2, хотя она
никак не связана с объектом o2, даже как свойство.
•• Как и в случае с методом call(), при использовании метода apply()
контекстом функции становится любой объект, переданный в качестве первого параметра u. Разница между этими двумя методами
становится существенной, только когда функции передаются параметры (чего мы в этом примере не делали для простоты).
Этот пример страницы явно свидетельствует о том, что контекст функции определяется способом вызова и что одна и та же функция может
быть вызвана с любым объектом, выступающим в качестве ее контекста. Поэтому, скорее всего, будет ошибкой сказать, что функция является методом объекта. Гораздо правильнее сказать так:
Функция f действует как метод объекта o, когда объект o выступает в качестве контекста функции при вызове функции f.
В качестве дополнительной иллюстрации данной концепции рассмотрим результат добавления к нашему примеру следующей инструкции:
alert(o1.identifyMe.call(o3));

Даже при том, что мы ссылаемся на функцию как на свойство объекта
o1, роль контекста функции в этом вызове играет объект o3. Подчеркнем
еще раз, что дело не в том, как функция объявляется, а в том, как она
вызывается, что и определяет контекст функции.
При использовании методов и функций jQuery применяются функции
обратного вызова, что доказывает важность этой концепции. Мы видели эту концепцию в действии и ранее (даже если тогда вы этого не понимали), в разделе 2.3.3, где мы передавали функцию обратного вызова
методу filter() объекта $, и эта функция последовательно вызывалась
для всех элементов обернутого набора, которые по очереди выступали
в качестве контекста функции.
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Теперь, когда мы понимаем, каким образом функции могут действовать
в качестве методов объектов, перейдем к другой достаточно сложной
теме, важной для эффективного использовании jQuery, – к замыканиям.

A.2.4. Замыкания
Для авторов страниц, пришедших из традиционных объектно-ориенти
рованных или процедурных языков программирования, замыкания
часто являются странным понятием, тогда как для тех, кто знаком
с функциональным программированием, замыкания являются понятием знакомым и удобным. Что же такое замыкания?
Сформулируем просто, насколько это возможно: замыкание (closure) –
это экземпляр Function вместе с локальными переменными из его окружения, необходимыми для выполнения.
При объявлении функция может ссылаться на любые переменные, находящиеся в ее области видимости на момент объявления. Это ожидаемо и не должно удивлять программистов с любым уровнем подготовленности. Но в случае замыканий эти переменные остаются достижимыми
для функции даже после выхода из области видимости объявления,
в результате чего образуется замыкание этого объявления.
Возможность для функций обратного вызова ссылаться на локальные
переменные, действующие на момент объявления, – важный инструмент
создания эффективного программного кода JavaScript. Воспользовавшись таймером еще раз, посмотрим наглядный пример в листинге A.2
(файл appendix/closure.html).
Листинг A.2. Получение доступа к окружению функции, существовавшему
на момент объявления, через замыкания
<html>
<head>
<title>Closure Example</title>
<script type=”text/javascript”
src=”../scripts/jquery-1.4.js”></script>
<script>
$(function(){
var local = 1;
q
window.setInterval(function(){
w
$('#display')
.append('<div>At '+new Date()+' local='+local+'</div>');
local++;
e
},3000);
});
</script>
</head>
<body>
<div id=»display»></div>

r
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</body>
</html>

В данном примере мы определяем обработчик события готовности документа, который запускается после загрузки дерева DOM. В этом
обработчике мы объявляем локальную переменную с именем local q
и присваиваем ей числовое значение 1. Затем с помощью метода window.
setInterval() взводим таймер, который будет срабатывать каждые 3 секунды w. В качестве функции обратного вызова для таймера мы определяем встроенную функцию, которая ссылается на переменную local
и показывает текущее время и значение переменной local, добавляя
элемент <div> в элемент c именем display, определенный в теле страницы
r. Кроме того, внутри функции обратного вызова значение переменной
local увеличивается e.
Если бы мы были незнакомы с замыканиями, то до запуска этого примера могли бы решить, что в его коде есть некоторые проблемы. Мы
могли бы предположить, что, поскольку функция обратного вызова запустится через три секунды после загрузки страницы (что произойдет
далеко не сразу после того, как обработчик события готовности документа закончит выполняться), то во время выполнения функции обратного вызова значение переменной local окажется неопределенным.
В конце концов, блок, в котором объявляется переменная local, выходит из области видимости, когда обработчик события готовности документа заканчивает работу, правильно?
Но после загрузки страницы, позволив ей отработать, через короткий
промежуток времени мы увидим изображение, как на рис. A.5.

