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Введение
Если вы хотите научиться своими руками создавать сайты, свободно владеть
HTML, CSS, JavaScript, PHP и MySQL, то эта книга для вас. Большинство подобных книг предлагают изучение или только клиентских технологий (HTML, CSS,
JavaScript), или только серверных (PHP, MySQL). Но разделять эти инструменты
нельзя, т. к. они могут существовать только совместно, а значит, и изучать их нужно как единое целое.
Все главы книги расположены в порядке возрастания уровня сложности материала.
Если вы начинающий Web-мастер, то книгу следует изучать последовательно, главу
за главой. Если же материал какой-либо из глав был изучен ранее, то можно сразу
переходить к следующей главе.
Что же можно создать с использованием описываемых технологий? Давайте кратко
рассмотрим возможности этих технологий, а также содержание глав книги.
Язык разметки HTML, рассматриваемый в главе 1, позволяет задать местоположение элементов Web-страницы в окне Web-браузера. С помощью HTML можно
отформатировать отдельные символы или целые фрагменты текста, вставить
изображение, таблицу или форму, создать панель навигации с помощью картизображений, разделить окно Web-браузера на несколько областей, вставить гиперссылку и многое другое. А новая версия языка HTML — HTML 5 — даже позволяет поместить на страницу аудио- или видеоролик, который будет воспроизводиться
самим Web-браузером, без необходимости устанавливать какие бы то ни было плагины.
При помощи каскадных таблиц стилей (CSS), о которых идет речь в главе 2, можно
задавать точные характеристики практически всех элементов Web-страницы. Это
позволяет контролировать внешний вид Web-страницы в окне Web-браузера и приближает возможности Web-дизайна к настольным издательским системам. Разработчик может указать параметры шрифта, цвет текста и фона, выравнивание, создать рамку и расположить элементы на странице произвольным образом. Новая
версия CSS — CSS 3 — также предоставляет инструменты для задания градиентного фона, теней у текста и самого элемента страницы и даже для создания анимации.
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У Web-страниц, созданных с использованием HTML и CSS, есть существенный недостаток — они являются статическими, т. е. не могут меняться, реагируя на действия пользователя. Внедрение программ, написанных на языке JavaScript, в HTMLкод позволит "оживить" Web-страницу, сделать ее интерактивной или, другими
словами, заставить взаимодействовать с пользователем. С помощью JavaScript
можно обрабатывать данные формы до отправки на сервер, получать информацию
о Web-браузере пользователя и его мониторе и соответствующим образом менять
форматирование страницы, создавать новые окна, изменять любые элементы
HTML-документа в ответ на какое-либо событие, создавать часы на Web-странице,
показывающие текущее время с точностью до секунды, скрывать или отображать
элементы Web-страницы и выполнять многие другие действия. Как все это сделать,
рассказано в главе 3.
В главе 3 также описывается технология AJAX, позволяющая программно подгружать с сервера произвольные данные без перезагрузки самой страницы. Это могут
быть как фрагменты HTML-кода, выводимые на страницу непосредственно, так и
данные, закодированные в формате JSON и предназначенные для использования
в JavaScript-программах. Применение технологии AJAX позволит значительно
расширить функциональность создаваемых сайтов.
Глава 4 повествует, как установить и настроить специальное программное обеспечение для тестирования сайтов: Web-сервер Apache, среду для выполнения серверных скриптов, написанных на языке PHP, и сервер баз данных MySQL. Таким образом, можно проверить работоспособность создаваемого сайта непосредственно на
своем компьютере, еще до его публикации в Интернете.
Огромные возможности открывают серверные технологии, среди которых для целей данной книги выбран язык программирования PHP. Это наиболее распространенный в настоящее время язык для написания серверных скриптов. Используя его
(или другие программные платформы, применяемые для создания динамических
Web-страниц), можно изменять HTML-код, получаемый Web-браузером, в зависимости от вводимых пользователем данных, типа и версии установленного Webбраузера и других факторов. Большое количество расширений и готовых программных продуктов, а также легкость освоения сделали PHP очень популярным
языком программирования для Интернета. С помощью PHP можно работать с файлами и каталогами, обрабатывать данные формы на сервере, рассылать письма, загружать файлы на сервер, создавать для каждого пользователя Личный кабинет,
программировать гостевые книги, форумы, блоги, интернет-магазины и многое
другое. Писать программы на PHP мы научимся в главе 5.
На сегодняшний день ни один крупный портал не обходится без использования баз
данных. В Web-разработках чаще всего применяется быстрая, бесплатная и обладающая большими возможностями система управления базами данных (СУБД)
MySQL. С помощью MySQL можно эффективно добавлять, изменять и удалять
данные, получать нужную информацию по запросу. Работа с MySQL, в том числе
с базами данных этого формата из программ, написанных на PHP, обсуждается
в главе 6.
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В электронном приложении, доступном на сайте издательства "БХВ-Петербург",
собраны следующие материалы:
 описание процесса установки и настройки специализированных редакторов,

которые позволят значительно упростить создание сайта и сделают процесс изучения материала книги более эффективным;

 описание процесса публикации сайта в Интернете (подбор подходящей площад-

ки, работа с FTP-клиентом, настройка Web-сервера Apache, выполнение автоматического запуска программ в определенное время, подготовка сайта к индексации и т. д.);

 дополнительные руководства (описание фильтров и преобразований, которые

доступны в Web-браузере Internet Explorer, и электронный самоучитель языка
Perl);

 описание процесса разработки полнофункционального Web-сайта с использова-

нием всех изученных технологий. Это каталог сайтов, включающий личный
кабинет для пользователей с защитой средствами PHP, а также личный кабинет
для администратора, защищенный средствами сервера Apache;

 все листинги, встречающиеся в тексте книги.

