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Введение

ехнология Silverlight предназначена для создания мощных приложений, вы"
полняемых в браузерах под управлением разных операционных систем. При"

ложения Silverlight обрабатываются надстройками браузеров. При обращении
к веб"странице, содержащей компоненты Silverlight, надстройка браузера выпол"
няет код Silverlight и выводит компоненты в заданную область на HTML"странице.
Надстройки Silverlight предоставляют намного более гибкие и мощные средства вы"
вода информации на экран, чем традиционные средства HTML и JavaScript. При
умелом использовании с их помощью можно создавать страницы Silverlight, со"
держащие интерактивную графику, векторную анимацию и средства воспроизве"
дения аудио" и видеофайлов.

Çíàêîìñòâî ñ Silverlight
В Silverlight используется традиционная технология расширения функциональ"

ности браузеров — надстройки (plug"ins).
Преимущество модели надстроек состоит в том, что для просмотра содержимо"

го, созданного разными людьми и компаниями, пользователю нужно установить
единственный компонент — надстройку Silverlight. Для этого пользователю доста"
точно бесплатно загрузить с сайта Microsoft один небольшой файл и ввести под"
тверждение в единственном диалоговом окне. Вся процедура занимает не более
минуты. Когда надстройка будет установлена, браузер сможет обрабатывать любое
совместимое с ней содержимое без вмешательства пользователя.

На рис. 1 показаны два вида страницы, содержащей объект Silverlight. Вверху
приведена страница, которую пользователь видит, когда надстройка Silverlight не
установлена. В этот момент пользователь может щелкнуть на кнопке Click now to
install (Шелкните для установки), чтобы перейти на сайт Microsoft, где будет пред"
ложено установить надстройку. Внизу показана та же страница после установки
надстройки Silverlight.

Ïðèìå÷àíèå. Íà äàííûé ìîìåíò íàäñòðîéêà Silverlight óñòàíîâëåíà íà 75% êîìïüþòåðîâ, ïîäêëþ÷åííûõ
ê Èíòåðíåòó (âêëþ÷àÿ íàñòîëüíûå êîìïüþòåðû è ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà). Åñëè ó÷èòûâàòü òîëüêî êîì-
ïüþòåðû, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåíû Windows è áðàóçåð Internet Explorer, ïðîöåíò Silverlight áóäåò âûøå.
Òàêèå ïîêàçàòåëè âïå÷àòëÿþò, îäíàêî íàäñòðîéêè Flash âñå æå óñòàíîâëåíû íà áîëüøåì êîëè÷åñòâå
âåá-óñòðîéñòâ (96%). Ïîñëåäíþþ ñòàòèñòèêó ìîæíî íàéòè íà ñàéòå www.riastats.com.

Òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå, ïðåäúÿâëÿåìûå íàäñòðîéêîé Silverlight
Очень важно, чтобы любая веб"технология была совместима с как можно более

широким диапазоном компьютеров и устройств. Технология Silverlight в настоя"
щий момент находится в стадии развития, однако она уже совместима с большин"
ством операционных систем.

Т
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Рис. 1. Установка надстройки Silverlight

 Компьютеры Windows. Версия Silverlight 5 работает на компьютерах под
управлением Windows 7, Windows Vista и Windows XP. Минимальные версии
браузеров, поддерживающих Silverlight, — Internet Explorer 6, Firefox 1.5 и
Google Chrome 4.0. Надстройки работают также под управлением Win"
dows 2000, но только с Internet Explorer 6. Другие браузеры, такие как Opera
и Safari (для Windows), в настоящий момент тоже поддерживают надстройку
Silverlight, однако она для них пока что не документирована.

 Компьютеры Macintosh. Надстройки Silverlight работают на компьютерах
Mac с операционной системой версии OS X 10.4.8 или более поздней. Должен
использоваться процессор Intel (оборудование PowerPC недопустимо). Для
Silverlight минимальные версии браузеров — Firefox 2 и Safari 3. На мобильных
устройствах Apple, включая iPhone, iPod Touch и iPad, приложения Silverlight
не поддерживаются.

 Компьютеры Linux. В настоящее время надстройки Silverlight 5 на Linux не
работают, однако команда Mono создает открытую библиотеку для Silverlight
(проект Moonlight, одобряемый компанией Microsoft; www.mono-project.com/
Moonlight). Последняя стабильная официальная версия Moonlight поддер"
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живает приложения Silverlight 2, но сейчас уже выпущена бета"версия, под"
держивающая Silverlight 4. Прогресс медленный, поэтому пока что неизвест"
но, когда Moonlight будет поддерживать Silverlight 5, если вообще будет.

 Смартфоны Windows Phone. Silverlight — одна из двух официально поддер"
живаемых технологий разработки приложений для Windows Phone 7 (дру"
гая — Microsoft XNA). В данной книге разработка приложений Silverlight для
мобильных устройств не рассматривается; этой теме посвящены другие книги.

Для установки надстройки Silverlight необходим небольшой файл (менее 5 Мбайт),
который легко загрузить, поэтому установить надстройку Silverlight не сложнее,
чем Flash.

Silverlight è Flash
В настоящее время самая успешная и популярная надстройка браузера — Adobe

Flash — установлена в более чем 90% браузеров по всему миру. Технология Flash
имеет долгую историю — более десяти лет. Изначально Flash была простым инст"
рументом добавления анимированной графики, но со временем она постепенно
превратилась в мощную платформу разработки интерактивного с одержимого.

Для разработчиков .NET создание веб"сайтов с использованием содержимого
Flash выглядит вполне естественным. Однако для Flash нужны отдельные инстру"
менты разработки — совершенно другой язык программирования (ActionScript) и
другая среда программирования (Flex). Хуже всего то, что не существует простых
способов интеграции содержимого Flash с серверным кодом .NET. В частности, для
обращения объекта Flash к компоненту .NET потребуется приложить немалые уси"
лия. Использование серверного кода .NET для вывода содержимого Flash (напри"
мер, для создания элемента управления ASP.NET, который манипулирует содер"
жимым Flash) — еще более тяжелая задача.

По сравнению с Flash, Silverlight существенно облегчает манипулирование со"
держимым .NET. Главная цель Silverlight — обеспечить создание приложений,
столь же мощных и кроссплатформенных, как и Flash, на основе первоклассной
платформы программирования .NET. Благодаря этому разработчики могут созда"
вать клиентский код Silverlight на том же языке (C# или VB), что и серверный код.
Кроме того, разработчики могут применять в клиентском коде Silverlight те же аб"
стракции, что и в серверном коде, включая потоки ввода"вывода, элементы управ"
ления, коллекции, обобщенные объекты и средства LINQ.

Silverlight è HTML5
Когда создавалась технология Silverlight, предполагалось, что ее главным назна"

чением будет разработки мощных веб"страниц, а ее главным конкурентом — техно"
логия Adobe Flash. Однако после выпуска нескольких версий Silverlight мир изменил"
ся. Приложения Adobe Flash по"прежнему поддерживаются практически каждым на"
стольным компьютером, но они оказались исключенными из таких популярных
продуктов Apple, как iPhone и iPad. В результате ниша мобильных устройств стала
тяготеть к другим решениям, таким как одноплатформенные специализированные
приложения (выполняющиеся только в одной операционной системе) и HTML5.

На данный момент все согласны с тем, что HTML5 — это будущее Интернета (но не
сейчас, а когда"нибудь потом, причем когда именно — неизвестно). Однако средства,
обещаемые платформой HTML5 в неопределенном будущем, уже сейчас реализованы
в технологиях Flash и Silverlight. К тому же Flash и Silverlight предоставляют много
дополнительных средств. Для некоторых приложений эти дополнительные средства
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не очень нужны. Без сомнения, позиции HTML5 со временем будут усиливаться. Но
до того времени разработчики вынуждены выбирать между средствами, которые
поддерживаются уже сейчас (Silverlight и Flash), но никогда не будут поддержи"
ваться мобильными устройствами, и средствами, которые не поддерживаются
сейчас, но в будущем будут поддерживаться всеми устройствами, включая мо"
бильные. В последнем случае разработчик предпочтет HTML5. Эта дилемма выбора
между мощными и доступными средствами. Технология Silverlight относится
к мощным средствам, а HTML5 — к доступным, потому что сейчас она поддержива"
ется всеми настольными браузерами (но не всеми мобильными устройствами).

В связи с указанными тенденциями многие разработчики Silverlight не уверенны
в том, что этой технологии уготовано место в будущем Интернета. Поскольку в дан"
ный момент будущее довольно неопределенное, учитывайте следующие факторы.

 Реализация и поддержка HTML5 еще не завершены. В частности, в Internet
Explorer поддерживаются не все средства HTML5. В IE 10 некоторые средст"
ва HTML5 были обещаны, но так и не появились. Многие средства доступны
в IE 9, а в IE 8 средств HTML5 почти нет. Это очень плохо, потому что IE 8 —
все еще самый лучший браузер для операционной системы Windows XP, ко"
торая и не думает уходить со сцены (она по"прежнему установлена на боль"
шинстве настольных компьютеров). По этим причинам HTML5 остается ме"
нее поддерживаемой технологией, чем Silverlight, и данная ситуация не из"
менится еще как минимум в течение нескольких лет.

 В Silverlight есть средства, которых нет в HTML5. Даже браузеры, полно"
стью поддерживающие HTML5, далеко отстают от Silverlight в некоторых
ключевых областях. Они не предоставляют мощные средства потокового ви"
део, аппаратного ускорения графики, вызова компонентов Windows, доступа
к файлам, запуска приложений вне браузера, работы в сети и т.д. Тяжело се"
бе представить, что платформа HTML5 когда"нибудь сможет состязаться с не"
которыми специальными средствами Silverlight, такими как элементы Pivot
Viewer, объединяющие задачи анимации, фильтрации данных и масштабиро"
вания изображений в одном пакете, удобном для использования (см. главу 21).

 Silverlight базируется на высокоуровневых средствах API. Можно созда"
вать приложения, не пользуясь такими средствами, как связывание данных,
шаблоны и стили, но они позволяют это делать быстро и эффективно. Мно"
гие задачи, которые можно решить в HTML5, требуют жесткой дисциплины и
тщательного планирования. Их можно решать с помощью JavaScript, но его
синтаксис не поддерживает строгую типизацию, в результате чего создавать
на JavaScript крупные приложения практически невозможно. Кроме того, на
JavaScript все процедуры анимации нужно писать вручную, а поддержка
многопоточности чрезвычайно неуклюжая, что не позволяет выполнять
сложные задачи в фоновом режиме.

 Silverlight поддерживается высокоуровневыми инструментами разра	
ботки. Благодаря Visual Studio разрабатывать приложения Silverlight так же
легко, как обычные настольные приложения. Программа Expression Blend
существенно облегчает создание сложных пользовательских интерфейсов,
содержащих мощные графические эффекты и анимацию.

 Silverlight легко интегрируется с ASP.NET. В частности, Silverlight позво"
ляет передавать запросы к серверной базе данных посредством веб"службы.
Благодаря этому многие эксперты считают, что даже после того, как HTML5
завоюет Интернет, Silverlight останется предпочтительной технологией для
закрытых корпоративных сетей.
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Будущее платформы Silverlight сейчас довольно туманное. Она может остаться
предпочтительной платформой для разработчиков корпоративных приложений на
основе .NET или постепенно превратиться в узкопрофильный инструмент созда�
ния мощных компьютерных игр и видеоплееров. Одно можно сказать определенно:
Silverlight никогда не заменит HTML в качестве главного языка создания традици�
онных открытых веб�сайтов. Впрочем, это никогда и не планировалось.

Silverlight è Metro/Windows 8
Когда компания Microsoft объявила о создании Windows 8 на основе новой моде�

ли программирования мощных клиентских приложений (она называется Metro),
развитие платформы Silverlight приостановилось. Многие разработчики задума�
лись: не станет ли в ближайшем будущем новая модель программирования “убий�
цей” Silverlight?

Ответ на это вопрос — категорическое “Нет!” Технология Metro предназначена
для облегчения создания приложений совершенно другого типа: легковесных, ори�
ентированных на сенсорные экраны и интенсивный обмен данными. Эти прило�
жения предназначены для будущих поколений планшетных компьютеров на базе
Windows 8. Технология Metro (как и ее ближайшая родственница WPF) конкурирует
с платформой iPad. Приложения Metro не могут выполняться на платформах, не
принадлежащих Microsoft, и даже более того — на любой версии Windows, отлич�
ной от Windows 8. По этой причине технология Metro не является конкурентом и не
представляет интереса для разработчиков Silverlight.

В будущем ниша Silverlight может сузиться. Она как бы оказалась зажатой меж�
ду кроссплатформенными приложениями HTML5, постепенно завоевывающими
все большую долю рынка, и приложениями Metro и iPad для мобильных устройств.
Однако пока что Silverlight занимает (и еще долгое время будет занимать) обшир�
ное пространство между этими технологиями.

Silverlight è WPF
Один из наиболее интересных аспектов технологии Silverlight заключается в том,

что она позаимствовала у .NET мощную модель WPF, используемую для создания
сложных клиентских интерфейсов.

Технология WPF предназначена для создания сложных приложений Windows.
Средства WPF не только упрощают процесс разработки благодаря удобным высо�
коуровневым средствам, но и обеспечивают более высокую производительность
благодаря выводу любого содержимого непосредственно через конвейер DirectX.
Технология WPF подробно описана в книге WPF: Windows Presentation Foundation
в .NET 4.0 с примерами на C# 2010 для профессионалов (“Вильямс”, 2011).

Очевидно, что Silverlight не может дублировать все средства WPF, поскольку
многие из них зависят от возможностей операционной системы, включая специ�
фичные для Windows драйверы и средства DirectX. И все же, вместо того чтобы
изобретать для клиентской стороны совершенно новый набор элементов управле�
ния и классов, разработчики Silverlight применили подмножество модели WPF. Ес�
ли у вас есть опыт работы с WPF, вы будете удивлены тем, как сильно Silverlight по�
хожа на свою “старшую сестру”. Ниже перечислено несколько общих особенностей.

 Для определения пользовательского интерфейса Silverlight (коллекции эле�
ментов, заполняющих область содержимого) используется разметка XAML,
как и в WPF. В Silverlight можно даже отображать данные с помощью того же
синтаксиса связывания данных, что и в WPF.
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 Silverlight позаимствовала у WPF многие базовые элементы управления, сис"
тему стилизации (для повторного использования и унификации форматов) и
механизм шаблонов (для изменения внешнего вида стандартных элементов
управления).

 Для рисования двухмерных изображений в Silverlight используются фигуры,
контуры, преобразования и кисти. Все эти средства практически такие же,
как в WPF.

 Рабочая среда Silverlight предоставляет декларативную модель анимации,
основанную на последовательности раскадровок и работающую так же, как
и анимационная модель WPF.

 Для воспроизведения аудио" и видеофайлов используется класс MediaElement,
как и в WPF.

Ïðèìå÷àíèå. Òåõíîëîãèÿ WPF íå èçîëèðîâàíà îò Èíòåðíåòà. Îíà ïîçâîëÿåò ðàçðàáîò÷èêàì ñîçäàâàòü
ïðèëîæåíèÿ XBAP (XAML Browser Application), âûïîëíÿåìûå áðàóçåðàìè. Òàêèå ïðèëîæåíèÿ çàãðóæà-
þòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, ëîêàëüíî êåøèðóþòñÿ è âûïîëíÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â îêíå áðàóçåðà, íå ïî-
ðîæäàÿ ñîîáùåíèé ïîäñèñòåìû áåçîïàñíîñòè. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò Silverlight, ïðèëîæåíèÿ XBAP ïî-
êà ÷òî âûïîëíÿþòñÿ òîëüêî â Internet Explorer è Firefox â ñðåäå Windows.

Ýâîëþöèÿ Silverlight
Версия Silverlight 1 была весьма “скромной”. Она содержала средства поддерж"

ки двухмерного рисования и воспроизведения мультимедийных файлов. В ней не
было даже драйвера среды выполнения CLR и компилятора языков .NET, поэтому
разработчики были вынуждены писать код на JavaScript.

Версия Silverlight 2 была радикально изменена. В нее были добавлены среда
CLR, подмножество классов .NET Framework и модель пользовательского интер"
фейса на основе WPF. В результате Silverlight 2 стала одной из наиболее ожидае"
мых технологий за всю историю Microsoft.

Следующие версии Silverlight не столь амбициозны, как Silverlight 2. В Silver"
light 5 сохранена модель разработки Silverlight 2 и добавлено несколько тщательно
отобранных новых средств. Перечислим преимущества последней версии.

 Повышение производительности. Приложения Silverlight 5 быстрее запус"
каются, поддерживают 64"разрядные браузеры и обеспечивают более четкое
отображение сглаженных мелких шрифтов.

 Векторная печать. Улучшена модель печати путем добавления драйверов
PostScript. В результате печать выполняется быстрее и требует меньше па"
мяти (глава 9).

 Аппаратное ускорение трехмерной графики. Silverlight предоставляет
приложению часть инфраструктуры Microsoft XNA для создания игр Xbox.
Добавлен мощный низкоуровневый интерфейс отображения трехмерных
сцен. Важнее всего то, что все вычисления выполняются аппаратно, обеспе"
чивая существенное повышение производительности (глава  13).

 Уменьшение задержки звука путем поддержки средств Microsoft XNA при
воспроизведении аудиофайлов. Это особенно полезно в видеоиграх, в кото"
рых задержка недопустима (глава 12).

 Гибкое воспроизведение. Воспроизводить видеоклип теперь можно быст"
рее или медленнее без изменения тональности звукового сопровождения. Это
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позволяет просматривать содержимое (например, видеоурок) с выбранной
скоростью (глава 12).
 Двойной и тройной щелчок. Silverlight теперь позволяет выполнять трой"

ные щелчки (глава 4). Кроме того, стало легче отличать двойной щелчок от
двух одинарных, выполненных с коротким промежутком времени.
 Поддержка дистанционного управления воспроизведением. Приложение

Silverlight может реагировать на команды воспроизведения, запускаемые на уда"
ленных устройствах или с расширенной клавиатуры со специальными кнопка"
ми, когда приложение выполняется в полноэкранном режиме (глава 12).
 Просмотр сводных таблиц. Добавлен элемент управления, позволяющий про"

сматривать огромные коллекции данных. В одном элементе управления совме"
щены многие функции, такие как масштабирование рисунков, фильтрация дан"
ных и анимация переходов. Лучше всего то, что при использовании этого эле"
мента управления разработчику почти не нужно писать код (глава 21).
 Отладка XAML. Теперь можно устранять ошибки связывания данных путем

установки точек прерывания в выражениях связывания (глава  20).
 Дочерние окна. Приложения Silverlight, выполняющиеся вне браузера, те"

перь могут отображать дополнительные окна, как настольные приложения
Windows. Для этого даже не нужны расширенные права доступа (глава  18).
 Поддержка доступа к файлам и вызовам P/Invoke. Приложения, выпол"

няющиеся с расширенными правами доступа, могут обращаться к любым
файлам на жестком диске, к которым пользователь имеет доступ (за исклю"
чением требующих привилегий администратора). На компьютере Windows
можно применять вызовы P/Invoke для обращения к унаследованным функ"
циям языка C из библиотек Windows API (глава 18).
 Расширенные права браузерных приложений. Приложения этого типа

теперь объединяют преимущества расширенных прав доступа с простой
процедурой запуска приложений без их установки. Однако расширенные
права браузерных приложений доступны только в управляемой среде (на"
пример, в корпоративной сети), в которой администратор может конфигу"
рировать сертификаты всех клиентских приложений (глава  18).

Ïðèìå÷àíèå. Êíèãà ïîñâÿùåíà ïðåæäå âñåãî òåõíîëîãèè Silverlight 5. ×èòàòåëþ íåîáÿçàòåëüíî èìåòü
îïûò ðàáîòû ñ ïðåäûäóùèìè âåðñèÿìè, îäíàêî åñëè âû ðàçðàáàòûâàëè ïðèëîæåíèÿ Silverlight 4, âàì
áóäóò ïîëåçíû âðåçêè “Íîâûå ñðåäñòâà”, ðàñïîëîæåííûå â íà÷àëå êàæäîé ãëàâû. Â íèõ êðàòêî îïèñû-
âàþòñÿ íîâûå ñðåäñòâà Silverlight 5, ÷òîáû âàì áûëî ëåã÷å îöåíèòü èçìåíåíèÿ.

Обратная совместимость Silverlight 5

Ìîæåò ëè ñóùåñòâóþùåå ïðèëîæåíèå Silverlight, ðàçðàáîòàííîå â ïðåäûäóùåé âåðñèè, âûïîëíÿòüñÿ íà
êîìïüþòåðå, íà êîòîðîì óñòàíîâëåíà íàäñòðîéêà Silverlight 5? Ýòî íå òàêîé óæ ïðîñòîé âîïðîñ, êàê ìî-
æåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, ïîòîìó ÷òî â Silverlight 5 âíåñåíû íåêîòîðûå òîíêèå èçìåíåíèÿ è óñò-
ðàíåí ðÿä îøèáîê, ÷òî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàáîòó ïðèëîæåíèÿ è äàæå èçìåíèòü åãî ïîâåäåíèå.
×òîáû èçìåíåíèÿ íå ïîâëèÿëè íà ðàáîòó ñóùåñòâóþùèõ ïðèëîæåíèé, â Silverlight 5 èñïîëüçóåòñÿ ðåæèì
quirks (íåñòàíäàðòíûé). Êîãäà íàäñòðîéêà Silverlight 5 çàãðóæàåò ïðèëîæåíèå, ñêîìïèëèðîâàííîå äëÿ
ïðåäûäóùèõ âåðñèé Silverlight, îíà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåò íåñòàíäàðòíûé ðåæèì, òî÷íî ýìóëèðóþùèé
ïîâåäåíèå ñðåäû âûïîëíåíèÿ ïðåäûäóùåé âåðñèè Silverlight.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òîíêèõ ðàçëè÷èÿõ ìåæäó Silverlight 5 è Silverlight 4 ìîæíî íàéòè ïî àä-
ðåñó http://tinyurl.com/6hkgtmp.
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Îñîáåííîñòè êíèãè
В данной книге внимание сосредоточено на обсуждении тонкостей технологии

Silverlight. Книга предназначена для профессиональных разработчиков приложе"
ний Silverlight. Для чтения книги не обязательно иметь опыт работы с WPF, однако
нужно знать основы платформы .NET, языка C# и рабочей среды Visual Studio.

×òî íóæíî äëÿ ðàáîòû ñ êíèãîé
Чтобы выполнять приложения Silverlight, нужно установить в браузере над"

стройку, которую можно бесплатно загрузить с сайта www.silverlight.net. Чтобы
создавать приложения Silverlight (в частности, чтобы работать с примерами книги),
на компьютере должны быть установлены программа Visual Studio 2010 и пакет Sil"
verlight 5 Tools для Visual Studio 2010. Последнюю версию файла Silverlight5_
Tools.exe можно бесплатно загрузить на сайте http://microsoft.com/download.

Существует еще один вариант создания приложений Silverlight. Вместо Visual
Studio для создания и тестирования приложений Silverlight можно использовать
программу Expression Blend. В общем случае она предназначена для графических
дизайнеров, занятых созданием эстетически привлекательных пользовательских
интерфейсов, в то время как среда Visual Studio предназначена для программи"
стов, создающих приложения с большим объемом кода. В книге предполагается,
что вы применяете Visual Studio. Если хотите узнать больше о Expression Blend,
почитайте книги, посвященные специально этой теме, например Expression
Blend 4 с примерами на C# для профессионалов (“Вильямс”, 2011).

Символ  в данной книге обозначает разрыв строки кода, не помещающейся на
бумажной странице. В файле его не должно быть.

Äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóìåíòû Silverlight
Чтобы воспользоваться последними разработками Microsoft, загрузите допол"

нительный набор инструментов Silverlight Toolkit. В нем представлен ряд элемен"
тов управления и компонентов, расширяющих базовые средства Silverlight. Ин"
сталлировать сборку Silverlight Toolkit не нужно, просто скопируйте ее на жесткий
диск и добавьте в Visual Studio ссылку на нее.

Набор инструментов Silverlight Toolkit отражает процесс развития платформы
Silverlight. Многие новые элементы управления появляются сначала в Silverlight
Toolkit, а затем усовершенствуются на основе опыта их применения и переносятся
в базовый набор Silverlight. Например, такой путь прошли элементы управления
AutoCompleteBox, Calendar, ChildWindow и TreeView.

Чтобы лучше понять процесс переноса из Silverlight Toolkit в базовый набор,
рассмотрим группы элементов управления, находящихся на разных этапах пере"
носа. Элементы, входящие в Silverlight Toolkit, можно разбить на четыре группы.

 Готовые к переносу. Элементы этой группы, скорее всего, не будут изме"
няться. Обычно они уже включены в базовую надстройку Silverlight. Однако
Silverlight Toolkit предоставляет вам доступ к исходному коду, позволяя на"
страивать элементы данной группы.

 Стабильные. Элементы этой группы готовы к включению почти в любое
приложение. Однако в ближайшем будущем они могут подвергнуться незна"
чительным изменениям, включая исправление мелких ошибок. В данной
книге описано большинство стабильных элементов управления, в том числе
DockPanel, WrapPanel и Expander.
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 Предварительное предложение. В данную группу включены элементы уп"
равления, достаточно надежные для большинства приложений, но в буду"
щем они, скорее всего, будут изменены в ответ на замечания разработчиков.
Поэтому рассчитывайте на то, что при переходе к новой версии код прило"
жения придется скорректировать.

 Экспериментальные. Эта группа содержит новые элементы управления,
созданные на основе пожеланий разработчиков. Можете использовать их
в приложениях, но будьте готовы к существенному изменению кода в буду"
щих версиях.

Более подробно ознакомиться с группами элементов Silverlight Toolkit и загрузить
демонстрационные приложения можно на сайте http://silverlight.codeplex.com.

Ïðèìåðû êîäà
Откройте сайт издательства Apress (www.apress.com) и загрузите коды приме"

ров для данной книги1. Они понадобятся вам для тестирования рассматриваемых
здесь приложений. Кроме того, в загружаемом файле представлено много не упо"
минаемых в книге примеров. В книге внимание акцентируется только на наиболее
важных моментах, чтобы упростить знакомство с ключевыми концепциями техно"
логии Silverlight.

È ïîñëåäíåå...
Silverlight 5 — это новейшая версия мощной программной платформы для над"

строек браузеров на основе .NET. Технология Silverlight была задумана и создана
как конкурент Flash, однако сейчас она превратилась в отдельную платформу соз"
дания мощных приложений с графикой, видео, анимацией и многими другими эф"
фектами. Для некоторых разработчиков Silverlight служит упрощенной версией .NET,
с помощью которой можно развертывать приложения .NET без проблем, связанных
с инсталляцией. Для других Silverlight — прекрасная технология создания трех"
мерных игр с аппаратным ускорением, выполняющихся непосредственно в брау"
зере. Для третьих это современная эффективная платформа для создания корпора"
тивных приложений. В любом случае, независимо от того, как будет развиваться
Интернет в ближайшие годы, Silverlight останется одной из наиболее мощных и по"
пулярных платформ создания приложений для Интернета.

                                                                       
1Файлы примеров доступны также на сайте издательства “Вильямс” по адресу

http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-1784-3.html. — Примеч. ред.
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Æäåì âàøèõ îòçûâîâ!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо�

тим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания
в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бу�
мажное или электронное письмо либо просто посетить наш сайт и оставить свои
замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать,
нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать на�
ши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее ав�
торов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мне�
нием и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:
â Ðîññèè: 127055, ã. Ìîñêâà, óë. Ëåñíàÿ, ä. 43, ñòð. 1

â Óêðàèíå: 03150, Êèåâ, à/ÿ 152
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Знакомство с Silverlight

 большинстве случаев приложения Silverlight создаются с помощью Visual
Studio — главного инструмента программирования, предлагаемого компа"

нией Microsoft. В данной главе вы научитесь создавать, компилировать и развер"
тывать приложения Silverlight с помощью программы Visual Studio. Вы узнаете,
как элементы управления Silverlight реагируют на события, и ознакомитесь с дву"
мя вариантами хостинга содержимого Silverlight: на обычной странице HTML и в
форме ASP.NET.

Èíñòðóìåíòû ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé Silverlight
Создавать файлы, необходимые для приложения Silverlight, можно вручную, од"

нако профессиональные разработчики всегда используют для их создания специаль"
ные инструменты. Графические дизайнеры обычно применяют для этого программу
Microsoft Expression Blend, которая предоставляет богатый набор средств разработки
мощных пользовательских интерфейсов. В противоположность этому программисты
обычно используют программу Visual Studio, которая предоставляет ряд специали"
зированных инструментов кодирования, отладки и тестирования.

Обе программы (Visual Studio и Expression Blend) хорошо приспособлены для
создания приложений Silverlight, поэтому можете работать с любой из них или
обеими одновременно. Например, программист может создать с помощью Visual
Studio базовый пользовательский интерфейс, а затем передать его команде дизай"
неров, которая “отшлифует” его внешний вид с помощью Expression Blend. Когда
дизайнерская работа будет закончена, проект можно передать обратно програм"
мисту для заполнения данными, отладки, тестирования и развертывания.

Многие разработчики устанавливают на компьютер обе программы, активизи"
руют их одновременно и в процессе работы переключаются между ними. Visual
Studio они используют для решения программных задач, таких как написание и
отладка кода, а Expression Blend — для работы с пользовательским интерфейсом,
например для редактирования шаблонов элементов управления, выбора цветов,
настройки анимации, создания простой векторной графики. Переключение между
программами возможно благодаря тому, что изменения, сохраненные в одной про"
грамме, видны в другой. При обратном переключении программа предлагает обно"
вить проект. Нужно лишь помнить о необходимости сохранить изменения перед
переключением. Можете использовать обе программы, однако в любом случае
главным инструментом разработки для вас, как программиста, будет Visual Studio.

Кроме того, Microsoft в настоящее время создает еще один инструмент разра"
ботки приложений Silverlight, рабочее название которого Visual Studio LightSwitch.
В нем акцент делается на использовании шаблонов и средств генерации кода для

В
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быстрого создания сложных приложений. Предполагается, что пользователем
LightSwitch будет разработчик корпоративных приложений, которому нужно бы"
стро создавать системы обработки больших объемов данных, используя приложе"
ния Silverlight в качестве клиентской части. Предполагается также, что LightSwitch
будет служить стартовой точкой при работе над сложными корпоративными про"
ектами, доработка которых будет выполняться в Visual Studio. В данной книге
LightSwitch не рассматривается.

Ñðàâíåíèå Visual Studio ñ Expression Blend
Ниже приведен краткий обзор программ Visual Studio и Expression Blend.

 Visual Studio. Содержит все инструменты, необходимые для разработки
приложений Silverlight, включая режим конструктора, в котором страницы
Silverlight отображаются на экране в таком же виде, как и в браузере пользо"
вателя. В режиме конструктора можно перетаскивать элементы интерфейса
в пределах формы и с панели элементов на форму. Во многих случаях пере"
таскивание — не лучший способ проектирования интерфейса, однако визу"
альное представление всегда служит прекрасным средством предваритель"
ного просмотра, существенно облегчающим создание интерфейса.

 Expression Blend. Предоставляет мощные средства создания пользователь"
ского интерфейса Silverlight, намного более мощные, чем Visual Studio. Для
многих типов сложных пользовательских интерфейсов (например, при соз"
дании градиентной заливки) программа Expression Blend очень удобна. Кро"
ме того, программа поддерживает инструмент обработки прототипов при"
ложений SketchFlow, который содержит хороший редактор кода, похожий
на редактор Visual Studio. Однако в Expression Blend нет многих важных ин"
струментов разработки, включая средства отладки и рефакторинга кода.

Ïðèìå÷àíèå. Visual Studio 2010 SP1 ïðåäîñòàâëÿåò ïîëíóþ ïîääåðæêó ïðîåêòîâ Silverlight 3 è 4. Äëÿ
ðàáîòû ñ íèìè íå íóæíî íè÷åãî áîëüøå çàãðóæàòü è óñòàíàâëèâàòü. Îäíàêî äëÿ ðàáîòû ñ Silverlight 5
íóæíî óñòàíîâèòü â Visual Studio ïàêåò Silverlight 5 Tools (èíñòàëëÿöèîííûé ôàéë Silverlight5_
Tools.exe ìîæíî çàãðóçèòü áåñïëàòíî ñ ñàéòà Microsoft). Äëÿ ñîçäàíèÿ ïðèëîæåíèé Silverlight 5
ñ ïîìîùüþ Expression Blend â äàííûé ìîìåíò ìîæíî ïðèìåíèòü áåòà-âåðñèþ, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ
Expression Blend Preview for Silverlight 5. Åå ìîæíî çàãðóçèòü ñ ñàéòà Microsoft.

В данной книге внимание сосредоточено на использовании Visual Studio. Иногда
будут даваться отдельные советы по использованию Expression Blend и других
продуктов Expression, работающих с Silverlight, включая инструмент рисования
Expression Design и программу кодирования видеоклипов Expression Encoder. Если
планируете применять Expression Blend, почитайте книги, посвященные этой теме,
поэкспериментируйте с программой или загрузите на сайте http://expression.
microsoft.com/cc136535.aspx учебные видеоклипы по Expression Blend, создан"
ные компанией Microsoft.

Âåá-ñàéòû Silverlight
В рабочей среде Visual Studio или Expression Blend можно создавать сайты Sil"

verlight двух типов.

 Статический сайт. Точкой входа в приложение служит базовый файл HTML,
в который включена область содержимого Silverlight. Несмотря на использо"
вание приложения Silverlight, сайт остается статическим, поскольку сервер
передает на клиентский компьютер статический файл приложения.
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 Сайт ASP.NET. Программа Visual Studio создает два проекта: содержащий
файлы приложения Silverlight и содержащий веб"сайт ASP.NET на стороне
сервера. Созданный веб"сайт будет развернут вместе с файлами Silverlight.
Точкой входа в приложение Silverlight может быть либо обычный файл HTML,
либо форма ASP.NET, в которую включается содержимое, сгенерированное
на сервере.

Какой способ лучше? В обоих случаях приложение Silverlight выполняется оди"
наково. При первом способе клиентский браузер получает документ HTML с обла"
стью содержимого Silverlight, причем код Silverlight выполняется не на веб"сервере,
а на локальном компьютере. Второй способ (сайт ASP.NET) облегчает взаимодейст"
вие содержимого Silverlight с приложением ASP.NET. Второй способ лучше в сле"
дующих случаях:

 когда нужно создать сайт, содержащий как страницы ASP.NET, так и стра"
ницы Silverlight;

 когда нужно создать приложение Silverlight, вызывающее веб"службу, при"
чем веб"служба разрабатывается вместе с приложением Silverlight и развер"
тывается на том же сервере;

 когда содержимое Silverlight генерируется с помощью элементов управления
ASP.NET.

Если же серверный код не используется, то создавать полнофункциональный
сайт ASP.NET нет смысла. Большинство приложений Silverlight, приведенных в книге
в качестве примеров, основано на статических страницах HTML. Сайты на основе
ASP.NET включены в примеры, только если рассматриваются специальные средст"
ва на стороне сервера. Например, в примерах главы 20 используется сайт ASP.NET,
содержащий веб"службу, которая позволяет приложению Silverlight извлекать ин"
формацию из базы данных, что невозможно без серверного кода. Разработка веб"
служб ASP.NET для Silverlight рассматривается в главе 19.

Добавление содержимого Silverlight на существующий сайт
Ðàññìàòðèâàÿ ìîäåëü ðàçâåðòûâàíèÿ ïðèëîæåíèé Silverlight, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî âî ìíîãèõ ñëó-
÷àÿõ Silverlight ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ íàðàùèâàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî ñàéòà, ñîäåðæàùåãî áîëüøîé îáúåì êîäà
HTML, CSS è JavaScript. Íàïðèìåð, íà ñàéòû ÷àñòî äîáàâëÿþò îáëàñòü ñîäåðæèìîãî Silverlight äëÿ âûâîäà
ðåêëàìû èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîñåòèòåëÿì äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã (íàïðèìåð, èãð, ñðåäñòâ îáçîðà ñâîéñòâ
ïðîäóêòà, íàâèãàöèè ïî ñàéòó è ò.ï.). Ñòðàíèöû, ðàñøèðåííûå îáúåêòàìè Silverlight, äîëæíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ñîäåðæèìîå, êîòîðîå è äî ðàçâåðòûâàíèÿ áûëî äîñòóïíî íà ñàéòå.

Êîíå÷íî, ìîæíî ñîçäàòü ñàéò íà îñíîâå òîëüêî ñîäåðæèìîãî Silverlight, îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåëàòü
òàê íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ãëàâíûé íåäîñòàòîê Silverlight ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòî ñðàâíèòåëüíî íîâàÿ òåõíîëî-
ãèÿ, íå ïîääåðæèâàåìàÿ ìíîãèìè óñòàðåâøèìè áðàóçåðàìè. Íàïðèìåð, îáúåêòû Silverlight íåäîñòóïíû
â Windows Me è Windows 2000. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî Silverlight ïîêà ÷òî íå ìîæåò ïîëó÷èòü òàêîå æå øèðî-
êîå ðàñïðîñòðàíåíèå, êàê HTML. Ìíîãèå êîìïàíèè ïðèìåíÿþò Silverlight, ÷òîáû âûäåëèòüñÿ íà ôîíå êîí-
êóðåíòîâ, îäíàêî ïðè ýòîì îíè íå îòêàçûâàþòñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïîñåòèòåëÿì ïîñðåäñò-
âîì îáû÷íûõ âåá-ñòðàíèö.

Ñîçäàíèå àâòîíîìíîãî ïðîåêòà Silverlight
Начать изучение Silverlight проще всего, создав статический сайт со страница"

ми HTML без серверного кода. Для этого выполните в рабочей среде Visual Studio
следующие действия.
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 1. Выберите команду File New Project (Файл Создать Проект). В качестве
типа проекта выделите узел Visual C# (Визуальный C#) и выберите шаблон
Silverlight Application (Приложение Silverlight). Как обычно, задайте имя проек"
та и его расположение на жестком диске. Щелкните на кнопке OK. Будет
создан изолированный проект Silverlight.

 2. Программа Visual Studio предложит указать, нужно ли кроме проекта Silver"
light создать полнофункциональный веб"сайт ASP.NET, способный выпол"
нять серверный код (рис. 1.1). Снимите флажок Host the Silverlight application in
a new Web site (Хостировать приложение Silverlight на новом веб"сайте).

 3. Выберите целевую версию приложения Silverlight. Если в приложении не
используются новейшие средства Silverlight 5, лучше выбрать Silverlight 4,
потому что эта версия установлена на большем количестве компьютеров.
Если в Visual Studio не установлен пакет Silverlight 5 Tools, варианта Silver"
light 5 в раскрывающемся списке не будет.

Ñîâåò. Öåëåâóþ âåðñèþ Silverlight ìîæíî áóäåò èçìåíèòü â ëþáîé ìîìåíò ïîñëå ñîçäàíèÿ ïðîåêòà. Äëÿ
ýòîãî äâàæäû ùåëêíèòå â îáîçðåâàòåëå ðåøåíèé â óçëå Properties (Ñâîéñòâà) è âûáåðèòå íóæíóþ
âåðñèþ â ðàñêðûâàþùåìñÿ ñïèñêå Target Silverlight Version (Öåëåâàÿ âåðñèÿ Silverlight).

4. Щелкните на кнопке OK, чтобы продолжить создание проекта.

Рис. 1.1. Отмена включения в проект веб�сайта ASP.NET

Каждый проект Silverlight начинается с автоматического создания набора необ"
ходимых файлов (рис. 1.2). Файлы с расширением .xaml содержат разметку XAML
(см. главу 2). Все файлы с расширением .cs содержат исходный код C#, опреде"
ляющий функциональность приложения.

Ниже приведено описание перечисленных на рис. 1.2 файлов, составляющих
проект Silverlight.

 App.xaml и App.xaml.cs. Конфигурационные файлы приложения Silverlight.
Определяют ресурсы, доступные для всех страниц приложения (см. главу 2),
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и позволяют приложению реагировать на такие события, как запуск, завер"
шение, ошибка и т.п. (см. главу 6). Непосредственно после генерации проек"
та код файла App.xaml.cs задает вывод страницы MainPage.xaml.

Рис. 1.2. Проект Silverlight в обо�
зревателе решений

 MainPage.xaml. В этом файле определен пользовательский интерфейс (кол"
лекция элементов управления, изображений и текстовых объектов), выводи"
мый на первой странице. Технически страница Silverlight является пользо"
вательским элементом управления, т.е. пользовательским классом, произ"
водным от класса UserControl. Приложение Silverlight может содержать
произвольное количество страниц. Для добавления страницы выберите ко"
манду Project Add New Item (Проект Добавить новый компонент) и шаблон
Silverlight User Control (Пользовательский элемент Silverlight), задайте имя
файла и щелкните на кнопке Add (Добавить).

 MainPage.xaml.cs. В этом файле находится код, определяющий первую стра"
ницу, включая обработчики событий, реагирующие на действия пользователя.

Ïðèìå÷àíèå. Â ïåðâûõ íåñêîëüêèõ ãëàâàõ ñîçäàþòñÿ ïðèëîæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç îäíîé ñòðàíèöû.
Â ãëàâå 6 áîëåå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàåòñÿ ëîãèêà ïðèëîæåíèÿ, ñîäåðæàùåãî íà÷àëüíóþ ñòðàíèöó.
Â ãëàâå 7 ðàññìàòðèâàåòñÿ îáúåäèíåíèå ñòðàíèö è íàâèãàöèÿ ìåæäó íèìè.

Вместе с этими четырьмя важными файлами автоматически создается еще не"
сколько компонентов, которые можно найти в других окнах рабочей среды. На"
пример, в узле Properties (Свойства) окна Solution Explorer (Обозреватель решения)
отображен файл AppManifest.xml, в котором перечислены сборки приложения.
Файл AssemblyInfo.cs содержит информацию о проекте (имя, версия, издатель и т.п.),
внедряемую в сборку Silverlight во время компиляции. Редактировать эти файлы
вручную нельзя. Они автоматически изменяются рабочей средой Visual Studio при
добавлении ссылок и установке свойств проекта.

Точкой входа в приложение Silverlight служит автоматически генерируемый
скрытый файл SilverlightApplication1TestPage.html (рис. 1.3). Страница Sil"
verlight размещается на странице HTML. Чтобы увидеть страницу HTML, нужно
скомпилировать приложение как минимум один раз. Для этого щелкните на кнопке
Debug (Отладка) панели инструментов Visual Studio. Чтобы открылось окно обозре"
вателя решений, остановите отладку. После компиляции щелкните на кнопке Show
All Files (Показать все файлы), расположенной в верхней части окна Solution Explorer,
и разверните узел Bin/Debug, в который компилируется приложение. Файл
SilverlightApplication1TestPage.html содержит элемент <object>, который
создает область содержимого Silverlight. Далее файл SilverlightApplication1
TestPage.html будет рассматриваться подробнее.
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Рис. 1.3. Тестовая страница HTML
(SilverlightApplication1TestPage.html)

 в окне обозревателя решений

Ñîçäàíèå ïðîñòîé ñòðàíèöû Silverlight
Каждая страница Silverlight содержит разметку (файл XAML), определяющую

внешний вид страницы, и файл исходного кода, в котором находятся обработчики
событий. Для настройки приложения Silverlight нужно открыть файл MainPage.xaml
и добавить разметку.

В рабочей среде Visual Studio каждый файл XAML выводится двумя способами:
на графической панели (design surface) и на панели разметки (XAML view). По
умолчанию на экране присутствуют обе панели. На рис. 1.4 показаны графическая
панель и панель разметки, а также кнопки, с помощью которых можно управлять
расположением и выводом панелей.

Страницу XAML можно создавать, перетаскивая элементы управления с панели
элементов (toolbox) на графическую панель. Однако это не избавляет вас от необхо"
димости изучить все подробности разметки XAML. Ее приходится редактировать
вручную всякий раз, когда нужно организовать правильную вложенность элемен"
тов управления, изменить их свойства, подключить к ним обработчики событий,
связать данные, применить стили, внедрить анимацию, применить шаблоны и т.п.

Ïðèìå÷àíèå. Â òåðìèíîëîãèè Silverlight êàæäûé ãðàôè÷åñêèé êîìïîíåíò, âûâîäèìûé íà ýêðàí è ïðåä-
ñòàâëåííûé êëàññîì .NET, íàçûâàåòñÿ ýëåìåíòîì. Òåðìèí ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ (control) îáîçíà÷àåò
ýëåìåíò, êîòîðûé ìîæåò ïîëó÷àòü ôîêóñ è âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ïîëüçîâàòåëåì. Íàïðèìåð, ýëåìåíò
TextBox ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì óïðàâëåíèÿ, à TextBlock — íåò.

Для начала поэкспериментируйте с приведенной ниже разметкой MainPage.xaml,
которая определяет блок текста и кнопку. Полужирным шрифтом отмечены фраг"
менты, добавленные в базовый шаблон страницы.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Width="400" Height="100">

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
       <StackPanel>
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         <TextBlock x:Name="lblMessage" Text="Здравствуйте!"
                  Margin="5"></TextBlock>
          <Button x:Name="ClickMe" Content="Щелкните здесь"
                  Margin="5"
           Click="cmdClickMe_Click"></Button>
       </StackPanel>
    </Grid>
</UserControl>

Перетащите ползунок, чтобы зумировать изображение

Горизонтальная
компоновка
панелей

Вертикальная
компоновка

панелей

Свертывание нижней панелиАктивизация панели разметки

Поменять панели местами
Активизация графической панели

Рис. 1.4. Просмотр страницы XAML в Visual Studio

Приведенная разметка создает страницу, содержащую два элемента: блок тек"
ста и кнопку, расположенные по вертикали.

Äîáàâëåíèå êîäà îáðàáîòêè ñîáûòèÿ
Обработчики событий подключаются к элементам страницы с помощью атри"

бутов. Такой же подход используется в WPF, ASP.NET и JavaScript. Например, эле"
мент Button предоставляет событие Click, которое генерируется при щелчке на
элементе кнопкой мыши или нажатии клавиши <Enter>, когда элемент активен.
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Чтобы задать реакцию на событие, нужно добавить атрибут Click в элемент Button
и присвоить атрибуту имя метода, определенного в коде.

<Button x:Name="cmdClickMe" Click="cmdClickMe_Click"
 Content="Щелкните здесь" Margin="5"></Button>

Ñîâåò. Ìåòîäó îáðàáîòêè ñîáûòèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèñâàèâàòü èìÿ âèäà ÈìÿÝëåìåíòà_ÈìÿÑîáûòèÿ.
Åñëè ýëåìåíò íå èìååò îïðåäåëåííîãî èìåíè (íàïðèìåð, êîãäà ê íåìó íå íóæíî îáðàùàòüñÿ â äðóãèõ
ìåñòàõ êîäà), ïðèñâîéòå åìó èìÿ, èñõîäÿ èç åãî íàçíà÷åíèÿ.

В следующем примере предполагается, что элемент называется cmdClickMe,
а событие — Click. Приведенный метод обработки события расположен в файле
MainPage.xaml.cs.

private void cmdClickMe_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
   lblMessage.Text = "До свидания!";
}

В Visual Studio можно создать обработчик события, дважды щелкнув на элемен"
те на графической панели или сначала щелкнув на кнопке Events (События) в окне
Properties (Свойства), а затем — на соответствующем событии.

Когда обработчик события существует, его можно быстро подключить к собы"
тию с помощью окна подсказки. Для этого введите имя атрибута и знак равенства.
В этот момент на экране появится окно подсказки, содержащее список всех мето"
дов, которые можно подключить к событию (рис. 1.5). Двойные кавычки добавля"
ются автоматически при вводе знака равенства. Выберите нужное событие.

Чтобы создать и подключить обработчик события в одной операции, добавьте
атрибут события и выберите в окне подсказки элемент <New Event Handler> (<Новый
обработчик события>).

Рис. 1.5. Подключение обработчика к событию
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Ñîâåò. Äëÿ áûñòðîãî ïåðåõîäà îò êîäà XAML ê êîäó îáðàáîò÷èêà ñîáûòèÿ ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé
ìûøè íà àòðèáóòå ñîáûòèÿ â ðàçìåòêå è âûáåðèòå êîìàíäó Navigate to Event Handler (Ïåðåéòè ê
îáðàáîò÷èêó ñîáûòèÿ). Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ñïîñîáà âàì íå ïðèäåòñÿ èñêàòü îáðàáîò÷èê â êîäå.

Подключить событие к обработчику можно также с помощью кода. Это делается
в конструкторе страницы после вызова метода InitializeComponbent(), который
инициализирует элемент управления. Ниже приведен код конструктора MainPage(),
эквивалентный рассмотренной выше разметке XAML.

public MainPage()
{
   InitializeComponent();
   cmdClickMe.Click += cmdClickMe_Click;
}

Этот способ полезен при динамическом создании элемента управления, когда
подключить событие нужно в некоторый момент времени при активном окне. Для
сравнения: события, подключенные в разметке XAML, всегда остаются подклю"
ченными. Подключение в коде позволяет упростить разметку XAML. Это полезно,
когда над проектом, кроме программистов, трудятся дизайнеры, не умеющие рабо"
тать с разметкой. Недостаток метода состоит в усложнении кода C#.

Отключить обработчик от события можно только с помощью кода C#. Для этого
используется оператор -=, как в приведенном ниже примере.

cmdClickMe.Click -= cmdClickMe_Click;

Один и тот же обработчик можно подключить к одному и тому же событию более
одного раза. Обычно так происходит вследствие невнимательности программиста.
В результате при возникновении события обработчик будет запущен несколько
раз. Если попытаться удалить обработчик, подключенный дважды, событие все
равно запустит обработчик, но только один раз.

Библиотеки классов Silverlight

Äëÿ ñîçäàíèÿ êîäîâ ðåàëüíûõ ïðèëîæåíèé íåîáõîäèìî çíàòü êëàññû, ñ êîòîðûìè âû áóäåòå ðàáîòàòü.
Äëÿ ýòîãî íóæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ áèáëèîòåêàìè áàçîâûõ êëàññîâ, ïîñòàâëÿåìûõ ñ Silverlignt.

Íàáîð êëàññîâ Silverlight ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óïðîùåííóþ âåðñèþ .NET Framework. Óïðîùåíèå äîñòèã-
íóòî äâóìÿ ñïîñîáàìè. Âî-ïåðâûõ, â Silverlight ïðåäñòàâëåíà òîëüêî ÷àñòü òèïîâ, äîñòóïíûõ â .NET
Framework. Âî-âòîðûõ, ìíîãèå òèïû, ïðåäñòàâëåííûå â Silverlight, ñîäåðæàò îãðàíè÷åííûé íàáîð êîíñò-
ðóêòîðîâ, ìåòîäîâ, ñâîéñòâ è ñîáûòèé. Â Silverlight äîñòóïíû òîëüêî íàèáîëåå ïîëåçíûå ýëåìåíòû íàè-
áîëåå âàæíûõ êëàññîâ, ïîçâîëÿþùèå ðåøàòü áîëüøèíñòâî ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷.

Ìíîãèå êëàññû Silverlight èìåþò îòêðûòûå èíòåðôåéñû, ïîõîæèå íà èíòåðôåéñû ïîëíîôóíêöèîíàëüíûõ
êëàññîâ .NET Framework. Îäíàêî “íà÷èíêà” êëàññîâ Silverlight ñóùåñòâåííî èíàÿ. Âñå êëàññû Silverlight
íàïèñàíû çàíîâî, à íå ïåðåäåëàíû èç êëàññîâ .NET Framework. Ýòî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû êëàññû Sil-
verlight áûëè êàê ìîæíî ïðîùå è ýôôåêòèâíåå, ïîñêîëüêó îíè áóäóò âûïîëíÿòüñÿ â áðàóçåðàõ, à íå â
îïåðàöèîííîé ñèñòåìå.

Òåñòèðîâàíèå ïðèëîæåíèÿ Silverlight
Теперь у вас есть все необходимое для тестирования проекта Silverlight. При вы"

полнении приложения Silverlight программа Visual Studio запускает браузер, уста"
новленный по умолчанию, и передает ему скрытую тестовую страницу TestPage.html.
Тестовая страница создает новый элемент управления Silverlight, инициализируя
его на основе разметки MainPage.xaml.
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Ïðèìå÷àíèå. Ïðîãðàììà Visual Studio óñòàíàâëèâàåò ôàéë TestPage.html â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé
ñòðàíèöû ïðîåêòà. Â ðåçóëüòàòå ïðè çàïóñêå ïðîåêòà íà âûïîëíåíèå ñòðàíèöà TestPage.html
çàãðóæàåòñÿ â áðàóçåð. ×òîáû çàäàòü äðóãóþ íà÷àëüíóþ ñòðàíèöó, ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà
ôàéëå HTML â îêíå Solution Explorer (Îáîçðåâàòåëü ðåøåíèé) è âûáåðèòå êîìàíäó Set As Start
Page (Óñòàíîâèòü â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé ñòðàíèöû).

На рис. 1.6 показан результат выполнения приведенного выше примера в брау"
зере. При щелчке на кнопке код обработки события изменяет текст. Все операции
выполняются в браузере на стороне клиента. Обращаться к серверу и передавать
страницу обратно (как в случае использования серверного кода ASP.NET) нет необ"
ходимости. Весь код Silverlight выполняется на стороне клиента усеченной вер"
сией .NET, внедренной в надстройку Silverlight.

Если содержимое Silverlight используется на обычном сайте (без серверного кода
ASP.NET), программа Visual Studio в процессе тестирования не использует веб"сервер.
Вместо этого она открывает тестовую страницу HTML непосредственно в файловой
системе (адрес страницы в файловой системе виден на рис. 1.6 в адресной строке).

В некоторых ситуациях такое поведение может привести к несоответствию между
средой тестирования и средой развертывания, в которой используется полнофункцио"
нальный веб"сервер, передающий страницы по протоколу HTTP. Наиболее очевидное
отличие — разные контексты безопасности. Иными словами, браузер может быть
сконфигурирован таким образом, чтобы разрешить локальным страницам выполнять
операции, запрещенные для удаленного содержимого. На практике эта проблема воз"
никает редко, поскольку Silverlight всегда выполняется в ограниченном контексте безо"
пасности и не предоставляет средства доверительных местоположений. Это упрощает
модель развертывания приложений Silverlight и гарантирует работоспособность
приложения в любой среде. Однако для окончательного тестирования приложения
Silverlight рекомендуется создать тестовый сайт ASP.NET (как описано в конце главы)
или, еще лучше, развернуть приложение на тестирующем веб"сервере.

Рис. 1.6. Выполнение приложения Silverlight в браузере

Ñîçäàíèå ïðîåêòà Silverlight, õîñòèðóåìîãî
ñàéòîì ASP.NET

Приложение Silverlight может прекрасно работать само по себе, однако его можно
также создать, протестировать и развернуть как часть сайта ASP.NET. Вам придется
пройти этот путь, если нужно, чтобы приложение Silverlight взаимодействовало со
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средствами сервера, такими как веб"службы, процедуры выгрузки файлов, TCP"сое"
динения и др. Этот подход используется также для тестирования некоторых специ"
альных средств, таких как пользовательские начальные страницы и процедуры кон"
фигурирования приложений Silverlight, выполняющихся вне браузера.

Ïðèìå÷àíèå. Â áîëüøèíñòâå ïðèìåðîâ äàííîé êíèãè ïðèìåíÿþòñÿ èçîëèðîâàííûå ïðèëîæåíèÿ Silver-
light. Â õîñòèðóþùèé ñàéò ASP.NET âêëþ÷åíû òîëüêî ïðèìåðû, äëÿ êîòîðûõ ýòî íåîáõîäèìî (íàïðè-
ìåð, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôóíêöèé ñåðâåðà èëè òåñòèðîâàíèÿ ñïåöèôè÷íûõ ñðåäñòâ).

Чтобы создать проект Silverlight и хостирующий сайт ASP.NET в одном и том же
решении Visual Studio, выполните следующие действия.

 1. В рабочей среде Visual Studio выберите команду File New Project (Файл
Создать Проект). В окне типов проекта выделите группу Visual C# и шаблон
Silverlight Application (Приложение Silverlight). Рекомендуется установить
флажок Create directory for solution (Создать папку для решения), чтобы можно
было сгруппировать два создаваемых проекта: для сборки Silverlight и для
сайта ASP.NET.

 2. Обычно Visual Studio предполагает, что вы хотите применить новейшую
версию .NET на стороне сервера. Если это не так, выберите другую версию
.NET в раскрывающемся списке окна New Project (Новый проект). Например,
если выбрать версию .NET Framework 3.5, сайт ASP.NET будет автоматиче"
ски сконфигурирован на ее использование.

 3. Введите (или оставьте предложенные по умолчанию) имена проекта и реше"
ния. Щелкните на кнопке OK.

 4. Убедитесь в том, что установлен флажок Host the Silverlight application in a new
Web site (Хостировать приложение Silverlight на новом веб"сайте).

 5. Задайте имя проекта для сайта ASP.NET. По умолчанию оно состоит из име"
ни проекта Silverlight и суффикса .Web (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Создание сайта ASP.NET, хостирующего
содержимое Silverlight
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 6. В раскрывающемся списке New Web project type (Тип проекта) выберите, как
программа Visual Studio будет управлять решением — как веб"проектом
приложения ASP.NET, веб"сайтом ASP.NET или проектом ASP.NET MVC. На
работу приложения Silverlight данный выбор не влияет. В примерах данной
книги применяется веб"сайт ASP.NET.

Ñîâåò. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ðàçëè÷èÿõ ìåæäó âåá-ïðîåêòîì è ñàéòîì áåç ïðîåêòà, à òàêæå
îá îñíîâàõ ASP.NET ìîæíî íàéòè â êíèãå Microsoft ASP.NET 4.0 ñ ïðèìåðàìè íà C# 2010 äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëîâ, 4-å èçäàíèå (“Âèëüÿìñ”, 2011).

Веб-проекты ASP.NET и веб-сайты ASP.NET

Ïðè ñîçäàíèè ïðîåêòà Silverlight ñ ïðèëîæåíèåì ASP.NET ïðîãðàììà Visual Studio ïðåäîñòàâëÿåò òðè òè-
ïà ïðîåêòà. Âûáîð òèïà ïðîåêòà íå âëèÿåò íà êîä Silverlight, îäíàêî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàáîòó ASP.NET
íà âåá-ñàéòå.

Åñëè âûáðàòü âàðèàíò ASP.NET Web Application Project (Ïðîåêò âåá-ïðèëîæåíèÿ ASP.NET), ïðî-
ãðàììà Visual Studio ïðèìåíèò ôàéë ïðîåêòà äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ñîäåðæèìîãî âåá-ïðèëîæåíèÿ è ñêîìïè-
ëèðóåò âåñü êîä ASP.NET íà âåá-ñòðàíèöå â åäèíñòâåííóþ ñáîðêó ïåðåä çàïóñêîì ñàéòà.

Åñëè âûáðàòü ASP.NET Web Site (Âåá-ñàéò ASP.NET), ïðîãðàììà Visual Studio áóäåò ïðåäïîëàãàòü,
÷òî âñå ñîäåðæèìîå ïàïêè ïðèëîæåíèÿ Silverlight âêëþ÷åíî â âåá-ïðèëîæåíèå. Êîä âåá-ñòðàíèöû áóäåò
êîìïèëèðîâàòüñÿ ïðè ïåðâîì çàïðîñå ñòðàíèöû ïîëüçîâàòåëåì èëè âî âðåìÿ ïðèíóäèòåëüíîé êîìïèëÿ-
öèè ñ ïîìîùüþ óòèëèòû aspnet_compiler.exe.

Åñëè âûáðàòü ASP.NET MVC Web Project (Âåá-ïðîåêò ASP.NET MVC), áóäåò ïðèìåíåíà òà æå ìî-
äåëü êîìïèëÿöèè, ÷òî è ïðè âûáîðå ASP.NET Web Application Project, îäíàêî ñàéò áóäåò ñêîíôè-
ãóðèðîâàí íà èñïîëüçîâàíèå øàáëîíà ASP.NET MVC âìåñòî êëàññè÷åñêîé (âñå åùå ïîïóëÿðíîé) ìîäåëè
âåá-ôîðì.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î òèïàõ ïðîåêòîâ, âåá-ñàéòàõ áåç ïðîåêòîâ è øàáëîíàõ ASP.NET MVC
ìîæíî íàéòè â êíèãå ASP.NET MVC 3 Framework ñ ïðèìåðàìè íà C# äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ, 3-å èçäàíèå
(“Âèëüÿìñ”, 2012).

 7. Выберите версию Silverlight 5 или Silverlight 4.

 8. Можете подключить службы WCF RIA, которые помогут установить связь
между клиентской частью Silverlight и серверной частью ASP.NET. Для про"
стого приложения Silverlight лучше оставить этот флажок снятым.

Ïðèìå÷àíèå. ×òîáû ìîæíî áûëî ïðèìåíèòü ñëóæáû WCF RIA, íóæíî çàãðóçèòü ïàêåò óòèëèò ñ ñàéòà
http://silverlight.net/getstarted/riaservices. Â äàííîé êíèãå ñëóæáû WCF RIA
íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

 9. Щелкните на кнопке OK, чтобы создать решение.

Ïðèìå÷àíèå. Ñàéò áåç ASP.NET ìîæíî ðàçâåðíóòü íà ëþáîì âåá-ñåðâåðå. Â ýòîì ñöåíàðèè íà ñåðâåð
âîçëîæåíà åäèíñòâåííàÿ çàäà÷à — ïåðåäàâàòü êëèåíòàì ôàéëû HTML è ñîïðîâîæäàþùèå èõ ñòàòè÷å-
ñêèå ôàéëû èçîáðàæåíèé, òàáëèö CSS è ò.ä. Åñëè æå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ñàéò ñ ASP.NET, òðåáîâà-
íèÿ ê ñåðâåðó ñóùåñòâåííî âîçðàñòàþò. Ñîäåðæèìîå Silverlight ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ íà ëþáîì êëèåíò-
ñêîì óñòðîéñòâå, îäíàêî ñîäåðæèìîå ASP.NET ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ òîëüêî íà ñåðâåðå, íà êîòîðîì óñ-
òàíîâëåí äðàéâåð ASP.NET.

Ниже приведены два способа интеграции содержимого Silverlight в приложение
ASP.NET.
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 Содержимое Silverlight размещается в файлах HTML. Файлы HTML, хос"
тирующие содержимое Silverlight, размещаются в папке сайта ASP.NET точ"
но так же, как и обычные файлы HTML. Единственное ограничение состоит в
том, что в данной ситуации страница HTML не может содержать элементы
управления ASP.NET, поскольку она обрабатывается не на сервере.

 Содержимое Silverlight размещается в форме ASP.NET. Для реализации
этого сценария элемент <object>, загружающий надстройку Silverlight,
вставляется на динамическую страницу .aspx. В другие области страницы
можно добавить дополнительные элементы управления ASP.NET. Единст"
венный недостаток данного способа состоит в том, что страница всегда об"
рабатывается на сервере. Если на стороне сервера не используется содер"
жимое ASP.NET, то при первом запросе страницы будет выполняться много
лишних операций.

Конечно, оба способа можно комбинировать, используя содержимое Silverlight
на отдельных HTML"страницах и на страницах ASP.NET, и все это на одном и том же
сайте. При создании проекта Silverlight с сайтом ASP.NET в Visual Studio можно ис"
пользовать оба способа. Например, если проект Silverlight называется Silverlight
Application1, в качестве тестовой страницы можно создать файл Silverligh
tApplication1TestPage.html или SilverlightApplication1TestPage.aspx.

На рис. 1.8 показано, с чего начинается разработка решения Silverlight с сайтом
ASP.NET. Кроме двух тестовых страниц, сайт содержит следующие файлы: страни"
цу Default.aspx, которую можно использовать в качестве точки входа в сайт
ASP.NET, файл web.config, содержащий конфигурационные параметры сайта,
и файл Silverlight.js, содержащий вспомогательные функции JavaScript для
инициализации области содержимого Silverlight.

Рис. 1.8. Компоненты сайта
ASP.NET, хостирующего содер�
жимое Silverlight

Приложение Silverlight с сайтом ASP.NET отлаживается так же, как и приложе"
ние без ASP.NET. При запуске решения программа Visual Studio компилирует оба
проекта и копирует сборку Silverlight в папку ClientBin сайта ASP.NET. Если сайт
ASP.NET ссылается на закрытую библиотеку DLL, программа Visual Studio автома"
тически копирует ее в папку Bin.

Когда оба проекта скомпилированы, Visual Studio ищет выбранную страницу
в начальном проекте, т.е. на сайте ASP.NET. Затем Visual Studio запускает браузер,
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установленный по умолчанию, и передает ему выбранную страницу. Отличие от
приложения Silverlight без ASP.NET состоит в том, что Visual Studio не запрашива�
ет начальную страницу в файловой системе, а обращается к встроенному тестово�
му веб�серверу, который автоматически подключается к случайно выбранному
порту. Фактически сервер работает как сокращенная версия IIS, получающая за�
просы только с локального компьютера. Это облегчает отладку приложения, так
как позволяет запускать его без конфигурирования виртуальных каталогов IIS. На
рис. 1.9 показано приложение Silverlight, хостируемое приложением ASP.NET1.

Рис. 1.9. Страница ASP.NET, содержащая приложение Silverlight

Чтобы открыть другую страницу проекта ASP.NET, можно ввести ее локальный
URL�адрес в адресной строке браузера (маршрут в файловой системе, естественно,
обработан не будет).

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïðè ñîçäàíèè ðåøåíèÿ Silverlight íà îñíîâå ASP.NET èñõîäíûé êîä è
âñå ôàéëû Silverlight íàõîäÿòñÿ â ïðîåêòå Silverlight. Ñàéò ASP.NET îáðàáàòûâàåò òîëüêî ãîòîâûå ôàé-
ëû, ò.å. ñêîìïèëèðîâàííóþ ñáîðêó Silverlight è òåñòîâûé ôàéë .aspx. Îñòàëüíûå ôàéëû ïðîåêòà îí
èãíîðèðóåò.

Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ASP.NET, âûâîäÿùèå
ñîäåðæèìîå Silverlight

В предыдущих версиях для включения содержимого Silverlight использовался
специальный элемент управления ASP.NET, называвшийся Silverlight.

Как и любой элемент управления ASP.NET, элемент Silverlight обрабатывался
на сервере. Когда драйвер ASP.NET генерировал HTML�страницу, элемент Silverlight
создавал элемент <object>, определяющий область содержимого Silverlight. Одна�
ко теперь модель программирования на стороне сервера немного изменилась.

Преимущество использования элемента ASP.NET для генерации области содер�
жимого Silverlight состоит в том, что это открывает возможность взаимодействия
с сервером. Например, серверный код может динамически устанавливать свойство
Source элемента управления Silverlight, чтобы указать на другое приложение.
Однако элемент Silverlight предоставлял не так уж много возможностей взаимо�
действия с серверным кодом. Фактически он был не более чем декоративной обо�
лочкой элемента <object>.

                                                                       
1Чтобы запустить на выполнение проект ASP.NET, откройте окно свойств решения, вы�

берите категорию Startup Project (Запуск проекта), установите переключатель Single startup
project (Запуск одного проекта) и выберите в раскрывающемся списке значение SilverlightAppli
cation1.Web. Если не сделать этого, Visual Studio откроет тестовую страницу с содержи�
мым Silverlight как локальную страницу в файловой системе с изолированным приложением
Silverlight. Конечно, это не то, что нужно в проекте ASP.NET. Кроме того, в окне кода Visual
Studio в момент запуска приложения должна быть открыта страница SilverlightAppli
cation1TestPage.aspx., иначе локальный сайт будет загружен с ошибками. — Примеч. ред.
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Компания Microsoft больше не рекомендует использовать элемент Silverlight,
и в пакете Silverlight SDK его уже нет. При модернизации существующего проекта
Silverlight 2, содержащего веб"сайт ASP.NET, в проекте будет использоваться элемент
Silverlight, однако при создании нового проекта программа Visual Studio приме"
нит более прямолинейный подход — создаст элемент <object>. Если вы хотите
по"прежнему использовать в новых проектах элементы управления Silverlight
и MediaPlayer, загрузите их с сайта http://code.msdn.microsoft.com/
aspnetprojects.

Âçàèìîäåéñòâèå ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ ASP.NET
è ñîäåðæèìîãî Silverlight

Почти во всех примерах книги применяются тестовые HTML"страницы. Разра"
ботчики ASP.NET могут использовать Silverlight для увеличения возможностей су"
ществующих страниц ASP.NET. Например, с помощью Silverlight на страницу мож"
но добавить меню или внедрить аплеты, выводящие игры или калькулятор. Однако
при создании такой страницы необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Код ASP.NET выполняется на веб"сервере. Для запуска серверного кода на вы"
полнение в элементах управления ASP.NET используется механизм обратного вы"
зова, передающий текущую страницу на сервер. Например, страница передается
обратно на сервер при щелчке на кнопке ASP.NET. Проблема состоит в том, что при
обратной передаче страницы приложение Silverlight завершается. После выполне"
ния кода на стороне сервера браузер получает новую версию страницы и загружа"
ет новую страницу, и в этот момент приложение Silverlight вновь запускается.
Однако это уже не предыдущий экземпляр приложения. Пользователь не только
попадает в начальную точку, но и вынужден ждать завершения повторной ини"
циализации среды Silverlight.

Если хотите избежать сбоя, используйте технологию ASP.NET Ajax. Особенно
полезный инструмент — класс UpdatePanel. При его использовании элементы
управления, запускающие обратный вызов и модифицируемые при этом, заклю"
чаются в оболочки с помощью нескольких элементов UpdatePanel. Затем, когда
пользователь щелкает на кнопке, на сервер вместо полнофункционального обрат"
ного вызова передается асинхронный запрос. Получив ответ, браузер обновляет
соответствующие части страницы, не прерывая приложение Silverlight.

Ñîâåò. Ïîäðîáíåå ýëåìåíò UpdatePanel ðàññìàòðèâàåòñÿ â êíèãå Microsoft ASP.NET 4.0 ñ ïðèìåðà-
ìè íà C# 2010 äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ, 4-å èçäàíèå (“Âèëüÿìñ”, 2011)

Êîìïèëÿöèÿ è ðàçâåðòûâàíèå
ïðèëîæåíèÿ Silverlight

Итак, вы научились создавать базовый проект Silverlight, добавлять в него стра"
ницу с элементами и кодом, а также запускать приложение на выполнение. Теперь
можно глубже изучить эти процессы. Ниже вы увидите, как приложение Silverlight
преобразуется из исходных кодов и набора файлов XAML в рабочее приложение,
выполняемое браузером.
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Êîìïèëÿöèÿ ïðèëîæåíèÿ Silverlight
При компиляции проекта Silverlight в программе Visual Studio используется тот

же компилятор csc.exe, что и в полнофункциональных приложениях .NET. Отли"
чие лишь в том, что в данном случае компилятор обращается к другим сборкам.
Программа Visual Studio передает компилятору в командной строке флажок
nostdlib, который запрещает компилятору использовать стандартную библиоте"
ку, определенную в файле mscorlib.dll. Таким образом, приложение Silverlight
компилируется как обычное приложение .NET, написанное на стандартном языке
C#. Ограничивается лишь набор библиотек, содержащих стандартные классы. По
сравнению с JavaScript модель компиляции Silverlight имеет ряд преимуществ,
включая легкость развертывания и повышенную производительность.

Скомпилированная сборка Silverlight содержит код и документы XAML для каж"
дой страницы приложения. Эти компоненты включены в сборку как ресурсы, бла"
годаря чему коды обработки событий не могут быть отделены от разметки пользо"
вательского интерфейса. Разметка XAML не компилируется (в отличие от разметки
WPF, которая преобразуется в оптимизированный формат BAML).

Проект Silverlight компилируется в файл .dll, который получает имя проекта.
Например, если проект называется SilverlightApplication1, компилятор
csc.exe создает файл SilverlightApplication1.dll. Сборка проекта сохраняет"
ся в папке Bin\Debug, которая находится в папке проекта вместе с несколькими
важными файлами (они перечислены ниже).

 Файл .pdb содержит информацию, необходимую для отладчика Visual
Studio. Его имя совпадает с именем проекта (например, Silverlight
Application1.pdb).

 Файл AppManifest.xaml. В этом файле перечислены зависимые сборки.

 Зависимые сборки. Папка Bin\Debug содержит сборки, используемые в про"
екте Silverlight (если свойствам Copy Local этих сборок присвоено значение
true). Свойства Copy Local базовых сборок Silverlight имеют значение false,
поскольку их не нужно развертывать с приложением. Чтобы изменить зна"
чение Copy Local, откройте окно Solution Explorer (Обозреватель решений),
разверните узел References (Ссылки), выделите сборку и отредактируйте зна"
чение в окне свойств.

 Файл TestPage.html является начальной страницей, которую пользователь
запрашивает для запуска приложения Silverlight.

 Файл .xap содержит пакет Silverlight, предоставляющий все, что нужно для
развертывания приложения, включая манифест, сборку проекта и другие
сборки, используемые в приложении. При создании приложения Silverlight,
хостируемого страницей ASP.NET, файл .xap копируется также в папку
ClientBin на тестовом веб"сайте.

С помощью вкладки свойств проекта Visual Studio (рис. 1.10) можно изменить
имена сборки, пространства имен (используемого при добавлении новых файлов
с исходными кодами), файла .xap и т.п. Чтобы открыть вкладку свойств, дважды
щелкните в узле Properties (Свойства) окна Solution Explorer.
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Рис. 1.10. Вкладка свойств проекта Visual Studio

Ðàçâåðòûâàíèå ïðèëîæåíèÿ Silverlight
Понимая модель компиляции приложения Silverlight, несложно понять модель

его развертывания. Ключевой элемент модели развертывания — файл XAP, объе"
диняющий все компоненты приложения (манифест и сборки) в одном контейнере.

Технически файл XAP является архивным. Чтобы убедиться в этом, переиме"
нуйте его (например, SilverlightApplication1.xap на SilverlightApplication1.
xap.zip). Открыв файл .zip с помощью любого архиватора, можно увидеть хра"
нящиеся в нем файлы. На рис. 1.11 показано содержимое файла .xap, используе"
мого в приведенном выше примере. Данный файл содержит манифест и сборку
приложения. Если приложение содержит сборки дополнений (например, System.
Windows.Controls.dll), они тоже хранятся в файле XAP.

Использование файла XAP предоставляет два очевидных преимущества.

 Все содержимое находится в сжатом состоянии. Содержимое остается
сжатым, пока файл не попадет в браузер. Этим обеспечивается минимальное
время загрузки приложения. Сжатие особенно полезно, если приложение со"
держит большие статические ресурсы (см. главу 6), например изображения
или блоки текста.
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Рис. 1.11. Содержимое файла XAP

 Упрощение развертывания. Когда приложение Silverlight готово к развер"
тыванию, достаточно скопировать на сервер файл XAP и тестовый файл
TestPage.html (или любой другой файл HTML, в котором определена область
содержимого Silverlight). Отслеживать сборки и ресурсы нет необходимости.

Благодаря модели XAP развертывание простого приложения Silverlight заклю"
чается всего лишь в копировании двух файлов. Для хостинга приложения Silver"
light достаточно сделать файл XAP доступным для клиента, чтобы он мог загрузить
его в браузер и выполнить на локальном компьютере.

Декомпиляция приложения Silverlight

Òåïåðü, êîãäà âû çíàêîìû ñ èíôðàñòðóêòóðîé ïðîåêòà Silverlight, ëåãêî áóäåò ïîíÿòü, êàê äåêîìïèëèðî-
âàòü ñóùåñòâóþùåå ïðèëîæåíèå, ÷òîáû âûÿñíèòü ïðèíöèïû åãî ðàáîòû. Äëÿ ýòîãî âûïîëíèòå ñëåäóþ-
ùèå äåéñòâèÿ.

1. Çàãðóçèòå âõîäíóþ ñòðàíèöó.

2. Îòêðîéòå èñõîäíûé êîä ñòðàíèöû è íàéäèòå ýëåìåíò <param>, óêàçûâàþùèé íà ôàéë XAP.

3. Ââåäèòå çàïðîñ ê ôàéëó XAP â àäðåñíîé ñòðîêå áðàóçåðà. Îñòàâüòå òåêóùèé äîìåí, íî çàìåíèòå
èìÿ ñòðàíèöû ÷àñòè÷íûì ìàðøðóòîì, óêàçûâàþùèì íà ôàéë XAP.

4. Âûáåðèòå êîìàíäó Save As (Ñîõðàíèòü êàê) è ñîõðàíèòå ôàéë XAP ëîêàëüíî.

5. Ïåðåèìåíóéòå ôàéë XAP, äîáàâèâ ðàñøèðåíèå .zip. Îòêðîéòå àðõèâ è èçâëåêèòå ñáîðêó ïðî-
åêòà. Ýòà ñáîðêà òàêàÿ æå, êàê è â ëþáîì ïðèëîæåíèè .NET. Êàê è îáû÷íàÿ ñáîðêà .NET, îíà
ñîäåðæèò êîä IL.

6. Îòêðîéòå ñáîðêó ïðîåêòà â ëþáîì äåêîìïèëÿòîðå (íàïðèìåð, â Reflector; http://www.red-
gate.com/products/reflector). Ïðîñìîòðèòå êîä IL è âíåäðåííûå ðåñóðñû. Ìîæåòå
ïðåîáðàçîâàòü êîä IL â êîä C#.

Êîíå÷íî, ìíîãèå ðàçðàáîò÷èêè Silverlight íå îäîáðÿþò ïîäîáíûå ìåòîäû, òî÷íî òàê æå, êàê ðàçðàáîò÷èêè
.NET íå îäîáðÿþò äåêîìïèëÿöèþ èõ ìîùíûõ êëèåíòñêèõ ïðèëîæåíèé êîíå÷íûìè ïîëüçîâàòåëÿìè. Îäíà-
êî âîçìîæíîñòü äåêîìïèëÿöèè — íåèçáåæíûé ïîáî÷íûé ýôôåêò ìîäåëè Silverlight, ñ êîòîðûì ïðèõîäèò-
ñÿ ìèðèòüñÿ.

Êîä IL ëåãêî äåêîìïèëèðîâàòü â C#, ïîýòîìó â íåì íåëüçÿ õðàíèòü ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ (íàïðèìåð,
êëþ÷è, ïàðîëè, ïàòåíòîâàííûå àëãîðèòìû è ò.ï.). Åñëè íåêîòîðóþ çàäà÷ó íóæíî ðåøèòü ñ ïîìîùüþ ñåê-
ðåòíîãî êîäà, âíåäðèòå â ïðèëîæåíèå Silverlight âûçîâ âåá-ñëóæáû. ×òîáû ëþáîïûòíûå ïîëüçîâàòåëè è
çëîâðåäíûå êîíêóðåíòû íå çàãëÿäûâàëè â âàø êîä è íå êîïèðîâàëè âàøè ìåòîäû, ìîæåòå òàêæå ïðèìå-
íèòü îáôóñêàòîð (obfuscator) — ïðîãðàììó, êîòîðàÿ àâòîìàòè÷åñêè ïåðåìåøèâàåò èìåíà è êîìïîíåíòû
ñòðóêòóðû ñêîìïèëèðîâàííîãî êîäà, íå èçìåíÿÿ åãî ïîâåäåíèå. Â ðàáî÷åé ñðåäå Visual Studio ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ óïðîùåííûì âàðèàíòîì îáôóñêàòîðà, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ Dotfuscator. Äîñòóïíî
òàêæå ìíîæåñòâî êîììåð÷åñêèõ îáôóñêàòîðîâ.
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Áàçîâûå ñáîðêè Silverlight
Платформа Silverlight содержит подмножество классов полнофункциональной

инфраструктуры .NET Framework. Втиснуть в Silverlight всю библиотеку .NET
Framework было бы невозможно, поскольку загружаемый дистрибутив Silverlight
имеет объем всего 5 Мбайт, однако Silverlight все же поддерживает существенную,
наиболее важную, часть классов .NET Framework.

Каждый проект Silverlight содержит ссылки на приведенные ниже сборки. Все
они входят в среду выполнения Silverlight, поэтому их не нужно развертывать вме"
сте с приложением.

 mscorlib.dll. Эквивалент сборки mscorlib.dll полнофункциональной
платформы .NET Framework. Представленное в Silverlight подмножество со"
держит следующие компоненты: базовые типы данных, исключения, интер"
фейсы и классы пространства имен System; обычные и обобщенные коллек"
ции; классы, управляющие файлами; классы, поддерживающие глобализа"
цию, интроспекцию, отладку, потоки и управление ресурсами.

 System.dll. Эта сборка содержит дополнительные обобщенные коллекции, а
также классы обработки адресов URI и регулярных выражений.

 System.Core.dll. Эта сборка обеспечивает поддержку технологии LINQ. Ее
имя совпадает с именем аналогичной сборки полнофункциональной плат"
формы .NET Framework.

 System.Net.dll. Классы, поддерживающие работу в сети, загружающие веб"
страницы и создающие сокетные соединения.

 System.Windows.dll. Классы, обеспечивающие создание пользовательских
интерфейсов Silverlight, включая базовые элементы, фигуры, кисти, анима"
цию, связывание данных и окно OpenFileDialog, манипулирующее изоли"
рованными хранилищами.

 System.Windows.Browser.dll. Классы, обеспечивающие взаимодействие
с элементами HTML.

 System.Xml.dll. Минимальный набор классов, необходимых для обработки
документов XML, — классы XmlReader и XmlWriter.

Ïðèìå÷àíèå. Íåêîòîðûå êîìïîíåíòû ñáîðîê Silverlight äîñòóïíû òîëüêî äëÿ ñêðûòîãî êîäà .NET
Framework è íå ìîãóò âûçûâàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â èñõîäíîì êîäå. Ýòè êîìïîíåíòû îòìå÷åíû ñïå-
öèàëüíûì àòðèáóòîì SecurityCritical. Îäíàêî àòðèáóò SecurityCritical íå âûâîäèòñÿ
â áðàóçåðå îáúåêòîâ, ïîýòîìó ñ åãî ïîìîùüþ íåëüçÿ âûÿñíèòü, êàêèå ñðåäñòâà ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü â ïðèëîæåíèè Silverlight. Âàì îñòàåòñÿ òîëüêî ïîïðîáîâàòü ïðèìåíèòü âûáðàííîå ñðåäñòâî. Åñëè
ïîïûòàòüñÿ ïðèìåíèòü êîìïîíåíò, îòìå÷åííûé àòðèáóòîì SecurityCritical, áóäåò ñãåíåðè-
ðîâàíî èñêëþ÷åíèå SecurityException. Íàïðèìåð, äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå ðàçðåøåí
ïðèëîæåíèþ Silverlight òîëüêî ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììíîãî èíòåðôåéñà èçîëèðîâàííîãî õðàíèëèùà
èëè êëàññà OpenFileDialog. Ïî ýòîé ïðè÷èíå â êëàññ FileStream äîáàâëåí àòðèáóò
SecurityCritical.

Ñáîðêè äîïîëíåíèé Silverlight
Архитектура Silverlight спроектирована таким образом, чтобы базовый набор

классов был как можно меньше. Минимизация дистрибутива Silverlight позволила
уменьшить время загрузки и установки Silverlight в браузер, что является сущест"
венным удобством для посетителей сайта.
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Чтобы уменьшить объем дистрибутива Silverlight, разработчики удалили из него
многие средства, добавив их в сборки дополнений. Эти сборки считаются частью
платформы Silverlight, однако, если они не нужны, их можно не включать в прило"
жение Silverlight. При включении сборок дополнений объем загружаемого прило"
жения существенно увеличивается. Однако этот эффект значительно смягчается
благодаря встроенным в Silverlight средствам сжатия и кешир ования.

В книге рассматривается несколько дополнений Silverlight. Ниже перечислены
наиболее часто используемые из них.

 System.Windows.Controls.dll. Содержит несколько новых элементов управ"
ления, включая Calendar, DatePicker, TabControl и GridSplitter.

 System.Windows.Controls.Data.dll. Содержит новый, разработанный с ну"
ля, класс DataGrid (идеальный инструмент для вывода плотно заполненных
решеток данных) и класс DataPager, предоставляющий возможность разби"
вать результаты на отдельные страницы.

 System.Windows.Controls.Data.Input.dll. Содержит несколько элементов
управления (Label, DescriptionViewer и ValidationSummary), которые по"
лезны при создании форм, связанных с данными.

 System.Windows.Controls.Input.dll. Содержит класс AutoCompleteBox —
текстовое поле, выводящее список подсказок при вводе данных пользовате"
лем.

 System.Windows.Controls.Navigation.dll. Содержит элементы управле"
ния Frame и Page, на основе которых создается навигационная система Sil"
verlight.

Все указанные сборки содержат дополнительные элементы управления. В бли"
жайшем будущем Microsoft планирует создать много новых дополнений. Соответст"
венно количество элементов управления, предоставляемых в дополнениях, сущест"
венно превзойдет количество базовых элементов управления, предоставляемых в над"
стройке Silverlight. Загрузить их можно с сайта http://codeplex.com/Silverlight.

При перетаскивании элемента управления из сборки на страницу Silverlight ра"
бочая среда Visual Studio автоматически добавляет ссылку на сборку. Если вы"
брать ссылку и посмотреть на нее в окне свойств, можно увидеть, что свойству Copy
Local присвоено значение true, что отличает сборку дополнения от сборок над"
стройки, входящих в базовый набор Silverlight. В результате этого при компиляции
приложения сборка дополнения будет внедрена в окончательный пакет. Рабочая
среда Visual Studio достаточно “интеллигентна”, чтобы распознать сборку, не вхо"
дящую в базовый набор. Даже если добавить сборку вручную, ее свойству Copy
Local автоматически будет присвоено значение true.

Êåøèðîâàíèå ñáîðîê
Кеширование — это технология развертывания, позволяющая исключить зави"

симые сборки из файла XAP. Вместо развертывания зависимых сборок с файлом
XAP разместите их в отдельном файле ZIP в той же папке. Цель состоит в том, чтобы
уменьшить время запуска приложения, предоставив клиенту возможность кеши"
ровать копии часто используемых сборок.

По умолчанию приложение Silverlight, создаваемое программой Visual Studio, не
сконфигурировано на кеширование сборок. Для включения кеширования дважды
щелкните на узле Properties (Свойства) в окне Solution Explorer (Обозреватель решений).
В открывшемся окне свойств проекта (см. рис. 1.10) установите флажок Reduce XAP
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size by using application library caching (Уменьшение размера файла XAP путем кеши"
рования библиотеки приложения). Чтобы увидеть результаты, перекомпилируйте
приложение, щелкните на кнопке Show All Files (Показать все файлы), расположен"
ной в заголовке окна Solution Explorer, и разверните папку Bin\Debug. В ней вы уви"
дите файл ZIP для каждой кешируемой сборки. Например, если в приложении при"
меняется сборка System.Windows.Controls.dll, рядом с файлом XAP будет при"
ведено имя файла System.Windows.Controls.zip. Этот файл содержит сжатую
копию сборки System.Windows.Controls.dll. При этом указанная сборка будет
исключена из файла XAP.

Если используется тестовый сайт ASP.NET, программа Visual Studio копирует
файл XAP и все кешируемые сборки в папку ClientBin сайта. На рис. 1.12 показан
результат после компиляции приложения, в котором используются сборки System.
Windows.Controls.dll и System.Windows.Controls.Navigation.dll.

Кеширование сборок уменьшает размер файла
XAP. Чем меньше размеры файлов, тем быстрее они
загружаются. Уменьшение файла XAP уменьшает
время запуска приложения. Однако при первой за"
грузке кеширование не улучшает производитель"
ность, потому что необходимо загрузить не только
сокращенный файл XAP, но и файлы ZIP, содержа"
щие зависимые сборки. Общее время загрузки дан"
ных остается тем же.

Преимущество кеширования проявляется, ко"
гда пользователь возвращается к приложению во
второй раз. При этом браузер загружает файл
XAP, извлекая зависимые сборки из кеша. Загру"
жать повторно архивные файлы зависимых сбо"
рок не нужно.

Чтобы как можно более эффективно применять
кеширование сборок, учитывайте следующее.

 Загружаемая сборка существует не дольше, чем кеш браузера. Когда пользо"
ватель явно очищает кеш, все кешированные сборки удаляются.

 При каждом запуске приложения клиентом браузер проверяет, существуют
ли новые версии кешированных сборок. Обнаружив новую версию, браузер
загружает ее и замещает ею предыдущую кешированную версию.

 Если одно приложение загружает сборку и помещает ее в кеш браузера, другое
приложение, в котором включено кеширование сборок, может использовать ее.

 Преимущества кеширования особенно существенны при использовании
больших сборок, которые редко изменяются. Многие сборки имеют малые
размеры, и экономия времени загрузки при запуске приложения несущест"
венная. В этом случае кеширование приводит лишь к напрасному усложне"
нию модели развертывания приложения.

Приложив немного усилий, вы сможете использовать кеширование сборок для
собственных библиотек классов. И в данном случае это имеет смысл, только если
сборки большие и редко изменяются. Более подробно создание сборок, поддержи"
вающих кеширование, рассматривается в главе  6.

Рис. 1.12. Архивные файлы за�
висимых сборок, поддерживаю�
щих кеширование
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Âõîäíàÿ HTML-ñòðàíèöà
И наконец, последний “ингредиент” развертывания — тестовая HTML"страни"

ца. Она является точкой входа в содержимое Silverlight, поэтому ее часто называют
входной страницей. Посетитель запрашивает эту страницу с помощью браузера.
В изолированном решении Silverlight программа Visual Studio присваивает файлу
тестовой страницы имя TestPage.html. В проекте, хостируемом страницей
ASP.NET, тестовая страница получает имя на основе имени проекта. Чаще всего ее
переименовывают, присваивая более информативное имя.

Тестовая HTML"страница не содержит разметки или кода Silverlight. Вместо
этого в ней с помощью кода JavaScript определяется область содержимого для над"
стройки Silverlight. По этой причине в браузере должна быть включена поддержка
JavaScript, иначе он не сможет вывести содержимое Silverlight на экран. Ниже
приведена сокращенная версия тестовой HTML"страницы, в которой, однако, со"
хранены все существенные компоненты.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
<head>
   <title>Тестовая страница проекта Silverlight</title>
   <style type="text/css">
      ...
   </style>
   <script type="text/javascript">
      ...
   </script>
</head>

<body>
   <form id="form1" runat="server" style="height:100%">
   <!-- Здесь выводится содержимое Silverlight -->
   <div id="silverlightControlHost">
      <object data="data:application/x-silverlight,"
      type="application/x-silverlight-2" width="100%"
                                             height="100%">
         <param name="source"
                      value="SilverlightApplication1.xap"/>
         <param name="onerror" value="onSilverlightError" />
         <param name="background" value="white" />
         <param name=
           "minRuntimeVersion" value="3.0.40624.0" />
         <param name="autoUpgrade" value="true" />
         <a href=
           "http://go.microsoft.com/fwlink
                /?LinkID=149156&v=3.0.40624.0"
           style="text-decoration:none">
         <img src=
           "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181"
         alt="Установите надстройку Microsoft Silverlight"
                             style="border-style: none"/>
         </a>
      </object>
      <iframe id="_sl_historyFrame"
                   style='visibility:hidden;
                   height:0;width:0;border:0px'></iframe>
   </div>
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</form>
</body>
</html>

Ключевой компонент разметки — элемент <div>, отмеченный полужирным
шрифтом. Он представляет область содержимого Silverlight и содержит элемент
<object>, который загружает надстройку Silverlight. Элемент <object> содержит че"
тыре ключевых атрибута: data (идентификация объекта как области содержимого
Silverlight), type (задание требуемой версии Silverlight — вторая или выше), height
(высота области содержимого Silverlight) и width (ширина области содержимого).

Ïðèìå÷àíèå. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ìîäèôèêàöèè, êàçàëîñü áû, òðèâèàëüíûõ êîìïîíåíòîâ òåñòîâîé
ñòðàíèöû HTML. Íåêîòîðûå èç íèõ íåîáõîäèìû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîâìåñòèìîñòè ñ áðàóçåðàìè îïðå-
äåëåííûõ òèïîâ. Íàïðèìåð, çàïÿòàÿ â êîíöå àòðèáóòà data ýëåìåíòà <object> îáåñïå÷èâàåò ñî-
âìåñòèìîñòü ñ áðàóçåðàìè Firefox. Íåâèäèìûé ýëåìåíò <iframe> â êîíöå ýëåìåíòà <div> ïî-
çâîëÿåò âûïîëíÿòü íàâèãàöèþ â áðàóçåðàõ Safari. Ôàêòè÷åñêè âû ìîæåòå ìîäèôèöèðîâàòü òîëüêî
çíà÷åíèÿ øèðèíû è âûñîòû, ñïèñîê ïàðàìåòðîâ è àëüòåðíàòèâíîå ñîäåðæèìîå.

Изменение тестовой страницы
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñàéòà ASP.NET òåñòîâàÿ ñòðàíèöà ãåíåðèðóåòñÿ òîëüêî îäèí ðàç ïðè ñîçäàíèè
ñàéòà. Â ðåçóëüòàòå HTML-ñòðàíèöó ìîæíî èçìåíÿòü, íå áåñïîêîÿñü î òîì, ÷òî èçìåíåíèÿ áóäóò
ïåðåîïðåäåëåíû.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè èçîëèðîâàííîãî ïðîåêòà áåç ñàéòà ASP.NET ïðîãðàììà Visual Studio ãåíåðèðóåò òåñ-
òîâóþ ñòðàíèöó ïðè êàæäîì çàïóñêå ïðîåêòà. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ëþáûå èçìåíåíèÿ òåñòîâîé ñòðàíèöû
îòáðàñûâàþòñÿ. Åñëè íóæíî íàñòðàèâàòü òåñòîâóþ ñòðàíèöó, ëåã÷å âñåãî ñîçäàòü åå äëÿ ïðîåêòà âðó÷-
íóþ. Äëÿ ýòîãî âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Âûïîëíèòå ïðîåêò êàê ìèíèìóì îäèí ðàç, ÷òîáû ïðîãðàììà Visual Studio ñãåíåðèðîâàëà òåñòî-
âóþ ñòðàíèöó.

2. Ùåëêíèòå íà ïèêòîãðàììå Show All Files (Ïîêàçàòü âñå ôàéëû), ðàñïîëîæåííîé â âåðõíåé ÷àñòè
îêíà Solution Explorer (Îáîçðåâàòåëü ðåøåíèé).

3. Â îêíå Solution Explorer ðàçâåðíèòå ïàïêó Bin\Debug.

4. Íàéäèòå ôàéë TestPage.html, ùåëêíèòå íà íåì ïðàâîé êíîïêîé ìûøè è âûáåðèòå êîìàíäó
Copy (Êîïèðîâàòü). Ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà ïàïêå Bin\Debug è âûáåðèòå êîìàíäó
Paste (Âñòàâèòü). Êîïèÿ áóäåò ñëóæèòü ïîëüçîâàòåëüñêîé òåñòîâîé ñòðàíèöåé. Ùåëêíèòå ïðàâîé
êíîïêîé ìûøè íà íîâîì ôàéëå è âûáåðèòå êîìàíäó Rename (Ïåðåèìåíîâàòü). Ââåäèòå ïðîèç-
âîëüíîå èìÿ.

5. ×òîáû ñäåëàòü ïîëüçîâàòåëüñêóþ òåñòîâóþ ñòðàíèöó ÷àñòüþ ïðîåêòà, ùåëêíèòå íà ôàéëå ïðàâîé
êíîïêîé ìûøè è âûáåðèòå êîìàíäó Include in Project (Âêëþ÷èòü â ïðîåêò).

6. ×òîáû íàïðàâèòü Visual Studio íà ïîëüçîâàòåëüñêóþ òåñòîâóþ ñòðàíèöó ïðè âûïîëíåíèè ïðîåê-
òà, ùåëêíèòå íà ôàéëå òåñòîâîé ñòðàíèöû ïðàâîé êíîïêîé ìûøè è âûáåðèòå êîìàíäó Set As
Start Page (Íàçíà÷èòü ñòàðòîâîé ñòðàíèöåé).

Çàäàíèå ðàçìåðîâ îáëàñòè ñîäåðæèìîãî Silverlight
По умолчанию области содержимого Silverlight присваивается ширина и высота

100%, в результате чего содержимое занимает все доступное пространство в окне
браузера. Размер области содержимого можно зафиксировать, жестко закодировав
значения ширины и высоты в пикселях (обычно так не делают, поскольку такое
ограничение слишком сильное). Можно также расположить элемент <div>, содер"
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жащий область, в ограниченном месте страницы, например в ячейке таблицы,
в другом элементе с фиксированными размерами или между другими элементами
<div> в многоколоночной структуре.

Страница XAML может содержать жестко закодированные размеры, даже когда
установленные по умолчанию размеры тестовой страницы ограничивают область
содержимого Silverlight доступным пространством в окне браузера. Программа
Visual Studio по умолчанию присваивает каждой новой странице Silverlight шири"
ну 400px и высоту 300px путем установки атрибутов Height и Width корневого эле"
мента UserControl. Если окно браузера больше, чем жестко закодированные раз"
меры страницы, дополнительное пространство не используется. Если же оно
меньше, часть страницы может оказаться за пределами видимой области окна.

Жесткое кодирование размеров полезно при создании сложных графических
структур с абсолютным позиционированием и минимальной гибкостью. В против"
ном случае атрибуты Width и Height лучше удалить из открывающего дескриптора
<UserControl>. Тогда размеры страницы совпадут с размерами области содержи"
мого Silverlight, а размеры области содержимого будут определяться окном браузе"
ра. В результате содержимое Silverlight всегда будет вписываться в текущее дос"
тупное пространство.

Чтобы увидеть фактические размеры области содержимого Silverlight, добавьте
в нее рамку с помощью простого правила в дескрипторе <div>, например:

<div id="silverlightControlHost"
     style="border: 1px red solid">

Расширяемые и масштабируемые страницы Silverlight рассматриваются в гла"
ве 3 при обсуждении структуры страницы.

Êîíôèãóðèðîâàíèå îáëàñòè ñîäåðæèìîãî Silverlight
Элемент <object> содержит ряд элементов <param>, которые передают допол"

нительные параметры надстройке Silverlight. В табл. 1.1 перечислены наиболее важ"
ные параметры. Можете экспериментировать с ними, работая с примерами, по"
священными таким средствам HTML, как заставки, прозрачность, анимация и т.п.

Òàáëèöà 1.1. Ïàðàìåòðû, ïåðåäàâàåìûå íàäñòðîéêå Silverlight

Èìÿ ïàðàìåòðà Îïèñàíèå

source (èñòî÷íèê) Àäðåñ URI, óêàçûâàþùèé íà ôàéë XAP ïðèëîæåíèÿ Silver-
light. Îáÿçàòåëüíûé ïàðàìåòð

onError (îøèáêà) Îáðàáîò÷èê ñîáûòèÿ JavaScript, çàïóñêàåìûé ïðè âîç-
íèêíîâåíèè íåîáðàáîòàííîé îøèáêè â íàäñòðîéêå
Silverlight èëè â êîäå ïðèëîæåíèÿ. Êðîìå òîãî, îáðàáîò-
÷èê onError âûçûâàåòñÿ, åñëè íàäñòðîéêà Silverlight
óñòàíîâëåíà, íî íå ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðó
minRuntimeVersion

background (ôîí) Öâåò ôîíà îáëàñòè ñîäåðæèìîãî Silverlight. Âûâîäèòñÿ
ïîñëå ëþáîãî ñîäåðæèìîãî, îòîáðàæàåìîãî îáúåêòîì
Silverlight, íî ïåðåä ëþáûì ñîäåðæèìûì HTML, çàíè-
ìàþùèì òî æå ïðîñòðàíñòâî. Åñëè óñòàíîâèòü ñâîéñòâî
Background ñòðàíèöû, îíî ïåðåîïðåäåëèò öâåò ôîíà,
çàäàííûé â ïàðàìåòðå background ýëåìåíòà
<object>
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Окончание табл. 1.1

Èìÿ ïàðàìåòðà Îïèñàíèå

minRuntimeVersion (ìèíèìàëüíàÿ âåð-
ñèÿ âðåìåíè âûïîëíåíèÿ)

Ìèíèìàëüíàÿ âåðñèÿ Silverlight, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü óñ-
òàíîâëåíà äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ. Åñëè
íåîáõîäèìû ñðåäñòâà Silverlight 3, óñòàíîâèòå çíà÷åíèå
3.0.40624.0 (íåìíîãî ìåíüøåå çíà÷åíèå ìîæåò óêà-
çûâàòü íà áåòà-âåðñèþ). Äëÿ Silverlight 2 äîñòàòî÷íî âåð-
ñèè 2.0.31005.0

autoUpgrade (àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå) Áóëåâî çíà÷åíèå, îïðåäåëÿþùåå, äîëæíà ëè íàäñòðîéêà
Silverlight ïîïûòàòüñÿ îáíîâèòü ñåáÿ (åñëè îíà óñòàíîâ-
ëåíà, íî èìååò íåäîñòàòî÷íî áîëüøîé íîìåð âåðñèè). Ïî
óìîë÷àíèþ ïàðàìåòð èìååò çíà÷åíèå true. Óñòàíîâèòå
çíà÷åíèå false, åñëè õîòèòå ðåøàòü ïðîáëåìû ñ âåð-
ñèÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ïîìîùüþ ñîáûòèÿ onError

enableHtmlAccess (âêëþ÷åíèå äîñòóïà
ê HTML)

Áóëåâî çíà÷åíèå, êîòîðîå îïðåäåëÿåò, èìååò ëè íàä-
ñòðîéêà Silverlight äîñòóï ê îáúåêòíîé ìîäåëè HTML. Çíà-
÷åíèå true ïîçâîëÿåò ìàíèïóëèðîâàòü ðàñïîëîæåííûìè
íà òåñòîâîé ñòðàíèöå ýëåìåíòàìè HTML ñ ïîìîùüþ êîäà
Silverlight (ñì. ãëàâó 14)

initParams (íà÷àëüíûå ïàðàìåòðû) Ñòðîêà, êîòîðóþ ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ ïåðåäà÷è ïîëüçîâà-
òåëüñêîé èíèöèàëèçèðóþùåé èíôîðìàöèè (ñì. ãëàâó 6).
Ïîëåçíà ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîãî è òîãî æå ïðèëîæåíèÿ
Silverlight ðàçíûìè ñïîñîáàìè íà ðàçíûõ ñòðàíèöàõ

splashScreenSource (èñòî÷íèê
çàñòàâêè)

Àäðåñ îêíà çàñòàâêè XAML, âûâîäèìîãî âî âðåìÿ çàãðóç-
êè ôàéëà XAP (ñì. ãëàâó 6)

windowless (áåç îêíà) Áóëåâî çíà÷åíèå, îïðåäåëÿþùåå ðåæèì âûâîäà îáúåêòà
Silverlight: â ñâîåì îêíå (ïî óìîë÷àíèþ) èëè áåç îêíà.
Ïðè çíà÷åíèè true ñîäåðæèìîå HTML âèäíî ñêâîçü ñî-
äåðæèìîå Silverlight. Îáû÷íî çíà÷åíèå true èñïîëüçó-
åòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ôèãóðíûõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
Silverlight, èíòåãðèðîâàííûõ â ñîäåðæèìîå HTML
(ñì. ãëàâó 14)

onSourceDownloadProgressChanged
(ïðîãðåññ çàãðóçêè èñòî÷íèêà)

Îáðàáîò÷èê ñîáûòèÿ JavaScript, çàïóñêàåìûé ïðè îêîí-
÷àíèè çàãðóçêè ÷àñòè ôàéëà XAP. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ ñîçäàíèÿ èíäèêàòîðà çàãðóçêè (ñì. ãëàâó 6)

onSourceDownloadComplete
(çàâåðøåíèå çàãðóçêè èñòî÷íèêà)

Îáðàáîò÷èê ñîáûòèÿ JavaScript, çàïóñêàåìûé ïî îêîí÷à-
íèè çàãðóçêè âñåãî ôàéëà XAP

onLoad (çàãðóçêà) Îáðàáîò÷èê ñîáûòèÿ JavaScript, çàïóñêàåìûé ïî çàâåð-
øåíèè çàãðóçêè ïåðâîé ñòðàíèöû Silverlight

onResize (èçìåíåíèå ðàçìåðîâ) Îáðàáîò÷èê ñîáûòèÿ JavaScript, çàïóñêàåìûé ïðè èçìå-
íåíèè ðàçìåðîâ îáëàñòè ñîäåðæèìîãî Silverlight

Àëüòåðíàòèâíîå ñîäåðæèìîå
Элемент <div> может содержать разметку HTML, которая будет выведена на эк"

ран, если дескриптор <object> не будет распознан браузером или надстройка Sil"
verlight недоступна. На стандартной тестовой странице эта разметка состоит из
рисунка с надписью Get Microsoft Silverlight (Загрузите надстройку Silver"
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light), охваченного ссылкой, в результате чего при щелчке на рисунке загружается
страница Silverlight.

<a href="http://go.microsoft.com/fwlink
  /?LinkID=149156&v=5.0.61118.0"
  style="text-decoration:none">
    <img src="http://go.microsoft.com/fwlink
      /?LinkId=161376"
     alt="Get Microsoft Silverlight"
     style="border-style:none"/>
</a>

Îáëåã÷åíèå óñòàíîâêè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
Надстройка Silverlight установлена не у всех пользователей. Кроме того, у неко"

торых пользователей установлена недостаточно новая версия надстройки. Тесто"
вая страница Silverlight должна обнаружить проблему и сообщить о ней пользова"
телю. Однако этого недостаточно для того, чтобы пользователь предпринял пра"
вильные действия.

Предположим, пользователь загружает сайт в первый раз и получает графиче"
ское приглашение установить надстройку Silverlight. Он может не захотеть уста"
навливать незнакомую программу, потому что не знает, что она делает, и не зна"
ком с терминологией, применяемой при установке. И даже если он щелкнет на
кнопке установки, ему придется выполнять незнакомые операции: он получит при"
глашение загрузить пакет установки Silverlight и выполнить файл. В любой момент
он может передумать и перейти к другой странице.

Ñîâåò. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïîëüçîâàòåëè íàìíîãî îõîòíåå âûïîëíÿþò ïðîöåäóðó óñòàíîâêè,
åñëè îíà âûãëÿäèò êàê ÷àñòü ïðèëîæåíèÿ, à íå êàê ñïåöèàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ èíñòàëëÿöèè.

Чтобы облегчить установку надстройки, создайте альтернативное содержимое.
Если на компьютере пользователя не установлено ни одной версии Silverlight,
браузер выводит кнопку Get Silverlight (Установить Silverlight). Эта кнопка хорошо
знакома всем разработчикам, но незнакома многим пользователям. Чтобы при"
глашение выглядело более уместным, добавьте графические компоненты с именем
и логотипом приложения. Полезно добавить также текст, сообщающий о том, что
надстройка необходима для увеличения возможностей страницы. Обязательно до"
бавьте кнопку загрузки надстройки.

Необходимо также учесть проблемы с версиями. Если версии установленной
надстройки недостаточно, альтернативное содержимое не выводится. Вместо это"
го надстройка генерирует событие onError с кодом args.ErrorCode=8001
(необходимо обновление) или 8002 (необходим перезапуск) и выводит диалоговое
окно, приглашающее пользователя получить обновленную версию. Естественно,
вам лучше решить эти проблемы самому, чтобы не докучать пользователю.

В первую очередь отключите автоматическое обновление.

<param name="autoUpgrade" value="false" />

Проверьте код ошибки в функции onSilverlightError на тестовой странице.
Если обнаружена проблема с версиями, примените код JavaScript для изменения
содержимого элемента <div>, содержащего надстройку Silverlight. Добавьте более
понятное содержимое, рекламирующее ваше приложение. Добавьте также гипер"
ссылку на правильную версию Silverlight.
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function onSilverlightError(sender, args) {
    if (args.ErrorCode == 8001)
    {
        // Поиск области содержимого Silverlight
        var hostContainer =
          document.getElementById("silverlightControlHost");

        // Изменение содержимого.
        // Здесь разместите любой код HTML
        hostContainer.innerHTML = "...";
    }
    // Здесь разместите обработку других ошибок
}

Чтобы протестировать код, присвойте параметру minRuntimeVersion неправ"
доподобно большое значение.

<param name="minRuntimeVersion" value="6" />

Минимальная версия среды выполнения и целевая версия Silverlight

Êàê áûëî óïîìÿíóòî âûøå, öåëåâóþ âåðñèþ Silverlight ìîæíî èçìåíèòü â ëþáîé ìîìåíò ðàáîòû íàä ïðî-
åêòîì. Äëÿ ýòîãî â îáîçðåâàòåëå ðåøåíèé äâàæäû ùåëêíèòå â óçëå Properties (Ñâîéñòâà) è âûáåðèòå â
îòêðûâøåìñÿ îêíå íóæíóþ âåðñèþ. Îäíàêî âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïðîèçîéäåò ïðè èçìåíåíèè öåëåâîé
âåðñèè.

Ïðè ðàáîòå ñ èçîëèðîâàííûì ïðèëîæåíèåì Silverlight ïðîãðàììà Visual Studio ïðèñâàèâàåò àòðèáóòó
minRuntimeVersion (ìèíèìàëüíàÿ âåðñèÿ ñðåäû âûïîëíåíèÿ) çíà÷åíèå öåëåâîé âåðñèè âî âðåìÿ
ãåíåðàöèè òåñòîâîé ñòðàíèöû. Ýòî æåëàåìîå ïîâåäåíèå ñðåäû ðàçðàáîòêè.

Ïðè ðàáîòå ñ ïðèëîæåíèåì Silverlight, õîñòèðóåìûì ñàéòîì ASP.NET, èëè ïðè ðó÷íîì èçìåíåíèè òåñòî-
âîé ñòðàíèöû ïðîãðàììà Visual Studio íå èçìåíÿåò àòðèáóò minRuntimeVersion. Òàêîå ïîâåäåíèå
ïðîãðàììû ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ïðèëîæåíèå ìîæåò áûòü ñêîìïèëèðîâàíî â áîëåå ïîçäíåé âåðñèè Sil-
verlight, ÷åì óêàçàíî â àòðèáóòå minRuntimeVersion. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âñòðåòèòüñÿ ñ òðåáîâà-
íèÿìè minRuntimeVersion, íå èìåÿ âåðñèè Silverlight, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå ïîëüçîâàòåëü íå óâèäèò àëüòåðíàòèâíîãî ñîäåðæèìîãî ñî ññûëêîé íà èíñòàëëÿöèîííûé
ñàéò, à âìåñòî íåãî îí ïîëó÷èò íåïîíÿòíîå ñîîáùåíèå îá îøèáêå, êîãäà íåïîäõîäÿùàÿ íàäñòðîéêà
áðàóçåðà ïîïûòàåòñÿ çàïóñòèòü ïðèëîæåíèå Silverlight.

Ïîýòîìó ïðè èçìåíåíèè öåëåâîé âåðñèè Silverlight ðåêîìåíäóåòñÿ îäíîâðåìåííî èçìåíèòü çíà÷åíèå àò-
ðèáóòà minRuntimeVersion, ÷òîáû îí ñîîòâåòñòâîâàë öåëåâîé âåðñèè.

Ìàðêåð ñàéòà
Стандартная тестовая HTML"страница содержит маркер сайта — приведенный

ниже комментарий, расположенный во второй строке.

<!-- saved from url=(0014)about:internet -->

Этот комментарий — нечто большее, чем просто автоматически сгенерирован"
ная строка, игнорируемая браузерами. Он содержит информацию, необходимую
для отладки приложения, и вынуждает Internet Explorer выполнить страницу в бо"
лее ограниченной зоне безопасности, чем обычно.

В общем случае маркер сайта идентифицирует веб"сайт, с которого была загру"
жена локально сохраненная страница. Однако в данном случае программа Visual
Studio не знает, где будет развернуто приложение Silverlight. Поэтому она вместо
URL включает в маркер строку about:internet, которая сигнализирует о том, что
страница загружена с произвольного сайта открытой сети. Число 14 обозначает
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количество символов, используемых в URL. Более подробное описание маркера
сайта и стандартных способов его использования можно найти по адресу http://
tinyurl.com/2ctnsj9.

Зачем программа Visual Studio добавляет маркер, который обычно резервиру"
ется для загруженных страниц? Это объясняется тем, что без такого маркера брау"
зер Internet Explorer загрузит страницу с ослабленными параметрами безопасно"
сти, определенными для зоны локального компьютера. Обычно это не создает про"
блем, за исключением того, что в данной ситуации система безопасности браузера
Internet Explorer отключит элементы управления ActiveX и сценарии. В результате
при выполнении тестовой страницы, хранящейся на локальном жестком диске и
не содержащей маркера, будет выведено лишнее предупреждающее сообщение
(рис. 1.13), и вы будете вынуждены явно разрешить вывод заблокированного со"
держимого. Хуже всего то, что эту операцию вам придется повторять при каждом
открытии страницы.

Рис. 1.13. Страница с отключенным содержи�
мым Silverlight

Проблема исчезнет при развертывании страницы на реальном сайте, однако
пока что, в процессе тестирования и отладки, она будет постоянно досаждать вам.
При использовании Visual Studio указанная проблема не возникает благодаря мар"
керу сайта, однако при разработке собственной тестовой страницы она появится.
Чтобы устранить ее, добавьте вручную аналогичный маркер сайта в разметку
страницы.

Ðåçþìå
В этой главе мы вкратце рассмотрели модель приложений Silverlight. Вы узна"

ли, как проект Silverlight создается в рабочей среде Visual Studio, и научились тес"
тировать приложение. Кроме того, вы узнали, как выполняется компиляция и раз"
вертывание приложения Silverlight.

В следующей главе рассматриваются функциональные возможности платформы
Silverlight. Рабочая среда Silverlight очень похожа на рабочую среду полнофункцио"
нальной платформы .NET, поэтому, читая главу, вам часто придется напоминать се"
бе, что вы работаете в облегченной, а не полнофункциональной версии .NET.
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Технология XAML

AML (Extensible Application Markup Language — расширяемый язык размет"
ки приложений) предназначен для определения объектов .NET. Технология

XAML применяется во многих областях, однако изначально она разрабатывалась
как часть технологии WPF (Windows Presentation Foundations), которая позволяет
разработчикам приложений Windows создавать мощные пользовательские интер"
фейсы. Для создания интерфейсов приложений Silverlight используется тот же
стандарт XAML, что и в WPF.

Концептуально язык XAML играет ту же роль, что и HTML или XHTML, — он
предназначен для определения элементов, размещаемых в области содержимого.
Для манипулирования элементами XHTML используется клиентский код JavaScript,
а элементами XAML — клиентский код C#. Документы XHTML и XAML основаны на
синтаксисе XML и состоят из элементов, вложенных друг в друга в любой последо"
вательности.

В этой главе приводятся основные сведения о технологии XAML. Изучив общие
правила XAML, вы легко поймете, что можно или нельзя сделать в пользователь"
ском интерфейсе Silverlight и как можно изменить интерфейс путем редактирова"
ния разметки. Изучая дескрипторы в документах XAML, вы многое узнаете об объ"
ектной модели интерфейсов Silverlight и будете готовы к более глубокому изучению
технологии Silverlight.

И наконец, в конце главы рассматриваются два расширения разметки, допол"
няющих стандартный XAML средствами, специфичными для Silverlight. Во"пер"
вых, вы увидите, как упростить код и повторно использовать разметку с помощью
ресурсов XAML и расширения StaticResource. Во"вторых, узнаете, как связать
два элемента с помощью расширения Binding. Оба средства входят в базовый на"
бор Silverlight и часто встречаются в данной книге.

Îñíîâû XAML
Синтаксис XAML базируется на следующих общих правилах.

 Каждый элемент документа XAML отображается на определенный экземпляр
класса Silverlight. Имя элемента всегда точно совпадает с именем класса. На"
пример, элемент <Button> вынуждает надстройку Silverlight создать объект
Button (Кнопка).

 Как и в любом документе XML, элементы XAML можно вкладывать друг в дру"
га. Каждый класс XAML достаточно гибкий для обеспечения нужного пове"
дения в конкретной ситуации. Вложение элементов разметки обычно отра"
жает вложенность элементов интерфейса. Например, если элемент <Button>

X
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расположен в элементе <Grid>, то и в пользовательском интерфейсе кнопка
Button включена в элемент Grid (Решетка).

 Свойства класса определяются с помощью атрибутов. Однако в некоторых си"
туациях атрибутов для этого недостаточно. Тогда для определения дополни"
тельных свойств класса используются специальные вложенные дескрипторы.

Ñîâåò. Åñëè âû íå çíàêîìû ñ XML, òî, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü èçó÷åíèå XAML, ðåêîìåíäóþ ïî÷èòàòü áåñ-
ïëàòíûé ñåòåâîé ó÷åáíèê íà ñàéòå http://w3schools.com/xml.

Рассмотрим пустой документ XAML, сгенерированный программой Visual Stu"
dio и представляющий чистую страницу. Номера строк добавлены для облегчения
ссылки на строки; в реальном документе их не должно быть.

1   <UserControl x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"
2    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                   xaml/presentation"
3    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
4    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/
                   blend/2008"
5    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/
                   markup-compatibility/2006"
6    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="640"
                    d:DesignHeight="480">
7
8      <Grid x:Name="LayoutRoot">
9      </Grid>
10  </UserControl>

Документ содержит два элемента: элемент верхнего уровня вложенности User
Control (Пользовательский элемент управления), охватывающий все содержимое
Silverlight, и элемент Grid, в котором можно размещать элементы интерфейса.

Как и в документах XML, в документе XAML может присутствовать только один
элемент верхнего уровня вложенности. В данном примере это элемент UserControl.
Следовательно, документ должен завершаться закрывающим дескриптором
</UserControl>, после которого не должно быть никакой разметки.

Ïðîñòðàíñòâà èìåí XAML
При наличии в файле XAML элемента <UserControl> синтаксический анализатор

Silverlight воспринимает его как задание создать экземпляр класса UserControl.
Однако он не знает, что это за класс. Ведь, несмотря на то что пространство имен Sil"
verlight содержит только один класс UserControl, нет никакой гарантии того, что
разработчик не создал пользовательский класс с таким же именем. Следовательно,
чтобы был создан нужный класс, необходим способ задания пространства имен.

В Silverlight классы разрешаются путем добавления пространств имен XML
к пространствам имен Silverlight. В приведенной выше разметке определены два
пространства имен.

2    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                      presentation"
3    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
4    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/
                      blend/2008"
5    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/
                      markup-compatibility/2006"
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Специальный атрибут xmlns зарезервирован в XML для объявления пространств
имен. В приведенной выше разметке объявлены четыре пространства имен, исполь"
зуемые на каждой странице, созданной с помощью Visual Studio или Expression
Blend.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðîñòðàíñòâà èìåí XML îáúÿâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ àòðèáóòîâ, ðàçìåùåííûõ â îòêðûâàþ-
ùèõ äåñêðèïòîðàõ. Ñóùåñòâóåò ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå èñïîëüçóåìûå â äîêóìåíòå ïðî-
ñòðàíñòâà èìåí äîëæíû áûòü îáúÿâëåíû â ïåðâîì æå äåñêðèïòîðå, êàê â äàííîì ïðèìåðå. Ýòî ñóùå-
ñòâåííî îáëåã÷àåò âèçóàëüíûé àíàëèç äîêóìåíòà, ïîñêîëüêó èçáàâëÿåò îò íåîáõîäèìîñòè èñêàòü îáú-
ÿâëåíèÿ âî âñåé ðàçìåòêå. Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâà èìåí åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ëþáîì
ìåñòå äîêóìåíòà.

Áàçîâûå ïðîñòðàíñòâà èìåí Silverlight
Наиболее полезны первые два пространства имен. Их нужно знать для доступа

к важным частям инфраструктуры Silverlight.

 http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation — базовое
пространство имен Silverlight. Оно содержит все классы Silverlight, включая
UserControl и Grid. Обычно оно объявляется без префикса, поэтому служит
пространством имен, заданным по умолчанию для всего документа. Другими
словами, если не указано иное, каждый элемент автоматически располага"
ется в этом пространстве имен.

 http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml — пространство имен XAML.
Содержит различные средства XAML, позволяющие манипулировать спосо"
бами интерпретации документа. Данное пространство имен обозначается
префиксом x. Это означает, что его можно применить, расположив префикс
перед именем элемента (<x:имя_элемента> и x:Class="имя_класса").

Информация о пространстве имен позволяет синтаксическому анализатору
XAML найти нужный класс. Например, когда синтаксический анализатор видит
элементы UserControl и Grid, он знает, что они принадлежат установленному по
умолчанию пространству имен http://schemas.vicrosoft.com/winfx/2006/xaml/
presentation. Благодаря этому анализатор находит соответствующие классы
System.Windows.UserControl и SystemWindows.Controls.Grid.

Пространства имен XML и Silverlight

Ïðîñòðàíñòâî èìåí XML íå äîáàâëåíî â êàêîå-ëèáî îäíî ïðîñòðàíñòâî èìåí Silverlight. Âìåñòî ýòîãî
âñå ïðîñòðàíñòâà èìåí Silverlight íàõîäÿòñÿ â îäíîì è òîì æå ïðîñòðàíñòâå èìåí XML. Ñîçäàòåëè ñïå-
öèôèêàöèè XAML ïðåäïî÷ëè òàêóþ àðõèòåêòóðó ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Ïî îáùåïðèíÿòûì ñîãëàøåíè-
ÿì ïðîñòðàíñòâà èìåí XML ÷àñòî èìåþò ôîðìó URI (êàê â äàííîì ñëó÷àå). Èìåíà ïðîñòðàíñòâ èìåí âû-
ãëÿäÿò òàê, áóäòî îíè óêàçûâàþò íà íåêîòîðûé ðåñóðñ â Èíòåðíåòå, íî â äåéñòâèòåëüíîñòè îíè íè íà ÷òî
íå óêàçûâàþò. Ôîðìàò URI ïðèìåíÿåòñÿ, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü óíèêàëüíîñòü èìåí, ïðèñâîåííûõ ðàçíûì
ïðîñòðàíñòâàì èìåí. Ðàçíûå îðãàíèçàöèè íå èìåþò îäèíàêîâûõ URI, ïîýòîìó îíè ìîãóò ïðèñâàèâàòü
ñâîè URI ñîáñòâåííûì ïðîñòðàíñòâàì èìåí, íå îïàñàÿñü, ÷òî êòî-ëèáî ïðèìåíèò òàêîå æå èìÿ. Äîìåí
schemas.microsoft.com ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè Microsoft, ïîýòîìó òîëüêî Microsoft ìîæåò èñ-
ïîëüçîâàòü ýòîò URI â ïðîñòðàíñòâàõ èìåí XML.

Åùå îäíà ïðè÷èíà îòñóòñòâèÿ âçàèìíî îäíîçíà÷íîãî ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïðîñòðàíñòâàìè èìåí XML
è Silverlight ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòî ñóùåñòâåííî óñëîæíèëî áû äîêóìåíòû XAML. Åñëè áû êàæäîå ïðî-
ñòðàíñòâî èìåí Silverlight áûëî ïðåäñòàâëåíî êàê îòäåëüíîå ïðîñòðàíñòâî èìåí XML, âàì ïðèøëîñü áû
âûáèðàòü ïðàâèëüíîå ïðîñòðàíñòâî èìåí äëÿ êàæäîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Äîêóìåíòû XAML è Silver-
light áûñòðî ïðåâðàòèëèñü áû â áåñïîðÿäî÷íîå ìåñèâî. Ïîýòîìó ñîçäàòåëè Silverlight ïðåäïî÷ëè îòîáðà-
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çèòü âñå ïðîñòðàíñòâà èìåí Silverlight, ñîäåðæàùèå ýëåìåíòû ïîëüçîâàòåëüñêèõ èíòåðôåéñîâ, íà åäèí-
ñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî èìåí XML. Ýòî äîïóñòèìî, ïîñêîëüêó Microsoft ãàðàíòèðóåò, ÷òî â ðàçíûõ ïðî-
ñòðàíñòâàõ èìåí Silverlight íèêàêèå äâà êëàññà íå íîñÿò îäíî è òî æå èìÿ.

Ðàáî÷èå ïðîñòðàíñòâà èìåí
Кроме базовых, есть два специальных пространства имен, ни одно из которых

не является обязательным.

 http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006 — про"
странство имен XAML, связанное с проблемами совместимости разметки с рабо"
чей средой. Используется для сообщения синтаксическому анализатору XAML
о том, какую информацию нужно обработать, а какую — проигнорировать.

 http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008 — зарезервиро"
ванное рабочее пространство имен XAML, поддерживаемое программами
Expression Blend и Visual Studio 2010. Используется для установки размеров
графической панели для страницы.

В приведенном ниже примере применены оба этих пространства имен.

6    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="640"
                      d:DesignHeight="480">

Свойства DesignWidth и DesignHeight находятся в пространстве имен http://
schemas.microsoft.com/expression/blend/2008. Они сообщают рабочей среде,
что во время разработки страница должна иметь размеры 640×480 пикселей. Без
этого вы были бы вынуждены работать на стесненной графической панели, не ото"
бражающей реального вида пользовательского интерфейса, или жестко закодиро"
вать размеры с помощью свойств Width и Height (это решение не идеальное, пото"
му что при его использовании размеры страницы не будут изменяться в зависимо"
сти от размеров окна браузера).

Свойство Ignorable находится в пространстве имен http://schemas.
openxmlformats.org/markup-compatibility/2006. Оно сообщает инструменту
XAML о том, что он должен проигнорировать части документа, обозначенные пре"
фиксом d и расположенные в пространстве имен http://schemas.microsoft.com/
expression/blend/2008. Иными словами, если синтаксический анализатор XAML
не поймет слова DesignWidth и DesignHeight, их лучше пропустить, потому что
они не так уж важны.

Ïðèìå÷àíèå. Â êíèãå ýòè äâà ïðîñòðàíñòâà èìåí âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, ïîòîìó ÷òî îíè íå î÷åíü íóæíû.
Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èíñòðóìåíòîâ ðàçðàáîòêè è ñèíòàêñè÷åñêèõ àíàëèçàòîðîâ XAML, íî íå äëÿ
íàäñòðîéêè Silverlight.

Ïîëüçîâàòåëüñêèå ïðîñòðàíñòâà èìåí
Во многих ситуациях необходим доступ к собственным пространствам имен

в файле XAML. Чаще всего он необходим, когда нужно применить пользовательский
элемент управления Silverlight (пользовательским называется элемент управле"
ния, созданный вами или другим разработчиком, а не компанией Microsoft). В этом
случае нужно определить новый префикс пространства имен XML и добавить его
в пользовательскую сборку. Это можно сделать следующим образом:

<UserControl x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"
  xmlns:w="clr-namespace:Widgets;assembly=WidgetLibrary"
  ...
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Объявление пространства имен определяет три важных параметра.

 Префикс пространства имен XML. Применяется для ссылки на простран"
ство имен в документе XAML. В данном примере задан префикс w, однако
можно задать любой идентификатор, не конфликтующий с другими префик"
сами пространств имен.

 Название пространства имен .NET. В данном примере все классы распо"
ложены в пространстве имен Widgets. Если есть классы, которые нужно ис"
пользовать в разных пространствах имен, их можно отобразить на разные
или одно и то же пространство имен XML, при условии, что они не конфлик"
туют с другими именами классов.

 Имя сборки. В данном примере классы находятся в сборке WidhetLibrary.dll.
Расширение .dll в имя сборки не добавляется. Драйвер Silverlight ищет
данную сборку в том же пакете XAP, в котором определена сборка проекта.

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî â Silverlight èñïîëüçóåòñÿ îáëåã÷åííàÿ âåðñèÿ CLR. Ïîýòîìó â ïðèëî-
æåíèè Silverlight íåëüçÿ ïðèìåíÿòü ñáîðêè ïîëíîôóíêöèîíàëüíûõ áèáëèîòåê êëàññîâ. Âìåñòî íèõ íóæ-
íî ïðèìåíÿòü áèáëèîòåêè êëàññîâ Silverlight. Â ðàáî÷åé ñðåäå Visual Studio ëåãêî ñîçäàòü ïîëüçîâà-
òåëüñêóþ áèáëèîòåêó êëàññîâ Silverlight, âûáðàâ øàáëîí ïðîåêòà Silverlight Class Library (Áèáëèî-
òåêà êëàññîâ Silverlight).

Если нужно применить пользовательский элемент управления, расположенный
в текущем приложении, можете опустить часть, посвященную сборке.

xmlns:w="clr-namespace:Widgets"

Отобразив пространство имен .NET на пространство имен XML, его можно ис"
пользовать в любом месте документа XAML. Например, если пространство имен
Widgets содержит элемент управления HotButton, создать его экземпляр можно
следующим образом:

<w:HotButtonj Text="Щелкните здесь!" Click="DoSomething">
                                </w:HotButton>

Рассмотренные выше средства часто используются в книге для доступа к эле"
ментам управления, определенным в дополнительных сборках и пакете Silverlight
Toolkit.

Ôîíîâûé êëàññ
Технология XAML позволяет определить пользовательский интерфейс, однако

этого недостаточно. Чтобы приложение не просто выводилось на экран, а что"
нибудь делало, к интерфейсу нужно подключить обработчики событий, содержа"
щие код приложения. В документе XAML можно легко подключить обработчик с по"
мощью атрибута Class.

1 <UserControl x:Class="SilverlightApplication1.MainPage"

Префикс x размещает атрибут Class в пространстве имен XAML. Это означает,
что атрибут Class является частью языка XAML, а не инфраструктуры Silverlight.

Атрибут Class приказывает синтаксическому анализатору Silverlight сгенери"
ровать новый класс, носящий заданное имя. В данном примере создается новый
класс SilverlightApplication1.MainPage, производный от класса UserControl.
Автоматически сгенерированная часть класса объединяется с кодом, добавленным
разработчиком в фоновый файл.
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Обычно каждому файлу XAML соответствует фоновый класс, содержащий кли"
ентский код C#. Для файла Page.xaml рабочая среда Visual Studio создает фоновый
класс MainPage.xaml.cs. Ниже приведено содержимое файла MainPage.xaml.cs.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
namespace SilverlightApplication1
{
  public partial class MainPage : UserControl
  {
    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

В данный момент код класса MainPage не содержит никакой функционально"
сти. Однако он все же содержит нечто очень важное, а именно — конструктор, вы"
зывающий метод InitializeComponent() при создании экземпляра класса. Метод
InitializeComponent() проходит по разметке и создает соответствующие объек"
ты, устанавливает их свойства и подключает определенные вами обработчики со"
бытий.

Ïðèìå÷àíèå. Ìåòîä InitializeComponent() èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â ñîäåðæèìîì Silverlight.
Ïîýòîìó íèêîãäà íå óäàëÿéòå åãî âûçîâ èç êîíñòðóêòîðà. Êðîìå òîãî, äîáàâèâ íà ñòðàíèöó äðóãîé
êîíñòðóêòîð, óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îí òîæå âûçûâàåò ìåòîä InitializeComponent().