Рис. A.5. Замыкания позволяют функциям обратного вызова получать
доступ к их окружению, даже если это окружение выходит из области
видимости

Она работает! Но каким образом?
Несмотря на то, что блок, в котором объявляется переменная local, действительно выходит из области видимости, когда обработчик события
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готовности документа завершит работу, замыкание, созданное в объявлении функции, включающее в себя переменную local, остается в области видимости функции на протяжении всего жизненного цикла.

Примечание
Возможно, вы заметили, что это замыкание, как и все замыкания в JavaScript,
было создано неявно, поскольку нет необходимости в наличии явного синтаксиса, как это требуется в некоторых других языках, поддерживающих замыкания. Это обоюдоострый меч – замыкание легко создается (даже если вы не
предполагаете этого!), но его может быть трудно выявить в программном коде.
Непредусмотренные замыкания могут вызвать непредвиденные последствия.
Например, циклические ссылки могут привести к утечкам памяти. Классический пример этого – создание элементов DOM, которые ссылаются на переменные в замыканиях, препятствуя удалению этих переменных.

Еще одна важная особенность замыканий заключается в том, что контекст функции никогда не является частью замыкания. Например,
следующий фрагмент кода не будет выполняться, как можно было бы
ожидать:
...
this.id = ‘someID’;
$(‘*’).each(function(){
alert(this.id);
});

Помните, что у каждого вызова функции – собственный контекст функции, поэтому в приведенном выше программном коде контекст функции внутри функции обратного вызова, передаваемый методом each(),
является элементом обернутого набора jQuery, а не свойством внешней
функции, установленным в значение ‘someID’. Каждый вызов функции
обратного вызова, в свою очередь, отображает окно предупреждения, где
выводится значение атрибута id каждого элемента обернутого набора.
Получить доступ к объекту, выступающему в качестве контекста внешней функции, можно с помощью общей идиомы создания копии этой
ссылки в локальной переменной, которая будет включена в замыкание. Рассмотрим следующие изменения в нашем примере:
this.id = ‘someID’;
var outer = this;
$(‘*’).each(function(){
alert(outer.id);
});

Локальная переменная outer, которой присваивается ссылка на контекст внешней функции, становится частью замыкания и будет доступна внутри функции обратного вызова. Теперь измененный программ-
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ный код будет выводит предупреждение со строкой ‘someID’ столько
раз, сколько элементов в обернутом в наборе.
Замыкания действительно незаменимы для создания элегантного программного кода с применением методов jQuery, использующих асинхронные обратные вызовы, что особенно актуально в случае применения Ajax-запросов и обработки событий.

A.3. Итоги
JavaScript – это язык, широко распространенный в Сети, но многие авторы страниц, создающие веб-приложения, зачастую используют далеко не все его возможности. В этом Приложении мы представили часть
глубинных аспектов языка, которые необходимо понимать, чтобы эффективно применять jQuery на своих страницах.
Мы увидели, что объект Object в языке JavaScript в первую очередь нужен затем, чтобы служить контейнером для других объектов. Если вы
пришли из объектно-ориентированного программирования, понимание
экземпляра объекта как неупорядоченного набора пар имя/значение
может оказаться совсем не тем, что вы представляете себе под термином объект, но эта концепция важна при создании программного кода
JavaScript, даже умеренной сложности.
Функции в JavaScript являются обычными объектами, которые могут
быть объявлены и описаны таким же образом, как и объекты других
типов. Мы можем объявлять их как литералы, сохранять в переменных
и в свойствах объектов и даже передавать их другим функциям в виде
параметров для использования в качестве функций обратного вызова.
Термин контекст функции описывает объект, на который указывает
ссылка this внутри функции. Хотя функция может играть роль метода
объекта, для чего объект должен быть определен как контекст функции,
тем не менее, функции не объявляются методами какого-то отдельного
объекта. Контекст функции определяется способом вызова (возможно,
под явным управлением вызывающей программы).
Наконец, мы видели, как объявление функции и ее окружение образуют замыкание, позволяющее функции при последующих вызовах получить доступ к локальным переменным, которые становятся частью
замыкания.
Твердо усвоив эти понятия, можно решать задачи, стоящие перед нами
при создании в наших страницах эффективных сценариев JavaScript
с применением jQuery.
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ajaxSuccess(), метод, 370
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borderRightColor, свойство CSS, 409
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button(), метод, 484
параметры, 488
применение, 485
синтаксис, 485
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<button>, элемент, 483
семантика, 483
типы, 483
buttonset(), метод, 484
параметры, 488
применение, 485
синтаксис, 485