Авторы желают приятного прочтения и надеются, что эта книга станет верным
спутником в вашей программистской практике.
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1

Основы HTML.
Создаем дизайн сайта
1.1. Основные понятия
HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки документа, описывающий форму отображения информации на экране компьютера.
При создании документа часто приходится выделять какую-либо часть текста полужирным шрифтом, изменять размер или цвет шрифта, выравнивать текст по центру страницы и т. д. В текстовом редакторе для этого достаточно выделить нужный
фрагмент и применить к нему форматирование. Например, чтобы пометить текст
курсивом, нужно выделить его и нажать кнопку Курсив. На языке HTML тот же
эффект достигается следующей строкой кода:
<i>Текст</i>

Символ <i> указывает, что текст надо выделить, начиная с этого места, а </i> отмечает конец выделенного фрагмента.
Символы <i> и </i> принято называть тегами. С помощью тегов описывается вся
структура документа. Теги выделяются угловыми скобками "<" и ">", между которыми указывается имя тега. Большинство тегов являются парными, т. к. есть открывающий тег (<i>) и соответствующий ему закрывающий (</i>). Закрывающий
тег отличается наличием косой черты ("/") перед его именем. Есть также теги, вообще не имеющие закрывающего тега, например тег переноса строки <br>.
Некоторые теги могут иметь параметры (иногда их называют атрибутами). Параметры указываются после имени тега через пробел в формате параметр="значение".
Если параметров несколько, то они перечисляются через пробел. Например:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

В этом примере параметру http-equiv тега <meta> присвоено значение Content-Type,
а параметру content — значение text/html; charset=windows-1251.
Теги могут вкладываться друг в друга. Например:
<p><i>Текст</i></p>
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При вложении тегов необходимо соблюдать последовательность их закрытия. Например, такой код использовать нельзя:
<p><i>Текст</p></i>

П РИМЕЧАНИЕ
В HTML названия тегов и параметров можно записывать в любом регистре, а в языке
XHTML только в нижнем регистре.

Просматривать HTML-документы можно с помощью специальных программ, которые называют Web-браузерами. Web-браузеры отображают документы с форматированием, выполненным на основе исходного кода, описывающего структуру документа.
Результат интерпретации HTML-документа, отображаемый в окне Web-браузера,
называется Web-страницей. В отличие от HTML-документа Web-страница может
содержать не только текст, но и графику, видео, звуковое сопровождение, может
реагировать на действия пользователя и т. д. Кроме того, Web-страница может быть
результатом интерпретации сразу нескольких HTML-документов.
Документы в формате HTML имеют расширение html или htm.
Прежде чем изучать язык HTML, советуем установить на компьютер один из редакторов — FCKeditor или tinyMCE. Эти редакторы написаны на языке программирования JavaScript и работают в Web-браузере.
Скачать FCKeditor можно со страницы http://ckeditor.com/download. После распаковки архива запустите файл sample07.html (расположен в папке fckeditor\
_samples\html\). Если вы используете Web-браузер Firefox, то для работы редактора
необходимо выполнить следующие действия:
1. В адресной строке вводим about:config и нажимаем клавишу <Enter>.
2. Находим директиву security.fileuri.strict_origin_policy и двойным щелчком
на строке устанавливаем значение false.
На рис. 1.1 можно увидеть, как выглядит редактор FCKeditor, запущенный в Webбраузере Firefox. Если вы раньше работали с текстовым редактором Microsoft Word,
то большинство кнопок на панели инструментов будет вам знакомо. Принцип работы в FCKeditor точно такой же, как и в Word. После ввода текста и его форматирования редактор автоматически генерирует HTML-код. Посмотреть исходный
HTML-код можно нажав кнопку Источник на панели инструментов (рис. 1.2).
Следует заметить, что при изменении исходного HTML-кода автоматически изменяется и внешний вид документа.
Скачать tinyMCE можно со страницы http://tinymce.moxiecode.com/download.php.
После загрузки распаковываем архив в текущую папку. Для русификации редактора со страницы http://tinymce.moxiecode.com/download_i18n.php необходимо скачать архив с файлами для русского языка. Архив следует разместить в папке
tinymce\jscripts\tiny_mce\, а затем распаковать в текущую папку. Все файлы будут
автоматически распределены по каталогам. Чтобы подключить поддержку русского
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языка, необходимо в файле full.html (расположен в папке tinymce\examples\) добавить строку
language: "ru",

сразу после строки
tinyMCE.init({

Рис. 1.1. Редактор FCKeditor, запущенный в Web-браузере Firefox

Рис. 1.2. Результат нажатия кнопки Источник в редакторе FCKeditor

8

Глава 1

Рис. 1.3. Редактор tinyMCE, запущенный в Web-браузере Firefox

Теперь файл full.html открываем с помощью Web-браузера. На рис. 1.3 можно увидеть, как выглядит редактор tinyMCE, запущенный в Web-браузере Firefox.

1.2. Первый HTML-документ
Попробуем создать наш первый HTML-документ. Для его создания можно воспользоваться любым текстовым редактором. Самым распространенным редактором
является обычный Блокнот. Открываем Блокнот и набираем содержимое листинга 1.1.
Листинг 1.1. Первый HTML-документ
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Заголовок страницы</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<p>
<strong>Этот текст выделен полужирным шрифтом</strong>
</p>
</body>
</html>
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Сохраняем введенный текст в формате HTML, например, под именем test.html. Для
этого в меню Файл выбираем пункт Сохранить как. В открывшемся окне в строке
Имя файла вводим "test.html", а в списке Тип файла указываем Все файлы.
Выбираем папку, например, Рабочий стол, и нажимаем Сохранить. Закрываем
Блокнот.
П РИМЕЧАНИЕ
Если в списке Тип файла оставить Текстовые документы (*.txt), то в строке Имя
файла название файла необходимо заключить в кавычки, иначе к имени файла будет
добавлено расширение txt.

Запускаем Web-браузер, например, Internet Explorer. С помощью пункта Открыть
меню Файл открываем сохраненный файл test.html. Если все сделано правильно, то
в окне Web-браузера будет показана выделенная надпись "Этот текст выделен полужирным шрифтом", а в строке заголовка будет надпись "Заголовок страницы —
Microsoft Internet Explorer". Теги в окне Web-браузера не отображаются!
Теперь попробуем изменить заголовок в окне Web-браузера. Для этого необходимо
открыть исходный текст в формате HTML. Это можно сделать тремя способами:
 в меню Вид выбрать пункт Просмотр HTML-кода;
 правой кнопкой мыши щелкнуть в любом месте окна Web-браузера. В появив-

шемся контекстном меню выбрать пункт Просмотр HTML-кода;
П РИМЕЧАНИЕ
В некоторых случаях результат этих двух действий может быть разным. Если Webстраница состоит из нескольких HTML-документов, то первый способ отобразит только
код структуры Web-страницы, а не исходный код каждого из HTML-документов. Второй
способ позволяет отобразить исходный код лишь одного HTML-документа, а от места
щелчка зависит, код какого HTML-документа будет отображен. В нашем случае результат будет одним и тем же.