Èìåíîâàíèå ýëåìåíòîâ
В фоновом классе часто возникает необходимость манипулировать элементами

программно, например для чтения или изменения свойств, подключения или от"
ключения обработчиков событий во время выполнения и т.п. Чтобы это можно бы"
ло делать, элемент управления должен иметь атрибут Name (Имя) пространства
имен XAML. В предыдущем примере элемент управления Grid уже содержит атри"
бут Name, поэтому им можно манипулировать в коде фонового файла.

6 <Grid x:Name="LayoutRoot">
7 </Grid>

Атрибут Name приказывает синтаксическому анализатору XAML добавить поле в
автоматически сгенерированную часть класса.

private System.Windows.Controls.Grid LayoutRoot;

Теперь к решетке можно обращаться в коде класса страницы с помощью имени
LayoutRoot.
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Ñîâåò. Â òðàäèöèîííûõ ïðèëîæåíèÿõ Windows Forms êàæäûé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ èìååò èìÿ. Â ïðèëî-
æåíèè Silverlight ýòî íå îáÿçàòåëüíî. Åñëè â êîäå íå íóæíî îáðàùàòüñÿ ê ýëåìåíòó, ìîæåòå óäàëèòü
àòðèáóò Name èç ðàçìåòêè. Â ïðèìåðàõ êíèãè èìåíà ýëåìåíòîâ îáû÷íî îïóùåíû (êîãäà îíè íå íóæ-
íû). Áëàãîäàðÿ ýòîìó ðàçìåòêà ñòàíîâèòñÿ áîëåå êðàòêîé.

Ñâîéñòâà è ñîáûòèÿ â XAML
До сих пор рассматривался довольно скучный пример — пустая страница, со"

держащая пустой элемент управления Grid. Прежде чем двигаться дальше, рас"
смотрим более реалистичную страницу, содержащую несколько элементов. На
рис. 2.1 показан пример приложения EightBall, которое автоматически отвечает
на вопросы. На то, что ответы не очень осмысленные, пока не обращайте внима"
ния. В ответ на любой вопрос программа случайным образом выбирает одну из за"
ранее подготовленных фраз.

Рис. 2.1. Щелкните на кнопке, чтобы получить ответ

Тестовая страница содержит четыре элемента: Grid (этот элемент обычно ис"
пользуется для макетирования почти каждой страницы Silverlight), два объекта
TextBox (Текстовое поле) и Button (Кнопка). Разметка, необходимая для компонов"
ки и конфигурирования этих элементов, намного длиннее, чем в предыдущих при"
мерах. Ниже приведена сокращенная разметка, отображающая общую структуру
(опущенные подробности обозначены многоточиями).

<UserControl x:Class="EightBall.MainPage"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Width="400" Height="300">

    <Grid x:Name="grid1">
      <Grid.Background>
        ...
      </Grid.Background>
      <Grid.RowDefinitions>
        ...
      </Grid.RowDefinitions>
      <TextBox x:Name="txtQuestion" ... >
        ...
      </TextBox>
      <Button x:Name="cmdAnswer" ... >
        ...
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      </Button>
      <TextBox x:Name="txtAnswer" ... >
        ...
      </TextBox>
    </Grid>
</UserControl>

В следующих разделах рассматриваются части этого документа и синтаксис XAML.

Ïðåîáðàçîâàíèå ñâîéñòâ è òèïîâ
Атрибуты элемента задают свойства соответствующего объекта. Например, атри"

буты элемента TextBox конфигурируют выравнивание, внешние рамки и шрифт.

<TextBox x:Name="txtQuestion"
VerticalAlignment="Stretch" HorizontalAlignment="Stretch"
FontFamily="Verdana" FontSize="24" Foreground="Green" ... >

Чтобы разметка была работоспособной, класс System.Windows.Controls.TextBox
должен предоставить следующие свойства: VerticalAlignment (Выравнивание по
вертикали), HorizontalAlignment (Выравнивание по горизонтали), FontFamily
(Семейство шрифтов), FontSize (Размер шрифта) и Foreground (Цвет переднего
плана). Назначение каждого из этих свойств рассматривается в следующих главах.

Ñîâåò. Åñòü òðè ñïåöèàëüíûõ ñèìâîëà, êîòîðûå íåëüçÿ ââåñòè íåïîñðåäñòâåííî â ñòðîêó çíà÷åíèÿ àòðè-
áóòà: êàâû÷êà, îòêðûâàþùàÿ è çàêðûâàþùàÿ óãëîâûå ñêîáêè. ×òîáû ïðèìåíèòü ýòè ñèìâîëû â ñòðîêå
àòðèáóòà, íóæíî çàìåíèòü èõ ýêâèâàëåíòíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè XML. Êàâû÷êó íóæíî çàìåíèòü ïðåä-
ñòàâëåíèåì &quot;, îòêðûâàþùóþ ñêîáêó — &lt;, à çàêðûâàþùóþ ñêîáêó — &gt;. Ó÷èòûâàéòå,
÷òî óêàçàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ íóæíî èñïîëüçîâàòü â ðàçìåòêå XAML, íî íå â êîäå C#.

Значение атрибута XML — это простая текстовая строка. Однако свойство объ"
екта может быть любого типа, допустимого в .NET. В предыдущем примере есть не"
сколько свойств: два свойства, в которых используются перечисления (Vertical
Alignment и HorizontalAlignment), одно строковое значение (FontFamily), одно
целочисленное (FontSize) и один объект типа Brush (объект Foreground).

Чтобы связать строковые значения с нестроковыми свойствами, синтаксиче"
ский анализатор XAML выполняет преобразование типов, как и в полнофункцио"
нальной инфраструктуре .NET Framework. Синтаксический анализатор находит
нужный метод преобразования в два этапа.

 1. Поиск объявления свойства, а в нем — атрибута TypeConverter (Преобразо"
ватель типов). Если этот атрибут присутствует, в нем указан класс, который
может выполнить преобразование. Например, если используется свойство
Foreground, синтаксический анализатор в первую очередь ищет его объяв"
ление.

 2. Если в объявлении свойства нет атрибута TypeConverter, синтаксический
анализатор проверяет объявление класса соответствующего типа данных.
Например, в свойстве Foreground используется объект Brush (Кисть). В классе
Brush и его производных классах используется преобразователь Brush
Converter, поскольку класс Brush содержит значение typeof(BrushConverter)
атрибута TypeConverter.

Если в объявлении свойства или класса нет преобразователя типов, ассоцииро"
ванного со свойством, синтаксический анализатор XAML генерирует сообщение об
ошибке.
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Как видите, система простая, но гибкая. Когда преобразователь типов установ"
лен на уровне класса, он применяется ко всем свойствам, в которых используется
данный класс. С другой стороны, если для некоторого свойства нужно настроить
способ преобразования, можно вместо преобразователя на уровне класса приме"
нить атрибут TypeConverter на уровне свойства.

Преобразователи типов можно применять также в коде, однако их синтаксис
довольно запутанный. Почти всегда лучше установить свойство непосредственно
в разметке. Это не только быстрее, но и позволяет избежать потенциальных оши"
бок, связанных с опечатками при вводе строк. Такие ошибки обнаруживаются
только во время выполнения. Данная проблема не затрагивает документы XAML,
поскольку синтаксический анализатор, обрабатывая разметку, проверяет ее на ва"
лидность во время компиляции.

Ïðèìå÷àíèå. ßçûê XAML, êàê è ëþáîé äðóãîé ÿçûê íà îñíîâå XML, ÷óâñòâèòåëåí ê ðåãèñòðó áóêâ. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî íàïèñàòü <button> âìåñòî <Button> íåëüçÿ. Îäíàêî ïðåîáðàçîâàòåëè òèïîâ
îáû÷íî íå ÷óâñòâèòåëüíû ê ðåãèñòðó áóêâ. Íàïðèìåð, çàïèñè Foreground="White" è
Foreground="white" ýêâèâàëåíòíû.

Некоторые классы определяют свойства Content (Содержимое). Значение тако"
го свойства можно ввести между открывающим и закрывающим дескрипторами.
Например, свойство Content есть в классе Button. Это значит, что надпись на
кнопке можно задать так:

<Button>Щелкните здесь</Button>

Эта запись эквивалентна следующей:

<Button Content="Щелкните здесь"></Button>

Первый способ удобнее и компактнее, но на практике рекомендуется использо"
вать второй способ, потому что он позволяет конфигурировать элементы в окне
свойств Visual Studio.

Ñîñòàâíûå ñâîéñòâà
Преобразователи типов довольно удобны, однако не во всех ситуациях. Напри"

мер, некоторые свойства являются полнофункциональными объектами, обладаю"
щими собственными наборами свойств. В принципе, для них можно создать стро"
ковое представление, распознаваемое преобразователем типов, однако их синтак"
сис весьма сложный, и, кроме того, такой подход чреват коварными ошибками.

К счастью, спецификация XAML предоставляет возможность задавать составные
свойства. В этом синтаксисе дочерний элемент носит имя вида имя_родительского_
элемента.имя_свойства. Например, объект Grid имеет свойство Background, позво"
ляющее задать кисть для прорисовки фона элемента. Если нужно применить более
сложную кисть, а не просто выполнить заливку элемента одним цветом, нужно доба"
вить дочерний дескриптор Grid.Background, как в приведенной ниже разметке.

<Grid x:Name="grid1">
  <Grid.Background>
    ...
  </Grid.Background>
    ...
</Grid>
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Ключевая деталь, благодаря которой вся конструкция работает, — точка в име"
ни элемента. Она позволяет отличить составное свойство от вложенного содержи"
мого других типов.

Как присвоить значение составному свойству? Трюк состоит в добавлении во
вложенный элемент другого дескриптора для создания экземпляра класса. В при"
ложении EightBall (см. рис. 2.1) фон заполняется градиентом. Для определения
градиента создан объект LinearGradientBrush.

<Grid x:Name="grid1">
  <Grid.Background>
    <LinearGradientBrush>
    </LinearGradientBrush>
  </Grid.Background>
  ...
</Grid>

Имя LinearGradientBrush входит в пространство имен Silverlight, поэтому в де"
скрипторах можно использовать пространство имен XML, установленное по умол"
чанию.

Однако создать объект LinearGradientBrush недостаточно. Кроме того, нужно
задать цвета градиента. Это делается путем заполнения свойства LinearGradient
Brush.GradientStops коллекцией объектов GradientStop. Свойство Gradient
Stops слишком сложное, чтобы его можно было установить только с помощью ат"
рибута. Вместо этого необходимо применить составное свойство.

<Grid x:Name="grid1">
  <Grid.Background>
    <LinearGradientBrush>
      <LinearGradientBrush.GradientStops>
      </LinearGradientBrush.GradientStops>
    </LinearGradientBrush>
  </Grid.Background>
    ...
</Grid>

Коллекцию GradientStops можно заполнить набором объектов GradientStop.
Каждый объект GradientStop обладает свойствами Offset и Color. Два этих зна"
чения можно установить с помощью обычных атрибутов.

<Grid x:Name="grid1">
  <Grid.Background>
    <LinearGradientBrush>
      <LinearGradientBrush.GradientStops>
        <GradientStop Offset="0.00" Color="Yellow" />
        <GradientStop Offset="0.50" Color="White" />
        <GradientStop Offset="1.00" Color="Purple" />
      </LinearGradientBrush.GradientStops>
    </LinearGradientBrush>
  </Grid.Background>
  ...
</Grid>

Ïðèìå÷àíèå. Îïèñàííûé âûøå ñèíòàêñèñ ñîñòàâíûõ ñâîéñòâ ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ ëþáîãî ñâîéñòâà,
îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èñïîëüçóåòñÿ áîëåå ïðîñòîé, îáû÷íûé, ñèíòàêñèñ íà îñíîâå çíà÷åíèé
àòðèáóòîâ (åñëè äëÿ ñâîéñòâà åñòü ïîäõîäÿùèé ïðåîáðàçîâàòåëü òèïîâ). Èñïîëüçîâàíèå ñèíòàêñèñà
íà îñíîâå àòðèáóòîâ äåëàåò êîä êîìïàêòíåå.
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Любой набор дескрипторов XAML можно заменить набором операторов кода C#,
выполняющих те же операции. Например, приведенные выше дескрипторы, за"
полняющие фон заданным градиентом, эквивалентны следующему коду:

LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush();
GradientStop gradientStop1 = new GradientStop();
gradientStop1.Offset = 0;
gradientStop1.Color = Colors.Yellow;
brush.GradientStops.Add(gradientStop1);
GradientStop gradientStop2 = new GradientStop();
gradientStop2.Offset = 0.5;
gradientStop2.Color = Colors.White;
brush.GradientStops.Add(gradientStop2);
GradientStop gradientStop3 = new GradientStop();
gradientStop3.Offset = 1;
gradientStop3.Color = Colors.Purple;
brush.GradientStops.Add(gradientStop3);
grid1.Background = brush;

Ïîäêëþ÷åííûå ñâîéñòâà
Кроме обычных свойств, спецификация XAML поддерживает концепцию под�

ключенных свойств, которые могут применяться к нескольким элементам и опре"
деляться в разных классах. В Silverlight подключенные свойства часто используют"
ся для конфигурирования элементов управления.

Каждый элемент управления имеет собственный набор внутренних свойств.
Например, текстовое поле имеет свойства FontFamily (Семейство шрифтов),
Foreground (Цвет текста) и Text (Текстовое содержимое элемента управления). При
размещении элемента управления в контейнере желательно присвоить ему допол"
нительные средства в зависимости от типа контейнера. Например, при размеще"
нии текстового поля в решетке возникает необходимость задать ячейку решетки,
в которой он позиционируется. Дополнительные средства добавляются в элемент
управления с помощью подключенных свойств.

Подключенное свойство всегда носит имя, состоящее из двух частей вида
определяющее_свойство.имя_свойства. Это позволяет синтаксическому анализа"
тору XAML отличать подключенные свойства от обычных.

В приложении EightBall подключенные свойства позволяют отдельным эле"
ментам размещать себя в разных строках невидимой решетки.

<TextBox ... Grid.Row="0">
 [Здесь введите вопрос]
</TextBox>

<Button ... Grid.Row="1">
 Программа! Ответь на вопрос!
</Button>

<TextBox ... Grid.Row="2">
[Здесь появится ответ]
</TextBox>

Подключенные свойства фактически не являются свойствами. В действитель"
ности они транслируются в вызовы методов. Синтаксический анализатор XAML
вызывает статический метод, имя которого определено в формате определяющий_
тип.Setимя_свойства(). В предыдущем примере определяющим типом является
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класс Grid, а именем свойства — идентификатор Row (Строка), поэтому синтакси"
ческий анализатор вызывает метод Grid.SetRow().

При вызове метода Setимя_свойства() синтаксический анализатор передает
ему два параметра: изменяемый объект и задаваемое значение свойства. Напри"
мер, при установке свойства Grid.Row элемента управления TextBox синтаксиче"
ский анализатор XAML неявно выполняет следующий код:

Grid.SetRow(txtQuestion, 0);

Применяемый шаблон вызова статического метода определяющего типа скры"
вает выполняемые операции. На первый взгляд кажется, будто номер строки хра"
нится в объекте Grid, однако на самом деле он хранится в объекте, к которому
применяется, в данном случае — в объекте TextBox.

Этот прием работает благодаря тому, что класс TextBox является производным
от базового класса DependencyObject, как и любой другой элемент Silverlight. В клас"
се DependencyObject может храниться неограниченная коллекция зависимых
свойств (dependency properties). Подключенные свойства — это один из типов за"
висимых свойств, которые рассматриваются в главе  4.

Имя метода Grid.SetRow() фактически является псевдонимом, вызывающим
метод управляющий_объект.SetValue(). Ниже приведен пример фактического вы"
зова в приложении EightBall.

txtQuestion.SetValue(Grid.RowProperty, 0);

Подключенные свойства — ключевой компонент технологии Silverlight. Они
служат для облегчения расширяемости системы. Например, определив свойство
Row как подключенное, вы гарантируете возможность его использования с любым
элементом управления. Другой вариант — определение свойства как части базово"
го класса (например, класса FrameworkElement) — существенно усложняет прило"
жение. Открытый (public) интерфейс будет загроможден свойствами, имеющими
смысл только в некоторых ситуациях (в данном примере — при использовании
элемента в объекте Grid). Кроме того, будет невозможно добавить новый тип кон"
тейнера, требующий дополнительных свойств.

Âëîæåíèå ýëåìåíòîâ
Документ XAML представляет собой древовидную структуру вложенных эле"

ментов. В рассматриваемом примере элемент окна содержит элемент Grid, кото"
рый, в свою очередь, содержит элементы TextBox и Button.

Спецификация XAML позволяет каждому элементу самостоятельно решить, как
он будет обрабатывать вложенные элементы. Взаимодействие с вложенными эле"
ментами выполняется одним из трех способов.

 Если родительский элемент реализует интерфейс IList<T>, синтаксический
анализатор вызывает метод IList<T>.Add() и переходит в дочерний элемент.

 Если родительский элемент реализует интерфейс IDictionary<T>, синтак"
сический анализатор вызывает метод IDictionary<T>.Add() и переходит
в дочерний элемент. При использовании коллекции типа словаря нужно также
установить атрибут x:Key, чтобы присвоить имя ключа каждому элементу.

 Если родительский элемент содержит атрибут ContentProperty, синтакси"
ческий анализатор использует дочерний элемент для установки сво йства.
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Например (см. приложение EightBall на рис. 2.1), элемент LinearGradient
Brush может содержать коллекцию объектов GradientStop, заданных следующим
образом.

<LinearGradientBrush>
  <LinearGradientBrush.GradientStops>
    <GradientStop Offset="0.00" Color="Red" />
    <GradientStop Offset="0.50" Color="Indigo" />
    <GradientStop Offset="1.00" Color="Violet" />
  </LinearGradientBrush.GradientStops>
</LinearGradientBrush>

Синтаксический анализатор XAML распознает элемент LinearGradientBrush.
GradientStops как составное свойство, поскольку его имя содержит точку. Однако
вложенные дескрипторы (три элемента GradientStop) должны быть обработаны
несколько иначе. В данном случае синтаксический анализатор знает, что свойство
GradientStops возвращает объект GradientStopCollection, который реализует
интерфейс IList. Поэтому синтаксический анализатор считает (вполне правильно),
что каждый объект GradientStop должен быть добавлен в коллекцию с помощью
метода IList.Add().

GradientStop gradientStop1 = new GradientStop();
gradientStop1.Offset = 0;
gradientStop1.Color = Colors.Red;
IList list = brush.GradientStops;
list.Add(gradientStop1);

Некоторые свойства могут поддерживать несколько типов коллекций. В этом
случае нужно добавить дескриптор, задающий класс коллекции.

<LinearGradientBrush>
  <LinearGradientBrush.GradientStops>
    <GradientStopCollection>
      <GradientStop Offset="0.00" Color="Red" />
      <GradientStop Offset="0.50" Color="Indigo" />
      <GradientStop Offset="1.00" Color="Violet" />
    </GradientStopCollection>
  </LinearGradientBrush.GradientStops>
</LinearGradientBrush>

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ïåðåìåííàÿ îáúåêòà êîëëåêöèè ïî óìîë÷àíèþ óêàçûâàåò íà null, íóæíî äîáàâèòü
äåñêðèïòîð, çàäàþùèé êëàññ êîëëåêöèè, ñîçäàâ òàêèì îáðàçîì îáúåêò êîëëåêöèè. Åñëè æå ýêçåìïëÿð
êîëëåêöèè óæå ñóùåñòâóåò è íóæíî ïðîñòî çàïîëíèòü åãî, äåñêðèïòîð, çàäàþùèé êëàññ êîëëåêöèè,
ìîæíî îïóñòèòü.

Вложенное содержимое не всегда указывает на коллекцию. Например, рассмот"
рим элемент Grid, содержащий несколько других элементов.

<Grid x:Name="grid1">
  ...
  <TextBox x:Name="txtQuestion" ... >
    ...
  </TextBox>
  <Button x:Name="cmdAnswer" ... >
    ...
  </Button>
  <TextBox x:Name="txtAnswer" ... >
    ...
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  </TextBox>
</Grid>

Эти вложенные дескрипторы не являются составными свойствами, поскольку
в их именах нет точек. Более того, элемент управления Grid не является коллекцией
и не реализует интерфейс IList или IDictionary. Вместо этого элемент Grid под"
держивает атрибут ContentProperty, указывающий на свойство, которое должно
быть присвоено любому вложенному содержимому. Атрибут ContentProperty при"
надлежит классу Panel, от которого порождается класс Grid.

[ContentPropertyAttribute("Children")]
public abstract class Panel : FrameworkElement

Приведенная выше запись сообщает о необходимости присвоения любому вло"
женному элементу свойства Children (Дочерний). Синтаксический анализатор
XAML интерпретирует свойство содержимого по"разному, в зависимости от того,
является ли оно коллекцией (если да, то оно должно реализовать интерфейс IList
или IDictionary). Свойство Panel.Children возвращает объект UIElement
Collection, реализующий интерфейс IList, поэтому синтаксический анализатор
применяет метод IList.Add() для добавления вложенного содержимого в решетку.

Обрабатывая приведенную выше разметку, синтаксический анализатор XAML
создает экземпляр каждого вложенного элемента и передает его объекту Grid с по"
мощью метода Grid.Children.Add().

txtQuestion = new TextBox();
...
grid1.Children.Add(txtQuestion);

cmdAnswer = new Button();
...
grid1.Children.Add(cmdAnswer);

txtAnswer = new TextBox();
...
grid1.Children.Add(txtAnswer);

Что происходит после этого, полностью определяется тем, как элемент управле"
ния реализует содержимое свойства. Элемент Grid выводит на экран все элемен"
ты, расположенные на невидимом слое строк и столбцов (см. главу 3).

Проход по вложенным элементам
Èíôðàñòðóêòóðà Silverlight ïðåäîñòàâëÿåò êëàññ VisualTreeHelper, ïîçâîëÿþùèé ïðîõîäèòü
ïî èåðàðõèè ýëåìåíòîâ. Êëàññ VisualTreeHelper ñîäåðæèò òðè ñòàòè÷åñêèõ ìåòîäà:
GetParent(), âîçâðàùàþùèé ýëåìåíò, ñîäåðæàùèé çàäàííûé ýëåìåíò; GetChildrenCount(),
âîçâðàùàþùèé êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ, âëîæåííûõ â çàäàííûé; GetChild(), èçâëåêàþùèé îäèí èç
âëîæåííûõ ýëåìåíòîâ, çàäàííûé ñ ïîìîùüþ èíäåêñà ïîçèöèè.

Ïðåèìóùåñòâî êëàññà VisualTreeHelper ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ðàáîòàåò óíèôèöèðîâàííûì ñïî-
ñîáîì, ïîääåðæèâàÿ âñå ýëåìåíòû Silverlight íåçàâèñèìî îò èñïîëüçóåìîé ìîäåëè ñîäåðæèìîãî. Ïðåä-
ïîëîæèì, èçâåñòíî, ÷òî ñïèñîê ïðåäîñòàâëÿåò íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ñâîéñòâà Items, êîí-
òåéíåðû êîìïîíîâêè ïðåäîñòàâëÿþò äî÷åðíèå ýëåìåíòû ïîñðåäñòâîì ñâîéñòâà Children, à ýëåìåí-
òû ñîäåðæèìîãî ïðåäîñòàâëÿþò âëîæåííûå ýëåìåíòû ïîñðåäñòâîì ñâîéñòâà Content (Ñîäåðæèìîå).
Â ýòîé ñèòóàöèè òîëüêî êëàññ VisualTreeHelper ìîæåò óãëóáèòüñÿ âî âñå òðè óðîâíÿ âëîæåííîñòè
ñ ïîìîùüþ îäíîãî è òîãî æå áåñøîâíîãî êîäà.

Íåäîñòàòîê êëàññà VisualTreeHelper ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ðàñïîçíàåò êàæäóþ äåòàëü âèçóàëüíîé
êîìïîçèöèè ýëåìåíòà, âêëþ÷àÿ âñå íåñóùåñòâåííûå ñðåäñòâà. Íàïðèìåð, ïðè èñïîëüçîâàíèè êëàññà
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VisualTreeHelper äëÿ ïðîõîäà ïî ýëåìåíòó óïðàâëåíèÿ ListBox âû ïðîéäåòå ïî âñåì íèçêî-
óðîâíåâûì äåòàëÿì, êîòîðûå âàñ íå èíòåðåñóþò, òàêèì êàê ðàìêà Border, ïîëîñà ïðîêðóòêè
ScrollViewer, ðåøåòêà Grid, ñëóæàùàÿ äëÿ êîìïîíîâêè ýëåìåíòîâ, è ò.ä. Ïî ýòîé ïðè÷èíå êëàññ
VisualTreeHelper îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðåêóðñèâíîì êîäå äëÿ ïðîõîäà âíèç ïî äåðåâó
äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò íàéäåí ýëåìåíò íóæíîãî òèïà, ïîñëå ÷åãî íàéäåííûé ýëåìåíò îáðàáàòûâàåò-
ñÿ. Íèæå ïðèâåäåí ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ìåòîäà äëÿ î÷èñòêè âñåõ òåêñòîâûõ ïîëåé â èåðàðõèè
ýëåìåíòîâ.
private void Clear(DependencyObject element)
{
  // Если это текстовое поле, текст очищается
  TextBox txt = element as TextBox;
  if (txt != null) txt.Text = "";
  // Проверка вложенных элементов
  int children = VisualTreeHelper.GetChildrenCount(element);
  for (int i = 0; i < children; i++)
  {
    DependencyObject child =
         VisualTreeHelper.GetChild(element, i);
    Clear(child);
  }
}

×òîáû çàïóñòèòü ïðîõîä, âûçîâèòå ìåòîä Clear() ÷åðåç ïðîâåðÿåìûé îáúåêò âåðõíåãî óðîâíÿ. Íà-
ïðèìåð, äëÿ ïðîõîäà ïî âñåé òåêóùåé ñòðàíèöå íóæíî âûïîëíèòü îïåðàòîð Clear(this);.

Ñîáûòèÿ
До сих пор мы рассматривали привязку атрибутов к свойствам. Однако атрибу"

ты можно также использовать и для подключения обработчиков событий. Для это"
го используется синтаксис имя_события="имя_обработчика".

Например, элемент управления Button (Кнопка) предоставляет событие Click
(Щелчок). Подключить к нему обработчик можно следующим образом:

<Button ... Click="cmdAnswer_Click">

Предполагается, что в коде фонового класса определен метод cmdAnswer_Click.
Обработчик события должен иметь правильную сигнатуру, т.е. такую же, как и де"
легат события Click. Ниже приведен пример обработчика.

private void cmdAnswer_Click(object sender,
                             RoutedEventArgs e)
{
  AnswerGenerator generator = new AnswerGenerator();
  txtAnswer.Text =
            generator.GetRandomAnswer(txtQuestion.Text);
}

Во многих ситуациях атрибуты используются для установки свойств и подклю"
чения обработчиков событий одного и того же элемента. Компилятор Silverlight
всегда придерживается одной и той же последовательности: сначала он устанав"
ливает свойство Name (если нужно), а затем подключает обработчик и устанавлива"
ет остальные свойства. Благодаря этому при установке свойства в первый раз бу"
дет запущен любой обработчик, реагирующий на изменение свойства.
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Ïîëíîå îïèñàíèå ïðèëîæåíèÿ EightBall
Теперь, когда вы знакомы с основами XAML, можно рассмотреть определение стра"

ницы, показанной на рис. 2.1. Ниже приведена полная XAML"разметка страницы.

<UserControl x:Class="EightBall.MainPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                               xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
    <Grid x:Name="grid1">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="*" />
        <RowDefinition Height="Auto" />
        <RowDefinition Height="*" />
      </Grid.RowDefinitions>
      <TextBox VerticalAlignment="Stretch"
               HorizontalAlignment="Stretch"
      Margin="10,10,13,10" x:Name="txtQuestion"
      TextWrapping="Wrap" FontFamily="Verdana" FontSize="24"
      Grid.Row="0">
        [Здесь введите вопрос]
      </TextBox>
      <Button VerticalAlignment="Top"
              HorizontalAlignment="Left"
      Margin="10,0,0,20" Width="127" Height="23"
      x:Name="cmdAnswer"
      Click="cmdAnswer_Click" Grid.Row="1">
        Программа! Ответь на вопрос!
      </Button>
      <TextBox VerticalAlignment="Stretch"
      HorizontalAlignment="Stretch"
      Margin="10,10,13,10" x:Name="txtAnswer"
      TextWrapping="Wrap"
      IsReadOnly="True" FontFamily="Verdana" FontSize="24"
      Foreground="Green"
      Grid.Row="2">
        [Здесь появится ответ]
    </TextBox>

    <Grid.Background>
      <LinearGradientBrush>
        <LinearGradientBrush.GradientStops>
          <GradientStop Offset="0.00" Color="Yellow" />
          <GradientStop Offset="0.50" Color="White" />
          <GradientStop Offset="1.00" Color="Purple" />
        </LinearGradientBrush.GradientStops>
      </LinearGradientBrush>
    </Grid.Background>

  </Grid>
</UserControl>

Не забывайте, что для мощных пользовательских интерфейсов разметка XAML
обычно не пишется вручную. Это было бы слишком скучно. Однако редактировать
разметку XAML чаще всего приходится вручную. Кроме того, разметку XAML обыч"
но просматривают визуально, чтобы тщательнее проанализировать принцип ра"
боты страницы.

Стр.   72



Ãëàâà 2. Òåõíîëîãèÿ XAML 73

Ðåñóðñû XAML
В инфраструктуру Silverlight включена система ресурсов, тесно интегрирован"

ная с XAML. С помощью ресурсов можно решать ряд задач.

 Создание невизуальных объектов. Невизуальные объекты полезны, когда
их используют другие элементы. Например, можно создать объект данных
как ресурс, а затем применить связывание данных для вывода хранящейся в
нем информации в других элементах.

 Повторное использование объектов. После определения ресурса его мож"
но использовать в разных элементах. Например, можно определить одну
кисть, используемую для заливки разных фигур. В следующих главах ресур"
сы применяются для определения стилей и шаблонов, повторно используе"
мых во многих элементах.

 Централизация данных. В некоторых ситуациях лучше сосредоточить часто
изменяемую информацию в одном месте (в разделе ресурсов), а не разбрасы"
вать по всему файлу разметки, где ее будет тяжело изменять и отслеживать.

Не путайте систему ресурсов с ресурсами сборки, которые являются блоками
данных, внедряемых в скомпилированную сборку Silverlight. Например, файл XAML,
добавленный в проект, является внедренным ресурсом сборки. Ресурсы сборки
рассматриваются в главе 6.

Êîëëåêöèÿ ðåñóðñîâ
Каждый элемент обладает свойством Resources (Ресурсы), в котором хранится

коллекция ресурсов. Коллекция ресурсов может содержать объекты любого типа,
индексированные строками.

Ресурсы чаще всего определяются на уровне страницы, поскольку каждый эле"
мент имеет доступ к ресурсам, хранящимся не только в собственной коллекции, но
и в коллекциях ресурсов родительских элементов. Поэтому после определения ре"
сурса на странице его могут использовать все элементы страницы.

Рассмотрим приложение EighBall. Объект кисти GradientBrush, рисующий
фон объекта Grid, определяется и устанавливается в одном и том же месте. Однако
кисть можно извлечь из разметки Grid и добавить в коллекцию ресурсов.

<UserControl x:Class="EightBall.Page"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                                xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
 <UserControl.Resources>
    <LinearGradientBrush x:Key="BackgroundBrush">
      <LinearGradientBrush.GradientStops>
        <GradientStop Offset="0.00" Color="Yellow" />
        <GradientStop Offset="0.50" Color="White" />
        <GradientStop Offset="1.00" Color="Purple" />
      </LinearGradientBrush.GradientStops>
    </LinearGradientBrush>
  </UserControl.Resources>
  ...
</UserControl>

В этой разметке единственное важное новое для вас средство — атрибут Key,
добавленный в кисть (префикс x используется для задания пространства имен
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XAML вместо Silverlight). Атрибут Key присваивает кисти имя, под которым она бу"
дет индексирована в коллекции ресурсов. Допустимо любое имя, нужно лишь, что"
бы оно же использовалось и для извлечения ресурса. Рекомендуется присвоить ре"
сурсу имя исходя из его назначения (которое не будет изменяться), а не способа его
реализации (который может изменяться). По этой причине имя BackgroundBrush
(Кисть фона) лучше, чем LinearGradientBrush (Кисть линейного градиента) или
ThreeColorBrush (Трехцветная кисть).

Ïðèìå÷àíèå. Â ðàçäåëå ðåñóðñîâ ìîæíî ñîçäàòü ýêçåìïëÿð ëþáîãî êëàññà .NET (âêëþ÷àÿ ïîëüçîâà-
òåëüñêèå êëàññû). Íóæíî ëèøü, ÷òîáû êëàññ áûë “äðóæåñòâåííûì” ê XAML. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êëàññ
äîëæåí îáëàäàòü íåñêîëüêèìè áàçîâûìè ñðåäñòâàìè, òàêèìè êàê èçìåíÿåìûå ñâîéñòâà è êîíñòðóêòîð
áåç àðãóìåíòîâ.

Чтобы использовать ресурс в разметке XAML, должен существовать способ
ссылки на него. Ссылка на ресурс реализуется с помощью расширения разметки
(markup extension) — специального синтаксиса, предназначенного для установки
свойств нестандартным способом. Расширения разметки дополняют язык XAML
и распознаются по фигурным скобкам. Ниже приведено расширение разметки
StaticResource, позволяющее использовать ресурс в элементе Grid.

<Grid x:Name="grid1"
        Background="{StaticResource BackgroundBrush}">

Такой шаблон не сокращает разметку приложения EightBall, однако если не"
обходимо применять одну и ту же кисть в разных элементах, то использование ре"
сурса — лучший способ избежать дублирования разметки. Даже если кисть задей"
ствуется только один раз, использование ресурса предпочтительнее, когда пользо"
вательский интерфейс содержит много изменяемых графических элементов.
Например, включив все кисти в коллекцию ресурсов, вы будете тратить меньше
времени на их поиск и редактирование. Некоторые разработчики применяют ре"
сурсы практически во всех сложных объектах, создаваемых в разметке XAML для
установки свойств.

Ïðèìå÷àíèå. Ñëîâî Static (Ñòàòè÷åñêèé) îòðàæàåò òîò ôàêò, ÷òî â WPF ñóùåñòâóþò äâà òèïà ðå-
ñóðñîâ: ñòàòè÷åñêèå è äèíàìè÷åñêèå. Îäíàêî â Silverlight ïîääåðæèâàþòñÿ òîëüêî ñòàòè÷åñêèå
ðåñóðñû.

Пользовательские расширения разметки
Â Silverlight 5 äîáàâëåíà âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ïîëüçîâàòåëüñêèå ðàñøèðåíèÿ ðàçìåòêè, êîòîðûå ðàñ-
øèðÿþò ÿçûê XAML. Ýòà âîçìîæíîñòü îñîáåííî ïîëåçíà äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ, ñîçäàþùèõ èíôðàñòðóêòóðû
íàäñòðîåê äëÿ ðàñøèðåíèÿ Silverlight.

×òîáû ñîçäàòü ïîëüçîâàòåëüñêîå ðàñøèðåíèå ðàçìåòêè, íóæíî ñîçäàòü êëàññ, ïðîèçâîäíûé îò êëàññà
MarkupExtension (îí ðàñïîëîæåí â ïðîñòðàíñòâå èìåí System.Windows.Markup). Êëàññ
MarkupExtension îïðåäåëÿåò ñâîéñòâà, êîòîðûå ñèíòàêñè÷åñêèé àíàëèçàòîð XAML óñòàíàâëèâàåò
íà îñíîâå ðàçìåòêè, è ïåðåîïðåäåëÿåìûé ìåòîä ProvideValue(), êîòîðûé âîçâðàùàåò îêîí÷à-
òåëüíûé îáúåêò ñèíòàêñè÷åñêîìó àíàëèçàòîðó XAML. Äëÿ ïðèìåðà ðàññìîòðèì ðàñøèðåíèå ðàçìåòêè
StaticResource. Â íåì åñòü ñâîéñòâî ResourceKey, ïðèíèìàþùåå òåêñò â êà÷åñòâå èìåíè êëþ-
÷à (íàïðèìåð, BackgroundBrush). Êîãäà ñèíòàêñè÷åñêèé àíàëèçàòîð XAML ïðîõîäèò ïî ðàçìåòêå,
îí ñîçäàåò îáúåêò StaticResourceExtension, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñâîé-
ñòâî ResourceKey è âûçûâàåò ìåòîä ProvideValue(). Ýòîò ìåòîä èùåò íóæíûé îáúåêò è âîç-
âðàùàåò åãî ñèíòàêñè÷åñêîìó àíàëèçàòîðó XAML.
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Â ïðèìåðàõ êíèãè ïîëüçîâàòåëüñêèå ðàñøèðåíèÿ ðàçìåòêè èñïîëüçóþòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî, íî ìû íå áó-
äåì ñîçäàâàòü ñîáñòâåííîå ðàñøèðåíèå. Åñëè âàñ èíòåðåñóþò ïîëüçîâàòåëüñêèå ðàñøèðåíèÿ ðàçìåòêè,
â Èíòåðíåòå ìîæíî íàéòè ìíîãî ïðèìåðîâ. Â ÷àñòíîñòè, õîðîøèé ïðèìåð ïîëüçîâàòåëüñêîãî ðàñøèðå-
íèÿ ðàçìåòêè, ïîñâÿùåííûé ïîääåðæêå ëîêàëèçàöèè, ïðèâåäåí ïî àäðåñó http://tinyurl.com/
6xwv3se. Ðàñøèðåíèå ðàçìåòêè, óïðîùàþùåå ïàêåò Managed Extensibility Framework (Èíôðàñòðóêòóðà
óïðàâëÿåìûõ ðàñøèðåíèé), ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ñòðàíèöå http://tinyurl.com/6xm2sv5. Ðàñ-
øèðåíèå, ñîçäàþùåå ïàêåòíûå URI (ñì. ãëàâó 6), ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ñòðàíèöå http://tinyurl/
com/6djjnyd (ýòî ðàñøèðåíèå ñîçäàâàëîñü äëÿ WPF, íî ïîñëå íåáîëüøîé ïåðåäåëêè åãî ìîæíî
ïðèìåíèòü â Silverlight).

Èåðàðõèÿ ðåñóðñîâ
Каждый элемент обладает собственной коллекцией ресурсов, и Silverlight вы�

полняет рекурсивный поиск нужного ресурса вверх по дереву элементов. Рассмот�
рим приведенную ниже разметку.

<UserControl x:Class="Resources.ResourceHierarchy"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                                    xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Width="400" Height="300">
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">

    <StackPanel>
      <StackPanel.Resources>
        <LinearGradientBrush x:Key="ButtonFace">
          <GradientStop Offset="0.00" Color="Yellow" />
          <GradientStop Offset="0.50" Color="White" />
          <GradientStop Offset="1.00" Color="Purple" />
        </LinearGradientBrush>
      </StackPanel.Resources>
      <Button Content="Первая кнопка" Margin="5"
       Background="{StaticResource ButtonFace}"></Button>
      <Button Content="Вторая кнопка" Margin="5"
       Background="{StaticResource ButtonFace}"></Button>
    </StackPanel>

  </Grid>
</UserControl>

На рис. 2.2 показана страница, созданная этой разметкой 1.

Рис. 2.2. Использование одной кисти для за�
ливки двух кнопок

                                                                       
1В папке Chapter02\Resources несколько примеров объединены в одном приложении.

Чтобы открыть пример, запустите приложение и щелкните на соответствующей кнопке.
При создании иллюстраций для книги меню примеров было удалено. Аналогичным образом
примеры организованы и в других главах. — Примеч. ред.
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Фон обеих кнопок устанавливается на основе одного и того же ресурса. Проходя
по приведенной выше разметке, Silverlight сначала проверяет коллекцию ресурсов
самой кнопки, а затем — ее родительского элемента StackPanel (если он существует).
Если же и в StackPanel нет нужного ресурса, Silverlight продолжает его поиск, перей"
дя сначала к коллекции ресурсов элемента Grid, а затем — элемента UserControl.
Если и после этого ресурс с заданным именем не будет найден, Silverlight проверяет
ресурсы приложения, определенные в разделе <Application.Resources> файла
App.xaml.

<Application xmlns=
         "http://schemas.microsoft.com/client/2007"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SilverlightApplication1.App">
  <Application.Resources>
    <LinearGradientBrush x:Key="ButtonFace">
      <LinearGradientBrush.GradientStops>
        <GradientStop Offset="0.00" Color="Yellow" />
        <GradientStop Offset="0.50" Color="White" />
        <GradientStop Offset="1.00" Color="Purple" />
      </LinearGradientBrush.GradientStops>
    </LinearGradientBrush>
  </Application.Resources>
</Application>

Главное преимущество размещения ресурсов в коллекции приложения состоит
в том, что они полностью удаляются из разметки страницы. Кроме того, их можно
повторно использовать во всем приложении. В рассмотренном примере в ресурсах
приложения можно хранить кисть, используемую на разных страницах.

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðåä ñîçäàíèåì ðåñóðñîâ ïðèëîæåíèÿ îöåíèòå áàëàíñ ìåæäó ñëîæíîñòüþ è âîçìîæ-
íîñòüþ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ðåñóðñû ïðèëîæåíèÿ ìîæíî ìíîãîêðàòíî èñïîëüçîâàòü âî ìíî-
ãèõ ìåñòàõ, îäíàêî èõ ïðèìåíåíèå óñëîæíÿåò êîä, ïîýòîìó èõ öåëåñîîáðàçíîñòü íå î÷åâèäíà.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû ïðèëîæåíèÿ, åñëè îíè ïðèìåíÿþòñÿ íà ìíîãèõ ñòðàíèöàõ.
Åñëè æå îíè íóæíû íå áîëåå ÷åì íà äâóõ èëè òðåõ ñòðàíèöàõ, ëó÷øå îïðåäåëèòü ðåñóðñû íà óðîâ-
íå êàæäîé ñòðàíèöû.

При определении ресурса в разметке важна последовательность элементов. Не"
обходимо вставлять определение ресурса перед его использованием в разметке.
Например, если добавить раздел <StackPanel.Resources> после разметки, в кото"
рой объявляются кнопки, документ XAML будет валидным, однако приложение не
будет работать. Встретив во время выполнения ссылку на незнакомый ресурс,
синтаксический анализатор XAML сгенерирует исключение.

Обратите внимание на то, что имена ресурсов могут повторяться. Важно лишь,
чтобы одноименные, но разные ресурсы находились в разных коллекциях. Если
в одной коллекции два разных ресурса имеют одно имя, Silverlight применит ре"
сурс, встретившийся первым. Это позволяет определить ресурс в коллекции ресур"
сов приложения, а затем в случае необходимости переопределить его на некоторых
страницах, заменив другим ресурсом.

Îáðàùåíèå ê ðåñóðñàì â êîäå
Обычно ресурсы определяются и используются в разметке. Однако при необхо"

димости коллекции ресурсов можно обрабатывать в коде. Наиболее простой способ
состоит в обращении к ресурсу, находящемуся в соответствующей коллекции, по
имени. Например, если кисть LinearGradientBrush хранится в разделе <UserControl.
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Resources> под именем ButtonFace, ею можно манипулировать в коде следующим
образом:

LinearGradientBrush brush =
         (LinearGradientBrush)this.Resources["ButtonFace"];
// Поменять цвета местами
Color color = brush.GradientStops[0].Color;
brush.GradientStops[0].Color = brush.GradientStops[2].Color;
brush.GradientStops[2].Color = color;

При изменении ресурса в коде автоматически обновляется каждый элемент, в
котором он используется. Например, при щелчке на верхней кнопке изменяется
цвет обеих кнопок (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Изменение ресурса

Существует одно важное ограничение. Silverlight не поддерживает динамиче"
ские ресурсы, поэтому изменить ссылку на ресурс невозможно. Это означает, что
заменить ресурс другим объектом нельзя. Ниже приведен код, в котором это пра"
вило нарушено, в результате чего генерируется ошибка времени выполнения.

SolidColorBrush brush = new SolidColorBrush(Colors.Yellow);
this.Resources["ButtonFace"] = brush;

Чтобы не просматривать коллекцию ресурсов в поисках нужного объекта, при"
свойте ресурсу имя с помощью атрибута Name. Затем к ресурсу можно обратиться
в коде непосредственно по имени. Однако присвоить одному и тому же объекту од"
новременно имя и ключ невозможно. Расширение разметки StaticResource рас"
познает только ключи. Следовательно, если создан именованный ресурс, его нельзя
будет использовать в разметке с помощью ссылки StaticResource. По этой причи"
не ключи используются чаще, чем имена.

Ñëîâàðè ðåñóðñîâ
Чтобы совместно применять одни и те же ресурсы в нескольких проектах и

лучше организовать сложные, насыщенные ресурсами проекты, создайте словарь
ресурсов — документ XAML, который просто хранит набор ресурсов. Для создания
словаря ресурсов в Visual Studio щелкните правой кнопкой мыши на проекте в окне
Solution Explorer (Обозреватель решений) и выберите команду Add New Item (Доба"
вить Новый элемент). Выберите шаблон Silverlight Resource Dictionary (Словарь ре"
сурсов Silverlight), введите требуемое имя и щелкните на кнопке Add (Добавить).

Ниже приведен пример словаря ресурсов ElementBrushes.xaml, в котором оп"
ределен один ресурс.

<ResourceDictionary
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                                     xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

  <LinearGradientBrush x:Key="ButtonFace">
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    <LinearGradientBrush.GradientStops>
      <GradientStop Offset="0.00" Color="Yellow" />
      <GradientStop Offset="0.50" Color="White" />
      <GradientStop Offset="1.00" Color="Purple" />
    </LinearGradientBrush.GradientStops>
  </LinearGradientBrush>
</ResourceDictionary>

Чтобы применить словарь ресурсов, нужно включить его в коллекцию ресурсов
где"либо в приложении. Это можно сделать на отдельной странице, однако чаще
словари включаются в коллекцию ресурсов приложения, как показано ниже.

<Application xmlns="http://schemas.microsoft.com/
                                           client/2007"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SilverlightApplication1.App">
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        <ResourceDictionary Source="ElementBrushes.xaml" />
      </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    </ResourceDictionary>
  </Application.Resources>
</Application>

Коллекция MergedDictionaries содержит объекты ResourceDictionary, кото"
рые можно использовать как дополнение к коллекции ресурсов. В данном примере
применяется только один словарь, однако в коллекции можно объединить произ"
вольное количество словарей. Чтобы добавить собственные ресурсы и включить их
в словари ресурсов, разместите ресурсы до или после раздела MergedProperties,
как показано ниже.

<Application.Resources>
  <ResourceDictionary>
    <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
      <ResourceDictionary Source="BasicBrushes.xaml" />
      <ResourceDictionary Source="ButtonBrushes.xaml" />
    </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    <LinearGradientBrush x:Key="GraphicalBrush1" ... >
      </LinearGradientBrush>
    <LinearGradientBrush x:Key="GraphicalBrush2" ... >
       </LinearGradientBrush>
  </ResourceDictionary>
</Application.Resources>

Ïðèìå÷àíèå. Êàê âû óæå çíàåòå, çà÷àñòóþ èìååò ñìûñë õðàíèòü ðåñóðñû ñ îäíèì è òåì æå èìåíåì â
ðàçíûõ, íî ïåðåêðûâàþùèõñÿ êîëëåêöèÿõ ðåñóðñîâ. Îäíàêî îáúåäèíÿòü ñëîâàðè ðåñóðñîâ ñ îäíèìè è
òåìè æå èìåíàìè ðåñóðñîâ íåëüçÿ. Åñëè âî âðåìÿ êîìïèëÿöèè ïðèëîæåíèÿ áóäåò îáíàðóæåí äóáëè-
êàò, ïðîãðàììà ñãåíåðèðóåò èñêëþ÷åíèå.

Одно из полезных применений коллекций ресурсов — определение стилей обо"
лочек, динамически подключаемых к элементам управления. Более подробно эта
методика рассматривается в главе 14. Другое полезное применение — хранение
содержимого, которое должно быть локализовано (например, строки сообщений об
ошибках).
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Ñâÿçûâàíèå ýëåìåíòîâ
В предыдущем разделе вы узнали, как используется расширение разметки

StaticResource, увеличивающее возможности разметки XAML. Например, с его
помощью легко сослаться на ресурс, определенный в любом месте разметки. Класс
StaticResource часто встречается в примерах данной книги. Другое часто ис"
пользуемое расширение разметки — выражение Binding, которое устанавливает
отношение между объектами и передает информацию от одного элемента управле"
ния к другому.

В главе 20 выражения Binding используются для создания страниц, связанных
с данными и позволяющих пользователю просматривать и редактировать инфор"
мацию в связанном объекте данных. В данной главе приведено лишь краткое опи"
сание способов связывания двух элементов с помощью выражения Binding.

Îäíîñòîðîííåå ñâÿçûâàíèå
Чтобы понять, как связать один элемент с другим, рассмотрим простое окно

(рис. 2.4), содержащее два элемента управления: Slider и TextBlock. Элемент
TextBlock выводит одну строку текста. При пере"
мещении ползунка вправо размер шрифта немед"
ленно увеличивается, а при перемещении влево —
уменьшается.

Очевидно, такое поведение несложно определить
с помощью кода. Нужно лишь запрограммировать
реакцию на событие Slider.ValueChanged и скопи"
ровать текущее значение ползунка в элемент Text
Block. Однако с помощью связывания сделать это
еще легче.

При использовании связывания данных вносить
изменения в объект"источник (в данном примере — Slider) не нужно. Достаточно
сконфигурировать диапазон значений (к тому же это нужно сделать в любом случае).

<Slider x:Name="sliderFontSize" Margin="3"
 Minimum="1" Maximum="40" Value="10">
</Slider>

Связывание определяется в элементе TextBlock. Вместо литерального значе"
ния в атрибуте FontSize используется выражение связывания.

<TextBlock Margin="10" Text="Simple Text"
           x:Name="lblSampleText"
 FontSize="{Binding ElementName=sliderFontSize,
                    Path=Value}" >
</TextBlock>

В выражении связывания применяется расширение разметки XAML, заключен"
ное в фигурные скобки. Выражение начинается со слова Binding, за которым мо"
гут следовать аргументы конструктора (в данном примере их нет) и список свойств,
которые нужно устанавливать по имени (в данном примере — ElementName и Path).
Значение ElementName определяет элемент"источник, а Path — свойство элемента"
источника. Следовательно, выражение связывания копирует значение из свойства
Slider.Value в свойство TextBlock.FontSize.

Рис. 2.4. Связывание двух
элементов управления
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Ñîâåò. Çíà÷åíèå Path ìîæåò óêàçûâàòü íà ñâîéñòâî äðóãîãî ñâîéñòâà (íàïðèìåð, FontFamily.
Source) èëè íà èíäåêñàòîð ñâîéñòâà (íàïðèìåð, Content.Children[0]). Ìîæíî òàêæå ññû-
ëàòüñÿ íà ïîäêëþ÷åííîå ñâîéñòâî (îïðåäåëåííîå â äðóãîì êëàññå è ïîäêëþ÷åííîå ê ñâÿçàííîìó ýëå-
ìåíòó). Äëÿ ýòîãî íóæíî çàêëþ÷èòü èìÿ ñâîéñòâà â ñêîáêè. Íàïðèìåð, ïðè ñâÿçûâàíèè ýëåìåíòà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðåøåòêå Grid, âûðàæåíèå (Grid.Row) èçâëåêàåò íîìåð ñòðîêè, â êîòîðîé íàõî-
äèòñÿ ýëåìåíò.

Одна из наиболее полезных особенностей связывания состоит в том, что целе"
вой объект обновляется автоматически независимо от того, каким образом изме"
няется объект"источник. В данном примере объект"источник может быть изменен
единственным способом: путем перетаскивания ползунка пользователем. Рассмот"
рим немного другую версию данного примера. Предположим, добавлено несколько
кнопок, каждая из которых присваивает ползунку предопределенное значение.
При щелчке на кнопке выполняется следующий код.

private void cmd_SetLarge(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    sliderFontSize.Value = 30;
}

Этот код устанавливает значение ползунка, который, в свою очередь, устанав"
ливает размер шрифта методом связывания. Результат будет тот же, что и при пе"
ремещении ползунка пользователем.

Однако следующий код не сработает так же хорошо.

private void cmd_SetLarge(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    lblSampleText.FontSize = 30;
}

Этот код устанавливает размер шрифта непосредственно. В результате позиция
ползунка не будет обновлена. Хуже того, код переопределяет эффект связывания
размера шрифта, заменяя его литеральным значением. Если переместить ползу"
нок с помощью мыши, текстовый блок не изменится.

Äâóñòîðîííåå ñâÿçûâàíèå
Существует способ заставить значения передаваться в обоих направлениях: от

объекта"источника к целевому объекту и наоборот. Для этого нужно установить
свойство Mode выражения Binding. Ниже приведена разметка двустороннего свя"
зывания, применяющая изменения как к источнику, так и к целевому объекту. Ко"
гда один объект изменяется, другой обновляется автоматически.

<TextBlock Margin="10" Text="Simple Text"
           Name="lblSampleText"
 FontSize="{Binding ElementName=sliderFontSize,
                    Path=Value, Mode=TwoWay}" >

</TextBlock>

В данном примере можно было бы обойтись и без двустороннего связывания.
Проблема решается путем манипулирования значением ползунка, а не размером
шрифта. Поэтому рассмотрим еще один вариант примера, в котором пользователь
может устанавливать точный размер шрифта с помощью кнопок (рис.  2.5).

В текстовом поле используется двустороннее связывание. Следовательно, оно
как получает, так и передает значение. Когда пользователь перетаскивает ползу"
нок или щелкает на кнопке, текстовое поле получает новое значение ползунка,
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Рис. 2.5. Двустороннее связывание с текстовым полем

а когда вводит новое значение в текстовое поле, выражение связывания копирует
его в объект ползунка.Ниже приведено выражение двустороннего связывания.

<TextBox Text="{Binding ElementName=lblSampleText,
                    Path=FontSize, Mode=TwoWay}">
</TextBox>

Ïðèìå÷àíèå. Ýêñïåðèìåíòèðóÿ ñ ïðèìåðîì, âû îáíàðóæèòå, ÷òî òåêñòîâîå ïîëå ïåðåäàåò ñâîå çíà÷å-
íèå ïîëçóíêó òîëüêî ïðè ïîòåðå ôîêóñà. Â Silverlight òàêîå ïîâåäåíèå óñòàíîâëåíî ïî óìîë÷àíèþ.
Ìîæíî èçìåíèòü åãî, çàäàâ îáíîâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ ââîäà. Êàê ýòî ñäåëàòü, ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ â ãëàâå 20.

Более подробно связывание данных, включая добавление объектов и коллекций
данных, описано в главе 20. Рассмотренный выше пример лишь иллюстрирует два
важных способа связывания: с помощью расширения разметки Binding, позволяюще"
го связывать свойства разных объектов, и путем синхронизации элементов без кода C#.

Ðåçþìå
В этой главе были рассмотрены синтаксические правила XAML на примере просто"

го файла разметки. Рассмотрены также два расширения разметки (StaticResource
и Binding), используемые в Silverlight для ссылки на ресурсы и связывания свойств
разных объектов.

При разработке приложения часто нет необходимости писать код XAML вручную.
В рабочей среде Visual Studio и Expression Blend код XAML можно создавать, пере"
таскивая элементы управления в разметку. Поэтому на первый взгляд может пока"
заться, что изучать синтаксис XAML тоже нет необходимости. Конечно, это не так.
Понимание синтаксиса XAML критически важно для создания приложений Silver"
light. Только зная XAML, вы сможете понять ключевые концепции Silverlight и научи"
тесь создавать правильную разметку. Кроме того, редактировать многие компоненты
разметки XAML и решать многие задачи (такие, как подключение обработчиков к со"
бытиям, определение ресурсов, создание шаблонов элементов управления, связыва"
ние данных, создание анимации) можно только вручную. В Visual Studio вручную
решаются такие задачи, как определение ресурсов, создание шаблонов элементов
управления, написание выражений связывания данных и определение анимации.
Программа Expression Blend лучше поддерживает указанные операции, однако и при
ее использовании часто легче внести изменения вручную, чем блуждать по много"
численным окнам.
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Верстка

ри создании пользовательского интерфейса половина дела — размещение
содержимого таким образом, чтобы оно выглядело привлекательно и было

гибким и практичным. В приложениях, хостируемых браузерами, это весьма ка"
верзная задача, поскольку приложение может использоваться на самом разнооб"
разном оборудовании с разными характеристиками. Что хуже всего, разработчик
приложения не может задать размеры окна браузера, в котором будет выведено со"
держимое Silverlight.

К счастью, Silverlight наследует наиболее важную особенность своей “старшей
сестры” WPF — чрезвычайно гибкую модель компоновки. На ее основе разработчик
организует содержимое, размещая его в наборе контейнеров. Каждый контейнер
обладает собственной логикой размещения элементов: один накладывает элемен"
ты друг на друга, другой — размещает их в ячейках невидимой решетки, третий —
позиционирует их на основе жестко закодированной системы координат и т.д. Ес"
ли вы достаточно амбициозны, можете даже создать контейнеры, обладающие
пользовательской логикой размещения.

В этой главе рассматривается использование контейнеров для создания визуаль"
ного “скелета” страницы Silverlight. Значительную часть времени вы потратите на
исследование трех базовых контейнеров Silverlight: StackPanel (Панель для раз"
мещения в ряд), Grid (Решетка) и Canvas (Холст). Освоив их, вы сможете расширять
возможности приложений, создавая новые пользовательские контейнеры. Кроме
того, вы увидите, как можно создать приложение, выходящее за рамки окна брау"
зера и занимающее весь экран.

Êîíòåéíåðû
Окно Silverlight может содержать только один элемент. Чтобы вывести на экран

несколько элементов и создать более полезный интерфейс, нужно разместить на
странице контейнер и добавить в него другие элементы. Модель размещения опре"
деляется используемым контейнером.

Каждый контейнер Silverlight является панелью, производной от абстрактного
класса System.Windows.Controls.Panel (рис. 3.1).

Класс Panel добавляет два открытых свойства: Background (Фон) и Children
(Дочерние элементы). Свойство Background — это кисть, используемая для прори"
совки фона панели, а свойство Children содержит коллекцию элементов, храня"
щихся на панели (т.е. элементов первого уровня вложенности; каждый элемент
может в свою очередь содержать вложенные элементы). Кроме того, класс Panel

П
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содержит ряд встроенных средств, предназначенных для создания пользователь"
ских контейнеров.

Сам по себе базовый класс Panel ничего не делает, а лишь служит основой более
специализированных классов. Silverlight предоставляет три класса, производных
от Panel, которые можно использовать для верстки страницы.
Кроме того, в Silverlight Toolkit добавлено два класса. Как и боль"
шинство визуальных элементов Silverlight, эти классы находятся
в пространстве имен System.Windows.Controls (табл. 3.1).

Контейнеры могут быть вложенными. Типичный пользова"
тельский интерфейс начинается с наиболее популярного кон"
тейнера Grid, содержащего другие контейнеры, которые упоря"
дочивают небольшие группы элементов, такие как текстовые по"
ля с надписями, элементы списков, пиктограммы на панелях
инструментов, столбцы кнопок и т.п.

Рис. 3.1. Иерархия класса Panel

Òàáëèöà 3.1. Áàçîâûå ïàíåëè Silverlight

Èìÿ êëàññà Îïèñàíèå

StackPanel Ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ ïî âåðòèêàëè èëè ïî ãîðèçîíòàëè. Ýòîò êîíòåéíåð îáû÷íî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â íåáîëüøèõ ðàçäåëàõ áîëüøîé, ñëîæíîé ñòðàíèöû

WrapPanel Ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ ñ ïîìîùüþ ïåðåíîñèìûõ ñòðîê. Ïðè ãîðèçîíòàëüíîé îðèåíòà-
öèè WrapPanel ðàñïîëàãàåò ýëåìåíòû ïî ñòðîêàì ñëåâà íàïðàâî è äàëåå â ñëåäóþ-
ùåé ñòðîêå. Ïðè âåðòèêàëüíîé îðèåíòàöèè ýëåìåíòû ðàñïîëàãàþòñÿ ñâåðõó âíèç è äà-
ëåå â ñëåäóþùåì ñòîëáöå. Ýòîò êîíòåéíåð äîñòóïåí òîëüêî â Silverlight Toolkit

DockPanel Âûðàâíèâàíèå ýëåìåíòîâ ïî êðàþ êîíòåéíåðà. Ýòîò êîíòåéíåð äîñòóïåí òîëüêî
â Silverlight Toolkit

Grid Ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ â ñòðîêàõ è ñòîëáöàõ íåâèäèìîé òàáëèöû. Íàèáîëåå ãèáêèé
è ÷àñòî èñïîëüçóåìûé êîíòåéíåð

Canvas Àáñîëþòíîå ïîçèöèîíèðîâàíèå ýëåìåíòîâ ñ ïîìîùüþ ôèêñèðîâàííûõ êîîðäèíàò.
Ñàìûé ïðîñòîé, íî íàèìåíåå ãèáêèé êîíòåéíåð

Ïðèìå÷àíèå. Ñóùåñòâóåò åùå îäèí ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåð VirtualizingStackPanel, íå ïðè-
âåäåííûé â òàáë. 3.1. Îí ðàçìåùàåò ýëåìåíòû òàê æå, êàê StackPanel, íî èñïîëüçóåò äëÿ ýòîãî
òåõíîëîãèþ îïòèìèçàöèè ïàìÿòè, íàçûâàåìóþ âèðòóàëèçàöèÿ. Ñ åãî ïîìîùüþ ýëåìåíòû ìîãóò áûòü
ñâåäåíû â ñïèñîê (êàê â ListBox), ñîäåðæàùèé äåñÿòêè òûñÿ÷ ïóíêòîâ. Ñóùåñòâåííîãî óõóäøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè ýòîì íåò, ïîòîìó ÷òî ñîçäàþòñÿ òîëüêî îáúåêòû, âèäèìûå íà ýêðàíå. Êîí-
òåéíåð VirtualizingStackPanel ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêèõ øàá-
ëîíîâ è ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ (ïîäðîáíåå îá ýòîì — â ãëàâå 15), îäíàêî ðàçìåùàòü ñ åãî ïîìîùüþ
ýëåìåíòû íà ñòðàíèöå íåðàöèîíàëüíî, ïîýòîìó â äàííîé ãëàâå îí íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Ôîí ïàíåëè
Фон элемента Panel определяется с помощью свойства Background. Можно бы"

ло бы ожидать, что свойство Background содержит какой"либо простой объект цвета.
Однако оно содержит значительно более мощный объект: кисть Brush. С помощью
кисти фон можно заполнить не только одноцветной заливкой (объект SolidColor
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Brush), но и более экзотичным содержимым, например градиентом (Linear
GradientBrush) или растровым изображением (ImageBrush). В данном разделе рас"
сматривается одноцветная заливка фона с помощью объекта SolidColorBrush.
Более сложные кисти рассматриваются в главе 9.

Ïðèìå÷àíèå. Âñå êëàññû Brush íàõîäÿòñÿ â ïðîñòðàíñòâå èìåí System.Windows.Media.

Например, если нужно присвоить всей странице голубой фон, его можно опре"
делить на корневой панели с помощью следующего кода:

layoutRoot.Background =
       new SolidColorBrush(Colors.AliceBlue);

Каждый объект Color является экземпляром структуры Color пространства
имен System.Windows.Media. Кроме того, класс Colors предоставляет широкий
диапазон предопределенных именованных цветов с помощью отдельного статиче"
ского свойства для каждого цвета. Имена свойств основаны на именах цветов, под"
держиваемых всеми современными браузерами. Приведенный выше код создает
новый объект SolidColorBrush и присваивает ему голубой именованный цвет
AliceBlue, предопределенный в классе Colors. Кисть можно присвоить кнопке, в ре"
зультате чего ее фон станет голубым.

Ñîâåò. Â Silverlight åñòü êëàññ SystemColors, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò îáúåêòû Color, ñîâïàäàþ-
ùèå ñ òåêóùèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè ïîëüçîâàòåëÿ â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå. Íàïðèìåð, îáúåêò System
Colors.ActiveColorBorder çàïðàøèâàåò ó ñèñòåìû öâåò, èñïîëüçóåìûé äëÿ ïðîðèñîâêè
ðàìêè àêòèâíîãî îêíà. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ êëàññ SystemColors æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ïðèëîæåíèÿ ñ òåêóùåé öâåòîâîé ñõåìîé, îñîáåííî ïðè ñîçäàíèè ïðèëîæåíèé, âûïîë-
íÿåìûõ íå â áðàóçåðå (ñì. ãëàâó 18).

Классы Colors и SystemColors предоставляют интуитивно очевидные имена
цветов, однако это не единственный способ установки цвета. Для этого можно так"
же создать объект Color и присвоить ему значение RGB. Каждый компонент зна"
чения RGB должен быть целым числом в диапазоне от 0 до 255.

int red = 0; int green = 255; int blue = 0;
layoutRoot.Background = new
   SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, red, green, blue));

Заливку можно сделать частично прозрачной, установив значение alpha при
вызове метода Color.FromArgb(). При значении 255 заливка полностью непро"
зрачная, а при значении 0 — прозрачная.

Цвета чаще устанавливают в разметке XAML, а не в коде. В разметке можно
вместо определения объекта Brush задать имя цвета или значение RGB. Преобра"
зователь типов автоматически создаст для свойства Background объект Solid
ColorBrush на основе заданного цвета. Ниже приведен пример использования
именованного цвета.

<Grid x:Name="layoutRoot" Background="Red">

Эта разметка эквивалентна следующей, более многословной:

<Grid x:Name="layoutRoot">
  <Grid.Background>
    <SolidColorBrush Color="Red" />
  </Grid.Background>
</Grid>
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Для создания и применения кисти другого типа (например, LinearGradient
Brush) необходима более длинная разметка.

Для применения цвета в коде используется менее удобный синтаксис, чем в XAML.
В нем значения R, G и B определяются в шестнадцатеричном формате. Доступны
два формата: #rrggbb и #aarrggbb. Второй формат содержит значение alpha. Для
задания значений A, R, G и B нужны только две цифры, поскольку они приводятся
в шестнадцатеричном формате. Приведенная ниже разметка создает тот же цвет,
что и в предыдущем примере, но на этот раз с помощью формата #aarrggbb.

<Grid x:Name="layoutRoot" Background="#FFFF0000">

Значение alpha равно FF (т.е. 255), значение R — 255, а G и B — нулю. Следова"
тельно, фон красный, непрозрачный.

По умолчанию свойство Background панели имеет значение null, что эквива"
лентно такой разметке:

<Grid x:Name="layoutRoot" Background="{x:Null}">

Когда панель имеет фон null, сквозь него видно любое содержимое, т.е. значе"
ние null эквивалентно полностью прозрачному фону. Однако существует важное
отличие: при значении null контейнер не может получать события мыши.

Ïðèìå÷àíèå. Êèñòè ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå èçâåùåíèå îá èçìåíåíèÿõ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
åñëè ïîäêëþ÷èòü êèñòü ê ýëåìåíòó óïðàâëåíèÿ, à çàòåì èçìåíèòü êèñòü, ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ
áóäåò îáíîâëåí.

Ðàìêè
Контейнеры позволяют прорисовывать фон, но не рамку. Нарисовать рамку

можно с помощью элемента Border.
Класс Border довольно простой. Он получает вложенное содержимое (чаще все"

го — панель) и добавляет вокруг него фон или рамку. Для работы с объектом Border
нужны только свойства, перечисленные в табл. 3.2.

Òàáëèöà 3.2. Ñâîéñòâà êëàññà Border

Èìÿ ñâîéñòâà Îïèñàíèå

Background Óñòàíîâêà ôîíà, âûâîäèìîãî çà ñîäåðæèìûì â ðàìêå ñ ïîìîùüþ îáúåêòà
Brush. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáóþ êèñòü, âêëþ÷àÿ ñïëîøíóþ çàëèâêó

BorderBrush Óñòàíîâêà çàëèâêè ðàìêè, âûâîäèìîé âîêðóã êðàÿ îáúåêòà Border ñ ïîìîùüþ
îáúåêòà Brush. Ïðîùå âñåãî ïðèìåíèòü îáúåêò SolidColorBrush äëÿ
ñîçäàíèÿ ñïëîøíîé ðàìêè

BorderThickness Øèðèíà ðàìêè ñ êàæäîé ñòîðîíû â ïèêñåëÿõ. Ýòî ñâîéñòâî ñîäåðæèò ýêçåìïëÿð
ñòðóêòóðû System.Windows.Thickness, â êîòîðîé õðàíÿòñÿ îòäåëüíûå
êîìïîíåíòû äëÿ âåðõíåãî, íèæíåãî, ëåâîãî è ïðàâîãî êðàåâ ðàìêè

CornerRadius Ðàäèóñ ñêðóãëåíèÿ óãëîâ ðàìêè. ×åì áîëüøå çíà÷åíèå, òåì áîëåå çàìåòåí
ýôôåêò ñêðóãëåíèÿ

Padding Äîáàâëåíèå âíóòðåííåãî îòñòóïà ìåæäó ðàìêîé è ñîäåðæèìûì

Ниже приведена разметка, определяющая немного скругленную рамку вокруг
базовой кнопки.
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<Border Margin="25" Padding="8" Background="LightYellow"
    BorderBrush="SteelBlue" BorderThickness="8"
    CornerRadius="15">
  <Button Margin="3" Content="Щелкните здесь"></Button>
</Border>

Результат показан на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Базовая рамка

Êîíòåéíåð StackPanel
Класс StackPanel — простейший контейнер. Он всего лишь размещает дочер"

ние элементы в ряд по вертикали или по горизонтали в той же последовательности,
в которой они расположены в разметке.

Рассмотрим страницу, содержащую один блок текста и четыре кнопки в кон"
тейнере StackPanel.

<UserControl x:Class="Layout.SimpleStack"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                                    xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

  <StackPanel Background="White">
    <TextBlock Text="Ряд кнопок"></TextBlock>
    <Button Content="Кнопка 1"></Button>
    <Button Content="Кнопка 2"></Button>
    <Button Content="Кнопка 3"></Button>
    <Button Content="Кнопка 4"></Button>
  </StackPanel>
</UserControl>

Результат показан на рис. 3.3.
По умолчанию контейнер StackPanel размещает элементы по вертикали сверху

вниз, устанавливая для каждого элемента высоту, необходимую для вывода его со"
держимого. На рис. 3.3 блок текста получил размеры, как раз достаточные для вы"
вода внутреннего содержимого. Всем элементам присваивается полная ширина
контейнера StackPanel, т.е. ширина страницы.

В данном примере свойства Height (Высота) и Width (Ширина) страницы не ус"
тановлены. В результате страница растягивается и занимает всю область содер"
жимого Silverlight (т.е. все окно браузера). В большинстве примеров главы исполь"
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зуется такой же подход, поскольку он облегчает эксперименты с контейнерами
разных типов. Вы увидите, как контейнер изменяет свои размеры, приспосаблива"
ясь к разным размерам страницы при перетаскивании границ окна браузера.

Рис. 3.3. Панель StackPanel

Ïðèìå÷àíèå. Ïîñëå èçó÷åíèÿ âñåõ òèïîâ êîíòåéíåðîâ ðàññìîòðèì ðàçìåðû ñòðàíèöû ïîäðîáíåå. Âû
óçíàåòå î ñïîñîáàõ îáðàáîòêè ñîäåðæèìîãî, íå ïîìåùàþùåãîñÿ â îêíå áðàóçåðà.

Контейнер StackPanel можно также применить для размещения элементов по
горизонтали. Для этого нужно установить его свойство Orientation.

<StackPanel Orientation="Horizontal" Background="White">

При этом элементам присваивается минимальная ширина, достаточная для раз"
мещения текста, а в высоту элементы растягиваются до размеров контейнера (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Горизонтальная ориентация дочерних
элементов контейнера StackPanel

Как видите, контейнер StackPanel не предоставляет гибкости, необходимой
для реальных приложений. Немного гибкости добавляют ему свойства дочерних
элементов, рассматриваемые в следующем разделе.

Ñâîéñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåìåíòîâ
Визуальная структура страницы определяется контейнером, однако она в зна"

чительной степени зависит также от дочерних элементов. Панель работает согла"
сованно с дочерними элементами, учитывая их свойства. В табл. 3.3 приведены
наиболее важные свойства, влияющие на внешний вид страницы.

Все свойства, приведенные в табл. 3.3, наследуются от базового класса Framework
Element. Следовательно, они поддерживаются всеми графическими элементами,
которые можно использовать на странице Silverlight.
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Òàáëèöà 3.3. Ñâîéñòâà äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèå âèçóàëüíóþ ñòðóêòóðó ñòðàíèöû

Èìÿ ñâîéñòâà Îïèñàíèå

HorizontalAlignment Ñïîñîá ïîçèöèîíèðîâàíèÿ äî÷åðíåãî ýëåìåíòà â êîíòåéíåðå, êîãäà åñòü
ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî ïî ãîðèçîíòàëè. Äîñòóïíû çíà÷åíèÿ Center
(Ïî öåíòðó), Left (Ïî ëåâîìó êðàþ), Right (Ïî ïðàâîìó êðàþ)
è Stretch (Ðàñòÿæåíèå)

VerticalAlignment Ñïîñîá ïîçèöèîíèðîâàíèÿ äî÷åðíåãî ýëåìåíòà â êîíòåéíåðå, êîãäà åñòü
ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî ïî âåðòèêàëè. Äîñòóïíû çíà÷åíèÿ Center, Top
(Ïî âåðõíåìó êðàþ), Bottom (Ïî íèæíåìó êðàþ) è Stretch

Margin Äîáàâëåíèå âíåøíåãî ïîëÿ âîêðóã äî÷åðíåãî ýëåìåíòà. Ñâîéñòâî Margin
ñîäåðæèò ýêçåìïëÿð ñòðóêòóðû System.Windows.Thickness,
â êîòîðîé îòäåëüíî õðàíÿòñÿ çíà÷åíèÿ øèðèíû ïîëÿ ñâåðõó, ñíèçó, ñëåâà
è ñïðàâà

MinWidth è MinHeight Ìèíèìàëüíûå øèðèíà è âûñîòà äî÷åðíåãî ýëåìåíòà. Åñëè ýëåìåíò ñëèøêîì
áîëüøîé, íå ïîìåñòèâøååñÿ ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà îòñåêàåòñÿ

MaxWidth è MaxHeight Ìàêñèìàëüíûå øèðèíà è âûñîòà äî÷åðíåãî ýëåìåíòà. Åñëè â êîíòåéíåðå
îñòàåòñÿ ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî, ýëåìåíò íå ñòàíåò áîëüøå, ÷åì çàäàíî
çíà÷åíèÿìè MaxWidth è MaxHeight, äàæå åñëè ñâîéñòâà âûðàâíèâàíèÿ
èìåþò çíà÷åíèÿ Stretch

Width è Height ßâíîå çàäàíèå ðàçìåðîâ ýëåìåíòà. Ýòè ñâîéñòâà ïåðåîïðåäåëÿþò çíà÷åíèÿ
Stretch ñâîéñòâ âûðàâíèâàíèÿ, îäíàêî çíà÷åíèÿ MinWidth,
MinHeight, MaxWidth è MaxHeight èìåþò áîëåå âûñîêèé ïðèîðè-
òåò, ÷åì Width è Height

Ïðèìå÷àíèå. Êàê ïîêàçàíî â ãëàâå 2, êîíòåéíåðû ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòü äî÷åðíèì ýëåìåíòàì ïîäêëþ-
÷åííûå ñâîéñòâà. Íàïðèìåð, êàæäûé äî÷åðíèé ýëåìåíò îáúåêòà Grid ïîëó÷àåò îò íåãî ñâîéñòâà
Row (Ñòðîêà) è Column (Ñòîëáåö), ïîçâîëÿþùèå ïîçèöèîíèðîâàòü ýëåìåíò â çàäàííîé ÿ÷åéêå.
Ñ ïîìîùüþ ïîäêëþ÷åííûõ ñâîéñòâ ìîæíî óñòàíàâëèâàòü çíà÷åíèÿ, ñïåöèôè÷íûå äëÿ òèïà êîíòåéíåðà,
îäíàêî ñâîéñòâà, ïðèâåäåííûå â òàáë. 3.3, äîñòàòî÷íî îáùèå è ïðèìåíèìû êî ìíîãèì êîíòåéíåðàì.

Âûðàâíèâàíèå
Чтобы понять, как работают свойства размещения, вернемся к рис. 3.3. Свойство

VerticalAlignment (Выравнивание по вертикали) не влияет на внешний вид
страницы, поскольку каждому элементу присвоена необходимая ему высота, и ни
пикселем больше. Однако свойство HorizontalAlignment (Выравнивание по гори"
зонтали) влияет на страницу, потому что оно определяет, как элемент выровнен
в своей строке.

Обычно свойству HorizontalAlignment по умолчанию присваивают значения
Left (для надписи) и Stretch (для кнопки). Поэтому каждая кнопка на рис. 3.3 за"
нимает по ширине весь столбец. Изменим значения HorizontalAlignment сле"
дующим образом:

<StackPanel Background="White">
  <TextBlock HorizontalAlignment="Center" Text="Ряд
кнопок"></TextBlock>
  <Button HorizontalAlignment="Left" Content="Кнопка 1"></Button>
  <Button HorizontalAlignment="Right" Content="Кнопка 2"></Button>
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  <Button Content="Кнопка 3"></Button>
  <Button Content="Кнопка 4"></Button>
</StackPanel>

Результат показан на рис. 3.5. Первые две кнопки получили минимальные разме"
ры и были выровнены соответственно заданным значениям HorisontalAlignment.
Две нижние кнопки по"прежнему растянуты по всей ширине контейнера StackPanel.
Попробуйте изменить размеры страницы путем перетаскивания, и вы увидите, что
надпись остается посредине, а первые две кнопки выравниваются по левому и пра"
вому краям.

Рис. 3.5. Контейнер StackPanel с выровненными
кнопками

Ïðèìå÷àíèå. Êîíòåéíåð StackPanel èìååò ñîáñòâåííûå ñâîéñòâà HorizontalAlignment è
VerticalAlignment. Ïî óìîë÷àíèþ îíè ðàâíû Stretch, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïàíåëü çàïîëíÿåò
âåñü âíåøíèé êîíòåéíåð (â äàííîì ïðèìåðå — îêíî áðàóçåðà). Åñëè çàäàòü äëÿ Vertical
Alignment äðóãîå çíà÷åíèå, ïàíåëè áóäóò ïðèñâîåíû äîñòàòî÷íî áîëüøèå ðàçìåðû, ÷òîáû íà íåé
ïîìåñòèëñÿ ñàìûé øèðîêèé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ.

Âíåøíèå ïîëÿ
В правильно спроектированной странице между элементами должно быть не"

большое свободное пространство, поскольку “слипшиеся” элементы выглядят не"
красиво. Его можно добавить с помощью свойств Margin1, принадлежащих дочер"
ним элементам.

Установить одинаковые по ширине внешние поля со всех сторон кнопки можно
с помощью следующей разметки:

<Button Margin="5" Content="Кнопка 3"></Button>

Ниже приведена разметка, задающая разные значения ширины внешнего поля.
Значения должны быть записаны в следующей последовательности: слева, сверху,
справа, снизу.

<Button Margin="5,10,5,10" Content="Кнопка 3"></Button>

Установить внешние поля в коде можно с помощью структуры Thickness.

cmd.Margin = new Thickness(5);

При установке внешних полей текущего элемента необходимо учитывать, какие
внешние поля заданы для соседних элементов. Например, если две соседние кнопки

                                                                       
1Свойство Margin (Внешнее поле) задает расстояние от рамки до соседнего элемента, а

свойство Padding (Внутренний отступ) — от рамки до содержимого. — Примеч. ред.
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расположены одна под другой и для каждой задано свойство Margin="5", то между
ними будет создано пустое пространство шириной 10 пикселей.

Рекомендуется унифицировать значения Margin разных элементов и контейне"
ра, как в приведенной ниже разметке, иначе, глядя на разметку, будет тяжело
представить себе внешний вид страницы.

<StackPanel Margin="3" Background="White">
  <TextBlock Margin="3" HorizontalAlignment="Center"
    Text="Ряд кнопок"></TextBlock>
  <Button Margin="3" HorizontalAlignment="Left"
                     Content="Кнопка 1"></Button>
  <Button Margin="3" HorizontalAlignment="Right"
                     Content="Кнопка 2"></Button>
  <Button Margin="3" Content="Кнопка 3"></Button>
  <Button Margin="3" Content="Кнопка 4"></Button>
</StackPanel>

Результат показан на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Добавление внешних полей

Страница выглядит привлекательно, если расстояние между двумя кнопками
равно расстоянию между кнопкой и рамкой контейнера. На рис. 3.7 показано, как
значения Margin определяют внешний вид страницы.

Ìèíèìàëüíûå, ìàêñèìàëüíûå è ÿâíî çàäàííûå ðàçìåðû
Каждый элемент обладает свойствами Height (Высота) и Width (Ширина), по"

зволяющими явно задать его размеры. Однако это не означает, что их обязательно
нужно задавать явно. В большинстве случаев лучше предоставить элементу воз"
можность растягиваться, чтобы в нем поместилось его содержимое. Например,
кнопка может растягиваться при добавлении текста. По мере необходимости мож"
но ограничить размеры элемента максимальным и минимальным значениями.
При неаккуратном задании размеров вы рискуете создать хрупкую компоновку,
которая не сможет адаптироваться к изменениям или (что еще хуже) будет отсе"
кать не поместившееся содержимое.

Рассмотрим правила применения размеров на примере кнопки. Предположим,
кнопке предоставлена возможность растягиваться до размеров родительской па"
нели StackPanel, но заданы следующие ограничения: ширина кнопки должна
быть не более 200 и не менее 100 пикселей (по умолчанию кнопки получают мини"
мальную ширину 75 пикселей). Ниже приведена разметка, выводящая такую кнопку.
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StackPanel.Margin.Left

Button1.Margin.Top

Button1.Margin.Bottom

Button2.Margin.Top

Button2.Margin.Right

StackPanel.Margin.Top

StackPanel.Margin.Right

StackPanel.Margin.Bottom

Кнопка 1

Кнопка 2

Рис. 3.7. Объединение значений ширины внешних полей

<StackPanel Margin="3">
  <TextBlock Margin="3" HorizontalAlignment="Center"
    Text="A Button Stack"></TextBlock>
  <Button Margin="3" MaxWidth="200" MinWidth="100"
     Content="Кнопка 1"></Button>
  <Button Margin="3" MaxWidth="200" MinWidth="100"
     Content="Кнопка 2"></Button>
  <Button Margin="3" MaxWidth="200" MinWidth="100"
     Content="Кнопка 3"></Button>
  <Button Margin="3" MaxWidth="200" MinWidth="100"
     Content="Кнопка 4"></Button>
</StackPanel>

Ïðèìå÷àíèå. Ñóùåñòâóþò áîëåå ïðîñòûå ñïîñîáû óñòàíîâêè îäèíàêîâûõ ñâîéñòâ äëÿ íåñêîëüêèõ ýëå-
ìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèå íå ââîäèòü ïîâòîðíî îäíè è òå æå çíà÷åíèÿ. Ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñòèëåé,
êîòîðûå ìû ðàññìîòðèì â ãëàâå 14.

Когда панель StackPanel устанавливает размеры кнопки, не обладающей жест"
ко закодированными размерами, учитывается следующая информация.

 Минимальный размер. Каждая кнопка всегда имеет размеры не менее ми"
нимальных.

 Максимальный размер. Каждая кнопка всегда имеет размеры не более мак"
симальных (если максимальный размер ошибочно не задан меньше мини"
мального).

 Содержимое. Если содержимое кнопки требует большей ширины, объект
StackPanel пытается увеличить ширину кнопки.
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 Размеры контейнера. Если минимальная ширина кнопки меньше ширины
панели StackPanel, часть кнопки будет отсечена. Однако, если минималь"
ная ширина не установлена или установлена меньшей, чем значение Width,
кнопке не будет разрешено растянуться шире панели, даже если на ней не
помещается весь текст.

 Выравнивание по горизонтали. По умолчанию свойство HorizontalAlignment
кнопки имеет значение Stretch. В этом случае панель попытается увели"
чить кнопку по горизонтали до полной ширины панели.

Таким образом, минимальное и максимальное значения ширины задают абсо"
лютные границы диапазона. Внутри диапазона панель StackPanel пытается вме"
стить содержимое и удовлетворить параметры выравнивания.

На рис. 3.8 показана панель StackPanel с кнопками. Слева ширина окна брау"
зера уменьшена. Кнопки имеют минимальную ширину 200 и максимальную ши"
рину 300. Если уменьшить ширину окна до такой степени, что на панели не сможет
поместиться кнопка шириной 200 пикселей, правая часть кнопки будет отсечена.
Попробуйте перетащить границу окна браузера, чтобы убедиться в этом.

Рис. 3.8. Ограничение размеров кнопки

При увеличении панели по горизонтали кнопка растягивается до 300 пикселей.
После этого ширина кнопки перестает увеличиваться, а справа и слева от кнопки
добавляется пустое пространство (см. рис.  3.8, справа).

Ïðèìå÷àíèå. Â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü êîä, ïðîâåðÿþùèé ðåàëüíûå ðàçìåðû
ýëåìåíòà íà ñòðàíèöå. Ñâîéñòâà Height è Width äëÿ ýòîãî áåñïîëåçíû, ïîñêîëüêó îíè ñîäåðæàò
çàäàííûå ðàçìåðû, íå âñåãäà ñîâïàäàþùèå ñ ðåàëüíûìè. Â èäåàëå êàæäîìó ýëåìåíòó ñëåäîâàëî áû
ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü ñâîè ðàçìåðû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû â íåì
ïîìåñòèëîñü åãî ñîäåðæèìîå, à ñâîéñòâà Height è Width íå çàäàâàòü âîîáùå. Îäíàêî èäåàëû,
êàê èçâåñòíî, ðåäêî äîñòèæèìû. Ðåàëüíûå ðàçìåðû ýëåìåíòîâ ìîæíî èçâëå÷ü èç ñâîéñòâ Actual
Height è ActualWidth. Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïðè èçìåíåíèè ðàçìåðîâ ñòðàíèöû èëè ñîäåðæèìîãî
ýòè çíà÷åíèÿ íåìåäëåííî èçìåíÿþòñÿ.

Êîíòåéíåðû ïàêåòà Silverlight Toolkit
С помощью только контейнера StackPanel тяжело создать реалистичный поль"

зовательский интерфейс. Для этого он должен работать совместно с более мощны"
ми контейнерами. Только тогда можно будет создать настоящее окно.

Наиболее сложный контейнер — Grid — рассматривается далее. Но сначала
рассмотрим два более простых контейнера, WrapPanel и DockPanel, доступных
только в Silverlight Toolkit. Оба они дополняют StackPanel, определяя разные алго"
ритмы размещения элементов.
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Чтобы можно было применить контейнер WrapPanel или DockPanel, добавьте
ссылку на сборку System.Windows.Controls.Toolkit.dll, в которой они опреде"
лены. Чтобы обратиться к этой сборке, нужно установить пакет инструментов раз"
работки Silverlight Toolkit, доступный на сайте http://silverlight.codeplex.com.

Добавив ссылку на сборку, отобразите пространство имен, чтобы класс был
доступен в разметке.

<UserControl x:Class="Layout.WrapAndDock" ...
 xmlns:toolkit=
 "clr-namespace:System.Windows.Controls;
  assembly=System.Windows.Controls.Toolkit">

После этого можно определить контейнеры WrapPanel и DockPanel с помощью
префикса пространства имен toolkit.

<toolkit:WrapPanel ...></toolkit:WrapPanel>

Ряд этапов можно пропустить, добавив контейнер WrapPanel или DockPanel пу"
тем перетаскивания из окна инструментов. Тогда Visual Studio автоматически до"
бавит ссылку на сборку, отобразит пространство имен и вставит разметку XAML,
создающую элемент управления.

Êîíòåéíåð WrapPanel
Контейнер WrapPanel располагает элементы в доступном пространстве по од"

ному вдоль строки или столбца, в зависимости от значения свойства WrapPanel.
Orientation. По умолчанию оно имеет значение Horizontal, и элементы разме"
щаются слева направо до конца строки, а затем — в следующей строке. При значе"
нии Vertical элементы размещаются сверху вниз до конца столбца, а затем —
в следующем столбце.

Ñîâåò. Îáû÷íî WrapPanel, êàê è StackPanel, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåðñòêè íåáîëüøîé ÷àñòè ïîëüçî-
âàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà, à íå âñåãî îêíà. Íàïðèìåð, êîíòåéíåð WrapPanel ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êíîïîê íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ.

Приведенная ниже разметка определяет ряд кнопок с разными параметрами
выравнивания в контейнере WrapPanel.

<toolkit:WrapPanel Margin="3">
  <Button VerticalAlignment="Top" Content="Верхняя кнопка">
    </Button>
  <Button MinHeight="60" Content="Высокая кнопка"></Button>
  <Button MinHeight="60" Content="Высокая кнопка 2">
    </Button>
 <Button VerticalAlignment="Bottom"
           Content="Нижняя кнопка">
    </Button>
  <Button Content="Растянутая кнопка"></Button>
  <Button VerticalAlignment="Center"
           Content="Центрированная кнопка">
    </Button>
</toolkit:WrapPanel>

На рис. 3.9 показано, как кнопки переносятся построчно, чтобы разместить их
в доступном пространстве WrapPanel, определенном размерами родительского
элемента управления. Из рисунка видно, что в режиме Horizontal контейнер
WrapPanel создает ряд воображаемых строк, каждая из которых приобретает высоту
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наиболее высокого элемента, попавшего в строку. Другие элементы могут быть рас"
тянуты или выровнены в соответствии со значением свойства VerticalAlignment.
На рис. 3.9, слева, все кнопки размещены в одной высокой строке. Одни из них
растянуты, другие — выровнены. Справа несколько кнопок не поместились в пер"
вой строке и были перенесены на следующую. Вторая строка не содержит высоких
кнопок, поэтому ей присвоена минимальная высота, достаточная для размещения
кнопок. В результате для этой строки значение параметра VerticalAlignment ни
на что не влияет.

Рис. 3.9. Перенос кнопок в следующие строки

Ïðèìå÷àíèå. Êîíòåéíåð WrapPanel — åäèíñòâåííûé èç ïÿòè êîíòåéíåðîâ Silverlight, ïîâåäåíèå êî-
òîðîãî íåâîçìîæíî âîñïðîèçâåñòè ñ ïîìîùüþ ðåøåòêè Grid, äàæå åñëè î÷åíü ïîñòàðàòüñÿ.

Êîíòåéíåð DockPanel
Этот контейнер растягивает элементы управления вдоль одной из своих гра"

ниц. Чтобы лучше понять его работу, представьте себе панели инструментов, ис"
пользуемые во многих приложениях Windows. Обычно они пристыкованы к верх"
ней границе окна. Как и в контейнере StackPanel, пристыкованные элементы, оп"
ределенные в контейнере DockPanel, имеют возможность самостоятельно выбрать
один параметр своего размещения. Например, если пристыковать кнопку к верх"
ней границе контейнера DockPanel, она растянется по всей его ширине, но полу"
чит необходимую высоту на основе другого содержимого и значения свойства
MinHeight. С другой стороны, если пристыковать кнопку к левой границе контей"
нера DockPanel, она растянется по высоте от нижней до верхней границ контейне"
ра, но ее ширина может увеличиваться, насколько необходимо.

Как дочерний элемент выбирает сторону, к которой нужно пристыковать себя?
Выбор определяется подключенным свойством Dock, которое может принимать зна"
чения Left (Слева), Right (Справа), Top (Сверху) и Bottom (Снизу). Каждый элемент,
размещенный в контейнере DockPanel, автоматически приобретает это свойство.

Приведенная ниже разметка размещает по одной кнопке на каждой стороне
контейнера DockPanel.

<toolkit:DockPanel LastChildFill="True">
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Top"
      Content="Верхняя кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Bottom"
      Content="Нижняя кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Left"
      Content="Левая кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Right"
      Content="Правая кнопка"></Button>
  <Button Content="Оставшееся пространство"></Button>
</toolkit:DockPanel>
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Значение True свойства LastChildFill заставляет контейнер присвоить ос"
тавшееся пространство последнему элементу. Результат показан на рис.  3.10.

Рис. 3.10. Пристыковка кнопок к границам
контейнера DockPanel

В процессе пристыковки важна последовательность расположения элементов
управления в разметке. В данном примере верхняя и нижняя кнопки растянуты по
всей ширине контейнера, потому что они расположены в разметке первыми. Левая
и правая кнопки вынуждены удовлетвориться оставшимся пространством. Если
поменять местами дескрипторы кнопок в разметке, левая и правая кнопки займут
по высоте весь контейнер, а верхняя и нижняя будут сжаты, потому что им оста"
нется только пространство между двумя боковыми кнопками.

К одной стороне можно пристыковать несколько элементов. В этом случае эле"
менты размещаются согласно последовательности их определения в разметке. Ес"
ли захотите изменить размеры явно или определить автоматическое растягива"
ние, отредактируйте свойства Margin, HorizontalAlignment и VerticalAlignment,
как и в случае контейнера StackPanel. Ниже приведена измененная версия пре"
дыдущего примера, демонстрирующая результат установки этих свойств.

<toolkit:DockPanel LastChildFill="True">
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Top"
        Content="Растянутая верхняя кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Top"
        HorizontalAlignment="Center"
        Content="Центрированная верхняя кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Top"
        HorizontalAlignment="Left"
        Content="Верхняя кнопка, выровненная влево">
                                           </Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Bottom"
        Content="Нижняя кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Left"
        Content="Левая кнопка"></Button>
  <Button toolkit:DockPanel.Dock="Right"
        Content="Правая кнопка"></Button>
  <Button Content="Оставшееся пространство"></Button>
</toolkit:DockPanel>

Последовательность пристыковки осталась прежней. Сначала устанавливают"
ся верхние кнопки, затем — нижняя, после этого оставшееся пространство предос"
тавляется боковым кнопкам, и наконец, последняя кнопка получает все простран"
ство, не понадобившееся боковым кнопкам. Результат показан на рис.  3.11.
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Рис. 3.11. Пристыковка нескольких элементов к верхней границе

Êîíòåéíåð Grid
Элемент Grid (Решетка) — наиболее мощный контейнер в Silverlight. Он так часто

используется, что при добавлении на страницу нового документа XAML рабочая сре"
да Visual Studio автоматически добавляет дескриптор Grid в качестве контейнера
верхнего уровня, над которым определен только корневой элемент UserControl.

Объект Grid позиционирует дочерние элементы в невидимой решетке, состоя"
щей из строк и столбцов. В ячейке решетки может находиться больше одного эле"
мента (в этом случае они перекрываются), однако обычно размещают по одному
элементу на ячейку. Дочерний элемент в свою очередь может быть контейнером,
содержащим группу элементов управления.

Ñîâåò. Îáû÷íî îáúåêò Grid íåâèäèì. ×òîáû ðåøåòêà áûëà âèäíà íà ýêðàíå, íóæíî ïðèñâîèòü ñâîéñòâó
Grid.ShowGridLines çíà÷åíèå true. Íà ïðàêòèêå ñâîéñòâî ShowGridLines èñïîëüçóåòñÿ
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ñòðàíèöó ýñòåòè÷åñêè áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé, à äëÿ îáëåã÷åíèÿ îòëàäêè
ñòðàíèöû. Êîãäà ðåøåòêà âèäíà, ëåã÷å ïðîêîíòðîëèðîâàòü øèðèíó ñòîëáöîâ è âûñîòó ñòðîê.

Визуальная структура страницы на основе контейнера Grid создается в два
этапа. Сначала нужно выбрать количество строк и столбцов, а затем присвоить
номера строки и столбца каждому дочернему элементу, позиционируя их таким об"
разом в нужном месте.

Строки и столбцы создаются путем заполнения коллекций Grid.RowDefinitons
и Grid.ColumnDefinitions нужными объектами. Например, если должно быть две
строки и три столбца, на страницу нужно добавить следующие дескрипторы:

<Grid ShowGridLines="True" Background="White">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition></RowDefinition>
    <RowDefinition></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>

  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  ...
</Grid>

Элементы DowDefinition и ColumnDefinition могут не содержать никакой ин"
формации. Если оставить их пустыми (как в приведенной выше разметке), объект
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Grid поделит пространство равномерно между всеми строками и столбцами. Все
ячейки будут иметь одинаковые размеры, зависящие только от количества ячеек
и размеров контейнера.

Для размещения дочернего элемента в ячейке используются подключенные
свойства Row (Строка) и Column (Столбец). Их значения отсчитываются от нуля.
Приведенная ниже разметка задает размещение в решетке четырех кнопок.

<Grid ShowGridLines="True" Background="White">
...
<Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Content="Top Left"></Button>
<Button Grid.Row="0" Grid.Column="1" Content="Middle Left"></Button>
<Button Grid.Row="1" Grid.Column="2" Content="Bottom Right"></Button>
<Button Grid.Row="1" Grid.Column="1" Content="Bottom Middle"></Button>
</Grid>

Каждый дочерний элемент должен быть явно расположен в одной из ячеек. Это
позволяет разместить в ячейке более одного элемента (что редко имеет смысл) или
оставить ячейку пустой (довольно часто так и делают). Кроме того, это позволяет
объявлять размещение элементов в произвольной последовательности. Однако ре"
комендуется определять позиции в определенном порядке: слева направо в каждой
строке и сверху вниз по номерам строк.

Из приведенного выше правила существует одно исключение. Если не установить
свойство Grid.Row или Grid.Column, то считается, что оно равно 0. Следовательно,
если не установить оба свойства, элемент будет размещен в левой верхней ячейке.

На рис. 3.12 показано, как простой контейнер Grid выглядит при двух разных
размерах панели. Обратите внимание на то, что свойство ShowGridLines имеет
значение True, поэтому видны штриховые линии, разделяющие ячейки.

Рис. 3.12. Простая решетка

Контейнер Grid учитывает базовый набор свойств компоновки, приведенный
в табл. 3.3. Это означает, что вы можете добавлять внешние поля вокруг содержи"
мого ячеек, изменять режимы установки размеров ячеек, выравнивать внутренние
элементы по краям ячеек и т.д. Если элемент больше ячейки в одном из направле"
ний, часть содержимого отсекается (см. рис. 3.12).

Íàñòðîéêà ñòðîê è ñòîëáöîâ
В предыдущем примере столбцы и строки решетки Grid имели одинаковые раз"

меры. Такой режим установки размеров используется довольно часто, однако по"
настоящему мощным контейнер Grid становится благодаря возможности управ"
лять размерами каждой строки и каждого столбца.

Контейнер Grid поддерживает три стратегии установки размеров.
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 Абсолютные размеры. Каждому столбцу и каждой строке присваивается
точный размер в пикселях. Это наименее полезная стратегия, поскольку она
недостаточно гибкая и не учитывает изменение размеров содержимого и
контейнера.

 Автоматические размеры. Каждая строка и каждый столбец получают
размеры, точно необходимые им для вывода содержимого. Это одна из наи"
более полезных стратегий.

 Пропорциональные размеры. Контейнер делится по ширине и по высоте
на одинаковые части. Это наиболее часто используемая стратегия установки
размеров. На рис. 3.12 видно, что размеры каждой ячейки увеличиваются
пропорционально размерам контейнера Grid.

Для обеспечения максимальной гибкости перечисленные выше стратегии уста"
новки размеров можно комбинировать. Например, можно создать несколько строк
с автоматически изменяемыми размерами, а затем предоставить одной или двум
оставшимся строкам возможность занять оставшееся место.

Стратегия установки размеров задается с помощью свойства Width объекта
ColumnDefinition или свойства Height объекта RowDefinition. Например, сле"
дующий элемент устанавливает фиксированную ширину столбца в 100 пикселей:

<ColumnDefinition Width="100"></ComumnDefinition>

Для задания режима автоматической установки размеров текущего столбца ис"
пользуется значение Auto.

<ColumnDefinition Width="Auto"<>/ColumnDefinition>

Для установки пропорциональных размеров используется символ звездочки.

<ColumnDefinition Width="*"<>/ColumnDefinition>

Приведенный выше синтаксис происходит от HTML, где он используется для ус"
тановки фреймовых страниц. Если пропорциональные размеры сочетаются с дру"
гими режимами установки размеров, столбцы и строки с пропорциональными
размерами получают оставшееся пространство.

Чтобы поделить оставшееся пространство неравномерно, размеру можно при"
своить вес, задаваемый перед звездочкой. Например, чтобы решетка содержала
две пропорциональные строки и высота первой строки была равна половине высо"
ты второй, можно применить следующую разметку:

<RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
<RowDefinition Height="2*"></RowDefinition>

Объект Grid присвоит второй строке высоту, в два раза большую, чем первой.
Вес задается произвольным числом.

Âëîæåíèå êîíòåéíåðîâ
Контейнер Grid довольно мощный сам по себе, однако для создания более реа"

листичных пользовательских интерфейсов часто объединяют несколько контейне"
ров. В разметке можно создавать конструкции, состоящие из нескольких объектов
Grid или сочетающие контейнеры разных типов, например Grid и StackPanel.

Приведенная ниже разметка — простой пример использования вложенных кон"
тейнеров. Она создает базовый диалоговый раздел с кнопками OK и Отмена в пра"
вом нижнем углу и более крупную область содержимого, размеры которой устанав"
ливаются на основе размеров текстового блока. Все содержимое центрировано на
странице с помощью свойств выравнивания контейнера Grid.
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<Grid ShowGridLines="True" Background="SteelBlue"
 HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>
  <TextBlock Margin="10" Grid.Row="0" Foreground="White"
   Text="Тестовый пример с вложенными контейнерами">
                                       </TextBlock>
  <StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Right"
                           Orientation="Horizontal">
   <Button Margin="10,10,2,10" Padding="3" Content="OK">
                                       </Button>
   <Button Margin="2,10,10,10" Padding="3" Content="Отмена">
                                       </Button>
  </StackPanel>
</Grid>

Обратите внимание на то, что в контейнере Grid не объявлены столбцы. Это
допустимо, если используется только один столбец, причем его размер устанавли"
вается пропорционально (в результате чего он занимает по ширине весь контейнер
Grid). На рис. 3.13 показана страница, созданная приведенной выше разметкой.

Рис. 3.13. Базовое диалоговое окно

Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîì ïðèìåðå ñâîéñòâî Padding ñîçäàåò íåáîëüøîé îòñòóï ìåæäó ðàìêàìè êíî-
ïîê è èõ ñîäåðæèìûì. Óïðàâëåíèå ñîäåðæèìûì ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà Padding ðàññìàòðèâàåòñÿ
â ãëàâå 5.

На первый взгляд может показаться, что вложение контейнеров — более трудо"
емкая операция, чем точное позиционирование элементов управления с помощью
координат. Во многих случаях так оно и есть. Однако время, затраченное на уста"
новку вложенных контейнеров, чаще всего с лихвой компенсируется легкостью на"
стройки пользовательского интерфейса в будущем. Предположим, вы решили, что
кнопки OK и Отмена нужно центрировать в нижней части страницы. Для этого дос"
таточно изменить свойство выравнивания в контейнере StackPanel.

<StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Center" ...>

Аналогично этому, если понадобится изменить размеры содержимого в первой
строке, весь контейнер Grid будет увеличен и кнопки “подвинутся”, освобождая
место для первой строки. Добавив на страницу стили (см. главу 14), можно сделать
разметку более чистой и компактной.
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Ñîâåò. Åñëè äåðåâî âëîæåííûõ ýëåìåíòîâ ñëèøêîì çàïóòàííîå, ëåãêî ïîòåðÿòü èç âèäó îáùóþ ñòðóêòó-
ðó. Ïðîãðàììà Visual Studio ïðåäîñòàâëÿåò óäîáíûå ñðåäñòâà ïðîñìîòðà äåðåâà ýëåìåíòîâ è ïîçâî-
ëÿåò ëåãêî ïåðåéòè âíèç ïî äåðåâó ê íóæíîìó ýëåìåíòó, ÷òîáû ïðîñìîòðåòü èëè îòðåäàêòèðîâàòü åãî.
Ýòî äåëàåòñÿ â îêíå Document Outline (Ñòðóêòóðà äîêóìåíòà), êîòîðîå ìîæíî îòêðûòü, âûáðàâ êî-
ìàíäó View Other Windows Document Outline (Âèä Äðóãèå îêíà Ñòðóêòóðà äîêóìåíòà).

Îáúåäèíåíèå ÿ÷ååê
В предыдущих разделах было рассмотрено размещение элемента в одной ячей"

ке с помощью подключенных свойств Row и Column. Существуют также два под"
ключенных свойства (RowSpan и ColumnSpan), позволяющие элементу занять не"
сколько ячеек. Указанные свойства задают количество строк и столбцов объеди"
ненной ячейки.

Приведенная ниже разметка задает расположение кнопки в первой и во второй
ячейках первой строки.

<Button Grid.Row="0" Grid.Column="0" Grid.RowSpan="2"
 Content="Span Button"></Button>

Ниже показано, как объединить четыре ячейки, размещенные в двух столбцах и
двух строках.

<Button Grid.Row="0" Grid.Column="0"
 Grid.RowSpan="2" Grid.ColumnSpan="2"
 Content="Span Button"></Button>

Объединение строк и столбцов позволяет создавать интересные эффекты. Этот
прием особенно удобен, если необходимо разместить элементы в табличной струк"
туре, разорванной длинными разделами содержимого.

Применив объединение столбцов, можно создать макет, показанный на
рис. 3.13, с помощью единственного контейнера Grid. Решетка делит страницу на
три столбца, располагает текстовый блок во всех трех столбцах и выравнивает
кнопки OK и Отмена в двух последних столбцах.

<Grid ShowGridLines="True" Background="SteelBlue"
 HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
  <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <TextBlock Margin="10" Grid.Row="0" Grid.Column="0"
       Grid.ColumnSpan="3" Foreground="White"
       Text="Тестовый пример без вложенных контейнеров">
    </TextBlock>
    <Button Margin="10,10,2,10" Padding="3"
       Grid.Row="1" Grid.Column="1" Content="OK"></Button>
    <Button Margin="2,10,10,10" Padding="3"
       Grid.Row="1" Grid.Column="2" Content="Отмена"></Button>
</Grid>
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Конечно, разметка получилась громоздкой и запутанной. Ширина столбцов оп"
ределяется размерами двух кнопок, расположенных в нижней части контейнера,
поэтому в существующую структуру Grid тяжело добавлять новое содержимое. Для
этого нужно будет создать новый набор столбцов.

Таким образом, при выборе структуры контейнеров для страницы нужно руко"
водствоваться не только правильным поведением визуальной структуры, но и тре"
бованиями легкости тестирования, изменения и сопровождения разметки. Для
решения простой задачи, такой как размещение группы кнопок, рекомендуется
применять по возможности более простой контейнер StackPanel. Если же нужно
создать согласованную структуру для многих областей страницы, контейнер
Grid — незаменимое средство стандартизации разметки.

Ïåðåòàñêèâàåìûå ðàçäåëèòåëè
Каждый пользователь Windows знаком с разделителями — перетаскиваемыми

полосками, отделяющими друг от друга две части окна. Например, в проводнике
Windows можно навести указатель на полоску между левой и правой панелями и,
когда он примет вид двунаправленной стрелки, перетащить границу между пане"
лями влево или вправо. Перетаскивая разделитель, пользователь определяет, ка"
кую часть окна займет каждая панель.

Silverlight позволяет создать аналогичное средство, предоставив пользователю
возможность изменить размеры строк или столбцов. Для этого в решетку Grid
нужно добавить элемент GridSplitter. На рис. 3.14 показано окно, в котором раз"
делитель GridSplitter установлен между двумя столбцами. Перетаскивая разде"
литель, пользователь может изменять ширину обоих столбцов.

Рис. 3.14. Перетаскивание границ ячеек

Ïðèìå÷àíèå. Ñáîðêà System.Windows.Controls.dll íå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñðåäû âûïîëíåíèÿ
Silverlight, ïîýòîìó îíà äîëæíà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñ ïðèëîæåíèåì. Ïðè äîáàâëåíèè ññûëêè íà ñáîðêó
System.Windows.Controls.dll âðó÷íóþ èëè ïðè ïåðåòàñêèâàíèè ýëåìåíòà GridSplitter
íà ñòðàíèöó ïðîãðàììà Visual Studio àâòîìàòè÷åñêè ïðèñâàèâàåò çíà÷åíèå true ñâîéñòâó Copy
Local ññûëêè.

Для эффективного применения элемента GridSplitter нужно знать немного
больше о том, как он работает. Этот элемент довольно прост, однако на первых по"
рах работать с ним неудобно. Чтобы получить требуемые результаты, руково"
дствуйтесь следующими правилами.

 Элемент GridSplitter располагается в ячейке Grid. Если в ячейке уже есть
другое содержимое, нужно задать внешнее поле, чтобы элемент не перекры"
вался с ним. Однако лучше всего зарезервировать для элемента отдельные
столбец или строку, присвоив их свойствам Height или Width значение Auto.

 Элемент GridSplitter изменяет размеры нескольких строк или столбцов, а
не одной ячейки. Чтобы внешний вид полоски разделителя соответствовал
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такому поведению, нужно растянуть ее вдоль нескольких строк или столбцов,
а не единственной ячейки. Это можно сделать с помощью свойств RowSpan
или ColumnSpan элемента GridSplitter. Если не добавить их, полоска будет
выведена только в одной строке, хотя перетаскиваться будут границы не"
скольких ячеек. Согласитесь, что такое поведение выглядит странно.

 По умолчанию полоска GridSplitter настолько маленькая, что на экране ее
не видно. Чтобы ею можно было пользоваться, нужно присвоить ей некото"
рую ширину. Для вертикальной полоски разделителя (см. рис. 3.14) нужно
присвоить свойству VerticalAlignment значение Stretch (чтобы она заня"
ла все доступное пространство по вертикали), а свойству Width присвоить
фиксированный размер (например, 10 пикселей). Для горизонтального раз"
делителя присвойте значение Stretch свойству HorizontalAlignment и
фиксированную ширину свойству Height.

 Ориентация полоски разделителя (вертикальная или горизонтальная) опре"
деляется свойствами выравнивания. Свойство VerticalAlignment горизон"
тального разделителя должно иметь значение Center (это значение установ"
лено по умолчанию), указывающее на то, что при перетаскивании раздели"
теля изменяются размеры строк, расположенных ниже и выше. В случае
вертикального разделителя (см. рис. 3.14) значение Center должно быть
присвоено свойству HorizontalAlignment, чтобы изменялись размеры
столбцов справа и слева.

 Чтобы увидеть разделитель на экране, нужно установить его свойство
Background. В противном случае разделитель останется невидимым, пока
пользователь не щелкнет на нем (в этот момент на его краях появятся синие
прямоугольники, сигнализирующие о получении фокуса). Однако когда раз"
делитель невидим, откуда пользователь узнает, где нужно щелкнуть?

 Разделитель не может нарушить требования минимальных и максимальных
размеров, установленные в свойствах объектов ColumnDefinition и Row
Definition. Поэтому пользователь не может путем перетаскивания увели"
чить или уменьшить размеры больше, чем определено свойствами MinWidth,
MaxWidth, MinHeight и MaxHeight.

Чтобы проиллюстрировать применение приведенных выше правил, рассмот"
рим разметку примера, показанного на рис. 3.14. Полужирным шрифтом отмече"
ны компоненты, влияющие на поведение разделителя.

<Grid Background="White">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition MinWidth="100"></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition MinWidth="50"></ColumnDefinition>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Button Grid.Column="0" Margin="3" Content="Левая ячейка">
  </Button>

  <basics:GridSplitter Grid.Column="1"
    Width="3" VerticalAlignment="Stretch"
              HorizontalAlignment="Center"
    Background="LightGray" ShowsPreview="False">
  </basics:GridSplitter>
  <Button Grid.Column="2" Margin="3"
                          Content="Правая ячейка"></Button>
</Grid>
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Ñîâåò. Êàê óæå óïîìèíàëîñü, åñëè ðåøåòêà Grid èìååò òîëüêî îäíó ñòðîêó èëè îäèí ñòîëáåö, ðàçäåë
RowDefintion èëè ColumnDefinition íå îáÿçàòåëåí. Êðîìå òîãî, ìîæíî íå çàäàâàòü ïîçè-
öèþ ýëåìåíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïåðâîé ñòðîêå, ïîñêîëüêó åñëè ñâîéñòâî Grid.Row íå óñòàíîâ-
ëåíî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îíî ðàâíî íóëþ. Ýòî æå ñïðàâåäëèâî è äëÿ Grid.Column.

Приведенная выше разметка содержит не упомянутое пока что свойство
ShowsPreview. При объявлении элемента GridSplitter оно по умолчанию имеет
значение False. В результате этого при перетаскивании разделителя размеры
столбца изменяются немедленно. Если присвоить ему значение True, то во время
перетаскивания на экране будет видна серая тень, привязанная к указателю, а
размеры ячеек будут изменены в момент отпускания кнопки мыши. Кроме того,
разделитель можно сделать более интересным, чем просто серая полоска. Для этого
используется свойство Background.

Обычно элемент Grid содержит не более одного разделителя. Однако элементы
Grid можно вкладывать один в другой, тогда каждый Grid может иметь собственный
разделитель. Это позволяет создать страницу, разбитую разделителем на две области
(например, левую и правую панель), а затем разбить одну из областей (например,
правую панель) еще на две части и тоже установить в ней разделитель (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Установка двух разделителей

Создать такую страницу несложно, однако нужно аккуратно отследить все три
контейнера Grid: общий, вложенный слева и вложенный справа. Суть заключается
в размещении разделителей GridSplitter в правильных ячейках и задании пра"
вильного выравнивания. Ниже приведена разметка страницы, показанной на
рис. 3.15.

<!-- Это решетка, общая для всей страницы -->
<Grid Background="White">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  </Grid.ColumnDefinitions>

<!-- Это решетка, вложенная слева;
      разделителя в ней нет -->
<Grid Grid.Column="0" VerticalAlignment="Stretch">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition></RowDefinition>
    <RowDefinition></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>
      <Button Margin="3" Grid.Row="0" Content="Top Left">
      </Button>
      <Button Margin="3" Grid.Row="1" Content="Bottom Left">
      </Button>
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  </Grid>

<!-- Это вертикальный разделитель, расположенный между двумя
     решетками (левой и правой) -->
    <basics:GridSplitter Grid.Column="1"
     Background="LightGray" Width="3"
     HorizontalAlignment="Center"
     VerticalAlignment="Stretch">
    </basics:GridSplitter>

<!-- Это решетка, вложенная справа -->
  <Grid Grid.Column="2">
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
      <Button Grid.Row="0" Margin="3" Content="Top Right">
      </Button>
      <Button Grid.Row="2" Margin="3"
         Content="Bottom Right"></Button>

<!-- Это горизонтальный разделитель, расположенный между
     верхней и нижней областями -->
      <basics:GridSplitter Grid.Row="1"
       Background="LightGray"
       Height="3" VerticalAlignment="Center"
       HorizontalAlignment="Stretch"
       ShowsPreview="False">
      </basics:GridSplitter>
  </Grid>
</Grid>

Êîíòåéíåð Canvas
Единственный контейнер, который мы еще не рассмотрели, — Canvas (Холст) —

позволяет размещать элементы с помощью точных координат. Для мощных форм,
управляемых данными, и стандартных диалоговых окон это плохой метод, однако
для создания чего"либо нестандартного (например, игровых окон или поверхности
рисования диаграмм) холст — незаменимый инструмент. Кроме того, холст — наи"
более простой контейнер. Он не содержит сложной логики размещения, управ"
ляющей размерами дочерних элементов. Он всего лишь позиционирует элементы
согласно заданным координатам с точными размерами.

Для позиционирования элемента на холсте нужно установить подключенные
свойства Canvas.Left и Canvas.Top. Свойство Canvas.Left определяет количест"
во пикселей между левыми краями элемента и холста, а Canvas.Top — между верх"
ними краями элемента и холста.

В случае необходимости можно явно задать размеры элемента с помощью
свойств Width и Height. В контейнере Canvas их задают чаще, чем в контейнерах
других типов, поскольку Canvas не обладает собственной логикой размещения.
Холст часто используется, когда нужно точно организовать взаимное расположе"
ние нескольких элементов. Если не задать свойства Width и Height, элемент сам
установит свои размеры, т.е. автоматически растянется до размеров, необходимых
для того, чтобы в нем поместилось содержимое. При изменении размеров холста
размеры и расположение дочерних элементов не изменяются.
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Ниже приведена разметка, определяющая холст с четырьмя кнопками.

<Canvas Background="White">
  <Button Canvas.Left="10" Canvas.Top="10"
          Content="(10,10)"></Button>
  <Button Canvas.Left="120" Canvas.Top="30"
          Content="(120,30)"></Button>
  <Button Canvas.Left="60" Canvas.Top="80" Width="50"
          Height="50" Content="(60,80)"></Button>
  <Button Canvas.Left="70" Canvas.Top="120" Width="100"
          Height="50" Content="(70,120)"></Button>
</Canvas>

Результат показан на рис. 3.16.

Рис. 3.16. Явное позиционирование кно�
пок на холсте

Как и любой другой контейнер, холст может быть вложенным. Это позволяет
для рисования графического содержимого на части страницы использовать холст,
а для вывода других элементов — другие стандартные контейнеры Silverlight.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîðèñîâêè
Если элементы перекрываются, можно задать последовательность их прорисов"

ки с помощью подключенного свойства Canvas.ZIndex.
Обычно все добавляемые элементы имеют одно и то же значение ZIndex, равное

нулю. При этом они выводятся в последовательности их расположения в коллекции
Canvas.Children, которая определяется их последовательностью в разметке
XAML. Элементы, объявленные в разметке позже (например, кнопка (70,120) на
рис. 3.13), выводятся поверх элементов, объявленных раньше (кнопка (60,80)).

Любой элемент можно переместить в последовательности прорисовки, изменив
его значение ZIndex. Элемент, обладающий большим значением ZIndex, всегда
выводится поверх элемента с меньшим значением ZIndex. Например, заставить
кнопку (60,80) выводиться поверх кнопки (70,12) можно с помощью следующей раз"
метки.

<Button Canvas.Left="60" Canvas.Top="80" Canvas.ZIndex="1"
  Width="50" Height="50" Content="(60,80)"></Button>
<Button Canvas.Left="70" Canvas.Top="120" Width="100"
  Height="50" Content="(70,120)"</Button>

Ïðèìå÷àíèå. Çíà÷åíèÿ Canvas.ZIndex ñàìè ïî ñåáå íå èãðàþò íèêàêîé ðîëè. Íà ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü âûâîäà âëèÿåò òîëüêî èõ âçàèìîîòíîøåíèå. Çíà÷åíèåì ZIndex ìîæåò áûòü ëþáîå ïîëîæè-
òåëüíîå èëè îòðèöàòåëüíîå öåëîå ÷èñëî.
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Свойство ZIndex особенно полезно, когда позицию элемента в последовательно"
сти вывода нужно изменять программно. Для этого необходимо вызвать метод
Canvas.SetZIndex() и передать ему два параметра: объект элемента, позицию ко"
торого нужно изменить, и новое значение ZIndex. К сожалению, в Silverlight нет
методов, эквивалентных методам BringToFront() и SendToBack(), поэтому мини"
мальное и максимальное значения индексов приходится отслеживать вру чную.

Îòñå÷åíèå
Правила отсечения в контейнере Canvas не совсем интуитивные. В других кон"

тейнерах содержимое ограничивается пространством, доступным в контейнере.
Например, если создать панель StackPanel высотой 100 пикселей и разместить на
ней высокий столбец кнопок, то не поместившаяся на панели часть столбца будет
отсечена снизу. Это правило вполне соответствует здравому смыслу, но контейнер
Canvas не подчиняется ему. Он выводит на экран все дочерние элементы, даже те,
которые выходят за его пределы. Это означает, что в предыдущем примере можно
было задать высоту и ширину панели Canvas, равные 0 пикселям, и это не повлия"
ло бы на результат.

Такое поведение объекта Canvas обусловлено стремлением повысить произво"
дительность. Проверка вхождения в заданные границы занимает некоторое время,
поэтому вывод дочерних элементов без проверки выполняется быстрее. Однако та"
кое поведение не всегда желательно. Например, в главе 10 рассматривается ани"
мированная игра, в которой используется контейнер Canvas. В ней бомбы падают
за пределы игровой зоны (хорошо хоть, что не за пределы экрана) и наслаиваются
на другие элементы. Как вы понимаете, в правильно разработанном приложении
этого не должно быть.

К счастью, в Canvas поддерживается явное отсечение. Разработчик может
вручную задать вывод элементов (или частей элементов) только в пределах опреде"
ленной области, что аналогично поведению панелей StackPanel и Grid. Единст"
венное неудобство состоит в том, что разработчик должен вручную определить фи"
гуру области отсечения с помощью свойства Canvas.Clip.

Технически свойство Clip (Отсечение) принимает объект Geometry, который
подробнее рассматривается в главе 8. На платформе Silverlight определен ряд про"
изводных от Geometry классов для разных типов фигур, включая квадраты и пря"
моугольники (RectangleGeometry), эллипсы и окружности (EllipseGeometry) и фи"
гуры произвольной формы (PathGeometry). Ниже приведен пример установки об"
ласти отсечения прямоугольником, совпадающим с границами объекта Canvas.

<Canvas x:Name="canvas" Width="200" Height="500"
        Background="AliceBlue">
  <Canvas.Clip>
    <RectangleGeometry Rect="0,0 200,500">
    </RectangleGeometry>
  </Canvas.Clip>
  ...
<Canvas>

В данном примере область отсечения определена как прямоугольник, для кото"
рого заданы два угла: левый верхний (0, 0) и правый нижний (200, 500). Указанные
координаты заданы относительно объекта Canvas, поэтому координаты левого
верхнего угла (0, 0) всегда задают совпадение границы области отсечения с грани"
цей объекта Canvas. Если изменить их, содержимое будет выведено за пределами
Canvas или часть холста будет недоступной для содержимого.
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Установка области отсечения в разметке — не всегда наилучшее решение. Оно
особенно проблематично, когда размеры объекта Canvas устанавливаются дина"
мически, чтобы учесть изменяемые размеры родительского контейнера или окна
браузера. В этом случае намного эффективнее установить область отсечения про"
граммно. Это можно сделать с помощью простого обработчика события, устанав"
ливающего область отсечения при каждом изменении размеров объекта Canvas.
Обработчик реагирует на событие Canvas.SizeChanged, генерируемое при первой
прорисовке объекта Canvas. Следовательно, при этом учитываются начальные па"
раметры области отсечения.

private void canvas_SizeChanged(object sender,
                                SizeChangedEventArgs e)
{
  RectangleGeometry rect = new RectangleGeometry();
  rect.Rect = new Rect(0, 0, canvas.ActualWidth,
                       canvas.ActualHeight);
  canvasBackground.Clip = rect;
}

Подключить обработчик к событию можно следующим образом:

<Canvas x:Name="canvas" SizeChanged="canvas_SizeChanged"
                        Background="AliceBlue">

Подробнее этот метод будет рассмотрен в главе 11 на примере игры, в которой
сбрасываются бомбы.

Выбор оптимального типа контейнера
Êîíòåéíåðû Grid è StackPanel ëó÷øå âñåãî ïîäõîäÿò äëÿ äåëîâûõ ïðèëîæåíèé, íàïðèìåð äëÿ
îòîáðàæåíèÿ äîêóìåíòîâ èëè ôîðì ââîäà äàííûõ. Ýòè êîíòåéíåðû àâòîìàòè÷åñêè ó÷èòûâàþò èçìåíÿå-
ìûå ðàçìåðû îêíà è ïîâåäåíèå äèíàìè÷åñêîãî ñîäåðæèìîãî (íàïðèìåð, áëîêè òåêñòà ìîãóò ðàñòÿãè-
âàòüñÿ èëè ñîêðàùàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ââîäèìîé èíôîðìàöèè). Êðîìå òîãî, êîíòåéíåðû Grid è
StackPanel îáëåã÷àþò ìîäèôèêàöèþ è ëîêàëèçàöèþ ïðèëîæåíèÿ, ïîòîìó ÷òî ïðè èõ èñïîëüçîâàíèè
ñîñåäíèå ýëåìåíòû ïðè èçìåíåíèè ðàçìåðîâ àâòîìàòè÷åñêè ïåðåìåùàþòñÿ, îñâîáîæäàÿ ìåñòî äðóã äëÿ
äðóãà. Ê òîìó æå ýòè êîíòåéíåðû ðàáîòàþò òàê æå, êàê îáû÷íûå ýëåìåíòû HTML.

Êîíòåéíåð Canvas ñóùåñòâåííî èíîé. Âñå åãî äî÷åðíèå ýëåìåíòû ðàçìåùàþòñÿ íà îñíîâå ôèêñèðî-
âàííûõ êîîðäèíàò, ïîýòîìó íóæíî ïîòðàòèòü äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ íà èõ ïîçèöèîíèðîâàíèå (è äàæå
åùå áîëüøå âðåìåíè, åñëè ïîíàäîáèòñÿ èçìåíèòü ðàçìåùåíèå â ñâÿçè ñ íîâûì ôîðìàòèðîâàíèåì èëè
ïîÿâëåíèåì íîâûõ ýëåìåíòîâ). Îäíàêî äëÿ íåêîòîðûõ òèïîâ ãðàôè÷åñêè ìîùíûõ ïðèëîæåíèé (òàêèõ, êàê
èãðû) êîíòåéíåð Canvas íåçàìåíèì. Â ýòèõ ïðèëîæåíèÿõ íóæíî òî÷íî óïðàâëÿòü ýëåìåíòàìè, ïîòîìó
÷òî òåêñò è ãðàôèêà ÷àñòî ïåðåêðûâàþòñÿ è âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïðîãðàììíî èçìåíÿòü êîîðäèíà-
òû. Êîíòåéíåð Canvas ïðåäïî÷òèòåëüíåå, êîãäà ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê ïðèëîæåíèþ — íå ãèáêîñòü, à
ïîääåðæêà ñïåöèàëüíûõ âèçóàëüíûõ ýôôåêòîâ.

Ïîëüçîâàòåëüñêèå êîíòåéíåðû
Технология Silverlight предоставляет мощную коллекцию контейнеров, однако

многих все же не хватает. Разработчики Silverlight не добавили многие контейнеры,
потому что стремились минимизировать размеры надстройки Silverlight и умень"
шить время загрузки.

Разработчики приложений Silverlight могут сами создавать специальные кон"
тейнеры, аналогичные применяемым в WPF. Для этого нужно создать пользова"
тельский класс, производный от Panel, и добавить в него соответствующий код
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размещения элементов. Далее рассматривается, как создать пользовательский
контейнер, переносящий элементы на следующую строку. Если вы достаточно ам"
бициозны, то можете комбинировать логику панели с другими средствами Silver"
light. Например, можно создать панель, обрабатывающую события мыши для под"
держки перетаскивания элементов (см. пример с перетаскиванием окружностей
в главе 4), или панель, выводящую дочерние элементы с эффектами анимации.

В следующих разделах вы узнаете, как работает процедура размещения, и на
этой основе научитесь создавать собственные контейнеры. Будет рассмотрен
пользовательский контейнер UniformGrid — упрощенная версия элемента Grid,
размещающая элементы в таблице с одинаковыми ячейками.

Äâóõýòàïíûé ïðîöåññ ðàçìåùåíèÿ
В объекте любой панели автоматически применяется один и тот же двухэтап"

ный процесс установки размеров и размещения дочерних элементов. На первом
этапе выполняется вычисление размеров дочерних элементов и характерных рас"
стояний, а на втором — собственно размещение дочерних элементов. Два этапа не"
обходимы потому, что панель должна учесть требования всех дочерних элементов,
прежде чем распределить доступное пространство.

Добавить код, управляющий этими двумя этапами, можно, переопределив методы
MeasureOverride() и ArrangeOverride(), определенные в классе FrameworkElement
библиотеки Silverlight. Указанные методы замещают логику методов MeasureCore()
и ArrangeCore(), определенных в классе UIElement. Последние два метода для ко"
да приложения недоступны, и переопределить их невозможно.

Ìåòîä MeasureOverride()
Первый этап — вычисление пространства, необходимого каждому дочернему

элементу, с помощью метода MeasureOverride(). Однако даже в методе Measure
Override() дочерним элементам не предоставлено безграничное пространство.
Как минимум, они ограничены пространством, доступным для панели. По необхо"
димости их можно ограничить еще более жестко. Например, панель Grid с двумя
пропорциональными строками предоставляет дочерним элементам половину дос"
тупной высоты. Панель StackPanel предоставляет первому элементу все доступное
пространство, второму — все, что осталось после размещения первого, третьему —
все, что осталось после размещения первых двух, и т.д.

Каждая реализация метода MeasureOverride() проходит в цикле по коллекции
дочерних элементов и вызывает для каждого из них метод Measure(). Ему переда"
ется объект Size, определяющий максимально доступное пространство для дочер"
него элемента управления. В конце метода MeasureOverride() панель возвращает
пространство, необходимое для отображения всех дочерних элементов, и жела"
тельные размеры элементов.

Ниже приведена базовая структура метода MeasureOverride() без специфиче"
ских операторов установки размеров.

protected override Size MeasureOverride(Size constraint)
{
  // Проход по всем дочерним элементам
  foreach (UIElement element in this.Children)
  {
    // Вычисление пространства, необходимого текущему
    // дочернему элементу с учетом ограничений availableSize
    Size availableSize = new Size(...);
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    element.Measure(availableSize);
    // Теперь можно извлечь запрошенный
    // размер из element.DesiredSize
  }
  // Вычисление пространства, необходимого для панели;
  // оно будет использовано для установки
  // свойства DesiredSize панели
  return new Size(...);
}

Метод Measure() не возвращает значения. После вызова метода Measure() че"
рез дочерний элемент запрошенный размер предоставляется в свойстве Desired
Size дочернего элемента. Эту информацию можно использовать для размещения
следующих дочерних элементов и вычисления общего пространства, необходимого
панели.

Вызов метода Measure() обязателен для каждого дочернего элемента, даже ес"
ли вы не планируете ограничивать его размеры или применять его свойство
DesiredSize. Многие элементы не отображаются на экране, пока через них не бу"
дет вызван метод Measure(). Если нужно предоставить дочернему элементу воз"
можность занять все свободное пространство, которое он пожелает, передайте
в качестве параметра объект Size со значениями Double.PositiveInfinity для
обеих координат (обычно такой способ используется для элемента прокрутки
ScrollViewer, поскольку он должен охватывать все содержимое). При значении
PositiveInfinity дочерний элемент возвращает пространство, необходимое для
его содержимого. В противном случае он возвращает одно из двух значений
(меньшее из двух): либо пространство, необходимое для содержимого, либо доступ"
ное пространство.