C
call(), метод, 591
Camino, броузер, 250, 588
change(), метод, 169, 181
children(), метод, 92
clearQueue(), метод, 242
click(), метод, 169, 181
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clone(), метод, 140
closure, 594
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delay(), метод, 243
dequeue(), метод, 239
development-bundle, папка, 393

DHTML, 99
dialog(), метод, 566
параметры, 567
dialogbeforeClose, событие, 572
dialogclose, событие, 572
dialogfocus, событие, 573
dialogopen, событие, 573
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извлечение значений отдельных параметров, 435
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droppable(), метод, 436
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параметры, 439
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модель событий, 164
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is(), метод, 95, 117
$.isArray(), метод, 278
$.isEmptyObject(), метод, 279
$.isFunction(), метод, 279
$.isPlainObject(), метод, 279
$.isXMLDoc(), метод, 279
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String, класс, 261
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библиотеки, 50
глобальная область видимости, 585
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расширение объектов, 271
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свойства объекта window, 584
создание объектов, 579
функции, 585
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CSS, реализация, 63
вспомогательные функции, 247
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манипулирование деревом DOM, 53
модель событий, 164
нестандартные селекторы, 67
преобразование данных, 266
расширение, 48, 293
расширение объектов, 271
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совместное применение с другими
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50
управление объектами, 261
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цепочки методов, 95
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droppable(), метод, 436
$.each(), метод, 263
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prev(), метод, 93
prevAll(), метод, 93
$.proxy(), метод, 282
queue(), метод, 238
ready(), метод, 46, 169, 181
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removeClass(), метод, 114, 411
$.removeData(), метод, 281
replaceWith(), метод, 142
resizable(), метод, 458
resize(), метод, 169, 181
scroll(), метод, 169, 181
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datepicker(), метод, 523
$.datepicker.formatDate(), метод,
538
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$.datepicker.iso8601Week(), метод,
540
$.datepicker.parseDate(), метод, 539
$.datepicker.setDefaults(), метод,
538
dialog(), метод, 566
progressbar(), метод, 501
slider(), метод, 492
tabs(), метод, 543
базовые механизмы взаимодействий, 422
взаимодействия с мышью, 422
загрузка, 391
изменение размеров элементов, 458
использование, 392
настройка, 391
переупорядочение элементов, 446
страница загрузки, 391
элементы отпускания, 436
эффекты, 401
JSON, формат, 353, 381, 583
и даты в JavaScript, 583
ответ на запрос Ajax, 337
пример массива, 584
пример объекта, 583
синтаксический анализ строк, 285
JSP, 338
jswing, функция перехода, 414
js, папка, 393

mousemove(), метод, 169, 181
mouseout(), метод, 169, 181
mouseover(), метод, 169, 181
mouseup(), метод, 169
-moz-opacity, свойство, 119

K

$.param(), метод, 274
parents(), метод, 92, 93
$.parseJSON(), метод, 285
Photomatic, расширение jQuery, 316
PHP, 338
plugins, 49, 293
PNG изображение, ползунок, 499
$.post(), метод, 355, 367
POST, метод HTTP, 334, 341, 349, 354
position(), метод, 416
параметры, 418
prepend(), метод, 131
prependTo(), метод, 135
prev(), метод, 93
prevAll(), метод, 93
progressbar(), метод, 501
параметры, 502
progressbarchange, событие, 503
Prototype, библиотека, 300
совместное использование с jQuery,
51, 257
prototype, свойство, 271
$.proxy(), метод, 282

keydown(), метод, 169, 181
keypress(), метод, 169, 181
keyup(), метод, 169, 181

L
linear, функция перехода, 414
live(), метод, 176
load(), метод, 169, 181, 340, 367, 381,
564, 574

M
$.makeArray(), метод, 269
$.map(), метод, 266
$.merge(), метод, 270
Microsoft, 331
MIME тип в ответах на запросы Ajax,
337
mousedown(), прикладной интерфейс,
169, 181
mouseenter(), метод, 169, 181
mouseleave(), метод, 169, 181