 открыть файл, содержащий исходный код, с помощью Блокнота или другого

текстового редактора. Этот способ является самым универсальным. Настоятельно рекомендую использовать именно его.
В итоге исходный текст будет доступен для редактирования. Изменим строчку
<title>Заголовок страницы</title>

на
<title>Моя первая Web-страница</title>

и сохраним файл (меню Файл, пункт Сохранить). Теперь вернемся в Web-браузер
и обновим Web-страницу. Обновить можно следующими способами:
 в меню Вид выбрать пункт Обновить;
 выбрать этот же пункт в контекстном меню;
 нажать кнопку Обновить на Панели инструментов;
 на клавиатуре нажать клавишу <F5>.
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В результате строка заголовка изменится на "Моя первая Web-страница —
Microsoft Internet Explorer".
Таким образом, изменяя что-либо в исходном коде, можно визуально оценивать
результаты произведенных действий. Алгоритм такой: открываем исходный код,
вносим корректировку, сохраняем, а затем обновляем Web-страницу.
П РИМЕЧАНИЕ
Необходимо заметить, что все описанные действия возможны только для локально
сохраненных HTML-документов. Если HTML-документ опубликован в Интернете, то
можно лишь созерцать исходный код, а вот изменить его таким способом нельзя.

Очень хорошей альтернативой Блокноту является программа Notepad++. Она позволяет корректно работать как с кодировкой windows-1251, так и с кодировкой
UTF-8, а также имеет подсветку синтаксиса HTML, JavaScript, PHP и др. Именно
этой программой мы будем пользоваться на протяжении всей книги.
Скачать программу Notepad++ можно абсолютно бесплатно со страницы
http://notepad-plus.sourceforge.net/ru/site.htm. Из двух вариантов (ZIP-архив и инсталлятор) советую выбрать именно инсталлятор, т. к. при установке можно будет
указать язык интерфейса программы. Установка Notepad++ предельно проста и
в комментариях не нуждается.
Запускаем программу Notepad++. В меню Кодировки устанавливаем флажок Кодировать в ANSI. Набираем код, представленный в листинге 1.1, а затем в меню
Файл выбираем пункт Сохранить как. В открывшемся окне в строке Имя файла
вводим "test.html". Выбираем папку, например Рабочий стол, и нажимаем Сохранить. Для просмотра открываем файл с помощью Web-браузера.
Чтобы открыть какой-либо файл на редактирование, в меню Файл выбираем пункт
Открыть или щелкаем правой кнопкой мыши на ярлыке файла в Проводнике
Windows и из контекстного меню выбираем пункт Edit with Notepad++.
П РИМЕЧАНИЕ
Вместо Notepad++ можно воспользоваться редакторами PHP Expert Editor, Aptana
Studio или NetBeans. Эти редакторы помимо подсветки синтаксиса предоставляют
множество дополнительных функций. Тем не менее для быстрого редактирования
файла удобнее пользоваться Notepad++. Описание редакторов вы найдете в главе 4.

1.3. Структура документа
Итак, мы изучили технологию создания HTML-документов, научились сохранять,
отображать и изменять исходный код. Пришла пора вернуться к языку HTML.
В листинге 1.2 представлена структура, характерная для любого HTML-документа.
Листинг 1.2. Структура HTML-документа
<!DOCTYPE> <!-- Объявление формата документа -->
<html>
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<head>
<!-- Техническая информация о документе -->
</head>
<body>
<!-- Основная часть документа -->
</body>
</html>

Тег <!DOCTYPE> позволяет определить Web-браузеру формат файла и правильно отобразить все его инструкции. Допустимые форматы для HTML 4.01:
 Strict — строгий формат. Не содержит тегов и параметров, помеченных как ус-

таревшие или не одобряемые. Объявление формата:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

 Transitional — переходный формат. Содержит устаревшие теги в целях совмес-

тимости и упрощения перехода со старых версий HTML. Объявление формата:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 Frameset — аналогичен переходному формату, но содержит также теги для соз-

дания фреймов. Объявление формата:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Если тег <!DOCTYPE> не указан, то Web-браузер Internet Explorer переходит в режим
совместимости (Quirks Mode). В этом режиме отличается тип блочной модели. Поэтому при отсутствии тега <!DOCTYPE> разные Web-браузеры могут по-разному отображать Web-страницу.
П РИМЕЧАНИЕ
Более подробную информацию о типах блочной модели можно получить в Интернете
на странице консорциума W3C http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html и на странице
http://www.quirksmode.org/css/quirksmode.html.

Весь текст HTML-документа расположен между тегами <html> и </html>. HTMLдокумент состоит из двух разделов — заголовка (между тегами <head> и </head>)
и содержательной части (между тегами <body> и </body>).

1.3.1. Раздел HEAD.
Техническая информация о документе
Раздел HEAD содержит техническую информацию о странице — заголовок, ее описание и ключевые слова для поисковых машин, данные об авторе и времени создания страницы, базовом адресе страницы, кодировке и т. д.
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Единственным обязательным тегом в разделе HEAD является тег <title>. Текст, расположенный между тегами <title> и </title>, отображается в строке заголовка
Web-браузера. Длина заголовка должна быть не более 60 символов, иначе он полностью не поместится в заголовке Web-браузера:
<title>Заголовок страницы</title>

С ОВЕТ
Очень часто текст между тегами <title> и </title> используется в результатах, выдаваемых поисковым порталом, в качестве текста ссылки на эту страницу. По этой
причине заголовок должен максимально полно описывать содержание страницы. Не
следует писать что-то вроде "Главная страница", "Первая страница" и т. п.