В конце процесса вычисления контейнер должен возвратить свой желаемый
размер. Для простой панели ее желаемый размер вычисляется на основе желаемых
размеров каждого дочернего элемента.

Ïðèìå÷àíèå. Â êà÷åñòâå æåëàåìîãî ðàçìåðà ïàíåëè ìîæíî ïðîñòî âåðíóòü îãðàíè÷åíèå, ïåðåäàííîå
ìåòîäó MeasureOverride(). Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî êàæåòñÿ ïðåêðàñíûì ñïîñîáîì ïîëó÷åíèÿ
âñåãî äîñòóïíîãî ïðîñòðàíñòâà, îäíàêî òàêîé ñïîñîá ïðèâåäåò ê ñåðüåçíûì ïðîáëåìàì, åñëè â êà÷å-
ñòâå îäíîé èëè îáåèõ êîîðäèíàò ïåðåäàåòñÿ îáúåêò Size ñî çíà÷åíèÿìè Double.Positive
Infinity (îáúåêò PositiveInfinity â äàííîì ñëó÷àå îçíà÷àåò “âîçüìèòå âñå ïðîñòðàíñòâî,
ñêîëüêî çàõîòèòå”). Â êà÷åñòâå îãðàíè÷åíèÿ äîïóñòèìî áåñêîíå÷íîå çíà÷åíèå, îäíàêî â êà÷åñòâå
ðàçìåðà îíî íåäîïóñòèìî. Íàäñòðîéêà Silverlight íå ñìîæåò ïîíÿòü, êàêèìè äîëæíû áûòü ðàçìåðû
ýëåìåíòà. Êðîìå òîãî, íå ñëåäóåò çàïðàøèâàòü áîëüøå ïðîñòðàíñòâà, ÷åì íåîáõîäèìî. Ëèøíåå ïðî-
ñòðàíñòâî çàñòàâèò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû, ðàçìåùàåìûå ïîñëå ïàíåëè, ïåðåìåñòèòüñÿ âíèç, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî áóäåò ñîçäàíî ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî íà ýêðàíå.

Внимательные читатели уже, наверное, заметили сходство между методами
Measure(), вызываемыми через каждый дочерний элемент, и методами Measure
Override(), определяющими первый этап обработки панели. Фактически метод
Measure() запускает метод MeasureOverride(). Следовательно, если контейнеры
вложены друг в друга, то при вызове Measure() вы получите общий размер, необ"
ходимый для внешнего контейнера и всех его дочерних элементов.

Одна из причин того, что вычисление пространства должно выполняться в два
этапа, состоит в необходимости учитывать внешние поля. При вызове метода
Measure() он получает общее доступное пространство, а при вызове Measure
Override() доступное пространство автоматически уменьшается для учета внеш"
них полей (естественно, если не передано бесконечное значение размера).
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Ìåòîä ArrangeOverride()
После получения размеров каждого элемента их можно разместить в доступном

пространстве. Для этого надстройка Silverlight вызывает метод ArrangeOverride()
текущей панели, а панель вызывает метод Arrange() каждого дочернего элемента,
чтобы сообщить, сколько пространства ему выделено. Метод Arrange() запускает
метод ArrangeOverride(), как и в предыдущем случае, когда Measure() запускает
MeasureOverride().

При вычислении размеров элемента с помощью метода Measure() ему переда"
ется объект Size, определяющий границы доступного пространства. При разме"
щении элемента с помощью метода Arrange() ему передается объект System.
Windows.Rect, определяющий его размеры и позицию. В этот момент каждый эле"
мент размещается как бы в стиле Canvas на основе координат X и Y, определяющих
расстояние между левым верхним углом контейнера и элементом.

Ниже приведена базовая структура метода ArrangeOverride() без детализации
кода, определяющего фактические размеры.

protected override Size ArrangeOverride(Size arrangeSize)
{
  // Проход по всем дочерним элементам
  foreach (UIElement element in this.Children)
  {
    // Присвоение границ дочернему элементу
    Rect bounds = new Rect(...);
    element.Arrange(bounds);
    // Теперь можно извлечь фактические размеры из
    //свойств element.ActualHeight и element.ActualWidth
  }
  // Вычисление пространства, занимаемого панелью;
  // оно будет использоваться для установки
  // свойств ActualHeight и ActualWidth панели
  return arrangeSize;
}

При размещении элементов передавать бесконечные размеры нельзя. Однако
можно присваивать элементу желаемые размеры, передавая ему значение свойст"
ва DesiredSize. Кроме того, элементу можно предоставить больше пространства,
чем он просит. Фактически это происходит довольно часто. Например, панель
StackPanel по вертикали предоставляет дочернему элементу столько пространст"
ва, сколько он запросит, однако по горизонтали размер элемента ограничен шири"
ной панели. Аналогично этому на панели Grid фиксированные или пропорцио"
нальные строки могут быть крупнее, чем желаемые размеры элемента. И даже если
элемент размещен в контейнере, размеры которого подгоняются под содержимое,
элемент можно увеличить при условии явного задания размеров с помощью
свойств Height и Width.

Когда размер элемента больше желаемого, вступают в игру свойства Vertical
Alignment и HorizontalAlignment. С их помощью для содержимого элемента вы"
бирается место в заданных границах.

Метод ArrangeOverride() всегда получает определенные размеры (т.е. не бес"
конечные), поэтому можно возвратить объект Size, который передается для уста"
новки окончательных размеров панели. Опасности занять пространство, необхо"
димое для другого элемента, нет, потому что на первом этапе размещения гаранти"
руется, что элементу не будет предоставлено больше пространства, чем ему нужно
(естественно, если пространство ограничено).
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Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîíòåéíåð UniformGrid
Теперь, когда вы ознакомились с принципами работы панелей, можете создать

собственный контейнер, который способен делать нечто такое, что недоступно для
базового набора панелей Silverlight. В данном разделе рассматривается пример из
области WPF: создание панели UniformGrid, которая размещает дочерние элемен"
ты в автоматически сгенерированной таблице, состоящей из ячеек одинакового
размера.

Ïðèìå÷àíèå. Ïàíåëü UniformGrid ïîëåçíà êàê ïðîñòàÿ àëüòåðíàòèâà ðåøåòêå Grid. Îíà íå òðå-
áóåò ÿâíîãî îïðåäåëåíèÿ ñòðîê è ñòîëáöîâ è ðàçìåùåíèÿ âðó÷íóþ êàæäîãî äî÷åðíåãî ýëåìåíòà
â ïðàâèëüíîé ÿ÷åéêå. Ïîýòîìó ïàíåëü UniformGrid èìååò ñìûñë èñïîëüçîâàòü äëÿ âûâîäà íàáî-
ðà èçîáðàæåíèé. Ïëàòôîðìà WPF ñîäåðæèò íåìíîãî áîëåå ñëîæíóþ âåðñèþ äàííîãî ýëåìåíòà
óïðàâëåíèÿ.

Как и в случае любой пользовательской панели, создание панели UniformGrid
начинается с объявления простого класса, наследующего базовый элемент управ"
ления Panel.

public class UniformGrid : System.Windows.Controls.Panel
{ ... }

Ïðèìå÷àíèå. Îïðåäåëåíèå UniformGrid ìîæíî ðàçìåñòèòü íåïîñðåäñòâåííî â ïðèëîæåíèè
Silverlight. Îäíàêî åñëè âû õîòèòå ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü ýòó ïàíåëü âî ìíîãèõ ïðèëîæåíèÿõ, ëó÷øå
ðàçìåñòèòü åå â îòäåëüíîé áèáëèîòåêå êëàññîâ. Òîãäà äëÿ åå ïðèìåíåíèÿ íóæíî áóäåò âñåãî ëèøü
äîáàâèòü ññûëêó íà ñêîìïèëèðîâàííóþ áèáëèîòåêó êëàññîâ.

Концептуально панель UniformGrid довольно простая: она проверяет размеры
доступного пространства, вычисляет количество и размеры необходимых ячеек и
размещает дочерние элементы один за другим. Поведение панели UniformGrid на"
страивается с помощью двух свойств, Rows и Columns, которые можно устанавли"
вать независимо друг от друга или совместно.

public int Columns { get; set; }
public int Rows { get; set; }

Ниже описано, как свойства Rows и Columns влияют на алгоритм размещения
дочерних элементов.

 Если оба свойства установлены, панель UniformGrid вычисляет размеры
ячеек. Для этого нужно всего лишь поделить размеры доступного простран"
ства на количество строк и столбцов. Если дочерних элементов больше, чем
ячеек, лишние элементы не выводятся.

 Если установлено одно из свойств (Rows или Columns), панель вычисляет дру"
гое свойство, предполагая, что должны быть выведены все дочерние элемен"
ты. Например, если Columns=3 и нужно разместить восемь элементов, панель
создаст три строки.

 Если ни одно из свойств не установлено, панель вычисляет оба, предполагая,
что вы хотите вывести все элементы и что количество строк должно быть
равно количеству столбцов. Однако панель не создаст совершенно пустую
строку или пустой столбец. Если панель не сможет сделать количество строк
равным количеству столбцов, она добавит еще один столбец.
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Для реализации описанного выше поведения панель UniformGrid отслеживает
реальное количество столбцов и строк. Оно равно свойствам Columns и Rows, если
они установлены. В противном случае для подсчета дочерних элементов и оп"
ределения размеров решетки применяется пользовательский метод Calculate
Columns(). Он может быть вызван на первом этапе размещения.

private int realColumns;
private int realRows;

private void CalculateColumns()
{
    // Подсчет элементов; если элементов нет,
    // метод завершается
    double elementCount = this.Children.Count;
    if (elementCount == 0) return;

    realRows = Rows;
    realColumns = Columns;

    // Использование свойств, если они установлены
    if ((realRows != 0) && (realColumns != 0))
        return;

    // Если ни одно свойство не установлено,
    // вычисляется количество столбцов
    if ((realColumns == 0) && realRows == 0)
        realColumns =
         (int)Math.Ceiling(Math.Sqrt(elementCount));

    // Если установлено только свойство Rows,
    // вычисляется количество столбцов
    if (realColumns == 0)
        realColumns =
         (int)Math.Ceiling(elementCount / realRows);

    // Если установлено только свойство Columns,
    // вычисляется количество строк
    if (realRows == 0)
        realRows =
         (int)Math.Ceiling(elementCount / realColumns);
}

Silverlight начинает процесс размещения, вызвав метод MeasureOverride() па"
нели UniformGrid. Этот метод должен в свою очередь вызвать метод, вычисляю"
щий количество столбцов, и поделить доступное пространство поровну между оди"
наковыми ячейками.

protected override Size MeasureOverride(Size constraint)
{
    CalculateColumns();

    // Предоставление пространства ячейкам
    Size childConstraint = new Size(
      constraint.Width / realColumns,
      constraint.Height / realRows);
    ...

Теперь нужно измерить дочерние элементы. Необходимо учитывать, что метод
Measure() может вернуть большее значение, если минимальный размер больше,
чем помещается в доступном пространстве. Панель UniformGrid отслеживает наи"
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большие значения запрашиваемых ширины и высоты. И наконец, по завершении
процесса измерения панель вычисляет размеры пространства, необходимого для
размещения элемента с максимальными шириной и высотой. Метод Measure
Override() возвращает запрашиваемые размеры.

...
    // Отслеживание максимальных запрашиваемых размеров
    Size largestCell = new Size();

    // Проверка всех дочерних элементов
    foreach (UIElement child in this.Children)
    {
        // Получение желаемого размера для элемента
        child.Measure(childConstraint);

        // Запись максимального запрашиваемого размера
        largestCell.Height = Math.Max(largestCell.Height,
          child.DesiredSize.Height);
        largestCell.Width = Math.Max(largestCell.Width,
          child.DesiredSize.Width);
    }

    // Получение максимальных запрашиваемых размеров
    // и вычисление максимальных размеров решетки
    return new Size(largestCell.Width * realColumns,
                    largestCell.Height * realRows);
}

Код метода ArrangeOverride() решает аналогичную задачу. Однако он не из"
меряет дочерние элементы. Вместо этого он получает окончательную разметку
пространства, вычисляет размеры ячеек и позиционирует каждый дочерний эле"
мент в соответствующих границах. Если достигнут конец решетки, но еще оста"
лись дочерние элементы (это происходит, только если контейнер элемента управ"
ления установил лимитирующие значения Rows и Columns), они передаются кон"
тейнеру размером 0×0, который скрывает их.

protected override Size ArrangeOverride(Size arrangeSize)
{
    // Вычисление размеров каждой ячейки
    double cellWidth = arrangeSize.Width / realColumns;
    double cellHeight = arrangeSize.Height / realRows;

    // Определение позиции каждой ячейки
    Rect childBounds =
              new Rect(0, 0, cellWidth, cellHeight);

    // Проверка всех элементов
    foreach (UIElement child in this.Children)
    {
        // Позиционирование дочерних элементов
        child.Arrange(childBounds);

        // Перемещение границ в следующую позицию
        childBounds.X += cellWidth;
        if (childBounds.X >= cellWidth * realColumns)
        {
            // Переход к следующей строке
            childBounds.Y += cellHeight;
            childBounds.X = 0;
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            // Если элементов больше, чем ячеек,
            // дополнительные элементы скрываются
            if (childBounds.Y >= cellHeight * realRows)
                childBounds = new Rect(0, 0, 0, 0);
        }
    }

    // Возвращение размеров панели
    return arrangeSize;
}

Применить панель UniformGrid несложно. Нужно лишь отобразить пространство
имен в разметку XAML и определить UniformGrid таким же образом, как и любой
другой контейнер. Ниже приведен пример размещения панели UniformGrid на па"
нели StackPanel с дополнительным текстовым содержимым, позволяющим прове"
рить, правильно ли вычислены размеры панели, и убедиться в том, что последую"
щее содержимое не наслаивается на панель.

<UserControl x:Class="Layout.UniformGridTest"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/
                                     xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:local="clr-namespace:Layout" >
  <StackPanel Background="White">
    <TextBlock Margin="5" Text="Содержимое над UniformGrid">
      </TextBlock>

    <local:UniformGrid Margin="5" Background="LawnGreen">
      <Button Height="20" Content="Короткая кнопка">
        </Button>
      <Button Width="150" Content="Длинная кнопка">
        </Button>
      <Button Width="80" Height="40"
        Content="Кнопка">
        </Button>
      <TextBlock Margin="5" Text= "Здесь размещен текст ячейки"
        TextWrapping="Wrap" Width="100"></TextBlock>
      <Button Width="80" Height="20"
         Content="Короткая кнопка"></Button>
      <TextBlock Margin="5" Text="Дополнительный текст"
        VerticalAlignment="Center"></TextBlock>
      <Button Content="Безразмерная кнопка"></Button>
    </local:UniformGrid>

    <TextBlock Margin="5" Text="Содержимое под UniformGrid">
      </TextBlock>
  </StackPanel>
</UserControl>

На рис. 3.17 показан вывод приведенной выше разметки. Задавая разные раз"
меры дочерних элементов UniformGrid, можно проверить, как работает панель.
Например, в первой кнопке (Короткая кнопка) жестко закодировано свойство
Height. В результате этого ее высота ограничена, а ширина автоматически стано"
вится равной ширине ячейки. Во второй кнопке (Длинная кнопка) жестко закоди"
ровано свойство Width. Это наиболее широкий элемент в UniformGrid, поэтому ее
ширина определяет ширину ячеек всей таблицы. В результате ширина и высота
ячейки точно совпадают с размерами кнопки Безразмерная кнопка — обе запол"
няют все доступное пространство ячейки. Больше всего пространства по вертикали
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занимают текстовые строки элемента TextBlock, поэтому они определяют высоту
всех ячеек решетки.

Рис. 3.17. Панель UniformGrid

Ïðèìå÷àíèå. Áîëåå ñëîæíóþ ïîëüçîâàòåëüñêóþ ïàíåëü, êîòîðàÿ ðàçìåùàåò ýëåìåíòû ïî êðóãó è òðå-
áóåò ìàòåìàòè÷åñêèõ âû÷èñëåíèé, ìîæíî íàéòè ïî àäðåñó http://tinyurl.com/cwk6nz.

Óñòàíîâêà ðàçìåðîâ ñòðàíèöû
До сих пор мы подробно рассматривали разные типы контейнеров, предоставляе"

мых надстройкой Silverlight, и способы их использования для размещения элементов.
Однако каждое уравнение состоит из двух частей. Учитывать нужно как размеры
контейнеров, так и размеры страницы Silverlight, на которой они размещены.

Верхнеуровневый контейнер каждой страницы Silverlight — это пользователь"
ский класс, производный от класса UserControl. Класс UserControl добавляет в ба"
зовую структуру элементов Silverlight единственное свойство Content (Содержи"
мое). Ему нужно присвоить один элемент, который становится содержимым объек"
та UserControl.

Объект UserControl не содержит никаких специальных средств. Это всего лишь
удобный способ группирования элементов. Однако способ установки размеров
элемента UserControl влияет на внешний вид всего пользовательского интерфей"
са, поэтому его нужно рассмотреть подробнее.

В предыдущих разделах вы узнали о средствах управления размерами элемен"
тов. С их помощью можно выбрать способ размещения содержимого: на основе
размеров содержимого, на основе доступного пространства или путем жесткого ко"
дирования координат. Аналогичные средства применяются и для установки раз"
меров страницы.

 Фиксированные размеры. Установив свойства Width (Ширина) и Height
(Высота) элемента UserControl, можно задать точные размеры страницы.
Если размеры элементов управления, размещенных на странице, больше
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значений Width и Height, они будут отсечены. При фиксированных разме"
рах окна свойствам HorizontalAlignment и VerticalAlignment элемента
UserControl обычно присваивают значения Center, чтобы страница нахо"
дилась посредине окна браузера, а не примыкала к левому верхнему углу.
 Размеры окна браузера. Если удалить свойства Width и Height, страница

займет все пространство, выделенное для нее в области содержимого Silver"
light. По умолчанию программа Visual Studio создает входную страницу с та"
кими размерами, что область содержимого Silverlight занимает все окно
браузера. При использовании этого метода можно создавать элементы, выхо"
дящие за пределы области содержимого, однако тогда пользователю придется
вручную увеличить размеры окна браузера, чтобы увидеть все содержимое.
Иногда при использовании этого метода нужно оставить пустое пространст"
во между страницей и краем окна браузера. Это можно сделать с помощью
свойства Margin элемента UserControl.
 Ограничение размеров. Вместо свойств Width и Height можно применить

свойства MaxWidth, MaxHeight, MinWidth и MinHeight. Тогда размеры элемен"
та UserControl будут автоматически устанавливаться в пределах заданного
диапазона таким образом, чтобы он поместился в окне браузера. При перетас"
кивании границы окна браузера размеры объекта UserControl будут изме"
няться до определенного момента времени, пока окно не станет слишком
большим или маленьким. После этого размеры объекта UserControl переста"
нут изменяться, благодаря чему содержимое всегда остается разборчивым.
 Неограниченные размеры. Иногда желательно позволить области содер"

жимого Silverlight иметь размеры больше окна браузера. В этом случае брау"
зер выведет на экран полосы прокрутки, как для обычной страницы HTML.
Для вывода полос прокрутки нужно удалить свойства Width и Height и отре"
дактировать входную страницу TestPage.html. На входной странице удали"
те атрибуты width="100%" и Height="100%" элемента <object>. Тогда об"
ласти содержимого будет позволено увеличиваться до тех пор, пока в ней не
поместятся все элементы управления.

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî èíñòðóìåíòû ðàçðàáîòêè Visual Studio è Expression Blend ìîãóò äîáà-
âèòü â ïîëüçîâàòåëüñêèé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ àòðèáóòû DesignWidth è DesignHeight. Îíè
âëèÿþò íà âûâîä ñòðàíèöû â ñðåäå ðàçðàáîòêè (àíàëîãè÷íî ñâîéñòâàì Width è Height). Âî âðåìÿ
âûïîëíåíèÿ îíè èãíîðèðóþòñÿ. Èõ ãëàâíîå íàçíà÷åíèå — îáëåã÷èòü ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ èí-
òåðôåéñîâ, ó÷èòûâàþùèõ ìîäåëü óñòàíîâêè ðàçìåðîâ áðàóçåðàìè, ïðåäîñòàâëÿÿ â òî æå âðåìÿ ðåà-
ëèñòè÷íûé âèä èíòåðôåéñà â ðàáî÷åé ñðåäå Visual Studio èëè Expression Blend.

Выбор метода установки размеров зависит от конкретной ситуации, в частнос"
ти, от типа создаваемого пользовательского интерфейса. При использовании не"
фиксированных размеров страницы приложение может получить дополнительное
пространство в окне браузера, изменив размещение элементов. Недостаток этого
метода состоит в том, что при больших или малых окнах тяжелее читать содержи"
мое и работать с ним. Изменяя визуальную структуру страницы, этот недостаток
можно компенсировать, однако это требует дополнительной работы. С другой сто"
роны, жесткое кодирование размеров имеет тот недостаток, что приложение на"
всегда “заперто” в фиксированной рамке, независимо от размеров окна браузера.
Это приводит к тому, что в одних случаях окно браузера содержит слишком много
свободного пространства, а в других случаях (когда закодированные размеры
больше размеров окна) приложение становится бесполезным, поскольку в окне не
видно содержимого.
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Как правило, страницы с изменяемыми размерами более гибкие. Их рекоменду"
ется применять всегда, когда это возможно. Обычно такие страницы используются
в деловых приложениях и приложениях с традиционным пользовательским интер"
фейсом, не содержащим много графических компонентов. С другой стороны, в гра"
фически мощных приложениях (например, играх) часто нужно точно управлять
размещением и визуальной структурой страницы, поэтому в них чаще использу"
ются фиксированные размеры страницы.

Ñîâåò. Êîãäà âû ýêñïåðèìåíòèðóåòå ñ ðàçíûìè ñïîñîáàìè óñòàíîâêè ðàçìåðîâ, âàì áóäåò óäîáíåå òåñ-
òèðîâàòü ñòðàíèöó, åñëè âèäíî, êàêîå ìåñòî îíà çàíèìàåò. Îäèí èç íàèáîëåå ïðîñòûõ ñïîñîáîâ ñäå-
ëàòü ñòðàíèöó âèäèìîé ñîñòîèò â ïðèñâîåíèè öâåòíîãî ôîíà ýëåìåíòó ñîäåðæèìîãî âåðõíåãî óðîâíÿ.
Íàïðèìåð, ìîæíî ïðèñâîèòü ñâîéñòâó Background (Ôîí) êîíòåéíåðà Grid çíà÷åíèå Yellow
(Æåëòûé). Óñòàíîâèòü ôîí ýëåìåíòà UserControl íåâîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî êëàññ UserControl
íå ïðåäîñòàâëÿåò ñâîéñòâà Background. Äðóãîé ñïîñîá âèçóàëèçàöèè ñòðàíèöû ñîñòîèò â èñïîëü-
çîâàíèè ýëåìåíòà Border (Ðàìêà) â êà÷åñòâå ýëåìåíòà âåðõíåãî óðîâíÿ.

Существует также несколько других, более специальных способов установки
размеров: прокрутка, масштабирование и полноэкранный режим. Они рассматри"
ваются в следующих разделах.

Ïðîêðóòêà
Ни один из рассмотренных выше контейнеров не поддерживает прокрутку, хотя

она является наиболее мощным средством отображения большого объема инфор"
мации в ограниченном пространстве. На платформе Silverlight добавить прокрутку
несложно, однако для этого необходим дополнительный компонент — элемент
управления ScrollViewer.

Чтобы добавить на страницу полосу прокрутки, нужно заключить прокручи"
ваемое содержимое в оболочку ScrollViewer. Элемент ScrollViewer может со"
держать что угодно, однако обычно в него добавляют контейнер. Ниже приведен
пример с прокруткой двухколоночной решетки, содержащей текстовые блоки и
кнопки (для краткости приведены только две строки). Размеры страницы опреде"
ляются окном браузера с учетом внешней пустой полоски, позволяющей визуально
отделить полосу прокрутки от окна браузера. Ниже приведен листинг базовой
структуры примера с разметкой, создающей первую строку элементов.

<UserControl x:Class="Layout.Scrolling"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 Margin="20">
  <ScrollViewer Background="AliceBlue">
    <Grid Margin="3,3,10,3">

      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
        ...
      </Grid.RowDefinitions>

      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
      </Grid.ColumnDefinitions>
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      <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="3"
       Height="Auto" VerticalAlignment="Center"></TextBox>
      <Button Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="3" Padding="2"
       Content="Обзор"></Button>
      ...
    </Grid>
  </ScrollViewer>
</UserControl>

Результат показан на рис. 3.18.

Рис. 3.18. Страница с полосой прокрутки

Если путем перетаскивания увеличить размер окна браузера таким образом,
чтобы в контейнере Grid поместилось все содержимое, полоса прокрутки будет от"
ключена, но она все же останется видимой на экране. Сделать ее невидимой можно
с помощью свойства VerticalScrollBarVisibility, которое может принимать
одно из значений перечисления ScrollBarVisibility. По умолчанию установлено
значение Visible, при котором вертикальная полоса прокрутки всегда видна. При
значении Auto полоса прокрутки выводится, когда она нужна, и скрывается, когда
не нужна. При значении Disabled полоса прокрутки не выводится никогда.

Ïðèìå÷àíèå. Ìîæíî òàêæå óñòàíîâèòü çíà÷åíèå Hidden, ïîõîæåå íà Disabled. Ãëàâíîå ðàçëè÷èå
ìåæäó íèìè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè çíà÷åíèè Hidden ïîëîñà ïðîêðóòêè õîòü è íå âèäíà, íî ñîäåð-
æèìîå âñå æå ïðîêðó÷èâàåòñÿ. Ïðîêðó÷èâàòü ñîäåðæèìîå ìîæíî, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ êëàâèø <↑>
è <↓>. Âòîðîå îòëè÷èå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà ScrollViewer ðàçìåùàåòñÿ íå-
ìíîãî èíà÷å. Ïðè çíà÷åíèè Disabled ñîäåðæèìîå çàíèìàåò òî æå ïðîñòðàíñòâî, ÷òî è ñàì ýëå-
ìåíò ScrollViewer, à ïðè çíà÷åíèè Hidden îíî ìîæåò çàíèìàòü áåñêîíå÷íîå ïðîñòðàíñòâî.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîäåðæèìîå ìîæåò âûõîäèòü çà ïðåäåëû ïðîêðó÷èâàåìîé îáëàñòè.

Элемент ScrollViewer поддерживает также горизонтальные полосы прокрут"
ки. Отличие от вертикальных состоит в том, что свойство HorizontalScroll
BarVisibility по умолчанию имеет значение Hidden, а не Visible. Чтобы сделать
горизонтальную полосу прокрутки видимой, нужно явно установить значение
Visible или Auto.
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Ìàñøòàáèðîâàíèå èíòåðôåéñà
Выше было рассмотрено использование в решетке Grid пропорциональных

размеров, позволяющих элементам занять все доступное пространство. Таким об"
разом, контейнер Grid — подходящий инструмент для создания интерфейсов с из"
меняемыми размерами, сокращающихся и растягивающихся при изменении раз"
меров окна браузера.

При изменении размеров элемента управления изменяется количество содер"
жимого, которое может поместиться в нем, и в макете страницы возникают тонкие
эффекты, связанные со сдвигами компонентов макета. Поэтому в графически
мощном приложении необходимы более точные средства управления содержимым,
чтобы элементы оставались правильно выровненными. Однако это не означает,
что нужно вернуться к страницам с фиксированными размерами. Вместо этого
можно применить другой способ размещения — масштабирование.

Масштабирование изменяет не только размеры рамки, но и содержимое эле"
мента управления. При разных масштабах элемент управления отображает то же
содержимое, но выглядит оно немного иначе. Концептуально это похоже на опера"
цию зумирования.

На рис. 3.19 продемонстрировано различие между установкой размеров и мас"
штабированием. Слева показана страница при исходных размерах окна. Посреди"
не окно увеличено при использовании традиционного способа изменения разме"
ров. Справа окно увеличено путем масштабирования.

Рис. 3.19. Исходное окно (слева), установка размеров традиционным способом
(посредине) и масштабирование (справа)

Чтобы получить эффект, показанный на рис. 3.19, справа, нужно применить
класс преобразований ScaleTransform (см. главу 8). Классы преобразований
(transforms) — ключевое средство гибкой инфраструктуры двухмерного рисования,
встроенной в Silverlight. С их помощью можно изменять масштаб, наклонять и по"
ворачивать любой элемент страницы. В данном примере используется класс
ScaleTransform, предназначенный для изменения масштаба страницы.

Существуют два способа использования класса ScaleTransform. В первом спо"
собе вы делаете все сами: создаете реакцию на событие UserControl.SizeChanged,
проверяете текущий размер страницы, вычисляете новые размеры и создаете объект

Стр.   120



Ãëàâà 3. Âåðñòêà 121

ScaleTransform. Другой способ намного менее трудоемкий. Вы можете применить
элемент управления Viewbox, решающий все указанные задачи без единой строки
кода.

Перед написанием кода преобразования нужно убедиться в том, что разметка
правильно сконфигурирована. Ниже приведено несколько правил, которые необ"
ходимо соблюдать при использовании классов преобразования.

 Размеры элемента UserControl нельзя устанавливать явно. Он должен иметь
возможность расширяться до размеров окна браузера.

 Чтобы масштабировать окно, нужно знать желаемые размеры. Это такие
размеры, при которых в окне точно помещается все содержимое. В разметке
размеры не устанавливаются. Они вычисляются и применяются в коде.

Задав ссылку на сборку и префикс пространства имен, несложно создать мас"
штабируемую страницу. Ниже приведена разметка контейнера Grid (см. рис. 3.19)
с начальными размерами 200×225 пикселей, содержащая ряд текстовых полей
и кнопок.

<UserControl x:Class="Layout.Page"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:toolkit=
"clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=
          System.Windows.Controls.Toolkit">

  <!-- Этот контейнер необходим для масштабирования -->
  <Viewbox>
    <!-- Этот контейнер является корневым
         для пользовательского интерфейса; обратите внимание
         на то, что в нем жестко закодированы размеры -->
    <Grid Background="White" Width="200" Height="225"
                             Margin="3,3,10,3">
      <Grid.RowDefinitions>
        ...
      </Grid.RowDefinitions>
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
      </Grid.ColumnDefinitions>

      <TextBox Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="3"
       Height="Auto" VerticalAlignment="Center"
       Text="Образец текста"></TextBox>
      <Button Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="3"
                                           Padding="2"
       Content="Обзор"></Button>
      ...

    </Grid>
  </Viewbox>
</UserControl>

В данном примере объект Viewbox сохраняет пропорции масштабируемого со"
держимого. Иными словами, он масштабирует содержимое таким образом, чтобы
вместить его в наименьший размер (ширину или высоту), а не во все пространство.
Чтобы объект Viewbox заполнил все пространство, не сохраняя пропорции, при"
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свойте его свойству Stretch значение Fill. Для масштабирования страниц это не
очень полезно, однако может пригодиться в других целях, например для масшта"
бирования векторной графики в кнопке.

Важно отметить, что, поместив объект Viewbox в ScrollViewer, можно создать
ряд интересных эффектов. Например, можно вручную задать размеры объекта
Viewbox (с помощью свойств Height и Width) большими, чем доступное простран"
ство, и прокручивать увеличенное содержимое. Обычно такой метод применяется
для создания зумируемого пользовательского интерфейса, размеры которого изме"
няются, когда пользователь перетаскивает ползунок или прокручивает колесико
мыши. Пример с колесиком мыши можно найти в главе 4.

Поддержка браузерного зумирования в Silverlight

Â íåêîòîðûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåìàõ è áðàóçåðàõ (â íàñòîÿùèé ìîìåíò — â Firefox è Internet Explorer)
ïðèëîæåíèÿ Silverlight ïîääåðæèâàþò àâòîçóìèðîâàíèå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èçìåíÿòü
â áðàóçåðå ìàñøòàá, ÷òîáû óìåíüøèòü èëè óâåëè÷èòü ïðèëîæåíèå Silverlight. Íàïðèìåð, åñëè çàäàòü
ìàñøòàá 110%, âñå ïðèëîæåíèå Silverlight, âêëþ÷àÿ òåêñò, èçîáðàæåíèÿ è ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ, áóäåò
óâåëè÷åíî íà 10%.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî ïîëåçíîå ïîâåäåíèå. Îäíàêî åñëè ïðèëîæåíèå ñîäåðæèò ñîáñòâåííûå ñðåä-
ñòâà çóìèðîâàíèÿ, àâòîçóìèðîâàíèå ìîæåò áûòü íåóìåñòíûì. ×òîáû îòêëþ÷èòü åãî, äîáàâüòå íà âõîä-
íóþ HTML-ñòðàíèöó ïàðàìåòð enableAutoZoom è ïðèñâîéòå åìó çíà÷åíèå false, êàê ïîêàçàíî
íèæå.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight-2,"
   type="application/x-silverlight-2" width="100%"
                                      height="100%">
    <param name="enableAutoZoom" value="false" />
    ...
  </object>
  <iframe style="visibility:hidden;height:0;
                 width:0;border:0px"></iframe>
</div>

Ïîëíîýêðàííûé ðåæèì
Приложения Silverlight могут переключаться в полноэкранный режим, что по"

зволяет им выйти из окна браузера. В полноэкранном режиме надстройка Silver"
light заполняет весь экран и выводит свое изображение поверх всех других прило"
жений, включая браузер.

Ниже перечислены ограничения полноэкранного режима.

 Переключение в полноэкранный режим может произойти только в ре	
зультате какого	либо действия пользователя. Переключение происходит,
когда пользователь щелкает кнопкой мыши или нажимает клавишу. Прило"
жение не может переключиться в полноэкранный режим непосредственно
после загрузки. Если попытаться сделать это, код переключения будет про"
игнорирован. Данное ограничение введено для того, чтобы приложение Sil"
verlight не могло “обмануть” пользователя, имитируя другие локальные при"
ложения или системные окна.

 В полноэкранном режиме для пользователя доступны не все клавиши.
Код может реагировать на следующие клавиши: <Tab>, <Enter>, <Home>,
<End>, <PageUp>, <PageDown>, <Пробел>, <←>, <↑>, <→> и <↓>. Остальные
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клавиши игнорируются. Это означает, что разработчик может создать про"
стую игру, но не может применить текстовые поля и другие средства ввода.
Данное ограничение добавлено для того, чтобы предотвратить кражу паро"
лей (в противном случае зловредный код мог бы побудить пользователя вве"
сти пароль, имитируя диалоговое окно Windows). Указанные ограничения
отменяются при создании приложения с повышенным уровнем привилегий
(см. главу 18).

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðâîíà÷àëüíî ïîëíîýêðàííûé ðåæèì ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ îòîáðàæåíèÿ âèäåîñîäåðæè-
ìîãî â áîëüøîì îêíå. Â âåðñèè Silverlight 1 â ïîëíîýêðàííîì ðåæèìå íåäîñòóïíà íè îäíà êëàâèøà.
Â áîëåå ïîçäíèõ âåðñèÿõ äîñòóïíû êëàâèøè âûáîðà, êîòîðûõ äîñòàòî÷íî äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîñòûõ ãðà-
ôè÷åñêèõ ïðèëîæåíèé (íàïðèìåð, èãð èëè ïðîñìîòðîâùèêà ôîòîãðàôèé). Â ïîëíîýêðàííîì ðåæèìå
ìîæíî îáðàáàòûâàòü íàæàòèÿ êëàâèø, êîãäà íè îäèí ýëåìåíò ââîäà íå èìååò ôîêóñà. Äëÿ ýòîãî íóæ-
íî ïîäêëþ÷èòü îáðàáîò÷èê ê ñòàíäàðòíîìó ñîáûòèþ KeyPress. Íàïðèìåð, îáðàáîò÷èê KeyPress
ìîæíî äîáàâèòü â êîðíåâîé êîíòåéíåð äëÿ ïåðåõâàòà âñåõ íàæàòèé êëàâèø. Îáðàáîòêà ñîáûòèé êëà-
âèàòóðû ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 4.

Ниже приведен код обработчика, который в ответ на щелчок кнопкой мыши пе"
реключает приложение в полноэкранный режим.

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  Application.Current.Host.Content.IsFullScreen = true;
}

В момент переключения в полноэкранный режим приложение выводит на эк"
ран сообщение, показанное на рис. 3.20. Сообщение содержит адрес домена, в ко"
тором расположено приложение. При использовании сайта ASP.NET и встроенного
веб"сервера Visual Studio выводится адрес http://localhost. Если приложение
хостируется тестовой HTML"страницей, хранящейся на жестком диске, выводится
адрес file://. Кроме того, сообщение содержит текст Нажмите клавишу <Esc> для
выхода из полноэкранного режима (см. рис. 3.20), чтобы пользователь не оказался
в неприятной ситуации, не зная, как выйти. Задать выход из полноэкранного ре"
жима в коде можно, присвоив свойству IsFullScreen значение false.

Рис. 3.20. Сообщение, выводимое при пе�
реключении в полноэкранный режим

Чтобы воспользоваться преимуществами полноэкранного режима, элементу
UserControl не должны быть присвоены фиксированные значения Height
(Высота) или Width (Ширина). Тогда он сможет занять все доступное пространство.
Кроме того, в приложении можно применить масштабирование, как описано в
предыдущем разделе, чтобы при переходе в полноэкранный режим увеличить эле"
менты управления (поскольку им уже нет необходимости тесниться в ограничен"
ном пространстве).

В Silverlight есть еще один способ выхода из полноэкранного режима, основан"
ный на переключении на другое приложение. Обычно такое поведение системы
вполне целесообразно. Но если в системе установлено несколько мониторов, оно
нежелательно, потому что в этом случае вы не сможете работать с одним приложе"
нием Silverlight в полноэкранном режиме одновременно с другими приложениями в
обычном режиме.
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Чтобы предотвратить такое поведение, нужно закрепить полноэкранный режим
приложения с помощью кода. Тогда оно останется в полноэкранном режиме даже
при потере фокуса.

Application.Current.Host.Content.FullScreenOptions =
   FullScreenOptions.StaysFullScreenWhenUnfocused;

Эта инструкция должна выполняться перед переключением в полноэкранный
режим. Позже, при установке свойства IsFullScreen, система попросит пользова"
теля подтвердить разрешение закрепить полноэкранный режим (рис. 3.21). Если
пользователь установит флажок Remember my answer (Запомнить мой ответ), то при
следующей попытке переключения в полноэкранный режим данное диалоговое ок"
но не появится.

Если пользователь подтвердит разрешение, приложение останется закреплен"
ным в полноэкранном режиме, пока пользователь не нажмет клавишу <Esc> или
код не присвоит свойству IsFullScreen значение false. Если пользователь не
подтвердит разрешение, приложение переключится в полноэкранный режим, но
немедленно выйдет из него при потере фокуса.

Рис. 3.21. Закрепление приложения в полноэкранном режиме

Ðåçþìå
В этой главе была рассмотрена модель верстки страниц Silverlight и описано

размещение элементов в контейнерах разных типов. Используя вложение контей"
неров друг в друга, можно создавать довольно сложные структуры. Разделитель
GridSplitter позволяет изменять размеры разделов страницы путем перетаски"
вания. Также рассматривалось создание пользовательских контейнеров, реали"
зующих специальные визуальные эффекты. В конце главы было описано управле"
ние элементами верхнего уровня, хостирующими всю структуру, с целью измене"
ния размеров, масштабирования и вывода содержимого в разных контейнерах и в
полноэкранном режиме.
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Зависимые свойства
и маршрутизируемые
события

 данный момент вам, конечно, не терпится изучить более реалистичные,
практические примеры приложений Silverlight. Однако сначала нужно ос"

воить несколько фундаментальных концепций. В этой главе вы ознакомитесь с двумя
ключевыми концепциями Silverlight: зависимыми свойствами и маршрутизируе"
мыми событиями.

Обе концепции впервые появились в WPF (“старшая сестра” технологии Silver"
light). Для большинства разработчиков они стали немалым сюрпризом. Никто не
ожидал, что в устоявшейся технологии пользовательских интерфейсов будет изме"
нена базовая абстракция объектов .NET. Однако изменения, внесенные в WPF,
предназначены не для улучшения .NET, а для поддержки ключевых средств WPF.
Новая модель свойств позволяет внедрять элементы WPF в ряд важных процессов,
таких как связывание данных, анимация и стилевая разметка. Новая модель собы"
тий позволяет применить в WPF многоуровневую модель содержимого (см. главу 5)
без усложнения процедуры реагирования на действия пользователей, такие как
щелчки мышью и нажатия клавиш.

Обе эти концепции Silverlight заимствует у WPF. В данной главе вы увидите, как
они реализованы в Silverlight.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 äîáàâëåíî ïîëåçíîå ñâîéñòâî ClickCount â ñîáûòèå Click. Îíî
ïîçâîëÿåò ïîäñ÷èòûâàòü äâîéíûå è òðîéíûå ùåë÷êè. Â ïðåäûäóùèõ âåðñèÿõ Silverlight ýòî ìîæíî áû-
ëî ñäåëàòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ õèòðîóìíûõ òðþêîâ, íàïðèìåð íà îñíîâå òàéìåðà.

Çàâèñèìûå ñâîéñòâà
Зависимое свойство (dependency property) отличается от обычного тем, что мо"

жет быть установлено как непосредственно (например, в коде), так и одной из
служб Silverlight (например, службой связывания данных, стилей или анимации).
Ключевое средство зависимых свойств — приоритеты их провайдеров. Например,
анимация, пока выполняется, имеет более высокий приоритет, чем любая другая
служба. Все перечисленные факторы делают зависимые свойства весьма гибким

В
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средством кодирования. Отсюда же они получили свое название: они зависят от
многих провайдеров свойств, каждый из которых обладает собственным уровнем
приоритета.

Большинство свойств, предоставляемых элементами Silverlight, являются зави"
симыми. Например, свойство Text элемента TextBox, свойство Content элемента
Button, свойство Background элемента Grid — все они зависимые. Один из важ"
нейших принципов зависимых свойств Silverlight состоит в том, что они использу"
ются так же, как и обычные. Это обусловлено тем, что все зависимые свойства,
предоставляемые библиотеками Silverlight, заключены в оболочку определения
обычных свойств.

Зависимое свойство можно читать и изменять в коде, как обычное, однако “за
кулисами” оно реализовано существенно иначе. Главная причина этого — стрем"
ление повысить производительность. Если бы разработчики платформы Silverlight
всего лишь добавили несколько средств поверх системы свойств .NET, им при"
шлось бы создать громоздкий слой кода, через который приложению нужно было
бы пройти при каждом обращении к свойству. Обычные свойства не могут поддер"
живать все средства зависимых свойств без дополнительных накладных расходов.

Ñîâåò. ×òîáû îáðàòèòüñÿ ê ñâîéñòâó, íå íóæíî çíàòü, çàâèñèìîå îíî èëè îáû÷íîå. Îäíàêî íåêîòîðûå
ñðåäñòâà Silverlight ïîääåðæèâàþòñÿ òîëüêî çàâèñèìûìè ñâîéñòâàìè. Áîëåå òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü
çàâèñèìîå ñâîéñòâî â ïîëüçîâàòåëüñêîì êëàññå, íóæíî ïîíèìàòü, êàê îíî ðàáîòàåò.

Îïðåäåëåíèå è ðåãèñòðàöèÿ çàâèñèìûõ ñâîéñòâ
На использование зависимых свойств тратится намного больше времени, чем

на их создание. Существует много причин, вынуждающих разработчика приложе"
ний Silverlight создавать собственные зависимые свойства. В первую очередь, они
являются ключевым компонентом кода при создании пользовательских элементов
Silverlight. Кроме того, они необходимы при добавлении в приложение анимации,
связанных данных и других средств Silverlight. Без них указанные средства не бу"
дут поддержаны кодом.

Создать зависимое свойство нетрудно, однако к его синтаксису необходимо
привыкнуть. Он существенно отличается от синтаксиса обычных свойств .NET.

Первый этап создания зависимого свойства состоит в определении объекта,
который его представляет. Экземпляр объекта основан на классе Dependency
Property, определенном в пространстве имен System.Windows. Информация о
свойстве должна быть доступной постоянно. По этой причине объект Dependency
Property необходимо определить как статическое поле в ассоциированном классе.

В качестве примера рассмотрим класс FrameworkElement, наследуемый всеми
элементами Silverlight. В нем определено зависимое свойство Margin, разделяемое
всеми элементами. Определение свойства Margin выглядит следующим образом:

public class FrameworkElement: UIElement
{
  public static readonly DependencyProperty MarginProperty;
...
}

Согласно соглашению об именовании, поле, определяющее зависимое свойство,
носит имя обычного свойства, к которому добавлен суффикс Property. Это позво"
ляет отличать определения обычных и зависимых свойств. Поле определено с клю"
чевым словом readonly, следовательно, оно может быть установлено только в ста"
тическом конструкторе класса FrameworkElement.
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Ïðèìå÷àíèå. Silverlight íå ïîääåðæèâàåò ñèñòåìó ðàçäåëåíèÿ ñâîéñòâ, âñòðîåííóþ â WPF (ò.å. âîçìîæ-
íîñòü îïðåäåëåíèÿ ñâîéñòâà â îäíîì êëàññå è ïðèìåíåíèÿ â äðóãîì). Îäíàêî çàâèñèìûå ñâîéñòâà
Silverlight ïîä÷èíÿþòñÿ òåì æå ïðàâèëàì íàñëåäîâàíèÿ, ÷òî è â WPF. Íàïðèìåð, çàâèñèìîå ñâîéñòâî
Margin, îïðåäåëåííîå â êëàññå FrameworlElement, ïðèìåíèìî êî âñåì ýëåìåíòàì Silverlight,
ïîòîìó ÷òî âñå ýëåìåíòû Silverlight íàñëåäóþò êëàññ FrameworlElement.

Определение объекта DependencyProperty — лишь первый этап создания зави"
симого свойства. Чтобы его можно было применить, нужно зарегистрировать его в
Silverlight. Этот этап должен быть завершен перед любым использованием свойст"
ва в коде, поэтому его нужно выполнить в статическом конструкторе ассоцииро"
ванного класса.

Silverlight гарантирует невозможность непосредственного создания экземпляра
DependencyProperty, потому что класс DependencyObject не имеет открытого
конструктора. Экземпляр DependencyObject можно создать только с помощью ста"
тического метода DependencyProperty.Register(). По этой же причине объект
DependencyProperty не может быть изменен после его создания. Все члены класса
DependencyProperty доступны только для чтения. Поэтому их значения должны
быть установлены посредством аргументов метода Register().

Приведенный ниже код демонстрирует, как должен создаваться экземпляр
DependencyProperty. Для инициализации свойства MarginProperty используется
статический конструктор класса FrameworkElement:

static FrameworkElement()
{
  MarginProperty = DependencyProperty.Register("Margin",
    typeof(Thickness), typeof(FrameworkElement), null);
  ...
}

Метод DependencyProperty.Register() принимает следующие аргументы:

 имя свойства (в данном примере — Margin);

 тип данных свойства (в данном примере — структура Thickness);

 тип, которому принадлежит свойство (в данном примере — класс Framework
Element);

 объект PropertyMetadata, предоставляющий дополнительную информа"
цию. В текущей версии Silverlight объекты PropertyMetadata используются
для хранения необязательной информации: значения свойства по умолча"
нию и метода обратного вызова, который будет запущен при изменении
свойства. Если эти средства не используются, введите значение null, как
в данном примере.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèìåð çàâèñèìîãî ñâîéñòâà, â êîòîðîì îáúåêò PropertyMetadata èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ óñòàíîâêè çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ, ìîæíî íàéòè â ïðèëîæåíèè WrapBreakPanel, êîòîðîå
ðàññìàòðèâàåòñÿ äàëåå.

Когда все данные предоставлены, зависимое свойство нужно зарегистрировать.
Сравните: процедура обычного свойства извлекает и устанавливает значение за"
крытого поля, а в процедуре зависимого свойства Silverlight для этого используются
методы GetValue() и SetValue(), определенные в базовом классе DependencyObject,
как в приведенном ниже примере.
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public Thickness Margin
{
  get { return (Thickness)GetValue(MarginProperty); }
  set { SetValue(MarginProperty, value); }
}

Создавая оболочку свойства, не добавляйте в нее ничего, кроме вызова методов
SetValue() и GetValue(), как в предыдущем примере. В оболочке не должно быть
никаких дополнительных операций, таких как проверка значений, генерация со"
бытий и т.п. Это обусловлено тем, что другие средства Silverlight могут обойти обо"
лочку свойства и вызвать метод SetValue() или GetValue() непосредственно в коде.
Например, синтаксический анализатор Silverlight читает разметку XAML и приме"
няет ее для непосредственной инициализации пользовательского интерфейса, не
обращаясь к оболочке.

Теперь у вас есть полностью работоспособное зависимое свойство, которое мож"
но установить, как и обычное свойство .NET, с помощью оболочки.

myElement.Margin = new Thickness(5);

Осталась лишь небольшая деталь. Зависимые свойства подчиняются строгим
правилам, определяющим приоритеты операций при обработке текущего значе"
ния. Даже если зависимое свойство не было установлено непосредственно, оно мо"
жет уже содержать значение. Возможно, оно было установлено путем связывания,
посредством стиля или в результате наследования в дереве элементов. Однако не"
посредственная установка значения переопределяет все указанные эффекты. Пра"
вила применения приоритетов рассматриваются далее.

Возможно, в будущем возникнет необходимость удалить локальное значение и
предоставить свойству возможность вести себя так, будто оно не было установле"
но. По очевидным причинам это нельзя сделать, просто установив новое значение.
Вместо этого необходимо применить метод ClearValue(), наследуемый от Dependency
Object.

myElement.ClearValue(FrameworkElement.MarginProperty);

Эта инструкция вынуждает Silverlight интерпретировать значение таким обра"
зом, будто оно никогда не устанавливалось. Следовательно, свойство возвращается
в предыдущее значение. Обычно это значение, установленное по умолчанию, но
может быть и значением, унаследованным откуда"то или установленным посред"
ством стиля.

Äèíàìè÷åñêîå ðàçðåøåíèå çíà÷åíèé
Как вы уже знаете, зависимые свойства зависят (извините за неизбежную тав"

тологию) от многих служб, которые называются провайдерами свойств. Для извле"
чения текущего значения свойства надстройка Silverlight должна решить, какой
провайдер имеет приоритет. Этот процесс называется динамическим разрешением
значения.

При извлечении значения надстройка Silverlight учитывает приведенные ниже
факторы, упорядоченные по приоритетам от высшего к низшему.

 1. Анимация. Если активная в данный момент анимация изменила значение
свойства, используется свойство анимации.

 2. Локальное значение. Если явно установить значение в разметке XAML или
коде, оно становится локальным. Локальное значение можно установить
с помощью метода SetValue() или оболочки свойства. Если установить
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свойство посредством связывания данных (глава 16) или ресурса (глава 2),
значение тоже будет интерпретироваться как локальное.

 3. Стили. Стили Silverlight (глава 12) позволяют конфигурировать многие эле"
менты управления с помощью одного правила. Стиль, примененный к эле"
менту управления, устанавливает его зависимые свойства.

 4. Наследование значений свойства. Наследование значений доступно лишь
в нескольких элементах управления, включая Foreground, FontFamily,
FontSize, FontStretch, FontStyle и FontWeight. Это означает, что если ус"
тановить эти свойства в контейнере верхнего уровня (например, Button или
ContentControl), то они каскадируются вниз по дереву до приемлемого со"
держимого (например, до содержимого элемента TextBlock, в котором фак"
тически находится текст).

Ïðèìå÷àíèå. Îãðàíè÷åíèÿ íàñëåäîâàíèÿ ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî èñïîëüçóåìîå ñâîéñòâî äîëæíî ïðåäîñ-
òàâëÿòüñÿ êîíòåéíåðîì. Ïðåäïîëîæèì, ðàçðàáîò÷èê ïûòàåòñÿ çàäàòü ñòàíäàðòíûé øðèôò äëÿ âñåé
ñòðàíèöû, óñòàíîâèâ ñâîéñòâî FontFamily êîðíåâîãî ýëåìåíòà Grid. Îäíàêî ýòî íå ïðèâåäåò ê
æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó, ïîòîìó ÷òî êëàññ Grid íå íàñëåäóåò êëàññ Control è ïî ýòîé ïðè÷èíå íå
ïðåäîñòàâëÿåò ñâîéñòâî FontFamily. Îäíî èç ðåøåíèé ïðîáëåìû ñîñòîèò â çàêëþ÷åíèè âñåõ
ýëåìåíòîâ â îáîëî÷êó ContentControl, êîòîðàÿ, õîòü è íå âûâîäèòñÿ íà ýêðàí, ïðåäîñòàâëÿåò
ñâîéñòâà, ïîääåðæèâàþùèå íàñëåäîâàíèå çíà÷åíèé.

 5. Значение по умолчанию. Если ни один провайдер значения в данный мо"
мент не работает, зависимое свойство получает значение, установленное по
умолчанию. Оно задается с помощью объекта PropertyMetadata при созда"
нии зависимого свойства (см. выше).

Одно из главных преимуществ зависимых свойств по сравнению с обычными
состоит в том, что они очень “экономные”. Например, если значение свойства не
было установлено локально, надстройка Silverlight извлекает значение из шаблона
или стиля. Поэтому для хранения значения дополнительная память не требуется.
Другое преимущество состоит в том, что провайдеры свойств могут переопределять
друг друга, но при этом они не перезаписывают значения. Например, если устано"
вить локальное свойство, а затем запустить анимацию, она временно перехватит
управление. Однако локальное значение остается и по завершении анимации
вступает в силу.

Ïîäêëþ÷åííûå ñâîéñòâà
В главе 2 был введен специальный тип зависимых свойств — подключенные

свойства. Они представляют собой полнофункциональную версию зависимых
свойств и, как и последние, управляются системой свойств Silverlight. Отличие со"
стоит в том, что подключенное свойство применяется к классу, отличному от того,
в котором оно определено.

Наиболее характерный пример подключенных свойств можно увидеть в кон"
тейнерах (см. главу 3). В частности, в классе Grid определены подключенные свой"
ства Row и Column, которые устанавливаются в элементах содержимого для их по"
зиционирования. Аналогично этому в классе Canvas определены подключенные
свойства Left и Top, позволяющие размещать элементы с помощью абсолютных
координат.
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Для определения подключенного свойства, в отличие от обычного зависимого,
используется метод DependencyProperty.RegisterAttached(), а не Register().
Ниже приведен пример кода, который регистрирует свойство Grid.Row.

Grid.RowProperty = DependencyProperty.RegisterAttached("Row",
    typeof(int), typeof(Grid), null);

Сигнатура метода RegisterAttached() такая же, как и сигнатура метода
Register().

При создании подключенного свойства определять оболочку свойства .NET не
нужно. Это объясняется тем, что подключенное свойство можно установить через
любой зависимый объект. Например, свойство Grid.Row можно установить через
объект Grid (если один элемент Grid вложен в другой) или через другой элемент.
Установить свойство Grid.Row через элемент можно, даже если он не находится
в контейнере Grid или в дереве элементов определено более одного объекта Grid.

Вместо оболочки свойства .NET подключенному свойству необходима пара ста"
тических методов, которые можно вызвать для чтения и установки значения свой"
ства. В этих статических методах применяются методы SetValue() и GetValue(),
наследуемые от класса DependencyObject. Статические методы должны называть"
ся Setимя_свойства() и Getимя_свойства().

Ниже приведен пример статических методов, реализующих подключенное
свойство Grid.Row. Метод SetPropertyName() принимает два аргумента: элемент,
для которого устанавливается свойство, и значение свойства. Свойство Grid.Row
определено как целое, поэтому второй параметр метода SetRow() должен быть це"
лочисленным.

public static void SetRow(UIElement element, int value)
{
   element.SetValue(Grid.RowProperty, value);
}

Метод GetPropertyName() принимает элемент, обладающий данным свойст"
вом, и возвращает значение свойства. Свойство Grid.Row определено как целое,
поэтому метод GetRow() должен возвращать целочисленное значение.

public static int GetRow(UIElement element)
{
   return (int)element.GetValue(Grid.RowProperty);
}

Позиционировать элемент в первой строке решетки Grid можно с помощью сле"
дующего кода:

Grid.SetRow(txtElement, 0);

Приведенный оператор присваивает свойству Grid.Row значение 0 через объект
txtElement, являющийся текстовым блоком TextBox. Свойство Grid.Row — под"
ключенное, поэтому его можно применить к любому другому элементу.

Ïðèìåð ñ êîíòåéíåðîì WrapBreakPanel
Теперь, когда вы знакомы с механизмом зависимых свойств, можно рассмотреть

их использование на реальном примере.
В главе 3 рассматривалось создание пользовательских контейнеров, в которых

определены потоки элементов во многих строках для размещения в доступном про"
странстве панели. Например, пользовательская панель UniformGrid размещает
элементы в невидимой решетке, состоящей из одинаковых ячеек. В данном разделе
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рассматривается другая пользовательская панель — WrapBreakPanel, объявлен"
ная следующим образом:

public class WrapBreakPanel : System.Windows.Controls.Panel
{ ... }

Обычно панель WrapBreakPanel работает так же, как WrapPanel, хотя и не на"
следует ее логику. Как и WrapPanel, панель WrapBreakPanel размещает дочерние
элементы один за другим, переходя к следующей строке каждый раз, когда в теку"
щей не остается места. Однако в панели WrapBreakPanel добавлен ряд дополни"
тельных средств, не реализуемых панелью WrapPanel. Например, она позволяет
установить принудительное завершение строки в любом месте с помощью подклю"
ченного свойства.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëíûé êîä ïàíåëè WrapBreakPanel ìîæíî íàéòè â êîäàõ ïðèìåðîâ äëÿ äàííîé ãëàâû.
Â òåêóùåì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî ñâîéñòâà, ïîçâîëÿþùèå íàñòðàèâàòü ïîâåäåíèå ïàíåëè.

Панель WrapBreakPanel является элементом Silverlight, поэтому в ней применя"
ются зависимые свойства, позволяющие использовать ее для связывания данных и в
анимации. Во многих случаях имеет смысл установить свойство Orientation, как и
в панели WrapPanel. В приведенном ниже коде в класс WrapBreakPanel добавляет"
ся свойство Orientation, имеющее тип System.Windows.Controls.Orientation.

public static readonly DependencyProperty
  OrientationProperty = DependencyProperty.Register(
   "Orientation", typeof(Orientation),
   typeof(WrapBreakPanel),
   new PropertyMetadata(Orientation.Horizontal));

В этом коде используется несложный прием экономии времени. Регистрация
свойства выполняется не в статическом конструкторе, а в определении. Изменять
скомпилированный код не нужно. Кроме того, в данном коде устанавливается зна"
чение по умолчанию Orientation.Horizontal.

Необходимо также добавить оболочку свойства.

public Orientation Orientation
{
    get
    {
        return (Orientation)GetValue(OrientationProperty);
    }
    set
    {
        SetValue(OrientationProperty, value);
    }
}

При использовании панели WrapBreakPanel на странице Silverlight можно ус"
тановить свойство Orientation, как и любое другое свойство.

<local:WrapBreakPanel Margin="5" Orientation="Vertical">
  ...
</local:WrapBreakPanel>

Несложно создать версию WrapBreakPanel, в которой используются подклю"
ченные свойства. Как вы уже знаете, подключенные свойства особенно полезны в
контейнерах верстки, потому что они позволяют передавать дочерним элементам
дополнительную информацию, например о позиционировании в решетке или о ко"
ординатах на холсте.
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Панель WrapBreakPanel определяет подключенное свойство, предназначенное
для принудительного разрыва строки любым элементом. Это позволяет задать вы"
вод элемента в новой строке независимо от ширины контейнера. Подключенное
свойство называется LineBreakBefore. В контейнере оно определено следующим
образом:

public static DependencyProperty LineBreakBeforeProperty =
  DependencyProperty.RegisterAttached("LineBreakBefore",
  typeof(bool), typeof(WrapBreakPanel), null);

Для реализации свойства LineBreakBefore нужно создать статические методы
обращения к нему, вызывающие методы GetValue() и SetValue() через элемент.

public static bool GetLineBreakBefore(UIElement element)
{
    return (bool)element.GetValue(LineBreakBeforeProperty);
}

public static void SetLineBreakBefore(UIElement element, bool value)
{
    element.SetValue(LineBreakBeforeProperty, value);
}

В методы MeasureOverride() и ArrangeOverride() можно вставить проверку,
необходим ли разрыв.

if ((currentLineSize.Width + desiredSize.Width >
     constraint.Width) ||
    (WrapBreakPanel.GetLineBreakBefore(element)))
{ ... }

Чтобы применить разрыв, добавьте свойство LineBreakBefore в разметку эле"
мента.

<local:WrapBreakPanel Margin="5" Background="LawnGreen">
  <Button Width="50" Content="Кнопка"></Button>
  <Button Width="150" Content="Широкая кнопка"></Button>
  <Button Width="50" Content="Кнопка"></Button>
  <Button Width="150" Content="Кнопка с разрывом"
   local:WrapBreakPanel.LineBreakBefore="True"
     FontWeight="Bold"></Button>
  <Button Width="150" Content="Широкая кнопка"></Button>
  <Button Width="50" Content="Кнопка"></Button>
</local:WrapBreakPanel>

Результат показан на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Панель WrapBreakPanel, поддерживающая
разрыв строки
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Ìàðøðóòèçàöèÿ ñîáûòèé
Каждый разработчик .NET хорошо знаком с концепцией событий — своего рода

сигналов, генерируемых объектами (например, элементами Silverlight) и переда"
ваемых коду, чтобы сообщить ему, что произошло нечто. В технологии WPF модель
событий .NET дополнена новой концепцией — маршрутизируемыми событиями,
которые могут происходить в одних элементах, а генерироваться — в других. На"
пример, при щелчке на фигуре сначала генерируется событие фигуры, после это"
го — событие контейнера, содержащего фигуру, затем — событие страницы, со"
держащей контейнер, — и все это еще до того, как событие будет обработано кодом
приложения.

В Silverlight часть модели маршрутизируемых событий заимствована из техно"
логии WPF в существенно упрощенной форме. В технологии WPF поддерживается
несколько типов маршрутизируемых событий, а в Silverlight доступны только под�
нимающиеся события (bubbling events), которые переходят вверх по дереву иерар"
хии от вложенных элементов через вложенные контейнеры вплоть до сущности са"
мого высокого уровня — страницы Silverlight. Более того, поднимающиеся события
Silverlight связаны всего лишь с несколькими операциями с клавиатурой и мышью
(например, MouseMove и KeyDown) и поддерживаются только несколькими низко"
уровневыми элементами управления. В элементах более высокого уровня подни"
мающиеся события не поддерживаются. Многие полезные события (например,
Click) не маршрутизируются. Кроме того, маршрутизируемое событие невозмож"
но определить в пользовательском элементе управления.

Áàçîâûå ñîáûòèÿ ýëåìåíòîâ
Элементы наследуют свой базовый набор событий от двух классов: UIElement и

FrameworkElement. Как показано на рис. 4.2, все элементы Silverlight являются
производными от этих двух элементов.

DependencyObject

UIElement

FrameworkElement

Классы элементов Silverlight

Рис. 4.2. Иерархия элемен�
тов Silverlight

В классе UIElement определены все маршрутизируемые события, а также не"
сколько важных событий, предназначенных для обработки ввода данных пользо"
вателем. Список событий UIElement приведен в табл. 4.1. Использование этих со"
бытий рассматривается далее.
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Òàáëèöà 4.1. Ñîáûòèÿ, îïðåäåëåííûå â êëàññå UIElement

Ñîáûòèå ßâëÿåòñÿ ëè ìàðø-
ðóòèçèðóåìûì

Îïèñàíèå

KeyDown Äà Ïðîèñõîäèò ïðè íàæàòèè êëàâèøè

KeyUp Äà Ïðîèñõîäèò ïðè îòïóñêàíèè êëàâèøè

TextInput Äà Ïðîèñõîäèò, êîãäà ýëåìåíò ïîëó÷àåò ñèìâîë. Îáû÷íî
ýòî ñèìâîë, ââåäåííûé ñ êëàâèàòóðû èëè ñ ïîìîùüþ
òà÷ïàäà. Äàííîå ñîáûòèå ãåíåðèðóåòñÿ ïîñëå ñîáûòèé
KeyDown è KeyUp

GotFocus Äà Ïðîèñõîäèò ïðè ïîëó÷åíèè ýëåìåíòîì ôîêóñà (êîãäà
ïîëüçîâàòåëü ùåëêàåò íà ýëåìåíòå èëè ïåðåõîäèò
ê íåìó, íàæàâ êëàâèøó <Tab>). Ýëåìåíò, èìåþùèé
ôîêóñ, ïåðâûì ïîëó÷àåò ñîáûòèÿ ââîäà ñ êëàâèàòóðû

LostFocus Äà Ïðîèñõîäèò ïðè ïîòåðå ýëåìåíòîì ôîêóñà

MouseLeftButtonDown Äà Ïðîèñõîäèò â ìîìåíò íàæàòèÿ ëåâîé êíîïêè ìûøè, êî-
ãäà óêàçàòåëü íàâåäåí íà ýëåìåíò. Ñîáûòèÿ äðóãèõ
êíîïîê ìûøè (íàïðèìåð, ùåë÷îê ïðàâîé êíîïêîé èëè
âðàùåíèå êîëåñèêà ïðîêðóòêè) â Silverlight íå ïîääåð-
æèâàþòñÿ. Ïðè ùåë÷êå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè â îêíå
Silverlight âûâîäèòñÿ ìåíþ ñ êîíôèãóðàöèîííûìè ïà-
ðàìåòðàìè

MouseLeftButtonUp Äà Ïðîèñõîäèò â ìîìåíò îòïóñêàíèÿ ëåâîé êíîïêè ìûøè

MouseRightButtonDown Äà Íàæàòèå ïðàâîé êíîïêè ìûøè

MouseRightButtonUp Äà Îòïóñêàíèå ïðàâîé êíîïêè ìûøè

MouseEnter Íåò Ïðîèñõîäèò ïðè ïåðâîì âõîæäåíèè óêàçàòåëÿ â îá-
ëàñòü ýëåìåíòà. Ñîáûòèå MouseEnter íå ìàðøðó-
òèçèðóåòñÿ, îäíàêî åñëè â äàííîé îáëàñòè ðàñïîëî-
æåíî íåñêîëüêî âëîæåííûõ ýëåìåíòîâ, âñå îíè ãåíå-
ðèðóþò ñîáûòèå MouseEnter â ìîìåíò âõîæäåíèÿ
óêàçàòåëÿ â íàèáîëåå ãëóáîêî âëîæåííûé ýëåìåíò

MouseLeave Íåò Ïðîèñõîäèò, êîãäà óêàçàòåëü ìûøè ïîêèäàåò îáëàñòü
ýëåìåíòà. Ýòî ñîáûòèå íå ïîäíèìàåòñÿ, íî, åñëè íå-
ñêîëüêî ýëåìåíòîâ âëîæåíû äðóã â äðóãà, êàæäûé ãå-
íåðèðóåò ñîáûòèå MouseLeave ïðè âûõîäå óêàçà-
òåëÿ çà ïðåäåëû ýëåìåíòà â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, îá-
ðàòíîé ãåíåðàöèè ñîáûòèé MouseEnter

MouseMove Äà Ïðîèñõîäèò, êîãäà óêàçàòåëü ïåðåìåùàåòñÿ ïî ýëå-
ìåíòó. Ñîáûòèå MouseMove ãåíåðèðóåòñÿ î÷åíü
÷àñòî. Ïðè ìåäëåííîì äâèæåíèè óêàçàòåëÿ ìûøè ïî
ýëåìåíòó ïðîèñõîäèò íåñêîëüêî ñîòåí ñîáûòèé â ñå-
êóíäó. Ïî ýòîé ïðè÷èíå äîáàâëÿòü â îáðàáîò÷èê ñîáû-
òèÿ MouseMove êîä, âûïîëíÿþùèé ìíîãî îïåðàöèé,
íå ðåêîìåíäóåòñÿ

MouseWheel Äà Ïðîèñõîäèò ïðè ïîâîðîòå êîëåñèêà ìûøè, êîãäà óêà-
çàòåëü íàâåäåí íà ýëåìåíò èëè ýëåìåíò èìååò ôîêóñ
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Окончание табл. 4.1

Ñîáûòèå ßâëÿåòñÿ ëè ìàðø-
ðóòèçèðóåìûì

Îïèñàíèå

DragEnter Äà Ïðîèñõîäèò, êîãäà ïåðåòàñêèâàåìûé ôàéë âïåðâûå
âõîäèò â îáëàñòü ýëåìåíòà

DragLeave Äà Ïåðåòàñêèâàåìûé ôàéë âûõîäèò èç îáëàñòè ýëåìåíòà

DragOver Äà Ýòî ñîáûòèå ìíîãîêðàòíî ãåíåðèðóåòñÿ, êîãäà ïåðå-
òàñêèâàåìûé ôàéë äâèæåòñÿ ïî îáëàñòè ýëåìåíòà

Drop Äà Ïðîèñõîäèò, êîãäà ïîëüçîâàòåëü îïóñêàåò ïåðåòàñêè-
âàåìûé ôàéë íà ýëåìåíò. Ñîáûòèÿ DragEnter,
DragLeave, DragOver è Drop ïîääåðæèâàþò
òîëüêî ïåðåòàñêèâàåìûå ôàéëû (íî íå äðóãèå îáúåê-
òû) è ðàññìàòðèâàþòñÿ â ãëàâå 18

LostMouseCapture Íåò Ïðîèñõîäèò ïðè îòêëþ÷åíèè çàõâàòà ìûøè ýëåìåíòîì.
Çàõâàò ìûøè — ïðîöåäóðà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ýëåìåíòîì ñîáûòèÿ ìûøè, äàæå åñëè óêàçàòåëü íå
íàâåäåí íà ýëåìåíò

В некоторых случаях события UIElement можно эффективно заменить собы"
тиями верхнего уровня. Например, класс Button предоставляет событие Click,
которое происходит, когда пользователь отпускает кнопку мыши или нажимает
клавишу пробела (кнопка в этот момент должна иметь фокус). Поэтому реко"
мендуется подключать обработчик щелчка на кнопке к событию Click, а не
MouseLeftButtonDown или MouseLeftButtonUp. Аналогично класс TextBox предос"
тавляет событие TextChanged (происходящее при изменении текста любым спосо"
бом), которое можно использовать вместо событий KeyDown и KeyUp.

В классе FrameworkElement определено всего несколько событий, полный спи"
сок которых приведен в табл. 4.2. Ни одно из них не является поднимающимся.

Òàáëèöà 4.2. Ñîáûòèÿ êëàññà FrameworkElement

Ñîáûòèå Îïèñàíèå

Loaded Ïðîèñõîäèò, êîãäà ýëåìåíò ñîçäàí, ñêîíôèãóðèðîâàí è ñêîìïîíîâàí
â îêíå â ïåðâûé ðàç. Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ äîïîëíèòåëüíîé íàñòðîéêè
ýëåìåíòà â êîäå

SizeChanged Ïðîèñõîäèò ïîñëå èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ ýëåìåíòà. Â ãëàâå 3 ñîáûòèå
SizeChanged èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ ýëåìåíòà

LayoutUpdated Ïðîèñõîäèò ïðè èçìåíåíèè êîìïîíîâêè ñîäåðæèìîãî ýëåìåíòà. Íàïðè-
ìåð, íà ñòðàíèöå, íå èìåþùåé ôèêñèðîâàííûõ ðàçìåðîâ è îòñëåæè-
âàþùåé îêíî áðàóçåðà, ïðè ïåðåòàñêèâàíèè ãðàíèöû îêíà ýëåìåíòû
óïðàâëåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè äëÿ ó÷åòà íîâûõ ðàçìåðîâ
äîñòóïíîãî ïðîñòðàíñòâà. Â ìîìåíò ïåðåòàñêèâàíèÿ â êîíòåéíåðå âåðõ-
íåãî óðîâíÿ ãåíåðèðóåòñÿ ñîáûòèå LayoutUpdated

BindingValidationError Ïðîèñõîäèò, êîãäà ñâÿçàííûé îáúåêò äàííûõ ãåíåðèðóåò èñêëþ÷åíèå
(îáû÷íî ïðè ïîïûòêå ïîëüçîâàòåëÿ èçìåíèòü ñâîéñòâî). Â ãëàâå 16 ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñîáûòèÿ BindingValidationError
äëÿ ïðîâåðêè ââîäèìûõ äàííûõ
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Ïîäúåì ñîáûòèé
Маршрутизируемые события Silverlight называются поднимающимися (bubbling)

по той причине, что они переходят вверх по иерархии элементов. Например, собы"
тие MouseLeftButtonDown сначала генерируется в элементе при щелчке на нем, за"
тем — в непосредственном родительском элементе, после этого — в следующем ро"
дительском и так до самой вершины дерева элементов Silverlight.

Модель подъема событий разработана для того, чтобы можно было создавать
более сложные элементы управления на основе простых. Один из примеров — эле"
мент управления, содержащий в качестве вложенного единственный элемент. Та"
кие элементы управления обычно можно узнать по наличию свойства Content
(Содержимое). В частности, кнопка является именно таким элементом управления.
Вместо текстовой строки в нее можно вставить панель StackPanel, содержащую
группу элементов.

<Button BorderBrush="Black" BorderThickness="1"
        Click="cmd_Click">
  <StackPanel>
    <TextBlock Margin="3"
               Text="Кнопка с изображением и текстом">
    </TextBlock>
    <Image Source="happyface.jpg" Stretch="None"></Image>
    <TextBlock Margin="3" Text="Еще немного текста...">
    </TextBlock>
  </StackPanel>
</Button>

Результат показан на рис. 4.3. Кнопка содержит панель StackPanel, которая в
свою очередь содержит изображение и два текстовых блока.

Рис. 4.3. Кнопка со сложным содержимым

В этой ситуации важно, чтобы кнопка реагировала на события мыши всех вло"
женных элементов. Событие Button.Click должно генерироваться, когда пользо"
ватель щелкает на изображении, на тексте или в пустом пространстве в пределах
рамки кнопки. Желательно, чтобы любое из этих событий обрабатывал один и тот
же код.

Конечно, можно подключить один и тот же обработчик к событию MouseLeft
ButtonDown или MouseLeftButtonUp каждого элемента, вложенного в кнопку, одна"
ко тогда код будет существенно усложнен и разметку будет тяжело поддерживать.
Поднимающиеся события позволяют применить лучшее решение.

При щелчке на изображении событие MouseLeftButtonDown генерируется сна"
чала в элементе Image, затем — в StackPanel и наконец — в кнопке. После этого
кнопка реагирует на событие MouseLeftButtonDown, сгенерировав собственное со"
бытие Click, к которому подключен обработчик cmd_Click.
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Ïðèìå÷àíèå. Ñîáûòèå Button.Click íå ïîäíèìàåòñÿ. Ýòèì îíî îòëè÷àåòñÿ îò àíàëîãè÷íîãî ñîáû-
òèÿ WPF. Â îòëè÷èå îò WPF, â Silverlight ìàðøðóòèçàöèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ òîëüêî äëÿ íåáîëüøîãî íà-
áîðà áàçîâûõ ñîáûòèé. Ñîáûòèÿ âûñîêîóðîâíåâûõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ íå ïîääåðæèâàþò ìàðøðó-
òèçàöèþ. Îäíàêî â êíîïêå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîäúåì ñîáûòèÿ MouseLeftButtonDown äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïåðåõâàòà ùåë÷êîâ íà ëþáîì âëîæåííîì ýëåìåíòå.

Îòìåíà îáðàáîòàííûõ ñîáûòèé
Когда кнопка получает событие MouseLeftButtonDown (см. рис. 4.3), она выпол"

няет дополнительную операцию, отмечая событие как обработанное. В результате
событие прекращает подъем по иерархии элементов управления. Отмена событий
MouseLeftButtonDown и MouseLeftButtonUp встроена в большинство элементов
управления Silverlight, чтобы их можно было заменить более полезными высоко"
уровневыми событиями Click.

Однако есть несколько элементов, которые не обрабатывают события Mouse
LeftButtonDown и MouseLeftButtonUp:

 класс Image, выводящий растровое изображение;

 класс TextBlock, используемый для вывода текста;

 класс MediaElement, используемый для воспроизведения видео;

 классы фигур (Line, Rectangle, Ellipse, Polygon, Polyline, Path), исполь"
зуемые для создания двухмерных изображений;

 контейнеры Canvas, StackPanel и Grid и класс Border, используемые для
размещения элементов.

Указанные исключения позволяют применять эти элементы в качестве содер"
жимого других элементов управления, таких как кнопка. Например, если элемент
TextBlock размещен в кнопке, то при щелчке на нем событие MouseLeftButtonUp
поднимается до кнопки, которая таким образом получает возможность сгенериро"
вать событие Click. Однако если поместить в кнопку другой элемент управления,
отсутствующий в приведенном выше списке (например, флажок или другую кнопку),
его поведение будет иным. При щелчке на вложенном элементе событие MouseLeft
ButtonUp не будет поднято до кнопки, в результате чего она не сгенерирует собы"
тие Click.

Ïðèìå÷àíèå. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ Silverlight îòìåíÿþò òîëüêî ñîáûòèÿ MouseLeftButtonDown è
MouseLeftButtonUp. Ïîäíèìàþùèåñÿ ñîáûòèÿ êëàâèø (KeyUp, KeyDown, LostFocus è
GotFocus) íå îòìåíÿþòñÿ íèêàêèìè ýëåìåíòàìè óïðàâëåíèÿ.

Ïðèìåð ñ ïîäíèìàþùèìèñÿ ñîáûòèÿìè
Чтобы понять процессы, происходящие при подъеме и обработке событий, рассмот"

рим простой пример (рис. 4.4). В данном примере событие MouseLeftButtonDown про"
исходит в элементе TextBlock или Image и поднимается по иерархии элементов.

Подъем события можно наблюдать, подключив обработчики к нескольким эле"
ментам. Событие перехватывается на разных уровнях, и последовательность пере"
хвата выводится в списке. На рис. 4.4 показан список сразу после щелчка на изо"
бражении, расположенном в кнопке. Каждый элемент списка содержит имя объек"
та sender, сгенерировавшего событие. На рис. 4.4 видно, что событие MouseLeft
ButtonDown сначала генерируется в изображении, затем — на панели StackPanel,
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после чего перехватывается кнопкой, которая обрабатывает его. Кнопка не генери"
рует событие MouseLeftButtonDown, поэтому оно не поднимается в контейнер
Grid, содержащий кнопку.

Рис. 4.4. При щелчке приложение
выводит список сгенерированных
событий

В тестовой форме изображение и каждый элемент, расположенный над ним в де"
реве иерархии, подключены к одному и тому же обработчику — методу Something
Clicked(). Ниже приведена разметка тестовой формы.

<UserControl x:Class="RoutedEvents.EventBubbling"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
  <Grid Margin="3" MouseLeftButtonDown="SomethingClicked">
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Button Margin="5" Grid.Row="0"
            MouseLeftButtonDown="SomethingClicked">
      <StackPanel MouseLeftButtonDown="SomethingClicked">
        <TextBlock Margin="3"
         MouseLeftButtonDown="SomethingClicked"
         HorizontalAlignment="Center"
         Text="Кнопка с изображением и текстом"></TextBlock>
        <Image Source="happyface.jpg" Stretch="None"
         MouseLeftButtonDown="SomethingClicked"></Image>
        <TextBlock Margin="3" HorizontalAlignment="Center"
         MouseLeftButtonDown="SomethingClicked"
         Text="Еще немного текста..."></TextBlock>
      </StackPanel>
    </Button>

    <ListBox Grid.Row="1" Margin="5" x:Name="lstMessages">
    </ListBox>

    <Button Grid.Row="3" Margin="5" Padding="3"
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            x:Name="cmdClear"
     Click="cmdClear_Click" Content="Очистить список">
    </Button>
  </Grid>
</UserControl>

Метод SomethingClicked() добавляет имя объекта sender в список, чтобы было
видно, где сгенерировано событие.

protected int eventCounter = 0;

private void SomethingClicked(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  eventCounter++;
  string message = "#" + eventCounter.ToString() + ":\r\n" +
    " Sender: " + sender.ToString() + "\r\n";
  lstMessages.Items.Add(message);
}

private void cmdClear_Click(object sender,
                            RoutedEventArgs e)
{
  lstMessages.Items.Clear();
}

В обработчиках событий типа MouseLeftButtonDown параметр sender всегда
содержит ссылку на последнее звено в цепи событий. Например, если событие под"
нялось от изображения до панели StackPanel, параметр sender содержит ссылку
на объект StackPanel.

В некоторых случаях желательно выяснить, где событие произошло, а не какой
объект передал его. Это можно сделать с помощью параметра e, содержащего свой"
ство Source, которое в свою очередь содержит ссылку на элемент, где произошло
событие. События клавиатуры происходят в элементе управления, имеющем фокус
в момент нажатия клавиши. События мыши происходят в самом высокоуровневом
элементе управления, на который в момент щелчка был наведен указатель. Однако
свойство Source передает еще и дополнительную информацию. Например, если
щелкнуть в пустом пространстве, заполненном фоном кнопки, свойство Source
предоставит ссылку на объект Shape или Path, нарисовавший ту часть фона, на
которой был выполнен щелчок.

Кроме свойства Source, объект e поднимающегося события предоставляет бу"
лево свойство Handled, позволяющее отменить событие. Например, если при обра"
ботке события MouseLeftButtonDown панели StackPanel присвоить свойству
Handled значение true, панель не передаст событие MouseLeftButtonDown дальше.
В результате при щелчке на панели (или на любом вложенном в нее элементе) со"
бытие MouseLeftButtonDown не достигнет кнопки и событие Click не будет сгене"
рировано. Это можно использовать при создании пользовательских элементов
управления, когда нужно обработать только щелчок на кнопке и не вовлекать эле"
менты более высоких уровней.

Ïðèìå÷àíèå. Â òåõíîëîãèè WPF ñóùåñòâóåò “ëàçåéêà”, ïîçâîëÿþùàÿ êîäó ïîëó÷àòü ñîáûòèÿ, îòìå÷åí-
íûå êàê îáðàáîòàííûå (îáû÷íî îíè èãíîðèðóþòñÿ). Òåõíîëîãèÿ Silverlight íå ïðåäîñòàâëÿåò òàêîé
âîçìîæíîñòè.

Стр.   139



140 Ãëàâà 4. Çàâèñèìûå ñâîéñòâà è ìàðøðóòèçèðóåìûå ñîáûòèÿ

Îáðàáîòêà ñîáûòèé ìûøè
Практически в любом приложении Silverlight применяется событие MouseLeft

ButtonDown. Однако кроме него можно использовать многие другие события мыши.
В следующих разделах рассматривается реакция на события правой кнопки мыши,
перемещения указателя и прокрутки колесика. Вы научитесь также захватывать
мышь, чтобы продолжать обрабатывать ее события, даже когда указатель ушел
с элемента. Кроме того, мы рассмотрим эмуляцию перетаскивания и изменение
формы указателя.

Ùåë÷îê ïðàâîé êíîïêîé ìûøè
По умолчанию при щелчке правой кнопкой в любом месте приложения Silverlight

на экране появляется всплывающее меню. Оно содержит единственную команду, от"
крывающую окно с вкладками, в котором можно просмотреть или изменить пара"
метры надстройки Silverlight. В приложении, выполняющемся вне браузера (см. гла"
ву 21), это меню содержит еще одну команду — инсталляции приложения.

В некоторых случаях желательно обработать щелчок правой кнопкой мыши на
элементе или во всем окне для предоставления пользователю специальных функ"
ций. Например, когда пользователь щелкает правой кнопкой на определенном эле"
менте, можно отобразить контекстное меню с командами настройки данного эле"
мента. В базовом наборе Silverlight нет класса контекстного меню, но его легко
извлечь из пакета Silverlight Toolkit (http://silverlight.codeplex.com). После
извлечения его можно использовать для подключения контекстного меню к любому
элементу управления.

Однако необходимо учитывать следующее. Если отобразить собственное кон"
текстное меню, событие MouseRightButtonDown все равно будет подниматься по
уровням приложения, в результате чего Silverlight отобразит стандартное меню
системы. Чтобы скрыть его (т.е. чтобы появилось только ваше меню), нужно
создать обработчик события MouseRightButton и в нем присвоить свойству Mouse
ButtonEventArgs.Handled значение true. Оно переопределит событие правой
кнопки мыши и отменит вывод системного меню.

Äâîéíûå è òðîéíûå ùåë÷êè
В Silverlight соблюдаются соглашения пользовательских веб"интерфейсов. На"

пример, в приложениях Silverlight (в отличие от настольных приложений Windows
или Linux) почти всегда используются только одинарные щелчки, а двойные щелч"
ки задействуются очень редко. Фактически до версии Silverlight 5 непосредствен"
ной поддержки двойных щелчков не было вообще.

Если вы решите применить в приложении двойные щелчки, рекомендуется реа"
лизовать их для решения несущественных задач. Например, двойной щелчок мо"
жет быть предназначен для опытного пользователя и предоставлять ему дополни"
тельные средства, при этом одинарные щелчки остаются для решения тех же задач
более трудоемким способом, например с помощью меню.

Событие Click генерируется при каждом щелчке на элементе, включая двойные
и тройные щелчки. Чтобы проверить, является ли щелчок двойным, нужно извлечь
свойство ClickCount аргумента MouseButtonEventArgs. Если оно равно единице,
значит, щелчок одинарный. Если оно равно двум, значит, это второй щелчок двойно"
го щелчка (по умолчанию интервал между щелчками не должен превышать 500 мил"
лисекунд; этот интервал можно изменить в окне параметров операционной системы).
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Рассмотрим следующий пример:

private void SomethingClicked(object sender,
                              MouseButtonEventArgs e)
{
  if (e.ClickCount == 1)
  {
    // Произошел один щелчок; он может быть одинарным
    // или первым щелчком двойного щелчка
    lblClickCount.Text = "Количество щелчков: 1";
  }
  else (e.ClickCount == 2)
  {
    // Произошел второй щелчок двойного щелчка
    lblClickCount.Text = "Количество щелчков: 2";
  }
}

Тройные щелчки применяются довольно редко, но в некоторых случаях и они
могут быть полезными. Некоторые текстовые процессоры и веб"браузеры предос"
тавляют пользователям возможность выделять крупные блоки текста с помощью
тройного щелчка. Например, двойной щелчок может выделять слово, а тройной —
абзац. Чтобы выполнить тройной щелчок, пользователь должен три раза быстро
нажать кнопку мыши. Для перехвата тройного щелчка в приложении можно ис"
пользовать то же свойство ClickCount, что и для перехвата двойных щелчков.

Проблемы могут возникнуть при перехвате щелчков разных уровней, например,
когда используются одинарные и двойные щелчки или двойные и тройные. В зави"
симости от кода вам придется запрограммировать несколько дополнительных опе"
раций. Например, при использовании двойных и тройных щелчков нужно запро"
граммировать одну операцию для ClickCount=2 и другую — для ClickCount=3,
даже если оба события — часть одного и того же тройного щелчка.

Чтобы не возникали подобные проблемы, убедитесь в том, что перекрывающиеся
операции не конфликтуют между собой. Внимательно проанализируйте, что про"
исходит, например, при использовании тройного щелчка для выделения текста.
Второй щелчок может быть воспринят как двойной (при этом будет выделено слово),
а следующий — засчитан как тройной (при этом будет выделен абзац). В этом слу"
чае, даже если ничего больше не предпринимать, приложение работает безупреч"
но, потому что тройной щелчок расширяет эффект двойного. Однако если двойной
щелчок делает что"то другое (например, запускает некоторое приложение, удаляет
элемент и т.п.), вам придется устранять конфликт двойного и тройного щелчков.

Ïåðåìåùåíèå óêàçàòåëÿ
Кроме событий щелчка (MouseLeftButtonDown, MouseLeftButtonUp, Mouse

RightButtonDown и MouseRightButtonUp), Silverlight предоставляет и другие собы"
тия мыши, генерируемые при перемещении указателя. Событие MouseEnter гене"
рируется, когда указатель входит в область элемента (пересекает границу), собы"
тие MouseLeave — когда указатель выходит из области элемента, а событие Mouse
Move — при каждом перемещении указателя (при непрерывном перемещении гене"
рируются сотни событий MouseMove в секунду).

Все события перемещения указателя передают в код одну и ту же информацию
посредством объекта MouseEventArgs. Объект содержит метод GetPosition(),
возвращающий координаты указателя относительно заданного элемента. Ниже
приведен пример вывода на экран координат указателя.
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private void MouseMoved(object sender, MouseEventArgs e)
{
  Point pt = e.GetPosition(this);
  lblInfo.Text =
    String.Format("Указатель находится в точке ({0},{1})" +
                  " в системе координат страницы",
    pt.X, pt.Y);
}

В данном примере координаты отсчитываются от левого верхнего угла страни"
цы (под строкой заголовка браузера).

Ñîâåò. ×òîáû ïîëó÷èòü êîîðäèíàòû óêàçàòåëÿ îòíîñèòåëüíî êîíòåéíåðà, ñâîéñòâó Background äîëæ-
íî áûòü ïðèñâîåíî çíà÷åíèå, îòëè÷íîå îò null.

Êîëåñèêî ìûøè
В наше время на большинстве компьютеров мышь оснащена колесиком. Разра"

ботчик приложения может использовать этот факт, запрограммировав реакцию на
поворот колесика. Необходимо лишь убедиться в том, что реакция на поворот коле"
сика — полезное дополнительное средство управления приложением, а не отвле"
кающая безделушка. Кроме того, нужно учитывать, что на многих компьютерах
мышь не имеет колесика (например, в ноутбуках). Кроме того, многие люди не
пользуются колесиком просто потому, что не имеют такой привычки.

Посредством свойства MouseWheelEventArgs.Delta событие MouseWheel пере"
дает базовую информацию о величине поворота относительно момента предыду"
щей генерации этого же события. Обычно каждый щелчок колесика при повороте
(не путайте со щелчком при нажатии колесика) добавляет в свойство Delta значе"
ние 120. Значение Delta положительное при повороте колесика в сторону от поль"
зователя и отрицательное — при повороте к пользователю.

Рассмотрим код примера, показанного на рис. 4.5. В данном случае пользова"
тель может зумировать содержимое контейнера Grid, поворачивая колесико мыши.

Рис. 4.5. Зумирование содержимого контейнера с помощью колесика

В примере используются два элемента управления, рассмотренные в главе 3, —
ScrollViewer и Viewbox. Элемент Viewbox управляет зумированием изображения,
а ScrollViewer — панорамированием. Если контейнер не помещается в окне, пу"
тем панорамирования можно вывести на экран любую его часть. Ниже приведена
разметка операций зумирования и панорамирования.
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<UserControl x:Class="RoutedEvents.MouseWheelZoom"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  MouseWheel="Page_MouseWheel">

  <ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto"
   HorizontalScrollBarVisibility="Auto">

    <Viewbox x:Name="viewbox" Height="250"
                                      Width="350">
      <Grid Background="White" Height="250" Width="350">
        ...
      </Grid>
    </Viewbox>

  </ScrollViewer>
</UserControl>

Изначально элементу Viewbox присвоены жестко закодированные размеры со"
держимого Grid. Благодаря этому он не нуждается в инициализирующем масшта"
бировании. При первом запуске приложения решетка Grid имеет исходные размеры.

Когда пользователь поворачивает колесико, обработчик события MouseWheel
считывает значение Delta и настраивает свойства Width и Height элемента
Viewbox, сохраняя пропорции. В свою очередь, элемент Veiwbox, увеличиваясь или
уменьшаясь, автоматически масштабирует все свое содержимое.

private void Page_MouseWheel(object sender, MouseWheelEventArgs e)
{
    // Значение Delta выражено в единицах, кратных 120,
    // поэтому деление на 110 приводит к зумированию
    // с коэффициентом 1,09. Иными словами, один щелчок
    // приводит к увеличению или уменьшению на 9%
    double scalingFactor = (double)e.Delta / 110;

    // Проверка направления поворота
    if (scalingFactor > 0)
    {
        // Увеличение элемента Viewbox
        viewbox.Width *= scalingFactor;
        viewbox.Height *= scalingFactor;
    }
    else
    {
        // Уменьшение элемента Viewbox
        viewbox.Width /= -scalingFactor;
        viewbox.Height /= -scalingFactor;
    }
}

Çàõâàò ìûøè
Обычно через короткое время после генерации события, связанного с нажатием

кнопки мыши, генерируется событие отпускания кнопки. Однако иногда оно мо"
жет не произойти. Например, если пользователь нажмет кнопку на элементе, пере"
местит указатель за пределы элемента и только после этого отпустит кнопку, эле"
мент не сгенерирует событие отпускания кнопки.
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В некоторых ситуациях желательно получить извещение об отпускании кнопки,
даже если указатель покинул область элемента. Для этого нужно захватить мышь,
вызвав метод MouseCapture() соответствующего элемента. Метод MouseCapture()
определен в базовом классе UIElement, поэтому он поддерживается всеми элемен"
тами Silverlight. После вызова метода элемент будет получать события MouseLeft
ButtonDown и MouseLeftButtonUp при каждом нажатии или отпускании кнопки до
тех пор, пока режим захвата не будет отключен. Существуют два способа отключе"
ния режима захвата. Во"первых, можно еще раз вызвать метод MouseCapture() и
передать ему значение null. Во"вторых, пользователь может отменить захват,
щелкнув за пределами приложения: в окне другой программы, в меню браузера или
на HTML"содержимом этой же веб"страницы. Когда элемент теряет захват мыши,
он генерирует событие LostMouseCapture.

Когда мышь захвачена элементом, другие элементы не получают события мы"
ши. Это означает, что пользователь не может щелкнуть на кнопке, расположенной
в другой части страницы, или щелкнуть на текстовом поле, чтобы присвоить ему
фокус, и т.д. Захват мыши иногда используется для создания перемещаемых эле"
ментов и элементов с изменяемыми размерами.

Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ñîáûòèé ìûøè
Рассмотрим пример, иллюстрирующий модель событий мыши и динамическое

создание элементов управления.
На рис. 4.6 показано приложение Silverlight, позволяющее перетаскивать не"

большие круги по объекту Canvas. При каждом щелчке на панели Canvas появляет"
ся красный круг. Если щелкнуть на нем, его цвет изменяется на зеленый. При от"
пускании кнопки мыши круг становится оранжевым. Любой круг можно перетас"
кивать. Многократно щелкая на панели, можно создать произвольное количество
кругов.

Рис. 4.6. Перетаскивание фигур

Ïðèìå÷àíèå. Äàííûé ïðèìåð äåìîíñòðèðóåò ýìóëÿöèþ ïåðåòàñêèâàíèÿ ñ ïîìîùüþ êîäà ïðèëîæåíèÿ.
Èñòèííîå ïåðåòàñêèâàíèå îñíîâàíî íà âñòðîåííûõ ïðîöåäóðàõ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. Ïëàòôîðìà
Silverlight ïîääåðæèâàåò òàêæå èñòèííîå ïåðåòàñêèâàíèå, íî òîëüêî â îãðàíè÷åííîé ñèòóàöèè —
ïåðåòàñêèâàíèå ôàéëîâ ñ êîìïüþòåðà â îêíî Silverlight. Èñòèííîå ïåðåòàñêèâàíèå ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ â ãëàâå 18.

Каждый круг является экземпляром элемента Ellipse — одной из фигур, ис"
пользуемых для двухмерного рисования в Silverlight. Очевидно, определить все круги
в разметке XAML невозможно. Необходим способ генерировать объекты Ellipse
динамически при каждом щелчке пользователем на панели Canvas.
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Создать объект Ellipse несложно, как и любой объект .NET. После создания
нужно установить его свойства и подключить обработчики событий. С помощью
метода SetValue() можно даже устанавливать подключенные свойства, чтобы
разместить объект в заданной позиции на холсте. Однако необходим способ раз"
мещения объекта Ellipse на панели Canvas. Для этого можно воспользоваться
тем, что класс Canvas предоставляет коллекцию Children, содержащую все дочер"
ние элементы. В результате добавления элемента в коллекцию он выводится на
холсте.

В разметке XAML данного примера используется единственный обработчик со"
бытия Canvas.MouseLeftButtonDown. Никакие другие элементы не определяются.

<Canvas x:Name="parentCanvas" Background="White"
        MouseLeftButtonDown="canvas_Click">
</Canvas>

В фоновом классе необходимы две переменные, отслеживающие текущий ста"
тус (перетаскивается ли объект в данный момент времени) и точную позицию объек"
та Ellipse.

// Переменная, содержащая статус эллипса
Private bool IsDragging = false;

// Переменная, содержащая позицию щелчка
private Point mouseOffset;

Ниже приведен код обработки события, создающий эллипс при щелчке на объекте
Canvas.

private void canvas_Click(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  // Создание эллипса (если пользователь в данный момент
  // не перетаскивает другой эллипс)
  if (!isDragging)
  {
    // Присвоение эллипсу диаметра в 50 пикселей
    // и заливка красным цветом
    Ellipse ellipse = new Ellipse();
    ellipse.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red);
    ellipse.Width = 50;
    ellipse.Height = 50;

    // Применение позиции указателя в качестве
    // центра эллипса
    Point point = e.GetPosition(this);
    ellipse.SetValue(Canvas.TopProperty,
                     point.Y - ellipse.Height/2);
    ellipse.SetValue(Canvas.LeftProperty,
                     point.X - ellipse.Width/2);

    // Подключение обработчика
    ellipse.MouseLeftButtonDown += ellipse_MouseDown;

    // Добавление эллипса на холст
    parentCanvas.Children.Add(ellipse);
  }
}

Код не только создает очередной эллипс, но и подключает к нему обработчик
ellipse_MouseDown, реагирующий на щелчок на эллипсе. Обработчик изменяет
цвет эллипса и реализует операцию перетаскивания.
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private void ellipse_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  // Начало режима перетаскивания
  isDragging = true;
  Ellipse ellipse = (Ellipse)sender;

  // Получение позиции указателя при щелчке относительно
  // эллипса, т.е. левый верхний угол эллипса имеет
  // координаты (0,0)
  mouseOffset = e.GetPosition(ellipse);

  // Изменение цвета эллипса
  ellipse.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Green);

  // Подключение к эллипсу событий мыши
  ellipse.MouseMove += ellipse_MouseMove;
  ellipse.MouseLeftButtonUp += ellipse_MouseUp;

  // Захват мыши, позволяющий получать события мыши,
  // даже если пользователь резко вывел указатель
  ellipse.CaptureMouse();
}

Эллипс не перемещается, пока не возникнет событие MouseMove. В момент его
возникновения устанавливаются подключенные свойства Canvas.Left и Canvas.
Top, в результате чего эллипс рисуется в новой позиции. Координаты вычисляются
на основе текущей позиции указателя с учетом того, в какой точке эллипса пользо"
ватель щелкнул мышью. Благодаря высокой частоте генерации событий MouseMove
эллипс плавно перемещается, пока пользователь не отпустит кнопку мыши. Ниже
приведен код обработчика события MouseMove.

private void ellipse_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
  if (isDragging)
  {
    Ellipse ellipse = (Ellipse)sender;
    // Получение позиции эллипса относительно холста
    Point point = e.GetPosition(this);
    // Перемещение эллипса
    ellipse.SetValue(Canvas.TopProperty,
                     point.Y - mouseOffset.Y);
    ellipse.SetValue(Canvas.LeftProperty,
                     point.X - mouseOffset.X);
  }
}

При отпускании левой кнопки мыши код изменяет цвет эллипса, отменяет за"
хват мыши эллипсом и отключает обработчики событий MouseMove и MouseUp. По"
сле этого пользователь может снова щелкнуть на этом же или другом эллипсе, что"
бы начать выполнять описанные выше операции сначала. Ниже приведен код об"
работчика события MouseUp.

private void ellipse_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
  if (isDragging)
  {
    Ellipse ellipse = (Ellipse)sender;
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    // Изменение цвета эллипса
    ellipse.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Orange);

    // Отключение обработчиков и статуса перетаскивания
    ellipse.MouseMove -= ellipse_MouseMove;
    ellipse.MouseLeftButtonUp -= ellipse_MouseUp;
    ellipse.ReleaseMouseCapture();
    isDragging = false;
  }
}

Âèä óêàçàòåëÿ
Обычно форма указателя изменяется, чтобы сообщить о том, что приложение

занято, или просигнализировать о наведении указателя на элемент управления
определенного типа. Изменить вид указателя при наведении на элемент можно
с помощью свойства Cursor, наследуемого от класса FrameworkElement.

Каждый вид указателя представлен объектом System.Windows.Input.Cursor.
Получить объект Cursor легче всего с помощью статических свойств класса
Cursors, приведенного в пространстве имен System.Windows.Input. В класс Cursors
включены все стандартные указатели Windows, такие как увеличительное стекло,
песочные часы, рука, двунаправленная стрелка и др. Ниже приведен оператор,
придающий указателю вид песочных часов.

this.Cursor = Cursors.Wait;

Он вынуждает указатель при наведении на текущую страницу this принять
форму песочных часов (в Windows XP) или водоворота (в Windows 7).

Ïðèìå÷àíèå. Ñâîéñòâà êëàññà Cursors âûâîäÿò íà ýêðàí óêàçàòåëè, îïðåäåëåííûå â ñèñòåìå. Åñëè
ïîëüçîâàòåëü íàñòðîèë âíåøíèé âèä ñòàíäàðòíûõ óêàçàòåëåé, ïðèëîæåíèå Silverlight áóäåò âûâîäèòü
íàñòðîåííûå óêàçàòåëè.

Чтобы установить внешний вид указателя в разметке XAML, нужно применить
непосредственно класс Cursors. Это объясняется тем, что преобразователь типов
свойства Cursor способен распознать имя свойства, а затем извлечь соответст"
вующий объект Cursor из класса Cursors. Ниже приведена разметка, вынуждаю"
щая указатель при наведении на кнопку принять вид специальной пиктограммы
Help (т.е. вывести указатель в виде стрелки и вопросительного знака).

<Button Cursor="Help" Content="Справка"></Button>

При наложении типов указателей (вследствие перекрытия или вложенности
элементов) приоритет имеет наиболее специфичный тип. Например, можно задать
разные типы указателей для кнопки и для страницы, содержащей кнопку. Тогда
при наведении указателя на кнопку он примет вид, заданный в элементе кнопки, а
не страницы.

Ïðèìå÷àíèå. Â îòëè÷èå îò WPF, ïëàòôîðìà Silverlight íå ïîääåðæèâàåò ïîëüçîâàòåëüñêèå óêàçàòåëè.
Îäíàêî ìîæíî ñêðûòü óêàçàòåëü (óñòàíîâèâ çíà÷åíèå Cursors.None), à çàòåì ñîçäàòü íåáîëüøîå
èçîáðàæåíèå, îòñëåæèâàþùåå êîîðäèíàòû ñêðûòîãî óêàçàòåëÿ. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ êîäà,
àíàëîãè÷íîãî ïðèìåíåííîìó â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå (âìåñòî ýëëèïñà äîëæíà ïåðåìåùàòüñÿ ïèêòî-
ãðàììà).
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Ñîáûòèÿ êëàâèàòóðû
Мышь предоставляет наиболее удобный способ взаимодействия пользователя

с приложением Silverlight, однако невозможно игнорировать еще одно популярное
устройство ввода — клавиатуру. В приложении часто используются такие элемен"
ты управления, как TextBox, которые принимают текст из разных источников, в том
числе и с клавиатуры. При вводе с клавиатуры они позволяют запрограммировать
реакцию на каждое событие клавиши.

В следующих разделах рассматривается обработка нажатий клавиш, получение
дополнительной информации о событиях клавиатуры и управление фокусом, оп"
ределяющим индивидуальный элемент, который в данный момент принимает
символы с клавиатуры.

Íàæàòèå êëàâèøè
Как видно из табл. 4.1, для извещения о нажатии клавиш в элементах Silverlight

используются события KeyDown и KeyUp. Эти события могут подниматься от эле"
мента, имеющего фокус, к элементам более высоких уровней.

Обработчик нажатия клавиши получает объект типа KeyEventArgs, содержа"
щий свойства Key и PlatformKeyCode. Свойство Key обозначает конкретную нажа"
тую клавишу с помощью перечисления System.Windows.Input.Key (например,
значение Key.S обозначает клавишу <S>). Свойство PlatformKeyCone содержит
целое число, которое должно интерпретироваться в зависимости от оборудования
и операционной системы, установленных на клиентском компьютере. Например,
нестандартная клавиша, которую Silverlight не может распознать, возвращает
в свойстве Key значение Key.Unknown, которое невозможно интерпретировать, а
свойство PlatformKeyCode возвращает специфичное для клавиши значение, при"
годное для использования. Специфичной для компьютеров Microsoft Windows яв"
ляется клавиша <Scroll Lock>.

Ïðèìå÷àíèå. Â îáùåì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ èçáåãàòü êîäîâ, ñïåöèôè÷íûõ äëÿ êîíêðåòíîé ïëàòôîð-
ìû. Îäíàêî èíîãäà âñå æå âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îáðàáîòàòü íåñòàíäàðòíóþ êëàâèøó. Äëÿ ýòîãî
ìîæíî ïðèìåíèòü êëàññ BrowserInformation, ñîäåðæàùèéñÿ â ïðîñòðàíñòâå èìåí System.
Windows.Browser è âêëþ÷àþùèé èíôîðìàöèþ î êëèåíòñêîì êîìïüþòåðå, íà êîòîðîì âûïîëíÿ-
åòñÿ ïðèëîæåíèå.

Далее будет приведен пример приложения, иллюстрирующего поведение собы"
тий клавиатуры (рис. 4.7). В этом приложении текстовый блок предоставляет три
события (KeyDown, KeyUp и высокоуровневое событие TextChanged, генерируемые
элементом управления TextBox). Для подключения указанных событий использу"
ется следующая разметка:

<TextBox KeyDown="txt_KeyDown" KeyUp="txt_KeyUp"
 TextChanged="txt_TextChanged"></TextBox>

Обработчики явно подключены в разметке к событиям KeyDown, KeyUp и Text
Changed. Однако необходимо учитывать, что события KeyDown и KeyUp являются под"
нимающимися, что дает возможность обрабатывать их на более высоком уровне. На"
пример, подключить обработчики к событиям KeyDown и KeyUp можно через корневой
контейнер Grid, чтобы получать события клавиатуры в любом месте страницы.

Ниже приведены коды обработчиков, реагирующих на указанные события.
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private void txt_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
  string message =
    "KeyUp " +
    " Key: " + e.Key;
  lstMessages.Items.Add(message);
}

private void txt_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
  string message =
    "KeyDown " +
    " Key: " + e.Key;
  lstMessages.Items.Add(message);
}

private void txt_TextChanged(object sender,
                             TextChangedEventArgs e)
{
  string message = "TextChanged";
  lstMessages.Items.Add(message);
}

На рис. 4.7 показан результат ввода в текстовое поле буквы s в нижнем регистре.

Рис. 4.7. Отслеживание событий клавиатуры

Для ввода одного символа иногда нужно нажать несколько клавиш. Например,
чтобы ввести букву S в верхнем регистре, нужно сначала нажать клавишу <Shift>,
а затем — <S>. На большинстве компьютеров при удерживании клавиши дольше
установленного промежутка времени генерируется последовательность событий
нажатия. Поэтому при вводе буквы S в верхнем регистре можно наблюдать серию
событий KeyDown клавиши <Shift>, как показано на рис. 4.8. Однако при этом про"
изойдут только два события KeyUp (одно — для клавиши <S> и второе — для клави"
ши <Shift>) и одно событие TextChanged.

Ïðèìå÷àíèå. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ TextBox (è àíàëîãè÷íûå èì) íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáðàáîòêè
íèçêîóðîâíåâûõ ñîáûòèé êëàâèàòóðû. Ïðè ðàáîòå ñ ýëåìåíòàìè ââîäà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
òîëüêî âûñîêîóðîâíåâûå ñîáûòèÿ êëàâèàòóðû, òàêèå êàê TextChanged.

Ìîäèôèêàòîðû êëàâèø
При нажатии клавиши иногда необходимо получить информацию не только о том,

какая клавиша нажата, но и о том, какие еще клавиши в этот момент находятся
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в нажатом состоянии. Особенно это относится к клавишам"модификаторам <Shift>
и <Ctrl>, поддерживаемым на всех платформах. Конечно, можно подключить к ним
обработчики и постоянно отслеживать их состояние, однако проще воспользовать"
ся свойством Modifiers класса Keyboard, специально предназначенным для этого.

Рис. 4.8. При вводе буквы S в верхнем регистре ге�
нерируется ряд событий

В перечислении Keyboard.Modifier применяется побитовая логика. Например,
приведенный ниже код проверяет, нажата ли в данный момент клавиша <Ctrl>.

if ((Keyboard.Modifiers & ModifierKeys.Control) ==
     ModifierKeys.Control)
{
  message += "Клавиша <Ctrl> сейчас нажата";
}

Ïðèìå÷àíèå. Áðàóçåð ìîæåò ïåðåõâàòûâàòü íàæàòèÿ êëàâèø. Íàïðèìåð, â Internet Explorer íåâîçìîæíî
ïîëó÷èòü ñîáûòèå KeyDown êëàâèøè <Alt>, ïîòîìó ÷òî åãî ïåðåõâàòûâàåò áðàóçåð. Êëàâèøà <Alt>
îòêðûâàåò ìåíþ Internet Explorer (êîãäà íàæàòà òîëüêî îíà) èëè ïîäãîòàâëèâàåò êîìáèíàöèþ êëàâèø
(êîãäà, êðîìå <Alt>, íàæèìàåòñÿ åùå îäíà êëàâèøà).

Ôîêóñ ââîäà
В каждый момент времени пользователь работает только с одним элементом

управления. Нажатие клавиш обрабатывается только тем элементом управления,
который в данный момент имеет фокус. Иногда элемент управления, имеющий фо"
кус, отображается на экране немного иначе, чем в обычном состоянии, чтобы
пользователь видел, какому элементу принадлежит фокус. Например, кнопка Sil"
verlight при получении фокуса подсвечивается голубой заливкой.

Для передачи фокуса от текущего элемента к следующему пользователь может
либо щелкнуть на следующем элементе, либо нажать клавишу <Tab> (или одну из
клавиш управления курсором). На предыдущих платформах разработки програм"
мист должен был вручную позаботиться о том, чтобы при нажатии клавиши <Tab>
фокус переходил в логичной последовательности (слева направо или сверху вниз,
т.е. чтобы не “прыгал” беспорядочно по форме) и чтобы при открытии окна фокус
присваивался определенному элементу управления. В Silverlight эта дополнитель"
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ная работа необходима редко, потому что для реализации последовательности пе"
реходов в приложениях Silverlight используется иерархическая структура элемен"
тов. При нажатии клавиши <Tab> фокус передается первому в разметке дочернему
элементу текущего элемента или (если текущий элемент не имеет дочерних) сле"
дующему в разметке дочернему элементу, находящемуся на том же уровне вложен"
ности. Например, при проходе по окну с двумя контейнерами StackPanel фокус
проходит сначала по всем элементам, вложенным в первый контейнер, а затем —
по всем элементам, вложенным во второй контейнер.

Изменить последовательность переходов при нажатии клавиши <Tab> можно
с помощью свойств TabIndex, принадлежащих элементам управления. Элемент
управления, в котором свойство TabIndex имеет значение 0, получает фокус в пер"
вую очередь. Затем фокус передается элементу с большим значением TabIndex (на"
пример, 1, 2 и т.д.). Если несколько элементов имеют одинаковые значения
TabIndex, применяется автоматическая последовательность передачи фокуса, т.е.
фокус переходит к следующему в разметке элементу, имеющему то же значение
TabIndex.

Ñîâåò. Ïî óìîë÷àíèþ ñâîéñòâà TabIndex âñåõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ èìåþò çíà÷åíèå 1. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ÷òîáû çàäàòü óñòàíîâêó ôîêóñà â íåêîòîðûé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ïðè îòêðûòèè îêíà, äîñòà-
òî÷íî ïðèñâîèòü åãî ñâîéñòâó TabIndex çíà÷åíèå 0. Åñëè íå èçìåíèòü çíà÷åíèÿ TabIndex äðó-
ãèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ, ïåðåõîä ôîêóñà ïî íèì áóäåò âûïîëíÿòüñÿ â òîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â êî-
òîðîé îíè îïðåäåëåíû â ðàçìåòêå.

Свойства TabIndex и IsTabStop определены в классе Control. Если присвоить
свойству IsTabStop значение false, элемент управления будет исключен из по"
следовательности перехода фокуса. Такой элемент управления может получать фо"
кус другим способом, например программно путем вызова метода Focus() или при
щелчке мышью на элементе управления.

Невидимые и отключенные элементы (они выглядят затененными) исключены
из последовательности перехода фокуса и не активизируются независимо от теку"
щих значений TabIndex и IsTabStop. Для сокрытия элемента управления можно
применить свойство Visibility, а для отключения — свойство IsEnabled.

Êîìàíäíàÿ ìîäåëü
В хорошо структурированном приложении Silverlight деловая логика должна

находиться не в обработчиках событий, а в высокоуровневых методах. Каждый та"
кой метод представляет одну из задач, решаемых приложением. В свою очередь,
каждая задача может зависеть от других библиотек (таких как отдельно скомпили"
рованные компоненты, инкапсулирующие доступ к данным, вызов веб"служб и
другие типы деловой логики). Отношения между задачами и компонентами пока"
заны на рис. 4.9.

Наиболее очевидный способ реализации данной структуры состоит в добавле"
нии обработчиков событий каждый раз, когда они нужны, и вызове соответствую"
щих методов приложения в каждом обработчике. В сущности, страница Silverlight
(т.е. пользовательский класс, производный от UserControl) становится при этом
переключательной панелью, реагирующей на события ввода и передающей запро"
сы методам приложения.

Данная структура вполне целесообразна, но все же требует интенсивного коди"
рования интерфейса. Чтобы иметь возможность вызвать методы приложения, оно
должно реагировать на разные события, при этом одна и та же задача приложения
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иногда запускается разными способами (например, с помощью кнопки или коман"
ды контекстного меню). Ситуация существенно усложняется, если нужно управ"
лять состояниями пользовательского интерфейса, например отключать элементы
управления, которые при решении данной задачи не используются. Даже если
правильно структурировать приложение, код переключательной панели все равно
остается громоздким и запутанным.

Обновить

Печать

Класс пользовательского
элемента управления

Класс задачи
приложения

Класс веб&службы
данных

Обработчик события
grid_SelectionChanged()

Обработчик события
cmd_RefreshClicked()

Обработчик события
cmd_PrintClicked()

DownloadData()

PrintData()

GetProductCatalog()

Рис. 4.9. Привязка обработчиков событий к задаче

Платформа Silverlight не предоставляет зрелого решения данной проблемы.
Многие разработчики приложений Silverlight используют для ее решения шаблон
MVVM (Model View — View Model). Базовая идея шаблона MVVM состоит в разделе"
нии приложения на слои. Модель — это содержимое приложения или данные, ко"
торыми управляет приложение, а представление — графический интерфейс, со"
стоящий из кнопок, графики и других элементов управления Silverlight. Между ними
находится слой модели представления, с помощью которого модель и представле"
ние сообщаются друг с другом. Например, когда пользователь щелкает на кнопке
в представлении, он запускает этим команду в слое модели представления, которая
в результате этого изменяет данные в модели.

У шаблона MVVM есть как горячие приверженцы, так и не менее горячие критики.
Для его реализации нужна отдельная библиотека, например MVVM Light (http://
galasoft.ch/mvvm) или Prism (http://compositewpf.codeplex.com). В данной кни"
ге шаблон MVVM не рассматривается, хотя компания Microsoft начала добавлять
в Silverlight Toolkit высокоуровневые средства его поддержки. Наиболее важное из
них — команды — рассматривается в данном разделе.

Простая командная модель Silverlight не имеет почти ничего общего с мощной
командной моделью WPF. Разработчикам приложений Silverlight предоставлена
лишь базовая функциональность для создания собственной архитектуры MVVM.
Ниже приведены существенные особенности командной модели Silverlight.

 Команды поддерживаются только двумя классами элементов: Hyperlink и
ButtonBase (однако класс ButtonBase служит базовым для многих элементов
управления, имеющих вид кнопки).

 Независимо от того, используется ли гиперссылка или кнопка, команда запус"
кается в момент генерации события Click. Подключение команд к другим эле"
ментам управления и событиям (таким как изменение выделения в раскры"
вающемся списке или нажатие клавиши в текстовом поле) в явном виде не
поддерживается. Для этого необходимы более мощные библиотеки MVVM.

 Команды выполняются посредством свойств Command и CommandParameter,
добавленных в классы Hyperlink и ButtonBase. Свойство Command представ"
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ляет действие, запускаемое при щелчке, а свойство ButtonBase — это объект,
передаваемый команде и содержащий дополнительную информацию.

 Разработчик приложения должен создать команду. В Silverlight есть интер"
фейс ICommand, который должен быть реализован каждой командой, однако
нет классов команд. Разработчик может сам создать десятки классов команд,
но большинство разработчиков предпочитают создать один класс, исполь"
зуемый в разных задачах.

В следующих разделах рассмотрен простой пример использования команд.

Ñîçäàíèå êîìàíäû
Сердцевина командной модели Silverlight — интерфейс System.Windows.Input.

ICommand, который задает поведение команды. В этом интерфейсе определены два
метода и одно событие.

public interface ICommand
{
  void Execute(object parameter);
  bool CanExecute(object parameter);
  event EventHandler CanExecuteChanged;
}

В простейшей реализации метод Execute() должен содержать деловую логику
задачи (например, процедуру печати документа). Метод CanExecute() возвращает
состояние команды. Оно равно true, если команда доступна, или false, если ко"
манда отключена. Как Exectute(), так и CanExecute() принимают объект, по"
средством которого команде можно передать дополнительную информацию.

Событие CanExecuteChanged генерируется при изменении состояния команды.
Оно сигнализирует всем элементам управления, в которых используется команда,
что они могут вызвать метод CanExecute(), чтобы проверить состояние команды.
Это позволяет источнику команды (например, кнопке) автоматически подключить
себя, когда команда становится доступной, или отключить, когда она становится
недоступной.

Например, приведенная ниже команда PrintTextCommand печатает одну строку
(собственно, для упрощения примера она всего лишь отображает ее в окне сообще"
ния, однако в нее можно добавить реальную логику, как в примере, приведенном
в главе 8). Метод CanExecute() проверяет строку и отменяет печать, если строки
нет или она пустая. В обоих случаях команда получает строку посредством пара"
метра метода.

public class PrintTextCommand : ICommand
{
  public event EventHandler CanExecuteChanged;
  private bool canExecute;
  public bool CanExecute(object parameter)
  {
    // Проверка, можно ли выполнить команду
    bool canExecuteNow = (parameter != null) &&
                          (parameter.ToString() != "");
    if (canExecute != canExecuteNow)
    {
      canExecute = canExecuteNow;
      if (CanExecuteChanged != null)
      {
        CanExecuteChanged(this, new EventArgs());
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      }
    }
    return canExecute;
  }
  public void Execute(object parameter)
  {
    MessageBox.Show("Печать: " + parameter);
  }
}

Ïîäêëþ÷åíèå êîìàíäû
Чтобы применить команду, нужно установить свойства Command и Command

Parameter кнопки. Это можно сделать в коде, но тогда будут утрачены преимуще"
ства командной модели, позволяющей удалить код обработки события из класса
пользовательского элемента управления. Идеальное решение состоит в подключе"
нии всего, что нужно команде, в разметке XAML.

В первую очередь нужно связать пространство имен проекта с префиксом XML,
чтобы класс создаваемой пользовательской команды был доступен в разметке.
В приведенном ниже примере страница называется Commands, а приложение —
RoutedEvents.

<UserControl x:Class="RoutedEvents.Commands"
    xmlns:local="clr-namespace:RoutedEvents" ... >

Затем следует добавить команду как источник.

<UserControl.Resources>
  <local:PrintTextCommand x:Key="printCommand">
                      </local:PrintTextCommand>
</UserControl.Resources>

И наконец, нужно установить свойство Command кнопки с помощью ресурса и
свойство CommandParameter путем связывания данных. В данном примере свойст"
во CommandParameter извлекает текст из текстового поля.

<Button Margin="5" Content="Print Command"
  Command="{StaticResource printCommand}"
  CommandParameter="{Binding ElementName=txt, Path=Text}">
                                  </Button>
<TextBox x:Name="txt" Grid.Row="1" Margin="5"></TextBox>

На рис. 4.10 показаны два состояния кнопки. Когда в текстовом поле нет текста,
команда не может быть выполнена, и кнопка автоматически отключается. Когда
текст есть, кнопка автоматически подключается. В этот момент можно щелкнуть
на ней, и будет выполнен метод PrintTextCommand.Execute().

Автоматическое управление состояниями — прекрасное средство, но оно огра"
ничено подключением и отключением элементов управления. Между тем легко
представить себе другие ситуации, в которых оно было бы полезным, например ус"
тановка флажка или сокрытие элемента списка, когда условие становится равным
true. К сожалению, в текущей реализации Silverlight без дополнительного кодиро"
вания это невозможно.

Реальное преимущество командной модели — возможность реализовать коман"
ды без скучного кода обработки событий. В рассмотренном выше примере для про"
изводного класса не пришлось написать вручную ни одной строки кода! Так и было
задумано при создании шаблона MVVM, однако в Silverlight была бы полезной бо"
лее мощная модель, в которой команды являются частью модели представлений
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и предоставляются посредством свойств наряду с другими командами, используе"
мыми на странице. Пример приложения Silverlight, в котором реализована такая
структура кода, можно найти на странице http://tinyurl.com/3x9e3t8.

Рис. 4.10. Отключенное (слева) и подключенное (справа) состояния команды

Не стоит чрезмерно увлекаться командной моделью. Учитывайте, что для соз"
дания более сложного приложения на основе шаблона MVVM необходима дополни"
тельная инфраструктура. Ее можно создать самому или найти в упомянутых выше
библиотеках MVVM.

Ðåçþìå
Эта глава посвящена зависимым свойствам и маршрутизируемым событиям.

Были рассмотрены определение и регистрация зависимых свойств, а также их при"
менение для настройки пользовательского интерфейса Silverlight. Кроме того, были
рассмотрены подъем маршрутизируемых событий вверх по дереву иерархии эле"
ментов, базовый набор событий мыши и клавиатуры и модель команд Silverlight.

Ñîâåò. Äëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ ïðèíöèïîâ ðàáîòû Silverlight ïðîñìîòðèòå êîäû áàçîâûõ ýëåìåíòîâ
èíòåðôåéñà, òàêèõ êàê Button, UIElement è FrameworkElement. Äëÿ ýòîãî ïðåîáðàçóéòå
êîä IL â êîä C# ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Reflector (http://www.red-gate.com/products/
reflector). Â êîäå C# âû ñìîæåòå óâèäåòü îïðåäåëåíèÿ çàâèñèìûõ ñâîéñòâ è ìàðøðóòèçèðóå-
ìûõ ñîáûòèé, êîäû ñòàòè÷åñêèõ êîíñòðóêòîðîâ, à òàêæå àëãîðèòìû ïðèìåíåíèÿ ñâîéñòâ è ñîáûòèé
â êîäàõ âñòðîåííûõ êëàññîâ.
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Элементы

еперь, ознакомившись с основами разметки XAML, принципами размещения
элементов и событиями мыши и клавиатуры, вы готовы к изучению элемен"

тов Silverlight, позволяющих создавать как простые, так и сложные пользователь"
ские интерфейсы.

В этой главе дан обзор базовых элементов Silverlight. Здесь вы ознакомитесь с эле"
ментами, с которыми до сих пор не встречались. Сначала рассматривается вывод
форматированного текста с помощью элемента TextBlock и растровых изображе"
ний с помощью элемента Image. Затем вы ознакомитесь с элементами управления
разных типов, включая кнопки и всплывающие подсказки. И наконец, мы рас"
смотрим несколько специализированных элементов, таких как списки, раскры"
вающиеся списки, флажки и т.п. Прочитав главу до конца, вы разберетесь
с главными компонентами страницы Silverlight.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 äîáàâëåíû äâà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ: Rich
TextBlock è RichTextBlockOverflow. Îáà îíè íàñëåäóþò ýëåìåíò RichTextBox. Ñ èõ
ïîìîùüþ ìîæíî ðàçìåùàòü òåêñò â íåñêîëüêèõ êîëîíêàõ, çàäàâàòü îáòåêàíèå ðèñóíêîâ òåêñòîì è ò.ï.

Ýëåìåíòû Silverlight
В главе 3 рассматривалось несколько базовых элементов Silverlight, таких как

контейнеры, кнопки и текстовые блоки. Некоторые специализированные элемен"
ты, позволяющие рисовать двухмерные изображения, зумировать изображения и
воспроизводить видеофайлы, будут рассмотрены в следующих главах. В данной
главе рассматривается базовый набор элементов — кнопки, списки, флажки, тек"
стовые блоки и др., — применяемых для создания пользовательских интерфейсов.

В табл. 5.1 перечислены все элементы Silverlight, включая те, которые не рас"
сматриваются в данной главе. Список элементов упорядочен по алфавиту, как на
панели элементов Visual Studio.

Òàáëèöà 5.1. Ýëåìåíòû Silverlight

Êëàññ Îïèñàíèå Ãëà-
âà

Ñáîðêà (åñëè ýëåìåíò
íå áàçîâûé)

AutoCompleteBox
(Òåêñòîâîå ïîëå ñ àâòî-
ìàòè÷åñêîé ïîäñêàçêîé)

Òåêñòîâîå ïîëå, ïðåäîñòàâëÿþùåå ñïèñîê
äîïóñòèìûõ âàðèàíòîâ âî âðåìÿ ââîäà äàí-
íûõ ïîëüçîâàòåëåì

5 System.Windows.
Controls.Input.dll

Т
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Продолжение табл. 5.1

Êëàññ Îïèñàíèå Ãëà-
âà

Ñáîðêà (åñëè ýëåìåíò
íå áàçîâûé)

Border (Ðàìêà) Ïðÿìîóãîëüíàÿ èëè ñêðóãëåííàÿ ðàìêà, ðè-
ñóåìàÿ âîêðóã îäíîãî ýëåìåíòà

3

Button (Êíîïêà) Êîìàíäíàÿ êíîïêà, âûâîäèìàÿ ñ ñåðûì ôî-
íîì; ïðè ùåë÷êå íà êíîïêå çàïóñêàåòñÿ îï-
ðåäåëåííàÿ îïåðàöèÿ

5

Calendar
(Êàëåíäàðü)

Êàëåíäàðü, îòîáðàæàþùèé îäèí ìåñÿö
è ïîçâîëÿþùèé ïîëüçîâàòåëþ âûáðàòü
åäèíñòâåííóþ äàòó

5 System.Windows.
Controls.dll

Canvas (Õîëñò) Êîíòåéíåð, ïîçâîëÿþùèé ïîçèöèîíèðîâàòü
ýëåìåíòû íà îñíîâå òî÷íûõ êîîðäèíàò

3

CheckBox (Ôëàæîê) Ôëàæîê ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí èëè ñíÿò;
ðÿäîì ñ ôëàæêîì ìîæåò âûâîäèòüñÿ òåêñòî-
âîå ñîäåðæèìîå

5

ComboBox (Ðàñêðû-
âàþùèéñÿ ñïèñîê)

Ñïèñîê, â êîòîðîì ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âû-
áðàòü îäèí ýëåìåíò

5

ContentControl
(Áàçîâûé ýëåìåíò
óïðàâëåíèÿ)

Áàçîâûé êëàññ, íàñëåäóåìûé ìíîãèìè ýëå-
ìåíòàìè óïðàâëåíèÿ, òàêèìè êàê Button,
CheckBox, ToolTip, ScrollViewer
è ò.ä. Äàííûé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ìîæíî
èñïîëüçîâàòü íåïîñðåäñòâåííî â èíòåðôåé-
ñå, íî ëó÷øå ïðèìåíèòü åãî ïðîèçâîäíûå
êëàññû

5

DataGrid (Ðåøåòêà
äàííûõ)

Êîíòåéíåð, îòîáðàæàþùèé êîëëåêöèþ îáú-
åêòîâ äàííûõ âî ìíîãèõ ñòðîêàõ è ñòîëáöàõ;
ïðåäîñòàâëÿåò ñðåäñòâà ñîðòèðîâêè è âû-
áîðà

21 System.Windows.
Controls.Data.dll

DataPager
(Ñòðàíèöû äàííûõ)

Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ, ñîçäàþùèé ñòðàíèöû
äëÿ èñòî÷íèêîâ äàííûõ è ðàáîòàþùèé ñî-
âìåñòíî ñ äðóãèìè ýëåìåíòàìè, òàêèìè êàê
DataGrid

21 System.Windows.
Controls.Data.dll

DatePicker (Ïîëå
äàòû)

Òåêñòîâîå ïîëå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ââîäà
äàòû; äëÿ îáëåã÷åíèÿ âûáîðà äàòû ñîäåð-
æèò ðàñêðûâàþùèéñÿ êàëåíäàðü

5 System.Windows.
Controls.Data.dll

Ellipse (Ýëëèïñ) Ýëåìåíò, ðèñóþùèé ýëëèïñ 8

Frame (Ôðåéì) Êîíòåéíåð, îòîáðàæàþùèé ôàéë XAML íà
îáû÷íîé ñòðàíèöå. Ôðåéìû èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ñîçäàíèÿ ñëîæíûõ ñèñòåì íàâèãàöèè

7 System.Windows.
Controls.
Navigation.dll

Grid (Ðåøåòêà) Êîíòåéíåð, ðàçìåùàþùèé ýëåìåíòû ñîäåð-
æèìîãî â ðåøåòêå

3

GridSplitter
(Ðàçäåëèòåëü ðåøåòêè)

Ïîëîñêà, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëüçîâàòåëþ ïåðå-
òàñêèâàòü ãðàíèöû ñìåæíûõ ñòðîê è ñòîëá-
öîâ êîíòåéíåðà Grid

3 System.Windows.
Controls.dll

HyperlinkButton
(Êíîïêà ãèïåðññûëêè)

Êíîïêà, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëüçîâàòåëþ ïåðåéòè
ê äðóãîé âåá-ñòðàíèöå

5
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Продолжение табл. 5.1

Êëàññ Îïèñàíèå Ãëà-
âà

Ñáîðêà (åñëè ýëåìåíò
íå áàçîâûé)

Image (Èçîáðàæåíèå) Ýëåìåíò, îòîáðàæàþùèé ðàñòðîâîå èçîáðà-
æåíèå

5

Label (Íàäïèñü) Òåêñòîâûé ýëåìåíò, ïîõîæèé íà
TextBlock, íî áîëåå ìîùíûé. Â ïàðå
ñ ýëåìåíòîì ñâÿçûâàíèÿ äàííûõ ìîæåò àíà-
ëèçèðîâàòü îáúåêò ñâÿçàííûõ äàííûõ, èç-
âëåêàòü òåêñò çàãîëîâêà è ïðèíèìàòü ðåøå-
íèå, ÷òî äîëæíî áûòü âûâåäåíî: ïîëå èëè
ñîîáùåíèå îá îøèáêå

21 System.Windows.
Controls.dll

ListBox (Ñïèñîê) Ñïèñîê, â êîòîðîì ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âû-
áðàòü îäèí ïóíêò

5

MediaElement
(Ïðîèãðûâàòåëü)

Îêíî, â êîòîðîì âîñïðîèçâîäèòñÿ âèäåî 12

MultiScaleImage
(Çóìèðóåìîå
èçîáðàæåíèå)

Ýëåìåíò, ïîçâîëÿþùèé çóìèðîâàòü è ïàíî-
ðàìèðîâàòü èçîáðàæåíèå

12

PasswordBox (Ïîëå
ââîäà ïàðîëÿ)

Ïîëå ââîäà, ìàñêèðóþùåå òåêñò (âìåñòî
ñèìâîëîâ îòîáðàæàþòñÿ îêðóæíîñòè)

5

ProgressBar
(Èíäèêàòîð ïðîãðåññà)

Öâåòíàÿ ïîëîñêà, äëèíà êîòîðîé îòðàæàåò
ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ çàäà÷è

5

RadioButton
(Ïåðåêëþ÷àòåëü)

Íåáîëüøàÿ îêðóæíîñòü, ïðåäñòàâëÿþùàÿ
ýëåìåíò, íàõîäÿùèéñÿ â îäíîì èç äâóõ ñî-
ñòîÿíèé. Â îòëè÷èå îò ôëàæêà, â óñòàíîâ-
ëåííîì ñîñòîÿíèè ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí
ïåðåêëþ÷àòåëü

5

Rectangle
(Ïðÿìîóãîëüíèê)

Ýëåìåíò, ðèñóþùèé ïðÿìîóãîëüíèê 8

RichTextBox
(Îáëàñòü RTF)

Ðåäàêòèðóåìàÿ òåêñòîâàÿ îáëàñòü, ïîääåð-
æèâàþùàÿ ôîðìàòèðîâàíèå

5

ScrollViewer
(Ïîëîñà ïðîêðóòêè)

Êîíòåéíåð, ïîçâîëÿþùèé ïðîêðó÷èâàòü
áîëüøîé îáúåì ñîäåðæèìîãî

3

Slider (Ïîëçóíîê) Ïîëîñêà, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëüçîâàòåëþ çàäàòü
èëè èçìåíèòü ÷èñëîâîå çíà÷åíèå ïóòåì ïå-
ðåòàñêèâàíèÿ

5

StackPanel
(Ïîòîêîâàÿ ïàíåëü)

Ïàíåëü, ðàçìåùàþùàÿ ýëåìåíòû â ãîðèçîí-
òàëüíîì èëè âåðòèêàëüíîì ïîòîêå

3

TabControl (Ïàíåëü
âêëàäîê)

Êîíòåéíåð, ñîçäàþùèé âêëàäêè è ïîçâî-
ëÿþùèé ïðîñìàòðèâàòü â êàæäûé ìîìåíò
âðåìåíè ñîäåðæèìîå òîëüêî îäíîé âêëàäêè

5 System.Windows.
Controls.dll

TextBlock
(Òåêñòîâûé áëîê)

Ýëåìåíò, âûâîäÿùèé ôîðìàòèðóåìûé ìíî-
ãîñòðî÷íûé òåêñò

5

TextBox (Òåêñòîâîå
ïîëå)

Ýëåìåíò, ïîçâîëÿþùèé ââîäèòü òåêñòîâûå
äàííûå

5
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Окончание табл. 5.1

Êëàññ Îïèñàíèå Ãëà-
âà

Ñáîðêà (åñëè ýëåìåíò
íå áàçîâûé)

TreeView (Äåðåâî) Ìîùíûé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ, îòîáðàæàþ-
ùèé äðåâîâèäíóþ èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó

17 Sysem.Windows.
Controls.dll

Viewbox (Îáëàñòü
ïðîñìîòðà)

Êîíòåéíåð, ïîçâîëÿþùèé ìàñøòàáèðîâàòü è
ïàíîðàìèðîâàòü ñîäåðæèìîå

3

WebBrowser
(Âåá-áðàóçåð)

Îêíî áðàóçåðà, êîòîðîå ìîæíî äîáàâèòü â
îêíî ïðèëîæåíèÿ Silverlight, âûïîëíÿþ-
ùååñÿ âíå áðàóçåðà

18

В главе 1 отмечалось, что платформа Silverlight содержит ряд элементов управ"
ления, не являющихся базовыми. При компиляции проекта они автоматически
включаются в архив XAP и могут быть развернуты с приложением. Как видно из
табл. 5.1, большинство элементов являются базовыми. К ним относятся даже такие
специализированные элементы, как MultiScaleImage.