N
navigator, объект, 250
.NET Framework, 148
Netscape Navigator, броузер, 150
nextAll(), метод, 92
next(), метод, 92
$.noConflict(), метод, 258, 296, 299
noConflict(), функция, 51
NodeList, объект, 101, 269
$.noop(), метод, 279

O
object detection, 251
OmniWeb, броузер, 250
one(), метод, 170
onreadystatechange, свойство, 334
onresize, обработчик события, 123
Opera, броузер, 250
options hash, 298
outlineColor, свойство CSS, 409
Outlook Web Access, 331

P
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puff, эффект, 406
pulsate, эффект, 406
pulseData, параметр, 507
pulseUrl, параметр, 507

Q
queue(), метод, 238

R
ready(), метод, 169, 181
ready(), функция, 46
readyState, свойство, 334
remove(), метод, 139
removeAttr(), метод, 107
removeClass(), метод, 114, 411
$.removeData(), метод, 281
replaceWith(), метод, 142
resize(), метод, 169, 181
resize, событие, 465, 573
Resizable, виджет, 396
resizable(), метод, 458
параметры, 460
синтаксис, 458
resizeable(), метод
визуальное оформление вспомогательных элементов, 466
события, 465
resizestart, событие, 465
resizeStart, событие, 573
resizestop, событие, 465
resizeStop, событие, 573
responseText, свойство, 334
responseXML, свойство, 334

S
Safari, броузер, 250
проблема при динамической загрузке сценариев, 288
scale, эффект, 406
scroll(), метод, 169, 181
<select>, элемент, 482
select(), метод, 169, 181
selectable(), метод, 472
параметры, 473
синтаксис, 472
selectablestart, событие, 476
selectablestop, событие, 477
selected, событие, 477
selecting, событие, 476
serialize(), метод, 342
serializeArray(), метод, 342
setAttribute(), функция JavaScript, 104
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shake, эффект, 407
show(), метод, 207, 213, 214, 410
siblings(), метод, 93
size(), метод, 76
size, эффект, 407
slice(), метод, 88
slide, событие, 497
slide, эффект, 408
slidechange, событие, 497
slideDown(), метод, 224
slider(), метод, 492
параметры, 493
slidestart, событие, 497
slidestop, событие, 497
slideToggle(), метод, 225
slideUp(), метод, 224
sniffing, 250
<span>, элемент, 509
sort, событие, 455
sortable(), метод, 447
параметры, 449
синтаксис, 447
sortactivate, событие, 455
sortbeforeStop, событие, 455
sortchange, событие, 455
sortdeactivate, событие, 455
sortout, событие, 455
sortover, событие, 455
sortreceive, событие, 455
sortremove, событие, 456
sortstart, событие, 456
sortstop, событие, 456
sortupdate, событие, 456
status, свойство, 334
statusText, свойство, 334
stop(), метод, 226
submit(), метод, 169, 181
$.support, флаги, 253
swing, функция перехода, 414
switchClass(), метод, 412

T
Tab, виджет, 396
tabs(), метод, 543
параметры, 547
tabsadd, событие, 551
tabsdisable, событие, 551
tabsenable, событие, 551
tabsload, событие, 552
tabsremove, событие, 552
tabsselect, событие, 552
tabsshow, событие, 552
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test-driven development, 318
text(), метод, 128
ThemeRoller, веб-приложение, 395
Download Theme (загрузить тему),
кнопка, 400
Gallery (галерея), вкладка, 399
Help (справка), вкладка, 400
Roll Your Own (собственные настройки), вкладка, 399
использование, 399
Theme Switcher Widget, виджет, 394
The Termifier, модуль расширения, 374
this, ссылка, 589
title, атрибут, 372
toggle(), метод, 182, 212, 215, 216, 410
toggleClass(), метод, 114, 411
Tomcat, веб-сервер, 338
transfer, эффект, 409
trigger(), метод, 179
triggerHandler(), метод, 180
$.trim(), метод, 262
Trontastic, тема визуального оформления, 393