С помощью одинарного тега <meta> можно задать описание содержимого страницы
и ключевые слова для поисковых машин. Если текст между тегами <title> и
</title> используется в качестве текста ссылки на эту страницу, то описание из
тега <meta> будет отображено под ссылкой:
<meta name="description" content="Описание содержимого страницы">
<meta name="keywords" content="Ключевые слова через запятую">

Можно также указать несколько описаний на разных языках. Для этого в параметре
lang следует указать используемый язык:
<meta
<meta
<meta
<meta

name="description" lang="ru" content="Описание содержимого страницы">
name="description" lang="en" content="Description">
name="keywords" lang="ru" content="Ключевые слова через запятую">
name="keywords" lang="en" content="Keywords">

Кроме того, тег <meta> позволяет запретить или разрешить индексацию Web-страницы поисковыми машинами:
<meta name="robots" content="<Индексация>, <Переход по ссылкам>">

В параметре content указывается комбинация следующих значений:
 index — индексация разрешена;
 noindex — индексация запрещена;
 follow — разрешено переходить по ссылкам, которые находятся на этой Web-

странице;
 nofollow — запрещено переходить по ссылкам;
 all — комбинация index плюс follow;
 none — комбинация noindex плюс nofollow.

Приведем ряд примеров. Индексация и переход по ссылкам разрешены:
<meta name="robots" content="index, follow">

Индексация разрешена, а переход по ссылкам запрещен:
<meta name="robots" content="index, nofollow">
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Индексация и переход по ссылкам запрещены:
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

Также с помощью тега <meta> можно указать кодировку текста:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

Для автоматической перезагрузки страницы через заданный промежуток времени
следует воспользоваться свойством refresh тега <meta>:
<meta http-equiv="refresh" content="30">

В этом примере страница будет перезагружена через 30 секунд. Если необходимо
сразу перебросить посетителя на другую страницу, то можно указать URL-адрес
в параметре url:
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://mail.ru/">

П РИМЕЧАНИЕ
В разделе HEAD могут быть расположены также теги <base>, <link>, <script>,
<style> и некоторые другие. Эти теги мы рассмотрим по мере изучения материала.

1.3.2. Раздел BODY. Основная часть документа
В этом разделе располагается все содержимое документа. Большинство тегов, рассмотренных в этой главе книги, должны находиться именно между тегами <body> и
</body>.
Следует отметить, что в формате Strict содержимое тега <body> должно быть расположено внутри блочных элементов, например, <p>, <div> или др.:
<body>
<p>Текст документа</p>
<div>Текст документа</div>
</body>

Тег <body> имеет следующие параметры:
 bgcolor задает цвет фона Web-страницы. Даже если цветом фона является

белый, все равно следует указать цвет.
Цвет определяется цифрами в шестнадцатеричном коде. Для каждой составляющей цвета (красного, зеленого и синего) задается значение в пределах от 00
до FF. Эти значения объединяются в одно число, перед которым добавляется
символ "#", например, значение #FF0000 соответствует красному цвету,
#00FF00 — ярко-зеленому, а #FF00FF — фиолетовому (смеси красного и синего);
 background позволяет задать фоновый рисунок для документа путем указания

URL-адреса изображения;
 alink определяет цвет активной ссылки;
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 link устанавливает цвет еще не просмотренных ссылок;
 vlink определяет цвет уже просмотренных ссылок;
 text устанавливает цвет текста.

Например, тег <body> может выглядеть так:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Заголовок страницы</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body alink="#FF0000" link="#000000" vlink="#000080" text="#000000">
Текст документа
</body>
</html>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Все рассмотренные в этом разделе параметры являются устаревшими и поддерживаются только в формате Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо.

Существуют и другие параметры, которые мы будем рассматривать по мере изучения языка.

1.4. Форматирование отдельных символов
Как уже говорилось, HTML — это язык разметки. Следовательно, важно уметь
форматировать отдельные символы, а также целые фрагменты текста. Но прежде
чем изучать теги, рассмотрим возможность отображения специальных символов.
Такими символами, например, являются знаки меньше (<) и больше (>), т. к. с помощью этих символов описываются HTML-теги. Для отображения специальных
символов используются так называемые HTML-эквиваленты. Например, для вывода такого текста
Текст между тегами <title> и </title> используется в результатах,
выдаваемых поисковым порталом.

необходимо написать так
Текст между тегами &lt;title&gt; и &lt;/title&gt; используется
в результатах, выдаваемых поисковым порталом.

В этом примере мы заменили знак меньше (<) на &lt;, а знак больше (>) — на &gt;.
Перечислим наиболее часто используемые HTML-эквиваленты:
 &lt; — знак меньше (<);
 &gt; — знак больше (>);
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 &amp; — амперсанд (&);
 &nbsp; — неразрывный пробел;
 &quot; — кавычка (");
 &copy; — знак авторских прав (©);
 &reg; — знак зарегистрированной торговой марки (®);
 &trade; — торговая марка (™).

1.4.1. Выделение фрагментов текста
Тег <b> отображает текст полужирным шрифтом:
<b>Полужирный шрифт</b>

Вместо тега <b> лучше использовать тег логического форматирования <strong>:
<strong>Полужирный шрифт</strong>

Тег <i> отображает текст курсивом:
<i>Текст, выделенный курсивом</i>

Вместо тега <i> лучше использовать тег логического форматирования <em>:
<em>Текст, выделенный курсивом</em>

Тег <u> отображает текст подчеркнутым:
<u>Подчеркнутый текст</u>

Теги <strike> и <s> отображают текст перечеркнутым:
<strike>Перечеркнутый текст</strike>
<s>Перечеркнутый текст</s>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Теги <u>, <strike> и <s> являются устаревшими и поддерживаются только в формате
Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо.