В следующих разделах подробно рассматриваются некоторые из элементов,
приведенных в табл. 5.1, и обсуждается их настройка в приложении.

Ñîâåò. Åñëè âàì ïîíàäîáÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ, ïðîñìîòðèòå íàáîð ýëåìåíòîâ
Silverlight Toolkit — áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåìóþ íàäñòðîéêó, êîòîðóþ ìîæíî çàãðóçèòü íà ñàéòå
http://silverlight.codeplex.com. Íàáîð Toolkit ñîäåðæèò, íàïðèìåð, ýëåìåíòû, îòî-
áðàæàþùèå äèàãðàììû ðàçíûõ âèäîâ, âêëþ÷àÿ êðóãîâûå è òî÷å÷íûå (êàê â Excel). Ïîñëå èíñòàëëÿöèè
Silverlight Toolkit íîâûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ìîæíî óâèäåòü âî âêëàäêå Silverlight ïàíåëè ýëåìåíòîâ.

Ñòàòè÷åñêèé òåêñò
В Silverlight есть привычный элемент управления Label, но здесь он использу"

ется не просто как надпись, а как мощное средство связывания данных (подробнее
о нем — в главе 16). Для вывода надписей в Silverlight используется элемент
TextBlock, который часто встречался в примерах предыдущих глав.

Элемент TextBlock довольно простой. Он содержит свойство Text, в котором
хранится выводимая строка текста.

<TextBlock Text="Эта строка выводится на экран"></TextBlock>

Текст можно также вывести, включив его в содержимое элемента.

<TextBlock>Эта строка выводится на экран</TextBlock>

Главное преимущество второго способа состоит в том, что при его использова"
нии в текст можно добавить разрывы строк и символы табуляции, чтобы облегчить
восприятие больших объемов текста в коде. В Silverlight действуют стандартные
правила XML, определяющие свертывание пробельных символов (пробелов, симво"
лов табуляции и жестких возвратов каретки). Следовательно, ряд пробельных сим"
волов отображается на экране как один пробел.

Если нужно отобразить на экране разрыв строки в заданной позиции, приме"
ните два элемента TextBlock или элемент LineBreak в одном элементе TextBlock.

<TextBlock>
  Строка 1<LineBreak/>
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  Строка 2
</TextBlock>

Третий способ состоит в добавлении атрибута xml:space="preserve" в элемент
TextBlock. Этот атрибут сообщает анализатору XAML о необходимости учесть про"
белы, табуляции и жесткие возвраты каретки между символом, открывающим эле"
мент (это закрывающая угловая скобка, завершающая открывающий дескриптор), и
символом, закрывающим элемент (это открывающая угловая скобка, начинающая
закрывающий дескриптор). Ниже приведен пример использования третьего способа.

<TextBlock xml:space="preserve"
>Это строка 1.
     Это строка 2 с отступом</TextBlock>

Данный подход — наиболее мощный способ точного форматирования тексто"
вых блоков. Однако на практике он часто налагает слишком жесткие ограничения
на форматируемый текст.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè âñòðîåííîãî òåêñòà (ò.å. ïðè âëîæåíèè òåêñòà â ñîäåðæèìîå ýëåìåí-
òà TextBlock) íåëüçÿ ïðèìåíÿòü ñèìâîëû < è >, ïîòîìó ÷òî îíè èìåþò ñïåöèàëüíîå çíà÷åíèå
â ñèíòàêñèñå XML. Îòêðûâàþùóþ óãëîâóþ ñêîáêó íóæíî çàìåíèòü â ðàçìåòêå åå ïðåäñòàâëåíèåì
&lt;, à çàêðûâàþùóþ — ïðåäñòàâëåíèåì &gt;. Íà ýêðàíå îíè áóäóò îòîáðàæåíû êàê ñèìâîëû <
è > ñîîòâåòñòâåííî.

По умолчанию текст выводится черным цветом. Изменить цвет текста можно
с помощью свойства Foreground, которому можно присваивать имена цветов. На"
пример, чтобы вывести текст красного цвета, присвойте ему значение Red.

<TextBlock x:Name="txt" Text="Hello World" Foreground="Red">
</TextBlock>

Достичь того же эффекта в коде можно следующим образом:

txt.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);

Вместо имени цвета можно задать значение RGB. Создание полупрозрачного
текста рассматривается в главе 3 при обсуждении фона панели.

Ñîâåò. Îáû÷íî äëÿ çàïîëíåíèÿ òåêñòîâîãî áëîêà (îáðàòèòå âíèìàíèå: ðå÷ü èäåò î çàïîëíåíèè òåêñòà, à
íå ôîíà) èñïîëüçóåòñÿ öâåòíàÿ ñïëîøíàÿ êèñòü. Åñòåñòâåííî, ïî óìîë÷àíèþ êèñòü ÷åðíàÿ. Äëÿ ñîç-
äàíèÿ áîëåå ýêçîòè÷åñêèõ ýôôåêòîâ òåêñòîâûé áëîê ìîæíî çàïîëíÿòü ãðàäèåíòàìè è íåïåðåêðûâàþ-
ùèìèñÿ øàáëîíàìè ñ ïîìîùüþ áîëåå ñëîæíûõ êèñòåé. (Ê ýòîé òåìå ìû âåðíåìñÿ â ãëàâå 9.)

Элемент TexBlock предоставляет свойства TextAlignment (позволяет центри"
ровать или выравнивать текст) и Padding (задает ширину внутреннего отступа
между текстом и границами элемента TextBlock). Кроме того, доступны свойства,
определяющие параметры шрифтов, форматирование встроенного текста, перенос
текста на следующую строку и т.п. Эти свойства рассматриваются в следующих
разделах.

Ñâîéñòâà øðèôòîâ
В классе TextBlock доступны свойства шрифтов, влияющие на внешний вид

текста на экране (табл. 5.2).
Очевидно, наиболее важное свойство — FontFamily, фактически определяющее

коллекцию связанных шрифтов. Например, значение Arial представляет семей"
ство шрифтов Arial Regular, Arial Bold, Arial Italic и Arial Bold Italic.
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Для каждого варианта определены разные типографские правила, однако опера"
ционная система учитывает, что они взаимосвязаны. Поэтому в приложении мож"
но задать имя шрифта Arial Regular и присвоить свойству FontWeight значение
Bold, в результате чего символы будут выведены шрифтом Arial Bold.

Òàáëèöà 5.2. Ñâîéñòâà øðèôòîâ, îïðåäåëåííûå â êëàññå Control

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

FontFamily Èìÿ øðèôòà èëè ñåìåéñòâà øðèôòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ âûâîäà òåêñòà. Ïðèëîæåíèå
Silverlight âûïîëíÿåòñÿ íà ñòîðîíå êëèåíòà, ïîýòîìó âûáîð îãðàíè÷åí äåâÿòüþ øðèôòà-
ìè: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia,
Lucida, Times New Roman, Trebuchet MS è Verdana. Îäíàêî, çàòðàòèâ
äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ, ìîæíî ðàñïðîñòðàíÿòü ïîëüçîâàòåëüñêèå øðèôòû, óïàêîâàâ èõ
â ñáîðêó ïðîåêòà

FontSize Ðàçìåð øðèôòà â ïèêñåëÿõ. Â îáû÷íûõ ïðèëîæåíèÿõ Windows øðèôòû èçìåðÿþòñÿ â
ïóíêòàõ (points). Îäèí ïóíêò ðàâåí 1/72 äþéìà íà ñòàíäàðòíîì ìîíèòîðå; îäèí ïèêñåëü
ðàâåí ïðèáëèçèòåëüíî 1/96 äþéìà. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû ïðåîáðàçîâàòü ðàçìåð
øðèôòà Silverlight â ïóíêòû, íóæíî óìíîæèòü åãî íà 3/4. Íàïðèìåð, çíà÷åíèå
FontSize, ðàâíîå 20 ïèêñåëÿì, ýêâèâàëåíòíî òðàäèöèîííîìó ðàçìåðó 15 ïóíêòîâ

FontStyle Íà÷åðòàíèå òåêñòà (îáû÷íûé èëè êóðñèâíûé), ïðåäñòàâëåííîå îáúåêòîì FontStyle.
Ïðåäîïðåäåëåííûå çíà÷åíèÿ FontStyle ìîæíî èçâëå÷ü èç ñòàòè÷åñêèõ ñâîéñòâ
êëàññà FontStyles, ïîääåðæèâàþùåãî çíà÷åíèÿ Normal (Îáû÷íûé) è Italic
(Êóðñèâ). Åñëè ïðèìåíèòü êóðñèâíîå íà÷åðòàíèå ê øðèôòó, íå ïðåäîñòàâëÿþùåìó êóð-
ñèâíûé âàðèàíò, Silverlight ïðîñòî íàêëîíèò áóêâû, îäíàêî òàêèì îáðàçîì ñîçäàåòñÿ
ëèøü ãðóáàÿ àïïðîêñèìàöèÿ êóðñèâíîãî íà÷åðòàíèÿ

FontWeight Âåñ øðèôòà, ïðåäñòàâëåííûé îáúåêòîì FontWeight. Ïðåäîïðåäåëåííûå çíà÷åíèÿ
FontWeight ìîæíî èçâëå÷ü èç ñòàòè÷åñêèõ ñâîéñòâ êëàññà FontWeights. Íàèáî-
ëåå ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ çíà÷åíèÿ Normal (Îáû÷íûé) è Bold (Ïîëóæèðíûé), îäíàêî
äîñòóïíû è äðóãèå çíà÷åíèÿ: Heavy (Òÿæåëûé), Light (Ëåãêèé), ExtraBold
(Æèðíûé) è ò.ï. Åñëè âàðèàíò Bold íå ïðåäñòàâëåí â ïðåäîïðåäåëåííîì øðèôòå,
Silverlight óâåëè÷èò òîëùèíó ëèíèé øðèôòà, èìèòèðóÿ ïîëóæèðíûé øðèôò

FontStretch Ñòåïåíü ñæàòèÿ èëè ðàñòÿæåíèÿ ñèìâîëîâ, ïðåäñòàâëåííàÿ îáúåêòîì FontStretch.
Ïðåäîïðåäåëåííûå çíà÷åíèÿ FontStretch ìîæíî èçâëå÷ü èç ñòàòè÷åñêèõ ñâîéñòâ
êëàññà FontStretches. Íàïðèìåð, çíà÷åíèå UltraCondenced ïðèâîäèò ê ñæà-
òèþ áóêâ äî 50% îò èõ íîðìàëüíîé øèðèíû, à çíà÷åíèå UltraExpanded — ê ðàñòÿ-
æåíèþ äî 200%. Ñæàòèå è ðàñòÿæåíèå — ýòî ñðåäñòâî øðèôòîâ TrueType, íå ïîä-
äåðæèâàåìîå ìíîãèìè øðèôòàìè. Âñòðîåííûå øðèôòû Silverlight íå ïîääåðæèâàþò
ñðåäñòâà TrueType, ïîýòîìó ñâîéñòâî FontStretch ïðèìåíèìî òîëüêî ïðè âíå-
äðåíèè ïîëüçîâàòåëüñêèõ øðèôòîâ

При задании шрифта нужно привести его имя, как в приведенной ниже разметке.

<TextBlock x:Name="txt" FontFamily="Times New Roman"
           FontSize="18">
 Фрагмент текста</TextBlock>

К эквивалентному результату приводит следующий код:

txt.FontFamily = "Times New Roman";
txt.FontSize = "18";

При задании шрифта сокращать имя нельзя. Например, нельзя ввести Times
или Times New вместо Times New Roman.
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Вместо имени семейства и свойства FontWeight можно ввести полное имя шрифта.

<TextBlock FontFamily="Times New Roman Bold">
Кнопка
</TextBlock>

Однако для определения нужного варианта рекомендуется задать имя семейст�
ва и набор свойств шрифта (в реальных приложениях чаще всего так и делают, по�
этому имя семейства обычно считается именем шрифта). Например, приведенная
ниже разметка (эквивалентна предыдущей) определяет семейство Times New
Roman и присваивает свойству FontWeight значение FontWeights.Bold.

<TextBlock FontFamily="Times New Roman" FontWeight="Bold">
Кнопка
</TextBlock>

Ñòàíäàðòíûå øðèôòû
В Silverlight встроено девять базовых шрифтов (рис. 5.1), гарантирующих пра�

вильный вывод в любых браузерах и операционных системах, поддерживающих
Silverlight.

Рис. 5.1. Встроенные шрифты Silverlight

Шрифт Lucida представлен двумя вариантами с немного разными именами.
В Windows включен вариант Lucida Sans Unicode, а вариант LucidaGrande почти
идентичен шрифту, включенному в Mac OS X. Чтобы эта технология была работо�
способной, в свойство FontFamily можно включать список имен шрифтов, разде�
ленных запятыми, и Silverlight применит первый поддерживаемый шрифт. По
умолчанию в элементе TextBlock свойство FontFamily имеет значение Lucida
Sans Unicode, Lucida Grande.

Специализированные шрифты, которые могут быть установлены не на каждом
клиентском компьютере, в Silverlight не разрешены. Если задать шрифт, отсутст�
вующий в базовом наборе из девяти поддерживаемых шрифтов и не включенный в
сборку приложения (подробнее об этом — в следующем разделе), параметры шриф�
та будут проигнорированы. Это произойдет независимо от того, установлен ли на
клиентском компьютере шрифт с указанным именем. Данное ограничение имеет

Стр.   163



164 Ãëàâà 5. Ýëåìåíòû

смысл, поскольку применение шрифта, поддерживемого только некоторыми сис"
темами, может привести к невозможности прочитать текст в других системах.

Âíåäðåíèå øðèôòà
Если в приложении применяется нестандартный шрифт, он должен быть вне"

дрен в сборку. Тогда приложение легко найдет и применит заданный шрифт.
Внедрить шрифт в приложение несложно. В первую очередь нужно добавить

файл шрифта (обычно он имеет расширение .ttf) в приложение и присвоить свой"
ству Build Action значение Resource. В программе Visual Studio для этого нужно
выделить имя файла шрифта в окне Solution Explorer (Обозреватель решений) и от"
редактировать свойство Build Action в окне Properties (Свойства).

Затем нужно присвоить свойству FontFamily значение в следующем формате:

имя_файла_шрифта#имя_шрифта

Например, если в файл шрифта BayernFont.ttf включен шрифт Bayern, то
внедрить его в приложение можно с помощью следующей разметки.

<TextBlock FontFamily="BayernFont.ttf#Bayern">
This is an embedded font
</TextBlock>

Результат показан на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Вывод внедренного шрифта

Установить шрифт можно также с помощью потока ввода, содержащего файл
шрифта. Для этого присвойте свойству TextBlock.FontSource поток файла шриф"
та, а свойству TextBlock.FontFamily — имя шрифта. Например, если в проект
FontTest в качестве ресурса добавлен файл BayernFont.ttf, его можно извлечь
программно с помощью приведенного ниже кода.

StreamResourceInfo sri = Application.GetResourceStream(
   new Uri("FontTest;component/BayernFont.ttf",
           UriKind.Relative));
lbl.FontSource = new FontSource(sri.Stream);
lbl.FontFamily = new FontFamily("Bayern");

Для извлечения ресурса из текущей сборки в коде применяется метод
Application.GetResourceStream() и следующий синтаксис URI:

имя_сборки;компонент/имя_ресурса_шрифта

При любом способе внедрения применить пользовательский шрифт легко. Од"
нако при внедрении возникают проблемы, связанные с лицензированием шриф"
тов. Большинство поставщиков шрифтов разрешают внедрять их в документы (на"
пример, в файлы PDF), но не в приложения (такие, как сборки Silverlight). Это объ"
ясняется тем, что пользователь легко может загрузить файл XAP вручную, распа"
ковать его, извлечь ресурс шрифта и работать с ним на своем компьютере. Разра"
ботчики платформы Silverlight даже не пытались учесть условия лицензирования
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шрифтов, однако, распространяя шрифт вместе с приложением, вы должны быть
уверены в законности этой операции.

Проверьте лицензионные условия шрифта с помощью утилиты вывода свойств
шрифтов, распространяемой компанией Microsoft бесплатно. Ее можно загрузить
по такому адресу:

http://www.microsoft.com/typography/TrueTypeProperty21.mspx

Установив утилиту, щелкните правой кнопкой мыши на имени файла и выбе"
рите команду Properties (Свойства). Будет выведена подробная информация о
шрифте. В частности, во вкладке Embedding (Внедрение) представлена информа"
ция о том, как разрешено внедрять данный шрифт. Шрифты, отмеченные как
Installed Embedding Allowed (Внедрение установленного шрифта разрешено), можно
включать в приложение Silverlight, а внедрение шрифтов, отмеченных как Editable
Embedding Allowed (Внедрение редактируемого шрифта разрешено), может быть за"
прещено (хотя и не обязательно). Проконсультируйтесь с поставщиком шрифта об
условиях его внедрения в приложение.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè äîãîâîðèòüñÿ ñ ïîñòàâùèêîì øðèôòà íå óäàñòñÿ, ìîæåòå îáîéòè óñëîâèÿ ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ, ïðåîáðàçîâàâ øðèôòû â èçîáðàæåíèÿ. Òàêîé ñïîñîá õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ íåáîëüøèõ
ôðàãìåíòîâ òåêñòà (íàïðèìåð, äëÿ çàãîëîâêîâ), íî íå äëÿ áîëüøèõ áëîêîâ òåêñòà. Òåêñò ìîæíî ñî-
õðàíèòü êàê ðàñòðîâîå èçîáðàæåíèå â ëþáîé ãðàôè÷åñêîé ïðîãðàììå èëè ïðåîáðàçîâàòü åãî â ðÿä
ôèãóð ñ ïîìîùüþ ýëåìåíòà Path, âñòðîåííîãî â Silverlight (ïîäðîáíåå îá ýòîì — â ãëàâå 7). Ïðåîá-
ðàçîâàòü òåêñò â êîíòóð ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Expression Designer èëè Expression Blend, âû-
äåëèâ ýëåìåíò TextBlock è âûáðàâ êîìàíäó Object Path Convert to Path (Îáúåêò Êîíòóð
Ïðåîáðàçîâàòü â êîíòóð). Ýòó æå îïåðàöèþ ìîæíî âûïîëíèòü â Silverlight ñ ïîìîùüþ êîäà. Íà ñàéòå
http://tinyurl.com/69f74v ïðèâåäåí ïðèìåð, â êîòîðîì ïðèëîæåíèå Silverlight âûçûâàåò
âåá-ñëóæáó, äèíàìè÷åñêè ãåíåðèðóþùóþ êîíòóð òåêñòà. Ñëóæáà âîçâðàùàåò äàííûå êîíòóðà â ïðè-
ëîæåíèå Silverlight, êîòîðîå âûâîäèò ðåçóëüòàò íà ýêðàí.

Ïîä÷åðêèâàíèå
Чтобы добавить подчеркивание в любой шрифт, нужно присвоить свойству

TextDecorations значение Underline.

<TextBlock TextDecorations="Underline">Подчеркнутый текст
</TextBlock>

В WPF доступно несколько способов модификации текста, включая зачеркива"
ние и проведение линии над текстом. Однако в Silverlight доступно только подчер"
кивание.

Чтобы подчеркнуть в блоке текста только одно слово, примените встроенный
элемент, как описано в следующем разделе.

Ôîðìàòèðîâàíèå ôðàãìåíòà òåêñòîâîãî áëîêà
Во многих ситуациях возникает необходимость отформатировать только часть

текста, при этом оставив ее в том же абзаце, что и остальное содержимое элемента
TextBlock. Для решения этой задачи нужно применить объект Run в элементе
TextBlock. Ниже приведена разметка, форматирующая разные слова по"разному.
Результат показан на рис. 5.3.

<TextBlock FontFamily="Georgia" FontSize="22" >
Тестовый <Run FontStyle="Italic" Foreground="YellowGreen">
 пример</Run> форматирования
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<Run FontFamily="Comic Sans MS" Foreground="Red"
 FontSize="40">текста</Run>
</TextBlock>

Рис. 5.3. Форматирование фрагментов текста

Объект Run поддерживает те же свойства, что и TextBlock, включая Foreground,
TextDecorations, и пять свойств шрифта (FontFamily, FontSize, FontStyle,
FontWeight и FontStretch).

Технически объект Run не является “истинным” элементом. Это всего лишь
класс встраивания. Платформа Silverlight предоставляет два класса встраивания:
LineBreak и Run. В коде объекты Run, встроенные в элемент TextBlock, доступны
посредством коллекции TextBlock.Inlines. Фактически весь текст можно опреде"
лить не только с помощью свойства Text, но и посредством коллекции Inlines.
Однако необходимо учитывать, что изменение свойства влияет на коллекцию, и
наоборот.

Ïðèìå÷àíèå. Èç âñåé îãðîìíîé ìîäåëè äîêóìåíòîâ WPF â Silverlight ïåðåøëè òîëüêî êëàññû âñòðàèâà-
íèÿ Run è LineBreak.

Ïåðåíîñ òåêñòà
Чтобы задать перенос на следующую строку текста, не поместившегося на те"

кущей строке, используется свойство TextWrapping. По умолчанию оно имеет зна"
чение TextWrapping.NoWrap, в результате чего содержимое отсекается правой
границей элемента. При значении TextWrapping.Wrap содержимое переносится на
следующую строку (естественно, если ширина элемента Textblock ограничена,
например, пропорциональной или фиксированной шириной ячейки контейнера
Grid). При переносе элемент TextBlock разрывает строку на ближайшем пробеле.
Если слово длиннее доступного пространства, элемент разрывает слово в произ"
вольном месте (после последней поместившейся буквы).

При переносе текста учитываются значения свойств LineHeight и Line
StackingStrategy. Свойство LineHeight может определять фиксированную высо"
ту в пикселях, применяемую к каждой строке. Однако значение LineHeight может
только увеличить высоту строки. Если оно задает меньшую высоту, чем необходи"
мо, оно игнорируется.

Значение LineStackingStrategy определяет, что элемент текстового блока бу"
дет делать с многострочным содержимым, в котором используются разные шриф"
ты. Значение MaxHeight задает стандартное поведение: каждая строка имеет вы"
соту, достаточную для размещения символа, самого высокого в данной строке. При
значении BlockLineHeight все строки имеют одинаковую высоту, заданную зна"
чением свойства LineHeight. Тогда над низким текстом получается свободное про"
странство, а высокий текст перекрывается соседней строкой. Разные варианты
значений LineStackingStrategy показаны на рис. 5.4.

Стр.   166



Ãëàâà 5. Ýëåìåíòû 167

Рис. 5.4. Два разных способа определения вы�
соты строки

Элемент TextBlock задает обтекание прямоугольной области. С его помощью не"
возможно создать обтекание криволинейных контуров или фигур. Однако такой эф"
фект можно имитировать с помощью обтекания RichTextBox, как описано далее.

Îòñå÷åíèå òåêñòà
Как было упомянуто выше, когда текст не помещается в контейнер по ширине,

он может быть либо перенесен, либо отсечен. Например, при отсечении фраза
Silverlight — мощная платформа может быть отображена так:

Silverlight — мощная пла

Свойство TextTrimming позволяет отобразить отсеченную фразу более прием"
лемым способом. Если присвоить ему значение WordEllipsis (единственное, кро"
ме значения по умолчанию), надстройка Silverlight при выводе отсеченного текста
добавит в конец многоточие:

Silverlight — мощная пла...

В этом случае пользователь легко увидит, что текст отображается не полностью.

Ïðîìåæóòêè ìåæäó ñèìâîëàìè
Если текст выглядит слишком сжатым, можно увеличить промежутки между

строками по вертикали (с помощью свойства LineHeight) или между символами по
горизонтали (с помощью свойства CharacterSpacing).

<TextBlock FontSize="20" CharacterSpacing="100">
  Увеличены промежутки между символами по горизонтали.
</TextBlock>

Размерность свойства CharacterSpacing — одна тысячная текущего размера
шрифта. Например, если размер шрифта равен 20 пикселям, а свойству
CharacterSpacing присвоено значение 100, то между каждыми двумя символами
по горизонтали будет добавлено по два пикселя (100/1000  * 20 = 2).

По умолчанию свойство CharacterSpacing равно нулю. При этом дополнитель"
ное пространство не добавляется. Если нужно приблизить символы друг к другу по
горизонтали, присвойте свойству CharacterSpacing отрицательное значение.
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Èçîáðàæåíèÿ
Вывод изображений — одна из наиболее легких задач в Silverlight. Для этого

достаточно добавить в разметку элемент Image (Изображение) и установить его
свойство Source (Источник). Но при этом необходимо учитывать некоторые огра"
ничения.

Наиболее очевидное ограничение состоит в том, что элемент Image поддержи"
вает только два графических формата: формат JPEG поддерживается полностью, а
формат PNG — с небольшими ограничениями (не выводятся файлы, в которых ис"
пользуются 64"битовые наборы цветов или черно"белый режим). Элемент Image не
поддерживает файлы GIF. Это сделано по двум серьезным причинам: во"первых,
для упрощения надстройки Silverlight и, следовательно, уменьшения времени за"
грузки и, во"вторых, для устранения потенциальных конфликтов между моделью
анимации, встроенной в Silverlight, и намного более мощными средствами анима"
ции, встроенными в формат GIF.

Важно также учитывать, что свойству Image.Source можно присвоить либо от"
носительный, либо абсолютный адрес URI. Чаще используется относительный ад"
рес изображения, хранящегося в ресурсе проекта. Например, если добавить в про"
ект файл изображения grandpiano.jgp, программа Visual Studio автоматически
присвоит ему статус ресурса и внедрит ресурс в скомпилированную сборку в каче"
стве блока двоичных данных. Во время выполнения изображение можно извлечь
с помощью имени ресурса (т.е. имени файла, приведенного в окне Solution Explorer).
Ниже приведена разметка, задающая вывод изображения.

<Image Source="grandpiano.jpg"></Image>

Если изображение находится во вложенной папке Images проекта, его можно
извлечь следующим образом:

<Image Source="Images/grandpiano.jpg"></Image>

Еще один способ вывода изображения состоит в создании объекта URI в коде
и программной установке свойства Image.Source.

img.Source = new BitmapImage(new Uri("grandpiano.jpg",
                             UriKind.Relative));

Адрес URI может указывать на изображение, не внедренное в приложение. Изо"
бражение может храниться на том же сайте, что и приложение Silverlight, или на
другом сайте.

<Image Source="http://www.mysite.com/Images/grandpiano.jpg">
</Image>

Однако необходимо учитывать, что при тестировании статического сайта (т.е.
сайта, на котором не используется технология ASP.NET или тестирующий веб"сер"
вер программы Visual Studio) нельзя использовать абсолютные адреса URI. Это ог"
раничение обусловлено требованиями безопасности, согласно которым приложе"
ние Silverlight всегда должно выполняться одним и тем же способом как в локаль"
ной файловой системе, так и при передаче файлов (в частности, файлов изображе"
ний) по каналам HTTP.

Дополнительную информацию об управлении ресурсами и несколько примеров
использования разных вариантов адреса URI можно найти в главе 6.

Ñîâåò. Â Silverlight èñïîëüçóåòñÿ êåøèðîâàíèå ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé äëÿ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà çà-
ïðîñîâ URI. Â ðåçóëüòàòå ïðèëîæåíèå ìîæåò ñîäåðæàòü ìíîãî ññûëîê íà ôàéë èçîáðàæåíèÿ, õðàíÿ-
ùèéñÿ íà îòäàëåííîì ñàéòå, íî çàãðóæåí ôàéë áóäåò òîëüêî îäèí ðàç.
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Ðàçìåðû èçîáðàæåíèÿ
Задать размеры изображения можно двумя способами. Первый способ состоит

в явном задании размеров с помощью свойств Height (Высота) и Width (Ширина).
Во втором способе элемент Image помещается в контейнер, например в пропор"
циональную ячейку решетки Grid. В этом случае размеры изображения определя"
ются размерами контейнера. Если в разметке не определен ни один из этих спосо"
бов, изображение выводится с исходными размерами, т.е. размерами, определен"
ными в файле изображения.

Для управления размерами изображения используется свойство Stretch. Оно
определяет, как устанавливаются размеры изображения, если размеры элемента
Image не совпадают с исходными размерами, заданными в файле изображения.
В табл. 5.3 приведены доступные значения свойства Stretch, а на рис. 5.5 показан
внешний вид изображения при разных значениях Stretch.

Òàáëèöà 5.3. Ýëåìåíòû ïåðå÷èñëåíèÿ Stretch

Ýëåìåíò Îïèñàíèå

Fill Èçîáðàæåíèå ðàñòÿãèâàåòñÿ äî òî÷íûõ çíà÷åíèé øèðèíû è âûñîòû ýëåìåíòà
Image. Åñëè ÿâíî óñòàíîâèòü ñâîéñòâà Height è Width, çíà÷åíèå Fill èãíî-
ðèðóåòñÿ. Ïðè ðàñòÿãèâàíèè ìîãóò íàðóøàòüñÿ ïðîïîðöèè ðèñóíêà ïî øèðèíå è ïî
âûñîòå

None Èçîáðàæåíèå âûâîäèòñÿ ñ èñõîäíûìè ðàçìåðàìè, îïðåäåëåííûìè â ãðàôè÷åñêîì
ôàéëå

Uniform Èçîáðàæåíèþ ïðèñâàèâàþòñÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå ðàçìåðû, ïðè êîòîðûõ îíî
ïîìåùàåòñÿ â ýëåìåíòå Image, íî ïðè ýòîì íå èñêàæàþòñÿ ïðîïîðöèè ïî øèðèíå
è ïî âûñîòå. Çíà÷åíèå Uniform óñòàíîâëåíî ïî óìîë÷àíèþ

UniformToFill Èçîáðàæåíèå ðàñòÿãèâàåòñÿ èëè ñæèìàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïî øèðèíå è ïî âûñî-
òå äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò çàïîëíåíî âñå äîñòóïíîå ïðîñòðàíñòâî. Íå ïîìåñòèâ-
øàÿñÿ ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ îòñåêàåòñÿ

Рис. 5.5. Способы определения размеров изо�
бражения; под изображениями приведены
значения свойства Stretch

Îøèáêè èçîáðàæåíèé
Некоторые факторы могут привести к тому, что изображение не появится на эк"

ране. Это происходит, например, при использовании адреса URI, указывающего на
несуществующий файл, или при попытке отобразить файл изображения, храня"
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щийся в неподдерживаемом графическом формате. В таких ситуациях элемент
Image генерирует событие ImageFailed. В коде можно задать реакцию на это событие,
чтобы диагностировать и устранить проблему. Например, если большое изображение
недоступно на сайте или по какой"либо причине не загрузилось, код обработчика мо"
жет заменить его небольшим изображением, внедренным в сборку приложения.

Ошибки изображений не являются катастрофическими. При их возникновении
приложение продолжает нормально выполняться, оно не может лишь вывести изо"
бражение. В этом случае элемент Image остается пустым. Он долгое время остается
также пустым, если файл изображения большой и его загрузка с сайта требует
много времени. Надстройка Silverlight выполняет запросы асинхронно. Это озна"
чает, что во время загрузки большого файла изображения приложение не “сидит
без дела”, а обрабатывает и выводит остальные элементы страницы.

Ýëåìåíòû ContentControl
Элементы, наследующие класс ContentControl (для краткости их часто называ"

ют элементами ContentControl), — это специальный тип элементов управления, ко"
торые могут содержать только один вложенный элемент. Этим они отличаются от
контейнеров, способных содержать произвольное количество вложенных элементов.

Как показано в главе 3, все контейнеры Silverlight наследуют класс Panel, предос"
тавляющий им возможность содержать много элементов. В то же время все элемен"
ты, способные содержать только один элемент, наследуют класс ContentControl.
Иерархия классов показана на рис. 5.6.

Как видно на рис. 5.6, несколько самых популярных элементов управления фак"
тически являются элементами ContentControl, включая ToolTip, Button, Radio
Button и CheckBox. Есть также специальные элементы ContentControl, такие как
ScrollViewer (см. главу 3). Некоторые элементы ContentControl предназначены
для использования с другими, специальными элементами. Например, элемент
ListBoxItem должен быть вложен в ListBox.

Ñâîéñòâî Content
Обратите внимание на то, что в классе Panel определена коллекция Children,

содержащая вложенные элементы, а в классе, наследующем ContentControl, опреде"
лено свойство Content, содержащее один объект. Свойство Content может содержать
объект любого типа, благодаря чему существуют три способа вывода содержимого.

 Элементы. Если в качестве содержимого класса ContentControl использует"
ся элемент, наследующий класс UIElement, этот элемент выводится на экран.

 Другие объекты. Если поместить в свойство Content объект, не являющийся
элементом, будет вызван метод ToString(), возвращающий текстовое пред"
ставление объекта. Для многих типов объектов метод ToString() возвращает
вполне осмысленное текстовое представление. Для других он возвращает пол"
ностью квалифицированное имя класса, которому принадлежит объект.

 Другие объекты с шаблонами данных. Если поместить в свойство Content
объект, не являющийся элементом, и присвоить шаблон данных свойству
ContentTemplate, элемент ContentControl выведет шаблон данных и при"
менит определенные в нем выражения для извлечения данных из свойств
других объектов. Этот способ полезен при работе с коллекциями объектов
данных (подробно мы рассмотрим его в главе 20).
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Рис. 5.6. Иерархия наследования элементов ContentControl

Рассмотрим простую кнопку. Для генерации ее содержимого достаточно про"
стой текстовой строки.

<Button Margin="3" Content="Текстовое содержимое кнопки">
</Button>

Текстовая строка является содержимым кнопки и отображается на ней.

Ñîâåò. Ïðè çàïîëíåíèè êíîïêè íåôîðìàòèðîâàííûì òåêñòîì èíîãäà ïîëåçíî ïðèìåíèòü ñâîéñòâà øðèô-
òîâ (ñì. òàáë. 5.2), íàñëåäóåìûå êëàññîì êíîïêè îò êëàññà Control è äóáëèðóþùèå ñâîéñòâà êëàñ-
ñà TextBlock.

Однако в кнопку можно поместить и другие, более сложные элементы. Напри"
мер, с помощью класса Image в кнопку можно поместить изображение.

<Button Margin="3">
  <Image Source="happyface.jpg"></Image>
</Button>

В кнопку можно также поместить изображение и текст, заключив их в какую"
либо оболочку, например в контейнер StackPanel (см. главу 3).

<Button Margin="3">
  <StackPanel>
    <TextBlock Margin="3" Text="Текст кнопки"></TextBlock>
    <Image Source="happyface.jpg" />
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    <TextBlock Margin="3" Text="Еще немного текста...">
    </TextBlock>
  </StackPanel>
</Button>

Для создания еще более экзотической кнопки в нее можно добавить другие эле"
менты ContentControl, например текстовые поля и другие кнопки (кнопка в кноп"
ке!). Вряд ли существуют ситуации, в которых это необходимо, но это возможно.

Какие преимущества предоставляют элементы ContentControl по сравнению с
обычными? Ведь в кнопку можно поместить изображение. Не достаточно ли этого?
Однако модель вложения содержимого все же имеет ряд важных преимуществ.

В предыдущем примере в кнопку было добавлено растровое изображение. Но
это лишь простейший пример. Более гибкий интерфейс можно спроектировать,
создав векторное изображение на основе фигур Silverlight. Тогда кнопку можно бу"
дет масштабировать и модифицировать программно, изменяя цвет или применяя
анимацию. Использование векторных кнопок открывает возможности создания
динамических интерфейсов, реагирующих на действия пользователя и ситуацию
в приложении.

Создание векторного изображения в Silverlight подробно рассматривается в гла"
ве 8. Сейчас упомянем лишь, что модель векторных изображений плавно интегри"
руется в модель вложенного содержимого элементов ContentControl, поскольку
они могут содержать любые элементы. Например, приведенная ниже разметка
создает простую графическую кнопку, содержащую две кристаллоподобные фигу"
ры (рис. 5.7).

<Button Margin="3" Height="70" Width="215">
  <Grid Margin="5">
    <Polygon Points="100,25 125,0 200,25 125,50"
     Fill="LightSteelBlue" />
    <Polygon Points="100,25 75,0 0,25 75,50"
     Fill="White"/>
  </Grid>
</Button>

Рис. 5.7. Векторная кнопка

Вполне очевидно, что в данном случае проще применить модель вложенного со"
держимого, чем добавить в класс Button дополнительные свойства, поддержи"
вающие разные типы содержимого. Модель вложенного содержимого не только
проще, она еще и позволяет классу Button содержать более гибкое содержимое. Все
элементы ContentControl поддерживают вложение содержимого одним и тем же
способом, поэтому нет необходимости добавлять разные свойства содержимого в
разные классы.

В сущности, модель вложенного содержимого — это вынужденный компромисс.
Она упрощает модель классов тем, что устраняет необходимость использования
дополнительных слоев наследования для добавления свойств для разных типов со"
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держимого. Однако она же приводит к необходимости использовать более сложную
объектную модель построения элементов на основе других вложенных элементов.

Ïðèìå÷àíèå. Íóæíûé ýôôåêò âñåãäà ìîæíî ïîëó÷èòü, èçìåíèâ ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Íà-
ïðèìåð, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â êíîïêó ìîæíî ïîìåñòèòü ëþáîå ñîäåðæèìîå, íåêîòîðûå ýôôåêòû êíîï-
êè âñå æå íåâîçìîæíî ñîçäàòü. Ê íèì îòíîñÿòñÿ çàòåíåíèå ôîíà, èçìåíåíèå ðàäèóñà ñêðóãëåíèÿ
ðàìêè, ïîäñâå÷èâàíèå êíîïêè ïðè íàâåäåíèè íà íåå óêàçàòåëÿ è äð. Îäíàêî ýòè ýôôåêòû ìîæíî ñîç-
äàòü äðóãèì ñïîñîáîì: ïðèìåíèâ øàáëîí ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Èçìåíåíèå âíåøíåãî âèäà è ïîâåäå-
íèÿ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ øàáëîíîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 15.

Âûðàâíèâàíèå ñîäåðæèìîãî
В главе 3 рассматривалось выравнивание элементов управления в контейнере

с помощью свойств HorizontalAlignment и VerticalAlignment, определенных в ба"
зовом классе FrameworkElement. Однако если в элемент включено содержимое,
можно применить другой уровень методов размещения. Для этого необходимо ре"
шить, как содержимое элемента управления ContentControl должно быть выров"
нено относительно его рамки. Выравнивание содержимого выполняется с помощью
свойств HorizontalContentAlignment и VerticalContentAlignment.

Для свойств HorizontalContentAlignment и VerticalContentAlignment дос"
тупны те же значения, что и для HorizontalAlignment и VerticalAlignment. Это
означает, что содержимое можно выровнять по одному из краев рамки (значения
Top, Bottom, Left и Right), центрировать (значение Center) или растянуть, пока
оно не заполнит доступное пространство (значение Stretch). Эти значения приме"
няются непосредственно к вложенному содержимому, но можно также создать
много уровней вложения для реализации сложной визуальной структуры. Например,
если контейнер StackPanel вложен в элемент Button, свойство Button.Horizontal
ContentAlignment определяет лишь, где расположен элемент StackPanel, а ос"
тальные параметры визуальной структуры определяются свойствами выравнива"
ния и установки размеров контейнера StackPanel и его дочерних элементов.

В главе 3 рассматривается также свойство Margin, позволяющее разместить
внешнее поле между смежными элементами. В элементах управления использует"
ся дополнительное свойство Padding, добавляющее внутренний отступ между гра"
ницей элемента управления и содержимым. Чтобы продемонстрировать эффект
добавления свойства Padding, рассмотрим две кнопки.

<Button Content="Кнопка без Padding"></Button>
<Button Padding="3" Content="Кнопка с Padding"></Button>

В кнопке без свойства Padding (она устанавливается по умолчанию) текст плот"
но прижат к границе кнопки, а в кнопке со значением Padding, равным трем пик"
селям, вокруг текста выводится небольшое свободное пространство, благодаря ко"
торому кнопка выглядит привлекательнее.

Ïðèìå÷àíèå. Ñâîéñòâà HorizontalContentAlignment, VerticalContentAlignment è
Padding îïðåäåëåíû â êëàññå Control, à íå â ñïåöèàëüíîì êëàññå ContentControl. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íåêîòîðûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íå íàñëåäóþò êëàññ ContentControl, íî
âñå æå ìîãóò èìåòü ñîäåðæèìîå. Îäèí èç ïðèìåðîâ òàêîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ — òåêñòîâîå ïîëå
TextBox. Äëÿ âêëþ÷åííîãî â íåãî òåêñòà, îïðåäåëÿåìîãî ñâîéñòâîì Text, íóæíî êàêèì-ëèáî îá-
ðàçîì çàäàâàòü âûðàâíèâàíèå è øèðèíó âíóòðåííèõ îòñòóïîâ. Ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ óêàçàííûõ
âûøå ñâîéñòâ.
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Êíîïêè
Надстройка Silverlight распознает три типа простых кнопок: Button (Кнопка),

CheckBox (Флажок) и RadioButton (Переключатель). Все эти элементы управления
наследуют классы ButtonBase и ContentControl.

Класс ButtonBase содержит всего несколько самых необходимых членов. В нем
определены событие Click и свойства IsFocused, IsMouseOver и IsPressed, имею"
щие статус “только чтение”. Кроме того, класс ButtonBase содержит свойство
ClickMode, определяющее, когда генерируется событие Click в ответ на действие
мыши. По умолчанию оно имеет значение ClickMode.Release, при котором собы"
тие Click генерируется в момент отпускания кнопки мыши. При значении Click
Mode.Press событие Click генерируется в момент первого нажатия кнопки мыши.
Значение ClickMode.Hover задает генерацию события Click, когда пользователь
наведет указатель на кнопку и на некоторое время задержит его.

Обычную кнопку Button мы уже неоднократно обсуждали. В следующих разде"
лах рассматриваются специализированные типы кнопок (включая упомянутые
выше CheckBox и RadioButton).

Êíîïêà HyperlinkButton
Кнопка Button довольно простая: пользователь щелкает на ней, и она генерирует

событие Click, обрабатываемое в коде. В отличие от нее кнопка HyperlinkButton дает
команду браузеру перейти к другой веб"странице и завершает текущее приложение
Silverlight. Элемент Hyperlinkbutton не отображает фон, как обычная кнопка. В отли"
чие от нее, он просто выводит значение свойства Content. По умолчанию текст выво"
дится синего цвета, не подчеркнутый. Задать подчеркивание можно с помощью свой"
ства TextDecorations. При наведении указателя на кнопку HyperlinkButton он при"
нимает вид руки, свидетельствуя о том, что указатель наведен на гиперссылку. По мере
необходимости этот эффект можно переопределить с помощью свойства Cursor.

Существуют три способа использования кнопки HyperlinkButton.

 Перенаправление браузера на внешний веб	сайт. Для этого присвойте
свойству NavigateUri абсолютный URL"адрес, указывающий на целевую веб"
страницу. Можете также присвоить свойству TargetName имя фрейма, в кото"
ром нужно открыть страницу. Учитывайте, что после того, как вы покините
текущую страницу, приложение Silverlight завершит работу. По этой причине
данный способ использования кнопки HyperlinkButton применяется редко.

 Передача фрейма другой странице Silverlight. Убедитесь в том, что на
странице есть элемент управления Frame, и присвойте свойству NavigateUri
относительный URI"адрес, указывающий на другой файл XAML в текущем
проекте. Данный способ более подробно рассматривается в главе 7.

 Выполнение какой	либо операции в коде. Не устанавливайте свойство
NavigateUri. Вместо этого создайте обработчик события Click, выполняю"
щий нужную операцию.

Ñîâåò. Âõîäíàÿ HTML-ñòðàíèöà ìîæåò ïðåäîòâðàòèòü íàâèãàöèþ ê âíåøíåìó âåá-ñàéòó. Äëÿ ýòîãî íóæ-
íî äîáàâèòü ïàðàìåòð enableNavigation â ðàçäåë <object> âõîäíîé ñòðàíèöû è ïðèñâîèòü
åìó çíà÷åíèå false. Ïðè ýòîì îñòàíåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü HyperlonkButton äëÿ
âíóòðåííåé íàâèãàöèè ïî ôðåéìàì (ïîäðîáíåå îá ýòîì — â ãëàâå 7) èëè äëÿ çàïóñêà îáðàáîò÷èêà ñî-
áûòèÿ Click.
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Êíîïêè ToggleButton è RepeatButton
Кроме кнопок Button и HyperlinkButton, еще две кнопки наследуют класс

ButtonBase.

 RepeatButton используется для непрерывной генерации серии событий Click
до тех пор, пока кнопка мыши не будет отпущена. Другие кнопки при щелчке
генерируют только одно событие Click.

 ToggleButton может находиться в одном из двух состояний: включенном
или выключенном. После щелчка на кнопке она переходит во включенное со"
стояние и остается в нем до тех пор, пока пользователь не щелкнет на ней
еще раз.

Кнопки RepeatButton и ToggleButton определены в пространстве имен System.
Windows.Controls.Primitives. Название пространства имен явно намекает на то,
что сами по себе эти кнопки используются редко. Обычно они используются для
создания более сложных элементов управления методом наследования или компо"
зиции. Например, кнопка RepeatButton применяется для создания высокоуровне"
вого элемента управления ScrollBar, который сам является всего лишь компонен"
том еще более высокоуровневого элемента ScrollViewer. В этой конструкции эле"
мент RepeatButton играет роль маленькой кнопки со стрелкой, расположенной в
конце полосы прокрутки. При щелчке на ней события Click периодически генери"
руются с большой частотой до тех пор, пока не будет отпущена кнопка мыши. Ана"
логично кнопка ToggleButton используется в качестве базового класса для более
полезных кнопок CheckBox и RadioButton, описанных далее. Однако ни
RepeatButton, ни ToggleButton не являются абстрактными классами, поэтому их
можно использовать непосредственно в пользовательском интерфейсе или для соз"
дания пользовательских элементов управления.

Êíîïêà CheckBox
Кнопки CheckBox (Флажок) и RadioButton (Переключатель) наследуют класс

ToggleButton. Это означает, что они могут находиться в одном из двух состояний:
включенном или выключенном (установленном или снятом). В элементе CheckBox
включенное состояние обозначается галочкой, размещенной в небольшом квадратике.

Класс CheckBox не добавляет ни одного открытого члена, весь интерфейс эле"
мента CheckBox определен в классе ToggleButton. Наиболее важное свойство
IsChecked добавлено в классе ToggleButton. Оно может принимать одно из трех
значений: true, false и null. Значение null обозначает неопределенное состоя"
ние. Когда оно установлено, элемент выглядит на экране затененным (обратите
внимание: в приложениях Windows затенение флажка означает режим “только
чтение”). Неопределенное состояние флажка используется, когда истинное значе"
ние не известно или когда нельзя определенно сказать “да” или “нет”. Предполо"
жим, флажок предназначен для применения полужирного шрифта к выделенному
фрагменту текста. Если выделить фрагмент, в котором все символы выведены
обычным шрифтом, флажок отображается в снятом состоянии, а если полужир"
ным — то в установленном состоянии. Однако как должен выглядеть флажок, если
в выделенном фрагменте часть символов представлена полужирным шрифтом, а
часть — обычным? Очевидно, он должен быть отображен в состоянии null.

В разметке Silverlight присвоить флажку значение null можно с помощью рас"
ширения x:Null.
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<CheckBox IsChecked="{x:Null}"
          Content="Флажок в неопределенном состоянии">
</CheckBox>

Кроме свойства IsChecked, класс ToggleButton добавляет свойство IsThreeState,
которое определяет, может ли пользователь переключить флажок в неопределенное
состояние. По умолчанию свойство IsThreeState имеет значение false, в резуль"
тате чего щелчок мышью переключает флажок в одно из двух состояний: либо
true, либо false. Тем не менее при этом все же можно установить флажок в неоп"
ределенное состояние посредством кода. Если свойство IsThreeState имеет зна"
чение true, то последовательность щелчков на флажке приводит к проходу по трем
состояниям.

В классе ToggleButton определены три события (Checked, Unchecked и
Indeterminate), генерируемые в момент переключения флажка в соответствующее
состояние. Однако в большинстве случаев легче объединить логику обработки со"
бытий в одном обработчике события Click, наследуемого от ButtonBase. Событие
Click генерируется при переключении флажка в любое состояние.

Êíîïêà RadioButton
Кнопка RadioButton (Переключатель) тоже наследует класс ToggleButton, по"

этому в ней доступны то же свойство IsChecked и те же события Checked,
Unchecked и Indeterminate. Кроме указанных членов, класс RadioButton добав"
ляет свойство GroupName, позволяющее объединить несколько переключателей
в одну группу.

Обычно переключатели группируются в контейнере. Это означает, что при раз"
мещении трех переключателей в одном контейнере StackPanel они образуют
группу, в которой может быть установлен только один из трех переключателей. Ес"
ли разместить переключатели в двух отдельных контейнерах StackPanel, они бу"
дут объединены в две отдельные группы.

Свойство GroupName позволяет переопределить группирование переключате"
лей. С его помощью можно, например, создать несколько групп в одном контейнере
или определить одну группу в нескольких контейнерах. Необходимо лишь присво"
ить переключателям, которые нужно включить в группу, одно и то же имя группы
(рис. 5.8).

<StackPanel>
  <Border Margin="5" Padding="5" BorderBrush="Yellow"
          BorderThickness="1" CornerRadius="5">
    <StackPanel>
      <RadioButton Content="Группа 1"></RadioButton>
      <RadioButton Content="Группа 1"></RadioButton>
      <RadioButton Content="Группа 1"></RadioButton>
      <RadioButton GroupName="Group3" Content="Группа 3">
       </RadioButton>
    </StackPanel>
  </Border>
  <Border Margin="5" Padding="5" BorderBrush="Yellow"
          BorderThickness="1" CornerRadius="5">
    <StackPanel>
      <RadioButton Content="Группа 2"></RadioButton>
      <RadioButton Content="Группа 2"></RadioButton>
      <RadioButton Content="Группа 2"></RadioButton>
      <RadioButton GroupName="Group3" Content="Группа 3">
       </RadioButton>
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    </StackPanel>
  </Border>
</StackPanel>

Рис. 5.8. Группирование переключателей

Âñïëûâàþùèå îêíà è ïîäñêàçêè
В Silverlight реализована гибкая модель всплывающих подсказок (tooltips). Класс

всплывающих подсказок ToolTip наследует класс ContentControl, поэтому в эле"
менте ToolTip можно разместить практически любое содержимое.

Всплывающие подсказки представлены элементом управления ToolTip, но этот
элемент не обязательно добавлять в разметку непосредственно. Вместо этого мож"
но применить класс ToolTipService для конфигурирования всплывающей под"
сказки конкретного элемента путем установки его подключенного свойства. Тогда
надстройка Silverlight автоматически создаст всплывающую подсказку и по необ"
ходимости выведет ее на экран.

Простейший пример — текстовая всплывающая подсказка. Для ее создания
достаточно добавить в любой элемент свойство ToolTipService.ToolTip, содер"
жащее текст подсказки.

<Button ToolTipService.ToolTip="Текст подсказки">
Content="К этой кнопке подключена подсказка"></Button>

При наведении указателя на кнопку будет выведен серый прямоугольник, со"
держащий текстовую строку Текст подсказки.

Íàñòðîéêà âñïëûâàþùåé ïîäñêàçêè
Во всплывающую подсказку можно вставить более сложное содержимое, на"

пример несколько вложенных элементов. Для этого нужно представить свойство
ToolTipService.ToolTip как отдельный элемент. В следующем примере всплы"
вающая подсказка определена с помощью вложенного элемента:

<Button Content="Кнопка с подсказкой">
  <ToolTipService.ToolTip>
    <StackPanel>
      <TextBlock Margin="3" Text="Текст подсказки">
      </TextBlock>
      <Image Source="happyface.jpg"></Image>
      <TextBlock Margin="3" Text="Еще немного текста...">
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      </TextBlock>
    </StackPanel>
  </ToolTipService.ToolTip>
</Button>

Как и в предыдущем примере, надстройка Silverlight неявно создает элемент
ToolTip. Отличие лишь в том, что теперь объект ToolTip содержит панель Stack
Panel, а не текстовую строку (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Более сложная всплывающая
подсказка

Ñîâåò. Íå ïîìåùàéòå âî âñïëûâàþùóþ ïîäñêàçêó èíòåðàêòèâíûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ, ïîòîìó ÷òî
îáúåêò ToolTip íå ìîæåò ïîëó÷àòü ôîêóñ. Íàïðèìåð, åñëè ïîìåñòèòü âî âñïëûâàþùóþ ïîäñêàçêó
êíîïêó, îíà áóäåò âûâåäåíà íà ýêðàí, íî íå áóäåò ðåàãèðîâàòü íà ùåë÷êè. Ïðè ùåë÷êå íà íåé ñîáû-
òèå áóäåò ñãåíåðèðîâàíî äàæå íå â ðîäèòåëüñêîé êíîïêå, à â íèæåëåæàùåì ýëåìåíòå ñòðàíèöû. Åñëè
âñå æå íåîáõîäèìî äîáàâèòü âî âñïëûâàþùóþ ïîäñêàçêó èíòåðàêòèâíûå ýëåìåíòû, ïðèìåíèòå âìå-
ñòî ýëåìåíòà ToolTip âñïëûâàþùåå îêíî Popup, êàê îïèñàíî äàëåå.

Более точно управлять внешним видом всплывающей подсказки можно, явно
определив элемент ToolTip. Класс ToopTip наследует класс ContentControl и,
следовательно, поддерживает ряд определенных в нем полезных свойств. С их по"
мощью можно настраивать размеры подсказки и выравнивание содержимого
(свойства Width, Height, maxWidth, HorizontalContentAlignment, Padding и т.д.),
шрифт (свойства FontFamily, FontSize, FontStyle и т.д.), цвета (свойства
Background и Foreground). С помощью свойств HorizontalOffset и Vertical
Offset можно сместить всплывающую подсказку в сторону от указателя мыши или
вывести ее в заданной позиции.

В приведенной ниже разметке свойства элемента ToolTip задают красный цвет
фона и белый цвет текста подсказки.

<Button Content="Кнопка с подсказкой">
  <ToolTipService.ToolTip>
    <ToolTip Background="DarkRed" Foreground="White">
      <StackPanel>
        <TextBlock Margin="3" Text="Текст подсказки"></TextBlock>
        <Image Source="happyface.jpg"></Image>
        <TextBlock Margin="3" Text="Еще немного текста..."></TextBlock>
      </StackPanel>
    </ToolTip>
  </ToolTipService.ToolTip>
</Button>

Присвоив подсказке имя, можно взаимодействовать с ней программно. Напри"
мер, свойство IsEnabled можно использовать для временного отключения всплы"
вающей подсказки, а свойство IsOpen — для ее программного вывода или сокры"
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тия (или проверки, выведена ли она на экран). Свойства Opened и Closed позволяют
динамически генерировать содержимое всплывающей подсказки при ее откр ытии.

Ñîâåò. Åñëè âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü åùå áîëåå òîíêî óïðàâëÿòü âíåøíèì âèäîì âñïëûâàþùåé ïîä-
ñêàçêè (íàïðèìåð, óäàëèòü ðàìêó èëè èçìåíèòü ôèãóðó), ìîæíî ïðèìåíèòü øàáëîíû ýëåìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ. (Ýòà òåìà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 15.)

Âñïëûâàþùåå îêíî
Элемент управления Popup (Всплывающее окно) похож на элемент ToolTip, но

ни один из них не наследует другой.
Как и ToolTip, элемент Popup может содержать только один элемент, которым

может быть любой элемент Silverlight. Учитывайте, что он хранится в свойстве
Popup.Child, а не Content. Как и в случае элемента ToolTip, содержимое элемента
Popup может выходить за пределы страницы. И наконец, элемент Popup можно пози"
ционировать, выводить и скрывать с помощью тех же свойств, что и элемент ToopTip.

Однако между элементами Popup и ToolTip существуют важные различия.

 Элемент Popup никогда не выводится автоматически. Чтобы он появился
на экране, нужно установить его свойство IsOpen. Кроме того, он не исчез"
нет, пока свойству IsOpen не будет присвоено значение false.

 Элемент Popup может получать фокус. По этой причине в нем можно раз"
мещать интерактивные элементы управления, такие как Button. Это глав"
ная причина использования элемента Popup вместо ToolTip.

Поскольку элемент Popup должен быть выведен вручную, во многих случаях пред"
почтительнее создать его в коде, а не в разметке. Однако создать его в разметке XAML
так же легко, как и ToolTip, нужно лишь добавить в него свойство Name, чтобы им
можно было манипулировать в коде. Место элемента Popup в разметке не играет ро"
ли, потому что его левый верхний угол всегда выравнивается относительно левого
верхнего угла области содержимого Silverlight. Рассмотрим следующий пример:

<StackPanel Margin="20">
  <TextBlock TextWrapping="Wrap"
             MouseLeftButtonDown="txt_MouseLeftButtonDown"
   Text="Щелкните здесь, чтобы открыть всплывающее окно">
  </TextBlock>
  <Popup x:Name="popUp" MaxWidth="200">
    <Border Background="Lime"
            MouseLeftButtonDown="popUp_MouseLeftButtonDown">
      <TextBlock Margin="10" Text="Это всплывающее окно">
      </TextBlock>
    </Border>
  </Popup>
</StackPanel>

Кроме разметки, необходим несложный код, выводящий элемент Popup при
щелчке кнопкой мыши на текстовом блоке и скрывающий его при щелчке в окне.

private void txt_MouseLeftButtonDown(object sender,
                                  MouseButtonEventArgs e)
{
  popUp.IsOpen = true;
}
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private void popUp_MouseLeftButtonDown(object sender,
                                    MouseButtonEventArgs e)
{
  popUp.IsOpen = false;
}

Результат показан на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Всплывающее окно, имитирующее всплы�
вающую подсказку

Ñîâåò. Äëÿ âûâîäà áîëåå ñëîæíîãî âñïëûâàþùåãî îêíà ìîæíî ñîçäàòü ïîëüçîâàòåëüñêèé ýëåìåíò
óïðàâëåíèÿ è ïðèìåíèòü åãî â êà÷åñòâå ñîäåðæèìîãî ýëåìåíòà Popup. Ðàçìåñòèòå ýêçåìïëÿð ïîëü-
çîâàòåëüñêîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ â êîäå âñïëûâàþùåãî îêíà. Êîíå÷íûé ðåçóëüòàò áóäåò òîò æå, íî
ðàçìåòêà áóäåò ñóùåñòâåííî ïðîùå. Åñëè æå íóæíî, ÷òîáû âñïëûâàþùåå îêíî îáëàäàëî âñåìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè íàñòîÿùåãî äèàëîãîâîãî îêíà, ïðèìåíèòå ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ChildWindow
(äåòàëüíåå îá ýòîì — â ãëàâå 7).

Ýëåìåíòû, ñîäåðæàùèå êîëëåêöèè
Элементы управления, служащие оболочкой для коллекций элементов, наследуют

класс ItemsControl. Silverlight предоставляет четыре таких элемента: ListBox
(Список), ComboBox (Раскрывающийся список) и TabControl (Панель вкладок) рас"
сматриваются в данной главе, а TreeView — в главе 21.

Класс ItemsControl предоставляет компоненты, необходимые для создания
элементов управления на основе списков. Существуют два способа заполнения
списков элементами. Более простой из них состоит в непосредственном добавле"
нии элементов в коллекцию Items с помощью кода XAML. Этот способ рассматри"
вается в данной главе. Однако для динамического формирования списков необхо"
димо использовать связывание данных. В этом случае свойству ItemsSource при"
сваивается объект, содержащий коллекцию элементов данных. (Мы рассмотрим
его в главе 20.)

Ïðîñòîé ñïèñîê ListBox
Чтобы добавить элементы списка в объект ListBox, нужно вложить элементы

ListBoxIntem в элемент ListBox. Ниже приведена разметка списка, содержащего
названия цветов.
<ListBox>
  <ListBoxItem Content="Зеленый"></ListBoxItem>
  <ListBoxItem Content="Синий"></ListBoxItem>
  <ListBoxItem Content="Желтый"></ListBoxItem>
  <ListBoxItem Content="Красный"></ListBoxItem>
</ListBox>
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Как было показано в главе 2, разные элементы управления интерпретируют
свое вложенное содержимое по"разному. Элемент ListBox сохраняет каждый вло"
женный объект в коллекции Items.

Ïðèìå÷àíèå. Êëàññ ListBox ïîääåðæèâàåò ìíîæåñòâåííîå âûäåëåíèå. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèñâîèòü
ñâîéñòâó SelectionMode çíà÷åíèå Multiple èëè Extended. Â ðåæèìå Multiple ìîæíî
âûäåëèòü èëè îòìåíèòü âûäåëåíèå ëþáîãî ýëåìåíòà ñïèñêà, ùåëêíóâ íà íåì. Â ðåæèìå Extended
ìîæíî âûäåëèòü äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû èëè äèàïàçîí çíà÷åíèé ñ ïîìîùüþ êëàâèø <Ctrl> è
<Shift>. Â ëþáîì ðåæèìå äëÿ èçâëå÷åíèÿ âñåõ âûäåëåííûõ ýëåìåíòîâ èñïîëüçóåòñÿ êîëëåêöèÿ
SelectedItems (âìåñòî ñâîéñòâà SelectedItem).

Список ListBox — очень гибкий элемент управления. Он может содержать не
только объекты ListBoxItem, но и любые другие элементы. Это возможно благода"
ря тому, что класс ListBoxItem наследует класс ContentControl, который ограни"
чивает дочерний класс, позволяя ему содержать только один вложенный элемент.
Если таким элементом является класс, производный от UIElement, он будет ото"
бражен в списке ListBox. Если же вложен объект другого типа, объект ListBox
Item вызовет метод ToString() и выведет полученную от него текстовую строку.

Ниже приведена разметка, создающая список изображений.

<ListBox>
  <ListBoxItem>
    <Image Source="happyface.jpg"></Image>
  </ListBoxItem>
  <ListBoxItem>
    <Image Source="happyface.jpg"></Image>
  </ListBoxItem>
</ListBox>

Элемент ListBox способен создавать необходимые ему объекты ListBoxItem
неявно. Это означает, что объекты можно помещать непосредственно в элемент
ListBox. Ниже показано включение в список объектов StackPanel, содержащих
изображения и текст.

<ListBox>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
    <Image Source="happyface.jpg" Width="30" Height="30">
    </Image>
    <TextBlock VerticalAlignment="Center"
    Text="Пользователь"></TextBlock>
  </StackPanel>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
    <Image Source="redx.jpg" Width="30" Height="30"></Image>
    <TextBlock VerticalAlignment="Center"
    Text="Предупреждение"></TextBlock>
  </StackPanel>
  <StackPanel Orientation="Horizontal">
    <Image Source="happyface.jpg" Width="30" Height="30">
    </Image>
    <TextBlock VerticalAlignment="Center"
    Text="Пользователь"></TextBlock>
  </StackPanel>
</ListBox>

В данном примере панель StackPanel становится элементом списка, заключен"
ным в оболочку ListBoxItem. Элементов ListBoxItem вроде бы нет, но они все же
используются “за кулисами”. Результат показан на рис. 5.11.
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Рис. 5.11. Список, содержащий изображения и текст

Возможность вкладывать произвольные элементы в элементы списка позволяет
создавать мощные списки без помощи специализированных классов. Например,
рядом с каждым элементом списка можно разместить флажок. Для этого достаточ"
но вложить элемент CheckBox в элемент ListBox.

При создании списка, в который вложены элементы разных типов, нужно учи"
тывать, что при чтении значения SelectedItem (и коллекций SlectedItems и
Items) возвращаются не объекты ListBoxItem, а объекты, размещенные в списке.
В предыдущем примере это означает, что свойство SelectedItem возвращает объект
StackPanel.

Если элементы добавляются в список вручную, нужно выбрать способ разме"
щения: или непосредственно в списке, или же явно заключить каждый объект List
BoxItem в оболочку. Например, если поместить объекты StackPanel непосредст"
венно в список, то свойство ListBox.SelectedItem будет возвращать StackPanel,
а если заключить объекты StackPanel в оболочку объектов ListBoxItem, то свой"
ство ListBox.SelectedItem будет возвращать объекты ListBoxItem. Это необхо"
димо учитывать в коде. Возможен еще один вариант: поместить объекты данных
в элемент ListBox и применить шаблон данных для вывода нужных свойств. (Об
этом речь пойдет также в главе 20.)

Объект ListBoxItem предоставляет дополнительные возможности по сравнению
с непосредственным вложением объектов. В нем определены свойство IsSelected и
события Selected и Unselected, сообщающие о выделении элемента списка. Впро"
чем, эти же возможности доступны при использовании членов класса ListBox, таких
как событие SelectionChanged и свойства SelectedItem и SelectedIndex.

Ïðèìå÷àíèå. Êëàññ ListBox ïîääåðæèâàåò âèðòóàëèçàöèþ áëàãîäàðÿ ðàçìåùåíèþ ýëåìåíòîâ ñ ïî-
ìîùüþ êîíòåéíåðà VirtualizingStackPanel. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êëàññ ListBox ñîçäàåò
îáúåêòû ListBoxItem òîëüêî äëÿ âèäèìûõ ýëåìåíòîâ. Áëàãîäàðÿ âèðòóàëèçàöèè êëàññ ListBox
ìîæåò ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî âûâîäèòü ñïèñêè, ñîäåðæàùèå òûñÿ÷è ýëåìåíòîâ. Êîãäà ïîëüçîâàòåëü
ïðîêðó÷èâàåò ñïèñîê, ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû ListBoxItem èñïîëüçóþòñÿ ïîâòîðíî, íî ñ ðàçíûìè
äàííûìè. Ñïèñî÷íûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ, íå ïîääåðæèâàþùèå âèðòóàëèçàöèþ (ò.å. âñå îñòàëüíûå,
êðîìå ListBox è DataGrid), çàãðóæàþòñÿ è ïðîêðó÷èâàþòñÿ ìíîãî ìåäëåííåå.

Ðàñêðûâàþùèéñÿ ñïèñîê ComboBox
Этот элемент управления немного похож на простой список ListBox. Он содер"

жит коллекцию объектов ComboBoxItem, созданных явно или неявно. Как и List
BoxItem, элемент ComboBoxItem наследует класс ContentControl и, следовательно,
может содержать один вложенный элемент любого типа. В отличие от традицион"
ных раскрывающихся списков Windows, в элементе ComboBox, встроенном в Silver"
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light, нельзя вводить символы для выбора элемента или редактировать выбранное
значение. Для выбора элемента списка необходимо использовать мышь или кла�
виши со стрелками.

Главное различие между элементами ComboBox и ListBox состоит в способе их
отображения на экране. Элемент ComboBox отображает раскрывающийся список,
т.е. за один раз может быть выбран только один элемент.

Для элемента ComboBox можно задать автоматическую установку размеров. То�
гда он будет расширяться, пока в нем не поместится все содержимое. Следователь�
но, при переходе от одного элемента списка к другому размеры раскрывающегося
списка могут изменяться. К сожалению, не существует способа вынудить раскры�
вающийся список принять ширину самого длинного элемента. Вместо этого можно
найти в коде длину самого длинного элемента и жестко закодировать ее в значении
свойства Width. Как видите, это довольно громоздкое и неэффективное решение,
но другого пока нет.

Элемент ComboBox предоставляет упреждающую подсказку. Когда пользователь
начинает вводить значение с клавиатуры, элемент отображает в поле раскрываю�
щегося списка допустимое значение, начинающееся с введенных символов. Упре�
ждающая подсказка отображается, когда раскрывающийся список закрыт или от�
крыт. Когда он открыт, отображается список допустимых значений. Например,
если список содержит названия животных в зоопарке и пользователь ввел первую
букву з, выводится список всех животных на букву з, причем выделено первое зна�
чение списка — заяц. Когда пользователь продолжает вводить название и вводит
зе, в списке остаются только названия, начинающиеся на зе и выделяется первое
значение — зебра.

Ïðèìå÷àíèå. Âîçìîæíîñòè óïðåæäàþùåé ïîäñêàçêè â ýëåìåíòå ComboBox äîâîëüíî îãðàíè÷åííûå.
Îíà ïîçâîëÿåò ëèøü áûñòðî âûáðàòü íóæíîå çíà÷åíèå ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû. Åñëè âàì íåîáõîäèìû
áîëåå ìîùíûå ñðåäñòâà àâòîçàâåðøåíèÿ, ïðèìåíèòå ýëåìåíò AutoCompleteBox, ïîçâîëÿþùèé
çàäàòü ïðàâèëà ñîâïàäåíèÿ è ïîäêëþ÷èòü ê ýëåìåíòó äèíàìè÷åñêèé ñïèñîê, ïðåäîñòàâëÿåìûé âåá-
ñëóæáîé. Ýëåìåíò AutoCompleteBox ðàññìàòðèâàåòñÿ äàëåå.

Ïàíåëü ñ âêëàäêàìè TabControl
Без сомнения, вы знакомы с вкладками Windows — удобным контейнером, по�

зволяющим распределить большое количество элементов интерфейса между не�
сколькими вкладками. В Silverlight элемент управления TabControl содержит не�
сколько элементов TabItem.

Как и другие специальные элементы управления Silverlight, элемент TabControl
определен в отдельной сборке. При его добавлении на страницу программа Visual
Studio автоматически добавляет на страницу новое пространство имен XML и
ссылку на сборку System.Windows.Controls.dll.

<UserControl xmlns:basics=
"clr-namespace:System.Windows.Controls;
 assembly=System.Windows.Controls"
... >

Чтобы применить элемент управления TabControl, его нужно заполнить одним
или несколькими элементами TabItem. Каждый TabItem представляет отдельную
вкладку. Элемент TabItem наследует класс ContentControl, поэтому он может со�
держать другой элемент Silverlight, например контейнер.
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Ниже приведена разметка элемента управления TabControl, содержащего две
вкладки. В первую вкладку вложена панель StackPanel, содержащая три флажка.

<basics:TabControl>
  <basics:TabItem Header="Вкладка 1">
    <StackPanel Margin="3">
      <CheckBox Margin="3" Content="Флажок 1"></CheckBox>
      <CheckBox Margin="3" Content="Флажок 2"></CheckBox>
      <CheckBox Margin="3" Content="Флажок 3"></CheckBox>
    </StackPanel>
  </basics:TabItem>
  <basics:TabItem Header="Вкладка 2">
   ...
  </basics:TabItem>
</basics:TabControl>

Содержимое элемента TabItem (в данном примере — панель StackPanel) нахо"
дится в свойстве TabItem.Content. Кроме того, элемент TabItem имеет свойство
Header (Заголовок), в которое можно поместить любое содержимое. В предыдущем
примере свойство Header содержит простую текстовую строку, однако в него можно
добавить графическое содержимое или контейнер, содержащий набор элеме нтов.

<basics:TabControl>
  <basics:TabItem>
    <basics:TabItem.Header>
      <StackPanel>
        <TextBlock Margin="3">Вкладка 1</TextBlock>
        <Image Source="happyface.jpg" Stretch="None" />
      </StackPanel>
    </basics:TabItem.Header>

    <StackPanel Margin="3">
      <CheckBox Margin="3" Content="Флажок 1"></CheckBox>
      <CheckBox Margin="3" Content="Флажок 2"></CheckBox>
      <CheckBox Margin="3" Content="Флажок 3"></CheckBox>
    </StackPanel>
  </basics:TabItem>
  <basics:TabItem Header="Вкладка 2">
      ...
  </basics:TabItem>
</basics:TabControl>

Результат показан на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Две вкладки; на корешок первой вкладки до�
бавлено изображение
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Как и ListBox, элемент управления TabControl предоставляет событие Selection
Changed, генерируемое при щелчке на корешке вкладки, и свойства SelectedIndex
и SelectedItem, позволяющие открыть нужную вкладку или выяснить, какая
вкладка открыта. Свойство TabStripPlacement позволяет расположить корешки
вкладок по бокам или снизу панели (по умолчанию корешки расположены сверху).

Òåêñòîâûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ
Платформа Silverlight предоставляет стандартное текстовое поле TextBox и не"

сколько специализированных элементов, производных от TextBox. К ним относят"
ся поле ввода пароля PasswordBox (отличается тем, что вводимый текст в нем
скрывается), поле с автозавершением AutoCompleteBox (во время ввода оно ото"
бражает список подсказок — допустимых вариантов) и поле RichTextBox, которое
позволяет форматировать текст. Указанные текстовые элементы управления рас"
сматриваются в следующих разделах.

Ýëåìåíò TextBox
В текстовом поле всегда отображается строка, хранящаяся в свойстве Text. Вы"

равнивание текста можно задать с помощью свойства TextAlignment. Кроме того,
в текстовом поле можно применять все свойства шрифтов, перечисленные выше
в табл. 5.2. Поле TextBox поддерживает многие средства стандартных интерфейсов
Windows, такие как прокрутка, перенос на следующую строку, копирование в бу"
фер обмена, выделение фрагмента, вставка из буфера обмена и др.

Обычно элемент управления TextBox содержит одну строку текста (количество
символов можно ограничить с помощью свойства MaxLength). Однако текст можно
перенести на многие строки. Это можно сделать двумя способами. Во"первых, пе"
ренос можно задать с помощью свойства TextWrapping, и, во"вторых, присвоив
свойству AcceptsReturn значение true, можно разрешить пользователю встав"
лять разрывы строк с помощью клавиши <Enter>.

Иногда элемент управления TextBox создается только для отображения текста.
В этом случае присвойте свойству IsReadOnly значение true, чтобы запретить ре"
дактирование. Это лучше, чем отключить текстовое поле с помощью свойства
IsEnabled, потому что отключенное текстовое поле выводит затененный текст, ко"
торый тяжелее читать. Кроме того, в этом случае не поддерживаются выделение
и копирование в буфер обмена.

Как вы уже знаете, в элементе управления TextBox текст можно выделять, пе"
ремещая по нему указатель или нажав клавишу <Shift> и перемещая курсор с по"
мощью клавиш со стрелками. Класс TextBox предоставляет возможность читать и
устанавливать свойства выделенного фрагмента программно с помощью свойств
SelectionStart, SelectionLength и SelectedText.

Свойство SelectionStart содержит позицию первого выделенного символа.
Отсчет позиций начинается с нуля. Например, если значение SelectionStart
равно 10, то первый выделенный символ расположен в 11"й позиции текстового
поля. Свойство SelectionLength содержит общее количество выделенных симво"
лов. Если ни один символ не выделен, оно равно нулю. Свойство SelectedText со"
держит выделенный текст.

Задать реакцию на изменение выделения можно, установив обработчик события
SelectionChanged. Приведенный ниже обработчик события SelectionChanged вы"
водит информацию о выделении при каждом изменении свойств выделения.
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private void txt_SelectionChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (txtSelection == null) return;
  txtSelection.Text = String.Format(
    "первый выделенный символ в позиции {0};" +
    "\nколичество выделенных символов; {1};" +
    "\n"выделенный фрагмент: \"{2}\"",
    txt.SelectionStart, txt.SelectionLength,
    txt.SelectedText);
}

Результат показан на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Реакция на изменение параметров выделения

Программное использование буфера обмена
Â ïðîñòðàíñòâå èìåí System.Windows åñòü êëàññ Clipboard (Áóôåð îáìåíà), ïðåäîñòàâëÿþùèé
òðè ñòàòè÷åñêèõ ìåòîäà, êîòîðûå ìîæíî âûçâàòü â êîäå äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ áóôåðîì îáìåíà
îïåðàöèîííîé ñèñòåìû.

  GetText(). Ýòîò ìåòîä èçâëåêàåò òåêñò â ôîðìàòå Unicode, íàõîäÿùèéñÿ â áóôåðå îáìåíà.
Â ìîìåíò èçâëå÷åíèÿ â áóôåðå îáìåíà ìîãóò íàõîäèòüñÿ äàííûå äðóãèõ òèïîâ, íàïðèìåð, èçîáðà-
æåíèÿ èëè ôàéëû, íî äëÿ Silverlight îíè íåäîñòóïíû.

  SetText(). Çàïèñü çàäàííîãî òåêñòà â áóôåð îáìåíà.

  ContainsText(). Ïðîâåðêà ñîäåðæèìîãî áóôåðà îáìåíà. Âîçâðàùàåò true, åñëè â íåì åñòü
òåêñò â ôîðìàòå Unicode.

Ê áóôåðó îáìåíà ìîæíî îáðàùàòüñÿ òîëüêî â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ, èíèöèèðîâàííîãî ïîëüçîâàòåëåì
(íàïðèìåð, ùåë÷êà ìûøüþ èëè íàæàòèÿ êëàâèøè). Ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè ê áóôåðó îáìåíà ñ ïîìîùüþ
ìåòîäà GetText() èëè SetText() ïîÿâëÿåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì òðåáóåòñÿ ïîäòâåðäèòü
ðàçðåøåíèå íà äîñòóï ê áóôåðó îáìåíà. Åñëè ïîëüçîâàòåëü ùåëêíåò íà êíîïêå Yes, äàííîå îêíî â òå-
êóùåì ñåàíñå ïðèëîæåíèÿ áîëüøå íå ïîÿâèòñÿ, íî îòêðîåòñÿ ïðè ïîâòîðíîì çàïóñêå ýòîãî æå èëè äðó-
ãîãî ïðèëîæåíèÿ Silverlight. Åñëè ïîëüçîâàòåëü ùåëêíåò íà êíîïêå No, ìåòîä GetText() èëè
SetText() ñãåíåðèðóåò èñêëþ÷åíèå SecurityException, êîòîðîå íóæíî ïåðåõâàòèòü è îáðàáî-
òàòü â êîäå.

Ïîëå ââîäà ïàðîëÿ PasswordBox
Для ввода пароля предназначен элемент управления PasswordBox. Он выглядит

так же, как и TextBox, но вместо символов отображает кружочки, чтобы замаски"
ровать пароль. Вместо кружочков можно задать вывод других символов, воспользо"
вавшись свойством PasswordChar. Введенный текст хранится в свойстве Password,
откуда его можно извлечь программно (можно также записать в поле другой текст).
Свойства Text у элемента PasswordBox нет.
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Кроме того, элемент управления PasswordBox не поддерживает буфер обмена.
Это означает, что пользователь не может копировать текст из поля или в поле с по"
мощью комбинации клавиш <Ctrl+C>. Выделять фрагменты текста невозможно, и
свойства SelectedText нет.

Ïðèìå÷àíèå. Â òåõíîëîãèè WPF ýëåìåíò PasswordBox õðàíèò â ïàìÿòè çàøèôðîâàííûé ïàðîëü, ÷òî
ïðåäîòâðàùàåò åãî èçâëå÷åíèå íåêîòîðûìè ìåòîäàìè, íàïðèìåð ñ ïîìîùüþ äàìïà ïàìÿòè. Â Silver-
light ïàðîëü õðàíèòñÿ â íåçàøèôðîâàííîì âèäå, êàê îáû÷íûé òåêñò.

Ïîëå AutoCompleteBox
В объекте AutoCompleteBox поле ввода совмещено с раскрывающимся списком

подсказок. Такое средство встречается во многих местах, включая поле поиска
Google на домашней странице и адресную строку Internet Explorer.

В Silverlight для этого реализован мощный элемент управления, предоставляю"
щий несколько способов определения пунктов, появляющихся в раскрывающемся
списке. Проще всего начать с обычного определения объекта AutoCompleteBox.

<input:AutoCompleteBox x:Name="txtMonth">
</input:AutoCompleteBox>

При перетаскивании AutoCompleteBox из окна инструментов на страницу Vis"
ual Studio создает псевдоним input.

<UserControl xmlns:input=
  "clr-namespace:System.Windows.Controls;
  assembly=System.Windows.Controls.Input" ... >

После добавления AutoCompleteBox в приложение создайте массив или список,
содержащий коллекцию подсказок (без определенной последовательности), и при"
свойте коллекцию свойству AutoCompleteBox.ItemsSource. Обычно эта операция
выполняется при первой загрузке страницы. Для этого добавьте коллекцию в кон"
структор страницы или обработчик события UserControl.Loaded.

Ниже приведен пример массива, содержащего названия месяцев.

string[] monthList = {"January", "February", "March",
                      "April", "May", "June", "July",
                      "August", "September", "October",
                      "November", "December"};
txtMonth.ItemsSource = monthList;

Этого достаточно для реализации поведения, установленного по умолчанию.
Когда пользователь вводит буквы в поле во время выполнения, появляется раскры"
вающийся список с подсказками (рис. 5.14). Чтобы выбрать предлагаемый элемент,

Рис. 5.14. Предлагаемые варианты, начинающиеся с буквы J
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не вводя все название месяца вручную, нужно щелкнуть на нем или прокрутить
список с помощью клавиш со стрелками.

Ïðèìå÷àíèå. Îáúåêò AutoCompleteBox ïðåäëàãàåò âàðèàíòû, íî íå äèêòóåò ïðàâèëà. Ïðîñòîãî
ñïîñîáà âûíóäèòü ïîëüçîâàòåëÿ îãðàíè÷èòüñÿ ïðåäëàãàåìûìè ýëåìåíòàìè ñïèñêà íå ñóùåñòâóåò.

Можно задать другое поведение объекта AutoCompleteBox. Если присвоить
свойству IsTextCompletionEnabled значение True, объект будет автоматически
заполнять поле во время ввода. Например, если пользователь введет букву J, объект
заполнит поле первым встретившимся подходящим вариантом January. Предло"
женный фрагмент текста выделяется и подсвечивается. Это означает, что, если
пользователь продолжит вводить буквы, они заменят предложенный фрагмент.
При нажатии клавиши <Del> или <Backspace> предложенный фрагмент удаляется.
Оба поведения объекта показаны на рис. 5.14.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ÷òåíèè ñâîéñòâà AutoCompleteBox îíî âîçâðàùàåò òåêñò, îòîáðàæàåìûé â ïîëå
â äàííûé ìîìåíò. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè ñâîéñòâî IsTextCompletion ðàâíî True, âîçâðàùàåò-
ñÿ àâòîìàòè÷åñêè âñòàâëåííûé òåêñò ïîäñêàçêè.

Ðåæèì ôèëüòðàöèè
Обычно объект AutoCompleteBox фильтрует список связанных элементов, срав"

нивая начало каждого элемента с введенным текстом. Такое поведение можно из"
менить с помощью свойства FilterMode, которое принимает перечисление Auto
CompleteFilterMode (табл. 5.4).

Òàáëèöà 5.4. Ýëåìåíòû ïåðå÷èñëåíèÿ AutoCompleteFilterMode

Èìÿ Îïèñàíèå

None Ôèëüòðàöèÿ íå âûïîëíÿåòñÿ; â ñïèñêå ïîäñêàçîê âûâîäÿòñÿ âñå ýëå-
ìåíòû. Îáû÷íî ýòîò ðåæèì èñïîëüçóåòñÿ ïðè çàäàíèè êîëëåêöèè ýëå-
ìåíòîâ ñ ïîìîùüþ çàïðîñà ê áàçå äàííûõ èëè âåá-ñëóæáå

StartsWith Îòîáðàæàþòñÿ âñå ýëåìåíòû, íà÷èíàþùèåñÿ ñ ââåäåííûõ áóêâ, íåçà-
âèñèìî îò èõ ðåãèñòðà. Äàííûé ðåæèì óñòàíîâëåí ïî óìîë÷àíèþ

StartsWithCaseSensitive Îòîáðàæàþòñÿ âñå ýëåìåíòû, íà÷èíàþùèåñÿ ñ ââåäåííûõ áóêâ, ñ ó÷å-
òîì èõ ðåãèñòðà

Contains Îòîáðàæàþòñÿ âñå ýëåìåíòû, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóåò ââåäåííûé
ôðàãìåíò (íå îáÿçàòåëüíî â íà÷àëå), íåçàâèñèìî îò ðåãèñòðà áóêâ

ContainsCaseSensitive Îòîáðàæàþòñÿ âñå ýëåìåíòû, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóåò ââåäåííûé
ôðàãìåíò, ñ ó÷åòîì ðåãèñòðà áóêâ

Custom Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ôèëüòðàöèÿ; âûïîëíÿåòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ äåëå-
ãàòà, îáðàáàòûâàþùåãî ñâîéñòâî TextFilter èëè ItemFilter.
Ïðè óñòàíîâêå ñâîéñòâà TextFilter èëè ItemFilter ñâîéñòâî
FilterMode àâòîìàòè÷åñêè ïîëó÷àåò çíà÷åíèå Custom

Ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ôèëüòðàöèÿ
Чтобы применить пользовательский фильтр, нужно установить свойство Text

Filter или ItemFilter. Свойство TextFilter используется, если свойство Items
Source содержит коллекцию строк, а свойство ItemFilter — если оно содержит
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коллекцию объектов другого типа. В любом случае свойство TextFilter или Item
Filter принимает делегат, указывающий на метод, выполняющий пользователь"
скую фильтрацию. Метод получает два аргумента: текст, введенный пользователем
на данный момент, и элемент списка подсказок, проверяемый на совпадение.

public bool ItemFilter(string text, object item)
{ ... }

Код метода выполняет сравнение и возвращает значение true, если элемент
должен быть включен в раскрывающийся список подсказок, и false — если эле"
мент должен быть пропущен.

Пользовательская фильтрация особенно полезна при сравнении текста со спи"
ском сложных объектов. В этом случае она позволяет использовать информацию,
хранящуюся в разных свойствах.

Предположим, информация о продукте хранится в объекте класса Product.

public class Product
{
    public string ProductName { get; set; }
    public string ProductCode { get; set; }

    public Product(string productName, string productCode)
    {
        ProductName = productName;
        ProductCode = productCode;
    }

    public override string ToString()
    {
        return ProductName;
    }
}

Необходимо создать объект AutoCompleteBox, проверяющий совпадение текста,
введенного пользователем, с данными объекта Product. Сначала нужно заполнить
коллекцию AutoCompleteBox.ItemsSource объектами Product.

Product[] products = new []{
  new Product("Peanut Butter Applicator", "C_PBA-01"),
  new Product("Pelvic Strengthener", "C_PVS-309"), ...};

acbProduct.ItemsSource = products;

Если не сделать больше ничего, объект AutoCompleteBox реализует стандарт"
ное поведение. Во время ввода букв объект AutoCompleteBox будет вызывать метод
ToString() каждого объекта Product и применять введенный текст для фильтра"
ции подсказок. Класс Product переопределяет метод ToString(), возвращая имя
продукта, поэтому объект AutoCompleteBox найдет совпадения текста с именем
продукта, что вполне приемлемо.

Однако пользовательская фильтрация может быть более совершенной. Напри"
мер, можно задать сравнение вводимого текста как с ProductName, так и с Product
Code, включая в список объекты, для которых обнаружено любое совпадение.

public bool ProductItemFilter(string text, object item)
{
    Product product = (Product)item;

    // Совпадение засчитывается, если введенный
    // текст есть в коде или в начале имени продукта
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    return ((product.ProductName.StartsWith(text)) ||
            (product.ProductCode.Contains(text)));
}

Необходимо связать метод с объектом AutoCompleteBox при первой инициали"
зации.

acbProduct.ItemFilter = ProductItemFilter;

Если пользователь введет текст PBA, метод найдет код продукта C_PBA-01 и ото"
бразит соответствующий элемент Peanut butter Applicator в списке подсказок
(рис. 5.15).

Рис. 5.15. Пользовательская фильтрация; объект об�
наружен на основе фрагмента кода продукта

Äèíàìè÷åñêèé ñïèñîê ïîäñêàçîê
До сих пор мы рассматривали применение свойства ItemsSource для заполне"

ния объекта AutoCompleteBox коллекцией подсказок. Однако для этого нужно
иметь полный список разумных размеров. Если же информация извлекается из до"
полнительных источников или список очень большой, загружать одновременно
весь список непрактично. Необходимо применить другой подход. Например, свой"
ство ItemsSource можно установить не при создании страницы, а в реальном вре"
мени — в процессе ввода букв пользователем.

Для этого присвойте свойству FilterMode значение None и создайте обработчик
события Populating. Оно генерируется каждый раз, когда объект AutoComplete
Box готов начать поиск. По умолчанию это происходит в момент нажатия клавиши
пользователем. Облегчить задачу для объекта AutoCompleteBox можно с помощью
свойств MinimumPrefixLength и MinimumPopupDelay, которые рассматриваются
в конце раздела. Обработка события Populating объявляется следующим образом.

<input:AutoCompleteBox x:Name="acbProducts"
                       FilterMode="None"
                       Populating="acbProducts_Populating">
  </input:AutoCompleteBox>

Когда генерируется событие Populating, можно либо немедленно установить
свойство ItemsSource, либо запустить для этого асинхронный процесс. Непосред"
ственная установка свойства ItemsSource имеет смысл, если список подсказок
существует или его можно быстро сгенерировать. Список подсказок немедленно
появится в раскрывающемся списке.

Иногда получение списка подсказок занимает много времени, например, если для
этого нужно выполнить много вычислений или передать запрос веб"службе. В этих
случаях лучше запустить асинхронный процесс. Его можно создать с помощью
средств многопоточности (см. главу 16), однако это не обязательно. Ряд средств Sil"
verlight содержит встроенную поддержку асинхронного выполнения (например,
веб"служба Silverlight, в которой жестко закодированы асинхронные вызовы).
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При использовании асинхронных операций необходимо явно отменить нор"
мальный процесс обработки события Populating. Для этого присвойте свойству
PopulatingEventArgs.Cancel значение true и только после этого запустите асин"
хронную операцию. В следующем примере список подсказок извлекается асин"
хронно из веб"службы (кодирование и применение веб"служб рассматривается
в главе 19):

private void acbProduct_Populating(object sender,
                                   PopulatingEventArgs e)
{
  // Извещение обработчика о том,
  // что задача решается асинхронно
    e.Cancel = true;

    // Создание объекта веб-службы
    ProductAutoCompleteClient service =
         new ProductAutoCompleteClient();

    // Подключение обработчика к событию завершения
    service.GetProductMatchesCompleted +=
            GetProductMatchesCompleted;

    // Асинхронный вызов веб-службы
    service.GetProductMatchesAsync(e.Parameter);
}

На веб"сервере код метода GetProductMaches() выполняется и возвращает сов"
падения.

public string[] GetProductMatches(string inputText)
{
    // Получение информации о продуктах (например, из
    // серверной базы данных)
    Product[] products = GetProducts();

    // Создание коллекции совпадений
    List<string> productMatches = new List<string>();
    foreach (Product product in products)
    {
        // Проверка совпадения
        if ((product.ProductName.StartsWith(inputText)) ||
            (product.ProductCode.Contains(inputText)))
        {
            productMatches.Add(product.ProductName);
        }
    }

    // Возвращение списка совпадений
    return productMatches.ToArray();
}

Когда асинхронная операция завершается и приложение Silverlight получает
результат, свойство ItemsSource заполняется списком подсказок. После этого нужно
вызвать метод PopulateComplete() для извещения объекта AutoCompleteBox о по"
ступлении новых данных. Ниже приведен обработчик обратного вызова, решаю"
щий эту задачу для текущего примера.

private void GetProductMatchesCompleted(object sender,
                GetProductMatchesCompletedEventArgs e)
{
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    // Проверка, произошла ли ошибка веб-службы
    if (e.Error != null)
    {
        lblStatus.Text = e.Error.Message;
        return;
    }

    // Установка подсказок
    acbProducts.ItemsSource = e.Result;

    // Извещение объекта AutoCompleteBox о получении данных
    acbProducts.PopulateComplete();
}

При заполнении объекта AutoCompleteBox данными, получение которых занима"
ет много времени или требует применения асинхронных операций, рекомендуется
настроить свойства MinimumPrefixLength и MinimumPopupDelay. Свойство Minimum
PrefixLength определяет, сколько букв должно быть введено в поле AutoComplete
Box, чтобы началось создание подсказок. Обычно AutoCompleteBox предлагает
подсказки уже после первой буквы. Если, например, нужно начать создание под"
сказок только после третьей буквы, присвойте свойству MinimumPrefixLength зна"
чение 3 (это стандартное значение, используемое текстовыми полями Ajax на мно"
гих веб"страницах). С помощью свойства MinimumPopulateDelay можно заставить
объект AutoCompleteBox подождать некоторое время после нажатия клавиши
пользователем. Возможно, пользователь сам быстро предоставит значение, и об"
ращение к медленной веб"службе не понадобится. Конечно, значение Minimum
PopulateDelay никак не влияет на реальное время ожидания подсказок. Оно зави"
сит от других факторов: времени инициализации запроса, быстродействия канала
связи, загруженности сервера и т.п.

Ýëåìåíò RichTextBox
Если вы программировали в WPF, вам должна быть знакома модель потока до�

кумента — гибкая система отображения форматированного текста в режиме чте"
ния. По сравнению с обычным отображением текста (например, в элементе TextBox)
поток документа поддерживает более мощные средства отображения, такие как
балансирование колонок, обтекание фигуры текстом, гибкий алгоритм установки
расстояний между символами и перенос текста с помощью дефисов. В Silverlight
нет модели потока документа, но есть наиболее важная часть этой модели — эле"
мент RichTextBox.

Редактируемый элемент RichTextBox поддерживает форматирование. В отли"
чие от элемента TextBox он позволяет по"разному форматировать отдельные
фрагменты (слово, часть слова, часть абзаца), присваивая им разные шрифты,
цвета, размеры и т.п. Кроме того, элемент RichTextBox поддерживает вставку изо"
бражений, гиперссылок и встроенных элементов (таких, как раскрывающиеся
списки и кнопки). К тому же элемент RichTextBox легко использовать в любом
приложении Silverlight.

Ýëåìåíòû òåêñòà
Перед ознакомлением с элементом RichTextBox нужно рассмотреть используе"

мую в нем модель. В отличие от обычного текстового поля TextBox, которое содер"
жит строку текста, поле RichTextBox содержит весь документ, представленный
коллекцией элементов текста.
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Элементы текста существенно отличаются от элементов интерфейса тем, что
они не наследуют хорошо знакомые вам классы IUElement и FrameworkElement.
Вместо этого они входят в отдельную ветвь классов, производных сначала от
DependencyObject, а затем — от TextElement. Эти базовые классы много проще,
чем классы элементов интерфейса. Они не поддерживают событий и предоставляют
только небольшой набор свойств, имеющих отношение главным образом к форма"
тированию. На рис. 5.16 показана иерархия наследования элементов те кста.

InlineUIContainer

Paragraph

Section

Run

Bold

Italic

Underline

LineBreak

Hyperlink

Span

DependencyObject

TextElement

Block Inline

Абстрактный
класс

Конкретный
класс

Рис. 5.16. Элементы текста

Существуют две ключевые ветви элементов текста.

 Блочные элементы. Определены два класса блочных элементов: Paragraph
(Абзац) и Section (Раздел). Элемент абзаца может содержать текст и комби"
нации встроенных элементов. Раздел может содержать группу абзацев или
разделов. Его можно создать только программно, в XAML разделы не исполь"
зуются.

 Встроенные элементы вложены в блочный элемент или другой встроенный
элемент. В эту ветвь входят элементы форматирования текста (Bold, Italic,
Underline и Run), разрыва строки (LineBreak), добавления гиперссылки
(Hyperlink) и внедрения других элементов управления (UnlineUIContainer).
Контейнер Span предоставляет возможность сгруппировать несколько встроен"
ных элементов.
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В рассматриваемой модели элементов текста допустимы несколько уровней
вложенности. Например, элемент Bold можно вложить в элемент Underline, тогда
текст будет одновременно полужирным и подчеркнутым. Аналогично можно соз"
дать элемент Section, служащий оболочкой для нескольких элементов Paragraph,
каждый из которых содержит множество встроенных элементов с реальным тек"
стовым содержимым. Все эти элементы определены в пространстве имен System.
Windows.Documents.

Ïðèìå÷àíèå. Ðàíåå áûëî óïîìÿíóòî, ÷òî â îáúåêòå TextBlock òîæå åñòü âñòðîåííûå ýëåìåíòû.
Ôàêòè÷åñêè â íåì èñïîëüçóåòñÿ ñèëüíî óñå÷åííàÿ âåðñèÿ ìîäåëè ýëåìåíòîâ òåêñòà — êîíòåéíåð äëÿ
íåáîëüøèõ ôðàãìåíòîâ äîêóìåíòà, ñîäåðæàùèõ òîëüêî âñòðîåííûå îáúåêòû â ðåæèìå ÷òåíèÿ.

Рассмотрим пример вывода в элементе RichTextBox документа, жестко закоди"
рованного в разметке XAML.
<RichTextBox Margin="5" x:Name="richText">
      <Paragraph Foreground="DarkRed" FontFamily="Trebuchet
                    MS" FontSize="22" FontWeight="Bold">
          Chapter I
      </Paragraph>
      <Paragraph>
          <Bold>
              <Italic>
                  <Run FontSize="12">The Period</Run>
              </Italic>
          </Bold>
      </Paragraph>
      <Paragraph>
          It was the best of times...
          <LineBreak></LineBreak>
      </Paragraph>
      <Paragraph>
          There were a king with...
          <LineBreak></LineBreak>
      </Paragraph>

Этого примера достаточно для иллюстрации ключевых деталей модели элемен"
тов текста. Из него видно, что каждый элемент RichTextBox содержит коллекцию
блочных элементов, в данном случае — четыре объекта абзаца, содержащих вло"
женные объекты Bold, Italic и Run. Элемент LineBreak создает пространство ме"
жду абзацами, чтобы облегчить чтение документа.

Рис. 5.17. Простой форматированный документ
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Ôîðìàòèðîâàíèå ýëåìåíòîâ òåêñòà
Применение форматов к элементам текста может выполняться двумя способами.

Первый состоит в использовании свойств, определенных в классе элемента текста.
Большинство из этих свойств унаследовано от базового класса TextElement. Этот
способ применяется в предыдущем примере для форматирования названия главы
в первом абзаце и класса Run во втором абзаце. Все доступные свойства перечисле"
ны в табл. 5.5.

Òàáëèöà 5.5. Ñâîéñòâà ñîäåðæèìîãî

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

Foreground Ïðèíèìàåò êèñòè, êîòîðûå áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ïðîðèñîâêè ïåðåäíå-
ãî ïëàíà òåêñòà. Ñâîéñòâà Background ó ýëåìåíòîâ òåêñòà íåò, ïî-
ýòîìó óñòàíîâèòü ôîí äëÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ òåêñòà íåëüçÿ, íî ìîæ-
íî óñòàíîâèòü ôîí âñåãî äîêóìåíòà ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà
RichTextBox.Background

FontFamily, FontSize,
FonrStretch, FontStyle
è FontWeight

Êîíôèãóðèðîâàíèå øðèôòà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îòîáðàæåíèÿ òåêñòà

TextAlignment Âûðàâíèâàíèå âëîæåííîãî ñîäåðæèìîãî ïî ãîðèçîíòàëè. Ìîæåò ïðèíè-
ìàòü çíà÷åíèÿ Left (ïî ëåâîìó êðàþ), Right (ïî ïðàâîìó êðàþ),
Center (ïî öåíòðó) è Justify (ïî îáîèì êðàÿì; ýòî çíà÷åíèå óñòà-
íîâëåíî ïî óìîë÷àíèþ)

TextDecoration Äîáàâëåíèå ïîä÷åðêèâàíèÿ. Ýòî ñâîéñòâî äîñòóïíî òîëüêî äëÿ âñòðîåí-
íûõ îáúåêòîâ

Второй способ состоит в использовании вложенного элемента (такого как Bold,
Italic или Underline), который применяет форматирование автоматически. В пре"
дыдущем примере этот способ используется во втором абзаце.

Фактически второй способ (использование форматирующих элементов) являет"
ся подмножеством первого (использование форматирующих свойств). Формати"
рующий элемент — это всего лишь более удобная сокращенная запись объекта Run
или Span с тем же форматированием. Например, добавление элемента Bold экви"
валентно присвоению свойству FontStyle значения Bold. Аналогично добавление
элемента Italic эквивалентно присвоению свойству FontStyle значения Italic.

По сравнению с потоком документа WPF элементы текста в Silverlight менее
мощные вследствие отсутствия в них нескольких средств. Например, с их помощью
нельзя увеличить или уменьшить пространство над или под абзацем. В них нет ал"
горитмов выравнивания символов, обтекания фигур текстом и т.п.

Ìàíèïóëèðîâàíèå ýëåìåíòàìè òåêñòà â êîäå
Документы можно также анализировать или создавать программно. Точкой входа

в содержимое объекта RichTextBox служит свойство Blocks, содержащее коллекцию
блочных элементов. Оно аналогично свойству Ihnlines объекта TextBlock, которое
содержит коллекцию встроенных элементов.

Создание документа программно — довольно трудоемкая задача, потому что
при этом нужно создавать много разнородных элементов текста. Как и в XAML, вы
должны создать каждый элемент и установить все его свойства, потому что в классе
нет конструкторов, которые помогли бы сделать это. Нужно также создать объекты
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Run, служащие оболочками для каждой части текста, и добавить их в соответст"
вующие контейнеры (например, объекты Paragraph). При создании документа
в разметке этот шаг не обязателен, потому что Silverlight автоматически создает
объект Run, служащий оболочкой для текста, размещаемого в объекте Paragraph.

Ниже приведен фрагмент кода, который создает документ с одним абзацем и
фрагментом текста, выведенным полужирным шрифтом.

// Создание первой части предложения
Run runFirst = new Run();
runFirst.Text = "Этот код иллюстрирует ";

// Создание фрагмента, выводимого полужирным шрифтом
Bold bold = new Bold();
Run runBold = new Run();
runBold.Text = "динамическую генерацию ";
bold.Inlines.Add(runBold);

// Создание последней части предложения
Run runLast = new Run();
runLast.Text = " текстовых документов";

// Добавление трех частей предложения в один абзац
Paragraph paragraph = new Paragraph();
paragraph.Inlines.Add(runFirst);
paragraph.Inlines.Add(bold);
paragraph.Inlines.Add(runLast);

// Добавление абзаца в объект типа RichTextBox
richText.Blocks.Clear();
richText.Blocks.Add(paragraph);

Приведенный выше код отобразит предложение “Этот код иллюстрирует ди-
намическую генерацию текстовых документов”.

На практике программное создание документов используется очень редко. Од"
нако довольно часто встречаются приложения, в которых нужно синтаксически
анализировать документ, чтобы динамически изменить его в зависимости от ре"
зультатов анализа. Это делается так же, как и в других элементах WPF, — путем
реагирования на события элементов и подключения имен элементов, которые
нужно изменить. Обычно в документах используется глубоко вложенное содержи"
мое, поэтому для поиска нужного содержимого необходимо проникнуть в несколько
слоев. Не забывайте, что содержимое всегда находится в объекте Run, даже если он
объявлен неявно.

Ñîâåò. Â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå ïðîäåìîíñòðèðîâàí íàèáîëåå ïðÿìîëèíåéíûé, ïðîñòîé ñïîñîá ãåíåðà-
öèè äîêóìåíòà â êîäå. Âîçìîæåí è áîëåå ñëîæíûé ñöåíàðèé. Íàïðèìåð, èíîãäà íóæíî àâòîìàòè÷åñêè
ïðîéòè ïî ñîäåðæèìîìó, ïðåäîñòàâëåííîìó ïîëüçîâàòåëåì, íàéòè çàäàííûå ñëîâà è èçìåíèòü èõ
ôîðìàòèðîâàíèå. Ýòó çàäà÷ó ëó÷øå ðåøàòü ñ ïîìîùüþ íèçêîóðîâíåâîãî êëàññà TextPointer, êî-
òîðûé ñïîñîáåí íàõîäèòü ëîãè÷åñêèå òî÷êè âñòàâêè â ñîäåðæèìîì RichTextBox. Ýòîò áîëåå
ìîùíûé, íî ìåíåå ðàñïðîñòðàíåííûé ñïîñîá ïðîäåìîíñòðèðîâàí íà ñàéòå http://tinyurl.
com/26352z2.

Ñîçäàíèå òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà
Документ можно создать в разметке XAML или с помощью кода C#, но реальная

польза элементов RichTextBox состоит в том, что они служат местом, где пользова"
тель может редактировать форматированное содержимое.
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С точки зрения редактирования содержимого элемент RichTextBox работает
так же, как TextBox. Пользователь может вводить в окне новый текст, редактиро"
вать существующий, выделять фрагменты, вырезать и вставлять выделенные
фрагменты и т.п. Однако встроенных средств форматирования в RichTextBox нет.
Чтобы пользователь мог форматировать текст, следует добавить в интерфейс нуж"
ные для этого элементы управления, например кнопку, переключающую обычный
шрифт на полужирный, или раскрывающийся список, содержащий доступные
шрифты. Пример элемента RichTextBox с кнопками, позволяющими форматиро"
вать содержимое, приведен на рис. 5.18.

Рис. 5.18. Форматирование фрагмента текста в RichTextBox

В данном примере пользователь выделяет непрерывный фрагмент текста (выде"
ление может охватить несколько встроенных элементов и даже несколько абзацев)
и щелкает на кнопках форматирования. Выделенный текст форматируется соот"
ветствующим образом. Код данного примера довольно простой. В первую очередь
нужно создать ссылку на объект выделения типа TextSelection, который должен
содержать значение свойства RichTextBox.Selection.

TextSelection selection = richTextBox.Selection;

Объект TextSelection предоставляет информацию о начальной и конечной
точках выделения (свойства Start и End) и о выделенном содержимом (свойства
Text и Xaml). Если ничего не выделено, свойство RichTextBox.Selection и в этом
случае вернет действительный объект TextSelection, но в его свойстве Text будет
находиться пустая строка.

Кроме свойств, объект TextSelection предоставляет два метода, необходимых
для управления форматированием, — метод GetPropertyValue(), который прове"
ряет параметры форматирования выделенного фрагмента, и метод ApplyProperty
Value(), который устанавливает новые параметры форматирования. Например, ес"
ли нужно вывести выделенный текст полужирным шрифтом, необходимо изменить
значение свойства FontWeightProperty с помощью метода ApplyPropertyValue().

selection.ApplyPropertyValue(Run.FontWeightProperty, FontWeights.Bold);

Аналогично с помощью метода GetPropertyValue() можно проверить, ото"
бражается ли выделенный текст полужирным шрифтом.
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FontWeight currentBoldState;
currentBoldState = (FontWeight)selection.GetPropertyValue(
                                  Run.FontWeightProperty);

Применяя данный подход, учитывайте следующее. Если в выделенном тексте
установлены разные параметры форматирования (например, часть фрагмента
отображается полужирным шрифтом, а часть — обычным), метод GetProperty
Value() возвращает значение не FontWeight, а DependencyProperty.UnsetValue.
В этом случае вы сами должны решить, как обработать текст в коде. Обычно в та"
ких случаях либо задают вывод всего фрагмента каким"либо одним шрифтом, либо
ничего не делают.

Ниже приведен код кнопки Bold, представленной на рис. 5.18 с большой буквой
B. В зависимости от формата выделенного фрагмента эта кнопка устанавливает
или отменяет полужирный шрифт.

private void cmdBold_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  TextSelection selection = richTextBox.Selection;
  // Если текст не выделен, код интерпретирует
  // шрифт как обычный
  FontWeight currentState = FontWeights.Normal;

  // Проверка, выведен ли фрагмент полужирным шрифтом
  if (selection.GetPropertyValue(Run.FontWeightProperty) !=
                       DependencyProperty.UnsetValue)
  {
    currentState = (FontWeight)selection.GetPropertyValue(
                            Run.FontWeightProperty);
  }

  if (currentState == FontWeights.Normal)
  {
    selection.ApplyPropertyValue(Run.FontWeightProperty,
                                 FontWeights.Bold);
  }
  else
  {
    selection.ApplyPropertyValue(Run.FontWeightProperty,
                                 FontWeights.Normal);
  }

  // Возврат фокуса полю, чтобы пользователь смог
  // продолжить работу с ним
  richTextBox.Focus();
}

Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîì êîäå íå âûïîëíÿåòñÿ ïðîâåðêà, ñóùåñòâóåò ëè âûäåëåííûé òåêñò. Åñëè íè îäèí
ñèìâîë íå âûäåëåí, ùåë÷îê íà êíîïêå B ïðèñâàèâàåò ïîëóæèðíûé øðèôò òî÷êå, â êîòîðîé óñòàíîâëåí
êóðñîð ââîäà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî åñëè ïîëüçîâàòåëü íà÷íåò ââîäèòü òåêñò ñ êëàâèàòóðû, òî îí áóäåò îòî-
áðàæàòüñÿ ïîëóæèðíûì øðèôòîì. Ìîæíî çàäàòü âêëþ÷åíèå êíîïêè B òîëüêî òîãäà, êîãäà åñòü âû-
äåëåííûé òåêñò. Óïðàâëÿòü ñîñòîÿíèåì êíîïêè B ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñîáûòèÿ RichTextBox.
SelectionChanged, êîòîðîå ãåíåðèðóåòñÿ ïðè èçìåíåíèè âûäåëåíèÿ.

Коды для кнопок I и U почти такие же. Единственное отличие состоит в том, что
вместо проверки свойства FontWeight код проверяет свойство FontStyle или
TextDecoration.
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Ñîõðàíåíèå è îòêðûòèå ôàéëîâ ñ ôîðìàòèðîâàííûì òåêñòîì
Если приложение предоставляет пользователю возможность редактировать

форматированный текст, значит, он, скорее всего, захочет сохранить результат
редактирования, иначе зачем он это делал? К счастью, класс RichTextBox сущест"
венно облегчает эту операцию. В Silverlight не встроена поддержка форматов .rtf,
.doc и .docx, однако с помощью свойства RichTextBox.Xaml отформатированное
содержимое можно извлечь и сохранить как документ XAML.

Ниже приведен пример копирования разметки XAML в обычное текстовое поле,
в котором ее можно просмотреть.

txtFlowDocumentMarkup.Text = richTextBox.Xaml;

Результат показан на рис. 5.19 в нижнем поле. Фраза приложения Silverlight
заключена в дескриптор Run с атрибутом FontWeight="Bold".

Рис. 5.19. Разметка XAML отформатированного текста

Документ XAML, предоставленный свойством RichTextBox.Xaml, состоит из
рассмотренных выше элементов текста Section, Paragraph и Run. В атрибутах
приведена информация о форматировании. Содержимое XAML можно сохранить в
простой строке, которую, в свою очередь, можно сохранить в любом удобном месте:
в текстовом файле на диске (см. главу 22), на сервере базы данных с помощью
службы (см. главу 19) и т.п. В примере, используемом в данной главе, демонстриру"
ется сохранение содержимого RichTextBox в файле на диске с помощью классов
SaveFileDialog и OpenFileDialog, которые подробнее рассматриваются в главе 22.

Ñîâåò. ×òîáû î÷èñòèòü ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà RichTextBox, âûçîâèòå ìåòîä RichTextBox.
Blocks.Clear().

Èñïîëüçîâàíèå èíòåðàêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
â êëàññå RichTextBox

Класс RichTextBox поддерживает не только отображение и редактирование
форматированного содержимого, но и некоторые интерактивные элементы, такие
как Hyperlink (Гиперссылка).
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Объект Hyperlink — это встроенный элемент текста, выводимый синим цветом
с подчеркиванием. Он работает так же, как кнопка HyperlinkButton, рассмотрен"
ная ранее. Как и HyperlinkButton, объект Hyperlink может запустить веб"браузер
для вывода внешней страницы (если свойству NavigateUrl присвоен абсолютный
URL"адрес) или перенаправить фрейм приложения на другую страницу XAML (если
свойству NavigateUrl присвоен относительный URL"адрес). Присоединив обра"
ботчик к событию Click, можно задать вызов процедуры в коде и выполнение нуж"
ных операций при щелчке на гиперссылке, как показано в следующем примере:

<RichTextBox Margin="5" x:Name="richText" IsReadOnly="True">
  <Paragraph>
    <Hyperlink Click="cmdDoSomething_Click">
       Это ссылка, щелкните на ней.</Hyperlink>
  </Paragraph>
</RichTextBox>

Учитывайте, что в документе гиперссылки активны, только когда свойству
RichTextBox.IsReadOnly присвоено значение true. В противном случае гипер"
ссылка выглядит так же, но щелчок на ней ни к чему не приводит. Редактировать
гиперссылку можно только в режиме чтения и редактирования.

Ñîâåò. Â äîêóìåíòå, äîñòóïíîì äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ, ãèïåðññûëêè, êàê è âñòðîåííûå ýëåìåíòû óïðàâëå-
íèÿ äðóãèõ òèïîâ, îáû÷íî áåñïîëåçíû. Âñòàâëÿòü èõ â ýëåìåíò RichTextBox èìååò ñìûñë, åñëè
ñîäåðæèìîå îòîáðàæàåòñÿ â ðåæèìå òîëüêî ÷òåíèÿ, íàïðèìåð, äëÿ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðî-
äóêòå èëè ñâåäåíèé î êîìïàíèè. Òàêèì îáðàçîì, ïîëüçîâàòåëü äåëàåò îäíî èç äâóõ: ëèáî èñïîëüçóåò
èíôîðìàöèþ, ëèáî ñîçäàåò åå. Â ïåðâîì ñëó÷àå îí íå èçìåíÿåò èíôîðìàöèþ, à âî âòîðîì íå ïîëü-
çóåòñÿ èíòåðàêòèâíûìè ñðåäñòâàìè, âñòðîåííûìè â èíôîðìàöèþ.

Объект Hyperlink можно добавлять непосредственно в текст элемента Rich
TextBox. Добавлять непосредственно в текст другие элементы Silverlight нельзя.
Однако можно добавить встраиваемый контейнер InlineUIContainer, который
может содержать любой элемент Silverlight, например Button, CheckBox, Image или
даже DataGrid. Ниже показано добавление изображения в поле RichTextBox.

<RichTextBox Margin="5" x:Name="richText" IsReadOnly="True">
  <Paragraph Foreground="DarkRed"
                FontFamily="Trebuchet MS" FontSize="22"
      FontWeight="Bold">
        <InlineUIContainer>
          <Image Source="bookcover.jpg" Stretch="None">
                                  </Image>
        </InlineUIContainer>
    Chapter 1
  </Paragraph>
...
</RichTextBox>

Результат показан на рис. 5.20. Обратите внимание на то, что встроенные эле"
менты располагаются в строке текста, будто это обычные символы. Это означает,
что несколько строк текста не могут обтекать большой встроенный элемент, такой
как изображение.

Объекту типа InlineUIContainer присущи два существенных ограничения.
Первое состоит в следующем. Если внедренный элемент должен быть интерактив"
ным (т.е. получать фокус и реагировать на события ввода), его свойству RichText
Box.SiReadOnly нужно присвоить значение true. Если не сделать этого, пользова"
тель будет видеть элемент и редактировать содержимое RichTextBox (например,
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сможет удалить элемент InlineUIContainer или добавить текст вокруг него), но не
сможет щелкнуть на элементе, ввести в него данные или взаимодействовать с ним
каким"либо способом. Эта особенность поведения вполне приемлема для таких
элементов, как изображение, однако, например, для кнопки она неприемлема.

Рис. 5.20. Встраивание элемента Image в поле типа
RichTextBox

Второе ограничение состоит в том, что объект InlineUIContainer не представ"
лен в документе, возвращаемом свойством RichTextBox.Xaml. Это весьма сущест"
венный недостаток, потому что он не позволяет загрузить готовый документ XAML,
содержащий объект InlineUIContainer. Вы будете вынуждены добавить объект
InlineUIContainer программно.

Ýëåìåíò RichTextBlock
В Silverlight включена специализированная версия элемента RichTextBox, ко"

торая работает только в режиме чтения и называется RichTextBlock. Внутренняя
структура и свойства отображения содержимого этих двух элементов почти анало"
гичны. Единственное отличие состоит в том, что RichTextBlock предназначен для
совместной работы с одним или несколькими связанными элементами RichText
BlockOverflow, обеспечивающими гибкую компоновку содержимого.

Базовая идея довольно простая: с помощью RichTextBlock в комбинации с не"
сколькими связанными RichTextBlockOverflow можно разбить длинный доку"
мент на несколько частей. Эти части можно расположить на странице произволь"
ным способом, например разместить текст в нескольких колонках. Приложив еще
немного усилий, можно разместить текст как в традиционной газете, в которой ко"
лонки и текст обтекают изображения и другие элементы компоновки.

В качестве примера рассмотрим следующий элемент RichTextBlock:

<RichTextBlock x:Name="richText"></RichTextBlock>

Если содержимого больше, чем поместится в область отображения RichText
Block, не поместившийся текст будет отсечен. Однако посмотрим, что произойдет,
если добавить на страницу элемент RichTextBlockOverflow.
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<RichTextBlock x:Name="richText"></RichTextBlock>
...
<RichTextBlockOverflow
         x:Name="overflow1"></RichTextBlockOverflow>

Свяжем элемент RichTextBlock с RichTextBlockOverflow с помощью свойства
OverflowContentTarget и выражения связывания (см. главу 2).

<RichTextBlock x:Name="richText"
  OverflowContentTarget="{Binding ElementName=overflow1}">
      </RichTextBlock>
...
<RichTextBlockOverflow
        x:Name="overflow1"></RichTextBlockOverflow>

Теперь, если размеры элемента RichTextBlock ограничены и содержимого
больше, чем в нем может поместиться, остаток перетекает в элемент RichText
BlockOverflow, который может находиться в любом месте этой же страницы. Для
создания сложной компоновки можно использовать много элементов RichText
BlockOverflow. В каждом из них нужно использовать свойство OverflowContent
Property для связывания со следующим элементом в последовательности элементов.

<RichTextBlockOverflow x:Name="overflow1"
OverflowContentTarget="{Binding ElementName=overflow2}">
        </RichTextBlockOverflow>

Рассмотрим данную концепцию на примере простой страницы. Приведенная
ниже разметка создает элемент Grid, состоящий из трех колонок. Левая колонка
содержит элемент RichTextBlock. Вторая и третья колонки содержат элементы
RichTextBlockOverflow, принимающие избыточное содержимое.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White" Margin="15">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  </Grid.ColumnDefinitions>

<RichTextBlock x:Name="richText"
 OverflowContentTarget="{Binding ElementName=overflow1}">
      </RichTextBlock>
<RichTextBlockOverflow x:Name="overflow1" Grid.Column="1"
 OverflowContentTarget="{Binding ElementName=overflow2}">
      </RichTextBlockOverflow>
<RichTextBlockOverflow x:Name="overflow2" Grid.Column="2">
      </RichTextBlockOverflow>

Результат показан на рис. 5.21. Если страница достаточно большая, все содер"
жимое поместится в левой колонке. Но если пользователь уменьшит размеры окна
браузера, не поместившееся содержимое будет добавлено сначала во вторую, а за"
тем — в третью колонку.

Если содержимое не помещается и в последний элемент RichTextBlockOverflow,
избыточное содержимое отсекается. К сожалению, простого способа исправления
этого недостатка не существует. Если заключить RichTextBlock и RichTextBlock
Overflow в область прокручивания ScrollViewer, первая колонка получит воз"
можность увеличиваться, в результате чего вторая и третья колонки останутся
пустыми. Для решения данной проблемы нужна более мощная модель потока до"
кумента, применяемая в WPF, но в Silverlight она не поддерживается.
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Рис. 5.21. Перетекание текста в до�
полнительные колонки

При работе с перетекающим текстом главная точка взаимодействия с ним (как
в разметке XAML, так и в коде C#) — элемент RichTextBlock. Коллекция RichText
Block.Blocks используется для установки содержимого и манипулирования им
(например, для форматирования). Элементы RichTextBlockOverflow управляют
только местом отображения содержимого.
<RichTextBlock x:Name="richText"
 OverflowContentTarget="{Binding ElementName=overflow1}">
  <RichTextBlock.Blocks>
    <Paragraph FontSize="20" FontWeight="Bold" ...>
      <Run>Глава 1</Run>
    </Paragraph>
    <Paragraph FontSize="11" ...>
      <Run>В большинстве случаев приложения Silverlight...
      ...
      </Run>
    </Paragraph>
    ...
  </RichTextBlock.Blocks>
</RichTextBlock>

Умея создавать цепочку элементов RichTextBlockOverflow, можете подойти к за"
даче еще более творчески. Например, можете использовать более сложный элемент
Grid для размещения элемента Image между элементами RichTextBlockOverflow.
Если же вы еще более амбициозны, можете создать цепочку элементов RichText
BlockOverflow с разными, явно заданными значениями ширины, создав таким
образом причудливый контур. Однако в Silverlight решать такие задачи сложнее,
чем в WPF. Чтобы документ выглядел профессионально, вам придется поработать
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над аккуратным совмещением выводимых элементов. Например, нужно позабо"
титься о том, чтобы заголовки не “убежали” от текста, чтобы в следующую колонку
не переносилась единственная строка абзаца, чтобы правильно выполнялись пе"
реносы и т.п. Впрочем, и в Silverlight есть много полезных инструментов для реше"
ния подобных задач.

Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ïîëîñîê
В Silverlight встроены три элемента управления на основе полосок: ScrollBar

(Полоса прокрутки), Slider (Ползунок) и ProgressBar (Индикатор прогресса). Все
они наследуют класс RangeBase (который в свою очередь наследует класс Control)
и обрабатывают значение, отображаемое на экране с помощью полосок разной
длины. Кроме свойств, перечисленных в табл. 5.6, базовый класс RangeBase пре"
доставляет свойство Tooltip и событие ValueChanged.

Òàáëèöà 5.6. Ñâîéñòâà êëàññà RangeBase

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

Value Òåêóùåå çíà÷åíèå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Äîëæíî íàõîäèòüñÿ â äèàïàçîíå îò Minimum
äî Maximum; ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 0. Ìîæåò ïðèíèìàòü äðîáíûå çíà÷åíèÿ. Ïðè èçìå-
íåíèè çíà÷åíèÿ Value ãåíåðèðóåòñÿ ñîáûòèå ValueChanged, êîòîðîå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ çàäàíèÿ ðåàêöèè íà èçìåíåíèå

Maximum Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå çíà÷åíèå ñâîéñòâà Value

Minimum Ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîå çíà÷åíèå ñâîéñòâà Value

SmallChange Øàã èçìåíåíèÿ ñâîéñòâà Value. Ïîâåäåíèå ñâîéñòâà SmallChange çàâèñèò îò òèïà
ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ; â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ îíî íå èñïîëüçóåòñÿ. Â ýëåìåíòàõ
ScrollBar è Slider çíà÷åíèå SmallChange çàäàåò ïðèðàùåíèå çíà÷åíèÿ
Value ïðè îäíîêðàòíîì íàæàòèè êëàâèøè ñî ñòðåëêîé. Â ýëåìåíòå ScrollBar îíî
çàäàåò òàêæå ïðèðàùåíèå ïðè ùåë÷êå íà êâàäðàòèêå ñî ñòðåëêîé, ðàñïîëîæåííîì
â êîíöå ïîëîñû ïðîêðóòêè. Ïî óìîë÷àíèþ èìååò çíà÷åíèå 0.1

LargeChange Íàçíà÷åíèå äàííîãî ñâîéñòâà çàâèñèò îò òèïà ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Â ScrollBar
è Slider îíî çàäàåò èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ Value ïðè íàæàòèè êëàâèøè <PgUp> èëè
<PgDown>. Â ScrollBar îíî çàäàåò òàêæå èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ Value ïðè ùåë÷êå
íà ïîëîñêå ñ ëþáîé ñòîðîíû ïîëçóíêà, îòìå÷àþùåãî òåêóùóþ ïîçèöèþ. Ïî óìîë÷àíèþ
èìååò çíà÷åíèå 1

Обычно использовать непосредственно элемент управления ScrollBar нет не"
обходимости. Более полезен и удобен высокоуровневый элемент управления
ScrollViwer (см. главу 3), который фактически является оболочкой для двух эле"
ментов ScrollBar. Однако элементы Slider и ProgressBar используются само"
стоятельно.

Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Slider
Элемент Slider (Ползунок) используется для установки числового значения

с помощью мыши, когда значение может быть приблизительным. Например, с его
помощью устанавливается громкость воспроизведения аудиофайла путем пере"
таскивания в одну или другую сторону. Точное числовое значение громкости для
пользователя не существенно.
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Ниже приведена разметка, создающая горизонтальный ползунок (рис.  5.22).

<Slider Orientation="Horizontal"
        Minimum="0" Maximum="10" Width="100" />

В отличие от WPF, ползунок Silverlight не предос"
тавляет никаких свойств, которые позволили бы де"
лать вдоль него отметки. Изменить внешний вид
ползунка можно с помощью шаблонов элементов
управления (см. главу 15).

Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ProgressBar
Элемент ProgressBar (Индикатор прогресса) предназначен для отображения на

экране процента выполнения длительной задачи. В отличие от ползунка, индика"
тор прогресса не обладает свойствами интерактивности. Пользователь не может
изменять значение Value. Периодическое приращение значения Value должно
выполняться кодом. По умолчанию свойство Minimum имеет значение 0, а свойство
Maximum — значение 100. В этом случае значение Value отображает процент вы"
полнения задачи. Пример использования индикатора прогресса можно найти в
главе 6, где он используется для отображения процента загрузки большого файла
из Интернета.

В некоторых случаях неизвестны ни процент выполнения задачи, ни время, ко"
торое она займет. Как же тогда установить значения Value и Maximum? Для таких
случаев предназначено свойство IsIntermediate.

<ProgressBar Height="18" Width="200"
 IsIndeterminate="True"></ProgressBar>

Когда оно равно True, свойства Minimum, Maximum и Value не используются. Не"
зависимо от их значения, индикатор прогресса отображает заштрихованную по"
лоску, правый конец которой постоянно перемещается слева направо, периодиче"
ски перескакивая в левый конец. Таким образом, индикатор прогресса лишь сооб"
щает пользователю, что задача выполняется, но не сообщает, сколько уже сделано
и когда она будет завершена.

Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äàòàìè
В Silverlight представлены два элемента управления датами (Calendar и Date

Picker); в WPF ни одного из них нет. Оба они предназначены для выбора даты
пользователем.

Элемент управления Calendar выводит календарь, похожий на используемый в
операционной системе Windows для конфигурирования системной даты. В кален"
даре отображен один месяц. Переключать календарь на следующий или предыду"
щий месяц можно с помощью кнопок со стрелками. Вывести определенный месяц
можно с помощью заголовка.

Элемент управления DatePicker в свернутом состоянии занимает меньше мес"
та, чем Calendar. Внешне он похож на текстовое поле, содержащее дату в длинном
или коротком формате. При щелчке в правом конце поля разворачивается кален"
дарь, идентичный элементу Calendar. Развернутый календарь отображается по"
верх содержимого страницы Silverlight, как и раскрывающийся список.