U
ui-, префикс, 396
ui-accordion, класс CSS, 562
ui-accordion-content, класс CSS, 562
ui-accordion-content-active, класс CSS,
562
ui-accordion-header, класс CSS, 562
ui-autocomplete, класс CSS, 396, 521
ui-autocomplete-input, класс CSS, 521
ui-button-text, класс CSS, 490
ui-corner, класс CSS, 398
ui-dialog, класс CSS, 573
ui-dialog-content, класс CSS, 573
ui-dialog-title, класс CSS, 573
ui-dialog-titlebar, класс CSS, 573
ui-dialog-titlebar-close, класс CSS, 573
ui-draggable, класс CSS, 426
ui-draggable-dragging, класс CSS, 426
ui-droppable, класс CSS, 437
ui-icon, класс CSS, 466
ui-menu, класс CSS, 521
ui-menu-item ui-state, 521
UI Plugin, модуль расширения
draggable(), 472
ui-progressbar, класс CSS, 511
ui-progressbar-value, класс CSS, 511
ui-resizable, класс CSS, 396

ui-resizable-handle, класс CSS, 466
ui-resizable-helper, класс CSS, 460
ui-resizable-xx, классы CSS, 466
ui-selected, класс CSS, 471
ui-selectee, класс CSS, 471
ui-slider, класс CSS, 498
ui-slider-handle, класс CSS, 498
ui-slider-horizontal, класс CSS, 498
ui-slider-vertical, класс CSS, 498
ui-state, семейство классов CSS, 397
ui-state-active, класс CSS, 396, 562
ui-state-hover ui-state, 521
ui-tabs, класс CSS, 552
ui-tabs-nav, класс CSS, 552
ui-tabs-panel, класс CSS, 553
ui-tabs-selected, класс CSS, 553
ui-widget, класс CSS, 396
ui-widget-content, класс CSS, 396
ui-widget-header, класс CSS, 396, 499
unbind(), метод, 171
$.unique(), метод, 270
unload(), метод, 169
unselected, событие, 477
unselecting, событие, 477
URL, 335, 341
user agent, заголовок запроса, 250

V
val(), метод, 144, 346

W
W3C DOM Specification, 150
width(), метод, 121
wiki, 108
window.clearInterval(), функция, 508
window.event, 154, 164, 172
window.open(), функция, 565
window.setInterval(), метод, 595
window.setInterval(), функция, 507
window.setTimeout(), метод, 588
wrap(), метод, 137
wrapAll(), метод, 137
wrapInner(), метод, 138
Wrapped Set Lab, 74
wrapper, 42

X
X11, приложение, 148
XHTML, 104
XML, 353
XML DOM, 337
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XMLHttpRequest (XHR), 331
выполнение запроса, 336
методы и свойства, 333
состояние запроса, 336
создание экземпляра, 332

А
алгоритм сопоставления, 518
альфа-фильтры, 119
анимация
остановка, 226
собственные эффекты
масштабирования, 230
падения, 231
рассеивания, 232
анонимный обработчик события, 152
атрибуты, 100
диаграмма, 101
извлечение значений, 103
нормализованные имена, 104
огранияения броузера Internet
Explorer, 107
селекторы, 59, 60
удаление, 107
установка значений, 105

Б
базовая модель событий (Basic Event
Model), 150
базовые анимационные эффекты
расширения, 409
базовые механизмы взаимодействий,
422
библиотеки, сочетание с jQuery, 50

В
ввод числовых значений, 491
веб-сервер, 338
взаимодействия, 390
с мышью, 391
виджеты, 390
идентификация, 396
сохранение информации о состоянии, 397
виджеты Accordion, 553
загрузка содержимого с использованием Ajax, 563
оформление, 562
параметры, 558
пример, 555
события, 561
создание, 554
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типичная разметка, 555
виджеты выбора даты, 522
вспомогательные функции, 537
параметры, 527
события, 537
создание, 523
виджеты с вкладками, 541
оформление, 552
события, 551
создание, 541
виджеты с функцией автодополнения,
512
источник данных, 517
оформление, 521
параметры, 515
события, 520
создание, 513
всплывающие подсказки, 373
всплытие событий, 154
остановка дальнейшего распространения, 157
вспомогательные функции, 247
выбор флажков, 67
вывод фиксированной ширины, 301
выделение, определение, 422
выделение элементов, операция, 467
параметры, 473
поиск выделенных элементов и элементов, 478
события, 476
вызов функций, находящихся в очереди, 239
вычисление выражений, 286

Г
Гарретт, Джесси Джеймс, 331
глобальное пространство имен, 51
загрязнение, 306
глобальные функции Ajax, 368
группы кнопок, 483
события, 488