1.4.2. Создание нижних и верхних индексов
Тег <sub> сдвигает текст ниже уровня строки и уменьшает размер шрифта. Он используется для создания нижних индексов, например, Н2О:
Формула воды H<sub>2</sub>O

Тег <sup> сдвигает текст выше уровня строки и уменьшает размер шрифта. Этот тег
используется чаще всего для создания степеней, например, м2:
Единица измерения площади — м<sup>2</sup>
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1.4.3. Вывод текста заданным шрифтом
Тег <font> определяет размер, тип и цвет шрифта. Он имеет следующие параметры:
 face служит для указания типа шрифта:
<font face="Verdana">Текст</font>

Можно указать как один, так и несколько типов, разделяя их запятыми. При
этом список шрифтов просматривается слева направо. Указанное название
должно точно соответствовать названию типа шрифта. Если шрифт не найден на
компьютере пользователя, то используется шрифт по умолчанию;
 size задает размер шрифта в условных единицах от 1 до 7. Размер, используе-

мый Web-браузером по умолчанию, принято приравнивать к 3. Размер шрифта
можно указывать как цифрой от 1 до 7, так и в относительных единицах, указывая, на сколько единиц нужно увеличить (знак "+") или уменьшить (знак "–") размер шрифта относительно базового:
<font size="4">Текст</font>
<font size="+1">Текст</font>
<font size="-1">Текст</font>

 color позволяет указывать цвет шрифта. Цвета задаются так же, как для пара-

метра bgcolor (см. разд. 1.3.2):

<font color="#FF0000">Текст</font>

Вместо цифр можно использовать названия цветов:
<font color="red">Текст</font>

Перечислим названия наиболее часто используемых цветов:
• black — #000000 — черный;
• white — #FFFFFF — белый;
• yellow — #FFFF00 — желтый;
• silver — #C0C0C0 — серый;
• red — #FF0000 — красный;
• green — #008000 — зеленый;
• gray — #808080 — темно-серый;
• blue — #0000FF — синий;
• navy — #000080 — темно-синий;
• purple — #800080 — фиолетовый.
О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Тег <font> является устаревшим и поддерживается только в формате Transitional.
Использование его в формате Strict недопустимо.
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Также для форматирования текста применяются и другие теги. Для вывода текста
шрифтом большего размера используется парный тег <big>:
Текст <big>большего</big> размера

А для вывода текста шрифтом меньшего размера применяется парный тег <small>:
Текст <small>меньшего</small> размера

Для вывода текста моноширинным шрифтом используется тег <tt>:
<tt>Моноширинный шрифт</tt>

1.5. Форматирование документа
Практически все теги, рассмотренные в предыдущем разделе, являются тегами физического форматирования. Исключение составляют теги <strong> и <em>. Эти теги
являются тегами логического форматирования текста и используются для выделения очень важных и просто важных фрагментов соответственно. Теги логического
форматирования используются для структурной разметки документа и могут отображаться разными Web-браузерами по-разному. Перечислим основные теги логического форматирования:
 <cite>...</cite> — применяется для отметки цитат, а также названий произве-

дений;
 <code>...</code> — служит для отметки фрагментов программного кода;
 <acronym>...</acronym> — используется для отметки аббревиатур;
 <kbd>...</kbd> — отмечает фрагмент как вводимый пользователем с клавиа-

туры;
 <q>...</q> — используется для отметки коротких цитат;
 <samp>...</samp> — применяется для отметки результата, выдаваемого про-

граммой;
 <var>...</var> — отмечает имена переменных.

1.5.1. Тег комментария
Текст, заключенный между тегами <!-- и -->, не отображается Web-браузером.
Заметим, что это нестандартная пара тегов, т. к. открывающий тег не имеет закрывающей угловой скобки, а в закрывающем теге отсутствует открывающая угловая
скобка:
<!-- Текст -->

С ОВЕТ
Использование комментариев в исходном коде позволит быстро найти нужный фрагмент. Это особенно важно для начинающих Web-дизайнеров.
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1.5.2. Перевод строки
Для разделения строк используется одинарный тег <br>.
Если в HTML-документе набрать текст
Строка1
Строка2
Строка3

то Web-браузер отобразит его в одну строку: "Строка1 Строка2 Строка3". Для того
чтобы строки располагались друг под другом, необходимо добавить тег <br> в конец каждой строки:
Строка1<br>
Строка2<br>
Строка3<br>

Для вывода текста в том же виде, что и в исходном коде, можно воспользоваться
парным тегом <pre>:
<pre>
Строка1
Строка2
Строка3
</pre>

В этом примере строки также будут располагаться друг под другом.

1.5.3. Горизонтальная линия
Одинарный тег <hr> позволяет провести горизонтальную линию.
Тег <hr> имеет следующие параметры:
 size — толщина линии:
<hr size="5">

 width — длина линии. Можно указывать значение как в пикселах, так и в про-

центах относительно ширины окна Web-браузера:
<hr size="5" width="100">
<hr size="5" width="100%">

 align — выравнивание линии. Параметр может принимать следующие значения:

• center — выравнивание по центру (значение по умолчанию):
<hr size="2" width="200" color="red" align="center">

• left — выравнивание по левому краю:
<hr size="2" width="200" color="red" align="left">
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• right — выравнивание по правому краю:
<hr size="2" width="200" color="red" align="right">

 noshade — присутствие этого параметра отменяет рельефность линии:
<hr size="2" width="200" align="center" noshade>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Все рассмотренные параметры тега <hr> являются устаревшими и поддерживаются
только в формате Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо.

1.5.4. Заголовки
Заголовки могут иметь шесть различных размеров:
<hx>Заголовок</hx>

где x — число от 1 до 6.
Заголовок с номером 1 является самым крупным:
<h1>Самый крупный заголовок</h1>

Заголовок с номером 6 является самым мелким:
<h6>Самый мелкий заголовок</h6>

Основным параметром является align, он задает выравнивание заголовка относительно окна Web-браузера. Он может принимать следующие значения:
 center — выравнивание по центру:
<h1 align="center">Заголовок первого уровня с выравниванием по
центру</h1>

 left — выравнивание по левому краю (по умолчанию):
<h2 align="left">Заголовок второго уровня с выравниванием по
левому краю</h2>

 right — выравнивание по правому краю:
<h6 align="right">Самый мелкий заголовок с выравниванием по
правому краю</h6>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Параметр align является устаревшим и поддерживается только в формате
Transitional. Использование его в формате Strict недопустимо.