На рис. 5.23 показаны два режима вывода элемента Calendar и элементы
DatePicker в свернутом и развернутом состояниях.

Рис. 5.22. Ползунок
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Рис. 5.23. Элементы Calendar и DatePicker

Элементы Calendar и DatePicker предоставляют свойства, позволяющие за"
дать, какие даты могут быть выбраны пользователем (табл. 5.7).

Òàáëèöà 5.7. Ñâîéñòâà êëàññîâ Calendar è DatePicker

Ñâîéñòâî Íàçíà÷åíèå

DisplayDateStart è
DisplayDateEnd

Ãðàíèöû äîñòóïíîãî äèàïàçîíà äàò. Ïîëüçîâàòåëü íå ñìîæåò îòêðûòü ìåñÿö,
â êîòîðîì íåò íè îäíîé äîñòóïíîé äàòû. Äëÿ âûâîäà âñåõ äàò íóæíî ïðèñâî-
èòü ñâîéñòâó DislpayDateStart çíà÷åíèå DateTime.MinValue, à
ñâîéñòâó DisplayDateEnd — çíà÷åíèå DateTime.MaxValue

BlackoutDates Êîëëåêöèÿ äàò, íåäîñòóïíûõ â êàëåíäàðå. Õðàíÿùèåñÿ â êîëëåêöèè äàòû íå
áóäóò âûáèðàòüñÿ. Åñëè îäíà èç õðàíÿùèõñÿ äàò íåäîñòóïíà èëè óæå âûáðàíà,
ãåíåðèðóåòñÿ èñêëþ÷åíèå. ×òîáû çàïðåòèòü âûáîð ëþáîé äàòû â ïðîøëîì,
íóæíî âûçâàòü ìåòîä
Calendar.BlackoutDates.AddDatesInPast()

SelectedDate Âûáðàííàÿ äàòà â îáúåêòå DateTime èëè çíà÷åíèå null, åñëè äàòà íå âû-
áðàíà. Ýòî ñâîéñòâî ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ïðîãðàììíî, ùåë÷êîì íà äàòå â
êàëåíäàðå èëè ïóòåì ââîäà äàòû â ñòðîêå DatePicker. Â ðåæèìå êàëåíäà-
ðÿ âûáðàííàÿ äàòà îòìå÷àåòñÿ çàòåíåííûì êâàäðàòèêîì, âèäèìûì òîëüêî òî-
ãäà, êîãäà ýëåìåíò èìååò ôîêóñ

SelectedDates Âûáðàííûå äàòû â êîëëåêöèè îáúåêòîâ DateTime. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ýëå-
ìåíòîì Calendar; ïîëåçíî ïðè ïåðåêëþ÷åíèè â ðåæèì âûáîðà ìíîãèõ äàò
ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà SelectionMode

DisplayDate Îïðåäåëÿåò (ñ ïîìîùüþ îáúåêòà DateTime) äàòó, âûâîäèìóþ â êàëåíäàðå
èçíà÷àëüíî. Åñëè ðàâíî null, âûâîäèòñÿ âûáðàííàÿ äàòà; åñëè ñâîéñòâà
DisplayDate è SelectedDate îáà ðàâíû null, âûâîäèòñÿ òåêóùàÿ
äàòà. Îòîáðàæàåìàÿ äàòà îïðåäåëÿåò ìåñÿö, âèäèìûé â êàëåíäàðå. Êîãäà
ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ èìååò ôîêóñ, âîêðóã òåêóùåãî äíÿ âûâîäèòñÿ êâàäðàòèê,
îòëè÷àþùèéñÿ îò êâàäðàòèêà, êîòîðûé îòìå÷àåò âûáðàííûé äåíü

FirstDayOfWeek Äåíü íåäåëè, âûâîäèìûé â íà÷àëå êàæäîé ñòðîêè êàëåíäàðÿ â ñàìîé ëåâîé
ïîçèöèè

IsTodayHighlighted Ñâîéñòâî, çàäàþùåå ïîäñâåòêó òåêóùåé äàòû
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Окончание табл. 5.7

Ñâîéñòâî Íàçíà÷åíèå

DisplayMode (òîëüêî
â Calendar)

Îïðåäåëÿåò âûâîäèìûé â íà÷àëå ìåñÿö. Åñëè îíî ðàâíî Month, êàëåíäàðü
âûâîäèòñÿ â ñòàíäàðòíîì ðåæèìå îòîáðàæåíèÿ îäíîãî ìåñÿöà; åñëè ðàâíî
Year, êàëåíäàðü îòîáðàæàåò ìåñÿöû òåêóùåãî ãîäà (ê àíàëîãè÷íîìó ýôôåê-
òó ïðèâîäèò ùåë÷îê â çàãîëîâêå ìåñÿöà). Ïîñëå ùåë÷êà íà ìåñÿöå êàëåíäàðü
îòîáðàæàåò ïîëíûé âèä ìåñÿöà

SelectionMode
(òîëüêî â Calendar)

Ðåæèì âûáîðà äàò. Ïî óìîë÷àíèþ óñòàíîâëåíî çíà÷åíèå SingleDate, ðàç-
ðåøàþùåå âûáîð òîëüêî îäíîé äàòû; ïðè çíà÷åíèè None âûáîð çàïðåùåí.
Çíà÷åíèå SingleRange ðàçðåøàåò âûáîð íåïðåðûâíîãî äèàïàçîíà äàò;
çíà÷åíèå MultipleRange ðàçðåøàåò âûáîð ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà äàò. Â
ðåæèìàõ SingleRange è MultipleRange ìîæíî âûáðàòü ìíîãî äàò,
ïåðåìåùàÿ óêàçàòåëü ïî êàëåíäàðþ èëè íàæàâ êëàâèøó <Ctrl> è ùåëêàÿ íà
ðàçíûõ äàòàõ. Âûáðàííûå äàòû õðàíÿòñÿ â êîëëåêöèè SelectedDates

IsDropDownOpen
(òîëüêî â DatePicker)

Îïðåäåëÿåò, ðàçâåðíóò ëè êàëåíäàðü â ýëåìåíòå DatePicker. Çíà÷åíèå
ìîæíî óñòàíàâëèâàòü ïðîãðàììíî, ïðè ýòîì êàëåíäàðü ðàçâîðà÷èâàåòñÿ èëè
ñêðûâàåòñÿ

SelectedDateFormat
(òîëüêî â DatePicker)

Çàäàíèå ôîðìàòà âûáðàííîé äàòû. Äîñòóïíû çíà÷åíèÿ Short (Êîðîòêàÿ) è
Long (Äëèííàÿ). Ôàêòè÷åñêèé ôîðìàò âûâîäà îïðåäåëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûìè
ïàðàìåòðàìè, óñòàíîâëåííûìè íà êëèåíòñêîì êîìïüþòåðå. Íàïðèìåð, ïðè
çíà÷åíèè Short è óñòàíîâêå ðåãèîíàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ÑØÀ äàòà âûâîäèòñÿ
â ôîðìàòå yyyy/mm/dd èëè dd/mm/yyyy, à ïðè çíà÷åíèè Long äàòà
ñîäåðæèò íàçâàíèÿ ìåñÿöà è äíÿ

Элементы управления датами предоставляют несколько важных событий. Наи"
более полезные — SelectedDateChanged в DatePicker и аналогичное ему Selected
DatesChanged в Calendar (оно используется при выборе многих дат). В обработ"
чике этих событий можно закодировать запрет выбора определенных дат, напри"
мер выходных дней недели.

private void Calendar_SelectedDatesChanged (object sender,
 CalendarDateChangedEventArgs e)
{
  // Проверка добавленных элементов
  foreach (DateTime selectedDate in e.AddedItems)
  {
    if ((selectedDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday) ||
        (selectedDate.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday))
    {
      lblError.Text = "Выходные недоступны";
      // Удаление выбранной даты
      ((Calendar)sender).SelectedDates.Remove(selectedDate);
    }
  }
}

Подключите этот обработчик к элементу Calendar и поэкспериментируйте с ним
в режимах одиночного и множественного выделения. В режиме множественного
выделения попробуйте провести указателем по дням всей недели. Будут выделены
все даты, кроме недоступных субботы и воскресенья. Элемент Calendar сначала
выделяет их, но через мгновение их выделение автоматически отменяется обра"
ботчиком.
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Элемент Calendar предоставляет также событие DisplayDateChanged, генери"
руемое, когда пользователь переходит к другому месяцу. Элемент DatePicker под"
держивает события CalendarOpened и CalendarClosed, генерируемые в момент
развертывания и свертывания календаря, и событие DateValidationError, гене"
рируемое, когда пользователь пытается ввести значение, которое нельзя интер"
претировать как дату. Обычно неправильные значения отбрасываются при откры"
тии календаря, однако с помощью приведенного ниже обработчика события
DateValidationError пользователя можно предупредить об ошибке раньше, что"
бы он не тратил время на ввод неправильной даты.

private void DatePicker_DateValidationError(object sender,
 DatePickerDateValidationErrorEventArgs e)
{
  lblError.Text = "'" + e.Text +
    "' дата неправильная; сгенерировано исключение " +
     e.Exception.Message;
}

Ðåçþìå
В этой главе рассмотрены следующие фундаментальные элементы и категории

элементов Silvelight.

 Текстовый блок TextBlock, позволяющий выводить на экран текст, отфор"
матированный с помощью встроенных и пользовательских шрифтов.

 Элемент Image, выводящий изображения в форматах JPEG и PNG.

 Элементы, наследующие класс ContentControl и, следовательно, способные
содержать вложенные элементы любых типов.

 Списки (ListBox, ComboBox и TabControl), выводящие коллекции элементов.

 Текстовые элементы управления, включая простое текстовое поле TextBox,
поле ввода пароля PasswordBox и поле AutoCompleteBox, предоставляющее
список подсказок.

 Элементы, отображающие числовые значения с помощью полосок разной
длины.

 Элементы управления датами, позволяющие выбирать одну или несколько
дат в изображении календаря.

Конечно, еще не все детали разметки XAML рассмотрены, однако вы уже можете
создавать мощные интерфейсы Silverlight. Теперь настало время уделить больше
внимания самой технологии Silverlight. В следующей главе мы рассмотрим фунда"
мент модели приложений Silverlight: класс Application.
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Модель приложения

 предыдущих пяти главах подробно рассматривались разные типы визуаль"
ных элементов, которые можно размещать на страницах Silverlight. Вы уз"

нали об использовании контейнеров и определении реакции на события мыши и
клавиатуры. В данной главе описаны способы развертывания и хостирования
приложения.

Начинается глава с обсуждения жизненного цикла приложения. Вы узнаете
о событиях приложения, происходящих при его создании, выполнении, загрузке и
при возникновении необработанных исключений, научитесь использовать ини"
циализационные параметры, создавать средства навигации между страницами,
выводить пользовательскую заставку и выполнять приложение непосредственно
в операционной системе без браузера.

И наконец, подробно рассматриваются вопросы извлечения ресурсов разных
типов, включая большие файлы (изображения и видео) и зависимые сборки. Обсу"
ждаются также такие темы, как добавление ресурса в пакет приложения для облег"
чения развертывания и загрузка по требованию с целью организации потокового
выполнения.

Êëàññ ïðèëîæåíèÿ
В главе 1 вы ознакомились с файлом App.xaml. Любая страница XAML является

шаблоном пользовательского класса, производного от System.Windows.UserControl.
Аналогично этому файл App.xaml тоже является шаблоном пользовательского
класса (по умолчанию он имеет имя App), производного от System.Windows.
Application. Определение класса находится в файле App.xaml.cs.

public partial class App : Application
{ ... }

Загружая приложение, надстройка Silverlight в первую очередь создает экземп"
ляр класса App. Начиная с этого момента объект приложения служит точкой входа
для всех компонентов приложения, включая события, ресурсы и службы.

Äîñòóï ê òåêóùåìó ïðèëîæåíèþ
Ссылку на объект приложения можно извлечь в любой момент времени в любой

точке кода с помощью статического свойства Application.Current. Это свойство
имеет тип объекта приложения System.Windows.Application. Для обращения
к любому пользовательскому свойству или методу, принадлежащему производ"
ному классу приложения, необходимо привести ссылку к типу App. Например,

В
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метод DoSomething(), определенный в файле App.xaml.cs, можно вызвать сле"
дующим образом:

((App)Application.Current).DoSomething();

Это позволяет использовать класс пользовательского приложения, как своего
рода приборную панель для глобальных задач, затрагивающих все приложение.
Например, в класс приложения можно добавить методы, управляющие навигацией
и регистрацией, и свойства, хранящие глобальные данные. Вы увидите такое ис"
пользование класса App во многих примерах книги.

Ñâîéñòâà ïðèëîæåíèÿ
Кроме упомянутого выше статического свойства Current, класс Application

предоставляет ряд полезных свойств и методов, описанных в табл.  6.1.

Òàáëèöà 6.1. ×ëåíû êëàññà Application

Èìÿ Îïèñàíèå

Host Ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü èíòåðàêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ áðàóçåðîì è ÷åðåç íåãî — ñ HTML-ñîäåðæèìûì âåá-
ñòðàíèöû (ñì. ãëàâó 17)

Resources Äîñòóï ê êîëëåêöèè ðåñóðñîâ XAML, îáúÿâëåííûõ â ôàéëå
App.xaml (ñì. ãëàâó 2)

RootVisual Äîñòóï ê êîðíåâîìó âèçóàëüíîìó ýëåìåíòó ïðèëîæåíèÿ.
Îáû÷íî èì ñëóæèò ïîëüçîâàòåëüñêèé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ,
ñîçäàâàåìûé ïðè ïåðâîì çàïóñêå ïðèëîæåíèÿ. Ïîñëå óñòà-
íîâêè ñâîéñòâà RootVisual êîðíåâîé âèçóàëüíûé ýëåìåíò
íå ìîæåò áûòü èçìåíåí, îäíàêî ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü åãî
ñîäåðæèìûì, ÷òî ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü âûâîäîì ñòðàíèöû.
Íàïðèìåð, åñëè êîðíåâûì ýëåìåíòîì ñëóæèò îáúåêò Grid,
ìîæíî óäàëèòü èç íåãî îäèí èëè íåñêîëüêî äî÷åðíèõ ýëåìåí-
òîâ, äîáàâèâ âìåñòî íèõ äðóãèå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ (ñì.
ãëàâó 7)

IsRunningOutOfBrowser è
InstallState

Ýòè ñâîéñòâà ïîçâîëÿþò ðàñïîçíàâàòü ïðèëîæåíèÿ, âûïîë-
íÿþùèåñÿ çà ïðåäåëàìè áðàóçåðà, è óïðàâëÿòü èìè. Áóëåâî
ñâîéñòâî IsRunningOutOfBrowser ñîîáùàåò, ãäå âû-
ïîëíÿåòñÿ ïðèëîæåíèå — çà ïðåäåëàìè áðàóçåðà (çíà÷åíèå
true) èëè â îêíå áðàóçåðà (çíà÷åíèå false). Ñâîéñòâî
InstallState ïðåäîñòàâëÿåò ýëåìåíò ïåðå÷èñëåíèÿ
InstallState; çíà÷åíèå Installed îçíà÷àåò, ÷òî ïðè-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî íà òåêóùåì êîìïüþòåðå,
NotInstalled èëè InstallFailed — íå óñòàíîâëåíî,
Installing — â äàííûé ìîìåíò âûïîëíÿåòñÿ óñòàíîâêà.
Ýòè ñâîéñòâà ðàññìàòðèâàþòñÿ â ãëàâå 18

ApplicationLifetimeObjects Êîëëåêöèÿ ñëóæá ðàñøèðåíèÿ ïðèëîæåíèÿ. Îáúåêòû êîëëåê-
öèè ïðåäîñòàâëÿþò äîïîëíèòåëüíûå ñïîñîáû ðåàêöèè íà ñî-
áûòèÿ ïðèëîæåíèÿ, àíàëîãè÷íî îáðàáîò÷èêàì ñîáûòèé â êîäå
êëàññà Application. Ðàçíèöà ìåæäó íèìè â òîì, ÷òî êîäû
ñëóæá ðàñøèðåíèÿ ïîìåùåíû â îòäåëüíûé êëàññ; ýòî îáëåã-
÷àåò ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå êîäà â äðóãèõ ïðèëîæåíèÿõ
Silverlight
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Окончание табл. 6.1

Èìÿ Îïèñàíèå

Install() è
CheckAndDownloadUpdateAsync()

Ýòè ìåòîäû èñïîëüçóþòñÿ â ïðèëîæåíèÿõ, âûïîëíÿþùèõñÿ çà
ïðåäåëàìè áðàóçåðà. Ìåòîä Install() óñòàíàâëèâàåò òå-
êóùåå ïðèëîæåíèå Silverlight íà êëèåíòñêîì êîìïüþòåðå; ìå-
òîä CheckAndDownloadUpdateAsync() çàïóñêàåò
àñèíõðîííûé ïðîöåññ, ïðîâåðÿþùèé âåá-ñëóæáó îáíîâëåíèé.
Åñëè îáíîâëåííàÿ âåðñèÿ íàéäåíà, îíà çàãðóæàåòñÿ è ïðèìå-
íÿåòñÿ ïðè ñëåäóþùåì çàïóñêå ïðèëîæåíèÿ

GetResourceStream() Ñòàòè÷åñêèé ìåòîä, èñïîëüçóåìûé äëÿ èçâëå÷åíèÿ ðåñóðñîâ
(ðàññìàòðèâàåòñÿ äàëåå)

LoadComponent() Ñòàòè÷åñêèé ìåòîä, ïðèíèìàþùèé ôàéë XAML è ñîçäàþùèé
ýêçåìïëÿðû ñîîòâåòñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ (ýòè îïåðàöèè
Silverlight âûïîëíÿåò àâòîìàòè÷åñêè ïðè ñîçäàíèè êëàññà
ñòðàíèöû è âûçîâå ìåòîäà InitializeComponent()
êîíñòðóêòîðîì ñòðàíèöû)

Кроме предоставления перечисленных свойств, объект Application генерирует
события в разные моменты жизненного цикла приложения (подробнее об этом —
в следующем разделе).

Ñîáûòèÿ ïðèëîæåíèÿ
В главе 1 рассматривался жизненный цикл приложения Silverlight. Ниже при"

веден краткий обзор этапов, из которых состоит сеанс приложения.

 1. Пользователь запрашивает входную страницу HTML.

 2. Загружается надстройка Silverlight, которая загружает файл XAP приложения.

 3. Надстройка Silverlight извлекает из архива XAP файл AppManifest.xml, что"
бы выяснить, какие сборки используются в приложении. Затем надстройка
создает среду времени выполнения и загружает сборку приложения и все
зависимые файлы и сборки.

 4. Надстройка Silverlight создает экземпляр пользовательского класса прило"
жения, определенного в файлах App.xaml и App.xaml.cs

 5. Установленный по умолчанию конструктор класса приложения генерирует
событие Startup.

 6. Приложение обрабатывает событие Startup и создает пользовательский
интерфейс.

С этого момента начинает выполняться код приложения. Код выполняется,
пока не произойдет необработанная ошибка UnhandledException или событие
завершения приложения Exit. Класс приложения Application предоставляет
три базовых события: Startup, UnhandledException и Exit. Кроме того, класс
Application поддерживает события InstallStateChanged и CheckAndDownload
UpdateCompleted, используемые в приложениях, которые выполняются за преде"
лами браузера (см. главу 18).

Программа Visual Studio добавляет в конструктор приложения приведенный
ниже код, который подключает обработчики ко всем трем событиям приложения.
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public App()
{
  this.Startup += this.Application_Startup;
  this.Exit += this.Application_Exit;
  this.UnhandledException +=
          this.Application_UnhandledException;
  InitializeComponent();
}

Как и в случае событий страницы и элементов (см. предыдущие главы), сущест"
вуют два способа подключения обработчиков к событиям приложения. Вместо под"
ключения в коде, как в предыдущем примере, это можно сделать в разметке XAML.

<Application ... x:Class="SilverlightApplication1.App"
 Startup="Application_Startup" >

Видимо, не существует причин предпочтения одного способа другому, так как
они приблизительно равноценны. Программа Visual Studio по умолчанию приме"
няет первый способ, т.е. подключает обработчики к событиям приложения в коде.

В следующих разделах рассматриваются способы использования обработчиков
событий приложения.

Çàïóñê ïðèëîæåíèÿ
По умолчанию обработчик Application_Startup создает первую страницу и

устанавливает ее свойство Application.RootVisual, создавая таким образом эле"
мент верхнего уровня приложения (визуальный корневой элемент).

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
  this.RootVisual = new MainPage();
}

Можно изменить корневой элемент приложения, добавляя в него элементы или
удаляя их из него, однако переприсвоить свойство RootVisual другому объекту нель"
зя. После запуска приложения свойство RootVisual доступно только для чтения.

Èíèöèàëèçàöèîííûå ïàðàìåòðû
Событие Startup передает объект StartupEventArgs, содержащий инициали"

зационные параметры приложения. Это позволяет странице, хостирующей эле"
мент управления Silverlight, передать приложению пользовательскую информа"
цию. Инициализационные параметры особенно полезны, когда одно приложение
Silverlight хостируется разными страницами или когда приложение изменяется на
основе информации, специфичной для пользователя или сеанса. Например, можно
настроить внешний вид приложения в зависимости от того, какой пользователь
запустил его: клиент или сотрудник компании. Можно также загружать разную
информацию в зависимости от продукта, просматриваемого в данный момент
пользователем. Не забывайте только, что инициализационные параметры посту"
пают из дескрипторов, расположенных на входной HTML"странице, в результате
чего зловредный пользователь может изменить их.

Ïðèìå÷àíèå. Áîëåå ïîäðîáíî âçàèìîäåéñòâèå HTML-êîäà è ïðèëîæåíèÿ Silverlight (íàïðèìåð, ïåðåäà-
÷à èíôîðìàöèè ìåæäó íèìè â îáå ñòîðîíû) ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 17.

Предположим, нужно передать приложению параметр ViewMode, содержащий
перечисление значений Customer (Клиент) и Employee (Сотрудник).
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public enum ViewMode
{
    Customer, Employee
}

На основе переданной информации можно изменить поведение приложения.
Поэтому имеет смысл хранить ее в месте, доступном в любой точке кода. Логично
будет добавить для этого свойство в пользовательский класс приложения.

private ViewMode viewMode = ViewMode.Customer;
public ViewMode ViewMode
{
    get { return viewMode; }
}

По умолчанию свойство имеет значение Customer, поэтому изменять его нужно,
только если веб"страницу запросил сотрудник компании.

Для передачи параметра в приложение Silverlight нужно добавить элемент <param>
в разметку области содержимого Silverlight. Элемент <param> должен называться
intiParams. Его значением служит список пар “имя–значение”, разделенный запя"
тыми. Например, для добавления параметра viewMode можно добавить следующую
разметку (отмечена полужирным шрифтом):

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight,"
   type="application/x-silverlight-2" width="100%"
                                      height="100%">
    <param name="source"
           value="TransparentSilverlight.xap"/>
    <param name="onerror" value="onSilverlightError" />
    <param name="background" value="white" />
    <param name="initParams" value="viewMode=Customer" />
    ...
  </object>
  <iframe style='visibility:hidden;height:0;
                 width:0;border:0px'></iframe>
 </div>

После этого параметр можно извлечь из коллекции StartupEventArgs.InitParams,
но сначала нужно проверить, существует ли параметр.

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
    // Проверка существования и сохранения параметра
    // в свойстве приложения
    if (e.InitParams.ContainsKey("viewMode"))
    {
       string view = e.InitParams["viewMode"];
       if (view == ""Employee"") this.viewMode = ViewMode.Employee;
    }

    // Создание корневой страницы
    this.RootVisual = new Page();
}

Если возможных значений много, лучше применить более чистый код, преобра"
зующий строку в перечисление (естественно, тексты перечисления и строки долж"
ны точно совпадать).
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string view = e.InitParams["viewMode"];
try
{
    this.viewMode =
     (ViewMode)Enum.Parse(typeof(ViewMode), view, true);
}
catch { }

Теперь разные страницы могут передавать приложению разные параметры,
варьируя таким образом внешний вид приложения. Информация о внешнем виде
хранится как свойство в пользовательском классе App, поэтому ее можно извлечь в
любом месте приложения.

lblViewMode.Text = "Текущий режим просмотра: " +
  ((App)Application.Current).ViewMode.ToString();

На рис. 6.1 показано приложение, запущенное входной страницей клиента и,
следовательно, работающее в режиме Customer.

Рис. 6.1. Вывод инициализационного параметра

Если нужно передать более одного инициализационного параметра, разместите
их в одной строке, разделенной запятыми. Инициализационные значения могут
содержать только буквы, цифры и символ подчеркивания. Специальные символы
недопустимы.

<param name="initParams"
       value="startPage=Page1,viewMode=Customer" />

Обработчик события Startup может извлечь значение StartPage и применить
его для выбора корневой страницы приложения. Загрузить нужную страницу
можно с помощью блока условных операторов, анализирующих допустимые зна"
чения. Можно также применить более обобщенный способ, в котором для создания
класса, содержащего запрашиваемое имя, используется рефлексия.

UserControl startPage = null;
if (e.InitParams.ContainsKey("startPage"))
{
  try
  {
    // Создание экземпляра страницы
    Type type = this.GetType();
    Assembly assembly = type.Assembly;
    startPage = (UserControl)assembly.CreateInstance(
      type.Namespace + "." + startPageName);
  }
  catch
  {
    startPage = null;
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  }
}
// Если параметр не предоставлен или класс не может быть
// создан, применяется режим, заданный по умолчанию
if (startPage == null) startPage = new MenuPage();
this.RootVisual = startPage;

Çàêðûòèå ïðèëîæåíèÿ
Все рано или поздно приходит к своему завершению, в том числе приложение

Silverlight. Чаще всего приложение завершается, когда пользователь с помощью
браузера переходит к другой веб"странице или закрывает окно браузера. Но это же
происходит и в других случаях: когда пользователь обновляет страницу Silverlight
(текущий экземпляр приложения закрывается и открывается новый), когда стра"
ница выполняет код JavaScript, удаляющий область содержимого Silverlight или
изменяющий источник, или когда генерируется необработанное исключение.

Перед удалением приложения из памяти надстройка Silverlight предоставляет
возможность выполнить какой"либо код в качестве реакции на событие Application.
Exit. Обычно событие Exit используется для локального сохранения пользова"
тельской информации в изолированном хранилище (см. главу 22), чтобы она была
доступной после следующего запуска приложения.

Событие Exit не предоставляет никакой дополнительной информации через
аргументы обработчика.

Íåîáðàáîòàííûå èñêëþ÷åíèÿ
Теоретически в кодах обработки исключений должны быть предусмотрены все

ситуации, в которых возможны ошибки (например, чтение несуществующего файла,
прерванная загрузка содержимого, обращение к недоступному серверу), однако ино"
гда все же появляются неожиданные источники ошибок. Если в приложении проис"
ходит необработанная ошибка, оно завершается, а область содержимого Silverlight
становится пустой. Если в приложение добавлен код JavaScript, реагирующий на по"
тенциальные ошибки надстройки Silverlight, выполнение приложения будет продол"
жено. В противном случае пользователь не получит сообщение об ошибке.

Событие Application.UnhandledException предоставляет последний шанс от"
реагировать на исключение прежде, чем оно достигнет надстройки Silverlight и при"
ведет к закрытию приложения. Код обработки этого события существенно отличает"
ся от кода JavaScript, добавляемого на страницу, потому что он имеет возможность
отметить исключение как обработанное. Использование этого метода позволяет
эффективно нейтрализовать исключение, предотвратив его подъем в надстройку и
завершение приложения.

Приведенный ниже код проверяет тип исключения и решает, позволить ли при"
ложению продолжить выполнение.

public void Application_UnhandledException(object sender,
                   ApplicationUnhandledExceptionEventArgs e)
{
  if (e.ExceptionObject is FileNotFoundException)
  {
    // Подавление исключения и разрешение
    // приложению продолжить выполнение
    e.Handled = true;
  }
}
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В идеале исключение должно быть обработано как можно ближе к месту, в кото"
ром оно сгенерировано. Например, исключение FileNotFoundException рекоменду"
ется обработать в коде страницы. Однако ошибки на уровне приложения далеки от
идеальных, потому что тяжело идентифицировать, где они происходят. По этой же
причине тяжело сообщить пользователю о причине ошибки. Однако обработка ошибки
на уровне приложения предоставляет более простую возможность решить проблему,
например, когда исключения некоторого типа возникают во многих местах.

После нейтрализации ошибки иногда имеет смысл сообщить о ней пользовате"
лю. Одно из решений состоит в вызове пользовательского метода корневого эле"
мента. Например, приведенный ниже код вызывает пользовательский метод
ReprotError() класса Page1, являющегося корневым элементом приложения.

MainPage rootPage = (MainPage)this.RootVisual;
rootPage.ReportError(e.ExceptionObject);

Метод MainPage.Report() может проанализировать объект исключения и вы"
вести соответствующее сообщение в элементе страницы.

Чтобы генерируемое приложение было более гибким, программа Visual Studio
добавляет код обработки ошибок в каждое новое приложение Silverlight. Этот код
проверяет, подключен ли в данный момент отладчик. Если да, значит, приложение
выполняется в среде отладки Visual Studio. Если нет, код обрабатывает ошибку и
применяет средства HTML (см. главу 17) для генерации ошибки JavaScript вместо
ошибки Silverlight. Ниже приведена сокращенная версия такого кода.

public void Application_UnhandledException(object sender,
                  ApplicationUnhandledExceptionEventArgs e)
{
  if (!System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)
  {
    e.Handled = true;

    try
    {
      string errorMsg = e.ExceptionObject.Message +
        e.ExceptionObject.StackTrace;
      errorMsg = errorMsg.Replace('"', '\'').
                    Replace("\r\n", @"\n");
      System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.Eval(
        "throw new Error(\"Unhandled Error in
              Silverlight Application " +
              errorMsg + "\");");
    }
    catch {}
  }
}

Приведенный выше код преобразует катастрофическую ошибку Silverlight в от"
носительно безвредную ошибку JavaScript. Реакция браузера на ошибку JavaScript
зависит от его типа. В браузере Internet Explorer в строке состояния появится жел"
тая предупреждающая пиктограмма. При двойном щелчке на ней будут выведены
подробности ошибки (рис. 6.2). В браузере Firefox выводится сообщение об ошибке
сценария. В любом случае ошибка не остановит выполнение приложения.

Закончив разрабатывать приложение, измените автоматически генерируемый
код обработки ошибок. Игнорировать все ошибки нельзя, поскольку это приведет
к проблемам с данными. Создайте процедуру отбора ошибок, происходящих в оп"
ределенных условиях, и закодируйте извещение о них пользователей.
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Рис. 6.2. Ошибка JavaScript, вызванная необрабо�
танным исключением Silverlight

Âíèìàíèå! Î íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü îáðàáîò÷èê îøèáêè Application.UnhandledException
ëåãêî çàáûòü, ïîòîìó ÷òî îí ïîäêëþ÷àåòñÿ, òîëüêî êîãäà ïðèëîæåíèå Silverlight âûïîëíÿåòñÿ áåç îò-
ëàä÷èêà. Ïðè òåñòèðîâàíèè ïðèëîæåíèÿ â ñðåäå Visual Studio îáðàáîò÷èê íå âûçûâàåòñÿ, à íåîáðàáî-
òàííîå èñêëþ÷åíèå íåìåäëåííî çàâåðøàåò ïðèëîæåíèå.

Çàñòàâêà
Если приложение Silverlight небольшое, оно будет быстро загружено и немед"

ленно появится в окне браузера. Но если приложение большое, а пропускная спо"
собность канала низкая, то загрузка приложения занимает определенное время.
Если приложение загружается дольше 500 миллисекунд, надстройка Silverlight все
это время отображает на экране встроенную анимированную заста вку.

Встроенная заставка не очень информативная и вдохновляющая. Это всего
лишь кольцо, состоящее из мерцающих кружочков. Внутри кольца приводится
процент загрузки приложения (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Стандартная встроенная заставка Silverlight

Если вам не нравится стандартная заставка, создайте пользовательскую
(рис. 6.4). Пользовательская заставка определяется в файле XAML с графическим
содержимым, которое нужно вывести на экран, и в коде JavaScript, обновляющем
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заставку при загрузке приложения. Использовать для обновления заставки код C#
нельзя, потому что программная среда Silverlight еще не инициализирована. Одна"
ко это не является большим препятствием, потому что код заставки сравнительно
простой. Он состоит из двух функций, являющихся обработчиками событий и за"
пускающихся, когда приложение загружается (первая функция) и когда загрузка
завершается (вторая функция). Язык JavaScript похож на C#, поэтому вы легко
справитесь с кодом.

Рис. 6.4. Пользовательская заставка

Файл XAML, определяющий заставку, тоже не может быть частью файла XAP,
а следовательно, и приложения Silverlight. Это объясняется тем, что заставка долж"
на быть выведена на экран, когда файл XAP еще загружается. Поэтому разметка
XAML должна находиться в отдельном файле, передаваемом вместе с файлом XAP
с того же сайта.

Ïðèìå÷àíèå. Òåñòèðîâàíèå çàñòàâêè ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé. Ñíà÷àëà âû íå óâèäèòå åå íà
ýêðàíå, ïîòîìó ÷òî ëîêàëüíîå ïðèëîæåíèå ïåðåäàåòñÿ áðàóçåðó ñëèøêîì áûñòðî. Íåîáõîäèìî çà-
ìåäëèòü çàãðóçêó ïðèëîæåíèÿ. Îäíàêî ñíà÷àëà óáåäèòåñü â òîì, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ òåñòèðóþùèé âåá-
ñàéò ASP.NET, ò.å. ïðèëîæåíèå Silverlight õîñòèðóåòñÿ âñòðîåííûì òåñòèðóþùèì âåá-ñåðâåðîì ïðî-
ãðàììû Visual Studio (ñì. ãëàâó 1). Çàòåì äîáàâüòå íåñêîëüêî áîëüøèõ ôàéëîâ (íàïðèìåð, íàáîð
ôàéëîâ MP3 îáùèì îáúåìîì ïðèáëèçèòåëüíî 1 Ãáàéò) â ïðîåêò Silverlight. Äëÿ êàæäîãî îòêðîéòå
ñâîéñòâî Build Action è ïðèñâîéòå åìó çíà÷åíèå Resource, ÷òîáû äîáàâèòü ôàéë â ïðîåêò
XAP. Åùå îäèí ïðèåì ñîñòîèò âî âðåìåííîì óäàëåíèè â ìåòîäå Application_Startup()
ñòðîêè êîäà, óñòàíàâëèâàþùåé êîðíåâîé ýëåìåíò ïðèëîæåíèÿ. Òîãäà ïî çàâåðøåíèè çàãðóçêè ïðèëî-
æåíèÿ îíî íè÷åãî íå âûâåäåò íà ýêðàí. Âìåñòî îêíà ïðèëîæåíèÿ áðàóçåð âûâåäåò çàñòàâêó, â êîòî-
ðîé áóäåò îòîáðàæåíî çíà÷åíèå 100%.

Чтобы создать пример, приведенный на рис. 6.4, начните с создания нового
проекта Silverlight с тестирующим сайтом ASP.NET (см. главу 1). Затем добавьте на
веб"сайт ASP.NET (но не в проект Silverlight) новый файл XAML. Для этого выделите
в окне Solution Explorer (Обозреватель решений) веб"сайт ASP.NET и выберите ко"
манду Website Add New Item (Веб"сайт Добавить новый элемент). Выберите шаб"
лон Silverlight JScript Page, введите имя и щелкните на кнопке Add (Доба"
вить). Новый файл XAML предназначен для разметки, определяющей заставку.

При добавлении нового файла XAML программа Visual Studio создает базовую
заготовку страницы с контейнером Canvas. Программа предполагает, что вы соз"
даете приложение Silverlight 1.0, которое поддерживает меньший набор элементов
и в котором нельзя применить другие контейнеры. Однако вы можете использовать
любой базовый элемент Silverlight, т.е. элемент, определенный во встроенной сбор"
ке и не требующий добавления специальной сборки в загружаемый архив XAP.
Нельзя использовать элементы, определенные в дополнительной сборке System.
Windows.Controls.dll или любой другой сборке, которую необходимо добавлять в
архив XAP и загружать в клиентский компьютер.
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Ñîâåò. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ñîçäàíèÿ çàñòàâêè ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Ñîçäàéòå ïðîåêò Silverlight, à
çàòåì ñêîïèðóéòå ðàçìåòêó â ôàéë çàñòàâêè íà âåá-ñàéòå. Òîãäà ïðè ñîçäàíèè ðàçìåòêè âû ñìîæåòå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàáî÷åé ñðåäîé Visual Studio, íåäîñòóïíîé ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ñîçäàíèè ðàçìåò-
êè íà âåá-ñàéòå ASP.NET.

Ниже приведена разметка XAML простой заставки, показанной на рис. 6.4. Она
содержит контейнер Grid, текстовый блок TextBlock и два объекта Rectangle.
Элемент Rectangle, рисующий прямоугольник, более подробно рассматривается
в главе 8. Первый объект Rectangle рисует фон индикатора прогресса, а второй —
темную полоску. Оба объекта Rectangle размещены в одной ячейке Grid, поэтому
они перекрываются.
<Grid xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
                                         /presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
  <StackPanel VerticalAlignment="Center">
    <Grid>
      <Rectangle x:Name="progressBarBackground"
       Fill="White" Stroke="Black"
       StrokeThickness="1" Height="30" Width="200">
      </Rectangle>
      <Rectangle x:Name="progressBar" Fill="Yellow"
       Height="28" Width="0">
      </Rectangle>
    </Grid>
    <TextBlock x:Name="progressText"
     HorizontalAlignment="Center"
     Text="Загружено 0% ..."></TextBlock>
  </StackPanel>
</Grid>

Затем на входную HTML"страницу или тестовую страницу ASP.NET нужно доба"
вить функцию JavaScript. Если планируется использовать обе страницы (HTML и
ASP.NET), поместите функцию JavaScript в отдельный файл и свяжите ее с обеими
страницами с помощью атрибута source блока сценария. Код сценария JavaScript
просматривает именованные элементы страницы с помощью метода sender.
findName() и манипулирует их свойствами. Кроме того, код вычисляет текущий
процент выполнения с помощью свойства eventArgs.progress. В данном примере
код обработки события обновляет текст и определяет ширину полоски на основе
значения eventArgs.progress.

<script type="text/javascript">
  function onSourceDownloadProgressChanged(sender, eventArgs)
  {
    sender.findName("progressText").Text = "Загружено " +
      Math.round((eventArgs.progress * 100)) + "% ...";
    sender.findName("progressBar").Width =
      eventArgs.progress *
        sender.findName("progressBarBackground").Width;
  }
</script>

Ïðèìå÷àíèå. Â çàãðóæàåìîì ñ ñàéòà êíèãè êîäå çàñòàâêè èñïîëüçóåòñÿ áîëåå ñëîæíàÿ ìåòîäèêà íà
îñíîâå ïðåîáðàçîâàíèé (ñì. ãëàâó 8). Îíà ïîçâîëÿåò èìèòèðîâàòü èíäèêàòîð ïðîãðåññà áåç æåñòêîãî
êîäèðîâàíèÿ ìàêñèìàëüíîé øèðèíû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îí ìîæåò ðàñøèðÿòüñÿ äî òåêóùåé øèðèíû
îêíà áðàóçåðà.
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Чтобы применить заставку, нужно добавить на страницу параметр
splashscreensource, идентифицирующий разметку заставки, и параметр
onsourcedownloadprogresschanged, подключающий обработчик события Java"
Script. Для задания реакции на завершение загрузки нужно подключить другой об"
работчик JavaScript с помощью параметра onsourcedownloadcomplete.

<object data="data:application/x-silverlight,"
 type="application/x-silverlight-2"
 width="100%" height="100%">
  <param name="source" value="ClientBin/SplashScreen.xap"/>
  <param name="onerror" value="onSilverlightError" />
  <param name="background" value="white" />
  <param name="splashscreensource"
   value="SplashScreen.xaml" />
  <param name="onsourcedownloadprogresschanged"
   value="onSourceDownloadProgressChanged" />
  ...
</object>

Профессиональные программисты часто создают весьма изощренные заставки,
чтобы продемонстрировать свое мастерство. Эта традиция прочно укоренилась
среди разработчиков приложений Flash. Примеры заставок можно увидеть здесь:

http://www.smashingmagazine.com/2008/03/13/
showcase-of-creative-flash-preloaders

Большинство увиденных там эффектов легко воспроизводится с помощью про"
стых заставок Silverlight, аналогичных рассмотренной выше. Воспроизвести неко"
торые эффекты чрезвычайно тяжело, но их легко имитировать средствами анима"
ции после загрузки приложения.

Существуют способы создания более мощных заставок, но в любом случае по"
старайтесь сделать объем приложения как можно меньшим. Не забывайте, что
объем влияет на время загрузки. Переместите код заставки в библиотечную сборку
классов и разместите большие ресурсы (изображения и видео) в отдельных файлах
или сборках. Когда из приложения удалено все, что не обязательно должно присут"
ствовать в нем, оно загружается быстро. После загрузки приложение может вывес"
ти эстетически привлекательный интерфейс, имитирующий заставку, и начать
выполнять реальную работу, для которой оно, собственно, и предназначено.

Способы динамической загрузки приложения рассматриваются далее. Их при"
менение требует дополнительных усилий, однако с их помощью можно сократить
для пользователя время ожидания нужных ему средств решения задачи.

Äâîè÷íûå ðåñóðñû
Приложение Silverlight фактически является набором файлов, упакованных в од"

ном файле ZIP с расширением .xap. Файл XAP содержит манифест (список файлов,
используемых в проекте), сборку приложения и ресурсы.

Ресурс XAP — это отдельный файл, который можно сделать доступным в скомпи"
лированном приложении. В ресурсы обычно включают изображения, аудио" и ви"
деофайлы, которые нужно отобразить в пользовательском интерфейсе приложения.

Ресурсы можно хранить в разных местах, поэтому иногда их чрезмерно услож"
няют, хотя в этом нет необходимости. Ниже перечислены места, в которых можно
хранить ресурсы.
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 Сборка приложения. Файл ресурса внедряется в скомпилированный DLL"
файл проекта, например SilverlightApplication1.dll. В рабочей среде
Visual Studio этот способ сохранения используется по умолчанию.

 Пакет приложения. Файл ресурса сохраняется в архиве XAP наряду со
сборкой приложения. Его так же легко развернуть, но, по сравнению с пре"
дыдущим способом, им легче управлять, потому что в пакете XAP его можно
заменить или отредактировать, не компилируя приложение.

 Исходный сайт. Файл ресурса хранится на сайте вместе с файлом XAP. В этом
случае развертывание существенно усложняется, потому что, кроме файла
XAP, нужно предоставить файл ресурсов. Однако разработчик получает воз"
можность использовать ресурс другими способами, например, в качестве
изображения, отображаемого на обычной веб"странице. Ресурс видео можно
сделать доступным для потокового воспроизведения. Кроме того, при ис"
пользовании данного способа существенно уменьшается размер исходного
загружаемого файла XAP, что очень важно, если ресурс большой.

Возможны и другие способы хранения ресурсов. Например, ресурс можно хра"
нить в других сборках, используемых приложением (см. далее). Этот способ облег"
чает управление содержимым, используемым в разных приложениях Silverlight.
Однако, прежде чем обсудить этот способ, необходимо рассмотреть более популяр"
ные варианты, перечисленные выше. В следующих разделах подробно обсуждает"
ся каждый способ размещения ресурсов.

Ïðèìå÷àíèå. Íå ïóòàéòå äâîè÷íûå ðåñóðñû ñ ðåñóðñàìè XAML, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ãëàâå 2.
Ðåñóðñ XAML — ýòî îáúåêò, îáúÿâëåííûé â ðàçìåòêå, à äâîè÷íûé ðåñóðñ — ýòî íåâûïîëíÿåìûé ôàéë,
âñòàâëåííûé â ñáîðêó èëè ôàéë XAP âî âðåìÿ êîìïèëÿöèè ïðîåêòà.

Âêëþ÷åíèå ðåñóðñà â ñáîðêó ïðèëîæåíèÿ
Это стандартный подход, аналогичный используемому в приложениях .NET

других типов (например, в приложениях WPF). Например, если нужно вывести изо"
бражение в элементе Image, добавьте файл изображения в проект. По умолчанию
программа Visual Studio присвоит свойству Build Action файла изображения зна"
чение Resource (рис. 6.5). Чтобы изменить значение Build Action любого файла,
щелкните в поле свойства в окне Properties (Свойства). Когда появится стрелка рас"
крывающегося списка, щелкните на ней и установите нужное значение.

Ïðèìå÷àíèå. Íå ïóòàéòå çíà÷åíèÿ Resource è Embedded Resource ñâîéñòâà Build
Action. Îáà îíè âíåäðÿþò ðåñóðñ â ñáîðêó êàê áëîê äâîè÷íûõ äàííûõ, îäíàêî Silverlight íå ïîä-
äåðæèâàåò çíà÷åíèå Embedded Resource. Îíî ïðèíàäëåæèò ïðîãðàììå Visual Studio, à íå
Silverlight. Ïðè åãî óñòàíîâêå ñîñëàòüñÿ íà ôàéë ñ ïîìîùüþ àäðåñà URI áóäåò íåâîçìîæíî.

При компиляции приложения ресурс внедряется в сборку проекта, которая по"
мещается в файл XAP.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëüçîâàòåëþ òÿæåëî èçâëå÷ü ôàéë ðåñóðñà, âíåäðåííîãî â ñáîðêó ïðèëîæåíèÿ. Îäíàêî
ýòî âñå æå âîçìîæíî. Äëÿ ýòîãî ïîëüçîâàòåëü äîëæåí çàãðóçèòü ôàéë XAP íà ëîêàëüíûé äèñê, ðàçàð-
õèâèðîâàòü åãî è ðàñïàêîâàòü DLL-ôàéë ñ ïîìîùüþ êàêîãî-ëèáî äåêîìïèëÿòîðà. Íàïðèìåð, ïðî-
ãðàììà äåêîìïèëÿöèè Reflector (http://reflector.red-gate.com) ñïîñîáíà èçâëåêàòü è
ñîõðàíÿòü ôàéëû âíåäðåííûõ ðåñóðñîâ.
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Использовать внедренный ресурс легко, потому что в Silverlight для обращения
к нему можно применить адрес URI. При использовании относительного адреса URI
с элементом Image (для изображения) или MediaElement (для медийных файлов)
надстройка Silverlight ищет в сборке ресурс, имеющий заданное имя. Если файл
ресурса расположен в корневой папке приложения (см. рис. 6.5), достаточно ука"
зать его имя.

<Image x:Name="img" Source="grandpiano.jpg"></Image>

Èñïîëüçîâàíèå âëîæåííûõ ïàïîê
Для группирования файлов ресурсов, внедренных в проект, можно использо"

вать вложенные папки. Например, файл grandipano.jpg можно поместить во вло"
женную папку Images (рис. 6.6).

Рис. 6.5. Ресурс, внедренный
в сборку приложения

Рис. 6.6. Ресурс во вложен�
ной папке

Имя вложенной папки нужно включить в URI"адрес ресурса.

<Image Source="Images/grandpiano.jpg"></Image>

Ïðîãðàììíîå èçâëå÷åíèå ðåñóðñà
Использование ресурсов облегчается тем, что платформа Silverlight поддержи"

вает в элементах Image и MediaElement стандарты URI. Однако в некоторых ситуа"
циях возникает необходимость манипулирования ресурсом в коде до его передачи
элементу, а иногда элемент вообще не используется. Например, в ресурсе могут
храниться текстовые или двоичные данные, и код должен извлечь и обработать их.

Эта задача решается с помощью метода Application.GetResourceStream(),
предназначенного для извлечения данных из указанного ресурса. Ресурс задается
с помощью адреса URI в следующем формате:

/имя_сборки;component/имя_файла_ресурса

Предположим, в проекте SilverlightApplication1 определен ресурс Product
List.bin. Извлечь его можно с помощью следующего кода:
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StreamResourceInfo sri = Application.GetResourceStream(
   new Uri("SilverlightApplication1;" +
   "component/ProductList.bin", UriKind.Relative));

Метод GetResourceStream(), несмотря на его название, не извлекает поток.
Вместо этого он получает объект типа System.Windows.Resources.StreamResource
Info. Этот объект является оболочкой свойства Stream, представляющего поток
чтения, и свойства ContentType, определяющего тип MIME. Ниже приведен код,
создающий объект чтения потока типа BinaryReader.

BinaryReader reader = new BinaryReader(sri.Stream);

Методы объекта типа BinaryReader можно использовать для извлечения из
файла произвольной части данных. Этот же способ используется в объектах Stream
Reader (для чтения текстовых данных) и XmlReader (для чтения данных XML). Од"
нако при работе с данными XML существует небольшое отличие, состоящее в том,
что метод XmlReader.Create() может принимать как поток, так и строку URI, ука"
зывающую на ресурс. Например, ресурс ProductList.xml можно извлечь посред"
ством следующего кода:

StreamResourceInfo sri = Application.GetResourceStream(
new Uri("SilverlightApplication1;component/ProductList.xml",
 UriKind.Relative));
XmlReader reader = XmlReader.Create(sri.Stream,
 new XmlReaderSettings());

Этот же ресурс можно извлечь с помощью строки URI.

XmlReader reader = XmlReader.Create("ProductList.xml")

Âêëþ÷åíèå ðåñóðñà â ïàêåò ïðèëîæåíèÿ
Еще один вариант хранения ресурса состоит в помещении его в файл XAP, в кото"

ром хранится сборка приложения. Для этого нужно добавить файл ресурса в проект
и присвоить свойству Build Action значение Content. При этом используются те
же адреса URI, что и при хранении ресурса в сборке приложения (предыдущий ва"
риант). Нужно лишь поместить перед адресом косую черту.

<Image Source="/grandpiano.jpg"></Image>

Аналогично предыдущему варианту, ресурс можно хранить во вложенной папке.

<Image Source="/Images/grandpiano.jpg"></Image>

Косая черта обозначает корневую папку архива XAP.
Присвоив файлу XAP расширение .zip, можно разархивировать его и убедиться

в том, что в нем есть файл ресурса (рис. 6.7).
При размещении ресурса в файле XAP развертывание приложения выполняется

так же легко, как и при внедрении в сборку, однако гибкость приложения повышает"
ся. Приложив дополнительные усилия, можно манипулировать файлом ресурса в ар"
хиве XAP (например, обновлять графические файлы), не перекомпилируя прило"
жение. Более того, если в файле XAP хранятся несколько библиотечных сборок
классов, все они могут пользоваться файлами ресурсов, хранящимися в файле XAP
(этот способ используется редко, но он возможен). В целом внедрение ресурса в сбор"
ку и размещение в пакете приложения — приблизительно равнозначные методы.
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Рис. 6.7. Файл ресурса grandpiano.jpg в архиве XAP

Ðàçìåùåíèå ðåñóðñîâ â Èíòåðíåòå
Последний вариант: файлы ресурсов можно полностью удалить из приложения

и сделать их доступными в Интернете. Приложение будет автоматически загру"
жать их по мере необходимости. Благодаря тому, что Silverlight поддерживает ад"
реса URI, для реализации этого метода нет необходимости писать дополнительный
код; надстройка Silverlight сама загрузит нужные ресурсы.

Проще всего разместить файлы ресурсов на том же сайте, что и сборку Silver"
light. Если применяется тестовый сайт ASP.NET, добавьте файл ресурса в папку
ClientBin, в которой находится файл XAP. При использовании тестовой страницы
HTML добавьте файл ресурса в проект Silverlight и явно укажите программе Visual
Studio, что с ним нужно делать. Выделите файл ресурса и присвойте свойству
Build Action значение None, а свойству Copy to Output Directory — значение
Copy Always.

Для обращения к ресурсу, размещенному в Интернете, используется тот же ад"
рес URI, что и при размещении в пакете приложения. Ниже приведен пример отно"
сительного URI.
<Image Source="/grandpiano.jpg"></Image>

Выполняя поиск ресурса, заданного таким образом, надстройка Silverlight сна"
чала просматривает файл XAP, а затем — папку, в которой расположен файл XAP.
Следовательно, можно легко переключаться между разными методами размеще"
ния ресурса: в файле XAP и в Интернете. Не нужно ни менять что"либо в приложе"
нии, ни перекомпилировать его. Достаточно удалить или добавить файл ресурса в
файл XAP или в папку приложения.

Ресурс не обязательно размещать на том же сайте, что и файл XAP, хотя чаще
всего так и делают. При использовании абсолютного адреса URI ресурс можно из"
влечь с любого сайта.

<Image Source="http://www.mysite.com/Images/grandpiano.jpg">
</Image>

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè òåñòèðîâàíèè ïðèëîæåíèÿ, â êîòîðîì åñòü ôàéëû èçîáðàæåíèé ñ àáñîëþòíûìè àä-
ðåñàìè, âîçíèêàåò íåáîëüøàÿ ïðîáëåìà: ýëåìåíò Image íå ìîæåò îáðàùàòüñÿ ê äðóãèì ñõåìàì.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè âûïîëíåíèè ïðèëîæåíèÿ Silverlight íåïîñðåäñòâåííî ñ æåñòêîãî äèñêà ñ ïîìî-
ùüþ ïðîñòîé òåñòîâîé HTML-ñòðàíèöû îíî íå ñìîæåò çàãðóçèòü èçîáðàæåíèå èç Èíòåðíåòà. Äëÿ ðå-
øåíèÿ ïðîáëåìû äîáàâüòå â ïðîåêò òåñòîâûé ñàéò ASP.NET, êàê îïèñàíî â ãëàâå 1.
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Ресурсы, размещенные в Интернете, интерпретируются приложением немного
иначе, чем размещенные в приложении. Они не являются частью файла XAP, по"
этому не сжаты. Если используется большой, легко сжимаемый файл (например,
файл XML), размещенный в Интернете ресурс будет намного дольше загружаться
(по крайней мере, для части пользователей). Еще более важен тот факт, что ресур"
сы, размещенные в Интернете, загружаются по требованию, когда приложение об"
ращается к ним. Поэтому при большом количестве небольших ресурсов (особенно
несжимаемых) предпочтительнее размещение в Интернете. В этом случае оно
обеспечит малое время начальной загрузки приложения при небольших задержках
на загрузку отдельных ресурсов.

Ïðèìå÷àíèå. Î÷åâèäíûé íåäîñòàòîê âñåõ òðåõ óêàçàííûõ ñïîñîáîâ õðàíåíèÿ ðåñóðñîâ ñîñòîèò â òîì,
÷òî â íèõ èñïîëüçóþòñÿ ôèêñèðîâàííûå, íåèçìåíÿåìûå äàííûå. Ïðèëîæåíèå íå ìîæåò èçìåíèòü
ôàéë ðåñóðñà è ñîõðàíèòü èçìåíåííóþ âåðñèþ â ñáîðêå, ôàéëå XAP èëè Èíòåðíåòå (òåîðåòè÷åñêè
ìîæíî áûëî áû ðàçðåøèòü âûãðóçêó èçìåíåííûõ ðåñóðñîâ íà ñàéò, íî ýòî ñîçäàëî áû áðåøè â ñèñ-
òåìå áåçîïàñíîñòè). Åñëè âñå æå íóæíî èçìåíÿòü ðåñóðñû, íàèëó÷øåå ðåøåíèå ñîñòîèò â èõ ñîõðà-
íåíèè â èçîëèðîâàííîì õðàíèëèùå íà æåñòêîì äèñêå (ñì. ãëàâó 22) èëè íà ñåðâåðå ñ ïîìîùüþ âåá-
ñëóæáû (ñì. ãëàâó 19).

Íåóäà÷íàÿ çàãðóçêà ðåñóðñà
Если в приложении применяется ресурс, размещенный в Интернете, всегда су"

ществует возможность того, что он окажется недоступным. Поэтому элементы,
ожидающие ресурсы, обычно предоставляют события, извещающие о том, что за"
грузка не может быть успешно завершена. Например, элемент Image предоставля"
ет событие ImageFailed, а элемент MediaElement — событие MediaFailed.

Неудачная загрузка ресурса не является критической ошибкой. Если элемент
Image не может загрузить рисунок, на экране всего лишь рисуется пустая рамка.
Разработчик может предусмотреть в приложении какую"либо реакцию на неудач"
ную загрузку ресурса.

Çàãðóçêà ðåñóðñà ñ ïîìîùüþ êëàññà WebClient
К ресурсу, размещенному в Интернете, нельзя получить доступ с помощью рас"

смотренного выше удобного метода Application.GetResourceStream(). Поэтому,
если нужно использовать данные ресурса, размещенного в Интернете, причем для
ресурса нет элемента, в котором можно задать адрес URI, вам придется проделать
дополнительную работу.

В этой ситуации для загрузки ресурса можно применить класс System.Net.
WebClient, предоставляющий три основных метода. Наиболее полезен метод Open
ReadAsync(). Он загружает файл как набор двоичных данных, которые затем пре"
доставляются приложению в потоке. Метод DownloadStringAsync() загружает со"
держимое ресурса в одну строку. И наконец, метод CancelAsync() останавливает
текущую загрузку.

Методы класса WebClient работают асинхронно. Событие DownloadProgress
Changed можно использовать во время загрузки для выяснения количества полу"
ченных байтов. Момент завершения загрузки можно поймать с помощью события
OpenReadCompleted или DownloadStringCompleted (в зависимости от метода за"
грузки). Когда загрузка завершена, приложение имеет возможность прочесть со"
держимое ресурса в потоке или строке.

Методам класса WebClient присущи три существенных ограничения.
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 Класс WebClient не поддерживает загрузку из локальной файловой системы.
Следовательно, чтобы применить класс WebClient, приложение должно вы"
полняться через веб"сервер. В рабочей среде это несложно сделать, создав
сайт ASP.NET, который будет хостироваться интегрированным веб"сервером
(см. главу 1). Если открыть страницу Silverlight непосредственно в файловой
системе и попытаться загрузить ресурс с помощью класса WebClient, будет
сгенерировано исключение.

 Класс WebClient не поддерживает относительные адреса URI. Чтобы полу"
чить правильный URI, вычислите URI текущей страницы, а затем добавьте к
нему относительный URI, указывающий на ресурс.

 Класс WebClient в каждый момент времени поддерживает только одну за"
грузку. Если попытаться передать второй запрос, пока выполняется первый,
будет сгенерировано исключение NotSupportedException.

Ïðèìå÷àíèå. Ñóùåñòâóåò åùå îäèí âàæíûé ôàêòîð: ìîäåëü áåçîïàñíîñòè Silverlight. Åñëè ïëàíèðóåòñÿ
ïðèìåíèòü êëàññ WebClient äëÿ çàãðóçêè ôàéëà ñ äðóãîãî âåá-ñåðâåðà (íå òîãî, êîòîðûé õîñòèðó-
åò ïðèëîæåíèå), ýòîò ñåðâåð äîëæåí ÿâíî ðàçðåøàòü êðîññäîìåííûå âûçîâû (ñì. ãëàâó 19).

Ниже приведен пример приложения, считывающего двоичные данные из файла
ProductList.bin, как в предыдущем примере. Однако теперь файл ProductList.
bin хостируется веб"сайтом и не входит в архив XAP или сборку проекта. При тес"
тировании данного примера с помощью сайта ASP.NET нужно добавить на сайт
файл ProductList.bin, а не проект Silverlight. Правильные конфигурационные
параметры можно найти в файлах примеров, загружаемых для данной главы.

При щелчке на кнопке начинается загрузка. Обратите внимание на то, что
строка URI обрабатывается, а не передается непосредственно. Для получения пра"
вильного маршрута нужно создать полностью квалифицированный адрес URI на
основе текущего адреса входной страницы, который можно извлечь из свойства
Application.Host.

private void cmdRetrieveResource_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Создание полностью квалифицированного URI.
  // Предполагается, что файл расположен в корневой
  // папке сайта на один уровень выше папки ClientBin
  // (иными словами, файл был добавлен на корневой
  // уровень сайта ASP.NET)
  string uri = Application.Current.Host.Source.AbsoluteUri;
  int index = uri.IndexOf("/ClientBin");
  uri = uri.Substring(0, index) + "/ProductList.bin";

  // Начало загрузки
  WebClient webClient = new WebClient();
  webClient.OpenReadCompleted +=
    webClient_OpenReadCompleted;
  webClient.OpenReadAsync(new Uri(uri));
}

Теперь можно отреагировать на завершение загрузки. Загружаемые данные об"
рабатываются как поток.

private void webClient_OpenReadCompleted(object sender,
                          OpenReadCompletedEventArgs e)
{
  if (e.Error != null)
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  {
    // Сюда нужно добавить код обработки ошибки
    // или средства корректного завершения
  }
  else
  {
    Stream stream = e.Result;
    BinaryReader reader = new BinaryReader(stream);
    // Сюда нужно добавить код обработки содержимого ресурса
    reader.Close();
  }
}

Для простоты код извлекает ресурс при каждом щелчке на кнопке. Однако в ре"
альном приложении необходимо применить более эффективное решение: сохра"
нить извлеченные данные в памяти, чтобы их не нужно было загружать каждый
раз заново.

Необходимую для этого информацию предоставляют объект типа OpenRead
CompletedEventArgs и свойство Result. Выяснить, была ли загрузка отменена ме"
тодом CancelAcync(), можно с помощью свойства Cancelled. Если при загрузке
произошла ошибка, объект исключения можно извлечь из свойства Error (при
этом попытка прочесть другие свойства объекта OpenReadCompletedEventArgs
приведет к возникновению исключения TargetImvocationException). Можно также
использовать перегруженную версию метода OpenReadAsync(), которая принима"
ет пользовательский объект, извлеченный из свойства UserState. Однако необхо"
димо учитывать ограничения, обусловленные тем, что класс WebClient в каждый
момент времени загружает только один ресурс.

При загрузке большого файла рекомендуется вывести на экран индикатор про"
гресса, информирующий пользователя о том, что сейчас происходит. Для этого
подключите обработчик к событию DownloadProgressChanged.

webClient.DownloadProgressChanged +=
    webClient_DownloadProgressChanged;

Ниже приведен код обработчика, который вычисляет процент загрузки и уста"
навливает значения индикатора прогресса и текстовой надписи.

private void webClient_DownloadProgressChanged(
 object sender,
 DownloadProgressChangedEventArgs e)
{
  lblProgress.Text = "Загружено " +
     e.ProgressPercentage.ToString() + " %";
  progressBar.Value = e.ProgressPercentage
}

Ñáîðêè áèáëèîòå÷íûõ êëàññîâ
До сих пор во всех примерах книги код был размещен в одной сборке. Такой спо"

соб размещения кода оптимален для небольших приложений Silverlight. Однако
часть кода можно разместить также в отдельной библиотечной сборке. Обычно
библиотеки применяют для повторного использования кода в нескольких прило"
жениях Silverlight, но иногда код размещают отдельно лишь для того, чтобы с ним
можно было работать отдельно от приложения. Такой прием обычно используется,
когда приложение создается разными командами разработчиков.
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Создать библиотеку классов Silverlight несложно. Фактически она создается так
же, как библиотечная сборка обычного приложения .NET. Сначала создайте в ра"
бочей среде Visual Studio новый проект на основе шаблона Silverlight Class Library
(Библиотека классов Silverlight). Затем добавьте в приложение Silverlight ссылку на
него или на библиотечную сборку. Зависимая сборка будет автоматически скопи"
рована в архив XAP при компиляции приложения.

Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñà â ñáîðêå
Библиотеки классов предоставляют удобный способ совместного использова"

ния ресурсов разными приложениями. Ресурс можно внедрить в библиотеку клас"
сов, а затем извлечь в самом приложении. Использовать эту методику легко, нужно
лишь правильно создать адрес URI. Для извлечения ресурса из библиотеки адрес
URI в приложении должен быть записан в следующем формате:

/имя_библиотеки_классов;component/имя_файла_ресурса

Похожий формат использовался выше, однако те"
перь в него внесено небольшое изменение: адрес начи"
нается с косой черты, представляющей корневую пап"
ку архива XAP. Сначала адрес указывает на зависимую
сборку в архиве XAP, а затем — на ресурс в сборке.

В качестве примера рассмотрим сборку Resource
ClassLibrary (рис. 6.8). Она содержит ресурс
happyface.jpg, встроенный в сборку путем присвое"
ния свойству Build Action значения Resource.

Ниже приведена разметка элемента Image, в кото"
ром используется ресурс happyface.jpg, хранящийся
в библиотеке классов.

Рис. 6.8. Ресурс happyface.jpg в файле XAP

<Image Source=
  "/ResourceClassLibrary;component/happyface.jpg">
</Image>

Çàãðóçêà ñáîðêè ïî òðåáîâàíèþ
В некоторых случаях код библиотеки классов используется редко, а часть поль"

зователей его вообще не использует. Иногда библиотека классов содержит большой
объем кода или (что более вероятно) большие файлы ресурсов (например, рисунки).
Включение библиотеки в приложение приведет к увеличению размеров файла XAP
и времени загрузки. В таких случаях рекомендуется создать отдельную сборку, за"
гружаемую только по необходимости. Данный сценарий похож на загрузку ресурса
по требованию. Ресурс находится в отдельном файле за пределами файла XAP, но
на том же сайте.

Необходимо убедиться в том, что зависимая сборка случайно не попала в файл
XAP. Для этого выделите в окне решений ссылку на сборку и в окне свойств устано"
вите для свойства Copy Local значение false. Затем убедитесь в том, что сборка
скопирована в то же место, что и сайт. Если используется тестовый сайт ASP.NET,
сборка должна быть скопирована в папку ClientBin. Выполнить приведенный
ниже пример с помощью тестовой HTML"страницы не удастся, потому что при
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запуске приложения Silverlight непосредственно из файловой системы класс Web
Client не работает.

Для загрузки сборки по требованию используются классы WebClient и Assembly
Part. Класс WebClient извлекает сборку, а класс AssemblyPart делает ресурс дос"
тупным для использования.

string uri = Application.Current.Host.Source.AbsoluteUri;
int index = uri.IndexOf("/ClientBin");
// Адрес URI содержит фрагмент /ClientBin, потому что
// библиотека DLL находится в папке ClientBin
uri = uri.Substring(0, index) +
                    "/ClientBin/ResourceClassLibrary.dll";

// Начало загрузки
WebClient webClient = new WebClient();
webClient.OpenReadCompleted += webClient_OpenReadCompleted;
webClient.OpenReadAsync(new Uri(uri));

Когда сборка загружена, метод AssemblyPart.Load() используется для ее за"
грузки в домен текущего приложения.

private void webClient_OpenReadCompleted(object sender,
                              OpenReadCompletedEventArgs e)
{
  if (e.Error != null)
  {
    // Сюда нужно добавить код, выводящий сообщение об
    // ошибке или выполняющий плавную деградацию
  }
  else
  {
    AssemblyPart assemblypart = new AssemblyPart();
    assemblypart.Load(e.Result);
  }
}

После этого можно извлечь ресурс из сборки и создать на его основе экземпляры
нужных типов. Дальше все происходит так, будто содержимое сборки было частью
файла XAP с самого начала. Выполнить данный пример можно с помощью кода,
прилагаемого к главе 6.

Необходимо отслеживать, загружалась ли сборка, чтобы не тратить время на
повторную загрузку. Это особенно важно в приложениях, в которых используются
ветвящиеся цепочки сборок: приложение загружает сборку по требованию, она за"
гружает дополнительные сборки, которые в свою очередь могут загружать другие
сборки, и т.д.

Ñîâåò. Åñëè ïîïûòàòüñÿ èñïîëüçîâàòü íåçàãðóæåííóþ ñáîðêó, áóäåò ñãåíåðèðîâàíî èñêëþ÷åíèå. Îäíàêî
îíî ãåíåðèðóåòñÿ íå â êîäå, ïîïûòàâøåìñÿ èñïîëüçîâàòü ñáîðêó. Ýòîò êîä èãíîðèðóåòñÿ, à èñêëþ÷å-
íèå ïåðåäàåòñÿ îáðàáîò÷èêó ñîáûòèÿ Application.UnhandledException. Èñêëþ÷åíèå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ îáúåêòîì FileNotFoundException, à ñîîáùåíèå ñîäåðæèò èìÿ íåäîñòàþùåé
ñáîðêè.

Êåøèðîâàíèå ñáîðîê
Как было показано в главе 1, кеширование позволяет надстройке Silverlight за"

грузить сборки библиотечных классов и сохранить их в браузере. Благодаря кеши"
рованию библиотеки не нужно загружать повторно при каждом запуске приложения.
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Ïðèìå÷àíèå. Èíîãäà îøèáî÷íî ñ÷èòàþò, ÷òî êåøèðîâàíèåì ìîæíî çàìåíèòü çàãðóçêó ñáîðîê ïî òðåáî-
âàíèþ. Îäíàêî äâà ýòèõ ïîäõîäà ïðèâîäÿò ê ðàçíûì ðåçóëüòàòàì. Êåøèðîâàíèå ñáîðêè óìåíüøàåò
âðåìÿ çàïóñêà ïðè ïîâòîðíîì îáðàùåíèè ê ïðèëîæåíèþ èëè âûïîëíåíèè ïðèëîæåíèé, ïîëüçóþùèõñÿ
îäíèìè è òåìè æå ñðåäñòâàìè. Â òî æå âðåìÿ çàãðóçêà ïî òðåáîâàíèþ óìåíüøàåò âðåìÿ çàïóñêà ïðè
êàæäîì îáðàùåíèè ê ïðèëîæåíèþ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî íàõîäèòñÿ â êåøå è çàïóñêàëîñü ëè ïðè-
ëîæåíèå ïåðåä ýòèì. Êåøèðîâàíèå ñáîðîê ïîëåçíî ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëüøèõ ñáîðîê, îñîáåííî
åñëè îáðàùåíèå ê íèì âûïîëíÿåòñÿ ÷àñòî. Çàãðóçêà ïî òðåáîâàíèþ ïîëåçíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåä-
êî çàãðóæàåìûõ ñáîðîê, êîòîðûå ìîãóò âîîáùå íå ïîíàäîáèòüñÿ ïðèëîæåíèþ.

Сборки, создаваемые по умолчанию, не поддерживают кеширование. Чтобы
можно было включить поддержку кеширования, необходимо удовлетворить два
требования. Во"первых, сборка должна иметь строгое имя. Во"вторых, необходим
файл XML специального типа, в котором описано содержимое сборки. Этот файл
имеет расширение .extmap.xml. В следующих разделах рассматриваются оба тре"
бования. Примеры с кешированием сборок можно найти в файлах примеров для
данной главы.

Ñòðîãîå èìÿ
Чтобы сборку библиотечных классов можно было кешировать, она должна

иметь строгое имя (strong key name), которое уникально идентифицирует ее в кеше
браузера и предотвращает конфликт имен. Для создания строгого имени сборки
выполните действия, описанные ниже.

 1. Дважды щелкните на узле Properties (Свойства) в окне Solution Explorer (Обоз"
реватель решений).

 2. Откройте вкладку Signing (Цифровые подписи).

 3. Установите флажок Sign the assembly (Подписать сборку).

 4. В раскрывающемся списке Choose a strong name key file (Выбор файла ключа
строгого имени) выберите элемент <New> (<Создать>). Откроется диалоговое
окно Create Strong Name Key (Создание ключа строгого имени).

 5. Введите имя файла (например, MyKey.snk) и (необязательно) пароль.

 6. Щелкните на кнопке OK. Программа Visual Studio создаст файл ключа и до"
бавит его в проект библиотеки классов.

Начиная с этого момента при каждой компиляции проекта Visual Studio будет
применять ключ для создания цифровой подписи окончательной сборки.

Прежде чем перейти к следующему этапу, необходимо выяснить маркер откры"
того ключа, используемого в цифровой подписи. К сожалению, Visual Studio не
предоставляет простого способа извлечения маркера. Для этого нужно применить
инструмент командной строки sn.exe. При использовании Visual Studio 2010 вы"
берите команду Microsoft Visual Studio 2010 Visual Studio Tools Visual Studio Command
Prompt (Microsoft Visual Studio 2010 Инструменты Visual Studio Командная стро"
ка Visual Studio). Будет выведено окно командной строки. Перейдите к папке, со"
держащей файл ключа, и выполните следующие две команды (заменив MyKey.snk
именем вашего ключа):

sn —p MyKey.snk MyKey.bin
sn —t MyKey.bin

По завершении второй команды появится приблизительно такое сообщение:

Microsoft (R) .NET Framework Strong Name Utility
Version 3.5.30729.1
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Copyright (c) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Public key token is e6a351dca87c1032
(Маркер открытого ключа: e6a351dca87c1032)

Полученный таким образом маркер открытого ключа понадобится на следую"
щем этапе — при создании файла .extmap.xml для сборки.

Ôàéë .extmap.xml
Это обычный текстовый файл, содержащий код XML. Его имя совпадает с име"

нем сборки. Например, если сборка библиотечных классов называется Cacheable
Assembly.dll, нужно создать файл CacheableAssembly.extmap.xml. Наличие фай"
ла .extmap.xml сообщает надстройке Silverlight о том, что сборка поддерживает
кеширование.

Чтобы облегчить себе жизнь, добавьте файл .extmap.xml в проект библиотеки
классов. Для этого выделите его в окне Solution Explorer (Обозреватель решений) и
присвойте свойству Build Action (Действие построения) значение None, а свойству
Copy to Output Directory (Копировать в выходную папку) — значение Copy always
(Всегда копировать). При компиляции это обеспечит размещение файла в той же папке,
что и файл сборки. На рис. 6.9 показана библиотека классов с файлом .extmap.xml.

Файл .extmap.xml легче всего создать на основе образца, приведенного ниже,
откорректировав его для вашей сборки.

<?xml version="1.0"?>
<manifest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
                                   XMLSchema-instance"
          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <assembly>
    <name>CacheableAssembly</name>
    <version>1.0.0.0</version>
    <publickeytoken>e6a351dca87c1032</publickeytoken>
    <relpath>CacheableAssembly.dll</relpath>
    <extension downloadUri="CacheableAssembly.zip" />
  </assembly>
</manifest>

Имя и версия должны соответствовать вашей сборке. Маркер открытого ключа
идентифицирует строгое имя, используемое для создания цифровой подписи сбор"
ки. Извлечь маркер открытого ключа можно с помощью утилиты sn.exe, как опи"
сано выше. Относительный маршрут содержит имя сборки. И наконец, атрибут
downloadUri предоставляет наиболее важную информацию — сообщает приложе"
нию, где найти упакованную загружаемую сборку.

Существуют два способа установки атрибута downloadUri. Первый способ —
можно всего лишь присвоить ему имя файла, как в приведенном выше примере.
При переходе к кешированию сборки в приложении программа Visual Studio со"
жмет сборку библиотеки классов (в данном примере CacheableAssembly.dll) и
разместит сжатый файл (CacheableAssembly.zip) рядом с файлом XAP. Этот же
способ применяется в сборках надстройки Silverlight (см. главу 1).

Ïðèìå÷àíèå. Ïðîãðàììà Visual Studio ñæèìàåò ñáîðêó ìåòîäîì ZIP, îäíàêî ïðèñâàèâàòü ôàéëó ðàñøè-
ðåíèå .zip íå îáÿçàòåëüíî. Åñëè âåá-ñåðâåð òðåáóåò äðóãîãî ðàñøèðåíèÿ, ïðèìåíèòå åãî â àòðèáó-
òå downloadUri. Åñëè â downloadUri èñïîëüçóåòñÿ îäíî è òî æå èìÿ ôàéëà äëÿ ðàçíûõ ñáî-
ðîê, Visual Studio ñîæìåò âñå ñáîðêè â îäèí ôàéë ZIP.
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Другой способ состоит в использовании абсолютного адреса URI в атрибуте
downloadUri.

<extension downloadUri="http://www.mysite.com/assemblies/v1.0/
CacheableAssembly.zip" />

В этом случае Visual Studio не пакует сборку при компиляции приложения. Про"
грамма считает, что вы уже разместили сборку в Интернете. Это обеспечивает
мощный способ совместного использования библиотек разными приложениями.
Сборка должна быть размещена в том же домене, что и приложение Silverlight, или
должен быть явно разрешен кроссдоменный доступ (см. главу 19).

Когда файл .extmap.xml существует, сборку можно кешировать. Чтобы поэкс"
периментировать с кешированием, создайте приложение, в котором используется
библиотека классов. Включите поддержку кеширования, установив флажок Reduce
XAP size by using application library caching (Уменьшить размеры файла XAP путем ке"
ширования библиотеки приложения). Скомпилируйте приложение. В папке Debug
будет размещен файл ZIP сборки (рис. 6.10).

Рис. 6.9. Файл .extmap.xml
сборки CacheableAssembly.dll

Рис. 6.10. Сжатая сборка, го�
товая к кешированию

Ðåçþìå
В этой главе была подробно описана модель приложений Silverlight. Были рас"

смотрены такие темы, как объект приложения, создание обработчиков, реагирую"
щих на события приложения, способы хранения ресурсов, передача инициализа"
ционных параметров с разных веб"страниц, переход между страницами приложе"
ния и вывод заставки. В конце главы были рассмотрены способы развертывания
ресурсов и библиотек классов, а также процедура загрузки сборок по требованию.
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Навигация

итая предыдущие главы, вы научились создавать приложения на основе
многочисленных предопределенных элементов управления и контейнеров.

Однако пока что не были рассмотрены способы перехода с одной страницы на дру"
гую. Это крайне важная задача, потому что мощные клиентские приложения чаще
всего основаны на переключениях между разными окнами, в каждом из которых
инкапсулирована отдельная задача. Чтобы создавать такие же приложения в Sil"
verlight, необходимо отказаться от приложений на одной странице и перейти к соз"
данию приложений на многих страницах.

В приложениях Silverlight существуют два базовых способа замены страницы.
Каждый из них соответствует определенным ситуациям. Первый, “самодельный”,
способ состоит в непосредственном манипулировании пользовательским интер"
фейсом вручную. Например, можно написать код, обращающийся к визуальному
корневому элементу, удаляющий пользовательский элемент управления, пред"
ставляющий первую страницу и добавляющий другой элемент, на котором ото"
бражена другая страница. Этот способ довольно простой, и для его реализации
нужно написать сравнительно немного кода. Кроме того, он позволяет гибко
управлять элементами страницы и создавать анимационные эффекты перехода.

Второй способ состоит в использовании встроенной навигационной системы
Silverlight, основанной на двух элементах управления: Frame (Фрейм) и Page
(Страница). Базовая идея состоит в том, что один фрейм может выводить по очере"
ди разные страницы. Фактически реализовать второй способ не легче, чем первый,
однако он предоставляет ряд дополнительных средств, реализовать которые вруч"
ную было бы слишком трудоемкой задачей. Это такие средства, как информатив"
ные адреса URI, отслеживание страниц, глубокие ссылки, интеграция с историей
браузера и т.д.

Данная глава начинается с краткого рассмотрения первого способа навигации.
Затем будет рассмотрен класс ChildWindow, имитирующий модальное диалоговое
окно, которое блокирует текущую страницу, но не замещает ее. И наконец, будут
рассмотрены элементы управления Frame и Page, позволяющие реализовать базо"
вую навигационную систему Silverlight.

Çàãðóçêà ïîëüçîâàòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ

Базовая идея “самодельной” навигации состоит в программном изменении со"
держимого, отображаемого на странице Silverlight. Обычно изменение выполняет"
ся путем манипулирования контейнерами или элементами ContentControl. Для

Ч
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этого не нужно создавать огромное количество элементов управления и манипули"
ровать ими в коде, намного легче задача решается с помощью разметки XAML. Не"
обходим способ создания и загрузки отдельных элементов управления, каждый из
которых размещается в отдельном файле XAML и представляет отдельную страницу.

В следующих разделах описаны два варианта данного метода. В первом приме"
ре пользовательские элементы управления загружаются на существующую стра"
ницу. Такой подход оптимален для интерфейсов, имеющих общие элементы (на"
пример, панели инструментов или информационные панели). Во втором примере
демонстрируется замена всего содержимого текущей страницы.

Âíåäðåíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
íà ñòðàíèöó

Многие приложения Silverlight основаны на одной странице, выполняющей
функции главного окна всего приложения. Вы можете изменить часть страницы
путем загрузки нового содержимого, имитируя таким образом навигацию.

Один из примеров указанного способа — страница меню, используемая в боль"
шинстве примеров данной книги. В ней элемент управления Grid применяется для
разбиения страницы на два раздела, отделенных друг от друга горизонтальным
элементом GridSplitter. В верхнем разделе приводится список страниц, которые
можно посетить. При выборе пункта списка соответствующее содержимое загру"
жается в нижний раздел (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Окно, в котором пользователь�
ские элементы управления загружают�
ся динамически

Загрузить пользовательский элемент управления динамически несложно. Нуж"
но лишь создать экземпляр соответствующего класса и добавить его в подходящий
контейнер. Обычно в качестве контейнера используются элементы Border,
ScrollViewer, StackPanel и Grid. На рис. 7.1 используется элемент Border, на"
следующий класс ContentControl и рисующий рамку с помощью свойств Border
Brush и BorderThickness.

<UserControl x:Class="Navigation.MenuPage"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
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 xmlns:basics=
 "clr-namespace:System.Windows.Controls;
  assembly=System.Windows.Controls">
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White" Margin="5">
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="3*"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <ListBox Grid.Row="0"
         SelectionChanged="lstPages_SelectionChanged">
      ...
    </ListBox>

    <basics:GridSplitter Grid.Row="1" Margin="0 3" HorizontalAlign-
ment="Stretch"
     Height="2"></basics:GridSplitter>

    <Border Grid.Row="2" BorderBrush="SlateGray"
            BorderThickness="1"
     x:Name="borderPlaceholder" Background="AliceBlue">
    </Border>
  </Grid>
</UserControl>

В данном примере элемент Border называется borderPlaceholder, которое ис"
пользуется для отображения нового пользовательского элемента управления Page2
области Border.

Page2 newPage = new Page2();
borderPlaceholder.Child = newPage;

В контейнерах других типов можно использовать не Child, а другие свойства.
Например, некоторые контейнеры Silverlight размещают много элементов управ"
ления и соответственно предоставляют для этого не свойство Child, а коллекцию
Children. Сначала нужно очистить коллекцию, а потом добавить в нее новые эле"
менты управления. Приведенный ниже код делает то же, что и предыдущий, но
вместо свойства Child в нем используется коллекция, добавляемая в единственную
ячейку панели Grid.

Page2 newPage = new Page2();
gridPlaceholder.Children.Clear();
gridPlaceholder.Children.Add(newPage);

Если создать элемент Grid, не объявив ни строк, ни столбцов, в нем будет уста"
новлена единственная пропорциональная ячейка, занимающая все доступное про"
странство. Следовательно, добавление элемента управления в элемент Grid приве"
дет к тому же результату, что и в элемент Border.

В разных примерах используются немного разные коды навигации, потому что
необходимо учитывать типы добавляемых элементов управления. Для выяснения
типа код проверяет объект ListBoxItem, на котором произошел щелчок мышью.
При создании соответствующего пользовательского объекта используется рефлек"
сия.

private void lstPages_SelectionChanged(object sender,
                         SelectionChangedEventArgs e)
{
    // Получение выбранного элемента
    string newPageName = ((ListBoxItem)e.
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                 AddedItems[0]).Content.ToString();
    // Создание экземпляра страницы
    Type type = this.GetType();
    Assembly assembly = type.Assembly;
    UserControl newPage = (UserControl)assembly.CreateInstance(
      type.Namespace + "." + newPageName);

    // Вывод страницы на экран
    borderPlaceholder.Child = newPage;
}

За исключением кода рефлексии, для установки свойства Border.Child и вы"
вода единственного пользовательского элемента управления используется анало"
гичная процедура.

Ñîêðûòèå ýëåìåíòîâ
Создавать динамические страницы, как в предыдущем примере, можно не

только добавляя и удаляя содержимое. Его можно временно скрыть. Это делается
с помощью свойства Visibility, определенного в базовом классе UIElement и на"
следуемого всеми элементами.

panel.Visibility = Visibility.Collapsed;

В свойстве Visibility используется перечисление, содержащее два элемента:
Visible и Collapsed (в WPF есть третий элемент — Hidden, который скрывает эле"
мент, но на его месте выводит мерцающий маркер; в Silverlight элемент Hidden не
поддерживается). Свойство Visibility можно установить для каждого элемента
страницы отдельно, однако легче скрыть весь контейнер (например, объект
Border, StackPanel или Grid).

Когда элемент скрыт, он не занимает места на странице и не получает фокус
ввода. Остальное содержимое контейнера повторно размещается, занимая освобо"
дившееся пространство (конечно, если содержимое не позиционировано с фикси"
рованными координатами на холсте Canvas).

Ñîâåò. Âî ìíîãèõ ïðèëîæåíèÿõ èñïîëüçóþòñÿ ïàíåëè, êîòîðûå ïëàâíî ñâîðà÷èâàþòñÿ èëè “óáåãàþò” â
ñòîðîíó. Äëÿ ñîçäàíèÿ ïîäîáíûõ ýôôåêòîâ íåîáõîäèìî ïðèìåíèòü ñðåäñòâà àíèìàöèè, âñòðîåííûå â
Silverlight. Ïðîöåäóðà àíèìàöèè ïëàâíî èçìåíÿåò ýëåìåíò, êîòîðûé íóæíî ñêðûòü. Íàïðèìåð, îíà
ñæèìàåò èëè ïåðåìåùàåò ýëåìåíò. Ïî çàâåðøåíèè àíèìàöèè ñâîéñòâó Visibility íóæíî ïðèñâî-
èòü çíà÷åíèå, ñêðûâàþùåå ýëåìåíò (ñì. ãëàâó 10).

Óïðàâëåíèå êîðíåâûì âèçóàëüíûì ýëåìåíòîì
Описанный выше способ изменения страницы используется чаще других, од"

нако он подходит не во всех ситуациях. Его главный недостаток состоит в том, что
новое содержимое вставляется на существующую страницу. В предыдущем приме"
ре из"за этого в верхней части страницы постоянно выводится список. Это удобно,
если список или панель инструментов должны быть всегда доступны, однако если
нужно вывести совершенно новую страницу для решения другой задачи, это не
очень удобно.

Альтернативный подход состоит в присвоении всей странице нового элемента
управления вместо предыдущего. Для этого в качестве корневого визуального эле"
мента управления используется простой контейнер. По мере необходимости можно
загрузить пользовательские элементы в корневой элемент, а затем выгрузить. Од"
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нако учитывайте, что после запуска приложения сам корневой элемент не может
быть изменен. Изменять можно только его содержимое.

Как показано в главе 6, процедура запуска приложения Silverlight обычно созда"
ет экземпляр пользовательского элемента управления.

private void Application_Startup(object sender,
                                 StartupEventArgs e)
{
    this.RootVisual = new MainPage();
}

Для навигации применяется более гибкий подход — процедура создает простой
контейнер (например, Border) или панель (например, Grid).

// Эта решетка будет хостировать страницы
private Grid rootGrid = new Grid();

private void Application_Startup(object sender,
                                 StartupEventArgs e)
{
    // Загрузка первой страницы
    this.RootVisual = rootGrid;
    rootGrid.Children.Add(new MainPage());
}

Теперь можно перейти к другой странице, удалив первую решетку и добавив
другую. Чтобы упростить решение, можете добавить статический метод в класс
App.

public static void Navigate(UserControl newPage)
{
    // Извлечение объекта текущего приложения и его
    // приведение к типу пользовательского
    // (производного) класса App
    App currentApp = (App)Application.Current;

    // Замена выводимой страницы
    currentApp.rootGrid.Children.Clear();
    currentApp.rootGrid.Children.Add(newPage);
}

Переход к другой странице выполняется с помощью такого кода:

App.Navigate(new Page2());

Ñîâåò. Ìîæåòå äîáàâèòü àíèìàöèþ è ãðàôèêó Silverlight äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòîâ ïëàâíîãî ïåðåõîäà ìå-
æäó ñòðàíèöàìè, íàïðèìåð çàòåíåíèÿ èëè ñòèðàíèÿ (ñì. ãëàâó 10).

Ñîõðàíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñòðàíèöû
Если пользователи будут часто переключаться между сложными страницами,

имеет смысл создать каждую страницу один раз и хранить ее экземпляр в памяти.
Такой подход позволяет также запоминать состояния страниц, включая информа"
цию, введенную пользователями в элементы управления.

Для реализации этой задачи необходима система идентификации страниц.
Можно применить строковые имена, однако лучше создать перечисление, что об"
легчит обработку ошибок. Ниже приведено перечисление, идентифицирующее три
страницы.
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public enum Pages
{
    MainWindow,
    ReviewPage,
    AboutPage
}

Страницы можно хранить в закрытых полях пользовательского класса прило"
жения. Ниже приведен простой словарь, кеширующий страницы.

private static Dictionary<Pages, UserControl> pageCache =
  new Dictionary<Pages,UserControl>();

В методе Navigate() создавайте страницы только по мере необходимости, не
создавайте их “про запас”.

public static void Navigate(Pages newPage)
{
    // Извлечение текущего объекта приложения и приведение
    // к типу пользовательского (производного)
    // класса App
    App currentApp = (App)Application.Current;

    // Проверка, существует ли страница
    if (!pageCache.ContainsKey(newPage))
    {
        // Создание экземпляра страницы и его кеширование
        // для использования в будущем
        Type type = currentApp.GetType();
        Assembly assembly = type.Assembly;
        pageCache[newPage] =
         (UserControl)assembly.CreateInstance(
          type.Namespace + "." + newPage.ToString());
    }

    // Замена выводимой страницы
    currentApp.rootGrid.Children.Clear();
    currentApp.rootGrid.Children.Add(pageCache[newPage]);
}

Теперь можно переключать страницы, указав элемент перечисления Pages.

App.Navigate(Pages.MainWindow);

Существует лишь одна версия страницы, хранящаяся в памяти на протяжении
всей жизни приложения, поэтому при навигации с одной страницы на другую со"
стояния страниц остаются неизменными (рис.  7.2).

Рис. 7.2. Переход между страницами
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Èñòîðèÿ áðàóçåðà
Описанный метод навигации обладает существенным ограничением: браузер

ничего не знает о переходе с одной страницы на другую. Переход обратно выполня"
ется с помощью элементов управления Silverlight, поэтому кнопка Back (Назад),
расположенная на панели инструментов браузера, возвращает пользователя
к предыдущей HTML"странице, а не к Silverlight (приложение Silverlight при этом
завершается).

Можно создать систему навигации, более эффективно интегрированную в брау"
зер и поддерживающую кнопку Back, но для этого нужно применить классы Frame и
Page, рассматриваемые далее.

Äî÷åðíåå îêíî
Во многих ситуациях заменять страницу не обязательно, достаточно лишь вре"

менно отобразить некоторое содержимое перед тем, как разрешить пользователю
вернуться на главную страницу приложения. Характерные примеры — подтвер"
ждающее диалоговое окно, окно с конфигурационными параметрами приложения
или базовой информацией о приложении, окно для ввода информации пользовате"
лем и т.д.

В Silverlight создать временное диалоговое окно легче всего с помощью элемента
управления ChildWindow. Он имитирует модальное диалоговое окно. При выводе
дочернего окна остальные окна отключаются и затеняются, в результате чего
пользователь видит, что с ними сейчас нельзя работать. Затем дочернее окно вы"
водится в центре экрана. Когда пользователь заканчивает работать с дочерним ок"
ном, ваш код закрывает его и делает активными остальные части приложения.

В примере, показанном на рис. 7.3, страница содержит кнопку. При щелчке на
ней открывается дочернее окно, предлагающее ввести дополнительную информа"
цию. При щелчке на кнопке закрытия (или на кнопке ×, расположенной в верхнем
правом углу) дочернее окно исчезает.

Рис. 7.3. Вывод дочернего окна

Дочернее окно выводится плавно, с визуальным эффектом расширения. Кроме
того, оно работает как реальное окно: можно щелкнуть в его строке заголовка и пе"
ретащить его в пределах окна браузера.

Объект ChildWindow имитирует отдельное модальное окно, выводимое на фоне
приложения, однако фактически оно является элементом управления, добавлен"
ным на существующую страницу. При его выводе остальное содержимое корневого
визуального элемента становится недоступным и затеняется. Однако затененный
интерфейс остается активным, даже несмотря на то, что пользователь не может
взаимодействовать с ним. Например, если в нижележащем интерфейсе выполня"
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ется анимация или видеофайл, они продолжают выполняться в качестве фона до"
чернего окна (если, конечно, не остановить их явно).

Другие типы дочерних окон
Êðîìå ChildWindow, â Silverlight åñòü åùå äâà òèïà äî÷åðíèõ îêîí.

Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ChildWindow âñåãäà áëîêèðóåò ãëàâíûé èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ. Åñëè òàêîå
ïîâåäåíèå íåæåëàòåëüíî, ïðèìåíèòå ýëåìåíò FloatableWindow (Ïëàâàþùåå îêíî), êîòîðûé íå äå-
ëàåò ýòîãî. Åãî ìîæíî íàéòè ïî àäðåñó http://floatablewindow.codeplex.com. Ýëåìåíò
FloatableWindow ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ âûâîäà îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ îêîí íà ôîíå ãëàâíîé
ñòðàíèöû Silverlight, ïðè÷åì, êîãäà îí àêòèâåí, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ íèæåëåæàùèì
ïðèëîæåíèåì. Îáû÷íî îêíî FloatableWindow èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ îêîí ñîîáùåíèé, ïëà-
âàþùèõ ïàíåëåé èíñòðóìåíòîâ è îáëàñòåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåøåíèÿ îòäåëüíûõ çàäà÷. Îäíàêî ó÷è-
òûâàéòå, ÷òî ïëàâàþùåå îêíî ìîæåò ñáèâàòü ñ òîëêó ïîëüçîâàòåëåé.

Âòîðîé òèï — íåçàâèñèìûå îêíà, ñîçäàâàåìûå îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé äëÿ ïðèëîæåíèÿ Silverlight, âû-
ïîëíÿþùåãîñÿ âíå áðàóçåðà ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì äîâåðèòåëüíîñòè. Ýòîò òèï äî÷åðíèõ îêîí ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 18.

Ñîçäàíèå äî÷åðíåãî îêíà
Чтобы вывести элемент ChildWindow, его нужно создать на основе шаблона

XAML так же, как любой другой пользовательский элемент управления. Для полу"
чения заготовки элемента ChildWindow в Visual Studio щелкните правой кнопкой
мыши на имени проекта в окне Solution Explorer (Обозреватель решений) и выберите
в контекстном меню команду Add New Item (Добавить Новый элемент). Выделите
шаблон Silverlight Child Window (Дочернее окно Silverlight), введите имя и щелкните
на кнопке Add. Будут автоматически созданы шаблон XAML и файл с фоновым ко"
дом. Кроме того, в проект будет добавлена ссылка на сборку System.Windows.
Control.dll, в которой определен элемент ChildWindow.

Ïðèìå÷àíèå. Êëàññ ChildWindow íàñëåäóåò êëàññ ContentControl, äîáàâëÿÿ â íåãî äâà äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñâîéñòâà (Title è DialogResult), äâà ìåòîäà (Show è Close) è äâà ñîáûòèÿ
(Closing è Closed).

После добавления дочернего окна нужно заполнить его. Рабочая среда Visual
Studio автоматически создает в шаблоне дочернего окна решетку Grid с двумя
строками, размещает в нижней строке кнопки OK и Cancel (Отмена) и создает обра"
ботчики событий, закрывающие окно. Вы можете удалить или отредактировать
любые элементы, созданные программой Visual Studio.

Ниже приведена разметка дочернего окна, показанного на рис. 7.3. Оно ото"
бражает две стандартные кнопки (OK и Cancel) и два текстовых поля для ввода ин"
формации пользователем.

<controls:ChildWindow x:Class="Navigation.UserInformation"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                           presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:controls=
"clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=
                              System.Windows.Controls"
  Title="UserInformation">
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Margin="2">
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    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <TextBlock>Имя:</TextBlock>
    <TextBox x:Name="txtFirstName" Grid.Column="1"
             Margin="3" Width="150"></TextBox>
    <TextBlock Grid.Row="1">Фамилия:</TextBlock>
    <TextBox x:Name="txtLastName" Grid.Row="1"
             Grid.Column="1" Margin="3"></TextBox>

    <Button Grid.Row="2" Margin="3" Width="75" Height="23"
     HorizontalAlignment="Right" Content="OK"
     Click="cmdOK_Click"></Button>
    <Button Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="3"
     Width="75" Height="23"
     HorizontalAlignment="Left" Content="Отмена"
     Click="cmdCancel_Click"></Button>
    </Grid>
</controls:ChildWindow>

Обработчики событий двух кнопок устанавливают свойство ChildWindow.
DialogResult булева типа. При щелчке на кнопке OK оно принимает значение
true, а на кнопке Cancel — значение false. Кроме того, свойство DialogResult
может иметь значение null, указывающее на то, что пользователь не щелкнул ни
на одной кнопке.

private void cmdOK_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    this.DialogResult = true;
}

private void cmdCancel_Click(object sender,
                             RoutedEventArgs e)
{
    this.DialogResult = false;
}

При установке свойства DialogResult окно автоматически закрывается, воз"
вращая управление корневому визуальному элементу. В некоторых ситуациях
свойство DialogResult неуместно (например, при выводе окна About, содержащего
только кнопку Close). В этих случаях можно закрыть окно с помощью метода
ChildWindow.Close(), а не путем установки свойства DialogResult.

Îòîáðàæåíèå äî÷åðíåãî îêíà
Для вывода дочернего окна на экран нужно создать экземпляр пользовательско"

го класса ChildWindow и вызвать метод Show().

UserInformation childWindow = new UserInformation();
childWindow.Show();
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Несмотря на то что дочернее окно блокирует главный пользовательский интер"
фейс, метод Show() не блокирует выполнение кода приложения. Если поместить
код после вызова метода Show(), он будет выполнен немедленно.

Такое поведение может привести к проблемам, если нужно создать реакцию на
закрытие дочернего окна пользователем. В примере, показанном на рис. 7.3, при"
ложение получает информацию, введенную пользователем в дочернем окне, и
применяет ее для обновления главной страницы. Для реализации этой задачи код
должен реагировать на событие ChildWindow.Closed. Класс ChildWindow предос"
тавляет также событие Closing, которое генерируется перед закрытием окна.
Обычно оно используется для отмены закрытия, например, если введенной ин"
формации недостаточно.

Следовательно, обработчик события Closed нужно подключить до вызова мето"
да Show() и отображения дочернего окна.

UserInformation childWindow = new UserInformation();
childWindow.Closed += childWindow_Closed;
childWindow.Show();

Иногда дочернее окно довольно сложное, и в приложение нужно возвратить до"
полнительную информацию. В данном примере (см. рис. 7.3) дополнительная ин"
формация содержит имя и фамилию пользователя. В принципе, код приложения
может получить объект ChildWindow и найти в нем информацию соответствующих
элементов управления. Однако такое взаимодействие не надежное. Оно жестко
связывает главную страницу с дочерним окном, причем взаимосвязь не всегда
очевидна и о ней легко забыть. Если изменить приложение (например, поменять
местами имя и фамилию), код сработает неправильно. Много лучше создать допол"
нительный слой на основе открытых свойств и методов дочернего окна. Главная
страница приложения может обратиться к свойствам и методам для получения не"
обходимой информации. Указанные свойства и методы принадлежат пользова"
тельскому классу ChildWindow, поэтому при корректировке интерфейса дочернего
окна они сами напомнят о себе.

Например, в текущем примере можно добавить свойство UserName в класс
UserInformation для возвращения имени и фамилии в одной строке.

public string UserName
{
    get { return txtFirstName.Text + " " +
                  txtLastName.Text; }
}

Теперь имя и фамилию можно получить в обработчике события Closed.

private void childWindow_Closed(object sender, EventArgs e)
{
    UserInformation childWindow = (UserInformation)sender;
    if (childWindow.DialogResult == true)
    {
        lblInfo.Text = "Добро пожаловать в приложение, "
                            + childWindow.UserName + "!";
    }
}

Данный пример можно немного улучшить. Сейчас дочернее окно создается при
каждом щелчке на кнопке Ввод информации (см. рис. 7.3). В результате текстовые
поля, предназначенные для ввода имени и фамилии, всегда появляются пустыми,
даже если пользователь вводил в них информацию при предыдущей активизации
окна. Для устранения этого недостатка можно добавить процедуру установки свой"

Стр.   242



Ãëàâà 7. Íàâèãàöèÿ 243

ства UserName. Но есть еще лучший способ: сохранить объект UserInformation в
памяти. В следующем коде объект ChildWindow создается один раз как переменная
главной страницы.

private UserInformation childWindow = new UserInformation();

Обработчик подключается к событию в конструкторе страницы.

public ShowChildWindow()
{
    InitializeComponent();
    childWindow.Closed += childWindow_Closed;
}

Теперь объект UserInformation будет сам сохранять свое состояние. В резуль"
тате при каждом открытии дочернего окна введенная до этого информация поя"
вится в текстовых полях.

Ñîâåò. Îêíà ChildWindow ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ âûâîäà ñîîáùåíèé îá îøèáêàõ. Ñ èõ
ïîìîùüþ âû ñìîæåòå ïðåäîñòàâèòü ïîëüçîâàòåëþ áîëåå ìîùíûå è ýñòåòè÷åñêè ïðèâëåêàòåëüíûå îê-
íà ñîîáùåíèé, ÷åì ñòàíäàðòíûå îêíà MessageBox. Ñîçäàéòå ïðîåêò â Visual Studio íà îñíîâå
øàáëîíà Silverlight Navigation Application, è âû óâèäèòå, ÷òî â øàáëîí óæå âñòðîåíû îêíà ñîîáùåíèé
íà îñíîâå ChildWindow. Â êîäå øàáëîíà îíè íàçûâàþòñÿ ErrorWindow. Êîãäà ñèñòåìà ãåíå-
ðèðóåò èñêëþ÷åíèÿ Application.UngandledException, ïðèëîæåíèå âûâîäèò îêíà
ErrorWindow, ñîîáùàþùèå î òèïàõ ïðîáëåì è ñïîñîáàõ èõ óñòðàíåíèÿ.

Ýëåìåíòû Frame è Page
Изменение пользовательского интерфейса вручную приемлемо, если приложе"

ние содержит не более нескольких страниц (например, в анимированной игре,
состоящей из главного и конфигурационного окон). Кроме того, оно имеет смысл,
когда необходим полный контроль над процессами навигации (например, для реа"
лизации эффектов перехода; см. главу 10). Однако в более традиционных приложе"
ниях, в которых пользователь должен переключать большое количество страниц,
лучше применить специальные средства навигации, встроенные в Silverlight и зна"
чительно сокращающие время разработки.

Встроенные системы навигации основаны на двух элементах управления:
Frame и Page. Из них более важен элемент Frame, потому что на его основе создает"
ся контейнер, содержащий средства навигации. Элемент Page — необязательное
дополнение, предоставляющее удобный способ отображения разных частей со"
держимого в окне фрейма. Оба класса предоставляют свойства и методы, позво"
ляющие управлять навигацией в коде.

Ôðåéìû
Фрейм — это элемент управления, производный от класса ContentControl и со"

держащий единственный дочерний элемент, предоставляемый посредством свой"
ства Content.

Класс ContentControl наследуют многие классы, например Button, ListBox
Item, ToolTip, ScrollViewer и т.д., однако элемент Frame особенный: при пра"
вильном использовании вам почти никогда не придется обращаться непосредст"
венно к свойству Content. Для изменения содержимого фрейма предназначен вы"
сокоуровневый метод Navigate(). Он изменяет свойство Content и активизирует
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службы навигации, которые отслеживают историю пользовательских страниц и
обновляют URI браузера.

В приведенной ниже разметке определен контейнер Grid, состоящий из двух
строк. В верхней строке находится элемент Border, содержащий элемент Frame.
Класс Frame имеет свойства BorderBrush и BorderThickness, однако свойства
CornerRadius у него нет, поэтому для скругления рамки необходимо применять
элемент Border. В нижней строке решетки Grid находится кнопка, запускающая
процесс навигации (рис. 7.4).

<UserControl x:Class="Navigation.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                          presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:navigation="clr-namespace:System.Windows.Controls;
  assembly=System.Windows.Controls.Navigation">
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Border Margin="10" Padding="10" BorderBrush="DarkOrange"
            BorderThickness="2" CornerRadius="4">
      <navigation:Frame x:Name="mainFrame">
        </navigation:Frame>
    </Border>
    <Button Grid.Row="1" Margin="5" Padding="5"
                   HorizontalAlignment="Center"
     Content="Переход на другую страницу"
     Click="cmdNavigate_Click"></Button>
  </Grid>
</UserControl>

Чтобы можно было применить класс Frame, нужно отобразить пространство
имен System.Windows.Controls, определенное в сборке System.Windows.
Controls.dll, на префикс пространства имен XML. В данном примере использует"
ся префикс navigation.

Сейчас фрейм пустой. Однако после щелчка на кнопке обработчик щелчка вы"
зывает метод Navigate() и передает ему объект Uri, указывающий на скомпили"
рованный файл XAML.

private void cmdNavigate_Click(object sender,
                               RoutedEventArgs e)
{
    mainFrame.Navigate(new
          Uri("/Page1.xaml", UriKind.Relative));
}

Конечно, нужно, чтобы существовал пользовательский элемент управления
Page1.xaml. Обратите внимание на дробную черту перед URI. Она обозначает кор"
невую папку приложения.

Ïðèìå÷àíèå. Â ìåòîäå Navigate() íåëüçÿ ïðèìåíÿòü URI, óêàçûâàþùèå íà ñîäåðæèìîå äðóãèõ òè-
ïîâ èëè íà âíåøíèå ñòðàíèöû, îïðåäåëåííûå â äðóãèõ ïðèëîæåíèÿõ (íàïðèìåð, ðàçìåùåííûå íà
âíåøíåì âåá-ñàéòå).

Ниже приведена разметка пользовательского элемента управления Page1.xaml.
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<UserControl x:Class="Navigation.Page1"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
    <TextBlock TextWrapping="Wrap">Это содержимое страницы 1
     </TextBlock>
    </Grid>
</UserControl >

При вызове метода navigate() надстройка Silverlight создает экземпляр класса
Page1 и применяет его для заполнения фрейма (рис. 7.5).

Рис. 7.4. Пустой фрейм Рис. 7.5. Фрейм заполнен содержимым
страницы Page1

Если бы рассматриваемая система навигации создавалась вручную, вызов ме"
тода Navigate() можно было бы заменить следующим кодом:

// Создание пользовательского элемента управления
Page1 newPage = new Page1();

// Вывод пользовательского элемента управления
mainFrame.Content = newPage;

Однако этот код всего лишь заменяет содержимое, а высокоуровневый метод
Navigate() выполняет множество других полезных операций. Сравните рис. 7.4 и
7.5; как видите, после щелчка на кнопке изменилась адресная строка URI браузера
и стали активными кнопки перехода, что указывает на интеграцию навигацион"
ной системы в браузер.

Ñîâåò. Èçâëå÷ü URI òåêóùåé ñòðàíèöû ìîæíî â ëþáîé ìîìåíò ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà Frame.Source.
Êðîìå òîãî, óñòàíîâêó ñâîéñòâà Source ìîæíî èñïîëüçîâàòü âìåñòî âûçîâà ìåòîäà
Navigate().

Èíòåãðàöèÿ ñ àäðåñíîé ñòðîêîé áðàóçåðà
При изменении содержимого элемента Frame с помощью метода Navigate()

имя ресурса XAML добавляется в текущий URI после маркера фрагмента #. Следо"
вательно, если приложение находится по адресу

localhost://Navigation/TestPage.html

и код выполняет операцию

mainFrame.Navigate(new Uri("/Page1.xaml",UriKind.Relative));

то в адресной строке браузера будет отображено следующее:

localhost://Navigation/TestPage.html#/Page1.xaml
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Это имеет много последствий; одни из них благоприятные, другие — не очень.
Существенно то, что при использовании навигационной системы Silverlight на ос"
нове фреймов каждая страница, загружаемая во фрейм, имеет отдельный URI, от"
мечается отдельным элементом в списке истории браузера и может служить новой
точкой входа в приложение.

Например, если закрыть браузер, а потом снова открыть его, можно будет вве"
сти навигационный адрес URI с маркером #/Page1.xaml в конце запроса страницы
TestPage.html, загрузить приложение Silverlight и вставить содержимое страницы
Page1.xaml во фрейм. Кроме того, пользователь может создать закладку с навига"
ционным URI, позволяющую вернуться к странице, загруженной во фрейм. Полу"
ченный таким образом навигационный URI называется глубокой ссылкой, потому
что позволяет обратиться не только к входной точке приложения, но и к другой
точке в приложении.

Ñîâåò. Ïðèëîæèâ íåìíîãî óñèëèé, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãëóáîêóþ ññûëêó â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé òî÷êè
SEO (Search Engine Optimization — ïîèñêîâàÿ îïòèìèçàöèÿ). Áàçîâûé ïðèíöèï ñîñòîèò â ñîçäàíèè
ìíîãèõ HTML-ñòðàíèö èëè ASP.NET, ññûëàþùèõñÿ íà ðàçëè÷íûå ÷àñòè ïðèëîæåíèÿ Silverlight. Êàæäàÿ
ñòðàíèöà óêàçûâàåò íà îäèí è òîò æå ôàéë XAP, íî àäðåñà URI óêàçûâàþò íà ðàçíûå ñòðàíèöû â ïðè-
ëîæåíèè. Ïîèñêîâûå ìåõàíèçìû ìîãóò äîáàâëÿòü äëÿ ïðèëîæåíèÿ ìíîãèå òî÷êè âõîäà, ïî îäíîé äëÿ
êàæäîé HTML-ñòðàíèöû èëè ASP.NET, ññûëàþùåéñÿ íà ñòðàíèöû ïðèëîæåíèÿ.

Несомненно, интеграция URI с браузером — удобное средство, однако при ее ис"
пользовании возникает ряд вопросов, которые рассматриваются в следующих раз"
делах.

Что произойдет, если страница имеет более одного фрейма?
Фрагмент URI указывает на страницу, которая должна появиться во фрейме, но

в нем нет имени фрейма. Следовательно, система полностью работоспособна толь"
ко в приложении с одним фреймом (приложения с двумя и более фреймами исполь"
зуются довольно редко).

Если в приложении более одного фрейма, все они будут иметь один и тот же на"
вигационный маршрут. В результате этого, когда код вызывает метод Navigate()
или пользователь вводит URI с именем страницы, одно и то же содержимое будет
загружено в каждый фрейм. Чтобы избежать этой проблемы, нужно выбрать один
фрейм, представляющий главное содержимое приложения. Этот фрейм будет
управлять адресами URI и списком истории браузера. Остальные фреймы будут
неявно отслеживать навигацию без взаимодействия с браузером. Для реализации
этого сценария присвойте свойству JournalOwnership каждого дополнительного
фрейма значение OwnJournal. Тогда перейти к этим фреймам можно будет только
путем вызова метода Navigate() в коде.

Что произойдет, если начальная страница не содержит элемент Frame?
Страницы с многими фреймами — не единственная потенциальная проблема с

навигационными системами, в которых используются адреса URI. Еще одна про"
блема возникает, когда приложение не может загрузить запрошенное содержимое,
потому что в корневом визуальном элементе приложения нет фрейма. Это может
произойти, например, при использовании кода для создания объекта Frame или
замены страницы, содержащей фрейм. Приложение запускается нормально, одна"
ко, поскольку фрейм недоступен, маркер URI игнорируется.

Существуют два способа решения этой проблемы. Можно упростить приложение,
сделав фрейм доступным в корневом визуальном элементе в момент запуска прило"
жения. Кроме того, можно добавить код, реагирующий на событие Application.
Startup (см. главу 6) и проверяющий маркер URI с помощью следующего кода:
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string fragment = System.Windows.Browser.HtmlPage.
 Document.DocumentUri.Fragment;

Если обнаружится, что URI содержит маркер, код должен вернуть приложение в
предыдущее состояние. Использовать этот способ нужно осторожно, тем более что
применяется он довольно редко. Когда маркер URI появляется в адресной строке
браузера, пользователь, естественно, считает его пригодным для создания заклад"
ки. Чтобы не провоцировать пользователя на ошибочные действия, отключите
систему URI вообще, присвоив свойству JournalOwnership значение OwnJournal.

Как фреймы влияют на безопасность?
Система URI служит “боковой калиткой” в ваше приложение. Например, поль"

зователь может ввести URI, указывающий на страницу, к которой вы не хотите
предоставлять доступ, или на страницу, не загружаемую методом Navigate().
Надстройка Silverlight в этом сценарии даже не попытается ограничить доступ к
странице. Иными словами, добавление элемента Frame в приложение создает по"
тенциальный способ доступа к любой другой странице приложения.

К счастью, существует ряд способов перекрыть доступ. Легче всего отключить
фрейм от системы URI, присвоив свойству JournalOwnership значение
OwnJournal, как описано выше. Но тогда придется отказаться от возможности
применять информативные URI для остальных страниц приложения. Кроме того,
отменяется интеграция приложения со списком истории браузера (см. следующий
раздел). Лучший способ состоит в наложении выборочных ограничений путем об"
работки события Frame.Navigating. В момент генерации события можно прове"
рить URI (с помощью объекта NavigatingCancelEventArgs) и по необходимости
отменить навигацию.

private void mainFrame_Navigating(object sender,
                        NavigatingCancelEventArgs e)
{
    if (e.Uri.ToString().ToLower().
                          Contains("RestrictedPage.xaml"))
    {
        e.Cancel = true;
    }
}

Обратите внимание на то, что приведенный выше код отмечает совпадение
только с именем ограниченной страницы, а не с маркером URI. Это сделано для
устранения потенциальных проблем канонизации (canonicalization problems), со"
стоящих в предоставлении доступа к ограниченным страницам в результате того,
что не учтены различные способы написания одного и того же URI. Ниже приведе"
ны примеры двух функционально эквивалентных, но по"разному написанных URI.

localhost://Navigation/TestPage.html#/Page1.xaml
localhost://Navigation/TestPage.html#/Fake/.../Page1.xaml

В приведенном выше коде C# предполагается, что навигация к странице
RestrictedPage.xaml не будет выполняться никогда. Событие Navigating не зна"
ет, редактировал ли пользователь строку URI или просто щелкнул на ссылке (а мо"
жет, пользователь вообще ни при чем, потому что метод Navigate() запущен ко"
дом). Предполагается, что приложение использует страницу RestrictedPage.xaml
каким"либо иным способом, например для создания в коде экземпляра пользова"
тельского элемента управления и его загрузки в другой контейнер.

Существует еще один способ работы с ограниченными страницами. Можно соз"
дать пользовательский загрузчик содержимого (см. далее), который будет прове"
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рять, есть ли запрошенный URI в коллекции допустимых страниц. Такой способ
похож на обработку события Frame.Navigating, но он немного более общий и слож"
ный. Затратив немного усилий, его можно использовать в любом приложении.
Нужно лишь добавить пользовательский загрузчик содержимого в соответствующий
фрейм и сконфигурировать коллекцию допустимых страниц. Недостаток данного
способа состоит в том, что для его реализации обычно нужно писать много кода.

Ïîääåðæêà èñòîðèè áðàóçåðà
Элемент Frame интегрирует средства навигации в браузер. При каждом вызове

метода Navigate() надстройка Silverlight добавляет запись в список истории
(рис. 7.6). Сначала в списке истории появляется первая страница приложения с име"
нем или заголовком входной страницы HTML. Каждая следующая страница выво"
дится под ней (или над ней при переходе назад) с именем файла пользовательского
элемента управления (например, Page1.xaml). Далее будет рассматриваться вывод
более информативного текста заголовка с помощью пользовательской страницы.

Рис. 7.6. История навигации в списке истории браузера

Список истории браузера полностью соответствует ожиданиям пользователя.
Он может щелкать на кнопках Forward (Вперед) и Back (Назад) и выбирать элемент
списка истории для загрузки любой предыдущей страницы во фрейм. Существен"
ное преимущество системы навигации состоит в том, что приложение при этом не
запускается повторно. Пока остальные адреса URI остаются прежними (за исклю"
чением маркера), Silverlight всего лишь загружает соответствующую страницу во
фрейм. Если же пользователь перейдет к другому веб"сайту, а затем щелкнет на
кнопке Back, приложение Silverlight будет запущено повторно, возникнет событие
Application.Startup и только после этого Silverlight попытается загрузить за"
прошенную страницу во фрейм.

Метод Frame.Navigate() можно вызвать несколько раз для разных страниц. В ре"
зультате будет выведена последняя страница, а другие страницы будут добавлены
в список истории. Если страница уже загружена, метод Navigate() не делает ни"
чего, даже не добавляет элемент в список истории браузера.

Íåóñïåøíàÿ íàâèãàöèÿ
При использовании кнопки Back (Назад) в Silverlight необходимо учитывать сле"

дующее. Если применить список истории браузера для возврата к странице, на ко"
торой нет маркера URI, система сгенерирует исключение. Эта проблема может
возникнуть в предыдущем примере, если запустить приложение, перейти к новой
странице и щелкнуть на кнопке Back, чтобы вернуться к исходной странице. Будет
сгенерировано исключение ArgumentException, сообщающее о том, что содержи"
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мое URI не может быть загружено. Иными словами, URI не определяет содержимое
для фрейма, и Silverlight не знает, что поместить в него.

Существуют два простых способа решения этой проблемы. Первый состоит в об"
работке события Frame.NavigationFailed. Закодируйте в обработчике проверку
объекта исключения, предоставленного в свойстве NavigationFailedEventArgs.
Exception, и присвойте свойству NavigationFailedEventArgs.Handled значение
true, чтобы браузер проигнорировал исключение.

Второй способ состоит в использовании объекта UriMapper для установки на"
чального содержимого фрейма. Свяжите пустой URI с действительной страницей,
которая будет загружена во фрейм (впрочем, страница тоже может быть пустой).
Более подробно этот способ рассматривается в следующем разделе.

Ïðèâÿçêà àäðåñîâ URI
Навигационная система применяет имя страницы в качестве маркера URI. В не"

которых ситуациях связывать имя страницы нежелательно, например, чтобы не
сбивать с толку пользователя непонятным расширением .xaml или если нужно
применить маркер, который легче запомнить и ввести вручную. Средства привяз"
ки URI можно использовать для определения другого, более простого текста.

Чтобы применить средства привязки URI, нужно добавить в приложение объект
UriMapper как ресурс XAML. Обычно объект UriMapper определяют в коллекции
ресурсов главной страницы приложения или в файле App.xaml.

<Application xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/
                                2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="Navigation.App" xmlns:navigation=
"clr-namespace:System.Windows.Navigation;
    assembly=System.Windows.Controls.Navigation">
  <Application.Resources>
    <navigation:UriMapper x:Key="PageMapper">
    </navigation:UriMapper>
  </Application.Resources>
</Application>

Объект UriMapper нужно связать с фреймом путем установки свойства Frame.
UriMapper.

<navigation:Frame x:Name="mainFrame"
   UriMapper="{StaticResource PageMapper}">
</navigation:Frame>

Теперь можно добавить информативный текст в объект UriMapper.

<navigation:UriMapper x:Key="PageMapper">
  <navigation:UriMapping
   Uri="Home"
   MappedUri="/Views/HomePage.xaml" />
</navigation:UriMapper>

Если приложение находится по адресу

localhost://Navigation/TestPage.html

можно использовать упрощенный URI

localhost://Navigation/TestPage.html#Home

который связывается с реальным URI.
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localhost://Navigation/TestPage.html#/Views/HomePage.xaml

Упрощенный URI можно использовать при вызове метода Navigate().

mainFrame.Navigate(new Uri("Home", UriKind.Relative));

Обратите внимание на то, что в начало связанного URI не нужно добавлять ко"
сую черту. После привязки работоспособны оба URI: связанный и реальный, при"
чем оба указывают на одну и ту же страницу. Если в инструкции вызова метода
Navigate(), в гиперссылке или в закладке применить реальный URI, пользователь
увидит его в адресной строке браузера.

Объект UriMapper можно использовать также для установки начального содер"
жимого фрейма. Для этого нужно связать Uri с пустой строкой.

<navigation:UriMapper x:Key="PageMapper">
  <navigation:UriMapping Uri=""
    MappedUri="/InitialPage.xaml" />
  <navigation:UriMapping Uri="Home"
    MappedUri="/Views/HomePage.xaml" />
</navigation:UriMapper>

Тогда при первом появлении страницы во фрейме будет выведено содержимое
файла InitialPage.xaml.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè äëÿ óñòàíîâêè íà÷àëüíîé ñòðàíèöû îáúåêò UriMapper íå èñïîëüçóåòñÿ, íåîáõî-
äèìî çàïðîãðàììèðîâàòü îáðàáîòêó ñîáûòèÿ Frame.NavigationFailed. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ïîëüçîâàòåëè áóäóò ïîëó÷àòü ñîîáùåíèå îá îøèáêå ïðè ïîïûòêå âåðíóòüñÿ ê ïåðâîé ñòðàíèöå ñ ïî-
ìîùüþ êíîïêè Back (Íàçàä).

Объект UriMapper поддерживает адреса URI со строками аргументов запроса.

<navigation:UriMapping Uri="Products/{id}"
 MappedUri="/Views/ProductPage.xaml?id={id}">
</navigation:UriMapping>

В этом примере фрагмент {id} в фигурных скобках является заполнителем. Вы
можете использовать любой URI в данном формате, подставив значение id. На"
пример, приведенный ниже URI

localhost://Navigation/TestPage.html#Products/324

будет связан со следующим адресом:

localhost://Navigation/TestPage.html#/
    Views/ProductPage.xaml?id=324

Извлечь строку аргументов запроса в коде страницы ProductPage.xaml легче
всего с помощью объекта NavigationContext, как будет описано далее.

Íàâèãàöèÿ âïåðåä è íàçàä
Как уже упоминалось выше, с помощью свойства Frame.JournalOwnership мож"

но задать, будет ли во фрейме использоваться система отслеживания истории
браузера (такое поведение установлено по умолчанию), или фрейм сам отследит
записи посещенных страниц. Если выбрать второй вариант (присвоив свойству
значение OwnJournal), фрейм не будет интегрирован в историю браузера и не бу"
дет применять описанную выше систему URI. Вы должны будете вручную предос"
тавить пользователю способ навигации по истории страниц. Обычно для этого на
страницу добавляют кнопки Backward (Назад) и Forward (Вперед).
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Пользовательские кнопки Forward и Backward необходимы также при написании
приложений, выполняющихся вне браузера (см. главу 6). Приложение вне браузера
выполняется в отдельном окне, в котором нет ни кнопок, ни других элементов интер"
фейса браузера (в том числе кнопок Backward и Forward). В этой ситуации кнопки про"
граммной навигации необходимо создать, даже если свойство JournalOwnership
не изменено.

Если вы не знаете, будет ли приложение выполняться вне браузера, установите
проверку свойства Application.IsRunningOutOfBrowser. Например, приведен"
ный ниже код выводит панель с навигационными кнопками, когда приложение
выполняется в отдельном окне. Этот код можно вставить в обработчик события
Loaded корневого визуального элемента.

if (App.Current.IsRunningOutOfBrowser)
  pnlNavigationButtons.Visibility = Visibility.Visible;

Создать кнопки Forward и Backward несложно. Для этого можно применить любой
элемент. Нужно лишь включить в обработчики методы GoBack() и GoForward()
класса Frame, которые выполняют переход по списку истории страниц. Рекоменду"
ется также проверить свойства CanGoBack (оно равно true, если в списке есть пре"
дыдущие страницы) и CanGoForward (оно равно true, если в списке есть следующие
страницы). На основе значений указанных свойств задайте включение или отклю"
чение навигационных кнопок. Обычно эти операции выполняются в обработчике
события Frame.Navigated.

private void mainFrame_Navigated(object sender,
                                 NavigationEventArgs e)
{
    if (mainFrame.CanGoBack)
        cmdBack.Visibility = Visibility.Collapsed;
    else
        cmdBack.Visibility = Visibility.Visible;

    if (mainFrame.CanGoForward)
        cmdForward.Visibility = Visibility.Collapsed;
    else
        cmdForwawrd.Visibility = Visibility.Visible;
}

Однако лучше не скрывать кнопки (как в приведенном выше коде), а отключать
их, изменяя их внешний вид (например, добавляя анимацию или модифицируя
цвет, прозрачность или рисунок кнопки). К сожалению, из журнала нельзя извлечь
список имен страниц, поэтому простого способа вывести список истории, как в брау"
зере, не существует.

Ãèïåðññûëêè
В предыдущих примерах навигация выполнялась с помощью обычных кнопок.

Однако в Silverlight для этого можно также использовать набор элементов Hyperlink
Button. Благодаря системе URI применять гиперссылки для навигации даже легче,
чем кнопки. Нужно всего лишь присвоить свойству NavigateUri соответствующий
адрес URI. Адрес может указывать непосредственно на страницу или связываться
с ней посредством объекта UriMapper.

Ниже приведена разметка панели StackPanel, содержащей три навигационные
гиперссылки.

<StackPanel Margin="5" HorizontalAlignment="Center"
                       Orientation="Horizontal">
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  <HyperlinkButton NavigateUri="/Page1.xaml"
                   Content="Страница 1" Margin="3" />
  <HyperlinkButton NavigateUri="/Page2.xaml"
                   Content="Страница 2" Margin="3" />
  <HyperlinkButton NavigateUri="Home"
                   Content="Домашняя страница" Margin="3" />
</StackPanel>

В гиперссылках используется тот же принцип навигации, что и при использо"
вании обычных кнопок. Преимущество гиперссылок состоит в том, что они позво"
ляют задавать адреса URI в разметке XAML. Благодаря этому код остается простым
и не засоряется дополнительными деталями.

Êëàññ Pages
Во всех предыдущих примерах навигация использовалась для загрузки пользо"

вательских элементов управления во фрейм. Довольно часто вместо пользователь"
ских элементов управления загружаются классы, производные от Page, потому что
он предоставляет удобные средства взаимодействия с навигационной системой и
автоматически управляет состояниями навигации.

Для того чтобы добавить страницу Page в проект Visual Studio, щелкните пра"
вой кнопкой мыши на имени проекта в окне Solution Explorer (Обозреватель реше"
ний) и выберите в контекстном меню команду Add New Item (Добавить Новый
элемент). Выделите шаблон Silverlight Page (Страница Silverlight), введите имя стра"
ницы и щелкните на кнопке Add. Разметка страницы, производной от Page, почти
не отличается от разметки пользовательского элемента управления. Ниже приве"
дена разметка страницы Page1.xaml на основе класса Page. По сравнению с пре"
дыдущим примером на основе пользовательского элемента управления изменен
корневой элемент и добавлено свойство Title.

<navigation:Page x:Class="Navigation.Page1"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                                          presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:navigation= "clr-namespace:System.Windows.Controls;
       assembly=System.Windows.Controls.Navigation"
       Title="Sample Page">
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
    <TextBlock TextWrapping="Wrap">Это содержимое страницы 1
      </TextBlock>
    </Grid>
</navigation:Page>

Ñîâåò. Îáû÷íî ñòðàíèöû, ïðîèçâîäíûå îò Page, ðàçìåùàþò â îòäåëüíîé ïàïêå ïðîåêòà, ÷òîáû íå
ñìåøèâàòü èõ ñî ñòðàíèöàìè íà îñíîâå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ. Íàïðèìåð, ìîæíî
ðàçìåñòèòü âñå ñòðàíèöû Page â ïàïêå Views è ïðèìåíèòü íàâèãàöèîííûå URI âèäà
/Views/Page1.xaml.

Класс Page наследует класс UserControl, добавляя небольшой набор свойств
и методов. Добавлены методы, переопределяя которые можно задать реакцию на
операции, связанные с навигацией. Кроме того, добавлены четыре свойства: Title,
 NavigationService, NavigationContext и NavigationCacheMode. Свойство Title
содержит текст, выводимый в списке истории браузера. Другие свойства и методы
описаны далее.
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Ñâîéñòâà íàâèãàöèè
Каждая страница Page имеет свойство NavigationService, предоставляющее

точку входа в систему навигации. Объект NavigationService содержит те же ме"
тоды и свойства, что и класс Frame, включая Navigate(), GoBack(), GoForward(),
CanGoBack, CanGoForward и CurrentSource. Это означает, что запустить навига"
цию можно изнутри страницы, добавив следующий код:

this.NavigationService.Navigate(
         new Uri("/Page2.xaml", UriKind.Relative));

Класс Page предоставляет также свойство NavigationContext, содержащее
объект NavigationContext. Этот объект имеет два свойства: Uri, предназначенное
для извлечения текущего URI страницы, и QueryString, из которого можно из"
влечь коллекцию аргументов строки запроса, расположенных в конце строки URI.
С помощью этих свойств код, запускающий навигацию, может передать информа"
цию результирующей странице. Рассмотрим код, внедряющий два числа в аргу"
менты строки запроса URI.

string uriText = String.Format(
  "/Product.xaml?id={0}&type={1}",
  productID, productType);

mainFrame.Navigate(new Uri(uriText), UriKind.Relative);

Типичная результирующая строка URI выглядит приблизительно так:

/Product.xaml?id=402&type=12

С помощью следующего кода в результирующей странице можно извлечь зна"
чение productID.

int productID, type;

if (this.NavigationContext.
      QueryString.ContainsKey("productID"))
    productID = Int32.Parse(this.NavigationContext.
      QueryString["productID"]);
if (this.NavigationContext.QueryString.ContainsKey("type"))
    type = Int32.Parse(this.NavigationContext.
      QueryString["type"]);

Конечно, существуют и другие способы совместного использования информа"
ции разными страницами. Например, ее можно хранить в объекте приложения.
Важное отличие рассматриваемого способа от других состоит в том, что при его
использовании аргументы строки запроса находятся в URI, поэтому пользователь,
создающий закладку на основе ссылки, может повторно использовать ее для воз"
вращения в прежнюю точку приложения. Например, строка запроса позволяет
создать ссылки, указывающие на конкретные элементы в каталоге данных. Недос"
таток рассматриваемого способа состоит в том, что строка аргументов запроса
видна пользователю, в результате чего он может изменять аргументы, а это неже"
лательно с точки зрения безопасности.

Ñîõðàíåíèå ñîñòîÿíèé
Обычно, когда пользователь перемещается по страницам с помощью кнопок

Forward (Вперед) и Backward (Назад) или списка истории, страница создается заново
с нуля. Когда пользователь покидает страницу, объект страницы уничтожается.
Следовательно, если на странице есть элемент ввода данных (например, текстовое
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поле), при повторных посещениях этой же страницы выводится значение, установ"
ленное по умолчанию, а не введенное пользователем во время предыдущего посеще"
ния. Аналогично все переменные объекта страницы получают исходные значения.