Д
деактивация элементов форм, 48
диалоги, 564
оформление, 573
параметры, 567
события, 572
приемы работы с диалогами, 574
создание, 565
динамическая загрузка сценариев, 287
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динамическое управление обработкой
событий, 176
добавление вариантов выбора в элемент
<select>, 256
добавление методов обертки, 307
добавление содержимого, 130
добавление функций в очередь, 238
анимационных эффектов, 244
добавление элементов в обернутый набор, 81

З
зависимости, 391
заголовок запроса, 250
загрузка содержимого
Ajax, 338
jQuery, 340
динамические данные, 343
закатывание и выкатывание элементов, 224
закругленные углы, 397
замена элементов, 142
замыкания, 150, 156, 322, 594
запрет воспроизведения анимационных эффектов, 249
запросы
идемпотентные, 348
неидемпотентные, 354, 349

И
идемпотентные запросы, 348
идентификация виджетов, 396
извлечение значений атрибутов, 103
изменение размеров, определение, 422
изменение размеров элементов, операция, 458
анимация, 460
исключение других элементов, 460
ограничения, 464, 493, 494, 569
события, 465
соранение пропорций, 462
имена классов
добавление и удаление, 113
извлечение, 117
инверсия селекторов, 69
индикатор хода выполнения операции,
499
виджет, 390
когда не следует использовать, 500
оформление, 511
параметры, 502
расширение, 503

события, 503
интерфейсы, управляемые событиями,
148
искомая фраза, 518
итерации по свойствам и элементам
коллекций, 262

К
каскадные таблицы стилей
имена классов, 113
каскады раскрывающихся списков,
356
реализация, 360
кнопки, 483
значки, 488
оформление, 489
с помощью тем, 483
события, 488, 489
коды статуса HTTP, 336
команды, 54
контейнеров селекторы, 59
контекст функции, 150, 308, 589
конфликт имен, 294
копирование
элементов, 140
адреса, 312

Л
лабораторные страницы
Автодополнение, 514
Вкладки, 546
Влияние функций перехода на анимационные эффекты, 414
Выбор даты, 525
Выделение элементов, 470
Диалог, 570
Закругление углов, 398
Изменение размеров, 461
Операции, 74
Оформление кнопок, 487
Панель-гармошка, 556
Параметры ползунков, 493
Перемещение/копирование, 132
Переупорядочение, 453
Прием перетаскиваемых объектов,
438
Позиционирование, 417
Селекторы, 54
Способность к перетаскиванию, 427
Функция $.Param(), 277
Эффекты, 218
Эффекты jQuery UI, 403
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литералы объектов, 582

М
манипулирование деревом DOM, 372
манипулирование свойствами, 102
методы обертки
определение, 307
применение нескольких операций,
310
миниатюры изображений, 316
многократное использование, 293
модальные диалоги, 564
модели событий
DOM уровня 0 (DOM Level 0 Event
Model), 150, 151
DOM уровня 2 (DOM Level 2 Event
Model), 151, 158
Internet Explorer, 164
jQuery, 164
Netscape (Netscape Event Model), 150
базовая, 151
модули расширения, 49, 293
создание, 293

Н
наследование, 271
настройка сервера, 338
неидемпотентные запросы, 349
немодальные диалоги, 564
ненавязчивый JavaScript, 153, 344
практическое применение, 320
нестандартные селекторы, 67
нумерация дней недели, 540

О
обернутый набор, 94
добавление элементов, 81
как массив, 76
манипулирование, 74
обход элементов, 91
определение размера, 76
получение подмножества, 88
получение элементов из набора, 77
преобразование элементов, 90
обертка, 42
обнаружение объекта, 251
для Ajax, 333
обработка событий
Ajax, 368
динамическое управление обработкой событий, 176
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перемещение указателя мыши над
элементами, 184
упреждающая установка обработчиков, 175
обработчики событий, 149
анонимные, 152
готовности документа, 259
изменения состояния, 335
как атрибуты, 152
переключение, 182
удаление, 171
объединение объектов, 271
объединение параметров, 321
объектная модель документа
(Document Object Model, DOM), 39,
53, 100
NodeList, объект, 101
всплытие событий, 154
замена элементов, 142
копирование элементов, 129, 140
манипулирование, 127
обертывание элементов, 137
перемещение элементов, 129
создание новых элементов, 47, 71
установка содержимого, 127
элементы форм, 144
объекты,
проверка типа, 278
расширение, 271
объекты-литералы, 582
операции
перемещения с копированием, 131
перетаскивания (drag and drop)
в веб-приложениях, 423
определение возможностей броузера,
251
определение типа броузера, 249
альтернативы, 251
флаги jQuery, 253
определение функций, 300
основные концепции JavaScript, 578
ответ в формате JSON, 353
отложенное выполнение функций
в очереди, 243
отмена отправки формы, 157
отпускание, определение, 422
очереди, 234
выполнение, 239
добавление функций в очередь анимационных эффектов, 244
отложенное выполнение функций,
243
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различные, 238
удаление функций без выполнения,
242
функций, 237