1.5.5. Разделение на абзацы
Тег <p> позволяет разбить текст на отдельные абзацы. Web-браузеры отделяют
абзацы друг от друга пустой строкой. Закрывающий тег </p> не обязателен.
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Основным параметром является align, он задает горизонтальное выравнивание.
Параметр может принимать следующие значения:
 center — выравнивание по центру:
<p align="center">Абзац с выравниванием по центру</p>

 left — выравнивание по левому краю (по умолчанию):
<p align="left">Абзац с выравниванием по левому краю</p>

 right — выравнивание по правому краю:
<p align="right">Абзац с выравниванием по правому краю</p>

 justify — выравнивание по ширине (по двум сторонам):
<p align="justify">Абзац с выравниванием по ширине</p>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Параметр align является устаревшим и поддерживается только в формате
Transitional. Использование его в формате Strict недопустимо.

1.6. Списки
Список — это набор упорядоченных абзацев текста, помеченных специальными
значками (маркированные списки) или цифрами (нумерованные списки). Рассмотрим каждый из вариантов в отдельности.

1.6.1. Маркированные списки
Маркированный список помещают внутри пары тегов <ul> и </ul>. Перед каждым
пунктом списка необходимо поместить тег <li>. Закрывающий тег </li> не обязателен. В листинге 1.3 представлена структура маркированного списка.
Листинг 1.3. Маркированный список
<ul>
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ul>

Тег <ul> имеет параметр type, позволяющий задать значок, которым помечаются
строки списка. Параметр может принимать следующие значения:
 disc — значки в форме кружков с заливкой:
<ul type="disc">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ul>
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 circle — значки в форме кружков без заливки:
<ul type="circle">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ul>

 square — значки в форме квадрата с заливкой:
<ul type="square">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ul>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Параметр type является устаревшим и поддерживается только в
Transitional. Использование его в формате Strict недопустимо.

формате

1.6.2. Нумерованные списки
Нумерованный список помещают внутри пары тегов <ol> и </ol>. Перед каждым
пунктом списка необходимо поместить тег <li>. Закрывающий тег </li> не обязателен.
В листинге 1.4 показана структура нумерованного списка.
Листинг 1.4. Нумерованный список
<ol>
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>

Тег <ol> имеет два параметра. Первый из них — type — позволяет задать формат,
которым нумеруются строки списка.
Параметр может принимать следующие значения:
 A — пункты нумеруются прописными латинскими буквами:
<ol type="A">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>

 a — пункты нумеруются строчными латинскими буквами:
<ol type="a">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>
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 I — пункты нумеруются прописными римскими цифрами:
<ol type="I">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>

 i — пункты нумеруются строчными римскими цифрами:
<ol type="i">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>

 1 — пункты нумеруются арабскими цифрами (по умолчанию):
<ol type="1">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>

Второй параметр тега <ol> — start — задает номер, с которого будет начинаться
нумерация строк:
<ol type="1" start="5">
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
</ol>

Тег <li> также имеет параметр value, который позволяет изменить номер данного
элемента списка:
<ol type="1">
<li>Первый пункт</li>
<li value="5">Второй пункт</li>
<li>Третий пункт</li>
</ol>

В этом примере "Первый пункт" будет иметь номер 1, "Второй пункт" — номер 5,
а "Третий пункт" — номер 6.
О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Параметры type, start и value являются устаревшими и поддерживаются только
в формате Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо.

1.6.3. Списки определений
Списки определений состоят из пар "термин/определение". Описываются с помощью тега <dl>. Для вставки термина применяется тег <dt>, а для вставки определения — тег <dd>. Закрывающие теги </dt> и </dd> не обязательны. Пример использования списков определений приведен в листинге 1.5.
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Листинг 1.5. Списки определений
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Списки определений</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<dl>
<dt>HTML (HyperText Markup Language)</dt>
<dd>
Язык разметки документа, описывающий форму отображения
информации на экране компьютера
</dd>
<dt>CSS (Cascading Style Sheets)</dt>
<dd>Каскадные таблицы стилей</dd>
</dl>
</body>
</html>

1.7. Графика
Применение графики делает Web-страницу визуально привлекательнее. Изображения помогают лучше передать суть и содержание документа. В Интернете применяются графические форматы:
 GIF — использует только 256 цветов и поддерживает прозрачность. Кроме того,

GIF-файл может содержать анимацию;
 JPEG — метод сжатия фотографий с потерей качества. Прозрачность и анимация

не поддерживаются;
 PNG — формат хранения графики, использующий сжатие без потерь. Поддержи-

вает прозрачность. Разрабатывался в качестве замены формата GIF.
П РИМЕЧАНИЕ
Загромождение документа графикой приводит к увеличению времени загрузки Webстраницы. По этой причине применяйте графику только там, где это действительно
оправданно.

1.7.1. Изображение на Web-странице
Изображения вставляются в Web-страницы с помощью одинарного тега <img>. Сам
тег <img> должен быть расположен внутри блочного тега, например, <p>, <div>
или др.
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Тег имеет следующие параметры:
 src — URL-адрес файла графического изображения:
<img src="foto.gif" alt="Текст подсказки">
<img src="http://www.mysite.ru/foto.gif" alt="Текст подсказки">

 alt — строка текста, которая будет выводиться на месте появления изображения

до его загрузки или при отключенной графике, а также если изображение загрузить не удалось. Кроме того, при наведении курсора мыши на изображение
текст, указанный в параметре alt, можно увидеть в качестве текста всплывающей подсказки:
<img src="foto.gif" alt="Текст подсказки">

 width — ширина изображения в пикселах:
<img src="foto.gif" width="480" alt="Текст подсказки">

 height — высота изображения в пикселах:
<img src="foto.gif" width="480" height="60" alt="Подсказка">

П РИМЕЧАНИЕ
Значения параметров width и height могут не соответствовать реальным размерам
изображения. В этом случае Web-браузер выполнит перемасштабирование. Если значение одного из параметров указать неправильно, то изображение будет искажено.
Если указать только один параметр, то значение второго будет рассчитано пропорционально значению первого исходя из реальных размеров изображения.

С ОВЕТ
Всегда указывайте значения параметров width и height, т. к. это позволит Web-браузеру отформатировать Web-страницу до загрузки изображений. В противном случае загрузка каждого изображения приведет к необходимости произвести форматирование
еще раз, что в свою очередь приведет к перемещению других элементов Web-страницы. В результате картинка в окне Web-браузера будет дергаться.