В системе навигации, созданной вручную (т.е. без помощи объектов Frame и
Page), указанную проблему можно устранить, кешируя объект страницы в памяти.
В системе навигации на основе объектов Frame и Page можно применить анало"
гичный метод сохранения с помощью свойства Page.NavigationCacheMode.

По умолчанию оно имеет значение Disabled, запрещающее кеширование. При
значении Required объект Frame обязательно сохраняет объект страницы в памя"
ти после перехода к другой странице. Когда пользователь возвращается к сохра"
ненной странице, используется кешированный экземпляр объекта страницы. Кон"
структор страницы не активизируется, однако событие Loaded генерируется.

Если свойству NavigationCacheMode присвоить значение Enabled, страницы
будут кешироваться, пока их количество не превысит значение свойства Frame.
CacheSize. Например, если оно равно 10 (это значение установлено по умолчанию),
объект Frame сохранит 10 последних страниц, у которых свойство Navigation
CacheMode равно Enabled. При добавлении в кеш одиннадцатой страницы первая
(самая старая) будет удалена из кеша. Страницы, у которых свойство Navigation
CacheMode равно Required, при вычислении общего количества страниц (для
сравнения со значением CacheSize) не учитываются.

Обычно свойству NavigationCacheMode присваивают значение Required, когда
нужно кешировать страницу для сохранения ее текущего состояния. Значение
Enabled используется, если нужно сэкономить время и увеличить производитель"
ность, например если страница долго инициализируется или обращается к веб"
службе. В этом случае разместите код инициализации в конструкторе страницы, а
не в обработчике события Loaded, которое генерируется, даже когда страница из"
влекается из кеша.

Ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå ïðè íàâèãàöèè
В классе Page определен ряд методов, вызываемых на разных этапах навигации.

 OnNavigatedTo(). Вызывается, когда фрейм переходит к странице (в первый
раз или возвращается к этой же странице с помощью списка истории).

 OnNavigatingFrom(). Вызывается, когда пользователь покидает страницу.
Позволяет отменить навигацию.

 OnNavigatedFrom(). Вызывается, когда пользователь покинул страницу, но
перед появлением следующей страницы.

Эти методы можно использовать для выполнения нужных операций при посе"
щении страницы, например для отслеживания или инициализации страницы. В част"
ности, они используются для экономии памяти при управлении состояниями,
а именно — для сохранения только некоторых деталей, а не всего объекта страни"
цы. Сохранить данные страницы можно при вызове метода OnNavigatedFrom(), а
извлечь сохраненные данные — при вызове метода OnNavigatedTo(). Хранить со"
стояние можно в любом месте, например в объекте App или в статическом поле
объекта страницы, как в приведенном ниже коде.

public partial class CustomCachedPage : Page
{
    ...

    public static string TextBoxState { get; set; }
}
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Ниже приведен код, в котором свойство TextBoxState используется для хране"
ния значения текстового поля. Сохраненное значение извлекается, когда пользо"
ватель возвращается к странице.

protected override void OnNavigatedFrom(
                         NavigationEventArgs e)
{
    // Сохранение значения текстового поля
    CustomCachedPage.TextBoxState = txtCached.Text;
    base.OnNavigatedFrom(e);
}

protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
{
    // Извлечение сохраненного значения
    if (CustomCachedPage.TextBoxState != null)
      txtCached.Text = CustomCachedPage.TextBoxState;
    base.OnNavigatedTo(e);
}

Øàáëîíû íàâèãàöèè
Теперь вы знаете все, что необходимо для создания приложений с навигацией с по"

мощью специальных классов Frame и Page. Однако между знанием этих средств и уме"
нием создать привлекательную и удобную систему навигации — огромная пропасть.
Существуют два способа преодолеть ее. Первый состоит в постепенном повышении
мастерства путем ознакомления с работами других людей, экспериментирования, чте"
ния учебников, создания реальных приложений и т.п. Второй способ значительно
легче: можно использовать готовый шаблон навигации в качестве начальной точки.
С шаблонами можно работать в Visual Studio. Они содержат базовую структуру
проекта и набор стилей, позволяющих сделать приложение привлекательным.

На рис. 7.7 показано приложение, созданное программой Visual Studio в каче"
стве шаблона навигации при выборе шаблона проекта Silverlight Navigation Appli-
cation (Приложение навигации Silverlight) вместо стандартного Silverlight Application.

Базовая структура приложения довольно простая. В верхней части страницы
расположена группа кнопок, служащих для навигации. Под ними расположен
фрейм. Страницы отображаются через объект UriMapper и размещаются во вло"
женной папке Views.

Рабочая среда Silverlight в программе Visual Studio содержит только один шаб"
лон, показанный на рис. 7.7. Однако команда разработчиков Silverlight создала ряд
дополнительных шаблонов и поместила их на сайт http://tinyurl.com/ktv4vu.
В них используются разнообразные визуальные стили и по"разному размещаются
кнопки.

Рис. 7.7. Приложение, служащее шаблоном навигации
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Ïîëüçîâàòåëüñêèå çàãðóç÷èêè ñîäåðæèìîãî
Как вы увидели выше, система навигации Silverlight мощная, но не очень гиб"

кая. В ней неявно заложены определенные предположения о способах обработки
адресов URI (в частности, каждый URI должен предоставить имя страницы XAML,
которая будет загружена во фрейм). Эта система неплохо работает в приложениях,
в которых используется простая навигация, но с ее помощью тяжело решать более
сложные задачи, например, когда есть URI, предлагающий приложению устано"
вить связь с удаленными службами или начать загрузку. Кроме того, эта система
не позволяет вставить в процедуру навигации дополнительные процедуры, такие
как аутентификация и авторизация.

Некоторые из этих средств могут появится в будущих версиях Silverlight. Мно"
гие из них будут предоставлены в отдельных библиотеках (платных или бесплат"
ных), создаваемых сторонними разработчиками. Однако сейчас, пока их нет, мо"
жете самостоятельно расширить систему навигации с помощью пользовательских
загрузчиков содержимого.

Главная идея пользовательских загрузчиков содержимого довольно простая.
Нужно создать класс, реализующий интерфейс INavigationContentLoader. Этот
класс получает URI и обрабатывает его соответствующим образом (например, пре"
доставляет содержимое указанной страницы или запускает независимую задачу).
После этого можно подключить загрузчик содержимого к фрейму в приложении.
Можно даже выстроить цепочку загрузчиков содержимого, в которой URI переда"
ется последовательно от одного загрузчика к другому.

Однако, хотя главная идея простая, запрограммировать ее не так"то просто по
двум причинам. Во"первых, интерфейс INavigationContentLoader разработан
для асинхронной модели. Это значит, что вы обязательно должны реализовать та"
кие методы, как BeginLoad(), EndLoad() и CancelLoad(), и применить объект
IAcyncResult для координации взаимодействия фрейма с кодом загрузчика со"
держимого. Во"вторых, в некоторых ситуациях может быть сгенерировано исклю"
чение или выполнена отмена навигации. Это особенно актуально, если навигация
выполняется дольше нескольких миллисекунд. Если пользователь не получает
мгновенного ответа, он может щелкнуть на ссылке несколько раз, запуская таким
образом несколько запросов, каждый из которых будет отменен один за другим.
Следовательно, создание пользовательского загрузчика содержимого — несложная
задача, но обеспечение его устойчивости и надежности — довольно сложная.

У вас есть три варианта решения этой задачи.

 Предоставить программирование инфраструктуры высококвалифици	
рованным разработчикам. Можно получить выгоду от использования
средств загрузчика содержимого, не создавая собственную реализацию за"
грузчика. Вместо этого загрузите из Интернета и примените какой"либо за"
грузчик, созданный другими разработчиками, особенно теми, которые пи"
шут низкоуровневые коды.

 Создание простой реализации. Можно заставить загрузчик удовлетвори"
тельно работать в нескольких простых сценариях, передав значительную
часть работы классу PageResourceContentLoader (это встроенный загрузчик
содержимого, который загружает документ XAML во фрейм). Данный подход
используется в приведенном ниже примере.

 Применить чей	либо высокоуровневый класс. Существует много простых
загрузчиков содержимого на основе низкоуровневого интерфейса Inavigation
ContentLoader. В идеале вам достаточно унаследовать синхронный базовый
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класс для создания собственного загрузчика содержимого. Ознакомьтесь, на"
пример, с моделью Дейвида Хилла (David Hill) по адресу http://tinyurl.com/
37rqc7x.

В следующих разделах рассматривается создание простого загрузчика содер"
жимого, реализующего задачу аутентификации пользователя.

Àóòåíòèôèêàöèÿ è íàâèãàöèÿ
Если вы когда"либо программировали приложение ASP.NET, вам должна быть

знакома процедура одновременного решения задач аутентификации, авторизации
и навигации.

В традиционном веб"приложении некоторые страницы доступны всем пользо"
вателям, а другие защищены. Различия между этими страницами определяются
правилами авторизации. Некоторые страницы должны быть доступны только для
зарегистрированных пользователей, вошедших в систему, или специальных поль"
зователей и групп. Когда анонимный пользователь пытается запросить страницу с
ограниченным доступом, он перенаправляется на стра"
ницу входа в систему для аутентификации. Обычно на
этой странице он должен ввести имя пользователя и па"
роль. После успешной аутентификации пользователь на"
правляется на страницу с ограниченным доступом.

Точно такую же систему можно создать и с помощью
пользовательского загрузчика содержимого. Загрузчик
перехватывает каждый запрос к странице и проверяет,
аутентифицирован ли пользователь. Если да, загрузчик
направляет пользователя на страницу с ограниченным
доступом. Но для этого приложение должно отличать от"
крытые страницы от тех, для которых необходима ау"
тентификация. В данном примере страницы, требую"
щие аутентификации, расположены во вложенной папке
проекта с именем SecurePages (рис. 7.8).

На рис. 7.9 показано простое приложение для провер"
ки системы аутентификации. Слева показана начальная
страница InitialPage.xaml. С нее пользователь может
перейти на другую страницу, щелкнув на кнопке (которая запускает метод
Navigate()) или на ссылке. Если приложение пытается перейти к странице с огра"
ниченным доступом, расположенной в папке SecurePages, загрузчик содержимого
направляет пользователя на страницу входа в систему (см. рис.  7.9, справа).

Рис. 7.9. Запрос к странице с ограниченным доступом

Рис. 7.8. Доступ к стра�
ницам Page1.xaml и 
Page2.xaml ограничен
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На странице входа в систему у пользователя есть несколько вариантов даль"
нейших действий. Он может ввести правильные регистрационные данные и щелк"
нуть на кнопке Войти. Будет загружена запрошенная страница. Кроме того, пользо"
ватель может перейти к странице с открытым доступом (система навигации при
этом работает как обычно) или к странице с ограниченным доступом (при этом он
немедленно будет направлен обратно на страницу входа в систему).

Рассмотрим код, выполняющий аутентификацию и перенаправление пользователя.

Ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî çàãðóç÷èêà ñîäåðæèìîãî
Пользовательский загрузчик содержимого — это класс, реализующий интер"

фейс INavigationContentLoader. Этот интерфейс требует предоставить следую"
щие методы: BeginLoad(), CanLoad(), CancelLoad() и EndLoad(). Правильная
реализация этих методов — довольно коварная задача, но ее можно существенно
упростить. Для этого достаточно определить экземпляр класса PageResource
ContentLoader как поле и вызывать его методы по мере прохода загрузчиком по
разным стадиям процесса. В рассматриваемом пользовательском загрузчике со"
держимого класс PageResourceContentLoader используется для точного дублиро"
вания поведения стандартной системы навигации.

public class CustomContentLoader : INavigationContentLoader
{
  private PageResourceContentLoader loader =
                          new PageResourceContentLoader();

  public IAsyncResult BeginLoad(Uri targetUri,
         Uri currentUri, AsyncCallback userCallback,
         object asyncState)
  {
    return loader.BeginLoad(targetUri, currentUri,
                      userCallback, asyncState);
  }

  public bool CanLoad(Uri targetUri, Uri currentUri)
  {
    return loader.CanLoad(targetUri, currentUri);
  }

  public void CancelLoad(IAsyncResult asyncResult)
  {
    loader.CancelLoad(asyncResult);
  }

  public LoadResult EndLoad(IAsyncResult asyncResult)
  {
    return loader.EndLoad(asyncResult);
  }
}

Данный код предоставляет базовую структуру для объекта Authenticating
ContentLoader, который используется на рис. 7.9. Но теперь нам нужно еще не"
сколько деталей, включая два новых свойства, позволяющих назначить страницу
входа в систему, и папку, содержащую страницы с ограниченным доступом.

public class AuthenticatingContentLoader :
                       INavigationContentLoader
{
  private PageResourceContentLoader loader =
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                       new PageResourceContentLoader();
  public string LoginPage { get; set; }
  public string SecuredFolder { get; set; }
...
}

Методы CanLoad(), CancelLoad() и EndLoad() не изменились, но метод Begin
Load() нужно немного откорректировать. Код метода должен выяснить, вошел ли
пользователь в систему. Если пользователь не в системе и запросил страницу с ог"
раниченным доступом, код должен перенаправить его на страницу входа в систему.

public IAsyncResult BeginLoad(Uri targetUri, Uri currentUri,
 AsyncCallback userCallback, object asyncState)
{
  if (!App.UserIsAuthenticated)
  {
    if ((System.IO.Path.GetDirectoryName(
                targetUri.ToString()).Trim('\\') ==
      SecuredFolder) && (targetUri.ToString() != LoginPage))
    {
      // Перенаправление на страницу входа в систему
      targetUri = new Uri(LoginPage, UriKind.Relative);
    }
  }
  return loader.BeginLoad(targetUri, currentUri,
                            userCallback, asyncState);
}

Чтобы отследить, вошел ли пользователь в систему, в класс App нужно добавить
булев флажок.

public partial class App : Application
{
  public static bool UserIsAuthenticated { get; set; }
  ...
}

Теперь загрузчик содержимого готов к установке в приложение.

Ïðèìåíåíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî çàãðóç÷èêà ñîäåðæèìîãî
Пользовательский загрузчик применяется так же, как и любой другой пользова"

тельский компонент в XAML. Первый шаг — объявление пространства имен XML
в пространстве имен проекта, чтобы загрузчик был доступен в проекте. В данном
примере проект называется CustomContentLoader.

<UserControl x:Class="CustomContentLoader.MainPage"
 xmlns:local="clr-namespace:CustomContentLoader" ... >

Затем нужно присвоить свойству Frame.ContentLoader экземпляр пользова"
тельского загрузчика содержимого. Одновременно можно установить свойства за"
грузчика.

<navigation:Frame x:Name="mainFrame"
                   UriMapper="{StaticResource UriMapper}">
  <navigation:Frame.ContentLoader>
    <local:AuthenticatingContentLoader
                   LoginPage="/Login.xaml"
      SecuredFolder="SecurePages">
               </local:AuthenticatingContentLoader>
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  </navigation:Frame.ContentLoader>
</navigation:Frame>

После этого остается только написать код страницы входа в систему. В данном
примере она всего лишь проверяет жестко закодированный пароль. В реальном
приложении проверка пароля, конечно, должна выполняться иначе. Например,
можно закодировать проверку хеша пароля или вызвать веб"службу (см. главу 19),
которая аутентифицирует пользователя на веб"сервере. Когда пользователь аутен"
тифицирован, флажку UserIsAuthenticated должно быть присвоено значение
true, а приложение должно вызвать метод NavigationService.Refresh(), кото"
рый повторит всю процедуру навигации с начала. На этот раз, поскольку пользова"
тель аутентифицирован, перенаправление не выполняется и пользователь попада"
ет на запрошенную страницу.

private void cmdLogin_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Жестко закодированный пароль
  if (txtPassword.Text == "secret")
  {
    App.UserIsAuthenticated = true;
    navigationService.Refresh();
  }
}

Теперь загрузчик содержимого работает гладко. Конечно, данный шаблон
можно существенно дополнить. Например, можно сконфигурировать объект
AuthenticatingContentLoader на прием коллекции правил авторизации, с помощью
которых можно определить, может ли конкретный пользователь получить доступ к
данной странице. Более сложные примеры, которые можно использовать в качест"
ве шаблонов, есть в блоге Дейвида Хилла по адресу http://davidpoll.com. Как ме"
неджер команды программистов, специализирующийся в области навигации в Sil"
verlight, он предоставляет довольно ценные идеи по этой теме.

Ðåçþìå
В данной главе мы перешли от приложений с одной страницей к настоящим

приложениям со многими страницами и средствами навигации между ними. Снача"
ла были рассмотрены простые, “самодельные” методы навигации, основанные на со"
крытии страниц и замене содержимого вручную. Эти методы весьма трудоемкие и не
предоставляют достаточной гибкости, а лишь имитируют навигацию. Затем был
рассмотрен класс ChildWindow, позволяющий создавать всплывающие окна, а
также описаны стандартные средства навигации, встроенные в Silverlight, — классы
Frame и Page. Они специально разработаны для переключения между страницами,
поддерживают глубокие ссылки и позволяют отслеживать переходы с помощью
списка истории браузера. И наконец, мы ознакомились с пользовательскими за"
грузчиками содержимого, которые совмещают задачу навигации с аутентифика"
цией пользователя.
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Фигуры
и преобразования

оддержка двухмерного рисования — фундамент многих изощренных
средств Silverlight, таких как интерактивная графика, анимация и пользо"

вательские элементы управления. Даже если вы не планируете создавать для при"
ложения настраиваемые произведения искусства, вы должны основательно пони"
мать встроенные в Silverlight средства рисования. Вы будете использовать их для
добавления в приложение профессиональных эффектов и создания интерактивной
графики. Например, фигуры могут изменяться или перемещаться в ответ на дей"
ствия пользователя.

Платформа Silverlight позаимствовала у WPF целый набор средств рисования.
В этой главе рассматривается модель фигур, позволяющая создавать сложные
графические объекты на основе прямоугольников, эллипсов, отрезков и других фи"
гур. После этого рассматриваются преобразования и проекции — специальные
объекты, позволяющие изменять внешний вид элементов путем поворота, изгиба"
ния, масштабирования и т.п. Кроме того, вы научитесь преобразовывать сущест"
вующие векторные объекты в формат XAML, что позволит использовать сущест"
вующие графические компоненты, не создавая их с нуля.

Áàçîâûå ôèãóðû
Создать двухмерный рисунок в пользовательском интерфейсе Silverlight проще

всего с помощью фигур — встроенных классов, рисующих отрезки, эллипсы, пря"
моугольники, многоугольники и т.д. Другое название фигур — графические при�
митивы. Комбинируя примитивы разных типов, разработчик создает сложные
изображения.

Все фигуры являются элементами и наследуют класс FrameworkElement. Отсю"
да вытекает ряд важных следствий.

 Фигура рисует сама себя. Разработчику не нужно управлять процессом ри"
сования. Например, при перемещении фигуры, изменении размеров стра"
ницы или свойств фигуры разработчику не нужно вручную задавать коман"
ды стирания старой фигуры и прорисовки новой.

 Иерархически фигуры организованы так же, как и другие элементы.
Фигуру можно разместить в контейнере (см. главу 3). Чаще всего фигуры
размещают в контейнере Canvas, поскольку он позволяет задавать коорди"

П
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наты элементов, что важно при создании сложных рисунков из простых эле"
ментов.

 Фигуры поддерживают те же события, что и другие элементы. Это оз"
начает, что для реагирования на щелчки мышью, перемещения мыши и на"
жатия клавиш не нужно вычислять координаты щелчка или программно
выяснять, какой элемент имеет фокус; достаточно подключить к фигуре об"
работчик события, как к любому другому элементу.

Для ускорения прорисовки двухмерных рисунков на основе фигур в Silverlight
используются специальные процедуры оптимизации. Например, когда фигуры пе"
рекрываются, Silverlight сначала выясняет, какие части фигур невидимы, чтобы не
тратить время на их рисование.

Êëàññû ôèãóð
Каждая фигура наследует абстрактный класс System.Windows.Shapes.Shape

(рис. 8.1).

DependencyObject

UIElement

FrameworkElement

Shape

Rectangle Ellipse Line

Абстрактный класс

Конкретный класс

Polyline Polygon Path

Рис. 8.1. Иерархия классов фигур

На рис. 8.1 видно, что в Silverlight определен относительно небольшой набор
классов, производных от класса Shape (Фигура). Элементы Line (Отрезок), Ellipse
(Эллипс) и Rectangle (Прямоугольник) довольно простые, их назначение очевидно
из названия. Элемент Polyline (Полилиния) выводит последовательность соеди"
ненных отрезков (ломаную линию), а Polygon (Многоугольник) — замкнутую лома"
ную линию. Класс Path (Контур) — наиболее мощный, он объединяет любые фигу"
ры в одном элементе.
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Базовый класс Shape сам по себе ничего не рисует. Он определяет набор важных
свойств других фигур (табл. 8.1).

Òàáëèöà 8.1. Ñâîéñòâà ôèãóð, îïðåäåëåííûå â êëàññå Shape

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

Fill Îáúåêò êèñòè, çàïîëíÿþùåé ïîâåðõíîñòü çàìêíóòîé ôèãóðû âíóòðè åå ãðà-
íèö

Stroke Îáúåêò êèñòè, ðèñóþùèé ãðàíèöó ôèãóðû

StrokeThickness Òîëùèíà ãðàíèöû â ïèêñåëÿõ

StrokeStartLineCap
è StrokeEndLineCap

Ôîðìà íà÷àëà è êîíöà îòðåçêà. Ýòè ñâîéñòâà ïðèìåíèìû òîëüêî ê ôèãóðàì
Line, Polyline è (èíîãäà) Path; âñå îñòàëüíûå ôèãóðû çàìêíóòûå è
íå èìåþò íà÷àëà è êîíöà

StrokeDashArray,
StrokeDashOffset è
StrokeDashCap

Ñâîéñòâà, óïðàâëÿþùèå âûâîäîì øòðèõîâîé ãðàíèöû ôèãóðû. Ñ èõ ïîìî-
ùüþ ìîæíî èçìåíÿòü äëèíó è øàã øòðèõîâ, à òàêæå çàäàâàòü, â êàêèõ òî÷-
êàõ ãðàíèöû íà÷èíàþòñÿ øòðèõè

StrokeLineJoin è
StrokeMiterLimit

Ñâîéñòâà, îïðåäåëÿþùèå ôîðìó âåðøèí ôèãóðû, ò.å. òî÷åê, â êîòîðûõ ïå-
ðåñåêàþòñÿ îòðåçêè. Íà ôèãóðû Line è Ellipse ýòè ñâîéñòâà íå âëèÿþò

Stretch Ñâîéñòâî, îïðåäåëÿþùåå çàïîëíåíèå ôèãóðîé äîñòóïíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü, íàïðèìåð, äëÿ ñîçäàíèÿ ôèãóðû, ðàñøèðÿþùåéñÿ
äî ðàçìåðîâ, ïîçâîëÿåìûõ êîíòåéíåðîì (èñïîëüçóåòñÿ ðåäêî)

GeometryTransform Ñâîéñòâî, ïîçâîëÿþùåå ïðèìåíèòü îáúåêò ïðåîáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé èçìå-
íÿåò ñèñòåìó êîîðäèíàò ôèãóðû. Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ñâîéñòâà ìîæíî íàêëî-
íÿòü, ïîâîðà÷èâàòü èëè ñìåùàòü ôèãóðó. Îáúåêòû ïðåîáðàçîâàíèé îñîáåí-
íî ïîëåçíû â àíèìàöèè

Ïðÿìîóãîëüíèê è ýëëèïñ
Элементы Rectangle и Ellipse — две простейшие фигуры. Для создания любой

из них установите свойства Height (Высота) и Width (Ширина), наследуемые от клас"
са FrameworkElement и определяющие размеры фигуры. Свойства Fill и Stroke оп"
ределяют видимость фигуры. Доступны также свойства MinHeight и MinWidth, опре"
деляющие минимальные размеры, и свойства HorizontalAlignment и Vertical
Alignment, определяющие выравнивание фигуры.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè äëÿ ñâîéñòâ Stroke è Fill íå îïðåäåëèòü êèñòè, ôèãóðà íå áóäåò âèäíà íà ýê-
ðàíå.

Ниже приведена разметка контейнера StackPanel, содержащего эллипс и пря"
моугольник (рис. 8.2).

<StackPanel>
  <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue"
   Height="50" Width="100" Margin="5"
   HorizontalAlignment="Left"></Ellipse>
  <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue"
   Height="50" Width="100" Margin="5"
   HorizontalAlignment="Left"></Rectangle>
</StackPanel>
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Класс Ellipse не добавляет собственных свойств. Класс
Rectangle добавляет два свойства: RadiusX и RadiusY. При
ненулевых значениях этих свойств углы прямоугольника
выводятся скругленными.

Свойства RadiusX и RadiusY определяют эллипсы,
скругляющие каждый угол прямоугольника. Например, ес"
ли обоим свойствам присвоить значение 10, углы прямо"
угольника будут скруглены окружностями радиусом 10 пик"
селей. Если RadiusY больше RadiusX, то скругление будет
более плавным по горизонтали и более резким по вертика"
ли. При увеличении значений RadiusX и RadiusY до поло"
вины значений ширины и высоты прямоугольника он пре"
вращается в эллипс.

Примеры прямоугольников со скругленными углами приведены на рис.  8.3.

Рис. 8.3. Скругление углов прямоугольника

Óñòàíîâêà ðàçìåðîâ è ðàçìåùåíèå ôèãóð
При создании пользовательского интерфейса жесткое кодирование размеров —

не идеальное решение. Оно ограничивает возможности управления динамическим
содержимым и затрудняет локализацию приложения.

Однако при создании фигур эти проблемы появляются не всегда. Часто необ"
ходимо точно управлять размерами и размещением фигур. В некоторых случаях
размещение фигур можно сделать более гибким. Например, элементы Ellipse и
Rectangle могут сами устанавливать свои размеры на основе доступного про"
странства.

Если свойства Height и Width не заданы, размеры фигуры определяются раз"
мерами контейнера. Например, если задано пропорциональное поведение контей"
нера Grid, то с помощью следующей разметки можно создать эллипс, заполняю"
щий страницу.

<Grid>
  <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue"></Ellipse>
</Grid>

Рис. 8.2. Две простые
фигуры
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Данная разметка определяет одну пропорциональную строку Grid, заполняю"
щую весь контейнер. Следовательно, эллипс заполняет всю строку.

Размеры зависят от свойства Stretch, определенного в классе Shape. По умол"
чанию оно имеет значение Fill, в результате чего фигура заполняет свой контей"
нер (если размеры не установлены явно). Доступные значения свойства Stretch
приведены в табл. 8.2.

Òàáëèöà 8.2. Ýëåìåíòû ïåðå÷èñëåíèÿ Stretch

Ýëåìåíò Îïèñàíèå

Fill Ôèãóðà ðàñòÿãèâàåòñÿ ïî ãîðèçîíòàëè è ïî âåðòèêàëè, ïîêà ïîçâîëÿþò ðàçìåðû
êîíòåéíåðà. Ïðîïîðöèè íå ñîáëþäàþòñÿ. Åñëè âûñîòà è øèðèíà ôèãóðû óñòàíîâëå-
íû ÿâíî, çíà÷åíèå Fill èãíîðèðóåòñÿ

None Ôèãóðà íå ðàñòÿãèâàåòñÿ. Åñëè ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâ Height, Width,
MinHeight è MinWidth çàäàíû íóëåâûå âûñîòà è øèðèíà ôèãóðû, îíà íå ïî-
ÿâëÿåòñÿ íà ýêðàíå

Uniform Âûñîòà è øèðèíà óâåëè÷èâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî, ïîêà ôèãóðà íå äîñòèãíåò ãðà-
íèöû êîíòåéíåðà. Ýëëèïñ ïðåâðàùàåòñÿ â îêðóæíîñòü ìàêñèìàëüíîãî äèàìåòðà,
ïîìåùàþùóþñÿ â êîíòåéíåðå. Ïðÿìîóãîëüíèê ïðåâðàùàåòñÿ â êâàäðàò ñ ìàêñè-
ìàëüíî âîçìîæíîé äëèíîé ñòîðîíû. Ïðè ÿâíî çàäàííûõ ðàçìåðàõ ôèãóðà îãðàíè÷è-
âàåòñÿ ìèíèìàëüíûì ðàçìåðîì. Íàïðèìåð, åñëè Width=10, à Height=100,
áóäåò âûâåäåí êâàäðàò ñî ñòîðîíîé 10×10 ïèêñåëåé

UniformToFill Âûñîòà è øèðèíà ôèãóðû ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷èâàþòñÿ, ïîêà ïîçâîëÿåò áîëü-
øèé ðàçìåð êîíòåéíåðà. Íå ïîìåñòèâøàÿñÿ ÷àñòü ôèãóðû îòñåêàåòñÿ. Íàïðèìåð,
åñëè ñòðàíèöà èìååò ðàçìåðû 100×200 ïèêñåëåé, à âûâîäèòñÿ ïðÿìîóãîëüíèê ðàç-
ìåðîì 200×200 ïèêñåëåé, òî ÷àñòü ïðÿìîóãîëüíèêà áóäåò îòñå÷åíà. ßâíî çàäàííûå
çíà÷åíèÿ âûñîòû è øèðèíû èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê ðàçìåðû êîíòåéíåðà. Íàïðèìåð,
åñëè Width=10, Height=100, à ïðÿìîóãîëüíèê èìååò ðàçìåðû 100×100 ïèêñå-
ëåé, òî áóäåò âûâåäåí îòñå÷åííûé ïðÿìîóãîëüíèê ðàçìåðîì 10×100 ïèêñåëåé

На рис. 8.4 показано несколько эллипсов при разных значениях свойства Stretch.

Рис. 8.4. Заполнение трех ячеек решетки Grid; сни�
зу приведены значения Stretch
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Обычно присвоение значения Stretch свойству Fill эквивалентно присвоению
этого же значения свойствам HorizontalAlignment и VerticalAlignment. Отли"
чие проявляется, когда для фигуры явно установлены свойства Height и Width. То"
гда свойства HorizontalAlignment и VerticalAlignment игнорируются, но зна"
чение Stretch свойства Fill влияет на фигуру; в этом случае оно определяет спо"
соб установки размеров фигуры в заданных границах.

Ñîâåò. Ðåêîìåíäóåòñÿ ëèáî óñòàíîâèòü ðàçìåðû ôèãóðû ÿâíî, ëèáî ïîçâîëèòü åé ðàñòÿíóòüñÿ äî çàäàí-
íûõ ðàçìåðîâ èëè ðàçìåðîâ êîíòåéíåðà. Êîìáèíàöèÿ ýòèõ ñïîñîáîâ èñïîëüçóåòñÿ ðåäêî.

До сих пор мы рассматривали размеры объектов Rectangle и Ellipse, однако,
кроме установки размеров фигур, их еще нужно позиционировать в контейнере.
Фигуры подчиняются тем же правилам позиционирования в контейнере, что и дру"
гие элементы Silverlight. Некоторые контейнеры (например, StackPanel, DockPanel,
WrapPanel) плохо подходят для размещения фигур, поскольку они разрабатыва"
лись для элементов других типов. Часто фигуры размещают в контейнере Grid, по"
зволяющем позиционировать фигуры в отдельных ячейках. Идеальным для фигур
является контейнер Canvas, вынуждающий задавать координаты каждой фигуры
с помощью подключенных свойств Left (Слева), Top (Сверху), Right (Справа) и
Bottom (Снизу). Эти свойства предоставляют полный контроль над перекрываю"
щимися элементами.

<Canvas>
  <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue"
    Canvas.Left="100" Canvas.Top="50"
    Width="100" Height="50"></Ellipse>
  <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue"
    Canvas.Left="30" Canvas.Top="40"
    Width="100" Height="50"></Rectangle>
</Canvas>

В контейнере Canvas важна последовательность дескрипторов в разметке. На"
пример, в приведенной выше разметке эллипс определен раньше, поэтому на экра"
не сначала рисуется он, а затем — прямоугольник. В результате прямоугольник за"

крывает эллипс (рис. 8.5). Чтобы вывести эллипс поверх
прямоугольника, нужно либо поменять местами деск"
рипторы в разметке, либо применить подключенное
свойство Canvas.ZIndex для перемещения нужного
элемента вверх или вниз в последовательности вывода.

Не забывайте, что контейнер Canvas не обязательно
должен занимать всю страницу. Например, его можно
поместить в одну ячейку контейнера Grid. Этот прием
позволяет зафиксировать визуальную форму сложной
составной фигуры в динамичном пользовательском ин"
терфейсе.

Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ ñ ïîìîùüþ êëàññà Viewbox
Наиболее существенное ограничение контейнера Canvas состоит в том, что из"

менять размеры графики для размещения в большем или меньшем окне невозмож"
но. Для некоторых типов содержимого изменять размеры элементов не нужно
(например, размеры кнопок при расширении окна обычно не изменяются), однако
во многих случаях это все же необходимо. Например, иногда нужно создать графи"

Рис. 8.5. Перекрывающие�
ся фигуры в контейнере
Canvas
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ку, размеры которой автоматически изменяются таким образом, чтобы заполнить
все доступное пространство.

Элемент Viewbox применяется для облегчения изменения размеров элементов
на панели Canvas, поддерживающей точное позиционирование. Объект Viewbox
может растягивать лишь один элемент, представленный в свойстве Child. Прави"
ла растягивания устанавливаются в свойствах Stretch и StretchDirection.

В элемент Viewbox можно вложить одну фигуру, но это не имеет смысла, потому
что растянуть фигуру легче ее собственными средствами. Обычно элемент Viewbox
используется для масштабирования группы фигур, вложенных в контейнер (чаще
всего — Canvas), который, в свою очередь, вложен в объект Viewbox.

В приведенном ниже примере Viewbox расположен во второй строке решетки
Grid и занимает все пространство ячейки. Вторая строка занимает все простран"
ство, оставшееся после позиционирования первой строки.

<Grid Margin="5">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>

  <TextBlock>Первая строка решетки Grid.</TextBlock>

  <controlsToolkit:Viewbox Grid.Row="1"
        HorizontalAlignment="Left" >
    <Canvas Width="200" Height="150">
      <Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue"
        Canvas.Left="10"  Canvas.Top="50"
        Width="100" Height="50" HorizontalAlignment="Left">
      </Ellipse>
      <Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue"
        Canvas.Left="30"  Canvas.Top="40"
        Width="100" Height="50"
        HorizontalAlignment="Left"></Rectangle>
    </Canvas>
  </controlsToolkit:Viewbox>
</Grid>

На рис. 8.6 показано, как элемент Viewbox настраивает свои размеры при изме"
нении размеров окна. Первая строка не изменяется. Однако вторая строка расши"
ряется для заполнения дополнительного пространства. Размеры вложенных фигур
изменяются пропорционально размерам доступного пространства.

Рис. 8.6. Изменение размеров содержимого элемента Viewbox
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Как и все фигуры, объект Viewbox имеет свойство Stretch. По умолчанию оно
имеет значение Uniform. Доступны все значения, приведенные выше в табл. 8.2.
Управлять характером растягивания можно с помощью свойства StretchDirection.
По умолчанию оно равно Both, при котором размеры могут как уменьшаться, так и
увеличиваться. При значении UpOnly содержимое может растягиваться неограни"
ченно, однако сокращаться оно может только до исходных размеров. Значение
DownOnly разрешает неограниченное сжатие, а растягивание — только не более
исходных размеров.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè èçìåíåíèè ðàçìåðîâ îäíîé ôèãóðû åå ðàìêà è ñîäåðæèìîå ðàñòÿãèâàþòñÿ â îäèíà-
êîâîé ïðîïîðöèè — ÷åì áîëüøå ôèãóðà, òåì òîëùå ðàìêà.

Объекту Viewbox необходимы два параметра: обычные размеры содержимого
(будто объекта Viewbox нет) и новые размеры. Второй параметр устанавливается
автоматически на основе свойства Stretch, предоставляя внутреннему содержи"
мому все доступное пространство. Чем больше объект Viewbox, тем крупнее содер"
жимое.

Первый параметр (исходные размеры) неявно устанавливается на основе опре"
деления вложенного содержимого. В предыдущем примере контейнеру Canvas явно
присвоены размеры 200×150 единиц. Следовательно, объект Viewbox масштабиру"
ет изображение, начиная с этих размеров. Например, эллипс изначально имеет
ширину 100 единиц, занимая половину выделенной ширины холста. Когда холст
увеличивается, элемент Viewbox сохраняет эту пропорцию, т.е. при любом мас"
штабировании эллипс занимает половину ширины холста.

Что произойдет, если удалить свойства Width и Height объекта Canvas? Холст
будет иметь размеры 0×0 единиц, объект Viewbox не сможет изменить размеры, и
вложенное содержимое не появится на экране. Такое поведение существенно отли"
чается от поведения элемента Canvas без объекта Viewbox, потому что, когда эле"
мент Canvas имеет размеры 0×0, надстройке разрешено прорисовывать фигуру за
пределами холста. Объект Viewbox не прощает этой ошибки.

Рассмотрим, что произойдет, если поместить элемент Canvas в пропорциональ"
ную ячейку решетки Grid и не задать его размеры. Если объект Viewbox не исполь"
зуется, подобная конструкция сработает нормально: объект Canvas расширится до
размеров ячейки Grid и содержимое будет прорисовано. Однако если поместить
содержимое в объект Viewbox, он не сможет оценить начальные размеры и нарисо"
вать объект Canvas.

Для решения этой проблемы можно разместить фигуры (например, эллипсы и
прямоугольники) непосредственно в управляемый контейнер Grid. Тогда объект
Viewbox сможет оценить минимальные размеры контейнера Grid, необходимые
для прорисовки содержимого. После этого объект Viewbox предоставит содержи"
мому все доступное пространство, масштабировав его соответственно. Однако
проще всего получить требуемые размеры, заключив содержимое в элемент фик"
сированных размеров — Canvas, Button или любой другой. Фиксированные разме"
ры элемента становятся исходными размерами для элемента Viewbox, которые он
использует для масштабирования содержимого. Важно отметить, что жесткое ко"
дирование размеров не ограничивает гибкость позиционирования, потому что
элемент Viewbox масштабирует содержимое пропорционально на основе доступно"
го пространства в контейнере.
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Îòðåçîê
Фигура Line выводит отрезок прямой линии, соединяющий две точки. Коорди"

наты начальной точки задаются свойствами X1 и Y1, а конечной точки — свойст"
вами X2 и Y2. Ниже приведена разметка отрезка, проведенного между точками
(0, 0) и (10, 100).

<Line Stroke="Blue" X1="0" Y1="0" X2="10" Y2="100"></Line>

Свойство Fill не влияет на отрезок, однако свойство Stroke должно быть уста"
новлено.

Координаты начальной и конечной точек отрезка задаются относительно верх"
него левого угла области содержимого. Например, если предыдущий отрезок нахо"
дится в контейнере StackPanel, то начальная точка (0, 0) позиционируется в зави"
симости от места фигуры в потоке. Она может совпасть с левым верхним углом
страницы. Однако если свойство Margin контейнера StackPanel не равно нулю
или перед отрезком определены другие элементы, начальная точка будет выведена
на некотором расстоянии от левого верхнего угла.

Координаты точек отрезка (т.е. значения свойств X1, Y1, X2 и Y2) могут быть от"
рицательными. Отрезок может выйти за пределы области содержимого родитель"
ского элемента и оказаться выведенным в любой части страницы (для рассмотрен"
ных выше фигур Rectangle и Ellipse это невозможно). Такое поведение имеет су"
щественный недостаток: из"за него отрезки не могут использоваться в модели
потока содержимого. В частности, это означает, что для отрезка не имеет смысла
задавать свойства Margin, HorizontalAlignment и VerticalAlignment, потому
что они не влияют на него. Эти же ограничения применимы и к фигурам Polyline
и Polygon.

Если отрезок размещен в контейнере Canvas, к нему применимы подключенные
свойства позиционирования Top, Left, Right и Bottom. Они определяют начало
координат отрезка. Иными словами, отрезок смещается на расстояние, заданное
этими свойствами. Рассмотрим следующий отрезок:

<Line Stroke="Blue" X1="0" Y1="0" X2="10" Y2="100"
Canvas.Left="5" Canvas.Top="100"></Line>

На экране отрезок будет проведен от точки (0, 0) до точки (10, 100) в системе ко"
ординат, начальная точка которой расположена в точке (5, 100) контейнера
Canvas. Приведенная выше разметка эквивалентна следующей (исключены свой"
ства Top и Left):

<Line Stroke="Blue" X1="5" Y1="100" X2="15" Y2="200"></Line>

Помещая фигуру Line в контейнер Canvas, вы можете, в зависимости от решае"
мой задачи, использовать или не использовать свойства позиционирования. Часто
разметку можно упростить, удачно выбрав начало координат. Например, если
нужно нарисовать несколько отрезков и других фигур в определенном месте кон"
тейнера Canvas, то лучше рисовать их относительно близлежащей характерной
точки, заданной свойствами Top и Left. Тогда при необходимости можно будет пе"
реместить весь рисунок, изменив только два свойства.

Ïðèìå÷àíèå. Ñ ïîìîùüþ ôèãóð Line è Polyline íåëüçÿ ðèñîâàòü êðèâîëèíåéíûå ôèãóðû. Äëÿ
ýòîãî ñëåäóåò ïðèìåíèòü áîëåå ñëîæíûé êëàññ Path, ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàåìûé äàëåå.
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Ïîëèëèíèÿ
Класс Polyline предназначен для рисования последовательности соединенных

отрезков. Ему нужно предоставить список координат X и Y посредством свойства
Points. Технически свойство Points содержит объект типа PointCollection, однако
в разметке XAML коллекция PointCollection не упоминается. Вместо нее атрибут
Points принимает список целых чисел, разделенных пробелами или запятыми.

Для полилинии необходимо задать как минимум две точки. Ниже приведена
разметка полилинии, состоящей из одного отрезка с координатами начальной точ"
ки (5, 100) и конечной (15, 200).

<Polyline Stroke="Blue" Points="5 100 15 200"></Polyline>

Для наглядности можно в каждой паре чисел применить запятую вместо пробела.

<Polyline Stroke="Blue" Points="5,100 15,200"></Polyline>

Ниже приведена разметка более сложной полилинии, начинающейся в точке
(10, 150).

<Canvas>
  <Polyline Stroke="Blue" StrokeThickness="5"
   Points="10,150 30,140 50,160 70,130 90,170 110,120 130,180
           150,110 170,190 190,100 210,240" >
  </Polyline>
</Canvas>

Результат показан на рис. 8.7.

Рис. 8.7. Полилиния

Коллекцию PointCollection можно заполнить программно в цикле. Такой спо"
соб используется для создания динамической графики, например диаграмм, соз"
даваемых приложением на основе информации, полученной из базы данных. Су"
ществует еще один способ создания полилинии, не требующий перечисления точек
в разметке или программного заполнения коллекции точек. Он состоит в рисова"
нии нужной фигуры непосредственно на экране с помощью таких инструментов
визуального проектирования, как Expression Design.

Ìíîãîóãîëüíèê
Фактически многоугольник — это то же самое, что и полилиния. Единственное

различие между ними состоит в том, что многоугольник является замкнутой фигу"
рой, т.е. начальная и конечная точки совпадают (если в списке класса Polyline
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координаты начальной и конечной точек совпадают, полученная фигура ничем не
отличается от фигуры типа Polygon). Как и класс Polyline, класс Polygon содержит
свойство Points, принимающее коллекцию точек или список координат. Внутрен"
нюю область многоугольника можно заполнить с помощью кисти Fill. Пример мно"
гоугольника, заполненного одноцветной желтой заливкой, показан на рис. 8.8.

<Polygon Stroke="Blue" StrokeThickness="5"
 Points="10,150 30,140 50,160 70,130 90,170 110,120 130,
 180 150,110 170,190 190,100 210,240" Fill="Yellow">
</Polygon>

Рис. 8.8. Многоугольник

Ïðèìå÷àíèå. Ýëåìåíò Polyline îáëàäàåò ñâîéñòâîì Fill, êîòîðîìó, êàê íè ñòðàííî, ìîæíî ïðè-
ñâîèòü çíà÷åíèå, äàæå åñëè ôèãóðà íåçàìêíóòàÿ. Íàäñòðîéêà Silverlight ñîåäèíèò íà÷àëüíóþ è êîíå÷-
íóþ òî÷êè íåâèäèìîé ëèíèåé, çàìêíóâ òàêèì îáðàçîì ôèãóðó, è çàïîëíèò åå òàê æå, êàê ýëåìåíò
Polygon.

Если отрезки, из которых состоит многоугольник, не пересекаются, то способ
заполнения очевиден. Но если отрезки пересекаются, то вопрос, какая часть фигу"
ры является внутренней областью, а какая — внешней, не очевиден.

Рассмотрим фигуру, показанную на рис. 8.9. Отрезки пересекаются несколько
раз, оставляя внутри нерегулярную область, которую можно заполнять или не за"
полнять. Определить способ заполнения можно, разбив фигуру на ряд более про"
стых фигур и установив свойство Fill отдельно для каждой из них. Однако делать
это не обязательно, потому что в Silverlight есть средства, позволяющие задать спо"
соб заливки, не разбивая фигуру.

Каждый объект Polygon и Polyline содержит свойство FillRule, позволяющее
задать один из двух способов заполнения. По умолчанию оно имеет значение
EvenOdd, при котором надстройка Silverlight подсчитывает количество отрезков,
которые нужно пересечь, чтобы выйти из области наружу. Если количество пере"
сеченных отрезков нечетное, область заполняется, а если четное — не заполняется.
Например, чтобы выйти из центральной области (см. рис. 8.9), нужно пересечь два
отрезка, поэтому центральная область не заполняется.

При значении Nonzero надстройка Silverlight тоже подсчитывает количество пе"
ресечений, как и при значении EvenOdd, однако на этот раз учитывается направле"
ние каждого отрезка. Если количество пересеченных отрезков, ориентированных в
одном направлении (например, слева направо), равно количеству пересеченных от"
резков, ориентированных в другом направлении (справа налево), область не запол"
няется. В противном случае область заполняется. В фигуре, показанной в предыду"
щем примере, при значении FillRule, равном Nonzero, центральная область запол"
няется (рис. 8.10). Точки пронумерованы в той последовательности, в которой они
рисуются, а стрелки показывают направление каждого отрезка.
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Пересекается четное количество
линий, область не заполняется

Пересекается нечетное количество
линий, область заполняется

Рис. 8.9. Заполнение фигуры при FillRule=EvenOdd

1

2

3

4 5

Оба пересеченных отрезка
ориентированы слева направо,
поэтому область заполняется

Рис. 8.10. Заполнение фигуры при FillRule=Nonzero

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè êîëè÷åñòâî ïåðåñå÷åííûõ îòðåçêîâ íå÷åòíîå, ðàçíîñòü íå ìîæåò áûòü ðàâíîé íóëþ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè çíà÷åíèè Nonzero îáÿçàòåëüíî çàïîëíÿåòñÿ ñòîëüêî æå îáëàñòåé èëè áîëüøå,
÷åì ïðè çíà÷åíèè EvenOdd.
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При использовании значения Nonzero нужно учитывать, как рисуется фигура, а
не как она выглядит. Например, фигуру, показанную на рис. 8.10, можно нарисо"
вать таким образом, что при значении Nonzero центральная область не будет за"
полняться (нужно начать рисование с центральной области, а затем рисовать
внешние отрезки в разных направлениях).

Ниже приведена разметка фигуры, показанной на рис.  8.10.

<Polygon Stroke="Blue" StrokeThickness="1" Fill="Yellow"
 Canvas.Left="10" Canvas.Top="175" FillRule="Nonzero"
 Points="15,200 68,70 110,200 0,125 135,125">
</Polygon>

Êîíöû è ñòûêè îòðåçêîâ
При использовании фигур Line и Polyline внешний вид концов отрезков мож"

но задать с помощью свойств StartLineCap (для начальной точки) и EndLineCap
(для конечной точки). На другие фигуры эти свойства не влияют, потому что другие
фигуры замкнутые.

Если свойствам StartLineCap и EndLineCap присвоить значения Flat, отрезок
завершается непосредственно в точке, заданной координатами. Доступны также
значения Round (конец отрезка мягко скругляется), Triangle (две стороны отрезка
сходятся в точке) и Square (отрезок завершается так же, как и при значении Flat,
но не в точке, заданной координатами, а немного дальше). Все эти значения (кроме
Flat) приводят к небольшому удлинению отрезка. Величина удлинения равна по"
ловине толщины отрезка.

Ïðèìå÷àíèå. Åäèíñòâåííîå ðàçëè÷èå ìåæäó çíà÷åíèÿìè Flat è Square ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè çíà-
÷åíèè Square äëèíà îòðåçêà íåìíîãî áîëüøå. Âíåøíèé âèä êîíöà â îáîèõ ñëó÷àÿõ îäèíàêîâûé.

Внешний вид концов при разных значениях показан на рис.  8.11.

Рис. 8.11. Разные типы концов отрезка;
справа приведены значения EndLineCap

Во всех фигурах, за исключением Line, с помощью свойства StrokeLineJoin
можно настроить внешний вид стыков отрезков. Доступны три значения. При ус"
тановленном по умолчанию значении Miter выводятся резкие края стыков. При
значении Bevel стыки на острых углах срезаются, а при значении Round — скруг"
ляются (рис. 8.12).

В режиме Miter стык острого угла может оказаться вытянутым на неестествен"
но большое расстояние. В этом случае рекомендуется применить режим Bevel или
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Round, чтобы срезать или скруглить стык. Можно также применить режим Miter и
установить свойство StrokeMiterLimit, которое задает отсечение длинного стыка.
Значение StrokeMiterLimit определяет отношение длины стыка к половине тол"
щины отрезка. Например, при установленном по умолчанию значении 1 стык от"
секается на расстоянии, равном половине толщины отрезка, а при значении 3 —
на расстоянии, в полтора раза больше половины толщины.

Рис. 8.12. Вывод стыков при разных значениях свойств

Øòðèõè
Отрезки и границы фигур могут выводиться не только сплошными, но и штри"

ховыми линиями, т.е. линиями, разорванными соответственно заданному шаблону.
При создании штриховой линии в Silverlight нужно задать длины заполненных

и пустых участков линии. Задать эти значения можно с помощью массива
StrokeDashArray.

<Polyline Stroke="Blue" StrokeThickness="14"
 StrokeDashArray="1 2"
 Points="10,30 60,0 90,40 120,10 350,10">
</Polyline>

Длина каждого участка равна толщине линии, умноженной на число, приве"
денное в массиве StrokeDashArray. Например, в приведенной выше разметке
толщина линии равна 14 пикселям, следовательно, штриховая линия состоит из
чередующихся заполненных участков длиной 14 пикселей и пустых участков дли"
ной 28 пикселей.

Элементы массива можно поменять местами.

StrokeDashArray="2 1"

В результате этого длина заполненного участка будет равной 28 пикселям, а
пустого — 14 пикселям. Обратите внимание на то, что меняются местами значения
длины, а не сами участки. Сначала всегда выводится заполненный участок. Уча"
сток любого типа, попавший на угол линии, разрывается на две части. Примеры
штриховых линий приведены на рис. 8.13.

Числа, приведенные в массиве StrokeDashArray, не обязательно должны быть
целыми. Например, возьмем следующий массив:
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Рис. 8.13. Штриховые линии

StrokeDashArray="5 0.2 3 0.2"

Приведенная выше разметка задает следующую последовательность участков:
заполненный длиной 5×14, пустой длиной 0,2×14, заполненный длиной 3×14, пус"
той длиной 0,2×14 и т.д. На изломе линии каждая следующая последовательность
начинается в точке, в которой закончилась предыдущая.

Что будет, если в массиве StrokeDashArray приведено нечетное количество чисел?

StrokeDashArray="3 0.5 2"

В этом случае длины заполненных и пустых участков будут чередоваться. Вы"
вод всегда начинается с заполненного участка, длина которого задана первым
числом. Например, приведенная выше разметка задает следующую последова"
тельность участков: заполненный длиной 3×14, пустой длиной 0,5×14, заполнен"
ный длиной 2×14, пустой длиной 3×14, заполненный длиной 0,5×14 и т.д.

С помощью свойства StrokeDashOffset можно сместить начало последова"
тельности. Свойство StrokeDashOffset содержит индекс, начинающийся с нуле"
вого значения и указывающий на элемент массива StrokeDashArray. Например,
если в предыдущей разметке присвоить свойству StrokeDashOffset значение 1, то
вывод штриховой линии начнется с пустого участка длиной 0,5×14, а при значе"
нии 2 — с заполненного участка длиной 2×14.

С помощью свойства StrokeDashCap (см. рис. 8.13) можно управлять внешним
видом концов заполненных участков. Доступны те же значения (Bevel, Square и
Triangle), что и для свойств, управляющих концами отрезков (см. выше). Не забы"
вайте, что эти свойства приводят к удлинению штриха на половину толщины ли"
нии, в результате чего заполненные участки могут перекрываться. Для решения
проблемы достаточно немного удлинить пустые участки.

Ñîâåò. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñâîéñòâà StrokeDashCap ñ îòðåçêîì èëè ïîëèëèíèåé (íî íå ñ çàìêíóòîé
ôèãóðîé) ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèñâîèòü òàêîå æå çíà÷åíèå ñâîéñòâàì StartLineCap è EndLine
Cap, èíà÷å êîíöû øòðèõîâ è ëèíèé áóäóò âûãëÿäåòü ïî-ðàçíîìó, ÷òî íå î÷åíü êðàñèâî.

Êîíòóðû è ãåîìåòðèÿ
В предыдущих разделах рассмотрено несколько классов фигур, производных от

класса Shape. Однако это еще не все классы, производные от Shape. Наиболее мощ"
ный класс Path (Контур) рассматривается в данном разделе. С его помощью можно
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создать любую фигуру, группу фигур и даже более сложные объекты — криволи"
нейные фигуры.

Класс Path предоставляет единственное свойство Data, принимающее объект
Geometry, в котором определена одна или несколько фигур. Объект класса
Geometry нельзя создать непосредственно, потому что этот класс абстрактный.
Вместо него в коде используются производные от него классы (табл. 8.3). Все они
находятся в пространстве имен System.Windows.Media.

Òàáëèöà 8.3. Êëàññû, ïðîèçâîäíûå îò êëàññà Geometry

Êëàññ Îïèñàíèå

LineGeometry Îòðåçîê ïðÿìîé ëèíèè; àíàëîãè÷åí ôèãóðå Line

RectangleGeometry Ïðÿìîóãîëüíèê (âîçìîæíî, ñî ñêðóãëåííûìè óãëàìè); àíàëîãè÷åí ôèãóðå
Rectangle

EllipseGeometry Ýëëèïñ; àíàëîãè÷åí ôèãóðå Ellipse

GeometryGroup Äîáàâëåíèå ïðîèçâîëüíîãî êîëè÷åñòâà îáúåêòîâ Geometry â îäèí îáúåêò
êîíòóðà. Äëÿ çàäàíèÿ ïðàâèë çàïîëíåíèÿ çàìêíóòûõ îáëàñòåé èñïîëüçóþòñÿ
çíà÷åíèÿ EvenOdd è NonZero

PathGeometry Ñîñòàâíàÿ ôèãóðà, ñîñòîÿùàÿ èç äóã, êðèâûõ ëèíèé è îòðåçêîâ ïðÿìûõ ëèíèé;
Ôèãóðà ìîæåò áûòü çàìêíóòîé èëè íåçàìêíóòîé

Ïðèìå÷àíèå. Silverlight ïîääåðæèâàåò íå âñå êëàññû Geometry, ïðåäñòàâëåííûå â WPF. Íàèáîëåå
çàìåòíî îòñóòñòâèå êëàññà CombinedGeometry, îïðåäåëÿþùåãî ñëèÿíèå äâóõ êîíòóðîâ. Âïðî-
÷åì, ýôôåêò ñëèÿíèÿ ìîæíî âîñïðîèçâåñòè ñ ïîìîùüþ áîëåå ìîùíîãî êëàññà PathGeometry. Íå
õâàòàåò òàêæå êëàññà StreamGeometry, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé óïðîùåííóþ âåðñèþ êëàññà
PathGeometry, äîñòóïíóþ â ðåæèìå ÷òåíèÿ.

Главное различие между классами Geometry и Path состоит в том, что класс
Geometry определяет фигуру, а класс Path рисует ее на экране. В объекте Geometry
задаются координаты характерных точек и размеры фигуры, а объект Path пре"
доставляет кисти Fill и Stroke, используемые для прорисовки фигуры. Кроме
того, класс Path предоставляет средства, унаследованные от инфраструктуры
UIElement, такие как события мыши и клавиатуры.

В следующих разделах рассматриваются классы, производные от класса
Geometry.

Îòðåçêè, ýëëèïñû è ïðÿìîóãîëüíèêè
Классы LineGeometry, RectangleGeometry и EllipseGeometry аналогичны со"

ответствующим фигурам Line, Rectangle и Ellipse, рассмотренным ранее. В ка"
честве примера рассмотрим приведенную ниже разметку прямоугольника.

<Rectangle Fill="Yellow" Stroke="Blue"
Width="100" Height="50" ></Rectangle>

Такой же результат можно получить с помощью элемента RectangleGeometry.

<Path Fill="Yellow" Stroke="Blue">
  <Path.Data>
    <RectangleGeometry Rect="0,0 100,50">
   </RectangleGeometry>
  </Path.Data>
</Path>
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Единственное существенное отличие состоит в том, что объект Rectangle при"
нимает значения Height и Width, а объект RectangleGeometry — четыре числа,
определяющие размеры и расположение прямоугольника. Первые два числа задают
координаты X и Y верхнего левого угла прямоугольника, а последние два — его шири"
ну и высоту. Если первые два числа равны нулю, верхний левый угол находится в на"
чале координат. Кроме того, класс RectangleGeometry поддерживает свойства
RediusX и RadiusY, позволяющие скруглять углы прямоугольника (см. выше).

Рассмотрим следующую разметку отрезка Line:

<Line Stroke="Blue" X1="0" Y1="0" X2="10" Y2="100"></Line>

Ниже приведена эквивалентная разметка, в которой вместо элемента Line ис"
пользуется элемент LineGeometry.

<Path Fill="Yellow" Stroke="Blue">
  <Path.Data>
    <LineGeometry StartPoint="0,0" EndPoint="10,100">
    </LineGeometry>
  </Path.Data>
</Path>

Еще один пример. Ниже приведена разметка элемента Ellipse.

<Ellipse Fill="Yellow" Stroke="Blue"
 Width="100" Height="50">
</Ellipse>

К тому же результату приводит использование элемента EllipseGeometry.

<Path Fill="Yellow" Stroke="Blue">
  <Path.Data>
    <EllipseGeometry RadiusX="50" RadiusY="25"
     Center="50,25"></EllipseGeometry>
  </Path.Data>
</Path>

Обратите внимание на то, что в данной разметке радиусы равны значениям
смещения центра эллипса, заданным в свойстве Center. Поэтому эллипс размещен
точно в центре области фигуры, и фигура выглядит так же, как при использовании
элемента Ellipse.

Таким образом, простые элементы Geometry работают так же, как соответст"
вующие примитивы, производные от Shape. Объекты RectangleGeometry и Ellipse
Geometry предоставляют дополнительную возможность задать смещение, но это не
так уж необходимо, поскольку в контейнере Canvas можно позиционировать вло"
женные элементы. Поэтому при размещении одного элемента лучше применить
объект Shape. Отличия элементов Geometry от примитивов Shape становятся су"
щественными, когда нужно группировать объекты или создавать криволинейные
фигуры.

Îáúåäèíåíèå ôèãóð ñ ïîìîùüþ êëàññà GeometryGroup
Объединить несколько фигур Geometry проще всего, вложив их в элемент Geometry

Group. Ниже приведена разметка группы, состоящей из прямоугольника и эллипса.

<Path Fill="Yellow" Stroke="Blue" Margin="5" Canvas.Top="10"
 Canvas.Left="10" >
  <Path.Data>
    <GeometryGroup>
      <RectangleGeometry Rect="0,0 100,100">
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      </RectangleGeometry>
      <EllipseGeometry Center="150,50" RadiusX="35"
                       RadiusY="25"></EllipseGeometry>
    </GeometryGroup>
  </Path.Data>
</Path>

На экране объединенная фигура выглядит так же, как и при размещении эле"
ментов RectangleGeometry и EllipseGeometry (или Rectangle и Ellipse) отдель"
но. Одно из преимуществ группирования состоит в ускорении прорисовки интер"
фейса. Группа является элементом, поэтому на экране рисуется один элемент, а не
несколько. Если на странице размещено несколько десятков фигур, эффект почти
незаметен. Ускорение прорисовки существенно, когда страница содержит сотни
или тысячи фигур, что имеет место довольно часто.

При размещении многих фигур в одном элементе Path отдельные фигуры теря"
ют способность генерировать события мыши. Все события мыши генерируются
элементом Path. Однако Silverlight предоставляет способ проверить, наведен ли
указатель на элемент. Для этого предназначен метод HitTest(), встроенный во все
элементы.

После объединения фигур RectangleGeometry и EllipseGeometry в группу со"
храняется возможность манипулировать ими отдельно. Например, каждая фигура
предоставляет свойство Transform, с помощью которого ее можно растянуть, по"
вернуть или наклонить независимо от других фигур группы.

Ïðèìå÷àíèå. Â îòëè÷èå îò WPF, Silverlight íå ïîçâîëÿåò ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü îäèí ãåîìåòðè÷åñêèé
îáúåêò â íåñêîëüêèõ ýëåìåíòàõ Path. Åñëè äâà îáúåêòà îáëàäàþò îäèíàêîâûìè ñâîéñòâàìè, íåîáõî-
äèìî ñîçäàòü äâå îòäåëüíûå êîïèè.

Важно понимать поведение фигур, включенных в группу, когда они пересека"
ются. В отличие от примитивов, которые рисуются один поверх другого, в объекте
GeometryGroup заполнение фигур определяется свойством FillRule, которое мо"
жет принимать значение EvenOdd или NonZero (см. выше). Рассмотрим, что про"
изойдет, если разместить эллипс поверх прямоугольника (сравните с предыдущим
примером).

<Path Fill="Yellow" Stroke="Blue" Margin="5" Canvas.Top="10"
 Canvas.Left="10" >
  <Path.Data>
    <GeometryGroup>
      <RectangleGeometry Rect="0,0 100,100">
      </RectangleGeometry>
      <EllipseGeometry Center="50,50" RadiusX="35"
       RadiusY="25"></EllipseGeometry>
    </GeometryGroup>
  </Path.Data>
</Path>

На этот раз разметка создает квадрат с отверстием в форме эллипса. Если свой"
ству FillRule присвоить значение Nonzero, заполненный желтой заливкой эллипс
будет выведен поверх заполненного прямоугольника.

Создать квадрат с отверстием можно также, выведя поверх него эллипс, запол"
ненный белым цветом. Однако класс GeometryGroup становится по"настоящему
полезным, когда в качестве нижележащего содержимого используется сложный
рисунок. Эллипс интерпретируется как отверстие в фигуре, а не другая фигура, за"
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полненная иначе, поэтому сквозь него видно нижележащее содержимое. Вставьте
перед определением элемента Path приведенный ниже элемент TextBlock.

<TextBlock Canvas.Top="50" Canvas.Left="20" FontSize="25"
 FontWeight="Bold">Текстовый блок</TextBlock>

Результат показан на рис. 8.14.

Рис. 8.14. Элемент Path, со�
держащий две фигуры

Ñîçäàíèå êðèâîëèíåéíûõ ôèãóð ñ ïîìîùüþ êëàññà
PathGeometry

Класс PathGeometry очень мощный. С его помощью можно рисовать все фигуры
других классов и еще ряд более сложных фигур. Единственный его недостаток со"
стоит в том, что в нем используется более сложный синтаксис.

Каждый объект PathGeometry состоит из одного или многих объектов
PathFigure, хранящихся в коллекции PathGeometry.Figures. Каждая фигура
PathFigure состоит из ряда соединенных прямых отрезков и кривых линий. Фигу"
ра может быть замкнутой или незамкнутой. Фигура замкнута, если конец послед"
ней линии соединен с началом первой линии.

Класс PathFigure предоставляет четыре ключевых свойства, перечисленных в
табл. 8.4.

Òàáëèöà 8.4. Ñâîéñòâà êëàññà PathFigure

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

StartPoint Îáúåêò òèïà Point, îïðåäåëÿþùèé êîîðäèíàòû íà÷àëüíîé òî÷êè ôèãóðû

Segments Êîëëåêöèÿ îáúåêòîâ PathSegment, îïðåäåëÿþùàÿ ôèãóðó

IsClosed Åñëè ðàâíî True, äîáàâëÿåòñÿ îòðåçîê ïðÿìîé ëèíèè, ñîåäèíÿþùèé íà÷àëüíóþ è êî-
íå÷íóþ òî÷êè ôèãóðû (åñëè îíè íå ñîâïàäàþò)

IsFilled Åñëè ðàâíî True, îáëàñòü âíóòðè ôèãóðû çàïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ êèñòè Path.Fill

Объект PathFigure является фигурой, представляющей собой одну неразрыв"
ную линию, состоящую из ряда сегментов. Доступны несколько типов сегментов,
каждый из которых наследует класс PathSegment. Некоторые сегменты довольно
простые. Например, класс LineSegment рисует отрезок прямой линии. Другие сег"
менты, например BezierSegment, могут быть довольно сложными.

Рисуя фигуру, можно чередовать сегменты в произвольной последовательности.
В табл. 8.5 приведены доступные классы сегментов.
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Òàáëèöà 8.5. Êëàññû ñåãìåíòîâ PathSegment

Èìÿ êëàññà Îïèñàíèå

LineSegment Îòðåçîê ïðÿìîé, ñîåäèíÿþùèé äâå òî÷êè

ArcSegment Ýëëèïòè÷åñêàÿ äóãà, ñîåäèíÿþùàÿ äâå òî÷êè

BezierSegment Êðèâàÿ Áåçüå

QuadraticBezierSegment Óïðîùåííàÿ ôîðìà êðèâîé Áåçüå, êîòîðàÿ èìååò îäíó óïðàâëÿþ-
ùóþ òî÷êó, âìåñòî äâóõ, è ðèñóåòñÿ áûñòðåå

PolyLineSegment Ðÿä îòðåçêîâ. Òîãî æå ýôôåêòà ìîæíî äîñòè÷ü ñ ïîìîùüþ íå-
ñêîëüêèõ îáúåêòîâ LineSegment, íî ðàçìåòêà îáúåêòà
PolyLineSegment áîëåå êîðîòêàÿ

PolyBezierSegment Ðÿä êðèâûõ Áåçüå

PolyQuadraticBezierSegment Ðÿä êâàäðàòè÷íûõ êðèâûõ Áåçüå

Ïðÿìûå îòðåçêè
Ряд отрезков прямой линии проще всего нарисовать с помощью классов

LineSegment и PathGeometry. Для этого нужно установить свойство StartPoint и
добавить в разметку по одному элементу LineSegment для каждого сегмента.

Приведенная ниже разметка начинает рисовать фигуру с начальной точки
(10, 100), первый отрезок рисует от начальной точки до точки (100, 100), а второй
отрезок — от конечной точки первого отрезка до точки (100, 50). Свойство Path
Figure.IsClosed равно True, поэтому конечная точка второго отрезка соединяет"
ся с начальной точкой первого. В результате получается треугольник.

<Path Stroke="Blue">
  <Path.Data>
    <PathGeometry>
      <PathFigure IsClosed="True" StartPoint="10,100">
        <LineSegment Point="100,100" />
        <LineSegment Point="100,50" />
      </PathFigure>
    </PathGeometry>
  </Path.Data>
</Path>

Фигурами можно манипулировать в коде C#. Например, можно добавить или
удалить произвольный сегмент. Можно также изменять существующие сегменты и
координаты начальной точки. Чтобы изменение отображалось на экране плавно,
используются средства анимации (см. главу 10).

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî êàæäûé îáúåêò PathGeometry ìîæåò ñîäåðæàòü íåîãðàíè÷åííîå
êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ PathFigure. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìîæíî ñîçäàòü íåñêîëüêî îòäåëüíûõ îòêðû-
òûõ è çàêðûòûõ ôèãóð, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè îäíîãî è òîãî æå êîíòóðà.

Äóãè
Дуги немного сложнее отрезков. Конечная точка сегмента дуги определяется

объектом ArcSegment. Объект PathFigure рисует дугу от начальной точки (являю"
щейся конечной точкой предыдущего сегмента) до конечной точки дуги. Дуга фак"
тически является частью эллипса.
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Очевидно, координат конечной точки для отображения дуги недостаточно, пото"
му что дуга может быть сильно изогнутой или плавной. Для определения дуги нуж"
но задать размеры воображаемого эллипса с помощью свойства ArcSegment.Size,
содержащего радиусы эллипса в направлениях X и Y. Чем больше размеры вообра"
жаемого эллипса, тем более плавной будет дуга.

Ïðèìå÷àíèå. Äëÿ êàæäîé ïàðû çàäàííûõ òî÷åê ñóùåñòâóþò ìèíèìàëüíûå è ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû
ýëëèïñà. Ïðè ìàêñèìàëüíûõ ðàçìåðàõ ýëëèïñà äóãà âûãëÿäèò êàê ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Ðàçìåðû ìîæíî
óâåëè÷èâàòü, íî ýòî íèêàê íå îòðàçèòñÿ íà âíåøíåì âèäå äóãè. Ïðè ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðàõ äâå
òî÷êè ñîåäèíÿþòñÿ ïîëîâèíîé îêðóæíîñòè. Åñëè åùå óìåíüøèòü ðàçìåðû, ýëëèïñ íå ñìîæåò ñî-
åäèíèòü äâå òî÷êè.

Ниже приведена разметка дуги, показанной на рис.  8.15.

<Path Stroke="Blue" StrokeThickness="3">
  <Path.Data>
    <PathGeometry>
      <PathFigure IsClosed="False" StartPoint="10,100" >
        <ArcSegment Point="250,150" Size="200,300" />
      </PathFigure>
    </PathGeometry>
  </Path.Data>
</Path>

В предыдущем примере для определения дуги за"
даны размеры эллипса и координаты начальной и
конечной точек. Однако этой информации недоста"
точно. При ее определении были неявно использова"
ны два значения, установленные по умолчанию.

Соединить две точки дугой можно двумя способа"
ми: с помощью либо длинного, либо короткого сег"
мента эллипса (рис. 8.16).

Тип дуги (малая или большая) можно определить с
помощью свойства ArcSegment.IsLargeArc. При установленном по умолчанию
значении False рисуется малая дуга.

Но даже после задания типа дуги двусмысленность остается. Предположим, ма"
лая дуга соединяет две точки, расположенные слева и справа. Дуга может быть
расположена сверху или снизу (например, на рис. 8.15 она расположена снизу).
Расположение дуги зависит от свойства ArcSegment.SweepDirection, которое мо"
жет принимать одно из двух значений: Counterclockwise (Против часовой стрел"
ки) и Clockwise (По часовой стрелке). По умолчанию установлено значение
Counterclockwise. Разница показана на рис. 8.17.

Êðèâûå Áåçüå
Кривая Безье соединяет два сегмента и вычисляется на основе сложной мате"

матической формулы. Формула содержит координаты двух управляющих точек,
определяющих форму кривой. Кривые Безье часто используются в векторных ри"
сунках благодаря их гибкости. С помощью начальной, конечной и двух управляю"
щих точек можно создавать самые разнообразные кривые, включая петли. На
рис. 8.18 показан классический пример кривой Безье. Два маленьких кружочка
обозначают управляющие точки. Штриховые отрезки соединяют управляющие
точки с начальной и конечной точками сегмента.

Рис. 8.15. Дуга
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Начальная точка

Малая дуга

Большая дуга

Конечная точка

Рис. 8.16. Два способа соединения двух точек с помощью одного
и того же эллипса

Начальная точка

Малая дуга

Конечная точка

SweepDirection = "Clockwize"

SweepDirection = "Counterclockwize"

Рис. 8.17. Два возможных направления рисования дуги

Рис. 8.18. Кривая Безье

Для рисования кривых Безье знать математическую формулу не обязательно.
Достаточно понимать, как форма кривой зависит от позиций управляющих точек.
Форма кривой определяется с помощью следующих двух правил.
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 В начальной и конечной точках кривая Безье параллельна линии, соеди"
няющей ее с управляющей точкой (т.е. параллельна штриховым линиям на
рис. 8.18).

 Изогнутость кривой Безье определяется расстоянием до управляющей точки.
Чем дальше управляющая точка, тем сильнее она притягивает кривую к себе.

Для определения кривой Безье в разметке нужно задать три точки. Первые две
(BezierSegment.Point1 и BezierSegment.Point2) являются управляющими точ"
ками, третья (BezierSegment.Point3) — конечная точка кривой Безье. Начальную
точку задавать в разметке элемента не нужно, потому что в качестве ее использует"
ся конечная точка предыдущего сегмента.

Пример, показанный на рис. 8.18, состоит из трех компонентов. В компонентах
используются разные типы линий, поэтому в разметке определены три отдельных
контура Path. Первый контур является кривой Безье, второй выводит две штрихо"
вые линии, а третий — кружочки, обозначающие управляющие точки. Ниже при"
ведена полная разметка рисунка.

<Canvas>
  <Path Stroke="Blue" StrokeThickness="5" Canvas.Top="20">
    <Path.Data>
      <PathGeometry>
        <PathFigure StartPoint="10,10">
          <BezierSegment Point1="130,30" Point2="40,140"
           Point3="150,150"></BezierSegment>
        </PathFigure>
      </PathGeometry>
    </Path.Data>
  </Path>
  <Path Stroke="Green" StrokeThickness="2"
   StrokeDashArray="5 2" Canvas.Top="20">
    <Path.Data>
      <GeometryGroup>
        <LineGeometry StartPoint="10,10" EndPoint="130,30">
        </LineGeometry>
        <LineGeometry StartPoint="40,140"
         EndPoint="150,150">
        </LineGeometry>
      </GeometryGroup>
    </Path.Data>
  </Path>
  <Path Fill="Red" Stroke="Red" StrokeThickness="8"
   Canvas.Top="20">
    <Path.Data>
      <GeometryGroup>
        <EllipseGeometry Center="130,30"></EllipseGeometry>
        <EllipseGeometry Center="40,140"></EllipseGeometry>
      </GeometryGroup>
    </Path.Data>
  </Path>
</Canvas>

Определить кривую Безье в разметке — довольно утомительная задача, решае"
мая методом многочисленных проб и ошибок. Намного легче создать ее (как и мно"
гие другие графические элементы) с помощью специальной графической програм"
мы, поддерживающей экспорт в формат XAML, например программы Microsoft Ex"
pression Blend.
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Ñîâåò. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåìàòè÷åñêîé ôîðìóëîé, îïðåäåëÿþùåé êðèâóþ Áåçüå, ìîæíî íà ñàéòå Âèêè-
ïåäèè ïî àäðåñó http://en.wikipedia.org/wiki/Bezier_curve.

Ãåîìåòðè÷åñêèé ìèíè-ÿçûê
Фигуры, используемые в предыдущих примерах, были довольно простыми, со"

стоящими всего из нескольких точек. Однако во многих практических задачах фи"
гуры состоят из сотен сегментов. Определять каждый отрезок, дугу и кривую
в сложном контуре так, как мы это делали в предыдущих примерах, не обязатель"
но. Во"первых, существуют специальные графические инструменты (например,
программа Expression Blend), позволяющие существенно облегчить задачу. Во"
вторых, разработчики Silverlight создали специальный альтернативный синтак"
сис, позволяющий определять сложные фигуры с помощью намного меньшего объ"
ема разметки. Этот синтаксис часто называют геометрическим мини�языком.

Код геометрического мини"языка фактически представляет собой длинную
строку, содержащую ряд команд. Команды читаются преобразователем типов, ко"
торый на их основе создает соответствующие фигуры. Каждая команда — это бук"
ва, после которой через пробел может быть приведено несколько чисел, разделен"
ных запятыми и задающих, например, координаты точки. Команды отделены друг
от друга тоже пробелами.

В качестве примера рассмотрим разметку треугольника, для вывода которого
используется замкнутый контур, состоящий из двух отрезков.

<Path Stroke="Blue">
  <Path.Data>
    <PathGeometry>
      <PathFigure IsClosed="True" StartPoint="10,100">
        <LineSegment Point="100,100" />
        <LineSegment Point="100,50" />
      </PathFigure>
    </PathGeometry>
  </Path.Data>
</Path>

На геометрическом мини"языке этот же контур можно определить так:

<Path Stroke="Blue" Data="M 10,100 L 100,100 L 100,50 Z"/>

Данный контур определен последовательностью из четырех команд. Первая ко"
манда M создает объект PathFigure и задает координаты начальной точки (10, 100).
Затем две команды L создают два отрезка. Последняя команда Z завершает линию
и присваивает свойству IsClosed значение True. Запятые между командами и про"
белы между командой и числовыми параметрами необязательны, однако нужно
оставить хотя бы один пробел между соседними параметрами и командами. Следо"
вательно, приведенную выше разметку можно записать так:

<Path Stroke="Blue" Data="M10 100 L100 100 L100 50 Z"/>

Понять геометрический мини"язык легко. В нем используется небольшой набор
команд, приведенный в табл. 8.6. Параметры команд выделены курсивом.

Ñîâåò. Â êîäå ãåîìåòðè÷åñêîãî ìèíè-ÿçûêà èìÿ ëþáîé êîìàíäû ìîæíî ââåñòè â íèæíåì ðåãèñòðå, è òî-
ãäà ïàðàìåòðû êîìàíäû áóäóò îòñ÷èòûâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåé òî÷êè. Åñëè èìÿ ââåäåíî
â âåðõíåì ðåãèñòðå, ïàðàìåòðû îáîçíà÷àþò àáñîëþòíûå êîîðäèíàòû.
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Òàáëèöà 8.6. Êîìàíäû ãåîìåòðè÷åñêîãî ìèíè-ÿçûêà

Êîìàíäà Îïèñàíèå

F значение Óñòàíîâêà ñâîéñòâà Geometry.FillRule. ×èñëî 0 çàäàåò çíà÷åíèå
EvenOdd, à 1 — çíà÷åíèå NonZero. Êîìàíäà F äîëæíà íàõîäèòüñÿ â íà÷àëå
ñòðîêè (åñëè èñïîëüçóåòñÿ)

M x,y Ñîçäàíèå íîâîãî îáúåêòà PathFigure è óñòàíîâêà íà÷àëüíîé òî÷êè. Ýòà êî-
ìàíäà äîëæíà íàõîäèòüñÿ ïåðåä âñåìè äðóãèìè êîìàíäàìè, êðîìå F, îäíàêî â
ñòðîêó ìîæíî äîáàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå êîìàíäû M äëÿ ïåðåìåùåíèÿ íà÷àëà
êîîðäèíàò (áóêâà M îçíà÷àåò “Move” — ïåðåìåùåíèå)

L x,y Ñîçäàíèå îòðåçêà LineSegment, ïðîâåäåííîãî äî çàäàííîé êîíå÷íîé òî÷êè
(íà÷àëüíàÿ òî÷êà ñîâïàäàåò ñ êîíå÷íîé òî÷êîé ïðåäûäóùåãî ñåãìåíòà)

H x Ñîçäàíèå ãîðèçîíòàëüíîãî îòðåçêà LineSegment; çíà÷åíèå y îñòàåòñÿ ïî-
ñòîÿííûì

V y Ñîçäàíèå âåðòèêàëüíîãî îòðåçêà LineSegment; çíà÷åíèå x îñòàåòñÿ ïîñòî-
ÿííûì

A радиус_X,
радиус_Y,
угол_поворота,
тип_дуги,
направление, x,y

Ñîçäàíèå ñåãìåíòà äóãè ArcSegment äî çàäàííîé òî÷êè x,y. Êðîìå òîãî,
çàäàþòñÿ ðàäèóñû ýëëèïñà, îïðåäåëÿþùåãî äóãó, óãîë ïîâîðîòà äóãè, áóëåâî
çíà÷åíèå isLargeArc, îïðåäåëÿþùåå òèï äóãè, è ñâîéñòâî
SweepDirection, îïðåäåëÿþùåå íàïðàâëåíèå äóãè

C x1,y1 x2,y2 x,y Ñîçäàíèå êðèâîé Áåçüå BezierSegment äî çàäàííîé òî÷êè x,y ñ ïîìîùüþ
óïðàâëÿþùèõ òî÷åê x1,y1 è x2,y2

Q x1,y1 x,y Ñîçäàíèå êâàäðàòè÷íîé êðèâîé Áåçüå QuadraticVezierSegment äî òî÷-
êè x,y ñ ïîìîùüþ îäíîé óïðàâëÿþùåé òî÷êè x1,y1

S x2,y2 x,y Ñîçäàíèå ïëàâíîé êðèâîé Áåçüå BezierSegment. Â êà÷åñòâå ïåðâîé óïðàâ-
ëÿþùåé òî÷êè èñïîëüçóåòñÿ âòîðàÿ óïðàâëÿþùàÿ òî÷êà ïðåäûäóùåé êðèâîé Áåçüå

T x2,y2 x,y Ñîçäàíèå ïëàâíîé êðèâîé Áåçüå QuadrqticBezierSegment íà îñíîâå
âòîðîé óïðàâëÿþùåé òî÷êè ïðåäûäóùåãî ñåãìåíòà
QuadraticBezierSegment, èñïîëüçóåìîé â êà÷åñòâå ïåðâîé óïðàâëÿþ-
ùåé òî÷êè íîâîãî ñåãìåíòà

Z Çàâåðøåíèå êðèâîé PathFigure è ïðèñâîåíèå ñâîéñòâó IsClosed çíà÷å-
íèÿ True. Åñëè ñâîéñòâî IsClosed äîëæíî áûòü ðàâíî False, ýòà êîìàíäà
íå îáÿçàòåëüíà. Âìåñòî íåå ìîæíî ïðèìåíèòü êîìàíäó M, çàäàþùóþ íà÷àëî íî-
âîé êðèâîé PathFigure. Ìîæíî òàêæå çàâåðøèòü ñòðîêó äâîéíîé êàâû÷êîé

Îòñå÷åíèå
Класс Geometry — мощное средство создания фигур. Однако его можно исполь"

зовать не только в элементах Path, но и в любом месте, где необходимо предоста"
вить абстрактное определение фигуры.

Например, класс Geometry можно использовать для установки свойства Clip
(Отсечение), имеющегося у любого элемента. Свойство Clip позволяет ограничить
область прорисовки элемента заданным контуром. С его помощью можно созда"
вать экзотические эффекты. Обычно оно применяется для отсечения содержимого
элемента Image, но использовать его можно с любым элементом. Единственное
(весьма очевидное) ограничение состоит в том, что свойство Clip должно содер"
жать замкнутую кривую.
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Ниже приведен пример использования одной и той же кривой для отсечения
двух элементов: стандартной кнопки Button и элемента Image, выводящего рас"
тровое изображение (рис. 8.19).

Рис. 8.19. Отсечение двух элементов

Ниже приведена разметка примера, показанного на рис.  8.19.

<Grid>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  </Grid.ColumnDefinitions>

  <Button Content="Кнопка">
    <Button.Clip>
      <GeometryGroup FillRule="Nonzero">
        <EllipseGeometry RadiusX="75" RadiusY="50"
         Center="100,150" />
        <EllipseGeometry RadiusX="100" RadiusY="25"
         Center="200,150" />
        <EllipseGeometry RadiusX="75" RadiusY="130"
         Center="140,140" />
      </GeometryGroup>
    </Button.Clip>
  </Button>
  <Image Grid.Column="1" Stretch="None" Source="creek.jpg">
    <Image.Clip>
      <GeometryGroup FillRule="Nonzero">
      <EllipseGeometry RadiusX="75" RadiusY="50"
       Center="100,150" />
      <EllipseGeometry RadiusX="100" RadiusY="25"
       Center="200,150" />
      <EllipseGeometry RadiusX="75" RadiusY="130"
       Center="140,140" />
    </GeometryGroup>
    </Image.Clip>
  </Image>
</Grid>

Размеры элемента в фигуре отсечения не учитываются. Например, если увели"
чить кнопку, область отсечения останется прежней, в результате чего на экране
будет отображена другая часть кнопки.
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Êëàññû ïðåîáðàçîâàíèé
Многие задачи рисования можно существенно упростить с помощью объектов

преобразований, которые изменяют внешний вид фигур и элементов путем изме"
нения используемой системы координат. В Silverlight объекты преобразований
представлены классами, производными от абстрактного класса System.Windows.
Media.Transform (табл. 8.7).

Òàáëèöà 8.7. Êëàññû ïðåîáðàçîâàíèé

Êëàññ Îïèñàíèå Âàæíûå
ñâîéñòâà

TranslateTransform Ñìåùåíèå ñèñòåìû êîîðäèíàò. Ýòîò îáúåêò ïîëåçåí, êîãäà íóæ-
íî íàðèñîâàòü îäíó è òó æå ôèãóðó â ðàçíûõ ìåñòàõ

X, Y

RotateTransform Ïîâîðîò ñèñòåìû êîîðäèíàò. Ñóùåñòâóþùàÿ ôèãóðà ïîâîðà÷è-
âàåòñÿ âîêðóã çàäàííîé öåíòðàëüíîé òî÷êè

Angle,
CenterX,
CenterY

ScaleTransform Ìàñøòàáèðîâàíèå ñèñòåìû êîîðäèíàò; ôèãóðû ñòàíîâÿòñÿ
áîëüøå èëè ìåíüøå. Ïî îñÿì X è Y ìîæíî çàäàòü ðàçíûå êîýô-
ôèöèåíòû ìàñøòàáèðîâàíèÿ, èñêàæàÿ òàêèì îáðàçîì ïðîïîðöèè
ôèãóðû. Ïðè èçìåíåíèè ðàçìåðîâ ôèãóðû ïðîïîðöèîíàëüíî èç-
ìåíÿþòñÿ òàêæå ðàçìåðû âíóòðåííåé îáëàñòè è ðàìêè. ×åì
áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ôèãóðà, òåì òîëùå ðàìêà ïîñëå ïðåîáðàçî-
âàíèÿ. Îáúåêò ScaleTransform äîâîëüíî ïîõîæ íà îáúåêò
Viewbox (ñì. ãëàâó 8)

ScaleX,
ScaleY,
CenterX,
CenterY

SkewTransform Íàêëîí ñèñòåìû êîîðäèíàò. Íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå íàêëîíà
ïðÿìîóãîëüíèê ïðåâðàùàåòñÿ â ïàðàëëåëîãðàìì

AngleX,
AngleY,
CenterX,
CenterY

CompositeTransform Ñëèÿíèå ïðåîáðàçîâàíèé ScaleTransform,
SkewTransform, RotateTransform è
TranslateTransform, ïðèìåíÿåìûõ â ýòîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè. Äàííîå ïðåîáðàçîâàíèå ââåäåíî òîëüêî äëÿ óäîáñò-
âà ðàáîòû ñ XAML. Åñëè íóæíî ïðèìåíèòü êîìáèíàöèþ ýòèõ
ïðåîáðàçîâàíèé â îäíîì ýëåìåíòå, ïðåîáðàçîâàíèå
CompositeTransform ñýêîíîìèò ñóùåñòâåííûé îáúåì
ðàçìåòêè

MatrixTransform Èçìåíåíèå ñèñòåìû êîîðäèíàò ïóòåì óìíîæåíèÿ íà çàäàííóþ
ìàòðèöó. Ýòî äîâîëüíî ñëîæíîå ïðåîáðàçîâàíèå, òðåáóþùåå
çíàíèÿ ìàòåìàòèêè

Ìàòðèöà

TransformGroup Îáúåäèíåíèå ìíîãèõ ïðåîáðàçîâàíèé äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ çà
îäèí ðàç. Âàæíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðåîáðàçîâàíèé, ïîòîìó
÷òî îíà âëèÿåò íà ðåçóëüòàò. Íàïðèìåð, åñëè ñíà÷àëà ïîâåðíóòü
(RotateTransform), à çàòåì ïåðåìåñòèòü
(TranslateTransform) ôèãóðó, îíà áóäåò ïåðåìåùåíà â
íåêîòîðîì íàïðàâëåíèè, îäíàêî åñëè âûïîëíèòü ýòè îïåðàöèè â
îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ôèãóðà áóäåò ïåðåìåùåíà â ñî-
âåðøåííî äðóãîì íàïðàâëåíèè

Íåò
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Технически во всех преобразованиях для изменения координат фигуры использу"
ется матричная математика. Однако использование встроенных объектов преобра"
зований TranslateTransform, RotateTransform, ScaleTransform и SkewTransform
позволяет изменять фигуры без явного применения сложных формул. Они остают"
ся “за кадром”. Желающие применить свои знания математики могут использовать
объект MatrixTransform. Кроме того, при задании ряда преобразований с помо"
щью объектов TransformGroup и TranslateTransform надстройка Silverlight авто"
матически создает результирующую формулу и оптимизирует ее реализацию.

Ïðèìå÷àíèå. Âñå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîääåðæèâàþò àâòîìàòè÷åñêîå èçâåùåíèå îá èçìåíåíèÿõ. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî ïðè ïðîãðàììíîì èçìåíåíèè îáúåêòà ïðåîáðàçîâàíèé, èñïîëüçóåìîãî â ôèãóðå, îíà àâòî-
ìàòè÷åñêè îáíîâëÿåòñÿ.

Объекты преобразований полезны при решении многих задач, включая сле"
дующие.

 Создание повернутых фигур. С помощью объекта RotateTransform легко
создавать повернутые фигуры.

 Копирование фигур. На некоторых рисунках одинаковые фигуры разме"
щаются в разных местах. Используя объекты преобразований, можно соз"
дать одну фигуру, а затем разместить на странице ее копии, причем в другом
виде, например повернутые, с измененными размерами и т.д.

Ñîâåò. Ñóùåñòâóþò òðè ñïîñîáà èñïîëüçîâàíèÿ îäíîé è òîé æå ôèãóðû â ðàçíûõ ìåñòàõ: äóáëèðîâàíèå
îïðåäåëåíèÿ ôèãóðû â ðàçìåòêå (íå èäåàëüíûé âàðèàíò), ïðîãðàììíîå êîïèðîâàíèå ôèãóðû â êîäå è
êîïèðîâàíèå ôèãóðû ñ ïîìîùüþ îáúåêòà Path (ñì. ðàíåå). Ýëåìåíò Path ïðèíèìàåò îáúåêò
Geometry, ïîýòîìó ãåîìåòðè÷åñêèé îáúåêò ìîæíî ñîõðàíèòü êàê ðåñóðñ è ïðèìåíÿòü åãî â ðàçíûõ
ìåñòàõ ðàçìåòêè.

 Динамические эффекты и анимация. С помощью объектов преобразова"
ний можно создавать довольно изощренные эффекты, такие как плавный
поворот или перемещение фигуры.

В главе 10 рассматривается использование преобразований в анимации. Одна"
ко пока рассмотрим применение преобразований к обычным фигурам.

Ïðåîáðàçîâàíèå ôèãóð
Для преобразования фигуры нужно включить соответствующий объект преоб"

разования в свойство RenderTransform фигуры. В зависимости от используемого
объекта преобразования для его конфигурирования нужно заполнить свойства,
описанные выше в табл. 8.7.

Рассмотрим поворот прямоугольника с помощью объекта RotateTransform. Ес"
тественно, нужно задать угол поворота. Приведенная ниже разметка создает пря"
моугольник, повернутый на угол 25°.

<Rectangle Width="80" Height="10" Stroke="Blue"
 Fill="Yellow" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100">
  <Rectangle.RenderTransform>
    <RotateTransform Angle="25" />
  </Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>
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По умолчанию фигура поворачивается вокруг своего начала координат, т.е. во"
круг верхнего левого угла занимаемой области. На рис. 8.20 показан прямоуголь"
ник, повернутый на углы 29, 50, 75 и 100°.

Иногда фигуру нужно повернуть вокруг точки, не совпадающей с началом коор"
динат. Для этого объект RotateTransform, как и другие классы преобразований,
предоставляет свойства CenterX и CenterY, используемые для задания центра по"
ворота. В приведенной ниже разметке прямоугольник поворачивается на 25° во"
круг точки, расположенной рядом с его центром.

<Rectangle Width="80" Height="10" Stroke="Blue"
 Fill="Yellow" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100">
  <Rectangle.RenderTransform>
    <RotateTransform Angle="25" CenterX="45" CenterY="5" />
  </Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>

Результат показан на рис. 8.21 (наряду с поворотами на другие углы).

Рис. 8.20. Поворот пря�
моугольника

Рис. 8.21. Поворот пря�
моугольника вокруг за�
данной точки

Значения свойств CenterX и CenterY задаются в абсолютных координатах. Это
означает, что для задания центра поворота нужно знать начало координат содер"
жимого. Однако если выводится динамическое содержимое (например, элементы
или рисунки с изменяемыми размерами), возникают проблемы. Для их решения
можно воспользоваться удобным свойством RenderTransformOrigin, поддержи"
ваемым всеми фигурами. Оно устанавливает центральную точку на основе про"
порциональной системы координат в диапазоне от 0 до 1 в обоих измерениях. Точ"
ка 0,0 находится в левом верхнем углу области содержимого, а точка 1,1 — в пра"
вом нижнем углу. Если область содержимого не квадратная, система координат
растягивается соответствующим образом.

Приведенная ниже разметка с помощью свойства RenderTransformOrigin по"
ворачивает прямоугольник вокруг его центральной точки на угол 25°.

<Rectangle Width="80" Height="10" Stroke="Blue"
 Fill="Yellow" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100"
 RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
  <Rectangle.RenderTransform>
    <RotateTransform Angle="25" />
  </Rectangle.RenderTransform>
</Rectangle>

Точка 0.5,0.5 обозначает центр фигуры независимо от ее размеров. На прак"
тике свойство RenderTransformOrigin полезнее и применяется чаще, чем свойст"
ва CenterX и CenterY, однако в каждой конкретной ситуации нужно выбрать оп"
тимальное свойство на основе специфики решаемой задачи.
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Ñîâåò. Â ñâîéñòâå RenderTransformOrigin ìîæíî èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèÿ áîëüøå 1 è ìåíüøå 0.
Òîãäà öåíòð ïðåîáðàçîâàíèÿ áóäåò óñòàíîâëåí çà ïðåäåëàìè îáëàñòè ñîäåðæèìîãî ôèãóðû. Òàêèì
ñïîñîáîì ìîæíî ïîâåðíóòü ôèãóðó ïî áîëüøîé äóãå, çàäàâ òî÷êó, óäàëåííóþ íà áîëüøîå ðàññòîÿíèå,
íàïðèìåð 5,5.

Ïðåîáðàçîâàíèÿ è êîíòåéíåðû
Свойства RenderTransform и RenderTransformOrigin поддерживаются не

только фигурами, производными от класса Shape. Эти свойства наследуются от
класса UIElement, поэтому их можно использовать в любых элементах Silverlight,
включая кнопки, текстовые блоки, контейнеры и т.п. Поворачивать, наклонять и
масштабировать можно любые компоненты пользовательского интерфейса Silver"
light (хотя в большинстве случаев делать этого не нужно).

Важно учитывать, что преобразование элементов, находящихся в контейнере,
выполняется контейнером после их размещения. В простом контейнере Canvas,
в котором элементы размещаются на основе заданных координат, последователь"
ность операций (сначала размещение, а потом преобразование или наоборот) не
играет роли. Однако в других контейнерах, в которых размещение выполняется
относительно соседних элементов и зависит от их размеров, последовательность
операций важна. Рассмотрим пример, показанный на рис. 8.22. Контейнер Stack
Panel содержит повернутую кнопку. Кнопки сначала размещаются, а потом пово"
рачиваются. Поэтому вторая и четвертая кнопки размещены таким образом, будто
третья кнопка не поворачивалась. В результате кнопки перекрываются. Если бы
размещение выполнялось после поворота, кнопки не перекрывались бы.

В WPF можно задать размещение после преобразования. При этом результат
преобразования учитывается при позиционировании соседних элементов. Однако
в Silverlight такая возможность не предусмотрена.

Ñîâåò. Îáúåêòû ïðåîáðàçîâàíèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ëþáûõ êîìïîíåíòàõ Silverlight, íàïðèìåð â êèñ-
òÿõ, îáúåêòàõ Geometry, îáëàñòÿõ îòñå÷åíèÿ è ò.ï.

Ñîçäàíèå ýôôåêòà îòðàæåíèÿ
Объекты преобразований позволяют создавать эффекты различных типов. На"

пример, с их помощью можно создать эффект зеркального отражения (рис. 8.23).
Для создания в Silverlight эффекта отражения нужно явно продублировать со"

держимое. Например, при создании рис. 8.23 были использованы два идентичных
элемента Image: один элемент Image содержит исходное изображение, а второй —
отраженную копию.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition></RowDefinition>
    <RowDefinition></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>
  <Image Source=" harpsichord.jpg"></Image>
  <Image Grid.Row="1" Source=" harpsichord.jpg"></Image>
</Grid>

Необходимость дублировать содержимое приводит к непрактичности данного
способа для элементов управления. Кроме того, в главе 12 описан еще один способ
создания эффекта отражения при воспроизведении видеофайлов с помощью кисти
VideoBrush.
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Рис. 8.22. Поворот кнопки Рис. 8.23. Эффект зеркально�
го отражения

Отраженную копию нужно немного изменить, чтобы она выглядела, как отра"
жение. Это можно сделать с помощью двух компонентов: объекта преобразования,
размещающего отраженное изображение в нужном месте, и маски, плавно выво"
дящей содержимое копии.

<Image Grid.Row="1" Source="harpsichord.jpg"
 RenderTransformOrigin="0,0.4">
  <Image.RenderTransform>
    <ScaleTransform ScaleY="-0.8"></ScaleTransform>
  </Image.RenderTransform>
  <Image.OpacityMask>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
      <GradientStop Offset="0" Color="Transparent">
      </GradientStop>
      <GradientStop Offset="1" Color="#44000000">
      </GradientStop>
    </LinearGradientBrush>
  </Image.OpacityMask>
</Image>

В данной разметке объект ScaleTransform располагает отраженное изображе"
ние в нужном месте с помощью отрицательного значения свойства ScaleY. Чтобы
точно отразить изображение, нужно присвоить ему значение -1. В данном приме"
ре свойству ScaleY присвоено значение -0.8, чтобы изображение не только отра"
зилось, но и немного сжалось для большей реалистичности. Для точного располо"
жения отраженной копии нужно явно позиционировать ее с помощью контейнера
Canvas или применить свойство RenderTransformOrigin, как в данном примере.
Изображение отражено относительно точки 0,0.4. Следовательно, выравнивание
влево оставлено прежним (x=0), а смещение равно -0.4. Обратите внимание на то,
что отражение выполнено относительно воображаемой горизонтальной линии,
расположенной немного выше середины изображения.

Для создания эффекта плавной прорисовки изображения используется кисть
LinearGradientBrush. Изображение перевернуто, поэтому объекты GradientStop
определены в обратной последовательности.
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Ïåðñïåêòèâíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
В Silverlight нет полнофункционального набора инструментов для трехмерного

рисования, но есть средства перспективных преобразований, позволяющие имити"
ровать трехмерные поверхности. Как и при обычном преобразовании, объект пер"
спективного преобразования манипулирует внешним видом существующего двух"
мерного элемента, проецируя его на повернутую поверхность. В результате манипу"
лирования элемент выглядит так, будто находится на трехмерной поверхности.

Перспективные преобразования весьма полезны, однако им далеко до реальных
трехмерных моделей. Их главный, самый очевидный, недостаток состоит в том,
что преобразованию подвергается только одна фигура — плоский прямоугольник,
на котором размещены элементы. Сравните: в действительно трехмерных моделях
для построения сложных поверхностей используются крошечные совмещаемые
треугольники. Для определения их координат и освещенности применяются слож"
ные математические формулы, требующие огромного объема вычислений. Мощ"
ные средства реального трехмерного моделирования есть в WPF.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè âàì íóæíî âñåãî ëèøü íåñêîëüêî òðþêîâ, ÷òîáû èìèòèðîâàòü ïðîñòûå òðåõìåðíûå
ýôôåêòû, íå çàòðà÷èâàÿ ñëèøêîì ìíîãî òðóäà, âàì ïîíðàâÿòñÿ ñðåäñòâà ïåðñïåêòèâíîãî ïðåîáðàçî-
âàíèÿ, âñòðîåííûå â Silverlight. Îíè îñîáåííî ïîëåçíû â ñî÷åòàíèè ñ àíèìàöèåé (ñì. ãëàâó 10). Îäíà-
êî åñëè âàì íåîáõîäèìû íàñòîÿùèå òðåõìåðíûå ìîäåëè, ïåðñïåêòèâíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ áóäåò ÿâíî
íåäîñòàòî÷íî.

В Silverlight определен абстрактный класс Transform, наследуемый всеми клас"
сами двухмерных преобразований. Аналогично этому, все классы проецирования
наследуют абстрактный класс System.Windows.Media.Projection. В настоящий
момент Silverlight поддерживает два класса проецирования: PlaneProjection,
который рассматривается в данной главе, и намного более сложный Matrix3D
Projection, в котором преобразования определяются с помощью трехмерных мат"
риц. В данной книге класс Matrix3DProjection не рассматривается. Если хотите
поэкспериментировать с ним, загрузите со страниц http://tinyurl.com/m29v3q и
http://tinyurl.com/laalp6 примеры кода, созданные Чарльзом Петцольдом.

Êëàññ PlaneProjection
Класс PlaneProjection позволяет поворачивать и смещать плоское изображе"

ние в трехмерном пространстве. Трехмерную плоскость можно повернуть вокруг
оси X, Y или Z. На рис. 8.24 показан поворот плоского изображения на 45° вокруг
разных осей.

На рис. 8.24 элемент повернут вокруг своей центральной точки. С помощью
свойств объекта PlaneProjection можно настроить параметры поворота.

 Свойство RotationX определяет угол поворота вокруг оси X. Свойство
CenterOfRotationX содержит координату X центра поворота в относитель"
ных единицах. При значении 0 центр находится в крайней левой точке, 1 —
крайней правой, 0.5 — посредине (это значение установлено по умолчанию).

 Свойство RotationY определяет угол поворота вокруг оси Y. Свойство Center
OfRotationY содержит координату Y центра поворота в относительных еди"
ницах. При значении 0 центр находится в крайней верхней точке, 1 — край"
ней нижней, 0.5 — посредине (это значение установлено по умолчанию).
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Рис. 8.24. Поворот изображения с помощью класса PlaneProjection

 Свойство RotationZ определяет угол поворота вокруг оси Z. Свойство Center
OfRotationZ содержит координату Z центра поворота в относительных еди"
ницах. При значении 0 центр находится посредине (это значение установле"
но по умолчанию), при положительном значении центр находится перед
элементом, а при отрицательном — за элементом.

Во многих случаях свойства поворота — единственное, что вам нужно будет из"
менить при использовании объекта PlaneProjection. Однако элемент, кроме это"
го, можно еще и сместить. Существуют два способа смещения.

 Свойства GlobalOffsetX, GlobalOffsetY и GlobalOffsetZ определяют пере"
мещение элемента в экранных координатах перед операцией проецирования.

 Свойства LocalOffsetX, LocalOffsetY и LocalOffsetZ определяют переме"
щение элемента в преобразованных координатах после операции проециро"
вания.

Когда элемент еще не повернут, глобальные и локальные свойства имеют оди"
наковые значения. Увеличение значений GlobalOffsetX или LocalOffsetX при"
ведет к смещению элемента вправо. Предположим, объект был повернут вокруг
оси Y с помощью свойства RotationY (рис. 8.25). Теперь увеличение значения
GlobalOffsetX приведет к смещению отображенного содержимого вправо (как и в
предыдущем случае, когда элемент не был повернут), однако увеличение значения
LocalOffsetX приведет к смещению не точно вправо, а вдоль новой оси X, которая
теперь указывает новое трехмерное направление. В результате содержимое будет
смещено вправо и вверх.

Ïðèìåíåíèå ïðîåöèðîâàíèÿ
Операцию проецирования можно применить почти к любому элементу Silver"

light, потому что каждый класс, производный от UIElement, имеет необходимое для
этого свойство Projection. Чтобы получить для элемента эффект перспективы,
нужно создать объект PlaneProjection и присвоить его свойству Projection в ко"
де или разметке XAML.

Ниже приведена разметка, поворачивающая среднее изображение на рис.  8.24.

<Border BorderBrush="SlateGray" CornerRadius="2"
        BorderThickness="4">
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  <Border.Projection>
    <PlaneProjection RotationY="45"></PlaneProjection>
  </Border.Projection>
  <Image Source="grandpiano.jpg"></Image>
</Border>

Ось X

О
сь

 Y

Ось Z

Рис. 8.25. Трансляция осей
объектом PlaneProjection

Как и обычное, перспективное преобразование выполняется после размещения
элементов. На рис. 8.24 этот факт проиллюстрирован с помощью закрашенных об"
ластей, расположенных в исходной позиции. Элементы получили новые позиции,
однако области с закрашенным фоном по"прежнему используются для вычисления
позиций. Выполняется правило, применимое почти ко всем элементам: если эле"
менты перекрываются, поверх других выводится элемент, объявленный последним
(некоторые элементы, например Canvas, подчиняются не этому правилу, а значе"
нию свойства ZIndex, которое рассматривается в главе 3).

Чтобы лучше понять, как взаимодействуют свойства объекта PlaneProjection,
поэкспериментируйте с простым тестовым приложением (рис. 8.26). С помощью
ползунков пользователь может поворачивать элемент вокруг осей X, Y и Z. Кроме
того, элемент можно сместить локально или глобально вдоль оси X с помощью
свойств LocalOffsetX и GlobalOffsetX, описанных выше.

Проецирование можно применить к любому элементу. Эта операция часто по"
лезна, когда необходимо разместить в контейнере больше элементов. Приведенный
выше пример интересен тем, что проецируемые элементы (кнопка и текстовое по"
ле) и в повернутом состоянии продолжают взаимодействовать стандартным обра"
зом: реагируют на щелчки мыши, получают фокус ввода и т.п. Ниже приведена
разметка проецирования объекта Border.

<Border BorderBrush="SlateGray" CornerRadius="2"
        BorderThickness="4" Padding="10">
  <Border.Projection>
    <PlaneProjection x:Name="projection"></PlaneProjection>
  </Border.Projection>
  <StackPanel>
    <TextBlock>Введите данные:</TextBlock>
    <TextBox></TextBox>
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    <Button Margin="0,5" Content="OK"></Button>
    <Image Source="happyface.jpg" Stretch="None"></Image>
  </StackPanel>
</Border>

Рис. 8.26. Поворот и смещение элемента в трехмерном
пространстве

Объект PlaneProjection можно настроить с помощью кода C#, однако в данном
примере используется связывание данных (см. главу 2). Объект PlaneProjection не
является элементом, поэтому применить в нем выражение связывания нельзя.
Выражение связывания вставлено в элемент Slider. Для передачи углов обратно
в объект проецирования, когда пользователь перетаскивает ползунок, использует"
ся двустороннее связывание. Ниже приведена разметка ползунка X.

<TextBlock Margin="5">RotationX</TextBlock>
<Slider Grid.Column="1" Minimum="-180" Maximum="180"
 Value="{Binding RotationX, Mode=TwoWay,
         ElementName=projection}"></Slider>

Если повернуть элемент вокруг оси X или Y на угол более 90°, можно увидеть его
с обратной стороны. Надстройка Silverlight считает, что элементы имеют прозрач"
ную подложку, поэтому с обратной стороны символы выглядят, как зеркально от"
раженные (такое поведение существенно отличается от поведения трехмерных мо"
делей WPF, в которых подложка по умолчанию считается пустой). В Silverlight ин"
терактивные элементы, повернутые обратной стороной, продолжают работать, как
обычно: реагируют на щелчки мышью, получают фокус, принимают текст с кла"
виатуры и т.п.

Ýêñïîðò ãðàôèêè â XAML
Графику для Silverlight не обязательно создавать, вводя код разметки вручную.

Вместо этого можно применять специальные графические инструменты, создающие
векторные изображения, а затем экспортировать их в разметку XAML. Обычно экс"
портированный таким способом документ XAML содержит элемент Canvas, в котором
находятся элементы фигур. Экспортированный элемент Canvas можно вставить
в существующую разметку страницы Silverlight, чтобы отобразить его на экране.
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Многие мощные графические программы не располагают встроенной поддерж"
кой экспорта в формат XAML, тем не менее результаты их работы тоже можно ис"
пользовать в Silverlight. В следующих разделах рассматриваются способы извлече"
ния векторной графики практически из любого приложения.

Ïðîãðàììà Expression Design
Разработанная компанией Microsoft графическая программа Expression Design

содержит встроенные средства экспорта в формат XAML. С ее помощью можно от"
крывать файлы во многих векторных форматах, включая формат Adobe Illustrator
(.ai), а затем экспортировать их в XAML.

Для экспорта документа в XAML выполните в окне Expression Design следующие
операции.

 1. Выберите в главном меню команду File Export (Файл Экспорт).

 2. В диалоговом окне Export щелкните на раскрывающемся списке Save As Type
(Сохранить с типом) и выберите элемент XAML. Введите имя файла и щелк"
ните на кнопке Save (Сохранить). Активизируется диалоговое окно Export
XAML, показанное на рис. 8.27. В нем приведено экспортируемое изображе"
ние и окно предварительного просмотра содержимого XAML (чтобы увидеть
разметку XAML, нужно щелкнуть на корешке вкладки XAML).

Рис. 8.27. Создание файла XAML, совместимого с Silverlight
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 3. В группе Document format (Формат документа) установите переключатель
Silverlight, чтобы файл XAML был совместим с Silverlight. Этим вы отменяете
средства, поддерживаемые платформой WPF, но не поддерживаемые плат"
формой Silverlight.

 4. Щелкните на кнопке Export, чтобы сохранить файл.

Ïðèìå÷àíèå. Â ðåæèìå ýêñïîðòà, çàäàííîì ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ Canvas (Õîëñò), ñîçäàåòñÿ
ðàçìåòêà XAML, ðàáîòàþùàÿ â ïðèëîæåíèÿõ Silverlight ñ ìèíèìàëüíûìè èçìåíåíèÿìè, îäíàêî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ âñå æå íåîáõîäèìî âðó÷íóþ óäàëèòü íåñêîëüêî íåïîääåðæèâàåìûõ àòðèáóòîâ. Ïðè
óñòàíîâëåííîì ïåðåêëþ÷àòåëå Resource Dictionary (Ñëîâàðü ðåñóðñîâ) ñîçäàåòñÿ ôàéë XAML, íå-
ñîâìåñòèìûé ñ Silverlight. Ãðàôèêà ñîõðàíÿåòñÿ â êîëëåêöèè ðåñóðñîâ DrawingBrush, à íå â êîí-
òåéíåðå Canvas. Êîëëåêöèÿ ðåñóðñîâ DrawingBrush ýôôåêòèâíà â WPF, íî áåñïîëåçíà â Silver-
light, ïîòîìó ÷òî â Silverlight íåò êëàññîâ Drawing è DrawingBrush.

Сгенерированный файл XAML содержит элемент корневого уровня Canvas.
Внутри Canvas расположено несколько десятков элементов Path, каждый из кото"
рых позиционирован в заданном месте контейнера Canvas. Кроме того, каждый
элемент обладает собственными данными и кистями.

Чтобы воспроизвести графику, созданную во внешней программе, весь блок
разметки можно вырезать и вставить на любую страницу Silverlight. Однако такой
подход неудобен, если страница содержит большой объем сложной графики или
если нужно повторно использовать графику в разных местах. При использовании
метода вырезания и вставки разметка загромождена продублированными разде"
лами. Ее будет тяжело изменять и отлаживать.

В идеале лучше было бы сохранить в файле App.xaml часто используемую гра"
фику в виде коллекции ресурсов. К сожалению, такой способ невозможен, потому
что в Silverlight нельзя хранить и повторно использовать укомплектованные эле"
менты (например, элемент Canvas с графическим содержимым). Silverlight не пре"
доставляет средств определения рисунков без элементов. Для решения этой про"
блемы обычно создают отдельный элемент UserControl для каждой часто исполь"
зуемой фигуры, а затем по необходимости вставляют его на разные страницы. Эта
методика рассматривается в главе 9 на примере игры с бросанием бомб, в которой
элементы UserControl используются для создания бомб и логотипов.

Ïðåîáðàçîâàíèå ôîðìàòîâ
Программа Expression Design — лишь один из многих инструментов разработ"

ки, поддерживающих формат XAML. Кроме нее, существуют многочисленные ин"
струменты преобразования и надстройки, предназначенные для экспорта из наибо"
лее популярных графических форматов. Майк Суонсон (Mike Swanson) поддерживает
страницу http://blogs.msdn.com/mswanson/articles/WPFToolsAndControls.aspx,
на которой приведены ссылки на ряд бесплатных преобразователей форматов,
включая следующие:

 преобразователь формата Adobe Illustrator (.ai) в формат XAML;

 преобразователь Flash (.swf) в XAML;

 надстройка Visio, предназначенная для экспорта в XAML.

В Интернете легко найти множество других бесплатных преобразователей в
формат XAML. Однако многие из них не обязательно создают разметку XAML, пол"
ностью совместимую с Silverlight. В большинстве случаев неподдерживаемые сред"
ства сгенерированной разметки несложно исправить вручную.
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Ôîðìàò XPS
Формат XPS (XML Paper Specification — спецификация печати XML) представля"

ет собой разработанный компанией Microsoft стандарт создания стабильных доку"
ментов, готовых к печати. Он похож на стандарт Adobe PDF. Поддержка формата
XPS включена в Office 2007 и Windows Vista. Стандарт XPS основан на XAML, по"
этому содержимое документа XPS можно переносить на страницу Silverlight. В опе"
рационной системе Windows Vista можно импортировать графику в Silverlight
практически из любых приложений.

В качестве примера на рис. 8.28 показан документ XPS в окне Word 2007 после
щелчка на кнопке Clip Art и перетаскивания векторного изображения на страницу.
Сохранить векторное изображение как документ XPS легче всего с помощью бес"
платной надстройки, разработанной компанией Microsoft и загружаемой со стра"
ницы http://tinyurl.com/y69y7g. После установки надстройки сохранить доку"
мент можно, выбрав команду File Save As PDF or XPS (Файл Сохранить как PDF
или XPS). В операционной системе Windows Vista сохранить документ в формате
XPS можно в программах, не входящих в пакет Office. Для этого нужно задать пе"
чать документа устройством Microsoft XPS Document Writer (Печать документа XPS
Microsoft).

Рис. 8.28. Экспорт рисунка в XAML посредством формата XPS

Если вы работаете в Windows Vista или Windows 7, можете вывести документ на
печать на виртуальное устройство Microsoft XPS Document Writer. Этот способ не
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ограничен приложениями Office. С его помощью можно вывести документ XAML
практически в любом приложении Windows.

После экспорта любым способом будет сгенерирован файл с расширением .xps.
Фактически он является архивом ZIP, аналогичным файлу XAP в Silverlight. Файл
XAML находится в архиве. Чтобы извлечь его, переименуйте архив, добавив рас"
ширение .zip, и разархивируйте файл. В архиве растровые изображения приве"
дены как отдельные файлы в папке Resources. Векторные изображения определены
в формате XAML на страницах, расположенных в папке Documents\1\Pages. В ней
можно найти файлы для каждой страницы документа. Имена файлов приведены
в формате номер_страницы.fpage. Например, в файле XPS, сгенерированном для
предыдущего примера, хранится единственный файл 1.fpage, определяющий изо"
бражение, показанное на рис. 8.28.

Если извлечь файл .fpage и открыть его в текстовом редакторе, на экран будет
выведена разметка XAML. Корневой элемент носит имя FixedPage, не распозна"
ваемое надстройкой Silverlight, однако в нем находится обычный элемент Canvas,
который можно скопировать в окно Silverlight. Изображение, показанное на
рис. 8.28, определено как контейнер Canvas, содержащий ряд элементов Path, ко"
торые задают форму различных частей фигуры. После вставки разметки на стра"
ницу Silverlight она выглядит в окне браузера так, как показано на рис. 8.29.

Рис. 8.29. Содержимое документа
XPS в приложении Silverlight

При вставке разметки XPS на страницу Silverlight иногда нужно немного изме"
нить код вручную.

 Удалите неподдерживаемые атрибуты. При попытке скомпилировать
приложение программа Visual Studio укажет на проблемы в разметке, отме"
тив их как ошибки компиляции.

 Замените элементы Glyphs элементами TextBlock. Элементы Glyphs яв"
ляются низкоуровневыми средствами вывода текста. В отличие от элемента
TextBlock, при использовании элемента Glyphs нужно предоставить допол"
нительную информацию, включая файл шрифтов, иначе текст не появится
на экране. При создании документа XPS, содержащего текст, используются
элементы Glyphs. Чтобы текст был отображен на экране, нужно найти в ар"
хиве файл шрифтов, извлечь его, добавить в проект и отредактировать свой"
ство Glyphs.FontUri. Однако проще заменить элементы Glyphs более высо"
коуровневыми элементами TextBlock и присвоить их свойствам TextBlock.
Text содержимое свойств Glyphs.UnicodeString.
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 Измените объекты преобразований. В некоторых случаях для установки
размеров и позиционирования фигур в экспортированных изображениях ав"
томатически генерируются объекты преобразований. Обычно они появля"
ются при использовании в Word режима Save As XPS (Сохранить как XPS).
При печати в документ XPS в операционной системе Windows Vista они не
генерируются. Удалив или изменив объекты преобразований, вы освободите
изображение от средств печати, в результате чего оно будет доступным на
странице Silverlight.

Ðåçþìå
В этой главе были подробно рассмотрены встроенные в Silverlight средства

двухмерного рисования, включая классы фигур и контуров, позволяющие добав"
лять в рисунок прямолинейные и криволинейные сегменты. Кроме того, были рас"
смотрены классы преобразований и трехмерных проекций, манипулирующих фи"
гурами. Эти классы будут полезны в главе 10 при создании анимации.

В следующей главе рассматривается применение кистей и средств управления
прозрачностью для создания более совершенных рисунков.
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Кисти, растровые
изображения и печать

 предыдущей главе мы начали рассмотрение встроенной в Silverlight двух"
мерной модели рисования. Было рассмотрено использование классов, про"

изводных от класса Shape, таких как Rectangle, Ellipse, Polygon, Polyline и
Path, для создания фигур. Однако для создания двухмерных векторных рисунков
недостаточно одних лишь фигур. В данной главе будут представлены дополни"
тельные средства рисования.

В первую очередь мы обсудим экзотические кисти Silverlight, позволяющие соз"
давать градиенты, перекрывающиеся шаблоны и растровые изображения, кото"
рыми можно заполнять фигуры. Затем будет рассмотрено использование средств
управления прозрачностью для объединения изображений и элементов. С помо"
щью этих средств можно создавать разнообразные визуальные эффекты, включая
отражение, сияние и тени. С их помощью можно даже имитировать трехмерные
изображения. Если же эти встроенные инструменты не дают вам достаточного
контроля над создаваемой графикой, можете применить класс WritableBitmap,
позволяющий изменять индивидуальные пиксели в растровом изображении, даже
когда оно отображается на странице Silverlight.

В конце главы рассматривается тема печати. На первый взгляд, это выходит за
рамки главы, посвященной графике, однако в Silvelight для печати применяются те
же встроенные процедуры, что и для отображения графики на экране.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â ïåðâûõ âåðñèÿõ Silverlight ìîäåëü ïå÷àòè áûëà îãðàíè÷åíà ðàñòðîâûìè ñðåäñòâà-
ìè, êîòîðûå áûëè äîâîëüíî ìåäëèòåëüíûìè (îñîáåííî ïðè âûñîêîì ðàçðåøåíèè). Â Silverlight 5 äî-
áàâëåíà ïîääåðæêà âåêòîðíîé ïå÷àòè, ïðè÷åì áåç èçìåíåíèÿ íèæåëåæàùåé ìîäåëè. Âàæíî ó÷èòû-
âàòü, ÷òî ïðèíòåð äîëæåí ïîääåðæèâàòü ïðîòîêîëû PostScript.

Êèñòè
Кисть заполняет заданную область, в качестве которой может выступать фон,

передний план, рамка элемента, штриховка или заливка. Для элементов Silverlight
кисти задаются с помощью свойств Foreground, Background и BorderBrush. Для
фигур кисти задаются в свойствах Fill и Stroke.

В предыдущих главах кисти применялись неоднократно, однако в большинстве
случаев использовалась наиболее простая кисть SolidColorBrush. Без сомнения,

В
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она весьма полезна, однако существует ряд более мощных классов, производных от
System.Windows.Media.Brush и позволяющих создавать экзотические эффекты.
Классы кистей перечислены в табл. 9.1.

Òàáëèöà 9.1. Êëàññû êèñòåé

Êèñòü Îïèñàíèå

SolidColorBrush Çàïîëíåíèå îáëàñòè îäíèì öâåòîì

LinearGradientBrush Çàïîëíåíèå îáëàñòè ëèíåéíûì ãðàäèåíòîì; îòòåíîê ïëàâíî ïåðåõîäèò îò
îäíîãî öâåòà ê äðóãîìó (çàòåì, âîçìîæíî, ê òðåòüåìó, ÷åòâåðòîìó è ò.ä.)

RadialGradientBrush Çàïîëíåíèå îáëàñòè ðàäèàëüíûì ãðàäèåíòîì. Îò ëèíåéíîãî îí îòëè÷àåòñÿ
òåì, ÷òî öâåò èçìåíÿåòñÿ âäîëü ðàäèóñà

ImageBrush Çàïîëíåíèå îáëàñòè ðàñòðîâûì èçîáðàæåíèåì, êîòîðîå ìîæåò ðàñòÿãè-
âàòüñÿ, ìàñøòàáèðîâàòüñÿ, ïåðåêðûâàòüñÿ è ò.ï.

VideoBrush Çàïîëíåíèå îáëàñòè ìóëüòèìåäèéíûì ýëåìåíòîì MediaElement, âîñ-
ïðîèçâîäÿùèì âèäåîôàéë. Òàêèì îáðàçîì, âèäåîôàéë ìîæíî âîñïðîèçâî-
äèòü â ëþáîé ôèãóðå èëè ëþáîì ýëåìåíòå

В данной главе рассматривается использование кистей linearGradientBrush,
RadialGradientBrush и ImageBrush. Кисть VideoBrush рассматривается в гла"
ве 12 при обсуждении мультимедийных средств.

Êèñòü LinearGradientBrush
Эта кисть позволяет создавать заливку, цвет которой плавно изменяется по ли"

нейному закону.
Ниже приведена разметка прямоугольника, заполненного простейшим линей"

ным градиентом. Цвет заливки изменяется от синего в левом верхнем углу до бело"
го в правом нижнем углу.

<Rectangle Width="150" Height="100">
  <Rectangle.Fill>
    <LinearGradientBrush >
      <GradientStop Color="Blue" Offset="0"/>
      <GradientStop Color="White" Offset="1" />
    </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>
</Rectangle>

Результат показан в верхней части рис. 9.1.
Для создания первого градиента нужно добавить по одному элементу Gradient

Stop для каждого цвета. Цвет добавляется к градиенту с помощью свойства Offset
(Смещение), которое может принимать значение от 0 до 1. В данном примере эле"
мент GradientStop для синего цвета имеет смещение 0. Это означает, что синий
цвет находится в самом начале градиента. Для белого цвета смещение равно 1,
следовательно, белый цвет находится в самом конце градиента. Значения Offset
определяют, как быстро цвет изменяется от одного к другому. Например, если для
белого цвета установить смещение 0.5, градиент начнется с синего цвета в левом
верхнем углу и перейдет в белый цвет посредине пути (в точке между двумя проти"
воположными углами прямоугольника). Правая нижняя часть прямоугольника бу"
дет полностью белой (второй сверху прямоугольник на рис. 9.1).
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Рис. 9.1. Прямоугольники, заполненные разными
линейными градиентами

Приведенная выше разметка создает градиент с диагональным заполнением,
изменяющийся от одного угла прямоугольника до противоположного. С помощью
свойств StartPoint и EndPoint кисти LinearGradientBrush можно создавать гра"
диенты, изменяющиеся в любом заданном направлении. Эти свойства задают точ"
ку, в которой начинает изменяться первый цвет, и точку, в которой заканчивает
изменяться последний цвет. Необходимо учитывать, что свойства StartPoint
и EndPoint содержат не абсолютные, а относительные координаты точек. Объект
LinearGradientBrush присваивает координаты 0,0 левому верхнему углу и коор"
динаты 1,1 — правому нижнему углу заполняемой области независимо от ее высо"
ты или ширины.

Чтобы создать горизонтальный градиент (третий сверху на рис. 9.1), необходи"
мо установить начальную точку в левый верхний угол 0,0, а конечную точку —
в левый нижний угол 0,1. Аналогично, чтобы создать вертикальный градиент, на"
чальная точка должна иметь координаты 0,0, а конечная — 1,0.

Начальная и конечная точки не обязательно должны совпадать с углами запол"
няемой области. Например, если присвоить начальной точке координаты 0,0, а
конечной — 0,0.5, будет создан сжатый линейный градиент: первый цвет начина"
ется на самом верху области, а второй заканчивается посредине области. Нижняя
часть области заполняется вторым цветом. Изменить такое поведение градиента
можно с помощью свойства LinearGradientBrush.SpreadMethod. При установ"
ленном по умолчанию значении Pad область за пределами градиента заполняется
ближайшим цветом. При значении Reflect градиент “переворачивается”, т.е. сна"
чала первый цвет вытесняется вторым, а затем второй — первым (четвертый свер"
ху градиент на рис. 9.1). При значении Repeat заданная последовательность цве"
тов повторяется.
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Градиент может содержать более двух цветов. Для этого в кисть нужно добавить
более двух объектов GradientStop.

<Rectangle Width="150" Height="100">
  <Rectangle.Fill>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
      <GradientStop Color="Yellow" Offset="0.0" />
      <GradientStop Color="Red" Offset="0.25" />
      <GradientStop Color="Blue" Offset="0.75" />
      <GradientStop Color="LimeGreen" Offset="1.0" />
    </LinearGradientBrush>
  </Rectangle.Fill>
</Rectangle>

Для каждого объекта GradientStop нужно задать смещение Offset. Если сме"
щение наращивается равномерно, полоски имеют одну и ту же ширину. Но можно
задать, например, быстрое изменение градиента в начале и медленное — в конце,
если установить ряд смещений 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 и 1.

Не забывайте, что кисти можно применять не только в фигурах. Кисть
LinearGradientBrush можно вставить в любом месте разметки, в котором разре"
шен объект SolidColorBrush, например в свойство Background для заполнения
фона любого элемента, в свойство Foreground — для заполнения цветом текста
(рис. 9.2) или в свойство BorderBrush — для заполнения рамки (не области, огра"
ниченной рамкой, а самой рамки).

Рис. 9.2. Присвоение кисти LinearGradient
Brush свойству TextBlock.Foreground

Êèñòü RadialGradientBrush
Объект RadialGradientBrush работает аналогично объекту LinearGradient

Brush. Он тоже принимает последовательность цветов с разными смещениями.
Как и в LinearGradientBrush, в нем можно задать произвольное количество цве"
тов. Отличие состоит лишь в способе изменения цветов.

Для определения точки, в которой начинается первый цвет градиента, исполь"
зуется свойство GradientOrigin. По умолчанию оно равно 0.5,0.5, в результате
чего первый цвет начинается в середине заполняемой области.

Цвет изменяется от начальной точки вдоль радиусов и заканчивает изменяться
на внутренней окружности градиента. Центр внутренней окружности может не
совпадать с начальной точкой градиента. Область за пределами внутренней ок"
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ружности заполняется последним цветом, заданным в коллекции RadialGradient
Brush.GradientStops (рис. 9.3). Градиент может содержать произвольное количе"
ство цветов. Каждый цвет определяется одним объектом GradientStop.

Ïðèìå÷àíèå. Êàê è â LinearGradientBrush, â êèñòè RadialGradientBrush èñïîëüçóåòñÿ
ïðîïîðöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà êîîðäèíàò. Ëåâûé âåðõíèé óãîë ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè çàïîëíåíèÿ èìå-
åò êîîðäèíàòû 0,0, à ïðàâûé íèæíèé — êîîðäèíàòû 1,1. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè â êà÷åñòâå íà÷àëü-
íîé òî÷êè ãðàäèåíòà âûáðàòü òî÷êó ìåæäó 0,0 è 1,1, çàïîëíåíèå íà÷íåòñÿ âíóòðè ïðÿìîóãîëüíèêà.
Ìîæíî òàêæå çàäàòü íà÷àëüíóþ òî÷êó çà ïðåäåëàìè ýòèõ ãðàíèö, òîãäà çàïîëíåíèå íà÷íåòñÿ ñíàðóæè.

Внутренняя окружность
градиента

Область градиента, в которой
изменяется цвет

Область градиента, в которой
цвет не изменяется

Рамка заполняемой области

Начальная точка

Рис. 9.3. Радиальный градиент

Внутренняя окружность градиента определяется свойствами Center, RadiusX и
RadiusY. По умолчанию свойство Center равно 0.5,0.5, и внутренняя окружность
помещается в середине заполняемой области, причем ее центр совпадает с началь"
ной точкой градиента.

Значения RadiusX и RadiusY по умолчанию равны 0.5. Радиусы вычисляются
относительно половины диагонали заполняемой области. Это означает, что при
значениях 0.5 радиусы равны четверти диагонали. Если заполняемая область
квадратная и значения равны 0.5, то, согласно теореме Пифагора, диаметр внут"
ренней окружности будет равен 0,7 ширины или высоты заполняемой области.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ðàäèóñû íå ðàâíû, âíóòðåííÿÿ îêðóæíîñòü ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ýëëèïñîì.

Объекты RadialGradientBrush обычно используются для заполнения круглых
фигур и создания эффектов освещенности. Например, с их помощью можно созда"
вать кнопки, которые выглядят так, будто они светятся. Эффект глубины создается
путем смещения начальной точки с помощью свойства GradientOrigin. Ниже
приведена разметка смещенного градиента.
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<Ellipse Margin="5" Stroke="Black" StrokeThickness="1"
 Width="200" Height="200">
  <Ellipse.Fill>
    <RadialGradientBrush RadiusX="1" RadiusY="1"
      GradientOrigin="0.7,0.3">
      <GradientStop Color="White" Offset="0" />
      <GradientStop Color="Blue" Offset="1" />
    </RadialGradientBrush>
  </Ellipse.Fill>
</Ellipse>

Результат показан на рис. 9.4 наряду с несмещенным градиентом, в котором
свойство GradientOrigin равно 0.5,0.5.

Рис. 9.4. Смещение радиального градиента

Êèñòü ImageBrush
С помощью кисти ImageBrush область можно заполнять растровым изображе"

нием, хранящимся в файле допустимого типа. Надстройка Silverlight поддерживает
файлы BMP, PNG и JPEG. Файл идентифицируется свойством ImageSource. На"
пример, приведенная ниже кисть заполняет фон контейнера Grid изображением
logo.jpg, включенным в проект в качестве ресурса (и, следовательно, внедренным
в файл приложения XAP).