П
параметры запроса, 341
переключение состояния отображения
элементов, 212
переменные как часть замыкания, 594
перемещение указателя мыши над элементами, 184
перетаскиваемые элементы, 423
возврат в исходную позицию, 431
идентификация, 426
повторное включение способности
к перетаскиванию, 424
повторное временное отключение
способности к перетаскиванию,
424
повторное удаление способности
к перетаскиванию, 424
позиция, 443
прозрачность, 430
способность к перетаскиванию, 423
текущий перетаскиваемый элемент,
443
перетаскивание (drag and drop), операция, 423
drag, событие, 433
dragstart, событие, 433
dragstop, событие, 433
ui-draggable, класс CSS, 426
автоматическая прокрутка, 431
возврат в исходную позицию, 431
вспомогательный элемент, 430
гибкость, 425
задержка, 429, 516
начало, 432
и работа с мышью, 390
ограничения по осям, 428
окончание, 433
определение, 422
параметры, 427
прилипание к элементам отпускания, 432
расстояние, 429
связь с элементом отпускания, 431
скорость прокрутки, 432
события, 433
текущее состояние, 434, 442
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переупорядочение, операция, 421, 446
определение, 422
параметры, 449
подключение сортируемых списков,
453
получение информации о порядке
следования элементов, 456
события, 454, 455
элементов, 446
подключаемые модули, 49, 293
подмножество обернутого набора, 88
позиционирование CSS, улучшенный
механизм, 416
позиционные селекторы, 64
ползунки, виджеты, 490
оформление, 498
параметры, 493
с вертикальной ориентацией, 491
с горизонтальной ориентацией, 491
события, 496
создание, 491
пользовательские интерфейсы
избыточные подробности, 512
раздражающие, 99
поочередное выполнение функций, 237
порядок сортировки, 421
потомков селекторы, 59
предварительная спецификация
HTML 5, 380
предварительная установка контекста
функции, 281
предопределенная тема, 399
предотвращение конфликта имен, 295
преобразование данных, 266
применение других библиотек совместно с jQuery, 257
принципы пользовательского интерфейса, постепенный переход, 213
присоединение данных к элементам,
280
проблема двойной отправки, 108
проверка на вхождение, 280
проверка типа объектов, 278
просмотр фотографий, 315
пространство имен, глобальное, 306
протокол передачи гипертекста
(Hypertext Transfer Protocol, HTTP),
148
прямые манипуляции, 421
пустая операция, 279
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Р
раскрывающиеся списки, 482
распространение событий, 161
растворение и проявление элементов,
220
расширение jQuery, 48, 293
The Termifier, 374
дополнительные функции, 299
именование файлов, 294
определение методов обертки, 307
причины, 293
расширение объектов, 271
расширения методов
управления видимостью, 410
управления классами, 411
расширенные вспомогательные функции, 279
расширенные эффекты, 390
регулярные выражения, 265
ресурсы, модули расширения для
jQuery, 295
рычажки, 496