Следующие параметры доступны только при использовании формата Transitional:
 border — толщина границы изображения:
<img src="foto.gif" border="0" alt="Текст подсказки">

 align — расположение изображения относительно текста или других элемен-

тов Web-страницы. Параметр может принимать следующие значения:
• left — изображение выравнивается по левому краю, а текст обтекает его
с правой стороны:
<p><img src="foto.gif" align="left" alt="Подсказка">Текст</p>

• right — изображение выравнивается по правому краю, а текст обтекает его
с левой стороны:
<p><img src="foto.gif" align="right" alt="Подсказка">Текст</p>
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• top — изображение выравнивается по верху текущей строки:
<p><img src="foto.gif" align="top" alt="Подсказка">Текст</p>

• bottom — изображение выравнивается по низу текущей строки:
<p><img src="foto.gif" align="bottom" alt="Подсказка">Текст</p>

• middle — центр изображения выравнивается по базовой линии текущей строки:
<p><img src="foto.gif" align="middle" alt="Подсказка">Текст</p>

 hspace — отступ от изображения до текста по горизонтали:
<p>
<img src="foto.gif" align="left" hspace="20"
alt="Подсказка">Текст
</p>

 vspace — отступ от изображения до текста по вертикали:
<p>
<img src="foto.gif" align="left" vspace="20"
alt="Подсказка">Текст
</p>

1.7.2. Изображение в качестве фона
Параметр background тега <body> позволяет задать фоновый рисунок для документа:
<body background="foto.gif" bgcolor="gray">Тело документа</body>

В параметре bgcolor следует указывать цвет, близкий к цвету фонового изображения, т. к. резкий переход, например, от светлого тона к темному вызовет неприятное мелькание, ведь фоновое изображение может загрузиться с некоторой задержкой.
О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Эти параметры являются устаревшими и поддерживаются только в формате
Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо.

1.8. Гиперссылки
Гиперссылки позволяют нажатием кнопки мыши быстро перемещаться от одного
документа к другому. Именно гиперссылки связывают все Web-страницы в единую
сеть.

1.8.1. Внешние гиперссылки
Внешние гиперссылки вставляются в HTML-документ с помощью тега <a>. Сам тег
<a> должен быть расположен внутри блочного тега, например, <p>, <div> или др.
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Основным параметром тега <a> является href. Именно этот параметр задает URLадрес Web-страницы, которая будет загружена при щелчке мыши на указателе.
В качестве указателя может быть текст
<a href="http://www.mysite.ru/file.html">Текст ссылки</a>

или изображение
<a href="http://www.mysite.ru/file.html">
<img src="http://www.mysite.ru/foto.gif" alt="Подсказка"></a>

Если URL-адрес содержит символ "&", то его необходимо заменить на HTMLэквивалент &amp;:
<a href="index.php?id=5&amp;name=Nik">Текст ссылки</a>

П РИМЕЧАНИЕ
Кроме HTML-документов можно ссылаться и на файлы других типов, например, изображения, архивы и т. д. При переходе по такой ссылке Web-браузер в зависимости от
типа файла либо отобразит его, либо предложит сохранить.

URL-адреса бывают абсолютными и относительными.

Абсолютный URL-адрес
Абсолютный URL-адрес содержит обозначение протокола, доменный или IP-адрес
компьютера, путь к файлу, а также имя файла. Например:
http://www.mysite.ru/folder/file.html

Если файл находится в корневой папке, то путь может отсутствовать:
http://www.mysite.ru/file.html

Имя файла также может отсутствовать. В этом случае загружается Web-страница,
заданная по умолчанию в настройках Web-сервера:
http://www.mysite.ru/
http://www.mysite.ru/folder/

Относительный URL-адрес
При относительном задании URL-адреса путь определяется с учетом местоположения Web-страницы, на которой находится ссылка. Возможны следующие варианты:
 если нужная Web-страница находится в той же папке, что и Web-страница, со-

держащая ссылку, то URL-адрес может содержать только имя файла. Если
с Web-страницы, находящейся по адресу http://www.mysite.ru/folder1/folder2/
file1.html, нужно перейти на http://www.mysite.ru/folder1/folder2/file2.html, то
ссылка будет такой:
<a href="file2.html">Текст ссылки</a>
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 если с Web-страницы, находящейся по адресу http://www.mysite.ru/folder1/

folder2/file1.html, нужно перейти на http://www.mysite.ru/folder1/folder2/
folder3/file2.html, то ссылку можно указать так:
<a href="folder3/file2.html">Текст ссылки</a>

 если

с Web-страницы, находящейся по адресу http://www.mysite.ru/
folder1/folder2/file1.html, нужно перейти на http://www.mysite.ru/folder1/
file2.html, то ссылка будет такой:
<a href="../file2.html">Текст ссылки</a>

А при переходе с http://www.mysite.ru/folder1/folder2/folder3/file1.html на
http://www.mysite.ru/folder1/file2.html — такой:
<a href="../../file2.html">Текст ссылки</a>

Очень часто необходимо загрузить документ в новое окно Web-браузера. Для этого
в параметре target тега <a> следует указать значение _blank:
<a href="http://www.mysite.ru/file.html" target="_blank">Ссылка</a>

Другие значения параметра target мы рассмотрим при изучении фреймов
(см. разд. 1.10.6).
О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Использование параметра target в формате Strict недопустимо.