<Grid>
  <Grid.Background>
    <ImageBrush ImageSource="logo.jpg"></ImageBrush>
  </Grid.Background>
</Grid>

Свойство ImageSource объекта ImageBrush работает так же, как и свойство
Source элемента Image. Это означает, что хранящийся в нем адрес URI может ука"
зывать на файл, внедренный в проект или находящийся в Интернете.

Ïðèìå÷àíèå. Silverlight ó÷èòûâàåò èíôîðìàöèþ îá èçîáðàæåíèè, õðàíÿùóþñÿ â ôàéëå âìåñòå ñ èçî-
áðàæåíèåì. Íàïðèìåð, â Silverlight ïîääåðæèâàþòñÿ ïîëóïðîçðà÷íûå îáëàñòè, îïðåäåëåííûå â ôàé-
ëàõ PNG.

В приведенной выше разметке кисть ImageBrush заполняет фон ячейки. Поэто"
му по умолчанию изображение растягивается, пока не заполнит всю область. Если
ячейка Grid больше исходного изображения, могут проявиться эффекты растяги"
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вания, например искажение пропорций или зернистость. Управлять поведением
кисти можно с помощью свойства ImageBrush.Stretch (табл. 9.2).

Òàáëèöà 9.2. Ýëåìåíòû ïåðå÷èñëåíèÿ Stretch

Ýëåìåíò Îïèñàíèå

Fill Èçîáðàæåíèå ðàñòÿãèâàåòñÿ ïî øèðèíå è ïî âûñîòå, ïîêà íå çàïîëíèò âåñü êîíòåé-
íåð; ïðîïîðöèè íå ñîõðàíÿþòñÿ. Çíà÷åíèå Fill óñòàíîâëåíî ïî óìîë÷àíèþ

None Èçîáðàæåíèå íå ðàñòÿãèâàåòñÿ. Óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàçìåðû èçîáðàæåíèÿ, îïðåäå-
ëåííûå â ôàéëå; íå ïîìåñòèâøàÿñÿ ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ îòñåêàåòñÿ. Åñëè èçîáðàæå-
íèå ìåíüøå êîíòåéíåðà, â êîíòåéíåðå îñòàåòñÿ ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî

Uniform Øèðèíà è âûñîòà èçîáðàæåíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî, ïîêà íå áóäåò
äîñòèãíóòà îäíà èç ãðàíèö êîíòåéíåðà; ïðîïîðöèè ñîõðàíÿþòñÿ, íî ìîæåò îñòàòüñÿ
ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî

UniformToFill Øèðèíà è âûñîòà èçîáðàæåíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî, ïîêà íå áóäåò çà-
ïîëíåíî âñå äîñòóïíîå ïðîñòðàíñòâî; ïðîïîðöèè ñîõðàíÿþòñÿ. Íå ïîìåñòèâøàÿñÿ
÷àñòü èçîáðàæåíèÿ îòñåêàåòñÿ

Если изображение меньше заполняемой области, оно выравнивается соответ"
ственно значениям свойств AlignmentX и AlignmentY. Незаполненная часть оста"
ется пустой. Это происходит также при значении Uniform и разных пропорциях
изображения и заполняемой области. Кроме того, пустое пространство может ос"
таться при значении None, когда изображение меньше заполняемой области.

Ïðîçðà÷íîñòü
В примерах, обсуждавшихся до сих пор, все фигуры были непрозрачными. Од"

нако Silverlight поддерживает частичную прозрачность. Это означает, что если вы"
вести разные элементы один поверх другого и присвоить им разные степени про"
зрачности, нижележащие элементы будут видны сквозь вышележащие. Это позво"
ляет создавать различные визуальные эффекты, в том числе анимированные.

Существует несколько способов сделать элемент полупрозрачным.

 Установка свойства Opacity элемента. Оно может принимать значения от
0 до 1. При значении 1 (установлено по умолчанию) элемент непрозрачный,
а при значении 0 — полностью прозрачный. Свойство Opacity определено
в классе UIElement, поэтому оно присуще всем элементам.

 Установка свойства Opacity кисти. Как и элементы, классы кистей содер"
жат свойство Opacity, позволяющее сделать заливку полупрозрачной. Кисть
можно использовать для заполнения части элемента.

 Использование полупрозрачных цветов. Любой цвет со значением alpha,
меньшим 255, выводится полупрозрачным. Полупрозрачные цвета можно
использовать для заполнения фона, переднего плана или рамки элемента.

 Установка свойства OpacityMask. Маска позволяет сделать заданную об"
ласть элемента прозрачной или полупрозрачной. Например, ее можно ис"
пользовать для создания плавного перехода от прозрачной области к непро"
зрачной.

На рис. 9.5 продемонстрировано использование первых двух способов создания
полупрозрачных элементов.
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Рис. 9.5. Страница, содержащая полупрозрачные элементы

В данном примере фон контейнера Grid верхнего уровня заполнен растровым
изображением с помощью кисти ImageBrush. Свойство Opacity контейнера Stack
Panel равно 0.7, в результате чего просматривается нижележащий цвет (в данном
случае он белый, и рисунок всего лишь немного осветляется).

<Grid Margin="5" Opacity="0.7">
  <Grid.Background>
    <ImageBrush ImageSource="celestial.jpg" />
  </Grid.Background>
  ...
</Grid>

В кнопке используется полупрозрачный красный цвет фона, установленный
с помощью свойства Background. Изображение видно сквозь кнопку, однако текст
кнопки непрозрачный (если бы свойство Opacity было установлено и для фона, и
для переднего плана, текст кнопки тоже был бы полупрозрачным). Ниже приведена
разметка кнопки.

<Button Foreground="Green" Background="#60AA4030"
 FontSize="16" Margin="10"
Padding="20" Content="Полупрозрачная кнопка"></Button>

Ïðèìå÷àíèå. Â Silverlight ïðèìåíÿåòñÿ öâåòîâîé ñòàíäàðò ARGB, â êîòîðîì äëÿ îïèñàíèÿ êàæäîãî öâå-
òà èñïîëüçóþòñÿ ÷åòûðå çíà÷åíèÿ. Êàæäîå çíà÷åíèå äîëæíî áûòü öåëûì ÷èñëîì â äèàïàçîíå îò 0 äî
255. Ïåðâîå çíà÷åíèå (alpha) îïðåäåëÿåò ñòåïåíü ïðîçðà÷íîñòè. Ïðè çíà÷åíèè 0 öâåò ïîëíîñòüþ
ïðîçðà÷íûé, à ïðè çíà÷åíèè 1 — íåïðîçðà÷íûé. Çíà÷åíèÿ RGB îïðåäåëÿþò èíòåíñèâíîñòü êðàñíîãî,
çåëåíîãî è ñèíåãî êîìïîíåíòîâ öâåòà.

Следующий элемент — TextBlock. По умолчанию все элементы TextBlock име"
ют полностью прозрачный фон. В данном примере прозрачность фона оставлена
установленной по умолчанию, но свойство Opacity делает текст полупрозрачным.
Этот же эффект можно получить, установив для свойства Foreground белый цвет с
ненулевым значением alpha.
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<TextBlock Grid.Row="1" Margin="10" TextWrapping="Wrap"
 Foreground="White" Opacity="0.3" FontSize="38"
 FontFamily="Arial Black"
Text="ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ ТЕКСТ"></TextBlock>

Последним размещен вложенный элемент Grid, который содержит два элемен"
та в одной ячейке, один поверх другого (для перекрытия двух элементов можно
также использовать элемент Canvas, позволяющий точно позиционировать содер"
жимое). Внизу размещен полупрозрачный элемент Image с изображением смайлика.
В нем тоже установлено свойство Opacity, позволяющее видеть сквозь него ниже"
лежащее изображение. Поверх обоих изображений расположен элемент TextBlock
с полупрозрачным текстом. Сквозь буквы видны оба изображения. Ниже приведе"
на разметка изображения.

<Image Grid.Row="2" Margin="10" Source="happyface.jpg"
 Opacity="0.5" ></Image>

Можно накладывать одно поверх другого произвольное количество изображе"
ний и элементов, сделав их полупрозрачными. Конечно, при этом ухудшается бы"
стродействие прорисовки, особенно если в приложении применяются динамиче"
ские эффекты, такие как анимация. Кроме того, если полупрозрачных слоев более
трех, сквозь них становится тяжело что"либо увидеть.

Ìàñêà
Свойство OpacityMask делает заданную область элемента прозрачной или по"

лупрозрачной, позволяя таким образом создавать экзотические эффекты. Напри"
мер, фигуру можно сделать плавно переходящей от полностью прозрачного до не"
прозрачного состояния.

Свойство OpacityMask может принимать любую кисть. Значение alpha кисти
определяет степень прозрачности. Например, если для маски используется кисть
SolidColorBrush с полностью прозрачным цветом, элемент будет невидим. Если
же в кисти задан непрозрачный цвет, элемент останется видимым. Другие пара"
метры цвета (интенсивности красного, зеленого и синего компонентов) при уста"
новке свойства OpacityMask игнорируются.

Использовать маску с кистью SolidColorBrush нерационально, потому что того
же эффекта легче достичь с помощью свойства Opacity. Маска OpacityMask по"
лезна с другими типами кистей, такими как LinearGradientBrush или Radial
GradientBrush. С помощью градиентов, переходящих от прозрачного к непрозрач"
ному цвету, можно создать эффект плавной прорисовки элемента.

<Button FontSize="14" FontWeight="Bold"
 Content="Частично прозрачная кнопка">
  <Button.OpacityMask>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,0">
      <GradientStop Offset="0" Color="Transparent">
      </GradientStop>
      <GradientStop Offset="0.8" Color="Black">
      </GradientStop>
    </LinearGradientBrush>
  </Button.OpacityMask>
</Button>

Результат показан на рис. 9.6. Сквозь кнопку плавно прорисовывается пианино.
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Рис. 9.6. Кнопка с маской

Ïîëóïðîçðà÷íûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ
До сих пор мы рассматривали создание полупрозрачных элементов, сквозь ко"

торые видны другие элементы Silverlight. Однако возможен и другой подход: об"
ласть содержимого Silverlight можно вывести без окна, в результате чего сквозь
элементы Silverlight будет видно HTML"содержимое.

Конфигурирование Silverlight на вывод содержимого без окна состоит из не"
скольких этапов. В первую очередь нужно отредактировать разметку XAML, удалив
из нее непрозрачный фон. Обычно при создании новой страницы в программе Vis"
ual Studio последняя добавляет в разметку единственный контейнер Grid, запол"
няющий всю страницу. Контейнер Grid является корневым элементом страницы,
поэтому Visual Studio явно присваивает ему белый непрозрачный фон.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">

Чтобы страница была прозрачной, нужно удалить свойство Background. Тогда
контейнер Grid получит прозрачный фон, установленный для него по умолчанию.

Затем нужно отредактировать входную HTML"страницу. Найдите элемент
<div>, в котором расположена область содержимого Silverlight. Измените значение
параметра background с white на transparent и добавьте параметр windowless,
присвоив ему значение true.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight,"
   type="application/x-silverlight-2" width="100%"
   height="100%">
    <param name="source"
     value="TransparentSilverlight.xap"/>
    <param name="onerror" value="onSilverlightError" />
    <param name="background" value="transparent" />
    <param name="windowless" value="true" />
    ...
  </object>
  <iframe
   style='visibility:hidden;height:0;width:0;border:0px'>
  </iframe>
</div>

На рис. 9.7 и 9.8 приведены примеры размещения области содержимого Silver"
light на HTML"странице. На рис. 9.7 элемент Silverlight выводится по умолчанию
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с непрозрачным фоном, а на рис. 9.8 этот же элемент Silverlight выводится в без"
оконном режиме с прозрачным фоном, сквозь который видно HTML"содержимое.

Рис. 9.7. Обычный режим вы�
вода содержимого Silverlight

Рис. 9.8. Безоконная область
содержимого Silverlight

Безоконный режим Silverlight позволяет не только увидеть HTML"содержимое
сквозь содержимое Silverlight, но и вывести HTML"содержимое поверх содержимого
Silverlight. На рис. 9.8 этот эффект проявляется в том, что фраза Это текст HTML
не затеняется содержимым Silverlight.

Для создания данного примера два элемента <div> позиционированы на основе
абсолютных координат в левой части страницы с помощью двух классов.

.SilverlightLeftPanel
{
  background-image: url('tiles5x5.png');
  background-repeat:repeat;
  position: absolute;
  top: 70px;
  left: 10px;
  width: 142px;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  border-color: black;
  padding: 8px;
}

.HtmlLeftPanel
{
  background-color: Transparent;
  position: absolute;
  top: 300px;
  left: 10px;
  width: 142px;
  font-weight: bold;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  border-color: black;
  padding: 8px;
}
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В первом элементе <div> размещена область содержимого Silverlight, а во вто�
ром — перекрывающееся HTML�содержимое.

<div class="SilverlightLeftPanel">
  <div id="silverlightControlHost">...</div>
</div>

<div class="HtmlLeftPanel" >
  <p>Это текст HTML</p>
</div>

Ñîâåò. Îáû÷íî áåçîêîííûå ýëåìåíòû Silverlight èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïëàâíîãî ñîâìåùåíèÿ íåïðÿìîóãîëü-
íîãî ñîäåðæèìîãî Silverlight ñ ôîíîì íèæåëåæàùåé HTML-ñòðàíèöû. Îäíàêî èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü
è â äðóãèõ öåëÿõ, íàïðèìåð äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåìåíòîâ HTML è Silverlight ðÿäîì. Ýòî îñîáåííî ïî-
ëåçíî, åñëè ýëåìåíòû âçàèìîäåéñòâóþò (ñì. ãëàâó 17). Â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîçäàíèè ïðîèãðûâàòåëÿ
Silverlight ñ êíîïêàìè HTML ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü áåçîêîííûé ýëåìåíò Silverlight.

Использование безоконных областей содержимого Silverlight приводит к допол�
нительным затратам времени и оперативной памяти (заметным при частой пере�
рисовке изображения или применении анимации), поэтому добавляйте их в при�
ложение только по мере необходимости. При использовании безоконной области
содержимого не предполагайте, что элементу Silverlight автоматически присваива�
ется белый фон. При выполнении приложения на компьютере Mac всегда исполь�
зуется безоконный режим независимо от передаваемых параметров. Поэтому на
входной странице должен быть явно установлен белый фон.

Ðàñêðàøèâàíèå ïèêñåëåé
Одно из наиболее впечатляющих средств Silverlight — раскрашивание пикселей

(pixel shading) — используется для изменения внешнего вида элементов путем ма�
нипулирования пикселями перед выводом области содержимого на экран. Раскра�
шивание выполняется после операций преобразования и проецирования, которые
были рассмотрены в главе 8.

Раскрашивание в Silverlight — не менее мощное средство, чем графические над�
стройки Adobe Photoshop. Оно позволяет накладывать на элементы такие эффек�
ты, как размытие, свечение, водяная рябь, выпуклость, усиление резкости и др.
Процедуру раскрашивания можно анимировать (см. главу 10) путем изменения
параметров раскрашивания в реальном времени.

Каждый раскрашивающий объект, или шейдер, представлен классом, произ�
водным от абстрактного класса Effect. Шейдерные классы определены в про�
странстве имен System.Windows.Media.Effects. В надстройку Silverlight включены
три базовых шейдерных класса: BlurEffect, DropShadowEffect и ShaderEffect.
В следующих разделах рассматривается каждый из них, а также способы интегра�
ции в приложение дополнительных шейдерных классов, предлагаемых независи�
мыми поставщиками в различных библиотеках. Интеграция выполняется с по�
мощью класса ShaderEffect.

Êëàññ BlurEffect
Объект BlurEffect размывает визуальное содержимое элемента, как будто вы

смотрите на него сквозь расфокусированную оптику. Интенсивность размытия оп�
ределяется свойством Radius. По умолчанию оно равно 5.
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Для эффекта размытия нужно создать шейдерный объект и присвоить его свой"
ству Effect обрабатываемого элемента.

<Button Content="Размывание, Radius=2" Padding="5">
  <Button.Effect>
    <BlurEffect Radius="2"></BlurEffect>
  </Button.Effect>
</Button>

На рис. 9.9 показан эффект размытия, примененный к ряду стандартных кно"
пок при трех разных значениях Radius.

Рис. 9.9. Размытые кнопки

Êëàññ DropShadowEffect
Объект DropShadowEffect создает эффект отбрасывания тени элементом. Для

управления эффектом предназначены свойства, приведенные в табл.  9.3.

Òàáëèöà 9.3. Ñâîéñòâà êëàññà DropShadowEffect

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

Color (Öâåò) Öâåò òåíè. Ïî óìîë÷àíèþ ýòî ñâîéñòâî èìååò çíà÷åíèå Black (×åðíàÿ)

ShadowDepth (Ãëóáèíà
òåíè)

Ðàññòîÿíèå ìåæäó òåíüþ è ñîäåðæèìûì â ïèêñåëÿõ (ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 5)

BlurRadius (Ðàäèóñ
ðàçìûâàíèÿ)

Ñòåïåíü ðàçìûòîñòè òåíè (êàê â îáúåêòå BlurEffect); ïî óìîë÷àíèþ
ðàâíî 5

Opacity
(Íåïðîçðà÷íîñòü)

Äðîáíîå ÷èñëî îò 0 (òåíü ïîëíîñòüþ íåïðîçðà÷íàÿ) äî 1 (òåíü ïîëíîñòüþ
ïðîçðà÷íàÿ)

Direction
(Íàïðàâëåíèå)

Ïîëîæåíèå òåíè îòíîñèòåëüíî ñîäåðæèìîãî, âûðàæåííîå óãëîì îò 0 äî 360°.
Ïðè çíà÷åíèè 0 òåíü ðàñïîëîæåíà ñïðàâà; óãîë îòñ÷èòûâàåòñÿ ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè. Ïî óìîë÷àíèþ ñâîéñòâî ðàâíî 315, ïðè ýòîì òåíü ðàñïîëîæåíà
ñïðàâà è ñíèçó îò ýëåìåíòà

На рис. 9.10 показано несколько эффектов отбрасывания тени, примененных
к текстовым блокам. Ниже приведена разметка текстовых блоков с объектами
DropShadowEffect.

<TextBlock FontSize="20" Margin="3">
  <TextBlock.Effect>
    <DropShadowEffect></DropShadowEffect>
  </TextBlock.Effect>
  <TextBlock.Text>Базовая тень</TextBlock.Text>
</TextBlock>
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<TextBlock FontSize="20" Margin="3">
  <TextBlock.Effect>
    <DropShadowEffect Color="SlateBlue"></DropShadowEffect>
  </TextBlock.Effect>
  <TextBlock.Text>Светло-голубая тень</TextBlock.Text>
</TextBlock>

<TextBlock FontSize="20" Foreground="White" Margin="3">
  <TextBlock.Effect>
    <DropShadowEffect BlurRadius="15"></DropShadowEffect>
  </TextBlock.Effect>
  <TextBlock.Text>Размытая тень от белого текста
  </TextBlock.Text>
</TextBlock>

<TextBlock FontSize="20" Foreground="Magenta" Margin="3">
  <TextBlock.Effect>
    <DropShadowEffect ShadowDepth="0"></DropShadowEffect>
  </TextBlock.Effect>
  <TextBlock.Text>Близкая тень</TextBlock.Text>
</TextBlock>

<TextBlock FontSize="20" Foreground="LimeGreen" Margin="3">
  <TextBlock.Effect>
    <DropShadowEffect ShadowDepth="25"></DropShadowEffect>
  </TextBlock.Effect>
  <TextBlock.Text>Отдаленная тень</TextBlock.Text>
</TextBlock>

Рис. 9.10. Эффекты отбрасывания тени

К сожалению, класса, группирующего эффекты, не существует. Поэтому за один
раз к элементу можно применить только один эффект. Однако имитировать многие
эффекты можно, применяя их к контейнеру более высокого уровня. Например,
можно сначала применить тень к элементу TextBlock, а затем вложить его в па"
нель StackPanel и применить к ней эффект размытия. В большинстве случаев ис"
пользовать этот трюк не рекомендуется, потому что он существенно ухудшает про"
изводительность. Вместо этого поищите в библиотеках классов эффект, который
сделает все, что вам нужно.

Êëàññ ShaderEffect
Класс ShaderEffect не предоставляет готовых к использованию средств созда"

ния визуальных эффектов. Это абстрактный класс, предназначенный для наследо"
вания пользовательскими шейдерными классами. С его помощью можно приме"

Стр.   314



Ãëàâà 9. Êèñòè, ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ è ïå÷àòü 315

нить классы независимых поставщиков, позволяющие создавать эффекты, намно"
го более мощные, чем размытие и отбрасывание тени.

Для многих покажется странным тот факт, что шейдерные классы написаны не
на C#, а на специализированном языке HLSL (High Level Shader Language — высо"
коуровневый шейдерный язык), разработанном как часть технологии DirectX.
Преимущества такого подхода очевидны: DirectX и HLSL используются уже много
лет, и разработчики графических приложений успели создать огромное количест"
во шейдерных процедур, которые можно использовать в Silverlight.

Для создания шейдерного класса нужно разработать код HLSL. В первую оче"
редь установите пакет DirectX SDK (http://msdn.microsoft.com/en-us/directx).
Его достаточно для создания и компиляции кода HLSL в файл .ps (с помощью ин"
струмента командной строки fxc.exe). Файл .ps необходим для пользовательского
класса, наследующего ShaderEffect. Можете также применить бесплатный инст"
румент Shazzam (http://shazzam-tool.com), предоставляющий удобный редактор
файлов HLSL. Кроме того, программа Shazzam содержит несколько образцов шей"
дерных классов, которые можно использовать в качестве шаблонов.

Разработка файлов HLSL в данной книге не рассматривается. Мы рассмотрим
лишь использование существующего файла HLSL. Когда код HLSL скомпилирован
в файл .ps, его можно применить в проекте Silverlight. Добавьте файл .ps в суще"
ствующий проект, выделите его в окне Solution Explorer (Обозреватель решений) и
присвойте свойству Build Action (Операция построения) значение Resource (Ресурс).
После этого нужно создать пользовательский класс, производный от ShaderEffect
и ссылающийся на ресурс.

Предположим, шейдерная процедура скомпилирована в файл Effect.ps. Ее
можно использовать в следующем коде.

public class CustomEffect : ShaderEffect
{
    public CustomEffect()
    {
        // На ресурс ссылается URI,
        // синтаксис которого описан в главе 6:
        // имя_сборки;компонент/файл_ресурса
        Uri pixelShaderUri = new
            Uri("CustomEffectTest;component/Effect.ps",
          UriKind.Relative);

        // Загрузка файла .ps
        PixelShader = new PixelShader();
        PixelShader.UriSource = pixelShaderUri;
    }
}

После этого шейдерный класс можно применить на любой странице. Прежде
всего сделайте пространство имен доступным, добавив его в код.

<UserControl
 xmlns:local="clr-namespace:CustomEffectTest" ...>

Создайте экземпляр пользовательского шейдерного класса и присвойте его
свойству Effect обрабатываемого элемента.

<Image>
  <Image.Effect>
    <local:CustomEffect></local:CustomEffect>
  </Image.Effect>
</Image>
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Немного усложнив код, можно передать пользовательскому шейдерному классу
входные аргументы. Для этого нужно создать соответствующее зависимое свойст"
во, вызвав статический метод RegisterPicelShaderSamplerProperty().

Ñîâåò. Åñëè âû íå ÿâëÿåòåñü ïðîôåññèîíàëüíûì ãðàôè÷åñêèì ïðîãðàììèñòîì, òî âàì ëó÷øå íå ïèñàòü
êîä HLSL ñàìîìó, à âçÿòü ãîòîâûå îáðàçöû êîäà è íåìíîãî ìîäèôèöèðîâàòü èõ, à åùå ëó÷øå — ïðè-
îáðåñòè êîìïîíåíòû íåçàâèñèìûõ ïîñòàâùèêîâ, ñîäåðæàùèå øåéäåðíûå êëàññû. Íàïðèìåð, â Silver-
light ïðåêðàñíî ðàáîòàåò áåñïëàòíàÿ áèáëèîòåêà WPF Pixel Shader Effects Library (http://
codeplex.com/wpffx). Îíà ñîäåðæèò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âèçóàëüíûõ ýôôåêòîâ, òàêèõ êàê âî-
äîâîðîò, èíâåðñèÿ öâåòîâ, øóì, êðèñòàëëèçàöèÿ, ðæàâ÷èíà, ïîòåêè, îðåîë, çåðíèñòîñòü. Êðîìå òîãî,
ìîæíî àíèìèðîâàòü ðàñêðàøèâàíèå (ñì. ãëàâó 10), â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíî áóäåò ïðîèñõîäèòü â ðåàëü-
íîì âðåìåíè íà ãëàçàõ ó ïîëüçîâàòåëÿ.

Êëàññ WriteableBitmap
В главе 5 рассматривается вывод растровых изображений на экран с помощью

элемента Image. Элемент Image всего лишь выводит готовое изображение, он не со"
держит средств создания или редактирования изображений.

Для этого предназначен класс WriteableBitmap, производный от класса Bitmap
Source. Объект BitmapSource используется для установки свойства Image.Source
(непосредственно в коде C# или неявно в разметке XAML). Он содержит доступную
только для чтения карту растровых данных, тогда как объект WriteableBitmap —
массив пикселей, доступных для изменения, что открывает ряд интересных воз"
можностей.

Ãåíåðàöèÿ ðàñòðîâîãî èçîáðàæåíèÿ
Наиболее прямолинейный способ использования класса WriteableBitmap со"

стоит в создании всего растрового изображения вручную. На первый взгляд этот
процесс может показаться слишком трудоемким и скучным, однако его можно ав"
томатизировать с помощью кода C#. Данный способ полезен при создании фраг"
ментов изображений и визуализации музыкальных файлов или научных данных.
Необходимо создать процедуру, которая динамически рисует данные на основе
коллекции двухмерных фигур (см. главу 8) или манипулирует непосредственно
пикселями.

Для генерации растрового изображения нужно сначала создать в памяти
битовую карту (bitmap) с помощью класса WriteableBitmap (иногда ее называют
растровой картой). Ее ширина и высота на данном этапе задаются в пикселях.
Ниже приведен код, создающий изображение с размерами текущей страницы.

WriteableBitmap wb = new WriteableBitmap(
  (int)this.ActualWidth,
  (int)this.ActualHeight);

Затем нужно заполнить пиксели. Для этого используется свойство Pixels, со"
держащее одномерный массив пикселей. Пиксели размещаются слева направо по"
строчно. Строки заполняют изображение сверху вниз. Для получения конкретного
пикселя используйте следующую формулу, в которой координата Y умножается на
длину строки и к произведению добавляется координата  X требуемого пикселя:

y*wb.PixelWidth+x
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Например, для установки в коде пикселя с координатами (40, 100) можно при"
менить следующий оператор:

wb.Pixels[100 * wb.PixelWidth + 40] = ...;

Цвет каждого пикселя задается с помощью одного целого числа без знака. Чтобы
создать это число, нужно упаковать ряд величин (alpha, red, green и blue), каждая
из которых может принимать значения от 0 до 255. Значение alpha определяет
прозрачность пикселя, red — интенсивность красного компонента, green — ин"
тенсивность зеленого компонента и blue — интенсивность синего компонента.
Упаковать значения в одно число можно путем сдвига кодов чисел.

int alpha = 255;
int red = 100;
int green = 200;
int blue = 75;

int pixelColorValue =
  (alpha << 24) | (red << 16) | (green << 8) | (blue << 0);
wb.Pixels[pixelPosition] = pixelColorValue;

Ниже приведен код, проходящий по всем пикселям и заполняющий их случай"
ными числами с примесью регулярной решетки (рис. 9.11).

Random rand = new Random();
for (int y = 0; y < wb.PixelHeight; y++)
{
    int red = 0; int green = 0; int blue = 0;

    // Изменение цвета для создания вертикальных линий
    // через каждые 5 пикселей и горизонтальных
    // линий через каждые 7 пикселей
    if ((x % 5 == 0) || (y % 7 == 0))
    {
        // Цвет выбирается случайным образом, но немного
        // зависит от координат X и Y, что создает
        // впечатление градиента
        red = (int)((double)y / wb.PixelHeight * 255);
        green = rand.Next(100, 255);
        blue = (int)((double)x / wb.PixelWidth * 255);
    }
    else
    {
        // Вычисление цвета для пикселей, не принадлежащих
        // линиям решетки
        red = (int)((double)x / wb.PixelWidth * 255);
        green = rand.Next(100, 255);
        blue = (int)((double)y / wb.PixelHeight * 255);
    }

    // Установка значений пикселей
    int pixelColorValue = (alpha << 24) | (red << 16) |
                           (green << 8) | (blue << 0);
    wb.Pixels[y * wb.PixelWidth + x] = pixelColorValue;
}

По завершении процесса генерации нужно вывести изображение на экран. Лег"
че всего это сделать с помощью элемента Image.

img.Source = wb;
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Рис. 9.11. Динамически сгенерированное
растровое изображение

После вывода сгенерированного изображения можно читать массив Pixels и
модифицировать значения пикселей. Это дает возможность создать процедуры ре"
дактирования и тестирования растровой карты. Пример тестирования растровой
карты в игре можно найти на сайте http://tinyurl.com/mroklb.

Ïðèìå÷àíèå. Â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ íåîáõîäèìî ïåðåäàòü ñîäåðæèìîå îáúåêòà WriteableBitmap
â âåá-ñëóæáó èëè ñîõðàíèòü åãî â ôàéëå. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ ìàññèâà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî
ñâîéñòâîì WriteableBitmap.Pixels, îäíàêî òàêîé ïîäõîä íåïðàêòè÷íûé, ïîòîìó ÷òî äàííûå
áèòîâîé êàðòû òèïè÷íîãî èçîáðàæåíèÿ ïîòðåáëÿþò îãðîìíûé îáúåì ïàìÿòè. Ïîýòîìó áûëî áû æåëà-
òåëüíî ïðåîáðàçîâàòü èçîáðàæåíèå â áîëåå ýêîíîìíûé ñòàíäàðòíûé ôîðìàò, íàïðèìåð JPEG. Îäíà-
êî, ê ñîæàëåíèþ, â Silverlight íå âñòðîåíà ïîääåðæêà ïðîãðàììíîãî ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè JPEG.
Âïðî÷åì, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ êàêîé-ëèáî áèáëèîòåêîé ñòîðîííèõ ïîñòàâùèêîâ, íàïðèìåð fjcore
(http://code.google.com/p/fjcore) èëè ïàêåòîì .NET Image Tools (http://
imagetools.codeplex.com).

Êîïèðîâàíèå âèçóàëüíîãî ñîäåðæèìîãî
В предыдущем примере изображение генерировалось попиксельно с помощью

кода. Класс WriteableBitmap предоставляет еще одну возможность создания изо"
бражения: скопировать визуальное содержимое существующего элемента. Другое
название этой операции — захват (capturing). Сначала нужно создать экземпляр
объекта WriteableBitmap обычным способом и определить его размеры, а затем
скопировать содержимое элемента в объект с помощью метода Render(). Метод
Render() принимает два параметра: элемент, содержимое которого нужно захва"
тить, и объект преобразования (или группа преобразований), с помощью которого
можно будет изменить изображение. Если преобразовывать захваченное содержи"
мое не нужно, передайте значение null.

Ниже приведен код, который захватывает всю страницу Silverlight, имитируя
копирование экрана. Скопировать весь экран нельзя, потому что доступ к содер"
жимому за пределами области Silverlight мог бы породить проблемы безопасности.

// Поиск элемента самого высокого уровня
UserControl mainPage =
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  (UserControl)Application.Current.RootVisual;

// Создание растровой карты
WriteableBitmap wb =
  new WriteableBitmap((int)mainPage.ActualWidth,
  (int)mainPage.ActualHeight);

// Копирование содержимого в растровую карту
wb.Render(mainPage, null);
wb.Invalidate();

// Вывод растрового изображения
img.Source = wb;

После вызова метода Render() нужно запустить метод Invalidate(), который
прикажет растровой карте сгенерировать свое содержимое, задержав управление
на время, необходимое для выполнения операции.

Заполнив растровую карту, ее можно вывести на экран с помощью объекта
Image, как описано выше.

Ñîâåò. Ìåòîä Writeablebitmap.Render() îñîáåííî ïîëåçåí ñ ýëåìåíòîì MediaElement,
ïîòîìó ÷òî ïîçâîëÿåò çàõâàòèòü êàäð âîñïðîèçâîäèìîãî âèäåîôàéëà (ñì. ãëàâó 12).

Ïå÷àòü
На первый взгляд графика и печать кажутся совершенно разными темами, од"

нако на самом деле это не так. Между этими процедурами больше сходств, чем от"
личий. И действительно, в обоих случаях надстройка Silverlight должна передать
изображение текста, фигур и элементов другому устройству, в первом случае —
драйверу монитора, а во втором — драйверу принтера.

Поддержка печати в Silverlight довольно упрощенная и ограниченная. Напри"
мер, вы сами должны решить, как содержимое будет разбито на страницы, и от"
следить текущую позицию в наборе данных. Вы должны вычислить координаты
каждой строки, измерить высоту и ширину содержимого, настроить верхние и
нижние колонтитулы и т.п. Впрочем, Silverlight предоставляет ряд средств, облег"
чающих решение этих задач. Например, в Silverlight можно распечатывать те же
элементы, которые используются для создания пользовательского интерфейса.
Фактически модель печати Silverlight основана на концепции элементов интер"
фейса, но вместо компоновки их на странице они выводятся в виртуальный доку"
мент печати.

В следующих разделах рассматриваются средства печати, встроенные в Silver"
light. Мы применим их для печати одностраничного изображения и многостранич"
ного списка с помощью тестового приложения, показанного на рис. 9.12.

Надстройка Silverlight поддерживает растровую печать (это передача на прин"
тер полностью подготовленной растровой карты) и векторную печать (это переда"
ча на принтер высокоуровневых инструкций печати). В обоих случаях в коде ис"
пользуются одни и те же команды печати. Разница только в параметрах печати,
которые мы рассмотрим в следующих разделах. Но сначала вы должны ознако"
миться с печатью базового содержимого на примере отдельного элемента.
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Рис. 9.12. Тестирование процедур печати

Ïðèìå÷àíèå. Ïëàòôîðìà Silverlight íå î÷åíü ïðèñïîñîáëåíà äëÿ ïå÷àòè â äîêóìåíò PDF. Îáû÷íî ïðè-
ëîæåíèå â ýòîì ñëó÷àå îòêàçûâàåòñÿ îò âåêòîðíûõ ïðîöåäóð è âîçâðàùàåòñÿ ê ðàñòðîâîé ïå÷àòè,
â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àþòñÿ îãðîìíûå ôàéëû PDF, â êîòîðûõ òåêñò íå âûäåëÿåòñÿ è íå ðåäàêòè-
ðóåòñÿ. Åñëè âàì íóæíî ñîçäàòü äîêóìåíò PDF, òî ëó÷øå íàéäèòå ñïåöèàëüíûå êîìïîíåíòû ãåíå-
ðàöèè PDF-ñîäåðæèìîãî, òàêèå êàê áåñïëàòíàÿ áèáëèîòåêà silverPDF (http://silverpdf.
codeplex.com).

Ïå÷àòü îäíîãî ýëåìåíòà
Любая печать начинается с класса PrintDocument, расположенного в про"

странстве имен System.Windows.Printing. Чтобы начать печать, нужно создать
экземпляр этого класса, подключить обработчик к его событию PrintPage и вы"
звать метод Print().

PrintDocument document = new PrintDocument();
document.PrintPage += documentImage_PrintPage;
document.Print("Image Document");

Методу Print() передается имя документа. Пользователь не видит его в прило"
жении, но может увидеть в окне очереди печати, в котором он может приостано"
вить или отменить печать.

При вызове метода Print() приложение отображает стандартное диалоговое
окно Печать, в котором пользователь может выбрать принтер и отредактировать
параметры печати. Если пользователь щелкнет в этом окне на кнопке Печать, вы"
полнение приложения будет продолжено, и оно сгенерирует событие PrintDocument.
PrintPage в фоновом потоке.

В обработчике события PrintPage обычно используются свойства объекта
PrintPageEventArgs, перечисленные в табл. 9.4. Понимание этих свойств — ключ
к правильному использованию модели печати Silverlight.

В процессе печати объект PrintDocument генерирует ряд событий. Сначала ге"
нерируется событие BeginPrint (в нем удобно выполнять инициализацию и пред"
варительные расчеты), затем — событие PrintPage (в это время выполняется фак"
тическая печать) и наконец — событие EndPrint (в нем можно выполнить очистку
буфера печати). В большинстве приложений обрабатывается только событие
PrintPage.
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Òàáëèöà 9.4. Ñâîéñòâà îáúåêòà PrintPageEventArgs

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

PrintableArea
(Îáëàñòü ïå÷àòè)

Âîçâðàùàåò îáúåêò Size (Ðàçìåðû), ñîäåðæàùèé çíà÷åíèÿ Height (Âûñîòà)
è Width (Øèðèíà) äîñòóïíîé îáëàñòè ïå÷àòè, â êîòîðóþ ìîæíî âûâîäèòü ñî-
äåðæèìîå. Åñëè ñîäåðæèìîå âûõîäèò çà ïðåäåëû îáëàñòè, îíî îòñåêàåòñÿ

PageMargin (Ïîëÿ
ñòðàíèöû)

Âîçâðàùàåò îáúåêò Thickness (Òîëùèíà), ñîäåðæàùèé ïàðàìåòðû Top
(Ñâåðõó), Bottom (Ñíèçó), Left (Ñëåâà) è Right (Ñïðàâà) âíåøíèõ ïîëåé
òåêóùåé ñòðàíèöû

PageVisual
(Ðàñïå÷àòûâàåìûé
âèçóàëüíûé ýëåìåíò)

Óñòàíàâëèâàåò âèçóàëüíûé ýëåìåíò, êîòîðûé íóæíî ðàñïå÷àòàòü íà ýòîé ñòðà-
íèöû. Èì ìîæåò áûòü ïðîñòîé ýëåìåíò (íàïðèìåð, TextBlock èëè Image)
èëè áîëåå ñëîæíûé êîíòåéíåð (íàïðèìåð, Grid èëè Canvas). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ âèçóàëüíûé ýëåìåíò äîëæåí ñóùåñòâîâàòü òîëüêî â ïàìÿòè,
íî íå â îêíå íà ýêðàíå

HasMorePages (Åñòü
åùå ñòðàíèöû)

Îïðåäåëÿåò, áóäåò ëè ïå÷àòü îñòàíîâëåíà ïîñëå âûâîäà òåêóùåé ñòðàíèöû
(çíà÷åíèå false) èëè áóäåò ïðîäîëæåíà (çíà÷åíèå true)

Событие PrintPage генерируется по одному разу для каждой страницы. В рас"
сматриваемом примере печатается одна страница, поэтому событие PrintPage ге"
нерируется один раз. Его обработчик создает объект Image, конфигурирует его со"
держимое и устанавливает размеры таким образом, чтобы изображение заняло как
можно большую часть страницы. Затем изображение устанавливается как содер"
жимое печати для страницы.

private void documentImage_PrintPage(object sender,
                              PrintPageEventArgs e)
{
  // Растягивание изображения до размеров страницы
  Image imgToPrint = new Image();
  imgToPrint.Source = imgInWindow.Source;
  imgToPrint.Width = e.PrintableArea.Width;
  imgToPrint.Height = e.PrintableArea.Height;
  // Задание печатаемого изображения
  e.PageVisual = imgToPrint;
  // Это событие не должно повториться
  e.HasMorePages = false;
}

Ïðèìå÷àíèå. Silverlight àâòîìàòè÷åñêè ïðåäîñòàâëÿåò ñâîéñòâî PrintableArea êàê êîëè÷åñòâî
ýêðàííûõ ïèêñåëåé. Áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó ïðåîáðàçîâàíèþ ýòîãî ñâîéñòâà ïðè ïå÷àòè ìîæíî
èñïîëüçîâàòü òó æå ëîãèêó âûâîäà è êîìïîíîâêè, ÷òî è äëÿ îòîáðàæåíèÿ íà ýêðàíå, äàæå íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ðàçðåøåíèå áîëüøèíñòâà ïðèíòåðîâ íàìíîãî âûøå, ÷åì ó ñàìûõ ëó÷øèõ ìîíèòîðîâ.

Обратите внимание на то, что содержимое печатаемого изображения (imgToPrint)
извлекается из другого объекта изображения (imgInWindow), которое отображается
в текущем окне. Печатать непосредственно объект imgInWindow не рекомендуется,
потому что вам придется устанавливать в нем размеры, которые уже установлены
в окне и не удовлетворяют требованиям печати. Можно попытаться настроить
размеры изображения, но при этом изменится компоновка окна. Такой прием, ско"
рее всего, не сработает, потому что в Silverlight выполняется отсечение. Например,
если увеличить размеры imgInWindow до размеров печатной области на странице,
объект imgInWindow не поместится в текущем окне и его содержимое будет отсечено.
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Отсеченной части не будет и на распечатке, несмотря на то что в печатаемой об"
ласти намного больше места.

На рис. 9.13 показана распечатка, сгенерированная приведенным выше кодом.
В изображении установлено использование пропорциональных размеров, поэтому
оно занимает на странице максимум пространства. Но изображение все же не бу"
дет растянуто до точных размеров страницы (для этого нужно изменить свойство
Image.Stretch).

Рис. 9.13. Распечатанное изображение

Ïå÷àòü íà ìíîãèõ ñòðàíèöàõ
В предыдущем примере вся печать выполнялась на одной странице. Однако в

большинстве случаев содержимое занимает заранее неизвестное количество стра"
ниц. Часто на веб"страницах используется динамическое содержимое (например,
зависящее от вводимого пользователем текста, от информации, генерируемой ба"
зой данных, от количества записей и т.п.). Но даже если содержимое не динамиче"
ское, часто желательно использовать динамические методы печати, например, ко"
гда нужно печатать содержимое на листах разных размеров или при разной ориен"
тации бумаги.

В следующем примере код печатает содержимое списка. Для этого код должен
пройти в цикле по коллекции, отслеживая позицию печати и запрашивая новую
страницу, когда текущая заполняется.

Код начала печати практически тот же, что и в предыдущем примере. Единст"
венное отличие состоит в том, что теперь нужно отслеживать позицию в списке по
мере перехода от одной страницы к другой.

// Отслеживание позиции в списке
private int listPrintIndex;
private void cmdPrintList_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
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  // Переустановка позиции
  listPrintIndex = 0;
  PrintDocument document = new PrintDocument();
  document.PrintPage += documentList_PrintPage;
  document.Print("List Document");
}

В коде печати для заполнения PageVisual применяется объект Canvas. Так де"
лают почти всегда, потому что объект Canvas может содержать любую комбинацию
элементов. Он позволяет размещать элементы с фиксированными координатами.
Благодаря этому никаких дополнительных проблем с компоновкой не возникает.

// Добавление внешнего поля
private int extraMargin = 50;
private void documentList_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
{
  // Использование объекта Canvas в качестве поверхности печати
  Canvas printSurface = new Canvas();
  e.PageVisual = printSurface;
  ...

Обратите внимание на то, что явно присваивать объекту Canvas размеры печа"
таемой области не обязательно, потому что он не отсекает свое содержимое
(конечно, если не установлено его свойство Clip). Иными словами, содержимое
отображается всегда, даже если оно расположено за пределами контейнера Canvas.

Когда объект Canvas создан, код начинает проходить в цикле по коллекции дан"
ных и создает по одному элементу TextBlock для каждой печатаемой строки.

...
// Поиск начальных координат
double topPosition = e.PageMargins.Top + extraMargin;
// Проход по списку в цикле
while (listPrintIndex < lst.Items.Count)
{
  // Создание объекта TextBlock для каждой строки
  TextBlock txt = new TextBlock();
  txt.FontSize = 30;
  txt.Text = lst.Items[listPrintIndex].ToString();
  ...

Прежде чем добавить объект TextBlock в контейнер Canvas, нужно убедиться
в том, что он поместится на странице. Код вычисляет размеры и координаты, учи"
тывая общую доступную высоту, текущую позицию, отображаемые размеры объ"
екта TextBlock и поля бумажной страницы. Если очередной объект TextBlock
не помещается, код останавливает печать страницы и присваивает свойству
PrintPageEventArgs.HasMorePages значение true, что равносильно запросу но"
вой страницы.

...
// Если очередная строка не помещается на странице,
// код запрашивает новую страницу
double measuredHeight = txt.ActualHeight;
if (measuredHeight > (e.PrintableArea.Height - topPosition -
                      extraMargin))
{
  e.HasMorePages = true;
  return;
}
...
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Когда свойство HasMorePages получает значение true и выполнение метода за"
вершается, объект PrintDocument снова немедленно генерирует событие PrintPage.
Теперь код создает еще один экземпляр объекта Canvas для новой страницы и на"
чинает размещать в нем элементы.

Если же текущий объект TextBlock помещается на странице, код всего лишь
добавляет его в объект Canvas, переходит к следующей строке списка и сдвигает
текущие координаты вниз до следующей строки на печатной странице.

...
// Добавление объекта TextBlock в объект Canvas
txt.SetValue(Canvas.TopProperty, topPosition);
txt.SetValue(Canvas.LeftProperty, e.PageMargins.Left +
                                         extraMargin);
printSurface.Children.Add(txt);
// Переход к следующей строке
listPrintIndex++;
topPosition = topPosition + measuredHeight;
...

Когда код доходит до последнего элемента списка, цикл завершается. Теперь
многостраничный образ печати готов для использования.

...
}
// Код печати дошел до конца списка;
// больше страниц не нужно
e.HasMorePages = false;
}

На рис. 9.14 показана распечатка списка на трех страницах.

Рис. 9.14. Распечатка списка

Данный пример довольно простой, но из него видно, что при усложнении содер"
жимого или когда необходимо распечатать текст с переносами либо смешанное со"
держимое (например, рисунки и текст), логика печати может стать очень сложной.

Стр.   324



Ãëàâà 9. Êèñòè, ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ è ïå÷àòü 325

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ïðèñâîèòü ñâîéñòâó TextBlock.TextWrapping çíà÷åíèå Wrap è óñòàíîâèòü
ðàçìåð, äîñòàòî÷íûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãèõ ñòðîê òåêñòà, îáúåêò TextBlock áóäåò àâòîìàòè÷å-
ñêè ïåðåíîñèòü ñòðîêè ïðè ïå÷àòè òåêñòà. Îäíàêî åñëè òåêñò ðàñïå÷àòûâàåòñÿ íà ìíîãèõ ñòðàíèöàõ,
çàäà÷à ñóùåñòâåííî óñëîæíÿåòñÿ, ïîòîìó ÷òî íåèçâåñòíî, êîãäà îáúåêòó TextBlock íå õâàòèò
ìåñòà íà òåêóùåé ñòðàíèöå. Âñå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü, — ïå÷àòàòü äîêóìåíò ïî îäíîìó ñëîâó, ÷òîáû
âñåãäà ìîæíî áûëî òî÷íî âûÿñíèòü, óìåùàåòñÿ ëè î÷åðåäíîå ñëîâî íà ñòðàíèöå. Ê ñîæàëåíèþ,
ýòîò ìåòîä î÷åíü ìåäëåííûé è ñêó÷íûé. Â ýòîì ïðîÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷åííîñòü ìîäåëè ïå÷àòè,
âñòðîåííîé â Silverlight.

Ðàñòðîâàÿ è âåêòîðíàÿ ïå÷àòü
В Silverlight встроены два разных конвейера печати.

 Растровая печать. В Silverlight она является исходной системой печати,
появившейся в версию Silverlight 4. В растровом режиме печати каждая
страница преобразуется в рисунок с помощью класса WriteableBitmap, рас"
смотренного выше. Растровая печать имеет два преимущества: в этом режиме
легко обработать любое содержимое и процедура печати работоспособна с лю"
бым принтером. Главный недостаток состоит в том, что на принтер нужно пе"
редавать огромный объем данных, что существенно замедляет процесс печати.

 Векторная печать. Введена в Silverlight 5. В векторном режиме надстройка
Silverlight передает принтеру высокоуровневые инструкции печати, которые
подробно поясняют, как нужно напечатать каждую линию, фигуру, букву и т.п.
Этим гарантируется более высокая производительность, чем в растровом
режиме. Однако векторный режим имеет два существенных недостатка.
Во"первых, принтер и драйвер принтера должны поддерживать специфика"
цию PostScript. Во"вторых, некоторые растровые эффекты не транслируются
в PostScript. Важнее всего то, что не транслируются слои полупрозрачного
содержимого, перспективные преобразования и трехмерные сцены.

Разработчик попадает в неловкую ситуацию: ему нужно выбрать между хоро"
шим режимом (векторным) и лучше поддерживаемым (растровым). Иногда сделать
правильный выбор нелегко. К счастью, Silverlight предоставляет автоматическую
процедуру плавного перехода, которая позволяет воспользоваться преимущества"
ми обоих режимов печати. Процедура плавного перехода в первую очередь пытает"
ся применить векторный режим. Если же это невозможно (например, если драйвер
принтера не поддерживает PostScript или тип содержимого не поддается вектори"
зации), она автоматически включает растровый режим печати.

Можно вынудить Silverlight применить растровый режим. Для этого нужно всего
лишь вызвать метод PrintDocument.PrintBitmap() вместо PrintDocument.Print().

Если вызван метод Print(), часто бывает тяжело выяснить, какой режим печа"
ти применяется в данный момент. Один из простых способов заключается в том,
чтобы посмотреть на размер задания печати. Для этого отключите принтер (чтобы
во время эксперимента не расходовать бумагу напрасно) и передайте на печать
один и тот же документ два раза: один раз в векторном режиме, а другой — в при"
нудительном растровом. Вам понадобятся два отдельных обработчика события,
потому что диалоговое окно Печать не может появиться в одном событии два раза
(вследствие требований безопасности). Ниже приведен код, который можно ис"
пользовать для этого.

private void cmdPrintBitmap_Click(object sender,
                                  RoutedEventArgs e)
{
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  PrintDocument document = new PrintDocument();
  document.PrintPage += document_PrintPage;
  // Метод PrintBitmap() всегда включает растровый режим
  document.PrintBitmap("My Document - Bitmap Version");
}

private void cmdPrintVector_Click(object sender,
                                  RoutedEventArgs e)
{
  PrintDocument document = new PrintDocument();
  document.PrintPage += document_PrintPage;
  // Метод Print() может включить растровый
  // или векторный режим
  document.Print("My Document");
}

Выполнив этот код, посмотрите на список заданий печати вашего принтера.
Для этого в Windows 7 выберите команду Пуск Устройства и принтеры и дважды щелк"
ните на значке текущего принтера. Вы увидите окно очереди печати (рис. 9.15).

Рис. 9.15. Сравнение векторного и растрового заданий печати

В окне очереди печати хорошо видно, что Silverlight применяет векторный ре"
жим печати. Растровая версия документа, состоящего всего лишь из нескольких
строк текста на единственной странице, занимает аж 119 Мбайт. Сравните: век"
торная версия занимает почти в сто раз меньше памяти.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðîòîêîë PostScript øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí, íî âñå æå ïîääåðæèâàåòñÿ íå âñåìè ïðèíòå-
ðàìè. Ñêîðåå âñåãî, âû ñòîëêíåòåñü ñ íèì â áîëüøèõ îôèñíûõ ïðèíòåðàõ è íà êîìïüþòåðàõ Mac, îä-
íàêî â áþäæåòíûõ ïðèíòåðàõ Windows åãî îáû÷íî íåò. Ïîýòîìó, âûïîëíÿÿ ïðåäûäóùèé ïðèìåð, âû
ìîæåòå óâèäåòü äâà èäåíòè÷íûõ, î÷åíü áîëüøèõ çàäàíèÿ ïå÷àòè.

Отсутствие поддержки PostScript — не единственное препятствие, с которым
можно столкнуться. Настройка Silverlight, кроме того, включает растровую печать,
когда в содержимом используются определенные эффекты, такие как полупро"
зрачность. В некоторых случаях можно решить, что преимущества векторной пе"
чати более ценные, чем эти эффекты. В таких ситуациях Silverlight позволяет пере"
определить стандартный процесс принятия решений и вынудить систему приме"
нить векторную печать независимо от того, поддерживает ли ее драйвер принтера.
Естественно, не поддерживаемые эффекты при этом не будут отображены. Чтобы
переопределить режим печати, нужно создать экземпляр класса PrinterFallback
Settings, присвоить его свойству ForceVector значение true и передать его в ка"
честве второго параметра методу Print().

PrintDocument document = new PrintDocument();
document.PrintPage += document_PrintPage;
PrinterFallbackSettings fallback =
                       new PrinterFallbackSettings();

Стр.   326



Ãëàâà 9. Êèñòè, ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ è ïå÷àòü 327

fallback.ForceVector = true;
document.Print("My Document", fallback);

Теперь неподдерживаемые детали будут проигнорированы. Например, не будет
полупрозрачности там, где вы ожидаете увидеть ее, не будет перспективных пре"
образований и т.п. Однако для принтеров, не поддерживающих PostScript, ничего
не изменится: они, как обычно, будут отображать все эффекты в растровом режиме.

Ïðèìå÷àíèå. Âåñüìà ïîëåçíîå íîâøåñòâî ñîñòîèò â òîì, ÷òî Silverlight òåïåðü ïîääåðæèâàåò ñæàòèå
ðàñòðîâîé ãðàôèêè, êîãäà ýòî âîçìîæíî (ò.å. òîëüêî äëÿ äðàéâåðîâ ïðèíòåðîâ PostScript). Ïðîöåññ
ïå÷àòè ñóùåñòâåííî óñêîðÿåòñÿ, íî âåêòîðíàÿ ïå÷àòü ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíîé, ïîòîìó ÷òî äëÿ îáðà-
áîòêè ñîäåðæèìîãî ïðèìåíÿþòñÿ íåïîääåðæèâàåìûå ñðåäñòâà ïå÷àòè. Â ðåçóëüòàòå íà ïðèíòåðàõ
PostScript ðàñòðîâàÿ ïå÷àòü âûïîëíÿåòñÿ áûñòðåå, à ðàñïå÷àòêà âûãëÿäèò ìåíåå ðàçìûòîé, ÷åì íà
ïðèíòåðàõ, íå ïîääåðæèâàþùèõ PostScript.

С помощью свойств OpacityThreshold и ForceVector можно задать уровень
игнорирования полупрозрачности. По умолчанию значение OpacityThreshold
равно 0. При этом Silverlight округляет все значения Opacity, и при использовании
объекта PrinterFallbackSettings все элементы становятся полностью непро"
зрачными. Чем больше значение OpacityThreshold, тем разборчивее становится
метод печати. В приведенном ниже коде ему присвоено значение 0.5.

PrinterFallbackSettings fallback =
                     new PrinterFallbackSettings();
fallback.ForceVector = true;
fallback.OpacityThreshold = 0.5;
document.Print("My Document", fallback);

В результате элементы, у которых значение Opacity больше или равно 0.5, ото"
бражаются полностью непрозрачными, а элементы со значениями Opacity мень"
ше 0.5 становятся полностью прозрачными и не отображаются вообще. Конечно,
это относится только к принтерам, поддерживающим векторную графику.

Передача образа печати принтеру, установленному по умолчанию
Â ïðèëîæåíèè ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì äîâåðèòåëüíîñòè (ñì. ãëàâó 18) ìîæíî ïåðåäàòü äîêóìåíò íà
ïðèíòåð, óñòàíîâëåííûé ïî óìîë÷àíèþ, íå îòîáðàæàÿ äèàëîãîâîå îêíî Печать.

Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîçäàòü ïåðåãðóæåííûé ìåòîä Print() ñ òðåìÿ àðãóìåíòàìè: èìÿ ïå÷àòàåìîãî äî-
êóìåíòà, îáúåêò PrinterFallbackSettings è áóëåâî çíà÷åíèå, çàäàþùåå áûñòðóþ ïå÷àòü.
document.Print("My Document",
      new PrinterFallbackSettings(), true);

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî â äàííîé âåðñèè ìåòîä òðåáóåò îáúåêò PrinterFallbackSettings,
íî íà ñàìîì äåëå ýòîò îáúåêò íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí ÷òî-íèáóäü äåëàòü. Åñëè ñâîéñòâî
ForceVector íå óñòàíîâëåíî, ðåàëèçóåòñÿ ïîâåäåíèå, óñòàíîâëåííîå ïî óìîë÷àíèþ, ò.å. ñíà÷àëà
ïðèíòåð ïûòàåòñÿ ðàñïå÷àòàòü îáðàç â âåêòîðíîì ðåæèìå, à åñëè íå ïîëó÷èòñÿ, òî ïåðåêëþ÷àåò äðàéâåð
ïðèíòåðà â ðàñòðîâûé ðåæèì.

Ñîçäàíèå îêíà ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîñìîòðà
В Silverlight нет встроенных средств предварительного просмотра печати, но вы

легко можете создать их для разрабатываемого приложения. Базовая методика их соз"
дания состоит в использовании корневого элемента в объекте WritableBitmap, как бы"
ло показано выше. После этого объект WriteableBitmap можно отобразить на экране,
например в элементе ScrollViewer всплывающего окна ChildWindow (рис. 9.16).
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Рис. 9.16. Простое окно предварительного просмотра печати

Первый этап создания данного примера — рефакторинг кода печати таким об"
разом, чтобы можно было вызвать его в рамках операции печати или создать визу"
альное представление предварительного просмотра.

Рассмотрим предыдущий пример, в котором основной объем работы выполня"
ется в обработчике documentList_PrintPage(). Изменим этот пример таким обра"
зом, чтобы код поддерживал средства предварительного просмотра печати. Для
этого сначала выделим код, генерирующий визуальный образ, в отдельный метод.

private bool GeneratePage(Canvas printSurface,

   Thickness pageMargins, Size pageSize)
{ ... }

Метод GeneratePage() принимает три фрагмента данных: объект Canvas, слу"
жащий корневым визуальным образом страницы, объект Thickness, представ"
ляющий поля страницы, и объект Size, представляющий размеры страницы. Код
внутри метода не обязательно должен взаимодействовать непосредственно с сис"
темой печати (через объект PrintPageEventArgs). Код метода добавляет элементы
к объекту Canvas, пока страница не будет заполнена. Затем метод возвращает зна"
чение true, если нужна еще одна страница, или false, если создание образа печа"
ти завершено. Код метода GeneratePage() почти идентичен коду предыдущего
примера, он лишь “трансплантирован” из обработчика события documentList_
PrintPage().

Ниже приведен измененный обработчик documentList_PrintPage(), в котором
используется метод GeneratePage().

private void documentList_PrintPage(object sender,
                                PrintPageEventArgs e)
{
// Создание холста печати
Canvas printSurface = new Canvas();
e.PageVisual = printSurface;
// Генерация страницы
e.HasMorePages = GeneratePage(printSurface, e.PageMargins,
e.PrintableArea);
}
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После этих перестановок легко добавить в приложение средства предваритель"
ного просмотра печати. Ниже показано создание объекта Canvas, представляюще"
го печатную страницу. Затем объект Canvas используется для создания растровой
карты WriteableBitmap. И наконец, объект WriteableBitmap передается пользо"
вательскому классу PrintPreview типа ChildWindow, который был рассмотрен
в главе 7.

private void cmdPreviewPrintList_Click(object sender,
                                    RoutedEventArgs e)
{
  listPrintIndex = 0;
  Canvas printSurface = new Canvas();

  // Информация о странице без образа печати недоступна,
  // поэтому жестко закодирован типичный размер страницы
  int width = 816;
  int height = 1056;
  printSurface.Width = width;
  printSurface.Height = height;
  GeneratePage(printSurface, new Thickness(0),
                          new Size(width, height));

  // Заключение объекта Canvas в оболочку WriteableBitmap
  WriteableBitmap printPreviewBitmap =
                 new WriteableBitmap(printSurface, null);

  // Передача битовой карты окну PrintPreview
  PrintPreview preview =
                new PrintPreview(printPreviewBitmap);
  preview.Show();
}

Окно PrintPreview содержит объект Image, заключенный в оболочку Scroll
Viewer.

<ScrollViewer x:Name="scrollContainer">
   <Image x:Name="imgPreview" VerticalAlignment="Top"
    HorizontalAlignment="Left"></Image>
</ScrollViewer>

При первой загрузке окно помещает объект WriteableBitmap в элемент Image и
сохраняет исходные размеры битовой карты для поддержки зумирования с помощью
ползунка.

private Point originalSize = new Point();
public PrintPreview(WriteableBitmap printPreviewBitmap)
{
  InitializeComponent();
  imgPreview.Source = printPreviewBitmap;
  imgPreview.Height = printPreviewBitmap.PixelHeight;
  imgPreview.Width = printPreviewBitmap.PixelWidth;
  originalSize.X = imgPreview.Width;
  originalSize.Y = imgPreview.Height;
}

При перемещении ползунка размеры объекта Image изменяются.

private void sliderZoom_ValueChanged(object sender,
RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
{
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  imgPreview.Height = originalSize.Y * sliderZoom.Value;
  imgPreview.Width = originalSize.X * sliderZoom.Value;
}

В том виде, в каком он представлен в данном примере, код генерирует только
первую страницу образа печати. Вы легко можете дополнить пример, позволив
пользователю переходить к другим страницам в окне предварительного просмотра.

Ðåçþìå
В этой главе были рассмотрены расширенные средства двухмерной модели ри"

сования Silverlight. При создании двухмерной графики важно понимать принципы
использования графических инструментов, чтобы извлечь из них все, на что они
способны. Например, изощренные эффекты можно создавать, изменяя кисти, ис"
пользуемые для заливки фигур, применяя объекты преобразований к графическим
компонентам, изменяя прозрачность фигур и т.п. Можно добавлять, изменять и
удалять любые индивидуальные компоненты графики. Рассмотренные способы
рисования легко совмещаются со средствами анимации, обсуждаемыми в следую"
щей главе. Например, средствами анимации можно плавно поворачивать фигуры с
помощью свойства Angle объекта RotateTransform, постепенно прорисовывать
элементы с помощью свойства DrawingGroup.Opacity, создавать анимированные
градиенты с помощью кистей и шейдерных классов. В следующей главе вы еще раз
встретитесь с примерами использования рассмотренных технологий преобразова"
ния и раскрашивания.

В конце главы были рассмотрены средства растровой и векторной печати,
встроенные в Silverlight. В них используются те же процедуры компоновки визу"
ального образа, что и при создании графики. Это позволяет создавать приложения
Silverlight с универсально поддерживаемыми средствами печати.
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Основы анимации

редства анимации позволяют создавать динамические пользовательские
интерфейсы. Например, с их помощью можно создать пиктограмму, увели"

чивающуюся при наведении на нее указателя, вращающийся логотип, прокручи"
ваемый текст и т.п. Часто подобными эффектами злоупотребляют, превращая их в
бесполезные игрушки, однако при правильном использовании они помогают рас"
ширить возможности приложения. С их помощью можно придать приложению бо"
лее естественный вид, сделать его более дружественным и чутко реагирующим на
действия пользователя, обеспечить более интуитивный интерфейс. Например,
кнопка, которая вдавливается при щелчке на ней, больше похожа на реальную
кнопку, чем простой серый прямоугольник. С помощью анимации можно привлечь
внимание пользователя к важным элементам и провести его по этапам решения
задачи. Например, для привлечения внимания можно использовать мерцающие
пиктограммы.

Анимация заложена в основу модели Silverlight. Это означает, что для приведе"
ния элементов интерфейса в движение не нужно подключать таймеры и писать ко"
ды обработки событий. Движение создается декларативно и конфигурируется в
разметке XAML. Средства анимации эффективно интегрированы в другие средства
Silverlight. Например, если анимированная кнопка “дрейфует” по странице, она все
же ведет себя, как обычная кнопка. Ее можно стилизовать, можно передавать ей
фокус, и при щелчке она генерирует событие, передаваемое обработчику.

В данной главе рассматриваются анимационные классы, предоставляемые
надстройкой Silverlight, и обсуждаются способы их использования в коде XAML, а
также способы управления ими в коде C#. Вы также узнаете о смягчении анимации
для создания естественных, реалистичных эффектов и об аппаратном ускорении
анимации, существенно повышающем ее производительность.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 ðåàëèçîâàíî íåáîëüøîå, íî âàæíîå óëó÷øåíèå àëãîðèòìà âûâîäà àíè-
ìàöèè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàñòðîâîãî êåøèðîâàíèÿ òåïåðü ìîæíî âûãðóçèòü àíèìàöèþ â îòäåëüíûé
ïîòîê, ÷òî îáåñïå÷èâàåò åå ïëàâíîå âûïîëíåíèå, äàæå êîãäà ïîòîê ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà
çàãðóæåí äðóãîé ðàáîòîé.

Îñíîâû àíèìàöèè â Silverlight
Анимацию часто представляют как вывод последовательности кадров. Для вос"

произведения анимационного эффекта кадры должны выводиться один за другим
с достаточно высокой частотой.

С
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Однако в Silverlight используется совершенно иная модель анимации. В Silver"
light анимация — это способ изменения значений зависимых свойств на заданном
интервале времени. Например, чтобы кнопка расширялась и сокращалась, нужно
плавно изменять ее свойство Width (Ширина). Чтобы сделать кнопку мерцающей,
нужно изменять свойство LinearGradientBrush, используемое в качестве фона
кнопки.

Встроенные в Silverlight средства анимации не позволяют изменять что"либо,
кроме значений свойств. Например, удалить или добавить элемент средствами
анимации невозможно. Невозможно также создать плавный переход между на"
чальной и конечной сценами (хотя существует ряд способов имитации этого эф"
фекта). Кроме того, в анимации можно использовать только зависимые свойства,
потому что только в них применяется система разрешения динамических значе"
ний (см. главу 4), связанная со средствами анимации.

Ïðèìå÷àíèå. Ñðåäñòâà àíèìàöèè Silverlight ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîêðàùåííóþ âåðñèþ ïîäñèñòåìû
àíèìàöèè WPF. Êîíöåïòóàëüíûé êàðêàñ, ìîäåëü îïðåäåëåíèÿ àíèìàöèîííûõ êëàññîâ è ñèñòåìà ðàñ-
êàäðîâêè îäèíàêîâûå, îäíàêî ðàçðàáîò÷èêè WPF óâèäÿò íåêîòîðûå êëþ÷åâûå îòëè÷èÿ, îñîáåí-
íî â ñïîñîáàõ ñîçäàíèÿ è çàïóñêà àíèìàöèè â êîäå. Íàïðèìåð, â Silverlight íåò âñòðîåííîãî ìåòîäà
BeginAnimation(), èñïîëüçóåìîãî â WPF.

Дополнительные возможности
Íà ïåðâûé âçãëÿä, ìîäåëü àíèìàöèè Silverlight íà îñíîâå òîëüêî çàâèñèìûõ ñâîéñòâ êàæåòñÿ î÷åíü îãðà-
íè÷åííîé. Îäíàêî ñî âðåìåíåì âû óâèäèòå, ÷òî îíà ïðåäîñòàâëÿåò ÷ðåçâû÷àéíî øèðîêèå âîçìîæíîñòè.
Ôàêòè÷åñêè îíà ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ëþáûå àíèìàöèîííûå ýôôåêòû íà îñíîâå îáùèõ ñâîéñòâ, ïîääåð-
æèâàåìûõ âñåìè ýëåìåíòàìè. Â äàííîé ãëàâå áóäåò ïðîäåìîíñòðèðîâàíî ñîçäàíèå êîìïüþòåðíîé èãðû
ñðåäñòâàìè àíèìàöèè Silverlight.

Â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ ìîäåëü àíèìàöèè íà îñíîâå èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ íåïðèãîäíà. Îíà õîðîøî ïðè-
ñïîñîáëåíà äëÿ äîáàâëåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ ýôôåêòîâ â îáû÷íûé èíòåðôåéñ (íàïðèìåð, äëÿ ñîçäàíèÿ
ìåðöàþùèõ êíîïîê, ðàñòÿãèâàíèÿ, ïåðåìåùåíèÿ ðèñóíêîâ è ò.ï.), îäíàêî äëÿ áàçîâûõ öåëåé ïðèëîæåíèÿ
íåîáõîäèìû áîëåå ìîùíûå è ãèáêèå ñðåäñòâà. Íàïðèìåð, äëÿ ñîçäàíèÿ ñëîæíûõ èãð èëè ìîäåëèðîâà-
íèÿ ôèçè÷åñêèõ ýôôåêòîâ (íàïðèìåð, ñòîëêíîâåíèÿ ÷àñòèö) íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà
óïðàâëåíèÿ îáúåêòàìè.

Äàëåå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâåðøåííî èíîé ñïîñîá àíèìàöèè, îñíîâàííûé íà âûâîäå äèíàìè÷åñêè ãåíå-
ðèðóåìûõ êàäðîâ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ñïîñîáà êîä âûïîëíÿåòñÿ íåñêîëüêî ðàç â ñåêóíäó, ïðåäîñ-
òàâëÿÿ â êàæäîì öèêëå âîçìîæíîñòü èçìåíèòü ñîäåðæèìîå îêíà.

Ïðàâèëà àíèìàöèè
Для понимания анимации в Silverlight необходимо учитывать несколько ключе"

вых правил.

 Анимация Silverlight основана на времени. Разработчик задает интервал
времени и начальное и конечное состояния. Надстройка Silverlight вычисля"
ет частоту кадров.

 Анимация изменяет свойства. Это означает, что встроенные в Silverlight
средства анимации могут делать только одно: изменять значения опреде"
ленных свойств на протяжении заданного интервала времени. Это правило
выглядит существенным ограничением (во многих случаях так оно и есть),
тем не менее средства анимации Silverlight позволяют создавать огромное
количество визуальных эффектов всего лишь путем изменения свойств.
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 Для каждого типа данных необходим отдельный класс анимации. На"
пример, в свойстве Button.Width используется вещественный тип данных с
двойной точностью. Поэтому для изменения ширины кнопки в процессе
анимации необходимо использовать класс DoubleAnimation. Для изменения
цвета, используемого для прорисовки фона контейнера Canvas, необходимо
использовать класс ColorAnimation.

В Silverlight определено всего несколько классов анимации, поэтому количество
типов данных, которые можно использовать в анимации, ограничено. В текущей
версии Silverlight анимацию можно применять для изменения свойств, содержа"
щих данные следующих типов: вещественное число с двойной точностью, объект,
значение Color и структура Point. Однако можно создавать собственные анима"
ционные классы, работающие с разными типами данных. Создаваемый анимаци"
онный класс должен быть производным от System.Windows.Media.Animation. В нем
нужно задать, как значение должно изменяться со временем.

Для многих типов данных нет анимационных классов, потому что они были бы
непрактичными. Характерный пример такого типа — некоторые перечисления.
Например, для управления позиционированием элемента в контейнере использу"
ется свойство HorizontalAlignment, принимающее перечисление Horizontal
Alignment. Данное перечисление содержит только четыре значения (Left, Right,
Center и Stretch), которые ограничивают анимацию. Можно задать переключение
элемента из одного состояния в другое, однако, изменяя значение свойства, невоз"
можно создать плавный переход между состояниями. По этой причине встроенного
анимационного класса для типа HorizontalAlignment не существует. Можно соз"
дать для него собственный анимационный класс, однако он тоже будет ограничен
четырьмя значениями перечисления, и с его помощью тоже можно будет лишь пе"
рескакивать из одного состояния в другое.

Ссылочные типы обычно не анимируются. Однако можно анимировать их вло"
женные свойства. Например, все элементы управления, производные от класса
CotentControl, имеют свойство Background, которое позволяет установить объект
кисти, используемой для прорисовки фона. Использовать анимацию для переклю"
чения кистей неэффективно, однако средствами анимации можно изменять свойст"
ва кисти. Например, можно изменять свойство Color кисти SolidColroBrush (с по"
мощью класса ColorAnimation) или свойство Offset элемента GradientStop кисти
LinearGradientBrush (с помощью класса DoubleAnimation). Это позволяет плавно
изменять внешний вид элементов Silverlight.

Ñîâåò. Äàëåå âû óâèäèòå, ÷òî DoubleAnimation — ñàìûé ïîëåçíûé êëàññ àíèìàöèè. Áîëüøèíñòâî
ñâîéñòâ, êîòîðûå îáû÷íî íåîáõîäèìî èçìåíÿòü (âêëþ÷àÿ ïîçèöèþ ýëåìåíòà â êîíòåéíåðå Canvas,
ðàçìåðû ýëåìåíòà, ïðîçðà÷íîñòü îáúåêòà, ñâîéñòâà ïðåîáðàçîâàíèé), ñîäåðæàò çíà÷åíèÿ âåùåñò-
âåííîãî òèïà ñ äâîéíîé òî÷íîñòüþ.

Ïðèìåð ïðîñòîé àíèìàöèè
Процесс разработки анимации состоит из многих этапов. Нужно создать три

отдельных компонента: объект анимации, изменяющий свойства; объект раскад"
ровки (stroyboard), управляющий анимацией; обработчик события (триггер собы"
тия), запускающий раскадровку. В следующих разделах подробно рассматривает"
ся создание каждого компонента.
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Êëàññ àíèìàöèè
В Silverlight существуют два вида классов анимации. В каждом виде использу"

ется определенная стратегия изменения свойства.

 Линейная интерполяция. Свойство плавно (по линейному закону) изменя"
ется на протяжении заданного интервала времени. К этому виду относятся
три класса анимации: DoubleAnimation, PointAnimation и ColorAnimation.

 Анимация на основе ключевых кадров. Свойства изменяются от одних
ключевых значений к другим либо скачками, либо плавно на основе линей"
ной интерполяции. К этому виду относятся четыре класса анимации:
ColorAnimationUsingKeyFrames, DoubleAnimationUsingKeyFrames, Point
AnimationUsingKeyFrames и ObjectAnimationUsingKeyFrames.

В данной главе внимание сосредоточено на самом популярном и незаменимом
классе DoubleAnimation, в котором для изменения вещественного значения с
двойной точностью от начального до конечного состояния используется линейная
интерполяция.

Анимация определяется в разметке XAML. Классы анимации не являются эле"
ментами Silverlight, однако для их создания используется тот же синтаксис XAML.
Например, приведенная ниже разметка создает объект анимации вида Double
Animation.

<DoubleAnimation From="160" To="300" Duration="0:0:5">
</DoubleAnimation>

Данная анимация длится 5 секунд. Это определено в свойстве Duration, в котором
используется стандартный формат времени: часы:минуты:секунды:доли_секунды.
В процессе анимации целевое значение изменяется от 160 до 300. Используется ли"
нейная интерполяция, поэтому целевое свойство изменяется непрерывно и плавно.

В приведенной выше разметке недостает важной детали. В ней указано, как из"
меняется свойство, но не указано, какое свойство изменяется. Для задания свойст"
ва необходим другой компонент анимации, представленный классом Storyboard
(Раскадровка).

Êëàññ Storyboard
Система раскадровки управляет временной шкалой анимации (timeline). Рас"

кадровка используется для группирования нескольких анимаций. Кроме того, с по"
мощью раскадровки можно управлять воспроизведением: создавать паузы, оста"
навливать анимацию, изменять позицию и т.п. Однако наиболее важная функция
класса Storyboard — задание конкретных целевых элементов и свойств анимации
с помощью свойств TargetName и TargetProperty. Иными словами, раскадровка
заполняет брешь между анимацией и анимируемыми свойствами.

Ниже приведено определение объекта раскадровки, который применяет класс
анимации DoubleAnimation к свойству Width кнопки cmdGrow.

<Storyboard x:Name="storyboard"
 Storyboard.TargetName="cmdGrow"
 Storyboard.TargetProperty="Width">
  <DoubleAnimation From="160" To="300" Duration="0:0:5">
  </DoubleAnimation>
</Storyboard>
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Свойство Storyboard.TargetProperty раскадровки определяет изменяемое
свойство элемента (в данном примере свойство Width). Если не указать имя класса,
в раскадровке используется родительский элемент. Чтобы установить подключенное
свойство (например, Canvas.Left или Canvas.Top), нужно заключить его в скобки.

<Storyboard x:Name="storyboard"
 Storyboard.TargetName="cmdGrow"
 Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)">
  ...
</Storyboard>

Свойства TargetName и TargetProperty сами являются подключенными. Это
означает, что их можно использовать непосредственно в анимации.

<Storyboard x:Name="storyboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmdGrow"
   Storyboard.TargetProperty="Width"
From="160" To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Правила синтаксиса позволяют разместить несколько объектов анимации в од"
ном объекте раскадровки, причем каждая анимация может изменять разные эле"
менты и свойства. Одно и то же свойство нельзя изменять одновременно несколь"
кими объектами анимации, однако можно одновременно изменять разные свойст"
ва одного и того же элемента.

Çàïóñê àíèìàöèè ñ ïîìîùüþ òðèããåðà ñîáûòèÿ
Определение раскадровки и объекта анимации — первый этап создания ани"

мированной сцены. Однако нужно еще и запустить раскадровку с помощью триг"
гера события. Реакцией триггера на событие является запуск раскадровки. В те"
кущей версии Silverlight поддерживается только один триггер BeginStroyboard,
запускающий раскадровку и все определенные в ней объекты анимации.

В приведенном ниже примере принадлежащая странице коллекция триггеров
Triggers подключает анимацию к событию Loaded. При первой прорисовке со"
держимого Silverlight в браузере и загрузке элемента страницы кнопка начинает
увеличиваться. За 5 секунд ее ширина увеличивается от 160 до 300 пикселей.

<UserControl ... >
  <UserControl.Triggers>
    <EventTrigger>
      <EventTrigger.Actions>
      <BeginStoryboard>
        <Storyboard>
          <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow"
           Storyboard.TargetProperty="Width"
           From="160" To="300" Duration="0:0:5">
          </DoubleAnimation>
        </Storyboard>
      </BeginStoryboard>
    </EventTrigger.Actions>
  </EventTrigger>
</UserControl.Triggers>
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
    <Button x:Name="cmdGrow" Width="160" Height="30"
     Content="Эта кнопка увеличивается"></Button>
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  </Grid>
</UserControl>

К сожалению, в Silverlight триггеры событий ограничены намного сильнее, чем
в WPF. В текущей версии Silverlight триггеры могут реагировать только на событие
Loaded при первом создании страницы. Они не могут реагировать на другие собы"
тия, такие как щелчки мышью, нажатия клавиш, перемещение мыши. Реакцию на
них нужно кодировать, как описано в следующем разделе.

Çàïóñê àíèìàöèè â êîäå
Запустить анимацию в ответ на любое событие можно с помощью кода, взаимо"

действующего с объектом раскадровки. В первую очередь нужно переместить объ"
ект раскадровки за пределы коллекции Triggers, поместив ее в другую коллекцию
этого же элемента — коллекцию Resources.

Как было показано в главе 1, элементы Silverlight предоставляют свойство
Resources, содержащее коллекцию, в которой могут храниться разные объекты.
Главное назначение коллекции Resources — позволить определять в разметке
XAML объекты, которые не являются элементами и, следовательно, не могут быть
размещены в визуальной структуре области содержимого. Например, в качестве
ресурса можно объявить кисть Brush, чтобы разрешить ее использование не в од"
ном, а в нескольких элементах. Ресурсы можно извлекать в коде и применять в лю"
бом месте разметки.

Ниже приведена разметка, в которой объект анимации увеличивающейся кноп"
ки определен как ресурс.

<UserControl ... >
  <UserControl.Resources>
    <Storyboard x:Name="storyboard">
      <DoubleAnimation
       Storyboard.TargetName="cmdGrow"
       Storyboard.TargetProperty="Width"
       From="160" To="300" Duration="0:0:5">
      </DoubleAnimation>
    </Storyboard>
  </UserControl.Resources>
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
    <Button x:Name="cmdGrow" Width="160" Height="30"
     Content="Эта кнопка увеличивается"></Button>
  </Grid>
</UserControl>

Обратите внимание на то, что раскадровке присвоено имя, поэтому ею можно
манипулировать в коде. Имя можно присвоить также объекту DoubleAnimation,
чтобы изменять свойства программно до запуска анимации.

Теперь достаточно вызвать нужный метод через объект Storyboard в обработ"
чике события, определенном в фоновом коде Silverlight. Доступны методы Begin(),
Stop(), Pause(), Resume() и Seek().

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  storyboard.Begin();
}

Щелчок на кнопке запускает анимацию. После щелчка ширина кнопки увели"
чивается от 160 до 300 пикселей (рис. 10.1).
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Рис. 10.1. Увеличение ширины кнопки

Êîíôèãóðèðîâàíèå ñâîéñòâ àíèìàöèè
Чтобы полностью использовать возможности, предоставляемые объектами ани"

мации, подробнее рассмотрим свойства анимационных классов, включая такие
свойства, как From, To и Duration. Все они применялись в предыдущих примерах,
однако с их помощью можно создавать и более сложные эффекты.

Ñâîéñòâî From
Свойство From содержит начальное значение изменяемого свойства. В преды"

дущем примере анимация кнопки начинается с ширины 160 пикселей. Объект
анимации можно сконфигурировать таким образом, чтобы при каждом щелчке
ширина кнопки опять устанавливалась равной 160 пикселям и анимация выпол"
нялась с начала, даже если щелчок произошел, когда анимация еще выполняется.

Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîì ïðèìåðå âèäíà åùå îäíà îñîáåííîñòü àíèìàöèè Silverlight: êàæäîå çàâèñèìîå
ñâîéñòâî â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè ìîæåò èçìåíÿòüñÿ òîëüêî îäíîé àíèìàöèåé. Åñëè çàïóñòèòü âòî-
ðóþ àíèìàöèþ, ïåðâàÿ áóäåò îòìåíåíà.

Во многих ситуациях желательно, чтобы анимация начиналась не с исходного
значения From. Этому есть две причины.

 Иногда нужно запускать анимацию много раз подряд для создания эф	
фекта наращивания. Например, можно создать кнопку, немного расши"
ряющуюся при каждом щелчке.

 Иногда нужно чередовать разные анимации. Например, можно использо"
вать событие MouseEnter для расширения кнопки и событие MouseLeave для
ее сжатия. Тогда при наведении указателя на кнопку она начнет расширять"
ся, а при перемещении указателя за пределы кнопки она либо начнет сокра"
щаться, либо мгновенно примет исходный размер.

Если удалить свойство From из разметки, каждый следующий щелчок не будет
переустанавливать кнопку в исходный размер. Новая анимация запускается, но
изменение начинается с текущего значения ширины. После завершения анима"
ции, когда кнопка достигла конечной ширины, щелчок не возымеет никакого эф"
фекта, если только не добавлена еще одна анимация, сокращающая кнопку до ис"
ходной ширины.

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow"

 Storyboard.TargetProperty="Width" To="300"
 Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>

Чтобы ширина кнопки при щелчке возвращалась в исходное состояние, свойст"
ву ширины предварительно должно быть присвоено определенное значение. Это
означает, что нужно жестко закодировать исходную ширину кнопки (непосредст"
венно в разметке кнопки или с помощью стиля). Проблема состоит в том, что во
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многих контейнерах ширина кнопки часто не устанавливается, причем контейнер
выравнивает кнопку на основе заданных свойств. В этом случае кнопке присваи"
вается ширина, установленная по умолчанию, т.е. ширина Double.NaN. Методом
линейной интерполяции нельзя анимировать свойство, имеющее знач ение NaN.

Наиболее приемлемое решение проблемы состоит в жестком кодировании ши"
рины кнопки. При использовании анимации часто нужно более точно управлять
размерами и позицией элемента, чем без нее. Для анимации лучше всего подходит
контейнер Canvas, потому что в нем легче перемещать элементы или изменять их
размеры. Кроме того, контейнер Canvas наиболее быстродействующий, поскольку
при изменении размера или позиции (например, свойства Width) элемента в кон"
тейнере не выполняется повторное размещение других элементов.

Для данного примера существует еще одно решение проблемы. Можно извлечь
текущее значение ширины кнопки из свойства ActualWidth, в котором хранится
фактическая ширина, видимая на экране в каждый момент времени. Анимировать
свойство ActualWidth невозможно (оно доступно только в режиме чтения), но
можно использовать его для программной установки свойства From перед запуском
анимации.

Необходимо учитывать, что при использовании текущего значения в качестве
начальной точки анимации может измениться скорость. Это объясняется тем, что
свойство Duration не переустанавливается, следовательно, шаг анимации стано"
вится меньше. Предположим, щелчок произошел, когда кнопка почти достигла
максимальной ширины. Началась новая анимация. Однако ее продолжительность,
заданная свойством Duration, осталась равной 5 секундам, даже если осталось
пройти несколько пикселей. В результате эти несколько пикселей будут пройдены
аж за 5 секунд, и движение будет очень медленным.

Данный эффект заметен только при повторном запуске почти завершенной
анимации. Выглядит он странно, однако большинство разработчиков предпочи"
тают не тратить время на кодирование процедур для его устранения. Принято счи"
тать этот эффект допустимой странностью.

Ñâîéñòâî To
Свойство To можно опустить, как и свойство From. Фактически можно опустить

оба свойства.

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow"
 Storyboard.TargetProperty="Width" Duration="0:0:5">
</DoubleAnimation>

На первый взгляд кажется, будто мы отдали Silverlight многословный приказ
ничего не делать. Когда оба свойства опущены, они по умолчанию имеют одно и то
же значение. Однако между ними существует тонкое, но важное различие, обу"
словленное тем, что зависимые свойства From и To получают значения от многих
провайдеров свойств.

Когда опущено свойство From, используется его текущее значение с учетом
анимации. Например, когда ширина кнопки прошла половину пути, в свойстве
From хранится значение ширины, видимое на экране в данный момент времени.
А вот когда опущено свойство To, используется текущее значение без учета ани	
мации. В свойстве To находится исходное значение, установленное последний раз
в коде, в дескрипторе элемента или с помощью стиля. Встроенная в Silverlight сис"
тема разрешения зависимых свойств получает их значения от нескольких провай"
деров свойств, не отбрасывая никакую информацию (разрешение зависимых
свойств подробно рассматривается в главе 4).
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В примере с кнопкой это приводит к тому, что если запустить расширение кноп"
ки, а затем прервать анимацию, запустив другую анимацию (например, щелкнув на
другой кнопке), кнопка сократится от текущего размера до исходного, установленно"
го в разметке XAML. С другой стороны, если запустить этот процесс, когда не выпол"
няется никакая другая анимация, ничего не произойдет, потому что свойства From
(анимированная ширина) и To (исходная ширина) получают одно и то же значение.

Ñâîéñòâî By
Свойство By задает шаг изменения. Его можно использовать вместо свойства

To, задающего конечное значение. Приведенная ниже разметка создает анимацию,
увеличивающую ширину кнопки на каждом шаге на 10 пикселей.
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow" By="10"
 Storyboard.TargetProperty="Width" Duration="0:0:5">
</DoubleAnimation>

Щелчок на кнопке всегда приводит к увеличению ее ширины, независимо от те"
кущей ширины кнопки и от того, сколько раз запускалась анимация.

Свойство By доступно не во всех анимационных классах. Например, оно не име"
ет смысла при использовании нечисловых типов данных, таких как структура
Color в объекте ColorAnimation.

Ñâîéñòâî Duration
Свойство Duration содержит временной интервал (в миллисекундах, секундах,

минутах, часах и любых других единицах времени), в течение которого выполняет"
ся анимация. Продолжительность анимации может задаваться объектом типа
TimeSpan, однако свойство Duration фактически содержит объект типа Duration.
К счастью, типы TimeSpan и Duration почти аналогичны. В структуре Duration
определено неявное приведение типа System.TimeSpan к типу System.Windows.
Duration, поэтому следующий код работоспособен:

widthAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(5);

Зачем же тогда создатели Silverlight ввели новый тип? В классе Duration опре"
делены два специальных значения Duration.Automatic и Duration.Forever, ко"
торые невозможно представить в объекте TimeSpan. В предыдущем примере оба
эти свойства бесполезны. Свойство Automatic всего лишь устанавливает продол"
жительность анимации равной 1 секунде, а свойство Forever устанавливает бес"
конечную продолжительность. Если установить его для кнопки в предыдущем
примере, ширина кнопки после щелчка изменяться не будет (когда отведено беско"
нечно много времени, торопиться незачем).

Однако свойство Duration.Forever полезно при создании обратимой анима"
ции, в которой свойству AutoReverse присвоено значение True. Обратимая ани"
мация сначала увеличивает, а затем уменьшает ширину кнопки до исходного зна"
чения. Если же установлено еще и свойство Forever, этот процесс продолжается
бесконечно.

Âðåìÿ æèçíè àíèìàöèè
Все анимации Silverlight вносят лишь временные изменения. Это означает, что

они фактически не изменяют значение нижележащего свойства. Когда анимация
активна, она переопределяет значение свойства. Зависимые свойства получают
значения от многих провайдеров (см. главу 4). Непонимание этой тонкости часто
приводит к тяжело исправимым ошибкам.
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Односторонняя анимация (например, расширение кнопки) остается активной и
после завершения. Она должна удерживать кнопку в расширенном состоянии. Это
может привести к необычным проблемам. Например, если попытаться с помощью
кода изменить значение ширины кнопки после завершения анимации, код не по"
влияет на кнопку. Код присвоит ширине новое локальное значение, но приоритет
анимационного значения будет выше, чем локального.

Решить эту проблему можно несколькими способами, в зависимости от того, ка"
кой эффект необходимо реализовать.

 Создайте анимацию, которая переустанавливает элемент в исходное состоя"
ние. Для этого опустите свойство To. Например, в анимации сокращающейся
кнопки задайте уменьшение ширины до последнего установленного разме"
ра, а после этого измените ширину в коде.

 Создайте обратимую анимацию. Для этого присвойте свойству AutoReverse
значение True. Например, когда кнопка закончила расширяться, анимация
будет продолжена в обратном направлении, возвращая ширину в исходное
состояние. Общая продолжительность анимации удваивается.

 Измените свойство FillBehavior. Обычно оно имеет значение HoldEnd, в ре"
зультате чего после завершения анимации конечное значение продолжает
применяться к целевому свойству. Если свойству FillBehavior присвоить
значение Stop, то при завершении анимации свойству будет возвращено ис"
ходное значение.

 По завершении анимации удалите анимационный объект, подключив обра"
ботчик к его событию Completed раскадровки или объекта анимации.

В первых трех способах изменяется поведение анимации. Так или иначе, ани"
мированное свойство возвращается в исходное значение. Если это нежелательно,
примените последний способ.

Перед запуском анимации подключите обработчик к событию ее завершения.
Это можно сделать при первой загрузке страницы.

storyboard.Completed += storyboard_Completed;

При возникновении события Completed можно извлечь объект раскадровки,
управляющий анимацией, и остановить его.

private void storyboard_Completed(object sender,
                                  EventArgs e)
{
  Storyboard storyboard = (Storyboard)sender;
  storyboard.Stop();
}

При вызове метода Storyboard.Stop() свойству возвращается значение, кото"
рое оно имело до запуска анимации. Если это нежелательно, можно сохранить те"
кущее значение, установленное анимацией, удалить анимацию, а затем присвоить
сохраненное значение изменяемому свойству.

double currentWidth = cmdGrow.Width;
storyboard.Stop();
cmdGrow.Width = currentWidth;

Учитывайте, что при этом изменяется локальное значение свойства. Это может
повлиять на поведение других анимаций. Например, если кнопка анимирована без
установки свойства From, новое значение используется в качестве начальной точ"
ки. В большинстве случаев это то, что нужно.
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Ñâîéñòâî RepeatBehavior
Свойство RepeatBehavior управляет повторением анимации. Если нужно повто"

рить ее фиксированное количество раз, то в качестве значения свойства введите
число с суффиксом x. Например, приведенная ниже анимация повторяется дважды.

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow"
 RepeatBehavior="2x" Storyboard.TargetProperty="Width"
 To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>

В коде C# количество повторений можно передать конструктору объекта Repeat
Behavior.

widthAnimation.RepeatBehavior = new RepeatBehavior(2);

При выполнении анимации ширина кнопки будет плавно увеличиваться на
протяжении 5 секунд, затем мгновенно установится исходная ширина, после чего
ширина опять будет плавно увеличиваться. Если присвоить свойству AutoReverse
значение True, поведение анимации немного изменится: ширина кнопки будет
плавно увеличиваться и уменьшаться два раза подряд.

В свойстве RepeatBehavior можно задать не только количество повторений, но
и интервал времени, на протяжении которого выполняются повторения. Напри"
мер, приведенная ниже анимация повторяется на протяжении 13 секунд.

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow"
 RepeatBehavior="0:0:13" Storyboard.TargetProperty="Width"
 To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>

Того же эффекта можно достичь, задав интервал повторения в конструкторе
объекта RepeatBehavior.

widthAnimation.RepeatBehavior =
      new RepeatBehavior(TimeSpan.FromSeconds(13));

В данном примере свойство Duration задает продолжительность анимации
равной 5 секундам. Интервал повторения равен 13 секундам. Следовательно, ани"
мация будет повторена два раза полностью, а при третьем повторении будет оста"
новлена на полпути.

Ñîâåò. Ñâîéñòâî RepeatBehavior ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âûïîëíåíèÿ ÷àñòè àíèìàöèè. Äëÿ ýòîãî
ââåäèòå êîëè÷åñòâî ïîâòîðåíèé â èíòåðâàëå îò 0 äî 1 (îíî ìîæåò áûòü äðîáíûì) èëè çàäàéòå èíòåð-
âàë ïîâòîðåíèÿ ìåíüøå ïðîäîëæèòåëüíîñòè àíèìàöèè.

И наконец, с помощью значения RepeatBehavior.Forever можно задать беско"
нечное повторение анимации.

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="cmdGrow"
 RepeatBehavior="Forever" Storyboard.TargetProperty="Width"
 To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>

Îäíîâðåìåííîå âûïîëíåíèå íåñêîëüêèõ àíèìàöèé
Объект Storyboard может содержать более одной анимации. Лучше всего, если

они управляются как одна группа, т.е. запускаются в один и тот же момент времени.
В приведенную ниже раскадровку вложены две анимации. Одна изменяет свой"

ство Width кнопки, а другая — свойство Height. Анимации сгруппированы в одной
раскадровке, поэтому они изменяют размеры кнопки в “унисон”.

<Storyboard x:Name="storyboard"
 Storyboard.TargetName="cmdGrow">
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  <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Width"
   To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Height"
   To="300" Duration="0:0:5"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Свойство Storyboard.TargetName перемещено из объекта DoubleAnimation в
объект Storyboard. Делать так не обязательно, однако это позволяет избежать уста"
новки свойства дважды: по одному разу для каждого объекта анимации. Если же объ"
екты анимации управляют разными элементами, применить этот трюк не удастся.

В данном примере объектам анимации присвоена одинаковая продолжитель"
ность, однако это не обязательно. Когда значения продолжительности разные,
нужно лишь позаботиться о свойстве FillBehavior. Если свойству FillBehavior
присвоено значение HoldEnd (установлено по умолчанию), значение удерживается,
пока все анимации раскадровки не будут завершены. В этот момент времени всту"
пает в игру свойство FillBehavior: оно либо продолжает удерживать значения
обеих анимаций (при значениях HoldEnd), либо присваивает им исходные значе"
ния (при значениях Stop). С другой стороны, если в раскадровке определено не"
сколько анимаций и в одной из них свойству FillBehavior присвоено значение
Stop, анимируемое свойство переключается в исходное состояние при завершении
анимации, даже если другие анимации раскадровки все еще выполняются.

При одновременном выполнении нескольких анимаций полезны свойства Begin
Time и SpeedRatio. Они устанавливают задержку (тип TimeSpan), добавляемую пе"
ред запуском анимации. Задержка добавляется к общему времени, а не включается
в него, поэтому при задержке в 5 секунд анимация длительностью 5 секунд выпол"
няется 10 секунд. Свойство BeginTime полезно для синхронизации разных анима"
ций, которые запускаются в один и тот же момент времени, но должны создавать
эффекты одна после другой. Свойство SpeedRatio увеличивает или уменьшает
скорость анимации. Обычно оно равно единице. Если увеличить его, анимация
выполняется быстрее (например, при значении 5 она завершается в пять раз бы"
стрее). Если же уменьшить его, анимация замедляется (например, при значении
0.5 анимация длится в два раза дольше). Эффект тот же, что и при изменении
свойства Duration, однако с помощью свойства SpeedRatio легче управлять взаи"
модействием одновременных анимаций.

Óïðàâëåíèå âîñïðîèçâåäåíèåì
Вы уже знаете, как запустить анимацию с помощью метода Storyboard.Begin().

Класс Storyboard предоставляет еще несколько методов, позволяющих управлять
воспроизведением анимации. В следующем примере вы увидите их в действии
(рис. 10.2). На данной странице с помощью элемента Grid размещены два элемента
Image в одной и той же области. В исходном состоянии видно верхнее изображе"
ние — телевышка города Торонто днем. При запуске анимации прозрачность изо"
бражения увеличивается, и сквозь него начинает просматриваться ночной пей"
заж. Создается впечатление плавного перехода от дня к ночи, как при выводе по"
следовательности фотографий, сделанных из одной точки.

Ниже приведена разметка контейнера Grid, содержащего два изображения.

<Grid>
  <Image Source="night.jpg"></Image>
  <Image Source="day.jpg" x:Name="imgDay"></Image>
</Grid>
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Рис. 10.2. Управляемая анимация

Приведенная ниже раскадровка, управляющая анимацией, размещена в кол"
лекции ресурсов страницы.

<Storyboard x:Name="fadeStoryboard">
  <DoubleAnimation x:Name="fadeAnimation"
   Storyboard.TargetName="imgDay"
   Storyboard.TargetProperty="Opacity"
   From="1" To="0" Duration="0:0:10">
  </DoubleAnimation>
</Storyboard>

Страница содержит несколько кнопок, позволяющих управлять воспроизведе"
нием анимации. С их помощью можно запускать команды, типичные для медийно"
го проигрывателя. В кодах обработки событий используются соответствующие ме"
тоды объекта Storyboard.

private void cmdStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  fadeStoryboard.Begin();
}

private void cmdPause_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  fadeStoryboard.Pause();
}

private void cmdResume_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  fadeStoryboard.Resume();
}

private void cmdStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  fadeStoryboard.Stop();
}

private void cmdMiddle_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Запуск анимации, если она не активна
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  fadeStoryboard.Begin();
  // Переход к позиции, представляющей середину
  // интервала времени
  fadeStoryboard.Seek(
  TimeSpan.FromSeconds(
   fadeAnimation.Duration.TimeSpan.TotalSeconds/2));
}

Ïðèìå÷àíèå. Îñòàíîâêà àíèìàöèè íå ýêâèâàëåíòíà åå çàâåðøåíèþ (åñëè òîëüêî ñâîéñòâó
FillBehavior íå ïðèñâîåíî çíà÷åíèå Stop). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî êîãäà àíèìàöèÿ äîñòèãà-
åò êîíå÷íîãî çíà÷åíèÿ, îíî îñòàåòñÿ äåéñòâóþùèì. Àíàëîãè÷íî ïðè ïàóçå ïðîäîëæàåò ïðèìåíÿòüñÿ
òåêóùåå çíà÷åíèå. Îäíàêî êîãäà àíèìàöèÿ îñòàíîâëåíà, îíà áîëüøå íå ïðèìåíÿåò íèêàêîå çíà÷åíèå,
è àíèìèðóåìîå ñâîéñòâî âîçâðàùàåòñÿ â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå.

При перемещении ползунка Slider запускается обработчик его события
Slider.ValueChanged, который запускает еще один обработчик, который, в свою
очередь, извлекает значение ползунка (в диапазоне от 0 до 3) и присваивает его
свойству SpeedRatio.

private void sldSpeed_ValueChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Возврат, если страница еще инициализируется
  if (sldSpeed == null) return;
  // Изменение скорости анимации
  fadeStoryboard.SpeedRatio = sldSpeed.Value;
  lblSpeed.Text = sldSpeed.Value.ToString("0.0");
}

В отличие от WPF, встроенный в Silverlight класс Storyboard не предоставляет
события, позволяющие отслеживать анимацию. Например, в Silverlight нет собы"
тия CurrentTimeInvalidated, сообщающего о продвижении анимации на один
шаг.

Ñìÿã÷åíèå àíèìàöèè
Один из недостатков линейной анимации состоит в том, что она часто выглядит

механически, неестественно. В профессиональных пользовательских интерфейсах
анимационные эффекты имитируют естественное поведение. Например, при щелчке
объект перескакивает быстро, а возвращается медленнее, создавая иллюзию есте"
ственного движения. В Windows Vista при максимизации или минимизации окна
сначала оно изменяется быстро, а затем — медленно. Такие тонкие детали тяжело
заметить, если они реализованы правильно, однако когда они не реализованы, это
бросается в глаза.

Секрет улучшения анимационного эффекта и создания естественного движе"
ния состоит в настройке скорости изменения. Необходимо задать изменение ско"
рости, уменьшая или увеличивая ее. Платформа Silverlight предоставляет несколь"
ко способов решения этой задачи.

Для большинства элементов управления можно создать анимацию на основе
кадров (об этом будет говориться далее). Такой способ полезен, когда нужно иметь
полный контроль над всеми деталями анимации (например, в компьютерной игре
или при моделировании физических процессов). Однако данный способ довольно
трудоемкий, потому что анимационная модель Silverlight не предоставляет удоб"
ных средств его реализации.
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Если к анимации не предъявляются жесткие требования и нужно лишь сделать
так, чтобы движение выглядело естественнее, можно применить менее трудоемкий
подход. Например, можно использовать анимацию на основе ключевых кадров, по"
делив интервал на несколько участков и добавив сплайны для изменения скорости
на разных участках (см. далее). Этот способ работает хорошо, но для его реализа"
ции нужно написать много разметки XAML. Использовать его имеет смысл, когда у
вас есть какой"либо инструмент разработки, облегчающий создание ключевых
кадров и сплайнов (например, Expression Blend).

Если у вас нет программы Expression Blend или вы не хотите усложнять размет"
ку, можете применить встроенные в Silverlight средства смягчения анимации (ani"
mation easing). При этом анимация определяется как обычно — путем задания на"
чального и конечного значений свойства. Нужно лишь добавить математические
функции, определяющие скорость изменения.

Ñìÿã÷àþùèå ôóíêöèè
Существенное преимущество смягчения состоит в том, что его реализация —

менее трудоемкий процесс, чем создание анимации на основе кадров или ключе"
вых кадров. Чтобы применить смягчение, нужно присвоить свойству
EasingFunction объекта анимации экземпляр класса смягчающей функции, про"
изводного от EasingFunctionBase. Обычно для этого нужно всего лишь установить
несколько свойств. Объем дополнительного кода XAML невелик, а код C# для этого
вообще не нужен.

Рассмотрим две анимации, управляющие кнопкой. Когда пользователь наводит
указатель на кнопку, код запускает анимацию growStoryboard, которая растяги"
вает кнопку до ширины 400 пикселей. Когда пользователь убирает указатель с
кнопки, она сокращается до исходных размеров.

<Storyboard x:Name="growStoryboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmdGrow"
   Storyboard.TargetProperty="Width"
   To="400" Duration="0:0:1.5"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

<Storyboard x:Name="revertStoryboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmdGrow"
   Storyboard.TargetProperty="Width"
   Duration="0:0:3"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

Сейчас в анимации применяется линейная интерполяция. В результате кнопка
растягивается и сокращается неестественно, механически. Для создания эффекта
естественности добавим смягчающую функцию. В приведенной ниже разметке
смягчающая функция называется ElasticEase. В результате ее применения кнопка
осциллирует (колеблется): сначала торопливо растягивается, увеличившись заметно
больше конечного размера, затем, как бы спохватившись, сжимается до размера
немного меньше конечного, и так несколько раз. Кнопка будто пытается найти
нужный размер и остановиться на нем. После приблизительно десяти колебаний
она “успокаивается”. Количество колебаний определяется свойством Oscillations.
Класс ElasticEase предоставляет еще одно свойство, не используемое в данном
примере, — Springiness. Чем оно больше, тем быстрее затухают колебания. По
умолчанию оно равно 3.
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<Storyboard x:Name="growStoryboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmdGrow"
   Storyboard.TargetProperty="Width"
   To="400" Duration="0:0:1.5">
    <DoubleAnimation.EasingFunction>
      <ElasticEase EasingMode="EaseOut"
                   Oscillations="10"></ElasticEase>
    </DoubleAnimation.EasingFunction>
  </DoubleAnimation>
</Storyboard>

Чтобы наглядно оценить разницу, поэкспериментируйте с файлами примеров
к данной главе. Результат впечатляющий: добавление нескольких строк разметки
XAML превратило простую любительскую анимацию в изощренный эффект, дос"
тойный профессионального приложения.

Ïðèìå÷àíèå. Ñâîéñòâî EasingFunction ïðèíèìàåò òîëüêî îäèí îáúåêò ôóíêöèè ñìÿã÷åíèÿ, ïî-
ýòîìó îáúåäèíèòü íåñêîëüêî ôóíêöèé â îäíîé àíèìàöèè íåâîçìîæíî.

Íà÷àëî è êîíåö ñìÿã÷åíèÿ
Каждый класс смягчающей функции наследует класс EasingFunctionBase и от

него — свойство EasingMode, определяющее характер (режим) смягчения. Оно мо"
жет принимать одно из трех значений: EaseIn (эффект смягчения применяется к
началу анимации), EaseOut (к концу анимации) и EaseInOut (и к началу, и к концу).

В предыдущем примере в анимации growStoryboard используется режим
EaseOut. Следовательно, постепенно уменьшающиеся колебания происходят в конце
анимации. На рис. 10.3 показан график зависимости ширины кнопки от времени
в режиме EaseOut.

Время

Ширина
кнопки

Конечная ширина
 (значение To)

Начальная ширина
(значение From)

Рис. 10.3. Смягчающая функция ElasticEase
в режиме EaseOut

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè íàëîæåíèè ñìÿã÷àþùåé ôóíêöèè ïðîäîëæèòåëüíîñòü àíèìàöèè íå èçìåíÿåòñÿ.
Â ïðèìåðå ñ àíèìàöèåé growStoryboard ñìÿã÷àþùàÿ ôóíêöèÿ èçìåíÿåò íå òîëüêî êîíå÷íóþ, íî
è íà÷àëüíóþ ÷àñòü àíèìàöèè (óñêîðÿåò åå), îáåñïå÷èâàÿ òàêèì îáðàçîì äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ çà-
âåðøåíèÿ îñöèëëÿöèè.
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Если переключить функцию ElasticEase в режим EaseIn, колебания будут
происходить не в конце, а в начале анимации. Ширина кнопки сначала будет коле"
баться возле начального значения, а затем быстро перейдет в конечное (рис. 10.4).

Ширина
кнопки

Время

Рис. 10.4. Функция ElasticEase в режиме EaseIn

И наконец, режим EaseInOut создает странный эффект: сначала ширина кнопки
колеблется вокруг начального значения, затем быстро увеличивается и, еще немного
поколебавшись вокруг конечного значения, останавливается на нем (рис. 10.5).

Время

Ширина
кнопки

Рис. 10.5. Функция ElasticEase в режиме EaseInOut

Êëàññû ñìÿã÷àþùèõ ôóíêöèé
Надстройка Silverlight поддерживает 11 смягчающих функций, определенных

в пространстве имен System.Windows.Media.Animation (табл. 10.1). Не забывайте,
что каждая анимация предоставляет свойство EasingMode, позволяющее управ"
лять началом и концом процесса.

Òàáëèöà 10.1. Ñìÿã÷àþùèå ôóíêöèè

Ôóíêöèÿ Îïèñàíèå Ñâîéñòâà

BackEase Â ðåæèìå EaseIn ñíà÷àëà “òàùèò” àíèìàöèþ
â îáðàòíóþ ñòîðîíó; â ðåæèìå EaseOut âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå àíèìàöèè “ïåðåóñåðäñòâóåò” —
ñíà÷àëà ïðèõîäèò ê çàâûøåííîìó çíà÷åíèþ, à çà-
òåì âîçâðàùàåòñÿ ê çàäàííîìó êîíå÷íîìó

Ñâîéñòâî Amplitude îïðå-
äåëÿåò âåëè÷èíó ïðåâûøåíèÿ;
ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 1. Çíà÷å-
íèå ñâîéñòâà ìîæíî óìåíü-
øèòü (íî íå íèæå íóëÿ), ÷òîáû
óìåíüøèòü çíà÷åíèå ïðåâû-
øåíèÿ. Ïðè óâåëè÷åíèè ñâîé-
ñòâà ýôôåêò óñèëèâàåòñÿ
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Окончание табл. 10.1

Ôóíêöèÿ Îïèñàíèå Ñâîéñòâà

ElasticEase Â ðåæèìå EaseOut àíèìèðóåìîå çíà÷åíèå ñíà-
÷àëà áûñòðî èçìåíÿåòñÿ, à çàòåì êîëåáëåòñÿ âî-
êðóã êîíå÷íîãî çíà÷åíèÿ; â ðåæèìå EaseIn —
íàîáîðîò: ñíà÷àëà êîëåáëåòñÿ, à çàòåì áûñòðî
ïðèíèìàåò êîíå÷íîå çíà÷åíèå; â ðåæèìå
EaseInOut êîëåáëåòñÿ è â íà÷àëå, è â êîíöå

Ñâîéñòâî Oscillations îï-
ðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî êîëåáàíèé;
ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 3. Ñâîéñò-
âî Springiness óïðàâëÿåò
ñêîðîñòüþ çàòóõàíèÿ êîëåáàíèé;
ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 3

BounceEase Òî æå, ÷òî è ElasticEase, çà èñêëþ÷åíèåì
òîãî, ÷òî àíèìèðóåìîå çíà÷åíèå íå âûõîäèò çà
ãðàíèöû, îïðåäåëÿåìûå íà÷àëüíûì è êîíå÷íûì
çíà÷åíèÿìè

Ñâîéñòâî Bounces îïðåäå-
ëÿåò êîëè÷åñòâî êîëåáàíèé; ïî
óìîë÷àíèþ ðàâíî 2. Ñâîéñòâî
Bounciness óïðàâëÿåò
ñêîðîñòüþ çàòóõàíèÿ êîëåáà-
íèé; ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 2

CircleEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå êðó-
ãîâîé ôóíêöèè

Íåò

CubicEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå êóáè-
÷åñêîé ôóíêöèè; ýôôåêò ïîõîæ íà
CircleEase, íî áîëåå ïëàâíûé

Íåò

QuadraticEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå êâàä-
ðàòè÷íîé ôóíêöèè; ýôôåêò ïîõîæ íà
CubicEase, íî áîëåå ïëàâíûé

Íåò

QuarticEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå ÷åò-
âåðòîé ñòåïåíè çíà÷åíèÿ âðåìåíè; ýôôåêò ïîõîæ
íà CubicEase èëè QuadraticEase, íî áî-
ëåå çàìåòåí

Íåò

QuinticEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå ïÿòîé
ñòåïåíè çíà÷åíèÿ âðåìåíè; ýôôåêò ïîõîæ íà
CubicEase, QuadraticEase èëè
QuarticEase, íî åùå áîëåå çàìåòåí

Íåò

SineEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå ñèíó-
ñîèäàëüíîé ôóíêöèè; ñîçäàåò ïîñòåïåííîå èçìå-
íåíèå, ïîõîæåå íà ëèíåéíóþ èíòåðïîëÿöèþ

Íåò

PowerEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò
(â ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå çà-
äàííîé ñòåïåíè âðåìåíè. Â çàâèñèìîñòè îò çíà-
÷åíèÿ ñòåïåíè ìîæåò äóáëèðîâàòü ôóíêöèè
QuadraticEase, CubicEase,
QuarticEase è QuinticEase

Ñâîéñòâî Power îïðåäåëÿåò
ñòåïåíü, â êîòîðóþ âîçâîäèòñÿ
çíà÷åíèå âðåìåíè. Ïðè çíà÷å-
íèÿõ 2–5 äóáëèðóþòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñòåïåííûå ôóíê-
öèè; ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 2

ExponentialEase Óñêîðÿåò (â ðåæèìå EaseIn) èëè çàìåäëÿåò (â
ðåæèìå EaseOut) àíèìàöèþ íà îñíîâå ýêñïî-
íåíöèàëüíîé ôóíêöèè f(t)=(exp(a*t)-1)/(exp(a)-1)

Ñâîéñòâî Exponent îïðå-
äåëÿåò ïîêàçàòåëü ýêñïîíåí-
òû a; ïî óìîë÷àíèþ ðàâíî 2
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Многие смягчающие функции приводят к похожим результатам. Для успешного
применения функции ее нужно правильно выбрать и сконфигурировать. Чаще все"
го этот процесс требует ряда экспериментов. Чтобы облегчить выбор, ознакомьтесь
с графиками функций, приведенными на рис.  10.6.

t t t

tt t

t t t

t t t

t t t

f(t)

f(t)

f(t)

f(t)

f(t)

EaseIn

EaseIn

EaseIn

EaseIn

EaseIn

EaseOut

EaseOut

EaseOut

EaseOut

EaseOut EasInOut

EasInOut

EasInOut

EasInOut

EasInOut

BackEase

ElasticEase

BounceEase

CircleEase

PowerEase

Рис. 10.6. Графики смягчающих функций разных типов

Компания Microsoft предоставляет ряд приложений, в которых приведены при"
меры использования смягчающих функций с разными значениями свойств. Наи"
более полезные примеры демонстрируют эффект падающих квадратов, автомати"
ческую генерацию разметки XAML и дублирование эффектов (http://tinyurl.
com/animationeasing).
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Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü àíèìàöèè
Чаще всего для анимации пользовательского интерфейса достаточно создать и

сконфигурировать объекты раскадровки и анимации. Однако иногда, особенно ес"
ли одновременно выполняется много анимаций, необходимо уделить внимание их
производительности. Некоторые эффекты могут существенно замедлить выполне"
ние приложения. Эффекты, в которых используются видеофайлы, большие рас"
тровые изображения, многоуровневая полупрозрачность, вовлекают в работу не
только центральный процессор, но и графическую карту. При неправильной реа"
лизации они могут выполняться с дерганьем. Кроме того, ресурсоемкие эффекты
могут отобрать ресурсы процессора у приложения, замедляя выполнение.

В Silverlight встроено несколько способов управления производительностью.
В следующих разделах вы научитесь правильно устанавливать частоту кадров и
кешировать большие растровые изображения в видеокарте. Эти две технологии
уменьшают нагрузку на процессор. Кроме того, вы узнаете о нескольких способах
выяснения того, оптимально ли выполняется анимация или необходимо ваше
вмешательство.

×àñòîòà êàäðîâ
Как было упомянуто выше, в реальных анимациях чаще всего используется ме"

тод линейной интерполяции, т.е. свойство монотонно изменяется от начальной
точки до конечной. Например, если начальное значение равно 1, а конечное — 10,
свойство получает значения 1, 1.1, 1.2 и т.д., пока не достигнет значения 10.

Как в Silverlight определяется шаг приращения? К счастью, разработчик осво"
божден от решения этой задачи, потому что шаг вычисляется автоматически. Над"
стройка Silverlight самостоятельно вычисляет приращение, необходимое для плав"
ного изменения рисунка. Шаг вычисляется на основе частоты кадров. Стандарт"
ная частота равна 60 кадрам в секунду. Иными словами, каждую 1/60 секунды
Silverlight вычисляет новые анимированные значения и обновляет изменяемые
свойства. При частоте 60 кадров в секунду обеспечивается плавное изменение ри"
сунка от начала до конца анимации. В зависимости от клиентского оборудования и
производительности анимации Silverlight может уменьшить частоту кадров.

Уменьшить частоту кадров можно также, изменив код страницы. Обычно это
делают, если считают, что при меньшей частоте анимация выглядит достаточно
хорошо и незачем зря загружать процессор. В некоторых случаях анимация вы"
полняется лучше при меньшей частоте кадров на устаревшем оборудовании. В Ин"
тернете для большинства объектов анимации установлены скромные 15 кадров
в секунду.

Чтобы изменить частоту кадров, добавьте параметр maxFramerate на входную
страницу приложения.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight-2,"
   type="application/x-silverlight-2" width="100%"
                                      height="100%">
    <param name="maxFramerate" value="15" />
    ...
  </object>
  <iframe style='visibility:hidden;height:0;
                width:0;border:0px'></iframe>
</div>
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Ñîâåò. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè àíèìàöèè íå çëîóïîòðåáëÿéòå óïðàâëåíèåì ïðîçðà÷íîñòüþ,
ïîñòàðàéòåñü îòêàçàòüñÿ îò èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ òåêñòà (øðèôòû ïðîðèñîâûâàþòñÿ äîëãî) è íå èñ-
ïîëüçóéòå áåçîêîííûé ðåæèì (ñì. ãëàâó 9), ïîçâîëÿþùèé âèäåòü HTML-ýëåìåíòû ñêâîçü ñîäåðæèìîå
Silverlight.

Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå
Золотое правило графического программирования состоит в том, что нужно пе"

реложить как можно больше работы на графический процессор, расположенный
на графической карте. В конце концов, графические карты специально созданы
для быстрого и эффективного решения определенных типов графических задач
(например, масштабирования растрового изображения). Однако при выполнении
типичного веб"приложения графическая карта почти не работает. Во многих слу"
чаях имеет смысл прибегнуть к ее помощи, разгрузив, хотя бы немного, централь"
ный процессор.

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðåäà÷à ÷àñòè ðàáîòû öåíòðàëüíîãî ïðîöåññîðà ãðàôè÷åñêîé êàðòå íàçûâàåòñÿ àïïà-
ðàòíûì óñêîðåíèåì. Ýòà ïðîöåäóðà ñóùåñòâåííî óñêîðÿåò âûïîëíåíèå ñëîæíûõ ãðàôè÷åñêèõ çàäà÷,
òàêèõ êàê âûâîä òðåõìåðíûõ îáúåêòîâ â êîìïüþòåðíûõ èãðàõ. Â Silverlight àïïàðàòíîå óñêîðåíèå ìî-
æåò óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ïðîöåññîð è ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ÷àñòîòó êàäðîâ àíèìàöèè, â ðåçóëüòàòå
÷åãî îíà áóäåò âûïîëíÿòüñÿ áîëåå ïëàâíî è ïðèâëåêàòåëüíî.

К сожалению, реализация аппаратного ускорения — не такая простая задача,
как может показаться на первый взгляд. Наиболее существенная проблема состоит
в том, что для реализации ускорения на платформе, на которой выполняется при"
ложение Silverlight, необходим дополнительный слой программной поддержки ви"
деокарты. На компьютерах Windows это означает необходимость видеокарты, со"
вместимой с DirectX 9, а на Mac OSX — с OpenGL2 и соответствующими драйвера"
ми. Более того, в Mac аппаратное ускорение выполняется только в полноэкранном
режиме приложения Silverlight. Платформа Windows не накладывает на Silverlight
столь жесткого ограничения.

Еще одна проблема состоит в том, что видеокарты разработаны для ускорения
лишь определенного типа графических операций (например, раскрашивания кро"
шечных треугольников, из которых состоят трехмерные сцены). Многие процедуры
ускорения для Silverlight непригодны. Фактически в приложении Silverlight можно
применить лишь два типа оптимизации: задействовать способность видеокарты
кешировать некоторые визуальные элементы (такие, как растровые изображения)
и выполнять над ними преобразования некоторых типов (такие, как масштабиро"
вание, отсечение, поворот, наложение частичной непрозрачности). Другие типы
аппаратного ускорения в принципе возможны, однако в Silverlight они в данный
момент не поддерживаются.

Âêëþ÷åíèå àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ
Чтобы ускорение можно было применить в приложении, нужно соответствую"

щим образом сконфигурировать входную страницу. Для этого необходимо доба"
вить в объект <object> параметр enableGPUAcceleration и присвоить ему значе"
ние true.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight-2,"
   type="application/x-silverlight-2" width="100%"
                                      height="100%">
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    <param name="enableGPUAcceleration" value="true" />
    <param name="enableCacheVisualization" value="true" />
    <param name="enableFrameRateCounter" value="true" />
    ...
  </object>
  <iframe style='visibility:hidden;height:0;
                 width:0;border:0px'></iframe>
</div>

В приведенной выше разметке добавлены также два необязательных парамет"
ра, используемых совместно с аппаратным ускорением. Параметр enableCache
Visualization отмечает подсвечиванием области приложения, в которых не ис"
пользуется кеширование растровых изображений в видеокарте. Параметр enable
FrameRateCounter выводит счетчик частоты кадров, автоматически обновляемый
во время выполнения анимации. Оба параметра предназначены для диагностики и
тестирования приложения. Они облегчают оценку производительности. В оконча"
тельной версии приложения их необходимо удалить.

Установка параметра enableGPUAcceleration не приводит к немедленному
эффекту. Он лишь предоставляет возможность подключать кеширование к инди"
видуальным элементам. Пока не будет выполнена эта операция, производитель"
ность приложения не улучшится.

Êåøèðîâàíèå ðàñòðîâûõ èçîáðàæåíèé
Инструкции кеширования сообщают надстройке Silverlight о необходимости

скопировать растровое изображение в память видеокарты. После этого видеокарта
принимает на себя задачи манипулирования растровым изображением и обновле"
ния его на экране. Этот процесс протекает намного быстрее, чем обработка изо"
бражения надстройкой Silverlight, что требует постоянного обращения процессора
к видеокарте.

Однако видеокарта может делать с растровым изображением не все. В Silver"
light она поддерживает лишь следующие операции:

 масштабирование растрового изображения с помощью объекта ScaleTransform
и поворот изображения с помощью объекта RenderTransform;

 применение трехмерных эффектов (например, перспективного преобразова"
ния) к растровому изображению с помощью свойства Projection.

 изменение прозрачности изображения с помощью свойства Opacity;

 отсечение изображения прямоугольной секущей областью с помощью свой"
ства Clip.

Следовательно, если в анимации применяется масштабирование, повороты или
затенение элементов, можно воспользоваться аппаратным ускорением. Однако ес"
ли анимация делает что"либо еще (например, наклоняет элемент, изменяет его
цвет, вращает объект в трехмерном пространстве методом перспективного про"
ецирования, раскрашивает пиксели и т.п.), видеокарта ничем не поможет. В этих
ситуациях надстройка Silverlight вынуждена постоянно передавать обновленные
копии растровых изображений видеокарте, обновляя ее кеш несколько раз в секун"
ду. Естественно, это существенно ухудшает производительность.

Чтобы включить кеширование растрового изображения, нужно присвоить
свойству CacheMode соответствующего элемента значение BitmapCache. Каждый
элемент обладает этим свойством, поэтому можно точно задать, какие элементы
должны кешироваться, а какие — нет.
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Ïðèìå÷àíèå. Ïðè êåøèðîâàíèè ýëåìåíòà, ñîäåðæàùåãî äðóãèå ýëåìåíòû (íàïðèìåð, êîíòåéíåðà), âñå
ýëåìåíòû (âêëþ÷àÿ âëîæåííûå) ñîõðàíÿþòñÿ â îäíîì ðàñòðîâîì èçîáðàæåíèè. Ñëåäîâàòåëüíî, âêëþ-
÷àòü êåøèðîâàíèå íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ (íàïðèìåð, Canvas) íóæíî îñòîðîæíî — òîëüêî åñëè âëî-
æåííûå ýëåìåíòû ïîääåðæèâàþò êåøèðîâàíèå ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ïðåîáðàçîâàíèé.

Чтобы лучше понять принципы кеширования, рассмотрим следующий пример
(его можно найти в файлах примеров для данной главы). На рис. 10.7 выполняются
две анимации. Первая поворачивает элемент Image, содержащий рисунок телефон"
ной будки, а вторая изменяет размеры кнопки с помощью объекта ScaleTransform,
все время растягивая и сокращая ее. Обе анимации доступны для кеширования.

Рис. 10.7. Тестовая страница с двумя анимированными эле�
ментами

Ниже приведена разметка, включающая кеширование обоих элементов.

<Canvas>
  <Image x:Name="img" Source="phone_booth.jpg"
         Stretch="None"
   CacheMode="BitmapCache">
    <Image.RenderTransform>
      <RotateTransform x:Name="rotateTransform">
        </RotateTransform>
    </Image.RenderTransform>
  </Image>

  <Button x:Name="cmd" Content="Изменяющаяся кнопка"
          Canvas.Top="70" Canvas.Left="10"
   CacheMode="BitmapCache">
    <Button.RenderTransform>
      <ScaleTransform x:Name="scaleTransform"></ScaleTransform>
    </Button.RenderTransform>
  </Button>
</Canvas>

Ниже приведена разметка, в которой объявлены обе анимации.

<Storyboard x:Name="storyboard">
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="rotateTransform"
   Storyboard.TargetProperty="Angle" To="360"
                                     Duration="0:0:2"
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   RepeatBehavior="Forever"></DoubleAnimation>
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="scaleTransform"
   Storyboard.TargetProperty="ScaleX" AutoReverse="True"
   To="20" Duration="0:0:1.8" RepeatBehavior="Forever">
     </DoubleAnimation>
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="scaleTransform"
   Storyboard.TargetProperty="ScaleY" AutoReverse="True"
   To="20" Duration="0:0:1.8" RepeatBehavior="Forever">
     </DoubleAnimation>
</Storyboard>

Кеширование растрового изображения может породить существенную пробле"
му. Обычно при включенном кешировании надстройка Silverlight копирует снимок
элемента с его текущими размерами в память видеокарты. Если после этого при"
менить объект ScaleTransform, чтобы увеличить растровое изображение, будет
увеличено кешированное изображение, а не фактический элемент. В рассматри"
ваемом примере кнопка из"за этого станет пикселизированной.

Для решения этой проблемы можно включить кеширование всей растровой
карты, однако тогда эффект исчезнет, потому что Silverlight считает кнопки и дру"
гие элементы векторными изображениями. Другое решение состоит в явном зада"
нии увеличенных размеров растрового изображения, которое Silverlight передает
в кеш видеокарты. Задать размеры можно с помощью свойства BitmapCache.
RenderAtScale. По умолчанию оно равно 1, и элемент передается с текущими раз"
мерами. В приведенной ниже разметке снимок кнопки увеличивае тся в пять раз.

<Button x:Name="cmd" Content="Изменяющаяся кнопка"
               Canvas.Top="70" Canvas.Left="10">
  <Button.CacheMode>
    <BitmapCache RenderAtScale="5"></BitmapCache>
  </Button.CacheMode>
  <Button.RenderTransform>
    <ScaleTransform x:Name="scaleTransform">
      </ScaleTransform>
  </Button.RenderTransform>
</Button>

Это решает проблему пикселизации. Кешированное растровое изображение
меньше максимального анимированного размера кнопки (она увеличивается в де"
сять раз), однако видеокарта может увеличить размеры растрового изображения
от пяти до десяти раз без побочных эффектов масштабирования. Способ, основан"
ный на увеличении свойства RenderAtScale, имеет два потенциальных недостат"
ка. Во"первых, вы заставляете надстройку Silverlight передавать больше данных
видеокарте, что замедляет начальный этап вывода. Во"вторых, вы сильнее загру"
жаете память видеокарты. Разные видеокарты обладают разными объемами памя"
ти. Когда видеокарта заполнит всю доступную память, она не сможет кешировать
растровые изображения, и надстройка Silverlight переключится обратно в режим
без кеширования.

Îöåíêà ýôôåêòà àïïàðàòíîãî óñêîðåíèÿ
Оценить эффективность кеширования растровых изображений легче всего, вы"

полняя приложение по очереди в двух режимах: с ускорением и без. В большинстве
случаев разница визуально незаметна. Возможно, у ваших пользователей компью"
теры медленнее. Поэтому проверьте использование процессора и частоту кадров
анимации. Чтобы проверить использование процессора, откройте окно диспетчера
задач Windows, а в нем — вкладку Performance (Быстродействие). На компьютере
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автора с одним процессором при выполнении рассматриваемого примера загрузка
при включении кеширования уменьшилась с 50 до 20%. Можете включать и от"
ключать кеширование с помощью флажка, расположенного в нижней части окна
приложения. Включить кеширование программно можно с помощью следующего
оператора:

img.CacheMode = new BitmapCache();

Еще один полезный инструмент Silverlight — встроенные средства диагностики.
Параметры enableCacheVisualization и enableFrameRateCounter (см. выше) по"
зволяют получить дополнительную диагностическую информацию. На рис. 10.8 по"
казано приложение, когда оба эти параметра включены, а кеширование выключено.

Рис. 10.8. Использование визуализации кеша и счетчика час�
тоты кадров

Элементы Image и Button отмечены красным цветом (благодаря параметру
enableCacheVisualization), сообщающим о том, что они не кешируются. Ряд чи"
сел в левом верхнем углу окна предоставляют следующую информацию, получен"
ную от счетчика частоты кадров (благодаря параметру enableFrameRateCounter).

 Первое число — это частота кадров анимации. В данном примере при отклю"
чении кеширования она уменьшается от 55 до 35. Максимальная частота по
умолчанию равна 60.

 Второе число — объем используемой памяти видеокарты. При включении
кеширования он увеличивается.

 Третье число — общее количество поверхностей, обрабатываемых процеду"
рой ускорения. Включение кеширования одного элемента обычно приводит
к необходимости обрабатывать несколько поверхностей. Например, если
элемент — всего лишь кнопка, в ней все же есть как минимум еще один эле"
мент — текстовый блок.

 Четвертое число — количество неявно обрабатываемых поверхностей. В не"
которых ситуациях при включении кеширования одного элемента происхо"
дит автоматическое включение кеширования другого (например, если пер"
вый элемент перекрывает второй). В этих случаях надстройка Silverlight
автоматически включает кеширование дополнительных элементов и появ"
ляются неявно обрабатываемые поверхности.
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Таким образом, можно оценить эффективность кеширования и решить, имеет
ли смысл применять его в приложении. В рассмотренном выше примере кеширо"
вание оказалось полезным: оно существенно уменьшило загрузку процессора и
увеличило частоту кадров.

Íåçàâèñèìûå àíèìàöèè
При проектировании версии Silverlight 5 была существенно пересмотрена низ"

коуровневая графическая система. Главные усилия были направлены на введение
средств трехмерного моделирования, которые рассматриваются в главе 13. Еще
одно новшество состояло в добавлении независимых анимаций.

В обычном режиме анимации выполняются в потоке пользовательского интер"
фейса Silverlight. Однако независимые анимации выполняются в отдельном пото"
ке, который называется композиционным. Во многих ситуациях различие между
ними не очень существенное. Но если приложение интенсивно загружает цен"
тральный процессор интерфейсным потоком, производительность анимации мо"
жет заметно пострадать, в результате чего движения станут дергающимися или
вообще остановятся.

Часто такое поведение служит признаком плохой структурированности прило"
жения. Например, дерганье может указывать на то, что тяжелую работу нужно пе"
ренести в фоновый поток (с помощью класса BackgroundWorker, см. главу 16), что"
бы поток пользовательского интерфейса мог беспрепятственно делать свое дело. В
конце концов, нельзя блокировать поток пользовательского интерфейса, потому
что он обрабатывает действия пользователя, такие как щелчки мышью и нажатия
клавиш. Однако в некоторых ситуациях практически невозможно избежать тор"
можения анимации, например когда анимация выполняется одновременно с за"
грузкой большого объема пользовательских данных. Данные нужно немедленно
отобразить в объекте DataGrid. Операция загрузки на короткое время блокирует
поток пользовательского интерфейса, в результате чего анимация останавливает"
ся. Использование независимой анимации позволяет решить эту проблему и уст"
ранить паузы.