С
свойства, 100
CSS, 409
JavaScript объектов, 579
диаграмма, 101
селекторы, 53
атрибутов, 60
базовые, 58, 63
имеющие отношение к формам, 69
инверсия, 69
контейнеров, 59
нестандартные, 67
позиционные, 64
по значениям атрибутов, 59, 67
потомков, 59
синтаксис CSS, 54
синтаксис регулярных выражений,
61
фильтры, 68
семантические действия, 149
серверные ресурсы, 339
сервлет, 338
сериализация значений параметров,
274
синтаксический анализ строк в формате JSON, 285
слушатели, 149
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сниффинг, 250
собственные анимационные эффекты,
227
события, 187
addEventListener(), метод, 159
attachEvent(), метод, 164
srcElement, свойство, 154
target, свойство, 154
всплытие, 154
запуск обработчиков событий, 179
остановка дальнейшего распространения, 157
переключение, 182
распространение, 161
установка нескольких обработчиков, 159
фаза всплытия, 161
фаза захвата, 161
экземпляр объекта Event, 153
создание
вспомогательных функций, 301, 304
программного обеспечения с предшествующей разработкой тестов,
318
элементов DOM, 47
сортировка, 390
состояния, 336
«только для чтения», применение,
310
способность к выделению
временное отключение, 472
повторное включение, 472
удаление, 472
способность к изменению размеров
события, 465
способность к изменению размеров мышью, 459
временное отключение, 459
параметры, 460
повторное включение, 459
удаление, 459
способность к перетаскиванию, 423
включение, 424, 426
добавление, 425
отключение, 424, 434
параметры, 424, 538, 539, 540
повторное включение, 425
полное отключение, 435
удаление, 424
управление, 434
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способность к переупорядочению
отключение, 447
повторное включение, 447
удаление, 447
способность к приему перетаскиваемых
элементов
временное отключение, 436
повторное включение, 436
пригодность, 441
события, 443
удаление, 436
срез, 88
статус запроса, 334, 336
стили отображения, 112
установка, 118
строки
запроса, 335, 341
состояния, 334
с датами, 539
структура каталогов приложения, 394
сценарии, динамическая загрузка, 287

Т
таблица ярлыков, 397
темы оформления, 394
именование классов, 396
организация имен классов, 395
переключение, 394
повторная загрузка в веб-прило
жение ThemeRoller, 401
создание, 399
файл CSS, 395

У
удаление
функций из очереди без их выполнения, 242
элементов, 139
из обернутого набора, 85
уменьшение содержимого обернутого
набора, 85
упреждающая установка обработчиков
событий, 175
усечение строк, 261
установка ширины, 121

Ф
фаза всплытия, 161
фаза захвата, 161

фильтрация массивов, 264
флаги, 248
$.browser, 255
форматирование даты, 303
форматы представления дат, 535
календари, 522
константы, 536
шаблонные символы, 535
формы, сериализация, 342
функции
apply(), 591
call(), 591
function, ключевое слово, 586
глобальные, 587
имена, 586
как методы, 593
как типичные объекты, 585
контекст функции, 589
литерал функции, 586
обратного вызова, 519, 588
перечень доступных функций, 414
перехода, 413
перечень доступных функций,
414
предварительная установка контекста, 281
управления темпом воспроизведения анимации, 413
функциональное программирование,
594

X
хеш параметров, 298
расширенный пример, 318

Ц
цепочки методов
управление, 95
цепочки команд jQuery, 309

Ч
черный ящик, 338

Ш
шаблонные символы, 535
ширина и высота, 121
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Э
экземпляр объекта Event, 153, 172
cancelBubble, свойство, 157
stopPropagation(), метод, 157
нормализация, 173
элементы
abbr, 380
title, атрибут, 372
анимационные эффекты, 213
атрибуты, 100
выбор, 54
выкатывание, 224
добавление способностей
к выделению, 472
к изменению размеров, 460
к переупорядочению, 448
к приему перетаскиваемых элементов, 437
закатывание, 224
замена, 142
копирование, 129, 140
обертывание, 137
обработчики событий, 151
отпускания, 436
переключение состояния отображения, 212
перемещение, 129
переупорядочение, 421
проявление, 220
растворение, 220
свойства, 100
скрытие и отображение, 207
содержимое, 127
сохранение информации о состоянии, 397
способные к выделению, 472
способные к изменению размеров
мышью, 458
способные к переупорядочению, 448
элементы, способные к приему перетаскиваемых элементов
ui-droppable, класс CSS, 437
события, 441
стиль отображения, 112
удаление, 139
установка содержимого, 127
форм, 144
элементы управления, 390, 482
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эффекты, 390, 402
выкатывание, 224
добавление функций в очередь анимационных эффектов, 244
закатывание, 224
запрет воспроизведения, 249
и очереди, 234
масштабирование, 230
одновременное воспроизведение,
234
отображение, 207
падение, 231
проявление, 220, 374
рассеивание, 232
растворение, 220, 374
сокрытие, 207

Я
ярлыки, 397
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