1.8.2. Внутренние гиперссылки
С помощью внутренних гиперссылок можно создать ссылки на разные разделы
текущей Web-страницы. Если документ очень большой, то наличие внутренних
гиперссылок позволяет быстро перемещаться между разделами.
Внутренняя гиперссылка также вставляется при помощи тега <a> с одним отличием — параметр href содержит имя указателя, а не URL-адрес. Перед именем указателя ставится знак #:
<a href="#chapter1">Глава 1</a>

Указатель создается с помощью тега <a>, но вместо параметра href используется
параметр name, который задает имя указателя:
<a name="chapter1"></a>

Иногда указатель называют "якорем". Также можно сослаться на "якорь" другого
документа. Это делается так:
<a href="http://www.mysite.ru/file.html#chapter6">Текст</a>

Структура документа с внутренними ссылками приведена в листинге 1.6.
Листинг 1.6. Структура документа с внутренними ссылками
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
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<html>
<head>
<title>Создание внутренних ссылок</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<h1>Название документа</h1>
<h2>Оглавление</h2>
<ul>
<li><a href="#chapter1">Глава 1</a></li>
<li><a href="#chapter2">Глава 2</a></li>
<li><a href="#chapter3">Глава 3</a></li>
<li><a href="#chapter4">Глава 4</a></li>
</ul>
<h2><a name="chapter1"></a>Глава 1</h2>
<p>Содержание главы 1</p>
<h2><a name="chapter2"></a>Глава 2</h2>
<p>Содержание главы 2</p>
<h2><a name="chapter3"></a>Глава 3</h2>
<p>Содержание главы 3</p>
<h2><a name="chapter4"></a>Глава 4</h2>
<p>Содержание главы 4</p>
</body>
</html>

1.8.3. Гиперссылки на адрес электронной почты
Ссылка на адрес электронной почты выглядит так:
<a href="mailto:mail@mysite.ru">Текст</a>

Вместо URL-адреса указывается адрес электронной почты, перед которым добавляется слово "mailto:".
С ОВЕТ
Не следует публиковать ссылку с адресом электронной почты на сайте. Такие ссылки
автоматически собираются роботами, и в дальнейшем этот E-mail будет завален спамом.

1.9. Таблицы
В HTML-документе таблицы используются в следующих случаях:
 как средство представления данных;
 как элемент оформления страницы, с помощью которого можно точно размес-

тить на странице текст и графику.
Начнем со структуры, описывающей таблицу (листинг 1.7).
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Листинг 1.7. Структура HTML-таблиц
<table border="1" width="200">
<caption>Заголовок таблицы</caption>
<tbody>
<tr>
<td align="center">1</td>
<td align="center">2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
<td align="center">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Эта структура описывает таблицу 2×2 с заголовком. Значения в ячейках выровнены
по центру. Все ячейки таблицы пронумерованы от 1 до 4.
Таблица вставляется в HTML-документ с помощью парного тега <table>. Отдельная ячейка таблицы описывается тегом <td>, а ряд ячеек — с помощью тега <tr>.
Тег <caption> позволяет задать заголовок таблицы.
Для логического форматирования таблицы предназначены теги <thead> и <tbody>.
Тег <thead> описывает заголовок таблицы, а тег <tbody> — основное содержимое
таблицы. Закрывающие теги </thead> и </tbody> не обязательны.

1.9.1. Вставка таблицы в документ
Тег <table> имеет следующие параметры:
 border управляет отображением линий сетки таблицы, а также задает толщину

рамки вокруг таблицы. По умолчанию сетка не отображается:
<table><!-- Здесь сетка не отображается -->
<table border="0"><!-- Здесь сетка не отображается -->
<table border="5"><!-- В этом случае сетка отображается, а
толщина рамки вокруг таблицы равна 5 пикселам -->

 cellspacing задает толщину линий сетки внутри таблицы, точнее сказать, рас-

стояние между рамками соседних ячеек. По умолчанию параметр имеет значение 2. Если параметру присвоить значение 0, то рамки смежных ячеек сольются
в одну линию:
<table cellspacing="0">

 cellpadding указывает размер отступа между рамкой ячейки и данными внутри

ячейки:
<table cellpadding="2">

По умолчанию параметр имеет значение 1;
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 width определяет ширину таблицы в пикселах или в процентах от размера окна:
<table width="200">
<table width="100%">

Следующие параметры доступны только при использовании формата Transitional:
 align задает выравнивание таблицы, а также обтекание таблицы текстом. Он

может принимать следующие значения:
• left — таблица выравнивается по левому краю, а текст обтекает ее справа:
<table align="left">

• right — таблица выравнивается по правому краю, а текст обтекает ее слева:
<table align="right">

• center — таблица выравнивается по центру:
<table align="center">

 bgcolor указывает цвет фона таблицы:
<table bgcolor="silver">
<table bgcolor="#C0C0C0">

1.9.2. Заголовок таблицы
Тег <caption> позволяет задать заголовок таблицы. Он имеет единственный параметр align. Этот параметр может принимать одно из двух значений:
 top — заголовок помещается над таблицей:
<caption align="top">Заголовок таблицы</caption>

 bottom — заголовок располагается под таблицей:
<caption align="bottom">Заголовок таблицы</caption>

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Параметр align является устаревшим и поддерживается только в формате
Transitional. Использование его в формате Strict недопустимо.

1.9.3. Строки таблицы
С помощью парного тега <tr> описываются строки таблицы. Он имеет следующие
параметры:
 align указывает горизонтальное выравнивание текста в ячейках таблицы. Пара-

метр может принимать следующие значения:
• left — по левому краю (по умолчанию):
<tr align="left">
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• right — по правому краю:
<tr align="right">

• center — по центру:
<tr align="center">

• justify — по ширине:
<tr align="justify">

 valign определяет вертикальное выравнивание текста в ячейках таблицы. Он

может принимать следующие значения:
• top — по верхнему краю:
<tr valign="top">

• middle — по центру:
<tr valign="middle">

• bottom — по нижнему краю:
<tr valign="bottom">

• baseline — по базовой линии:
<tr valign="baseline">

 bgcolor указывает цвет фона ячеек таблицы. Параметр является устаревшим

и поддерживается только в формате Transitional. Использование его в формате
Strict недопустимо.

1.9.4. Ячейки таблицы
С помощью тега <td> описываются ячейки таблицы. Тег <td> имеет следующие параметры:
 align и valign выполняют те же функции, что и в теге <tr>;
 width и height определяют ширину и высоту ячейки в пикселах или в процентах;
 bgcolor указывает цвет фона ячейки;
О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Параметры width, height и bgcolor являются устаревшими и поддерживаются только в формате Transitional. Использование их в формате Strict недопустимо.

 colspan задает количество объединяемых ячеек по горизонтали;
 rowspan указывает количество объединяемых ячеек по вертикали.

В качестве примера объединения ячеек возьмем наш первоначальный фрагмент
кода (листинг 1.7) и объединим горизонтально расположенные ячейки 1 и 2 в одну
(листинг 1.8).