Выполнение анимации в композиционном потоке в теории довольно простая
задача, однако на практике необходимо учитывать множество тонких деталей, ко"
торые могут разрушить независимость анимации. Важнее всего учесть все требо"
вания аппаратного ускорения.

 1. Включите аппаратное ускорение с параметром enableGpuAcceleration.

 2. Присвойте свойству BitmapCache анимируемый элемент.

 3. Убедитесь в том, что в анимации не используются неподдерживаемые сред"
ства, такие как раскрашивание пикселей.

Когда эти требования удовлетворены, анимация элемента автоматически ста"
новится независимой.

Дабы убедиться в том, что анимация действительно выполняется в композици"
онном потоке, придумайте способ связать поток пользовательского интерфейса.
В предыдущем примере с кнопкой ассоциирован обработчик события, поэтому при
каждом щелчке поток пользовательского интерфейса “засыпает” на пять секунд.

private void cmd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
   Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(5));
}
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Если независимая анимация отключена, эта операция “заморозит” выполняю"
щуюся в данный момент анимацию на пять секунд. Если же анимация действи"
тельно независимая, она будет продолжать выполняться без малейшей паузы.

Ðåçþìå
В этой главе вы ознакомились с основными средствами анимации, встроенны"

ми в Silverlight, базовыми классами анимации и концепцией линейной интерполя"
ции. Вы научились управлять воспроизведением одной или нескольких анимаций
с помощью раскадровок и создавать естественные эффекты методами смягчения.

Теперь, когда вы знакомы с основами кодирования анимаций, можно больше
времени уделить искусству их создания — выбору анимируемых свойств и получе"
нию требуемых эффектов. В следующей главе вы узнаете о создании впечатляю"
щих эффектов путем анимирования преобразований, кистей и раскрашивания
пикселей. Будут рассмотрены также методы создания ключевых кадров анимации,
содержащих многие сегменты, и концепция анимации, не зависящей от стандарт"
ной модели на основе свойств. И наконец, вы узнаете о способах создания раскад"
ровок и управления ими в коде приложения, а не в XAML, что часто может быть по"
лезным в нестандартных ситуациях.
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Расширенные средства
анимации

 предыдущей главе вы ознакомились с применяемой в Silverlight моделью
анимации на основе свойств анимационных классов. Вы узнали об опреде"

лении анимации, связывании анимационных классов с анимируемыми элемента"
ми, управлении воспроизведением с помощью раскадровок и смягчении анимации
для создания более реалистичных эффектов. Теперь наступило время рассмотреть
практические методики, которые будут применяться в приложениях.

Данная глава начинается с обсуждения операций, которые можно анимировать
для повышения эстетической привлекательности приложения. Вы увидите приме"
ры анимирования преобразований, кистей и объектов раскраски пикселей. Затем
будет показано, как с помощью ключевых кадров ускорять или замедлять анима"
цию (эта методика аналогична смягчению, но обладает более широкими возможно"
стями). Далее мы рассмотрим два реалистичных примера анимации — компью"
терную игру с бросанием бомб и анимирование переходов между страницами. Оба
примера демонстрируют интеграцию анимации в поток приложения путем созда"
ния анимаций и управления ими в коде. И наконец, вы узнаете о том, как с помо"
щью кадров полностью освободиться от анимационной модели Silverlight для соз"
дания сложных эффектов, таких как реалистичные столкновения объектов.

Êëàññû àíèìàöèè
При создании анимации главная проблема состоит в правильном выборе ани"

мируемого свойства. Преодолеть пропасть между требуемым результатом
(например, перемещением элемента по странице) и необходимым для этого аними"
руемым свойством (в данном случае Canvas.Left и Canvas.Top) не всегда легко, а
потому руководствуйтесь следующими правилами.

 Если анимация применяется для вывода и сокрытия элемента, не исполь"
зуйте свойство Visibility, которое предоставляет лишь два состояния:
полностью видимый элемент и полностью невидимый. Вместо него исполь"
зуйте свойство Opacity, позволяющее плавно скрывать элемент.

 Если нужно анимировать позицию элемента, используйте контейнер Canvas.
Он предоставляет наиболее удобные свойства (Canvas.Left и Canvas.Top) и
приводит к наименьшим затратам времени прорисовки.

В

Стр.   359



360 Ãëàâà 11. Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà àíèìàöèè

 На практике чаще всего анимируют объекты преобразований (см. главу 8).
Их можно использовать для перемещения или зеркального отражения эле"
мента (объект TranslateTransform), поворота (объект RotateTransform),
изменения размеров или растягивания элемента (объект ScaleTransform) и
т.п. При правильном использовании они позволяют избежать жесткого ко"
дирования размеров и позиций. Кроме того, объект TranslateTransform по"
зволяет перемещать элементы в контейнерах Grid так же, как и в Canvas.

 Хороший способ плавного изменения поверхности элемента состоит в анима"
ции свойств кисти. Класс ColorAnimation можно использовать для изменения
цвета. Другие объекты анимации применяются для изменения свойств более
сложных кистей, например для изменения смещения градиента.

В приведенных ниже примерах демонстрируется анимация объектов преобра"
зований и кистей, а также использование нескольких других классов анимации.
Кроме того, будет рассмотрена сегментированная анимация на основе ключевых
кадров.

Àíèìàöèÿ îáúåêòîâ ïðåîáðàçîâàíèé
Объекты преобразований предоставляют мощные способы настройки внешнего

вида элементов. При их использовании обновляются не просто границы элемента,
а все его содержимое. Элемент можно перемещать, зеркально отражать, накло"
нять, растягивать, увеличивать, сокращать, поворачивать. Например, при аними"
ровании размеров кнопки с помощью объекта ScaleTransform увеличивается не
только рамка кнопки, но и внутренняя надпись: эффект намного более впечат"
ляющий, чем при анимировании свойств Width, Height и FontSize.

Чтобы применить в анимации класс преобразований, в первую очередь нужно
определить его объект. Анимация может изменить существующий объект преобра"
зований, но не создать его. Предположим, нужно плавно повернуть кнопку. Для
этого используется объект RotateTransform.

<Button Content="A Button">
  <Button.RenderTransform>
    <RotateTransform></RotateTransform>
  </Button.RenderTransform>
</Button>

Ñîâåò. Âû ëåãêî ìîæåòå êîìáèíèðîâàòü ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ôàêòè÷åñêè äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû ëèøü îáú-
åêò TransformGroup è ñâîéñòâî RenderTransform. Â îáúåêò TransformGroup ìîæíî
âëîæèòü ïðîèçâîëüíîå êîëè÷åñòâî ïðåîáðàçîâàíèé (ñì. èãðó ñ ïåðåõâàòîì áîìá).

Ниже приведена разметка анимации, поворачивающей кнопку при наведении
на нее указателя. Анимация изменяет объект Button.RotateTransform и целевое
свойство Angle. Свойство RenderTransform может содержать набор разных объек"
тов преобразований, каждый с разными свойствами. Для анимации достаточно
определить угол поворота в объекте преобразования.

<Storyboard x:Name="rotateStoryboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmd.RenderTransform"
   Storyboard.TargetProperty="Angle"
   To="360" Duration="0:0:0.8"
   RepeatBehavior="Forever"></DoubleAnimation>
</Storyboard>
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Если поместить эту анимацию в коллекцию Resources страницы, ее можно за"
пускать при наведении указателя на кнопку.

private void cmd_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
{
  rotateStoryboard.Begin();
}

Кнопка поворачивается каждые 0,8 секунды и продолжает поворачиваться бес"
конечно. Когда кнопка поворачивается, ее можно использовать, например щелк"
нуть на ней и обработать событие Click.

Чтобы кнопка поворачивалась вокруг центральной точки, а не левого верхнего
угла, установите свойство RenderTransformOrigin следующим образом:

<Button Content="One" Margin="5"
 RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
 MouseEnter="cmd_MouseEnter">
  <Button.RenderTransform>
    <RotateTransform></RotateTransform>
  </Button.RenderTransform>
</Button>

Не забывайте, что в свойстве RenderTransformOrigin используются относи"
тельные значения от 0 до 1. Поэтому значение 0.5,0.5 представляет центральную
точку объекта.

Чтобы прекратить вращение, нужно установить реакцию на событие MouseLeave.
Можно остановить раскадровку, выполняющую вращение, но тогда кнопка одним
скачком вернется к исходной ориентации. Лучше запустить вторую анимацию, за"
мещающую первую. Вторая анимация плавно вернет кнопку к исходной ориента"
ции за 0,2 секунды.

<Storyboard x:Name="unrotateStoryboard">
  <DoubleAnimation
   Storyboard.TargetName="cmd.RenderTransform"
   Storyboard.TargetProperty="Angle" Duration="0:0:0.2">
  </DoubleAnimation>
</Storyboard>

Ниже приведен код обработчика события.

private void cmd_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
{
  unrotateStoryboard.Begin();
}

Написав еще немного кода, можно применить эти два обработчика и две анима"
ции к ряду поворачивающихся кнопок (рис. 11.1). Обработка событий всех кнопок
выполняется одним и тем же кодом, а метод Storyboard.SetTarget() динамиче"
ски присваивает целевое свойство раскадровки текущей кнопке.

private void cmd_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
{
  rotateStoryboard.Stop();
  Storyboard.SetTarget(rotateStoryboard,
          ((Button)sender).RenderTransform);
  rotateStoryboard.Begin();
}

private void cmd_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
{
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  unrotateStoryboard.Stop();
  Storyboard.SetTarget(unrotateStoryboard,
          ((Button)sender).RenderTransform);
  unrotateStoryboard.Begin();
}

Рис. 11.1. Использование объекта
преобразований

Рассмотренному способу присущи два ограничения. Первое состоит в том, что в
коде повторно используется одна и та же раскадровка для всех кнопок, поэтому не
существует способа заставить две кнопки вращаться одновременно. Например, ес"
ли быстро провести указателем по нескольким кнопкам, первая кнопка, которую
покинул указатель, быстро перескочит в исходное состояние, потому что раскад"
ровка теперь управляется другой кнопкой. Чтобы решить эту проблему, нужно соз"
давать раскадровки динамически в коде. Далее мы рассмотрим этот способ на
примере игры с перехватом бомб.

Второе ограничение состоит в том, что необходима громоздкая разметка для
определения отступов, обработчиков событий и объектов преобразований для ка"
ждой кнопки. Упростить разметку можно с помощью стилей, применяющих одина"
ковые параметры к разным кнопкам (см. главу 14), или путем программного кон"
фигурирования кнопок.

Àíèìàöèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêöèé
Кроме преобразований, можно анимировать перспективные проекции — класс

PlaneProjection (см. главу 9), позволяющий имитировать перемещение плоскости
в трехмерном пространстве. Предположим, группа элементов заключена в элемент
управления Border, к которому применена перспективная проекция.

<Border CornerRadius="2" Padding="10" Height="140"
                                      Width="170"
 BorderBrush="SlateGray" BorderThickness="4">
  <Border.Projection>
    <PlaneProjection x:Name="projection"></PlaneProjection>
  </Border.Projection>
  ...
</Border>

Сейчас объект PlaneProjection неподвижен. Чтобы привести его в движение,
можно анимировать свойства RotateX, RotateY и RotateZ, задающие поворот объек"
та Border вокруг соответствующих осей. Установка этих свойств рассматривается
в главе 8, а в данном примере они изменяются непрерывно с помощью анимации.
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Ниже приведена разметка анимации, управляющей указанными тремя свойст"
вами и создающей впечатление, будто объект Border свободно летит в трехмерном
пространстве.

<Storyboard x:Name="spinStoryboard">
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="projection"
                   RepeatBehavior="Forever"
   Storyboard.TargetProperty="RotationY" From="0" To="360"
                                       Duration="0:0:3">
  </DoubleAnimation>
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="projection"
                   RepeatBehavior="Forever"
   Storyboard.TargetProperty="RotationZ" From="0" To="360"
                                       Duration="0:0:30">
  </DoubleAnimation>
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="projection"
                   RepeatBehavior="Forever"
   Storyboard.TargetProperty="RotationX" From="0" To="360"
                                       Duration="0:0:40">
  </DoubleAnimation>
</Storyboard>

На рис. 11.2 показана вращающаяся рамка в двух разных точках анимации.

Рис. 11.2. Вращение элемента в трехмерном пространстве

На первый взгляд данная технология может показаться бесполезной игрушкой,
однако при умелом использовании она позволяет создавать много полезных эф"
фектов. Например, можно создать вращающуюся панель, открывающую содержи"
мое своей обратной стороны. Для этого нужно создать две панели: одну повернуть
вокруг оси X или Y от 0° до 90° (при этом она исчезнет), а другую — от "90° до 0°, в ре"
зультате чего ее содержимое появится на экране.

Àíèìàöèÿ êèñòåé
Анимировать кисти так же легко, как и объекты преобразований. Для этого дос"

таточно задать изменение вложенного свойства, используя совместимый с ним
анимационный класс.

На рис. 11.3 показан пример анимации кисти RadialGradientBrush, которая
рассматривалась в главе 9. При выполнении анимации центральная точка ради"
ального градиента смещается, создавая иллюзию трехмерного эффекта. Одновре"
менно внешний цвет градиента изменяется от синего к черному.
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Рис. 11.3. Изменение радиального градиента

В данном примере используются два анимационных класса, которые мы еще не
рассматривали. Класс ColorAnimation создает эффект плавного изменения цвето"
вого градиента, а класс PointAnimation перемещает точку из одной позиции в дру"
гую (этого же результата можно достичь путем одновременного изменения коорди"
нат X и Y методом линейной интерполяции с помощью двух отдельных объектов
DoubleAnimation). Объект PointAnimation обычно применяют для деформирова"
ния фигуры, состоящей из ряда точек, или для изменения позиций характерных
точек, например центральной точки радиального градиента, как в данном примере.

Ниже приведена разметка, определяющая эллипс и кисть.

<Ellipse x:Name="ellipse" Margin="5" Grid.Row="1"
 Stretch="Uniform">
  <Ellipse.Fill>
    <RadialGradientBrush x:Name="ellipseBrush"
     RadiusX="1" RadiusY="1" GradientOrigin="0.7,0.3">
      <GradientStop x:Name="ellipseBrushStop" Color="White"
       Offset="0"></GradientStop>
      <GradientStop Color="Blue" Offset="1"></GradientStop>
    </RadialGradientBrush>
  </Ellipse.Fill>
</Ellipse>

Ниже приведена разметка двух анимаций, которые изменяют второй цвет гра"
диента и перемещают центральную точку градиента.

<Storyboard x:Name="ellipseStoryboard">
  <PointAnimation Storyboard.TargetName="ellipseBrush"
   Storyboard.TargetProperty="GradientOrigin"
   From="0.7,0.3" To="0.3,0.7" Duration="0:0:10"
   AutoReverse="True"
   RepeatBehavior="Forever">
  </PointAnimation>
  <ColorAnimation Storyboard.TargetName="ellipseBrushStop"
   Storyboard.TargetProperty="Color"
   To="Black" Duration="0:0:10" AutoReverse="True"
   RepeatBehavior="Forever">
  </ColorAnimation>
</Storyboard>

Изменяя цвета и смещения градиентов LinearGradientBrush и Radial
GradientBrush, можно создать ряд захватывающих эффектов. Если этого недоста"
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точно, можно изменять градиентные кисти, имеющие свойство RelativeTransform,
с помощью которого можно поворачивать, масштабировать, растягивать и накло"
нять градиенты. (Команда разработчиков WPF создала полезный инструмент Gra"
dient Obsession для создания анимаций на основе градиентов, большинство из ко"
торых с небольшими переделками работоспособны в среде Silverlight. Найти этот
инструмент можно по адресу http://tinyurl.com/yc5fjpm.)

Àíèìàöèÿ ðàñêðàøèâàíèÿ ïèêñåëåé
В главе 9 рассмотрены классы раскрашивания пикселей — низкоуровневые

процедуры, позволяющие применять к элементам визуальные эффекты размыва"
ния, сияния, зернистости и др. Эффекты раскрашивания интересны, но сами по
себе не очень полезны. Однако в сочетании с анимацией они предоставляют много
возможностей. Их можно использовать для создания привлекательных переходов
(например, размывания скрываемых элементов) и впечатляющих интерактивных
эффектов (например, включения сияния кнопки, когда пользователь наводит на
нее указатель). Что лучше всего, анимировать свойства классов раскрашивания
так же легко, как любых других классов.

На рис. 11.4 показана страница с рядом размытых кнопок (данный пример поч"
ти полностью совпадает с предыдущим, в котором кнопка поворачивалась; см.
рис. 11.1). Когда пользователь наводит указатель на одну из кнопок, к ней подклю"
чается анимация, которая плавно уменьшает радиус размытости до 0. Создается
впечатление, будто кнопка попадает в фокус оптического прибора.

Рис. 11.4. Анимация раскрашива�
ния пикселей

Разметка элемента почти такая же, как и в примере с поворачивающейся кноп"
кой. Разница лишь в том, что анимируется свойство BlurEffect, а не Rotate
Transform.

<Button Content="One" Margin="10"
 MouseEnter="cmd_MouseEnter" MouseLeave="cmd_MouseLeave">
  <Button.Effect>
    <BlurEffect Radius="10"></BlurEffect>
  </Button.Effect>
</Button>

Ниже приведена разметка анимации.

<Storyboard x:Name="blurStoryboard">
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Radius"
   To="0" Duration="0:0:0.4"></DoubleAnimation>
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</Storyboard>
<Storyboard x:Name="unblurStoryboard">
  <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="Radius"
                   To="10"
   Duration="0:0:0.2"></DoubleAnimation>
</Storyboard>

В данном примере свойство Storyboard.TargetElement устанавливается не в
XAML, потому что им нужно управлять на основе событий MouseEnter и Mouse
Leave. Этот же способ использовался и в примере с вращающимися кнопками.

Кнопки можно не только размывать, но и плавно подсвечивать. Например, класс
раскрашивания можно применить к элементу кнопки, создавая таким образом эф"
фект сияния при наведении указателя. Кроме того, анимацию раскрашивания пик"
селей можно применить к переходам между страницами. Ознакомьтесь с библиоте"
кой WPF Shader Effects Library (http://wpffx.codeplex.com), которая работоспособ"
на также в Silverlight. Она содержит впечатляющие классы раскрашивания, далеко
превосходящие по возможностям классы Silverlight. В ней вы найдете также вспомо"
гательные классы, облегчающие создание переходов между страницами.

Àíèìàöèÿ íà îñíîâå êëþ÷åâûõ êàäðîâ
Во всех объектах анимации, которые мы до сих пор рассматривали, для перехо"

да от начальной к конечной точке применялась линейная интерполяция. Однако
несложно создать неравномерную анимацию, состоящую из нескольких сегментов.
Например, анимация может быстро вводить элемент в поле зрения, а затем мед"
ленно удалять его. Этот эффект можно создать, используя две анимации, при этом
свойство BeginTime должно задавать начало второй анимации после завершения
первой. Но существует более простой способ, основанный на использовании клю"
чевых кадров.

Анимация на основе ключевых кадров состоит из ряда коротких сегментов. Ка"
ждый сегмент представляет начальное, конечное или промежуточное значение
анимации. При запуске анимации выполняется плавный переход от одного значе"
ния к другому.

Ниже приведена разметка обычной анимации типа PointAnimation, которая
перемещает центральную точку кисти RadialGradientBrush.

<PointAnimation Storyboard.TargetName="ellipseBrush"
 Storyboard.TargetProperty="GradientOrigin"
 From="0.7,0.3" To="0.3,0.7" Duration="0:0:10"
 AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever"
</PointAnimation>

Объект PointAnimation можно заменить эквивалентным объектом Point
AnimationUsingKeyFrames.

<PointAnimationUsingKeyFrames
 Storyboard.TargetName="ellipseBrush"
 Storyboard.TargetProperty="GradientOrigin"
 AutoReverse="True" RepeatBehavior="Forever" >
  <LinearPointKeyFrame Value="0.7,0.3" KeyTime="0:0:0">
  </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.3,0.7" KeyTime="0:0:10">
  </LinearPointKeyFrame>
</PointAnimationUsingKeyFrames>

В данной анимации применяются два ключевых кадра. Первый устанавливает
значение Point, когда анимация запускается. Если нужно использовать текущее
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значение, установленное в кисти RadialGradientBrush, первый ключевой кадр
можно опустить. Второй ключевой кадр определяет конечное значение, достигае"
мое через 10 секунд. Для плавного перехода от первого ключевого кадра ко второму
объект PointAnimationUsingKeyFrames применяет линейную интерполяцию, так
же как объект PointAnimation — для перехода от значения From к значению To.

Ïðèìå÷àíèå. Â êàæäîé àíèìàöèè íà îñíîâå êëþ÷åâûõ êàäðîâ èñïîëüçóåòñÿ ñîáñòâåííûé îáúåêò àíè-
ìàöèè (íàïðèìåð, LinearPointKeyFrame). Ðàçíûå êëàññû àíèìàöèè ïî÷òè íè÷åì íå îòëè÷àþò-
ñÿ äðóã îò äðóãà. Âñå îíè ñîäåðæàò ñâîéñòâî Value, â êîòîðîì õðàíèòñÿ öåëåâîå çíà÷åíèå, è ñâîé-
ñòâî KeyTime, óêàçûâàþùåå, êîãäà êàäð äîñòèãàåò öåëåâîãî çíà÷åíèÿ. Åäèíñòâåííîå ðàçëè÷èå ìå-
æäó íèìè ñîñòîèò â òèïå ñâîéñòâà Value. Â êëàññå LienarPointKeyFrame èñïîëüçóåòñÿ òèï
Point, â êëàññå DoubleKeyFrame — âåùåñòâåííûé òèï ñ äâîéíîé òî÷íîñòüþ è ò.ä.

Более интересный пример создается с помощью нескольких ключевых кадров.
Приведенная ниже анимация перемещает центральную точку по ряду позиций,
достигаемых в разное время. Скорость перемещения центральной точки изменяет"
ся в зависимости от продолжительности временных интервалов и расстояния ме"
жду ключевыми точками.

<PointAnimationUsingKeyFrames
 Storyboard.TargetName="ellipseBrush"
 Storyboard.TargetProperty="GradientOrigin"
 RepeatBehavior="Forever" >
  <LinearPointKeyFrame Value="0.7,0.3" KeyTime="0:0:0">
  </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.3,0.7" KeyTime="0:0:5">
  </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.5,0.9" KeyTime="0:0:8">
  </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.9,0.6" KeyTime="0:0:10">
  </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.8,0.2" KeyTime="0:0:12">
  </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.7,0.3" KeyTime="0:0:14">
  </LinearPointKeyFrame>
</PointAnimationUsingKeyFrames>

Данная анимация не является обратимой, но повторяется. Чтобы не было скач"
ка между конечным значением текущей итерации и начальным значением сле"
дующей итерации, анимация завершается в той же точке, в которой началась.

Äèñêðåòíûå êëþ÷åâûå êàäðû
В предыдущем примере используется линейная интерполяция между ключевы"

ми кадрами. В результате переход между значениями ключевых кадров выполня"
ется плавно. Однако можно использовать также дискретные ключевые кадры. В этом
случае интерполяция не выполняется. В ключевой момент времени свойство скач"
кообразно приобретает новое значение.

Классы ключевых кадров с линейной интерполяцией имеют имена в форме
Linearтип_данныхKeyFrame, а классы дискретных ключевых кадров — в форме
Descreteтип_данныхKeyFrame. Ниже приведена версия примера с кистью Radial
GradientBrush, в которой применены дискретные ключевые кадры.

<PointAnimationUsingKeyFrames
 Storyboard.TargetName="ellipseBrush"
 Storyboard.TargetProperty="GradientOrigin"
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 RepeatBehavior="Forever" >
  <DiscretePointKeyFrame Value="0.7,0.3"
   KeyTime="0:0:0"></DiscretePointKeyFrame>
  <DiscretePointKeyFrame Value="0.3,0.7"
   KeyTime="0:0:5"></DiscretePointKeyFrame>
  <DiscretePointKeyFrame Value="0.5,0.9"
   KeyTime="0:0:8"></DiscretePointKeyFrame>
  <DiscretePointKeyFrame Value="0.9,0.6"
   KeyTime="0:0:10"></DiscretePointKeyFrame>
  <DiscretePointKeyFrame Value="0.8,0.2"
   KeyTime="0:0:12"></DiscretePointKeyFrame>
  <DiscretePointKeyFrame Value="0.7,0.3"
   KeyTime="0:0:14"></DiscretePointKeyFrame>
</PointAnimationUsingKeyFrames>

После запуска анимации центральная точка градиента скачкообразно переме"
щается из одной позиции в другую в заданные моменты времени.

Все классы анимации на основе ключевых кадров поддерживают дискретные
ключевые кадры, но только некоторые из них поддерживают ключевые кадры с ли"
нейной интерполяцией. Это зависит от типа данных. Типы, поддерживающие
ключевые кадры с линейной интерполяцией, поддерживают также линейную ин"
терполяцию в обычных анимациях и предоставляют классы тип_данныхAnimation.
К ним относятся типы Point, Color и вещественный с двойной точностью. Не от"
носится к ним только объектный анимируемый тип, не поддерживающий линей"
ную интерполяцию. Анимация объектного типа выполняет не плавное изменение,
а скачкообразную замену старого значения новым на основе дискретных ключе"
вых кадров.

Ñîâåò. Â àíèìàöèè íà îñíîâå êëþ÷åâûõ êàäðîâ ìîæíî êîìáèíèðîâàòü îáà âèäà êàäðîâ: äèñêðåòíûå
êàäðû è êàäðû ñ ëèíåéíîé èíòåðïîëÿöèåé. Åäèíñòâåííîå óñëîâèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè äîëæíû
ïîääåðæèâàòü îäèí è òîò æå òèï äàííûõ.

Ñìÿã÷åíèå êëþ÷åâûõ êàäðîâ
Ранее были рассмотрены смягчающие функции, улучшающие обычную анима"

цию. Их можно применять и в сегментах ключевых кадров вместо линейной интер"
поляции.

Обычные классы линейных и дискретных ключевых кадров не поддерживают
смягчение. Для этого предназначены классы смягчающих ключевых кадров, такие
как EasingDoubleKeyFrame, EasingColorKeyFrame и EasingPointKeyFrame. Каж"
дый работает так же, как его линейный аналог, но предоставляет еще и дополни"
тельное свойство EasingFunction.

Ниже приведен пример применения смягченной анимации для создания эф"
фекта ускорения в первые 5 секунд работы ключевого кадра.

<PointAnimationUsingKeyFrames
 Storyboard.TargetName="ellipseBrush"
 Storyboard.TargetProperty="GradientOrigin"
 RepeatBehavior="Forever" >
  <LinearPointKeyFrame Value="0.7,0.3" KeyTime="0:0:0">
    </LinearPointKeyFrame>
  <EasingPointKeyFrame Value="0.3,0.7" KeyTime="0:0:5">
    <EasingPointKeyFrame.EasingFunction>
      <CircleEase></CircleEase>
    </EasingPointKeyFrame.EasingFunction>
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  </EasingPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.5,0.9" KeyTime="0:0:8">
    </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.9,0.6" KeyTime="0:0:10">
    </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.8,0.2" KeyTime="0:0:12">
    </LinearPointKeyFrame>
  <LinearPointKeyFrame Value="0.7,0.3" KeyTime="0:0:14">
    </LinearPointKeyFrame>
</PointAnimationUsingKeyFrames>

Объединение ключевых кадров со смягчением — удобный способ создания
сложных анимаций, однако он не предоставляет полного контроля над процессом.
Для получения более полного контроля можно создать математическую формулу на
основе сплайнов, управляющую анимацией. Эта технология рассматривается в
следующем разделе.

Ñïëàéíîâûå êëþ÷åâûå êàäðû
Существует еще один вид ключевых кадров — сплайновые. Каждый класс, под"

держивающий линейные ключевые кадры, поддерживает также сплайновые клю"
чевые кадры. Имена их классов имеют форму Splineтип_данныхKeyFrame.

Как и в линейных, в сплайновых ключевых кадрах для плавного перехода от од"
ного ключевого значения к другому используется интерполяция, но на этот раз не
линейная, а сплайновая. Внешне различие между ними состоит в том, что все
классы сплайновых ключевых кадров поддерживают свойство KeySpline. С его
помощью разработчик определяет кубическую кривую Безье, которая задает спо"
соб изменения анимируемого свойства. Правильно определить свойство
KeySpline — непростая задача (для ее решения создан ряд специальных инстру"
ментов), однако, решив ее, вы получаете возможность плавно ускорять и замедлять
движение для создания реалистичных эффектов.

В главе 8 кривая Безье определяется с помощью четырех точек: начальной, ко"
нечной и двух управляющих. В случае сплайновых ключевых кадров начальная
точка всегда имеет координаты 0,0, а конечная — 1,1. Следовательно, нужно за"
дать две управляющие точки. Созданная таким образом кривая описывает зави"
симость анимированного значения (ось Y) от времени (ось X).

Ниже приведен пример, демонстрирующий использование сплайновых ключе"
вых кадров. В примере сравниваются два разных закона движения двух эллипсов по
контейнеру Canvas. В первом эллипсе используется анимация DoubleAnimation;
движение выполняется медленно и равномерно. Во втором эллипсе использует"
ся анимация DoubleAnimationUsingKeyFrames с двумя сплайновыми объектами
SplineDoubleKeyFrame. Обе анимации достигают конечной точки в один и тот же
момент времени (через 10 секунд после запуска), однако во второй анимации
(верхний эллипс) движение неравномерное: сначала эллипс перемещается медлен"
но, затем — быстро.

<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="ellipse1"
  Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"
  To="500" Duration="0:0:10">
</DoubleAnimation>

<DoubleAnimationUsingKeyFrames
 Storyboard.TargetName="ellipse2"
 Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)" >
  <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:5" Value="250"
   KeySpline="0.25,0 0.5,0.7"></SplineDoubleKeyFrame>
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  <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:10" Value="500"
   KeySpline="0.25,0.8 0.2,0.4"></SplineDoubleKeyFrame>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>

Максимальное ускорение второй (верхний) эллипс получает на шестой секунде,
когда включается второй объект SplineDoubleKeyFrame. Его первая управляющая
точка расположена далеко вдоль оси Y. Значение вдоль оси X, представляющей
время, небольшое. В результате эллипс на шестой секунде быстро перемещается
вперед (дергается), а потом замедляется.

На рис. 11.5 показано графическое изображение двух сплайновых кривых,
управляющих движением эллипса. На кривых отображено значение позиции в за"
висимости от времени. На первой кривой отражено медленное плавное движение.
Форма второй кривой указывает на то, что в первый момент времени перемещение
резко ускоряется, а затем скорость эллипса постепенно уменьшается вплоть до
конца анимации.

Рис. 11.5. Графики движения верхнего эллип�
са, управляемого двумя сплайновыми кадрами

Îïðåäåëåíèå àíèìàöèè â êîäå
Иногда возникает необходимость определить каждый параметр анимации про"

граммно. Фактически такой сценарий реализуется довольно часто, например, ко"
гда нужно создать несколько анимаций и заранее неизвестно, сколько их нужно и
как они должны быть сконфигурированы (см. пример игры с бомбами). Программ"
ное определение объектов анимации полезно также, когда нужно применить одну и
ту же анимацию на разных страницах или необходима дополнительная гибкость
для удаления параметров анимационных объектов из разметки с целью их повтор"
ного использования (этот сценарий используется для перехода между страницами).

Программно создать, сконфигурировать и запустить анимацию несложно.
Нужно всего лишь создать объекты раскадровки и анимации, добавить анимации в
раскадровку и запустить раскадровку. По завершении анимации ее легко очи"
стить, определив реакцию на событие Storyboard.Completed.

Рассмотрим определение анимации в коде на примере игры с бомбами
(рис. 11.6). Бомбы падают с увеличивающейся скоростью. Игрок должен щелкнуть
на каждой бомбе, чтобы уничтожить ее. После падения определенного количества
бомб (по умолчанию пять штук) игра завершается.

Каждая сброшенная бомба обладает собственной раскадровкой с двумя анима"
циями. Первая анимация сбрасывает бомбу (изменяя свойство Canvas.Top), а вто"
рая немного покачивает ее для создания более реалистичного эффекта. Когда
пользователь щелкает на бомбе, обе анимации останавливаются и запускаются две
другие, которые плавно перемещают бомбу в сторону и удаляют ее с экрана. При
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каждом завершении анимации приложение проверяет, что произошло — бомба
упала или была уничтожена пользователем. Соответственно результату проверки
обновляется счет игры, т.е. количество упавших и уничтоженных бомб.

Рис. 11.6. Игра с бомбами

В следующих разделах подробно рассматривается каждый компонент прило"
жения.

Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà
Главная страница приложения BombDropper довольно простая. Она содержит

контейнер Grid с двумя столбцами. В левую ячейку вложен контейнер Canvas,
представляющий поле игры.

<Border BorderBrush="SteelBlue" BorderThickness="1"
 Margin="5">
  <Grid>
    <Canvas x:Name="canvasBackground"
     SizeChanged="canvasBackground_SizeChanged"
     MinWidth="50">
      <Canvas.Background>
        <RadialGradientBrush>
          <GradientStop Color="AliceBlue" Offset="0">
          </GradientStop>
          <GradientStop Color="White" Offset="0.7">
          </GradientStop>
        </RadialGradientBrush>
      </Canvas.Background>
    </Canvas>
  </Grid>
</Border>

Когда размеры контейнера Canvas устанавливаются в первый раз или изменя"
ются (при изменении размеров окна браузера пользователем), выполняется приве"
денный ниже код, который создает область отсечения.

private void canvasBackground_SizeChanged(object sender,
                                 SizeChangedEventArgs e)
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{
  // Установка области отсечения, совпадающей
  // с областью вывода контейнера Canvas.
  RectangleGeometry rect = new RectangleGeometry();
  rect.Rect = new Rect(0, 0,
    canvasBackground.ActualWidth,
    canvasBackground.ActualHeight);
  canvasBackground.Clip = rect;
}

Необходимость установки области отсечения обусловлена тем, что в противном
случае контейнер Canvas будет прорисовывать дочерние элементы, даже если они
находятся за пределами области вывода. В результате бомбы будут выходить за
пределы прямоугольника, обозначающего рамку контейнера.

Ïðèìå÷àíèå. Ýëåìåíò UserControl îïðåäåëåí áåç ÿâíîãî çàäàíèÿ ðàçìåðîâ, ïîýòîìó åãî ðàçìåðû
ìîãóò èçìåíÿòüñÿ ïðè ïåðåòàñêèâàíèè ðàìêè îêíà áðàóçåðà ïîëüçîâàòåëåì. Êîä èãðû èñïîëüçóåò òå-
êóùèå ðàçìåðû îêíà, íå ïûòàÿñü âûÿñíÿòü, êàê îíè óñòàíîâëåíû. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè î÷åíü øèðîêîì
îêíå áîìáû ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ áóäóò “óõîäèòü” äàëåêî â ñòîðîíó, ÷òî çàòðóäíÿåò èãðó. Àíàëîãè÷íî
ïðè î÷åíü âûñîêîì îêíå áîìáû áóäóò ïåðåìåùàòüñÿ ñëèøêîì áûñòðî, ÷òîáû óëîæèòüñÿ â çàäàííûé
èíòåðâàë âðåìåíè. Ìîæíî èñïðàâèòü ýòè íåäîñòàòêè, ïðèìåíèâ ôèêñèðîâàííóþ îáëàñòü è öåíòðèðî-
âàâ åå â ýëåìåíòå UserControl. Îäíàêî èçìåíÿåìûå ðàçìåðû îêíà äåëàþò èãðó áîëåå ãèáêîé è
èíòåðåñíîé.

С правой стороны главного окна расположена панель с фиксированной шири"
ной, на которой находится кнопка запуска игры и приводится счет игры — количе"
ство упавших и уничтоженных бомб.

<Border Grid.Column="2" BorderBrush="SteelBlue"
 BorderThickness="1" Margin="5">
  <Border.Background>
    <RadialGradientBrush GradientOrigin="1,0.7"
     Center="1,0.7" RadiusX="1" RadiusY="1">
      <GradientStop Color="Orange" Offset="0">
      </GradientStop>
      <GradientStop Color="White" Offset="1">
      </GradientStop>
    </RadialGradientBrush>
  </Border.Background>

  <StackPanel Margin="15" VerticalAlignment="Center"
   HorizontalAlignment="Center">
    <bomb:Title></bomb:Title>
    <TextBlock x:Name="lblRate" Margin="0,30,0,0"
     TextWrapping="Wrap"
     FontFamily="Georgia" FontSize="14"></TextBlock>
    <TextBlock x:Name="lblSpeed" Margin="0,30"
     TextWrapping="Wrap"
     FontFamily="Georgia" FontSize="14"></TextBlock>
    <TextBlock x:Name="lblStatus" TextWrapping="Wrap"
     FontFamily="Georgia" FontSize="20">
           Ни одна бомба еще не сброшена</TextBlock>
    <Button x:Name="cmdStart" Padding="5" Margin="0,30"
     Width="80" Content="Пуск" Click="cmdStart_Click">
    </Button>
  </StackPanel>
</Border>
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Правый столбец содержит необычный компонент — элемент Title. Это пользо"
вательский элемент управления, выводящий стилизованное название игры. Он
был создан как векторный рисунок в Microsoft Word с помощью утилиты WordArt,
сохранен как файл XPS и экспортирован в XAML способом, описанным в главе 8.
Разметка надписи Bomb Dropper вставлена непосредственно на главную страницу,
но надпись определена как отдельный пользовательский элемент управления, что"
бы изолировать ее от остальных компонентов пользовательского интерфейса.

Чтобы применить пользовательский элемент управления Title, нужно сделать
его видимым в разметке. Для этого пространство имен проекта BombDropper добав"
лено в пространство имен XML (см. главу 2).

<UserControl x:Class="BombDropper.Page"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:bomb=
    "clr-namespace:BombDropper;assembly=BombDropper">

После этого префикс bomb можно использовать для вставки пользовательского
элемента Title в приложение.

<bomb:Title></bomb:Title>

Ýëåìåíò UserControl èãðû ñ áîìáàìè
Следующий этап разработки приложения — создание графического представ"

ления бомбы. Можно было бы использовать статическое изображение с прозрач"
ным фоном, однако такое решение слишком негибкое. Лучше применить более
гибкие фигуры Silverlight. Фигуры позволяют изменять размеры и поворачивать
бомбы, анимировать детали бомбы и т.п. Честно говоря, для такой простой игры,
как в данном примере, было бы достаточно статического изображения, однако то"
гда при любом усложнении структуры игры (например, при добавлении фона или
дополнительных правил) вы столкнетесь с неразрешимыми проблемами. Бомба,
использованная в данном примере, извлечена непосредственно из сетевой коллек"
ции клипов Microsoft Word. Для преобразования клипа в разметку XAML он был
вставлен в документ Word и сохранен как файл XPS, как описано в главе 8. В полу"
ченной таким образом разметке XAML используется набор элементов Path.

Затем разметка XAML бомбы (класс Bomb) была немного упрощена: удалены
лишние элементы Canvas, обрамляющие бомбу, и объекты преобразований, мас"
штабирующие бомбу. Разметка XAML вставлена в новый пользовательский эле"
мент управления Bomb. В результате этих манипуляций для вывода бомбы на экран
достаточно создать экземпляр элемента Bomb и добавить его в контейнер Canvas.

Размещение графики в отдельном пользовательском элементе управления
UserControl облегчает создание многих экземпляров бомбы на поверхности игры
и позволяет инкапсулировать функциональность бомбы в фоновом коде элемента
UserControl. Таким образом, клип, извлеченный из Word, дополнен лишь одним
компонентом: булевым свойством IsFalling, позволяющим отслеживать текущее
состояние бомбы (а именно — падает ли она в данный момент времени или уже
уничтожена).

public partial class Bomb : UserControl
{
  public Bomb()
  {
    InitializeComponent();
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  }

  public bool IsFalling
  {
    get;
    set;
  }
}

Разметка бомбы содержит элемент преобразования RotateTransform, который
в коде анимации можно использовать для покачивания бомбы во время падения.
Преобразование RotateTransform можно было бы создать и добавить программно,
однако в данной ситуации лучше определить его в файле XAML.

<UserControl x:Class="BombDrop.Bomb"
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 >
  <UserControl.RenderTransform>
    <TransformGroup>
      <RotateTransform Angle="20" CenterX="50" CenterY="50">
      </RotateTransform>
      <ScaleTransform ScaleX="0.5" ScaleY="0.5">
      </ScaleTransform>
    </TransformGroup>
  </UserControl.RenderTransform>

  <Canvas>
    <!-- Здесь нужно вставить определение элементов Path,
         рисующих бомбу -->
  </Canvas>
</UserControl>

Вставить бомбу в окно можно с помощью элемента <bomb:Bomb>, так же как
элемент Title — в главное окно (см. выше). Однако в данном случае лучше созда"
вать бомбы программно, чтобы легче было закодировать их бросание.

Áðîñàíèå áîìá
Для бросания бомб используется встроенный в Silverlight таймер Dispatcher

Timer, генерирующий события в потоке пользовательского интерфейса и позво"
ляющий избавиться от проблем, связанных с диспетчеризацией и блокировками (о
многопоточном программировании см. в главе 16). При использовании таймера
DispatcherTimer нужно лишь задать интервал времени, определяющий перио"
дичность генерирования событий Tick таймером. Ниже приведен код, подклю"
чающий событие Tick к странице.

private DispatcherTimer bombTimer = new DispatcherTimer();
public Page()
{
  InitializeComponent();
  bombTimer.Tick += bombTimer_Tick;
}

Сначала таймер генерирует события Tick каждые 1,3 секунды. Когда пользова"
тель щелкает на кнопке Пуск (см. рис. 11.6), запускается таймер.

// Отслеживание количества упавших и уничтоженных бомб
private int droppedCount = 0;
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private int savedCount = 0;

// Сначала бомбы сбрасываются каждые 1,3 секунды и
// падают на землю через 3,5 секунды
private double initialSecondsBetweenBombs = 1.3;
private double initialSecondsToFall = 3.5;
private double secondsBetweenBombs;
private double secondsToFall;

private void cmdStart_Click(object sender,
                            RoutedEventArgs e)
{
  cmdStart.IsEnabled = false;
  // Перезапуск игры
  droppedCount = 0;
  savedCount = 0;
  secondsBetweenBombs = initialSecondsBetweenBombs;
  secondsToFall = initialSecondsToFall;
  // Запуск таймера
  bombTimer.Interval =
        TimeSpan.FromSeconds(secondsBetweenBombs);
  bombTimer.Start();
}

При генерации события Tick код создает новый объект Bomb и позиционирует
его в контейнере Canvas. Сначала бомба не видна, потому что она находится непо"
средственно над рамкой области игры, однако немедленно после события Click
она начинает появляться на экране. Горизонтальная позиция бомбы определяется
с помощью генератора случайных чисел Random.

private void bombTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  // Создание бомбы
  Bomb bomb = new Bomb();
  bomb.IsFalling = true;

  // Позиционирование бомбы
  Random random = new Random();
  bomb.SetValue(Canvas.LeftProperty,
    (double)(random.Next(0,
          (int)(canvasBackground.ActualWidth - 50))));
  bomb.SetValue(Canvas.TopProperty, -100.0);

  // Добавление бомбы в контейнер Canvas
  canvasBackground.Children.Add(bomb);
  ...

Затем код динамически создает раскадровку для анимации бомбы. Создаются
две раскадровки: одна — бросает бомбу путем изменения подключенного свойства
Canvas.Top, а другая — покачивает бомбу, изменяя угол с помощью объекта
RotateTransform. Свойства StoryBoard.TargetPlement и Storyboard.Target
Property являются подключенными, поэтому изменять их нужно с помощью мето"
дов Storyboard.SetTargetElement() и Storyboard.SetTargetProperty().

...
// Подключение щелчка мыши, уничтожающего бомбу
bomb.MouseLeftButtonDown += bomb_MouseLeftButtonDown;
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// Создание анимации, перемещающей бомбу
Storyboard storyboard = new Storyboard();
DoubleAnimation fallAnimation = new DoubleAnimation();
fallAnimation.To = canvasBackground.ActualHeight;
fallAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(secondsToFall);

Storyboard.SetTarget(fallAnimation, bomb);
Storyboard.SetTargetProperty(fallAnimation,
              new PropertyPath("(Canvas.Top)"));
storyboard.Children.Add(fallAnimation);

// Создание анимации, покачивающей бомбу
DoubleAnimation wiggleAnimation = new DoubleAnimation();
wiggleAnimation.To = 30;
wiggleAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(0.2);
wiggleAnimation.RepeatBehavior = RepeatBehavior.Forever;
wiggleAnimation.AutoReverse = true;
Storyboard.SetTarget(wiggleAnimation,
((TransformGroup)bomb.RenderTransform).Children[0]);
Storyboard.SetTargetProperty(wiggleAnimation,
                            new PropertyPath("Angle"));
storyboard.Children.Add(wiggleAnimation);
...

В обеих анимациях можно применить функции смягчения для имитации более
реалистичного поведения. В данном примере используется линейная интерполяция.

Новая бомба и раскадровка сохраняются в коллекциях Dictionary, чтобы их
было легко извлечь в обработчиках событий. Коллекции хранятся как поля класса
главной страницы. Ниже приведено определение коллекций.

private Dictionary<Bomb, Storyboard>
      storyboards =new Dictionary<Bomb, Storyboard>();
private Dictionary<Storyboard, Bomb>
      bombs = new Dictionary<Storyboard, Bomb>();

Приведенный ниже код добавляет бомбу и раскадровку в две коллекции.

...
bombs.Add(storyboard, bomb);
storyboards.Add(bomb, storyboard);
...

Ниже приведено подключение обработчика, который реагирует на завершение
раскадровки, происходящее, когда бомба касается земли. Затем раскадровка за"
пускается, и анимация вновь начинает выполняться.

...
storyboard.Duration = fallAnimation.Duration;
storyboard.Completed += storyboard_Completed;
storyboard.Begin();
...

В процессе игра должна становиться все более сложной, иначе играть будет не"
интересно. Для этого увеличивается частота таймера, бомбы начинают падать бо"
лее плотно. Кроме того, уменьшается время падения. Для реализации этих измене"
ний код периодически корректирует интервал таймера и время падения. По умол"
чанию коррекция выполняется каждые 15 секунд. Ниже приведено объявление
переменных, отслеживающих коррекцию.
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// Коррекция каждые 15 секунд
private double secondsBetweenAdjustments = 15;
private DateTime lastAdjustmentTime = DateTime.MinValue;

// После каждой коррекции обе переменные нужно уменьшить,
// иначе интервал таймера и время падения быстро
// станут равными нулю
private double secondsBetweenBombsReduction = 0.1;
private double secondsToFallReduction = 0.1;

Ниже приведен код, размещенный в конце обработчика события Dispatcher
Timer.Tick. Код проверяет, нужна ли коррекция, и, если да, выполняет ее. Кроме
того, приведенный код обновляет надписи на правой панели.

...
// Выполнение коррекции по мере необходимости
if ((DateTime.Now.Subtract(lastAdjustmentTime).TotalSeconds>
  secondsBetweenAdjustments))
{
  lastAdjustmentTime = DateTime.Now;
  secondsBetweenBombs -= secondsBetweenBombsReduction;
  secondsToFall -= secondsToFallReduction;

// Технически следовало бы проверять переменные
// на равенство нулю или наличие отрицательных значений,
// однако эти события никогда не должны наступить,
// поэтому выполняется установка таймера
// для бросания следующей бомбы
bombTimer.Interval =
    TimeSpan.FromSeconds(secondsBetweenBombs);

// Обновление надписей на правой панели
lblRate.Text = String.Format(
 "Бомбы сбрасываются каждые {0} секунд",
 secondsBetweenBombs);
lblSpeed.Text = String.Format(
 "Каждая бомба падает {0} секунды",
 secondsToFall);
}
}

Приведенный выше код сбрасывает бомбы с увеличивающейся скоростью. Од"
нако для игры необходим еще код, реагирующий на падение и перехват бомб.

Ïåðåõâàò áîìá
Пользователь уничтожает бомбу, щелкнув на ней до того, как она упадет на дно

контейнера Canvas. Каждая бомба является отдельным экземпляром пользова"
тельского элемента управления Bomb, поэтому отреагировать на щелчок на ней
мышью несложно. Для этого достаточно подключить обработчик к событию
MouseLeftButtonDown, которое генерируется при щелчке на любом компоненте
бомбы, но не генерируется при щелчке на фоне бомбы, например за пределами ок"
ружности.

При щелчке на бомбе в первую очередь нужно извлечь ее объект и установить
его свойство IsFalling, чтобы отметить, что бомба больше не падает. Свойство
IsFalling используется также в обработчике завершения анимации. Ниже приве"
дено начало обработчика щелчка на бомбе.
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private void bomb_MouseLeftButtonDown(object sender,
                                     MouseButtonEventArgs e)
{
  // Извлечение объекта бомбы
  Bomb bomb = (Bomb)sender;
  bomb.IsFalling = false;

  // Сохранение текущей позиции бомбы
  double currentTop = Canvas.GetTop(bomb);
  ...

Затем нужно найти раскадровку, управляющую анимацией бомбы, чтобы мож"
но было остановить ее. Раскадровка находится в коллекциях Dictionary, исполь"
зуемых для отслеживания текущего состояния игры. В текущей версии Silverlight
нет стандартизованных способов поиска анимаций, изменяющих заданный эле"
мент. В данном случае она извлекается с помощью индекса, поскольку игра до"
вольно простая.

...
// Прекращение падения бомбы
Storyboard storyboard = storyboards[bomb];
storyboard.Stop();
...

После щелчка на бомбе другой набор анимаций убирает ее с экрана, плавно пе"
ремещая ее в сторону ближайшей рамки (но не вниз). Для создания этого эффекта
можно было бы создать новую раскадровку, однако в данной игре использовано бо"
лее простое решение: текущая раскадровка очищается, и в нее добавляются новые
анимации. По завершении этого процесса обновленная раскадровка запускается.

...
// Повторное использование существующей раскадровки с новыми
// анимациями. Бомбе присваивается новая траектория путем
// анимирования свойств Canvas.Top и Canvas.Left.
storyboard.Children.Clear();

DoubleAnimation riseAnimation = new DoubleAnimation();
riseAnimation.From = currentTop;
riseAnimation.To = 0;
riseAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(2);

Storyboard.SetTarget(riseAnimation, bomb);
Storyboard.SetTargetProperty(riseAnimation,
          new PropertyPath("(Canvas.Top)"));
storyboard.Children.Add(riseAnimation);

DoubleAnimation slideAnimation = new DoubleAnimation();
double currentLeft = Canvas.GetLeft(bomb);

// Бомба убирается с экрана
if (currentLeft < canvasBackground.ActualWidth / 2)
{
  slideAnimation.To = -100;
}
else
{
  slideAnimation.To = canvasBackground.ActualWidth + 100;
}
slideAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(1);
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Storyboard.SetTarget(slideAnimation, bomb);
Storyboard.SetTargetProperty(slideAnimation,
                             new PropertyPath("(Canvas.Left)"));
storyboard.Children.Add(slideAnimation);

// Запуск новой анимации
storyboard.Duration = slideAnimation.Duration;
storyboard.Begin();
}

Теперь в игре достаточно кода для бросания бомбы и ее удаления с экрана при
щелчке на ней. Осталось закодировать отслеживание количества уничтоженных
и упавших бомб. Для этого нужно установить реакцию на событие Storyboard.
Completed, генерируемое при завершении анимации.

Ïîäñ÷åò áîìá è î÷èñòêà èãðû
Раскадровки используются в игре в двух целях: для анимации падающих и уда"

ляемых бомб. Обрабатывать завершение раскадровок можно было бы двумя разными
обработчиками, однако для упрощения кода игры используется лишь один. Он отли"
чает упавшую бомбу от уничтоженной, проверив свойство Bomb.IsFalling.

// Завершение игры после падения 5 бомб
private int maxDropped = 5;

private void storyboard_Completed(object sender,
                                  EventArgs e)
{
  Storyboard completedStoryboard = (Storyboard)sender;
  Bomb completedBomb = bombs[completedStoryboard];

  // Проверка бомбы (упала или уничтожена)
  if (completedBomb.IsFalling)
  {
    droppedCount++;
  }
  else
  {
    savedCount++;
  }
  ...

Затем код обновляет надписи на правой панели игры, сообщающие о том,
сколько бомб упало и уничтожено. После этого выполняется очистка раскадровок:
бомба удаляется из контейнера Canvas и коллекций Dictionary, используемых для
отслеживания счета.

...
// Обновление надписей
lblStatus.Text = String.Format(
 "Упало {0} и уничтожено {1} бомб",
 droppedCount, savedCount);

// Очистка раскадровок
completedStoryboard.Stop();
canvasBackground.Children.Remove(completedBomb);

// Очистка коллекций
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storyboards.Remove(completedBomb);
bombs.Remove(completedStoryboard);
...

В этом месте код проверяет, достигло ли количество упавших бомб максимально
допустимого значения. Если да, игра завершается, таймер останавливается, и все
бомбы и раскадровки удаляются.

  ...
  // Проверка, завершена ли игра
  if (droppedCount >= maxDropped)
  {
    bombTimer.Stop();
    lblStatus.Text += "\r\n\r\nGame over.";

    // Извлечение всех действительных раскадровок
    foreach (KeyValuePair<Bomb, Storyboard>
             item in storyboards)
    {
      Storyboard storyboard = item.Value;
      Bomb bomb = item.Key;
      storyboard.Stop();
      canvasBackground.Children.Remove(bomb);
    }

    // Очистка коллекций
    storyboards.Clear();
    bombs.Clear();

    // Разрешение пользователю начать новую игру
    cmdStart.IsEnabled = true;
  }
}

Этим завершается код игры BombDropper. Однако можно внести в нее ряд усо"
вершенствований.

 Добавление визуального эффекта взрыва бомбы. Вокруг бомбы можно
вывести пламя. Можно также расчленить бомбу на ряд осколков, летящих в
разные стороны.

 Анимация фона. Можете добавить перемещающийся пейзаж, облака взры"
вов, движущиеся объекты (танки, грузовики, фигурки солдат) и т.п.

 Добавление эффекта глубины. Сделать это легче, чем кажется на первый
взгляд. Например, можно выводить бомбы разных размеров. Большим бом"
бам присвойте большее значение ZIndex, чтобы они закрывали меньшие
бомбы. Присвойте им также более высокую скорость падения.

 Добавление шумового эффекта взрыва. Добавление в приложение Silver"
light звука и других медийных средств рассматривается в главе 12. Другой
звук добавьте при уничтожении бомбы.

 Смягчение анимации. Можете сделать так, чтобы во время падения ско"
рость бомбы увеличивалась. Кроме того, путем смягчения можно заставить
бомбу покачиваться естественнее. Смягчающие функции могут быть опре"
делены как в коде, так и в XAML.

 Настройка параметров игры. Добавьте на правую панель элементы управ"
ления, позволяющие изменять скорость и траекторию бомб, частоту их бро"
сания, максимальное количество упавших бомб и т.п.

Стр.   380



Ãëàâà 11. Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà àíèìàöèè 381

В Интернете можно найти много примеров программирования игр в среде Sil"
verlight. Сайт сообщества Silverlight предоставляет коды примеров по адресу
http://silverlight.net/showcase. Посетите также сайт Энди Болье (Andy Beau"
lieu), содержащий ряд игр и великолепных имитаторов физических эффектов
(www.andybeaulieu.com).

Èíêàïñóëÿöèÿ àíèìàöèé
Когда анимации создаются динамически в программном коде, значительная

часть рутинной работы заключается в кодировании установки свойств раскадро"
вок и обработки события Completed для очистки анимаций. По этой причине раз"
работчики приложений Silverlight часто заключают анимации в высокоуровневые
классы, выполняющие обработку низкоуровневых деталей.

Например, можно создать класс FadeElementEffect для плавного удаления
элемента с экрана путем его затенения. После этого удалять элемент можно с по"
мощью следующего кода:

FadeElementEffect fade = new FadeElementEffect();
fade.Animate(canvas);

Создавать подобные классы несложно. Их структура зависит от решаемой зада"
чи. В следующих разделах рассматривается один из способов создания вспомога"
тельных классов, анимирующих переходы между страницами.

Ïåðåõîä ìåæäó ñòðàíèöàìè
В главе 7 рассматривается создание средств перехода к другим страницам при"

ложения Silverlight. Для этого обычно используется базовый контейнер в качестве
корневого элемента приложения. В базовый контейнер можно добавлять пользова"
тельские элементы управления и по мере необходимости удалять их. Переход от
одной страницы к другой состоит в удалении одних элементов управления и добав"
лении других.

Приложив немного усилий, можно дополнить эту методику средствами анима"
ции. Например, легко создать анимацию, которая плавно затеняет одну страницу и
прорисовывает другую или перемещает размытую линию, оставляющую после се"
бя новую страницу (эффект занавеса). Для реализации любого из этих методов
нужно добавить обе страницы (старую и новую) в корневой элемент одну поверх
другой. Легче всего это сделать, разместив обе страницы в одной ячейке Grid, но
можно разместить их и в контейнере Canvas. Затем нужно анимировать свойства
вышележащей страницы. Например, можно изменять свойство Opacity, чтобы
плавно прорисовать страницу, или свойства объекта TranslateTransform для вы"
вода замещающей линии. Можно даже создать ряд других эффектов, например
расширять новую страницу с угла, одновременно осветляя ее.

Далее рассматривается создание эффекта занавеса, который плавно закрывает
старую страницу и открывает новую (рис. 11.7). На среднем рисунке выведено по
половине каждой страницы; граница между страницами размыта.

Корневой элемент приложения — контейнер Grid, поэтому в классе Application
необходим следующий код.

// Создание контейнера Grid, хостирующего обе страницы
private Grid rootVisual = new Grid();

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
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// Загрузка первой страницы
this.RootVisual = rootVisual;
rootVisual.Children.Add(new Page());
}

Использованная методика описана в главе 7.

Рис. 11.7. Переход между страницами методом занавеса

Áàçîâûé êëàññ
Анимировать переход на другую страницу легче всего путем кодирования пере"

хода непосредственно в классе App с помощью метода Navigate(). Однако прило"
жение будет более гибким (хотя его создание — немного более трудоемким), если
поместить код анимации в отдельный класс. Стандартизировав анимацию в абст"
рактном классе или интерфейсе, вы получите возможность легко добавлять новые
эффекты.

В рассматриваемом примере все переходы наследуют абстрактный класс
PageTransitonBase, в полях которого хранятся раскадровка, предыдущая страни"
ца и новая страница.

public abstract class PageTransitionBase
{
  protected Storyboard storyboard = new Storyboard();
  protected UserControl oldPage;
  protected UserControl newPage;

  public PageTransitionBase()
  {
    storyboard.Completed += TransitionCompleted;
  }
  ...

Для перехода от одной страницы к другой приложение вызывает метод Page
TransitionBase.Navigate(). Вызванный метод добавляет обе страницы в кон"
тейнер Grid, вызывает метод PrepareStoryboard(), чтобы подготовить раскад"
ровку, и запускает анимацию.

...
public void Navigate(UserControl newPage)
{
  // Установка страниц
  this.newPage = newPage;
  Grid grid = (Grid)Application.Current.RootVisual;
  oldPage = (UserControl)grid.Children[0];
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  // Вставка новой страницы
  grid.Children.Insert(0, newPage);

  // Подготовка анимации
  PrepareStoryboard();

  // Запуск анимации
  storyboard.Begin();
}
...

Метод PrepareStoryboard() — абстрактный, поэтому его нужно переопреде"
лить в производном классе, создающем необходимый объект анимации.

...
protected abstract void PrepareStoryboard();
...

Обработчик события TransitionCompleted() реагирует на завершение анима"
ции, удаляя старую страницу.

...
private void TransitionCompleted(object sender, EventArgs e)
{
  // Удаление старой страницы
  Grid grid = (Grid)Application.Current.RootVisual;
  grid.Children.Remove(oldPage);
}
}

Этот же обработчик по необходимости можно использовать для очистки прило"
жения. Однако в данном примере анимация обрабатывает старую страницу, кото"
рая после перехода отбрасывается, поэтому очистка не нужна.

Ðåàëèçàöèÿ ìåòîäà çàíàâåñà
Для реализации перехода на другую страницу методом занавеса необходим как

минимум один производный класс, создающий объекты анимации. В данном раз"
деле рассматривается класс WipeTransition, который плавно удаляет старую
страницу, постепенно приоткрывая новую.

Эффект занавеса создается путем анимации кисти, в которой используется по"
лупрозрачная маска OpacityMask. В главе 8 показано, что полупрозрачная маска
определяет, какая часть изображения или элемента должна быть видна. В данном
примере в маске применяется кисть LinearGradientBrush. Анимация изменяет
смещение маски, постепенно делая прозрачным вышележащий элемент (старую
страницу) и открывая нижележащее содержимое (новую страницу). Обычно задают
движение занавеса слева направо или сверху вниз, однако, используя разные мас"
ки, можно создавать более экзотические эффекты.

Класс WipeTransition переопределяет метод PrepareStoryboard(), главная
задача которого — создать маску и добавить ее на старую страницу (вышележащий
элемент контейнера Grid). В маске используется градиент с двумя элементами
GradientStop. Цвет первого элемента — Black (изображение видно полностью), а
второго — Transparent (изображение полностью прозрачное). Сначала оба смеще"
ния GradientStop позиционированы слева на странице. Элемент с цветом Black
объявлен последним, поэтому его приоритет выше и сначала изображение непро"
зрачное.
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public class WipeTransition : PageTransitionBase
{
protected override void PrepareStoryboard()
{
  // Создание маски
  LinearGradientBrush mask = new LinearGradientBrush();
  mask.StartPoint = new Point(0,0);
  mask.EndPoint = new Point(1,0);

  GradientStop transparentStop = new GradientStop();
  transparentStop.Color = Colors.Transparent;
  transparentStop.Offset = 0;
  mask.GradientStops.Add(transparentStop);
  GradientStop visibleStop = new GradientStop();
  visibleStop.Color = Colors.Black;
  visibleStop.Offset = 0;
  mask.GradientStops.Add(visibleStop);

  oldPage.OpacityMask = mask;
  ...

Далее необходимо анимировать смещения кисти LinearGradientBrush. В дан"
ном примере оба смещения перемещаются слева направо, открывая нижележащее
изображение. Чтобы край занавеса был размытым, смещения находятся не в оди"
наковых позициях. Смещение Transparent следует за смещением Black с интер"
валом 0.2 секунды.

...
// Создание анимаций для маски
DoubleAnimation visibleStopAnimation =
  new DoubleAnimation();
Storyboard.SetTarget(visibleStopAnimation, visibleStop);
Storyboard.SetTargetProperty(visibleStopAnimation,
  new PropertyPath("Offset"));
visibleStopAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(1.2);
visibleStopAnimation.From = 0;
visibleStopAnimation.To = 1.2;

DoubleAnimation transparentStopAnimation =
  new DoubleAnimation();
Storyboard.SetTarget(transparentStopAnimation,
  transparentStop);
Storyboard.SetTargetProperty(transparentStopAnimation,
  new PropertyPath("Offset"));
transparentStopAnimation.BeginTime =
  TimeSpan.FromSeconds(0.2);
transparentStopAnimation.From = 0;
transparentStopAnimation.To = 1;
transparentStopAnimation.Duration = TimeSpan.FromSeconds(1);
...

Смещение Black доходит до точки 1.2, а не 1, т.е. немного дальше правого края
изображения. Это необходимо для того, чтобы оба смещения двигались с одинако"
вой скоростью (пройденное расстояние должно быть пропорционально продолжи"
тельности анимации).

Обе анимации нужно добавить в раскадровку. Запускать раскадровку не нужно,
потому что это происходит в базовом классе PageTransitionBase после возврата
метода PrepareStoryboard().
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...
// Добавление анимации в раскадровку
storyboard.Children.Add(transparentStopAnimation);
storyboard.Children.Add(visibleStopAnimation);
}
}

Для перехода к другой странице используется следующий код:

WipeTransition transition = new WipeTransition();
transition.Navigate(new Page2());

Как и в случае примера BombDropper, есть много способов улучшить данную
технологию.

 Добавление свойств перехода. Класс WipeTransition можно расширить,
добавив дополнительные возможности. Например, можно сконфигурировать
направление движения занавеса, изменить продолжительность движения и т.п.

 Создание других способов перехода. Для этого нужно создать класс, произ"
водный от PageTransitionBase, и переопределить метод PrepareStoryboard().

 Рефакторинг кода PageTransitionBase. Рассматриваемый пример макси"
мально упрощен. Структуру приложения можно усовершенствовать путем
извлечения кода, который добавляет и удаляет страницы, и включения его в
пользовательский класс приложения. Такая операция открывает дополни"
тельные возможности, позволяя использовать разные контейнеры. Напри"
мер, можно анимировать переход на одной панели, а не на всей странице.
Кроме того, такая операция позволит добавлять службы приложения. На"
пример, удаленную страницу можно хранить в кеше в активном состоянии
(см. главу 7), а затем восстановить ее с текущими значениями элементов.

Для создания еще более впечатляющих эффектов примените коллекцию пользо"
вательских классов раскрашивания и переходов, приведенную в бесплатной биб"
лиотеке WPF Shader Effects Library (http://codeplex.com/wpffx).

Àíèìàöèÿ íà îñíîâå êàäðîâ
Наряду с анимацией на основе свойств, платформа Silverlight предоставляет

способы создания анимации на основе кадров с использованием только кода C#.
Для их реализации нужно лишь задать реагирование на статическое событие
CompositionTarget.Rendering с целью извлечения содержимого каждого кадра.
Это довольно низкоуровневый подход, и применять его рекомендуется, только если
стандартная модель анимации на основе свойств не подходит для решения слож"
ной задачи, такой как создание прокручиваемых игр, имитация физических эф"
фектов, моделирование столкновения частиц (снежинок, пузырьков) и т.п.

Базовая методика анимации на основе кадров несложная. Нужно всего лишь
подключить обработчик к событию CompostitionTarget.Rendering. После этого
надстройка Silverlight будет непрерывно вызывать данный обработчик. Если код
прорисовки выполняется достаточно быстро, Silverlight может вызывать обработ"
чик 60 раз в секунду. В обработчике события прорисовки можно создавать и на"
страивать элементы окна, однако всю эту работу необходимо проделать вручную.
По завершении анимации отключите обработчик.

На рис. 11.8 показан простой пример, в котором окружности случайным обра"
зом падают на дно контейнера Canvas. Скорость их разная (она определяется с по"
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мощью генератора случайных чисел), однако ускорение всех окружностей одина"
ковое. Анимация завершается, когда все окружности упадут на дно.

Рис. 11.8. Анимация на основе кадров

В данном примере окружности создаются элементами Ellipse. Пользователь"
ский класс EllipseInfo содержит ссылку на эллипс и отслеживает скорость эл"
липса вдоль оси Y. Вы легко можете расширить класс EllipseInfo, задав отслежи"
вание скорости вдоль оси X, ускорения эллипса и т.п.

public class EllipseInfo
{
  public Ellipse Ellipse
  {
    get; set;
  }

  public double VelocityY
  {
    get; set;
  }

  public EllipseInfo(Ellipse ellipse, double velocityY)
  {
    VelocityY = velocityY;
    Ellipse = ellipse;
  }
}

Приложение создает экземпляр объекта EllipseInfo для каждого эллипса и со"
храняет все экземпляры в коллекции. В полях на уровне окна хранятся параметры,
необходимые для управления перемещением каждого эллипса. Эти параметры лег"
ко конфигурировать.

private List<EllipseInfo> ellipses =
  new List<EllipseInfo>();

private double accelerationY = 0.1;
private int minStartingSpeed = 1;
private int maxStartingSpeed = 50;
private double speedRatio = 0.1;
private int minEllipses = 20;
private int maxEllipses = 100;
private int ellipseRadius = 10;
private SolidColorBrush ellipseBrush =
  new SolidColorBrush(Colors.Green);
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При щелчке на кнопке Пуск коллекция очищается, а обработчик подключается к
событию CompositionTarget.Rendering.

private bool rendering = false;

private void cmdStart_Clicked(object sender,
  RoutedEventArgs e)
{
  if (!rendering)
  {
    ellipses.Clear();
    canvas.Children.Clear();

    CompositionTarget.Rendering += RenderFrame;
    rendering = true;
}
}

Если эллипсы не существуют, код прорисовки автоматически создает их. При"
ложение создает случайное количество эллипсов (от 20 до 100) и присваивает им
одинаковые размеры и цвет. Эллипсы размещаются вдоль верхней границы кон"
тейнера Canvas. Вдоль оси X они размещены случайным образом. Каждый получа"
ет случайную начальную скорость.

private void RenderFrame(object sender, EventArgs e)
{
  if (ellipses.Count == 0)
  {
    // Начало анимации; создание эллипсов
    int halfCanvasWidth = (int)canvas.ActualWidth / 2;
    Random rand = new Random();
    int ellipseCount = rand.Next(minEllipses,maxEllipses+1);
    for (int i = 0; i < ellipseCount; i++)
    {
      // Создание эллипса
      Ellipse ellipse = new Ellipse();
      ellipse.Fill = ellipseBrush;
      ellipse.Width = ellipseRadius;
      ellipse.Height = ellipseRadius;

      // Расположение эллипса
      Canvas.SetLeft(ellipse, halfCanvasWidth +
       rand.Next(-halfCanvasWidth, halfCanvasWidth));
      Canvas.SetTop(ellipse, 0);
      canvas.Children.Add(ellipse);

      // Отслеживание эллипса
      EllipseInfo info = new EllipseInfo(ellipse,
       speedRatio * rand.Next(minStartingSpeed,
       maxStartingSpeed));
      ellipses.Add(info);
    }
  }
...

Если эллипсы уже существуют, код анимирует их. Каждый эллипс перемещает"
ся с помощью метода Canvas.SetTop(). Скорость перемещения каждого эллипса
определяется значением VelocityY.
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...
else
{
  for (int i = ellipses.Count-1; i >= 0; i--)
  {
    EllipseInfo info = ellipses[i];
    double top = Canvas.GetTop(info.Ellipse);
    Canvas.SetTop(info.Ellipse, top + 1 * info.VelocityY);
    ...

Для повышения производительности эллипс удаляется из коллекции, как толь"
ко он достигнет дна контейнера Canvas. Удаленный эллипс не нужно больше обра"
батывать. Чтобы при удалении не потерять позицию в коллекции, код проходит по
ней в обратном направлении: с конца в начало.

Если эллипс еще не достиг дна, код увеличивает скорость. Можно также вычис"
лять скорость в зависимости от расстояния эллипса до дна, тогда будет создан эф"
фект магнита, притягивающего эллипсы.

...
if (top >= (canvas.ActualHeight - ellipseRadius*2))
{
  // Этот эллипс достиг дна, поэтому
  // его анимация прекращается
  ellipses.Remove(info);
}
else
{
  // Увеличение скорости
  info.VelocityY += accelerationY;
}
...

И наконец, когда все эллипсы удалены из коллекции, обработчик события от"
ключается, позволяя анимации завершиться.

      ...
      if (ellipses.Count == 0)
      {
        // Завершение анимации;
        // вызывать обработчик больше нет необходимости,
        // поэтому он отключается
        CompositionTarget.Rendering -= RenderFrame;
        rendering = false;
      }
    }
  }
}

Можно расширить приложение, заставив эллипсы отталкиваться друг от друга,
рыскать по сторонам и т.п. Методика та же, нужно лишь вычислять скорости по
обеим осям с помощью более сложных формул.

При создании анимаций на основе кадров необходимо учитывать, что они зави"
сят от времени. Это приводит к тому, что на более быстродействующем компьюте"
ре анимация выполняется быстрее вследствие более высокой частоты кадров. В ре"
зультате событие CompositionTarget.Rendering генерируется чаще. Для нивели"
рования этого эффекта нужно добавить код, учитывающий текущее время.
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Ðåçþìå
В этой главе были подробно рассмотрены средства анимации, встроенные в Sil"

verlight. Теперь, когда вы освоили основы анимации, можете больше внимания
уделить деталям движения, решая, какие свойства нужно изменять, чтобы созда"
вать требуемые визуальные эффекты.

Учитывая небольшой объем дистрибутива Silverlight, встроенные в него средст"
ва анимации на удивление богатые и мощные. Однако получить искомый резуль"
тат иногда нелегко. Если захотите анимировать отдельные части интерфейса, вы
будете вынуждены погрязнуть в скучных деталях, таких как отслеживание аними"
рованных объектов и очистка раскадровок. Более того, ни один из анимационных
классов не принимает аргументы. В результате код, необходимый для создания но"
вой анимации, чаще всего получается простой, но длинный.

Предполагается, что анимация Silverlight будет развиваться в направлении вы"
сокоуровневых средств, реализованных на основе базовых инструментов, рас"
смотренных в данной главе. Вы уже увидели здесь пример перехода между страни"
цами и можете вставлять этот шаблон в свои приложения. В главе 15 вы узнаете о
еще одном способе анимации элементов управления, основанном на объявлении
анимации в разметке.

Ïðèìå÷àíèå. Àíèìàöèè, îáúÿâëåííûå â ðàçìåòêå, çàïóñêàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â íóæíîå âðåìÿ, íàïðè-
ìåð êîãäà ïîëüçîâàòåëü íàâîäèò óêàçàòåëü íà êíîïêó èëè ýëåìåíò äîáàâëÿåòñÿ â êîíòåéíåð. Ïðè ýòîì
èñïîëüçóåòñÿ òà æå ìîäåëü àíèìàöèè, êîòîðàÿ ðàññìîòðåíà â äàííîé è ïðåäûäóùåé ãëàâàõ, îäíàêî
àíèìàöèè, îïðåäåëåííûå â ðàçìåòêå, áîëåå îãðàíè÷åííûå, ÷åì “ñàìîäåëüíûå”. Âïðî÷åì, îíè íàìíî-
ãî óäîáíåå äëÿ ðàçðàáîò÷èêà, îñîáåííî êîãäà åãî ãëàâíàÿ çàäà÷à — ñîçäàíèå äåëîâîé ëîãèêè, à
ñðåäñòâà àíèìàöèè íóæíû ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû áûñòðî äîáàâèòü íóæíûé ýôôåêò.
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Звук, видео и глубокое
зумирование

ачиная с версии 1.0 платформа Silverlight хорошо зарекомендовала себя
как высокоуровневая технология поддержки мультимедиа в среде браузе"

ров. Надстройка Silverlight не поддерживает полный набор мультимедийных коде"
ков (это потребовало бы многократного увеличения объема дистрибутива Silverlight
и лицензионных расходов), однако в Silverlight есть все, что нужно для встраивания
высококачественного аудио" и видеосодержимого в приложения. Примечателен
способ, с помощью которого Silverlight позволяет использовать мультимедийные
данные, особенно видео. В частности, видеосодержимое можно применять для од"
новременного заполнения тысяч элементов, сочетая его с другими средствами, та"
кими как анимация, объекты преобразований и управление пр озрачностью.

В этой главе рассматриваются технологии встраивания аудио" и видеосодер"
жимого в приложения Silverlight и оптимальные способы кодирования и хостиро"
вания видеофайлов. Вы узнаете о том, как с помощью кисти VideoBrush создавать
впечатляющие эффекты, такие как заполнение текста видеосодержимым и зер"
кальное отражение видеосодержимого. В конце главы рассматривается глубокое
зумирование — интерактивная мультимедийная технология, позволяющая про"
сматривать огромные изображения в реальном времени.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 äîáàâëåíî íåñêîëüêî íîâûõ ñðåäñòâ ïîääåðæêè çâóêà è âèäåî. Âî-
ïåðâûõ, íàäñòðîéêà Silverlight òåïåðü ïðåäîòâðàùàåò ïðåðûâàíèå âîñïðîèçâåäåíèÿ âèäåîêëèïà ýê-
ðàííîé çàñòàâêîé. Âî-âòîðûõ, äîáàâëåíà ïîääåðæêà êîìàíä óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèåì ñ äèñòàí-
öèîííûõ óñòðîéñòâ è ìóëüòèìåäèéíûõ êëàâèàòóð, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïîëüçîâàòåëü ìîæåò çàïóñêàòü
èëè îñòàíàâëèâàòü ïðîèãðûâàòåëü. Â-òðåòüèõ, äîáàâëåíû ñðåäñòâà óñêîðåíèÿ è çàìåäëåíèÿ âîñïðî-
èçâåäåíèÿ âèäåî áåç èçìåíåíèÿ òîíàëüíîñòè çâóêîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ. È íàêîíåö, â-÷åòâåðòûõ, äî-
áàâëåíà ïîääåðæêà çâóêà ñ ìàëîé çàäåðæêîé, ÷òî ïîçâîëÿåò âîñïðîèçâîäèòü êîðîòêèå àóäèîêëèïû
ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî.

Ïîääåðæèâàåìûå ôîðìàòû ìóëüòèìåäèéíûõ
ôàéëîâ

Надстройка Silverlight должна обеспечивать совместимость с разными опера"
ционными системами и браузерами, поэтому она не может поддерживать все фор"
маты мультимедийных файлов, доступные для настольных приложений, таких как

Н
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Windows Media Player. Для разработки аудио" и видеосодержимого Silverlight нужно
знать форматы мультимедийных файлов, доступные для надстройки Silverlight.

Надстройка Silverlight поддерживает следующие типы аудиофайлов:

 формат WMA, версии 7, 8 и 9;

 формат MP3 с постоянным или переменным битрейтом от 8 до 320 Кбит/с.

Ниже перечислены форматы видео, поддерживаемые надстройкой Silverlight:

 Windows Media Video 7 (WMV1);

 Windows Media Video 8 (WMV2);

 Windows Media Video 9 (WMV3);

 Windows Media Video Advanced Profile, non"VC"1 (WMVA);

 Windows Media Video Advanced Profile, VC"1 (WMVC1) ;

 H.264 (видео) и AAC (аудио), известные также как MPEG"4 Part 10 и MPEG"4
AVC.

Формат Windows Media Video в большинстве случаев можно распознать по рас"
ширению .wmv. Другие видеоформаты, например MPEG и QuickTime, не поддержи"
ваются.

Последние два формата (VC"1 и H.264) — широко распространенные коммерче"
ские стандарты, используемые в технологиях Blu"ray, HD DVD и Xbox 360. Их ре"
комендуется применять в приложениях Silverlight. Конечно, эти стандарты под"
держивают разные битрейты и разрешения, поэтому приложение Silverlight не
обязательно должно поддерживать высококачественное DVD"видео только потому,
что в нем используется формат VC"1 или H.264.

Надстройка Silverlight не поддерживает другие форматы Windows Media (такие,
как Windows Media Screen, Windows Media Audio Professional и Windows Media Voice)
и комбинацию Windows Media Video с аудиосодержимым MP3. И наконец, Silverlight
не поддерживает видеофайлы с нечетным разрешением, например 127 ×135.

Ïðèìå÷àíèå. Äîáàâèòü àóäèîñîäåðæèìîå â ïðèëîæåíèå Silverlight íåñëîæíî, ïîòîìó ÷òî îíî ìîæåò
õðàíèòüñÿ â ëþáîì ôàéëå MP3. Èñïîëüçîâàòü âèäåîôàéëû ñëîæíåå. Íóæíî íå òîëüêî âûáðàòü îäèí
èç ïîääåðæèâàåìûõ ôîðìàòîâ WMV, íî è òùàòåëüíî ñáàëàíñèðîâàòü êà÷åñòâî âèäåîñîäåðæèìîãî
è îáúåì çàãðóçêè, äîñòóïíûé äëÿ ïîëüçîâàòåëåé. Äàëåå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîäèðîâàíèå âèäåî â ïðè-
ëîæåíèÿõ Silverlight, îäíàêî ñíà÷àëà îáñóäèì áàçîâûå àóäèîñðåäñòâà.

Ýëåìåíò MediaElement
Все встроенные в Silverlight средства воспроизведения звука и видео находятся

в единственном классе MediaElement.
Как и другие элементы, MediaElement включается непосредственно в пользова"

тельский интерфейс. Если объект MediaElement используется для воспроизведе"
ния звука, этот факт несуществен, потому что тогда элемент невидим. При исполь"
зовании объекта MediaElement для воспроизведения видео он располагается там,
где должно быть выведено окно.

Для воспроизведения звука необходим дескриптор MediaElement.

<MediaElement Source="test.mp3"></MediaElement>

После загрузки страницы она загружает файл test.mp3 и автоматически начи"
нает воспроизводить его.
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Конечно, приложение Silverlight должно найти файл test.mp3. В классе
MediaElement используется та же система URL"адресов, что и в классе Image. Это
означает, что медиафайл можно внедрить в пакет XAP или развернуть в Интерне"
те. В общем случае лучше хранить медиафайлы отдельно, потому что они значи"
тельно увеличивают размеры и время загрузки приложения.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïåðâîì äîáàâëåíèè ìåäèàôàéëà (íàïðèìåð, test.mp3) â ïðîåêò ïðîãðàììà Visual
Studio ïðèñâàèâàåò åãî ñâîéñòâó Build Action (Îïåðàöèÿ ïîñòðîåíèÿ) çíà÷åíèå None, à ñâîéñòâó
Copy To Output Directory (Êîïèðîâàòü â âûõîäíóþ ïàïêó) — çíà÷åíèå Copy always (Âñåãäà
êîïèðîâàòü). ×òîáû âêëþ÷èòü ìåäèàôàéë â ïàêåò XAP, ïðèñâîéòå ñâîéñòâó Build Action çíà÷åíèå
Resource.

Óïðàâëåíèå âîñïðîèçâåäåíèåì
В предыдущем примере приложение начинает воспроизводить аудиофайл не"

медленно после загрузки страницы, содержащей элемент MediaElement. Аудио"
файл воспроизводится, пока не закончится его время.

Пример довольно ограниченный, потому что обычно необходима возможность
управлять воспроизведением. Например, иногда желательно начать воспроизве"
дение в заданный момент времени, повторять воспроизведение и т.п. Управлять
воспроизведением можно с помощью методов класса MediaElement, вызываемых
в определенные моменты времени.

Поведение элемента MediaElement в первый момент времени определяется его
свойством AutoPlay. Если оно равно False, аудиофайл будет загружен, но запуск
воспроизведения будет управляться кодом.

<MediaElement x:Name="media" Source="test.mp3"
 AutoPlay="False"></MediaElement>

В этом случае элементу MediaElement должно быть присвоено имя, чтобы он
мог взаимодействовать с кодом. В общем случае взаимодействие заключается в
вызове методов Play(), Pause() и Stop(). Можно также применить свойство
Position для перемещения текущей позиции в аудиофайле или метод SetSource()
для загрузки нового содержимого из потока. Метод SetSource() полезен при асин"
хронной загрузке медиафайлов с помощью класса WebClient (см. главу 6).

Ниже приведен обработчик щелчка на кнопке, устанавливающий текущую по"
зицию в начало аудиофайла и запускающий воспроизведение.

private void cmdPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  media.Position = TimeSpan.Zero;
  media.Play();
}

Если код обработчика выполняется во время воспроизведения аудиофайла,
первая строка устанавливает позицию в начало и воспроизведение продолжается с
этой позиции, а вторая строка не влияет на приложение, потому что медиафайл
уже выполняется.

Ïðèìå÷àíèå. Â çàâèñèìîñòè îò òèïà ìåäèàôàéëà èíîãäà æåëàòåëüíî ïðîâåðèòü ñâîéñòâà CanPause
è CanSeek ïåðåä ïîïûòêîé âðåìåííî îñòàíîâèòü âîñïðîèçâåäåíèå èëè ïåðåéòè â äðóãóþ ïîçèöèþ.
Íåêîòîðûå ïîòîêîâûå ìåäèàôàéëû íå ïîääåðæèâàþò ðåæèì ïàóçû è ïåðåõîä â íîâóþ ïîçèöèþ.
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Îáðàáîòêà îøèáîê
Элемент MediaElement не генерирует исключение, когда не может найти или

загрузить медиафайл. Разработчик приложения должен обеспечить реагирование
на событие MediaFailed. Для этого нужно добавить имя обработчика в дескриптор
элемента.

<MediaElement ... MediaFailed="media_MediaFailed">
</MediaElement>

В обработчике для получения объекта исключения, содержащего описание про"
блемы, можно использовать свойство ExceptionRoutedEventArgs.ErrorException.
Например, приведенный ниже код обработчика выводит сообщение об ошибке.

private void media_MediaFailed(object sender,
 ExceptionRoutedEventArgs e)
{
  lblErrorText.Content = e.ErrorException.Message;
}

Îäíîâðåìåííîå âîñïðîèçâåäåíèå íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ
Элемент MediaElement может воспроизводить только один медиафайл. Если

изменить свойство Source или вызвать метод SetSource(), текущее воспроизве"
дение будет немедленно остановлено. Однако это ограничение не касается над"
стройки Silverlight в целом. Фактически Silverlight может воспроизводить одновре"
менно произвольное количество медиафайлов, нужно лишь ассоциировать каждый
со своим элементом MediaElement.

Существуют два способа воспроизведения нескольких звуков. Первый состоит в
создании всех необходимых объектов MediaElement на этапе разработки. Этот
способ полезен, когда планируется повторное использование нескольких объектов
MediaElement.

Например, можно определить два объекта MediaElement и переключаться меж"
ду ними всякий раз, когда нужно воспроизводить новый звук. Отслеживать объект,
использовавшийся последним, можно с помощью булевой переменной, определен"
ной в классе страницы. Чтобы облегчить использование этого способа, сохраните
имена аудиофайлов в свойствах Tag соответствующих элементов. Тогда код обра"
ботки события сможет прочитать имя файла в свойстве Tag, найти нужный объект
MediaElement, установить его свойство Source и вызвать метод Play(). Когда ис"
пользуются два объекта MediaElement, можно будет одновременно воспроизводить
только два звука. Это допустимый компромисс, если ожидается, что пользователь
не захочет слышать третий звук (обычно двух звуков достаточно для создания не"
вообразимой какофонии).

Второй способ воспроизведения нескольких звуков состоит в динамическом
создании каждого объекта MediaElement по мере необходимости. Трудоемкость
разработки немного увеличивается, однако разница невелика (если одновременно
воспроизводится не более нескольких аудиофайлов). При создании объекта
MediaElement в коде необходимо добавить его в контейнер, определенный в при"
ложении. Если не установить свойство AutoPlay (т.е. оставить значение true, при"
своенное по умолчанию), воспроизведение начнется немедленно после добавления.
Если же присвоить свойству AutoPlay значение false, то для запуска воспроизве"
дения нужно вызвать метод Play(). По окончании воспроизведения рекомендуется
удалить объект MediaElement в обработчике события MediaEnded.
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Ниже приведен код кнопки, запускающей воспроизведение одного и того же ау"
диофайла при каждом щелчке на кнопке.

private void cmdPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  MediaElement media = new MediaElement();
  media.Source = new Uri("test.mp3", UriKind.Relative);
  media.MediaEnded +=
   new RoutedEventHandler(media_MediaEnded);
  LayoutRoot.Children.Add(media);
}

private void media_MediaEnded(object sender,
                              RoutedEventArgs e)
{
  LayoutRoot.Children.Remove((MediaElement)sender);
}

Чтобы облегчить отслеживание нескольких динамически генерируемых объек"
тов MediaElement, добавьте их все в один контейнер, специально предназначен"
ный для них (например, невидимый контейнер StackPanel). Это позволит быстро
проверить все воспроизводимые медиафайлы и остановить их воспроизведение.
На рис. 12.1 приведен пример одновременного воспроизведения многих аудиофай"
лов. Выводимый на экран счетчик изменяется при каждом добавлении объекта
MediaElement в невидимый контейнер StackPanel или удалении из него.

Рис. 12.1. Одновременное воспроизве�
дение нескольких аудиофайлов

Èçìåíåíèå ãðîìêîñòè, áàëàíñà è ïîçèöèè
Элемент MediaElement предоставляет ряд свойств, позволяющих программно

управлять воспроизведением. Наиболее полезны следующие свойства.

 Volume. Громкость воспроизведения. Допустимы значения от 0 (полная ти"
шина) до 1 (максимальная громкость). По умолчанию установлено значение
0.5. Чтобы временно отключить звук, не переходя в режим паузы и не изме"
няя значение Volume, присвойте свойству IsMuted значение true.

 Balance. Баланс левого и правого каналов. Допустимы значения от -1 (рабо"
тает только левый динамик) до 1 (работает только правый динамик).

 CurrentState. Текущее состояние проигрывателя. Допустимы значения
Playing (аудиофайл воспроизводится), Paused (режим паузы), Stopped (вос"
произведение остановлено), Opening (аудиофайл загружается), Buffering
(содержимое записывается в буфер), AcquiringLicense (выполняется запрос
на лицензию содержимого DRM) и Closed (аудиофайла нет).
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 Position. Текущая позиция в аудиофайле. Это свойство содержит значение
типа TimeSpan. С его помощью можно начать воспроизведение с любой по"
зиции в аудиофайле.

На рис. 12.2 показана страница, позволяющая управлять воспроизведением.

Рис. 12.2. Управление воспроизведением

В верхней части окна расположены три кнопки, при щелчке на которых вызы"
ваются методы Play(), Stop() и Pause() элемента MediaElement.

Ниже расположены два ползунка, регулирующие громкость и баланс. Каждому
ползунку присвоен определенный диапазон: от 0 до 1 и от -1 до 1.

<Slider Grid.Column="1" x:Name="sliderVolume"
 Minimum="0" Maximum="1" Value="0.5"
 ValueChanged="sliderVolume_ValueChanged" ></Slider>

<Slider Grid.Row="1" Grid.Column="1" x:Name="sliderBalance"
 Minimum="-1" Maximum="1"
 ValueChanged="sliderBalance_ValueChanged"></Slider>

Когда пользователь перетаскивает ползунок, изменяемое значение применяет"
ся в объекте MediaElement.

private void sliderVolume_ValueChanged(object sender,
 RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
{
  media.Volume = sliderVolume.Value;
}

private void sliderBalance_ValueChanged(object sender,
 RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
{
  media.Balance = sliderBalance.Value;
}

Третий ползунок позволяет быстро перейти в новую позицию. Он фактически
состоит из двух отдельных ползунков, наложенных один поверх другого. Пользова"
тель перетаскивает верхний ползунок (он определен первым), задавая таким обра"
зом требуемую позицию.

<Slider Minimum="0" Grid.Column="1" Grid.Row="2"
 x:Name="sliderPosition"
 ValueChanged="sliderPosition_ValueChanged" ></Slider>
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Нижний ползунок игнорирует операции мыши (потому что его свойству IsHit
TestVisible присвоено значение False). Этот ползунок полупрозрачен, вследст"
вие того что его свойство Opacity имеет значение 0.5. В результате нижний пол"
зунок прорисовывается менее отчетливо, чем верхний (см. рис. 11.2). Разметка
нижнего ползунка имеет следующий вид:

<Slider Minimum="0" Grid.Column="1" Grid.Row="2"
 x:Name="sliderPositionBackground"
 IsHitTestVisible="False" Opacity="0.5"></Slider>

Нижний ползунок (его имя sliderPositionBackground) представляет текущую
позицию в аудиофайле. Во время воспроизведения код медленно перемещает пол"
зунок sliderPositionBackground, чтобы пользователь видел, какое место файла
воспроизводится в данный момент. В принципе можно перемещать верхний пол"
зунок SliderPosition, устранив второй ползунок, однако тогда код должен отли"
чать изменения, вносимые пользователем (когда он перетаскивает ползунок), от
изменений, вносимых кодом в процессе воспроизведения.

При запуске приложения код устанавливает максимальное значение ползунка
на основе полного времени воспроизведения, хранящегося в свойстве Natural
Duration.

private void media_MediaOpened(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  sliderPosition.Maximum =
   media.NaturalDuration.TimeSpan.TotalSeconds;
}

При перетаскивании ползунка код запускает воспроизведение с новой позиции.

private void sliderPosition_ValueChanged(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  // Переключение в режим паузы необходимо для устранения
  // шумовых эффектов, возникающих при изменении значений
  media.Pause();
  media.Position =
   TimeSpan.FromSeconds(sliderPosition.Value);
  media.Play();
}

К сожалению, элемент MediaElement не генерирует никаких событий, изве"
щающих о текущем воспроизведении. Поэтому для перемещения ползунка slider
PositionBackground и обновления текстового блока, выводящего текущее время
воспроизведения, необходим таймер.

Идеально подходит таймер DispatcherTimer. Его можно создать при загрузке
страницы, задав короткие интервалы длительностью, например, 0,1 секунды. За"
пускать и останавливать таймер нужно вместе с воспроизведением.

private DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer();

public MediaPlayer()
{
  InitializeComponent();
  timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.1);
  timer.Tick += timer_Tick;
}
private void cmdPlay_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
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    media.Play();
    timer.Start();
}

При возникновении события DispatcherTimer.Tick можно обновить пользова"
тельский интерфейс, отобразив текущую позицию в текстовом блоке и переместив
полупрозрачный фоновый ползунок.

private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
  lblStatus.Text =
   media.Position.ToString().TrimEnd(new char[]{'0'});
  sliderPositionBackground.Value =
   media.Position.TotalSeconds;
}

Два флажка — последние компоненты страницы и самые простые. Флажок От-
ключить звук (см. рис. 12.2) устанавливает свойство IsMuted элемента MediaElement.

private void chkMute_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  media.IsMuted = (bool)chkMute.IsChecked;
}

В элемент MediaElement не встроена поддержка циклического воспроизведе"
ния. Поэтому, когда флажок Повторять установлен, код страницы повторно запус"
кает воспроизведение с начала при возникновении события MediaEnded.

private void media_MediaEnded(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  if ((bool)chkLoop.IsChecked)
  {
  media.Position = TimeSpan.Zero;
  media.Play();
  }
  else
  {
    timer.Stop();
  }
}

Пример довольно простой, однако на его основе несложно создать более слож"
ный проигрыватель. Для этого добавьте анимацию, прозрачность и другие эстети"
чески привлекательные эффекты.

Âîñïðîèçâåäåíèå âèäåîôàéëîâ
Все, что написано выше о классе MediaElement, применимо не только к аудио",

но и к видеофайлам.
Ключевое отличие видео от звука состоит лишь в необходимости визуализации

содержимого и добавлении свойств, связанных с добавленим элемента MediaElement.
Исходные размеры рамки определяются свойствами NaturalVideoHeight и Natural
VideoWidth элемента MediaElement. С помощью свойства Stretch рамку можно
масштабировать или растягивать. Доступны значения None (вывод рамки с исход"
ными размерами; рекомендуется для обеспечения максимальной производитель"
ности), Uniform (рамка растягивается, насколько позволяют размеры контейнера;
пропорции сохраняются; это значение установлено по умолчанию), Fill (рамка
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растягивается до размеров контейнера; пропорции не сохраняются) и Uniform
ToFill (рамка растягивается, насколько позволяет больший размер контейнера;
заполняется все пространство контейнера; пропорции сохраняются; не поместив"
шаяся часть видеосодержимого отсекается).

Ñîâåò. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàäàòü ðàçìåðû ýëåìåíòà MediaElement òàêèìè æå, êàê èñõîäíûå ðàçìåðû,
îïðåäåëåííûå â âèäåîôàéëå. Íàïðèìåð, åñëè ñîçäàòü ýëåìåíò MediaElement, ïðèñâîèòü åãî
ñâîéñòâó Stretch çíà÷åíèå Uniform è ïîìåñòèòü åãî â ñòðîêó Grid, ñâîéñòâî Height êîòîðîé
èìååò çíà÷åíèå Auto, òî ñòðîêà Grid ïðèìåò èñõîäíûå ðàçìåðû âèäåîôàéëà. Ìàñøòàáèðîâàíèå
íå ïîíàäîáèòñÿ.

Óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ âîñïðîèçâåäåíèÿ
В Silverlight встроен специальный режим воспроизведения, позволяющий уско"

рять или замедлять воспроизведение видео, не изменяя тональность звуковой до"
рожки (напомним, что в обычном режиме при ускорении видео звуки становятся
более высокими, а при замедлении — более низкими; при большом изменении ско"
рости звук может измениться до такой степени, что станет неразборчивым).

Ñîâåò. Ñïåöèàëüíûé ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëåçåí òîëüêî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ. Íàïðèìåð, îí
ïîçâîëÿåò îïûòíûì ïîëüçîâàòåëÿì áûñòðåå ïðîñìàòðèâàòü âèäåîêóðñû. Âàæíî îòìåòèòü òàêæå, ÷òî
ñïåöèàëüíûé ðåæèì âîñïðîèçâåäåíèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ íå òîëüêî ê âèäåîôàéëàì, íî è ê çâóêîâîìó
ñîïðîâîæäåíèþ áåç âèäåî.

Чтобы включить специальный режим воспроизведения, нужно присвоить свой"
ству MediaElement.PlaybackRate определенное значение. По умолчанию оно име"
ет значение 1, в результате чего выполняется нормальное воспроизведение. При
значении 1.5 источник выполняется на 50% быстрее, а при значении 2 — вдвое
быстрее. Аналогично можно уменьшить скорость воспроизведения, присвоив зна"
чение меньше единицы. Например, при значении 0.5 скорость воспроизведения
уменьшается в два раза, причем тоже без изменения тональности.

Ниже приведен код ползунка, позволяющий протестировать специальный ре"
жим воспроизведения. При перемещении ползунка его новое значение передается
объекту MediaElement через простое выражение связывания. При этом скорость
воспроизведения немедленно изменяется.

<MediaElement x:Name="media" Source="OldSpice.mp4"
                          Stretch="Uniform"></MediaElement>
<Slider Grid.Row="1" Margin="5" Minimum="0.5" Maximum="2"
Value="{Binding ElementName=media,Path=PlaybackRate,
                                    Mode=TwoWay}"></Slider>

Учитывайте, что при слишком большой или малой скорости воспроизведения
данный эффект не проявится. Например, при скорости в четыре раза больше нор"
мальной вы, скорее всего, не услышите никакого звука вообще.

Ìóëüòèìåäèéíûå êîìàíäû
В Silverlight встроены средства получения команд воспроизведения от специ"

альных кнопок, например тех, что расположены на панели клавиатуры. Это такие
команды, как воспроизведение, пауза, перемотка, увеличение громкости и т.д.

Запустить мультимедийную команду можно с помощью беспроводного устрой"
ства наподобие домашнего театра (обычно такие устройства используются совме"
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стно с Windows Media Center) или с помощью расширенной мультимедийной кла"
виатуры, содержащей специальные кнопки. При нажатии кнопки на клавиатуре
надстройка Silverlight получает сообщение об этом и генерирует событие Media
Command элемента, имеющего фокус. Событие поднимается вверх по иерархии эле"
ментов, пока не достигает объекта страницы.

Технически объект MediaCommand не связан с элементом MediaElement. Собы"
тия MediaCommand передаются всем элементам Silverlight. Разработчик приложе"
ния сам решает, что должно сделать приложение при получении мультимедийной
команды. Чаще всего имеет смысл выполнить какую"либо операцию в MediaElement
(например, запустить воспроизведение видео), однако разработчик может закоди"
ровать любую другую реакцию, например выполнение какой"либо процедуры или
запуск анимации.

При использовании мультимедийных команд необходимо учитывать, что, если
приложение выполняется в полноэкранном режиме, они, скорее всего, будут нера"
ботоспособными. Это объясняется тем, что операционная система перехватывает
мультимедийные команды и направляет их соответствующим программам (таким,
как Media Player в Windows или iTunes в Mac). Даже когда эти программы не выпол"
няются, операционная система все равно перехватывает и подавляет мультиме"
дийные команды.

На рис. 12.3 показана программа Silverlight, в которой используются мультиме"
дийные команды. Интерфейс программы содержит кнопку, переключающую ее
в полноэкранный режим. Проверьте, перехватываются ли мультимедийные ко"
манды в вашей системе. Ниже приведен обработчик щелчка на кнопке.

private void cmdToggleFullScreen_Click(object sender,
                                    RoutedEventArgs e)
{
  Application.Current.Host.Content.IsFullScreen =
    !Application.Current.Host.Content.IsFullScreen;
}

Рис. 12.3. Видеостраница, получающая мультимедийные команды

Можно создать страницу, содержащую более одного раздела с выполняемым со"
держимым, однако в большинстве приложений используется только один раздел,
как в данном примере. В этом случае легче всего подключить обработчик события
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MediaCommand к корневому элементу, чтобы страница получала мультимедийные
команды независимо от того, какой элемент имеет фокус.

<UserControl x:Class="Media.MediaCommands"
    MediaCommand="media_MediaCommand" ... >

Теперь остается лишь закодировать реакцию на фактическое событие. Ниже
приведен код, обрабатывающий три возможные мультимедийные команды: вос"
произведение, пауза и переключение между воспроизведением и паузой. Соответ"
ствующие кнопки есть почти на всех мультимедийных клавиатурах.

private void media_MediaCommand(object sender, MediaCommandEventArgs e)
{
  if (e.MediaCommand ==
                  System.Windows.Media.MediaCommand.Play)
  {
    media.Play();
  }
  else if (e.MediaCommand ==
                 System.Windows.Media.MediaCommand.Pause)
  {
    media.Pause();
  }
  else if (e.MediaCommand ==
         System.Windows.Media.MediaCommand.TogglePlayPause)
  {
      if (media.CurrentState == MediaElementState.Paused ||
          media.CurrentState == MediaElementState.Stopped)
    {
      media.Play();
    }
    else if (media.CurrentState == MediaElementState.Playing)
    {
      media.Pause();
    }
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Äàííûé êîä äîâîëüíî “ìíîãîñëîâíûé”, ïîòîìó ÷òî â ññûëêàõ íà ïåðå÷èñëåíèå
MediaCommand ïðèõîäèòñÿ ïèñàòü ïîëíîñòüþ êâàëèôèöèðîâàííûå èìåíà System.Windows.
Media.MediaCommand. Åñëè íàïèñàòü òîëüêî MediaCommand, êîìïèëÿòîð ïîäóìàåò, ÷òî ýòî
ññûëêà íà ñîáûòèå MediaCommand â òåêóùåì ïîëüçîâàòåëüñêîì ýëåìåíòå óïðàâëåíèÿ.

Перехватывать можно не только указанные выше мультимедийные команды.
В табл. 12.1 приведен полный список значений MediaCommand. Например, чтобы
обработать изменение громкости, приведенный ниже код нужно поместить в конец
предыдущего примера.

else if (e.MediaCommand ==
       System.Windows.Media.MediaCommand.IncreaseVolume)
{
  media.Volume += .1;
}
else if (e.MediaCommand
    == System.Windows.Media.MediaCommand.DecreaseVolume)
{
  media.Volume -= .1;
}
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Òàáëèöà 12.1. Çíà÷åíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ MediaCommand

Play Âîñïðîèçâåäåíèå

Pause Ïàóçà, ò.å. âðåìåííàÿ ïðèîñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ

TogglePlayPause Äâóñòîðîííåå ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó ðåæèìàìè âîñïðîèçâåäåíèÿ è ïàóçû

Stop Îñòàíîâêà âîñïðîèçâåäåíèÿ è âîçâðàò ê íà÷àëó èëè ïðåäûäóùåìó ñîñòîÿíèþ

Record Íà÷àëî çàïèñè. Ýòà êîìàíäà îáû÷íî ðàáîòàåò êàê ïåðåêëþ÷àòåëü, ïîýòîìó åå
ñëåäóþùèé ýêçåìïëÿð ïðèâîäèò ê îñòàíîâêå çàïèñè

FastForward Áûñòðàÿ ïåðåìîòêà âïåðåä

Rewind Áûñòðàÿ ïåðåìîòêà íàçàä

NextTrack Ïåðåõîä ê ñëåäóþùåé äîðîæêå èëè ìåäèàôàéëó

PreviousTrack Ïåðåõîä ê ïðåäûäóùåé äîðîæêå èëè ìåäèàôàéëó

IncreaseVolume Óâåëè÷åíèå ãðîìêîñòè íà îäíó ñòóïåíü

DecreaseVolume Óìåíüøåíèå ãðîìêîñòè íà îäíó ñòóïåíü

MuteVolume Âðåìåííîå îòêëþ÷åíèå çâóêà

ChannelUp Ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó àóäèîêàíàëó

ChannelDown Ïåðåõîä ê ïðåäûäóùåìó àóäèîêàíàëó

Существует также несколько мультимедийный команд, специфичных для Sil"
verlight на платформе Xbox: Menu, Title, Info, Display, Guide и TV.

Ñïèñêè âîñïðîèçâåäåíèÿ íà ñòîðîíå êëèåíòà
Платформа Silverlight поддерживает метафайлы Windows Media, представляю"

щие собой списки воспроизведения (playlists). Список воспроизведения содержит
указатели на медиафайлы. Метафайл Windows Media обычно имеет расширение
.wax, .wvx, .wmx, .wpl или .asx. Некоторые средства метафайлов не поддержива"
ются и могут вызвать ошибку, например ошибку команды сценария. Полный спи"
сок неподдерживаемых средств метафайлов Windows Media можно найти в доку"
ментации Silverlight.

Ниже приведен список воспроизведения (метафайл), ссылающийся на два ви"
деофайла.

<asx version="3.0">
  <title>Список воспроизведения</title>
    <entry>
    <title>Видеофайл 1</title>
      <ref href="Video1.wmv" />
    </entry>
    <entry>
      <title>Видеофайл 2</title>
      <ref href="Video2.wmv" />
    </entry>
</asx>

Если в свойство Source элемента MediaElement вставить ссылку на приведенный
выше метафайл, элемент немедленно начнет воспроизведение файла Video1.wmv
(конечно, если он существует), а затем — файла Video2.wmv. В данном случае оба
файла расположены в одном и том же каталоге на сервере. Список воспроизведе"
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ния находится в той же папке, однако вы должны задать в атрибуте href другие
папки и серверы.

Обычно файлы .asx используются с потоковыми файлами .asf. В этом случае
файл .asx содержит ссылку на файл .asf.

Ñïèñêè âîñïðîèçâåäåíèÿ íà ñòîðîíå ñåðâåðà
Если мультимедийное содержимое передается в потоковом режиме с помощью

службы Windows Media Services, список можно создать на стороне сервера. Такой
список позволяет объединить в одном потоке несколько видеофайлов, не сообщая
пользователю об источнике каждого видеофайла. Списки на стороне сервера пре"
доставляют способ интеграции рекламы в поток видео (не надо морщиться, ведь
вы — нанятый разработчик, а не пользователь). Для этого достаточно вставить
рекламный фрагмент перед запрошенным видеофайлом.

Файл списка на стороне сервера чаще всего имеет расширение .wsx. Как и спи"
сок на стороне клиента, он содержит разметку XML.

<?wsx version="1.0"?>
<smil>
  <seq id="sq1">
    <media id="video2" src="Video1.wmv" />
    <media id="video1" src="Advertisement.wmv" />
    <media id="video2" src="Video2.wmv" />
  <seq>
</smil>

Корневой элемент <smil> содержит упорядоченную последовательность видео"
файлов, представленную элементом <seq>. Каждый видеофайл представлен эле"
ментом <media>. Более сложный список на стороне сервера может повторять ви"
деофайлы, передавать части длинных видеофайлов, задавать видеофайлы, кото"
рые будут воспроизводиться при возникновении ошибки, и т.п. Дополнительную
информацию о стандарте файлов .wsx и элементах стандарта, поддерживаемых и
неподдерживаемых в Silverlight, можно найти по такому адресу:

http://msdn.microsoft.com/library/cc645037.aspx

Ïðîãðåññèâíûé è ïîòîêîâûé ðåæèìû çàãðóçêè
Обычно, если не предприняты никакие специальные меры, Silverlight воспроиз"

водит медиафайл в прогрессивном (progressive) режиме. Это означает, что когда в
буфере аккумулировано достаточно содержимого для воспроизведения на протя"
жении нескольких секунд, медиафайл начинает воспроизводиться. Остальное со"
держимое загружается параллельно с воспроизведением.

Главное преимущество прогрессивного режима состоит в том, что воспроизве"
дение начинается почти немедленно после запуска приложения. Общая длина ме"
диафайла не влияет на время начальной задержки. На нее влияет только значение
битрейта, определенное в медиафайле. Прогрессивная загрузка обладает еще од"
ним, менее очевидным, преимуществом: для нее не нужны специальные програм"
мы на стороне сервера, потому что буферизация выполняется на стороне клиента.
Следовательно, клиентское приложение может применять прогрессивную загрузку
при работе с любым веб"сервером.

Для реализации потокового режима используется специальный протокол, под"
держивающий состояния. Воспроизведение начинается немедленно, как и в про"
грессивном режиме, но потоковый режим более эффективен. На его эффективность
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влияют многие факторы, однако в среднем можно считать, что переход от прогрес"
сивного режима к потоковому увеличивает эффективность в 2"3 раза. Следова"
тельно, сервер может обслуживать одновременно в 2"3 раза больше пользователей.
Это главная причина применения потоковой загрузки.

Главный недостаток потокового режима состоит в том, что для его реализации
необходимы специальные программы на стороне сервера. Например, для Silverlight
необходима программа Windows Media Services, включенная в Windows Server 2003
и предоставляемая бесплатно пользователям Windows Server 2008. Эти программы
сложно конфигурировать и сопровождать. Поддерживать прогрессивную загрузку
значительно проще.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè â îáúåêòå MediaElement URL-àäðåñ íà÷èíàåòñÿ ñ http:// èëè https://,
Silverlight íà÷èíàåò ïðîãðåññèâíóþ çàãðóçêó. Åñëè æå àäðåñ íà÷èíàåòñÿ ñ mms://, Silverlight ïûòàåò-
ñÿ íà÷àòü ïîòîêîâóþ çàãðóçêó è â ñëó÷àå íåóäà÷è ïåðåêëþ÷àåòñÿ â ïðîãðåññèâíûé ðåæèì.

Термин потоковый режим (streaming) не всегда используется в значении, опи"
санном выше. Например, Microsoft предоставляет бесплатную хостирующую служ"
бу Silverlight, которая называется Silverlight Streaming. Она предоставляет бес"
платные 10 Гбайт хостируемого пространства для приложений Silverlight и медиа"
файлов. Однако, несмотря на свое название, служба Silverlight Streaming не
применяет потоковый режим, а всего лишь обслуживает медиафайлы и предостав"
ляет их клиентским устройствам в прогрессивном режиме.

Настройка прогрессивной загрузки
Åñëè íå õîòèòå óñëîæíÿòü êîíôèãóðèðîâàíèå è ïîääåðæêó ñåðâåðà, õîñòèðóþùåãî ñëóæáó Windows
Media Services, èëè ñàéò íå ïîääåðæèâàåò ýòó ñëóæáó, èñïîëüçóéòå ïðîãðåññèâíóþ çàãðóçêó. ×òîáû îï-
òèìèçèðîâàòü ïðîãðåññèâíóþ çàãðóçêó, ïðèäåðæèâàéòåñü ñëåäóþùèõ ðåêîìåíäàöèé.

  Ñîçäàéòå íåñêîëüêî âåðñèé îäíîãî è òîãî æå ìåäèàôàéëà. Åñëè ïðèëîæåíèå ñîäåðæèò áîëüøèå
ìåäèàôàéëû è íóæíî îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó ïîëüçîâàòåëåé â øèðîêîì äèàïàçîíå ñêîðîñòåé ñîåäè-
íåíèÿ, äîáàâüòå â ïðèëîæåíèå ñðåäñòâà âûÿñíåíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè êàíàëà, èñïîëüçóåìîãî
êîíêðåòíûì êëèåíòñêèì óñòðîéñòâîì. Åñëè ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü íèçêàÿ, ïåðåäàâàéòå íåáîëüøèå
ìåäèàôàéëû. Ñóùåñòâåííàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî êëèåíòñêîå óñòðîéñòâî íå âñåãäà ìîæåò
ïðàâèëüíî îöåíèòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü ñâîåãî êàíàëà. Êðîìå òîãî, íà îáúåì âèäåîäàííûõ, êî-
òîðûå ìîæåò îáðàáîòàòü êîìïüþòåð, âëèÿþò äðóãèå ôàêòîðû, òàêèå êàê òåêóùàÿ çàãðóçêà ïðîöåññî-
ðà, êà÷åñòâî áåñïðîâîäíîãî ñîåäèíåíèÿ è äð.

  Íàñòðàèâàéòå ñâîéñòâî BufferingTime ýëåìåíòà MediaElement. Ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà
BufferingTime ìîæíî óïðàâëÿòü îáúåìîì ñîäåðæèìîãî â áóôåðå Silverlight ïðè ïðîãðåññèâíîé
çàãðóçêå. Ïî óìîë÷àíèþ áóôåð ñîäåðæèò 5 ñåêóíä ñîäåðæèìîãî. Áîëüøåå çíà÷åíèå Buffering
Time íå ïîçâîëèò ïîëüçîâàòåëþ, îáëàäàþùåìó ìåäëåííûì ñîåäèíåíèåì, âîñïðîèçâîäèòü âèäåî-
ôàéëû ñ áîëüøèì áèòðåéòîì (åñëè íå ñîõðàíèòü â áóôåðå âåñü ôàéë), îäíàêî ïðè óâåëè÷åíèè çíà-
÷åíèÿ BufferingTime âîñïðîèçâåäåíèå áóäåò áîëåå ïëàâíûì ïðè íåíàäåæíîì ñîåäèíåíèè.

  Èíôîðìèðóéòå ïîëüçîâàòåëÿ î òåêóùåì ñîñòîÿíèè çàãðóçêè. Ïîëüçîâàòåëü ÷óâñòâóåò ñåáÿ êîì-
ôîðòíåå, êîãäà âèäèò, êàêàÿ ÷àñòü ìåäèàôàéëà óæå çàãðóæåíà. Ìíîãèå ïîïóëÿðíûå ñàéòû, òàêèå êàê
YouTube, è ïðîèãðûâàòåëè, íàïðèìåð Media Player, ïðåäîñòàâëÿþò èíäèêàòîðû ïðîãðåññà ñ çàòå-
íåííûì ôîíîì, ñîîáùàþùèå î ïðîöåíòå çàãðóçêè. Äëÿ ñîçäàíèÿ èíäèêàòîðà ïðîãðåññà â ïðèëîæå-
íèè Silverlight ìîæíî ïðèìåíèòü ñîáûòèå DownloadProgressChanged. Îíî ãåíåðèðóåòñÿ íàä-
ñòðîéêîé Silverlight ïðè êàæäîì óâåëè÷åíèè ïðîöåíòà çàãðóçêè íà 5 (íàïðèìåð, êîãäà çàãðóæåíî 5,
10, 15% è ò.ä.). Êðîìå òîãî, îíî ãåíåðèðóåòñÿ ïî çàâåðøåíèè çàãðóçêè. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñîáûòèÿ
DownloadProgressChanged ìîæíî ïðî÷èòàòü ñâîéñòâî DownloadProgress, ñîäåðæàùåå
òåêóùèé ïðîöåíò çàãðóçêè â âèäå çíà÷åíèÿ îò 0 äî 1. Ïðèìåíèòå çíà÷åíèå DownloadProgress
äëÿ îïðåäåëåíèÿ øèðèíû ýëåìåíòà Rectangle ïðè ðàçðàáîòêå èíäèêàòîðà ïðîãðåññà.
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  Ñîîáùàéòå ïîëüçîâàòåëþ î ñîñòîÿíèè áóôåðà. Ñîçäàòü ðåàêöèþ íà èçìåíåíèå ïðîöåíòà
çàïîëíåíèÿ áóôåðà ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñîáûòèÿ BufferingProgressChanged. Ñâîéñòâî
BufferingProgress ñîäåðæèò òåêóùèé ïðîöåíò çàïîëíåíèÿ â âèäå çíà÷åíèÿ îò 0 äî 1. Íà-
ïðèìåð, åñëè ñâîéñòâî BufferingTime ðàâíî 5 ñåêóíäàì, à ñâîéñòâî BufferingProgress
ðàâíî 1, çíà÷èò, â áóôåðå õðàíèòñÿ 5 ñåêóíä ìåäèàôàéëà. Åñëè æå ñâîéñòâî Buffering
Progress ðàâíî 0.5, áóôåð çàïîëíåí íàïîëîâèíó è â íåì õðàíèòñÿ 2,5 ñåêóíäû ìåäèàôàéëà.
Èíôîðìàöèÿ î çàïîëíåíèè áóôåðà ìîæåò áûòü ïîëåçíîé, êîãäà òåêóùåå ñîåäèíåíèå íå ïîçâîëÿåò
âîñïðîèçâîäèòü ìåäèàôàéë íåïðåðûâíî.

  Èñïîëüçóéòå àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå áèòðåéòà. Åñëè âåá-ñåðâåð ïðèíàäëåæèò âàì, ìî-
æåòå îïòèìèçèðîâàòü åãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, îãðàíè÷èâ ñêîðîñòü âûãðóçêè ñîäåðæèìîãî. Çàäàéòå
ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü íåìíîãî áîëüøå áèòðåéòà ïåðåäàâàåìîãî âèäåîôàéëà.

Àäàïòèâíûé ïîòîê
В последнее время все большее распространение получает адаптивный пото�

ковый режим (adaptive streaming). Однако потоковый режим в нем лишь имитиру"
ется, а фактически используются обычный прогрессивный режим и протокол
HTTP. На данный момент приблизительно 65% веб"содержимого предоставляется в
прогрессивном режиме. Сервер IIS имеет два средства, позволяющие настроить
адаптивный поток, приближая его эффективность к эффективности настоящего
потокового режима.

 Регулирование битрейта. Если много пользователей, обладающих быстро"
действующими соединениями, одновременно запросят некоторый файл,
сервер будет перегружен. Чтобы этого не произошло, на сервере применяется
режим автоматического регулирования битрейта, уменьшающий скорость
передачи. Обычно при регулировании битрейта сервер IIS конфигурируется
таким образом, чтобы первая порция видеосодержимого передавалась быст"
ро. Благодаря этому пользователь может начать воспроизведение немедлен"
но. Однако после выгрузки некоторой части содержимого (например, дли"
тельностью 10 секунд) остальные данные выгружаются медленно. Уменьше"
ние скорости передачи не влияет на воспроизведение видеофайла на стороне
клиента, потому что выгрузка выполняется быстрее, чем приложение вос"
производит содержимое.

Ïðèìå÷àíèå. Ðåãóëèðîâàíèå áèòðåéòà ïîçâîëÿåò òàêæå óëó÷øèòü îáùóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåðâåðà.
Áîëüøèíñòâî ïîëüçîâàòåëåé íå ïðîñìàòðèâàþò âèäåîôàéëû îò íà÷àëà äî êîíöà. Ñîãëàñíî ïðîâåäåí-
íûì èññëåäîâàíèÿì, 80% ïîëüçîâàòåëåé ïåðåõîäÿò ê íîâîé ñòðàíèöå, íå çàêîí÷èâ ïðîñìîòð âèäåî-
ôàéëà, ïîýòîìó áûñòðî âûãðóæàòü åãî íå èìååò ñìûñëà.

 Выравнивание потоков IIS. При включенном режиме выравнивания сервер
настраивает битрейты медиафайлов таким образом, чтобы удовлетворить
требования клиентов. Когда ситуация изменяется (например, уменьшается
пропускная способность канала), сервер автоматически равномерно умень"
шает битрейты (или, по необходимости, увеличивает). Следовательно, кли"
ентские устройства с более мощными процессорами получают видеофайлы с
высоким битрейтом, и наоборот.

Для применения средств регулирования битрейта и выравнивания потоков не"
обходимо загрузить программу IIS Media Services, предоставляемую Microsoft бес"
платно по адресу http://www.iis.net/media. Для создания видеофайлов, поддер"
живающих настройку битрейтов, необходима полная версия программы Expression
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Encoder (бесплатная версия не позволяет создавать такие видеофайлы). Дополни�
тельную информацию о регулировании битрейтов и конфигурировании сервера
можно найти по адресу http://tinyurl.com/r7h6hp. Архитектура выравнивания
потоков описывается на странице http://tinyurl.com/cszay7.

Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà âîñïðîèçâåäåíèÿ
âèäåîôàéëîâ

Вы уже много знаете о воспроизведении звука и видео в приложениях Silverlight,
однако есть еще несколько нюансов, которые при работе с видео помогут вам
добиться наилучших результатов. В первую очередь нужно правильно выбрать оп�
тимальные параметры видео, т.е. формат видеофайла, разрешение и битрейт. Рас�
смотрите возможность применения потокового режима для оптимизации производи�
тельности сети. Добавьте дополнительные средства, такие как маркеры. И наконец,
можно реализовать наиболее впечатляющие эффекты, доступные в Silverlight, на�
пример добавить видео в качестве фона элементов интерфейса с помощью объекта
VideoBrush. Все эти темы рассматриваются в следующих разделах.

Êîäèðîâàíèå âèäåîôàéëîâ
Для получения оптимальных результатов нужно подготовить видеофайлы с уче�

том требований Silverlight. Например, необходимо использовать такие видеофай�
лы, которые не будут перегружать пользовательские каналы. Это особенно важно,
если в приложении планируется использовать большие медиафайлы, такие как по�
лучасовая лекция.

Обычно файлы WMV, используемые в приложении Silverlight, представляют со�
бой конечный продукт, подготовленный на основе больших, высококачественных
исходных видеофайлов. Часто исходные файлы хранятся в форматах, отличных от
WMV. Эти подробности исключительно важны, потому что в любом случае вы
должны каким�либо образом перекодировать исходные видеофайлы, чтобы умень�
шить их размеры и сделать их пригодными для размещения в Интернете.

Для подготовки видеофайлов к размещению в Интернете существует ряд специ�
альных инструментов. Компания Microsoft предоставляет два инструмента.

 Windows Movie Maker. Эта программа включена в последние версии Win�
dows (в частности, Windows Vista) и предназначена для личного использова�
ния. Для профессиональных целей она слишком ограниченная. Вследствие
простоты и ограниченности эта программа больше подходит для редактиро�
вания домашнего видео, чем для подготовки видеофайлов к размещению в
Интернете.

 Expression Encoder. Эта программа доступна как дополнительная часть па�
кета Expression Suite, разработанного компанией Microsoft. Содержит мощ�
ные средства редактирования видеофайлов и специально предназначена для
Silverlight, предоставляя такие ценные средства, как автоматическая гене�
рация пользовательских обложек для видеопроигрывателей Silverlight. Бес�
платная версия Expression Encoder доступна по такому адресу:

http://microsoft.com/expresion/products/Encoder4_Overview.aspx

Подробно ознакомиться с кодированием видеофайлов можно, прочитав доку�
ментацию программных продуктов, статьи на веб�сайтах и книги, посвященные
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этой теме. В следующих разделах представлены лишь базовые принципы исполь"
зования программы Expression Encoder.

Ïðèìå÷àíèå. Â ïëàòíóþ âåðñèþ Expression Encoder äîáàâëåíû ïîääåðæêà ôîðìàòà H.264, ñðåäñòâà
íåîãðàíè÷åííîãî êîïèðîâàíèÿ ñ ýêðàíà (áåñïëàòíàÿ âåðñèÿ êîïèðóåò ëèøü 10 ìèíóò) è ïðîöåäóðà IIS
Smooth Streaming, ïîçâîëÿþùàÿ âåá-ñåðâåðàì íàñòðàèâàòü êà÷åñòâî ïîòîêîâîãî âèäåî íà îñíîâå èç-
ìåíåíèÿ óñëîâèé ïåðåäà÷è è ðåñóðñîâ êëèåíòñêîãî êîìïüþòåðà. Åñëè óêàçàííûå ñðåäñòâà âàì íå
íóæíû, ïîëüçóéòåñü áåñïëàòíîé âåðñèåé, âïîëíå ïðèãîäíîé äëÿ ðåøåíèÿ îñòàëüíûõ çàäà÷.

Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû Expression Encoder
Эта программа предоставляет те же возможности, что и Windows Media Encoder,

плюс несколько дополнительных возможностей.

 Средства редактирования видеофайлов. С помощью программы Expres"
sion Encoder можно вырезать и вставлять фрагменты содержимого, а также
выполнять другие простые операции редактирования.

 Наложение водяных знаков. На основное содержимое можно накладывать
водяные знаки в виде неподвижных или анимированных логотипов. Водя"
ные знаки могут быть наложены постоянно или отключаться в заданные мо"
менты времени.

 Средства сравнения. Чтобы протестировать эффект, полученный в резуль"
тате изменения или перекодирования видеофайла, можно воспроизвести
исходный и новый варианты одновременно. Программа Expression Encoder
автоматически синхронизирует оба варианта, что дает возможность визу"
ально ощутить разницу.

 Готовность видеофайла для Silverlight. Программа Expression Encoder по"
ставляется с набором предопределенных профилей, приспособленных для
приложений Silverlight (некоторые из этих профилей доступны также в Win"
dows Media Encoder). Кроме того, данная программа позволяет создавать для
Silverlight видеопроигрыватели с пользовательскими обложками.

Чтобы закодировать видеофайл с помощью программы Expression Encoder, вы"
полните следующие действия.

 1. После запуска программы выберите значение Silverlight Project (Проект Sil"
verlight) и щелкните на кнопке OK.

 2. Задайте исходный файл. Для этого выберите команду File Import (Файл
Импорт), найдите нужный мультимедийный файл, выделите его и щелкните
на кнопке Open (Открыть). Возникнет небольшая задержка, в течение кото"
рой программа анализирует файл, прежде чем добавить его в список панели
Media Content (Мультимедийное содержимое), расположенной в нижней ле"
вой части окна. Во время задержки можно выполнять операции редактиро"
вания над другими видеофайлами, например отсечь нежелательные фраг"
менты, вставить маркеры, добавить наложение и т.п. Все эти операции вы"
полняются во вкладке Enhance (Расширенные средства), корешок которой
приведен в правой части окна.

 3. Задайте целевой файл. Для этого откройте вкладку Output (Выход), в группе
Job Output (Результат выполнения задания) выберите папку и введите имя
нового файла.
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 4. Выберите значение битрейта. Для этого откройте вкладку Presets (Параметры),
расположенную в правом верхнем углу окна, и разверните раздел Encoding
for Silverlight (Кодирование для Silverlight). Если применяется прогрессивная
загрузка, выберите формат в группе Variable bitrate (Настраиваемый бит"
рейт). При использовании потоковой загрузки и программы Windows Media
Services выберите формат в группе Constant bitrate (Постоянный битрейт).
При разных форматах будут созданы видеофайлы с разными битрейтами,
качеством изображения и размерами. Подробные параметры выбранного
формата выводятся во всплывающей подсказке (рис. 12.4) при наведении
указателя на формат. Выбрав нужный формат, щелкните на кнопке Apply
(Применить) в нижней части вкладки Presets.

Рис. 12.4. Выбор способа кодирования

 5. После задания способа кодирования будет выведена необходимая информа"
ция в группе Video вкладки Encode (Кодировать). Можете, например, настро"
ить размеры выходного видеосодержимого с помощью текстового поля Size
(Размеры). Слева находится окно предварительного просмотра, позволяю"
щее визуально оценить результат кодирования.

 6. Щелкните на кнопке Encode, расположенной в нижней части окна на панели
Media Content. По необходимости сохраните набор параметров кодирования
для использования в будущем с другими видеофайлами (например, с обнов"
ленной версией закодированного файла).
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Методы сжатия CBR и VBR

Â çàâèñèìîñòè îò ïàðàìåòðîâ ïðèëîæåíèÿ Silverlight è ðåæèìà çàãðóçêè (ïîòîêîâûé èëè ïðîãðåññèâíûé)
íåîáõîäèìî âûáðàòü ìåòîä ñæàòèÿ âèäåîôàéëîâ. Â Silverlight äîñòóïíû äâà ìåòîäà ñæàòèÿ.

  CBR (Constant Bit-Rate Encoding — êîäèðîâàíèå ñ ïîñòîÿííûì áèòðåéòîì). Ýòîò ìåòîä èñïîëüçóåò-
ñÿ, êîãäà íóæíî ðàçðåøèòü ïîòîêîâóþ çàãðóçêó âèäåîôàéëîâ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ìåòîäà
ñðåäíåå è ïèêîâîå çíà÷åíèÿ áèòðåéòà îäèíàêîâûå, ïîýòîìó èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà äàííûõ îñòàåòñÿ
ïîñòîÿííîé â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè. Îäíàêî êà÷åñòâî êîäèðîâàíèÿ ìîæåò îòëè÷àòüñÿ äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ ïîñòîÿííîãî áèòðåéòà. Ýòî îáåñïå÷èâàåò ïëàâíîå âîñïðîèçâåäåíèå âèäåîôàéëà íà êëè-
åíòñêîì óñòðîéñòâå. Ïðè ïðîãðåññèâíîé çàãðóçêå áèòðåéò ìîæåò áûòü íåïîñòîÿííûì, ïîòîìó ÷òî
ïðèëîæåíèå êåøèðóåò íåîáõîäèìûé îáúåì ñîäåðæèìîãî.

  VBR (Variable Bit-Rate Encoding — êîäèðîâàíèå ñ ïåðåìåííûì áèòðåéòîì). Äàííûé ìåòîä èñïîëü-
çóåòñÿ ïðè ïðîãðåññèâíîé çàãðóçêå. Ïðè åãî ïðèìåíåíèè òåêóùèé áèòðåéò èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìî-
ñòè îò ñëîæíîñòè ñîäåðæèìîãî. Áîëåå ñëîæíîå ñîäåðæèìîå êîäèðóåòñÿ ñ óâåëè÷åííûìè çíà÷åíèÿ-
ìè áèòðåéòà. Êà÷åñòâî îñòàåòñÿ ïîñòîÿííûì, íî ñêîðîñòü ïåðåäà÷è èçìåíÿåòñÿ. Îáû÷íî ñêîðîñòü
ïåðåäà÷è îãðàíè÷èâàåòñÿ íàèõóäøèìè ÷àñòÿìè ñîäåðæèìîãî, ïîýòîìó ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà
VBR ðàçìåð âèäåîôàéëà ïðè òîì æå êà÷åñòâå â îáùåì ñëó÷àå ìåíüøå, ÷åì ïðè èñïîëüçîâàíèè ìå-
òîäà CBR. Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå áèòðåéòà â Silverlight îãðàíè÷èâàåòñÿ ìåòîäîì VBR. Íàïðèìåð,
åñëè âûáðàòü ïðîôèëü VC-1 Web Server 512k DSL, áóäåò ñîçäàí âèäåîôàéë ñî ñðåäíèì
çíà÷åíèåì áèòðåéòà, ðàâíûì 350 Êáèò/ñ (÷òî ìåíüøå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñîåäèíåíèÿ, ðàâíîé
512 Êáèò/ñ), è ñ ìàêñèìàëüíûì çíà÷åíèåì 750 Êáèò/ñ.

Ìàðêåðû
Маркер — это текстовое примечание, внедренное в мультимедийный файл и

связанное с определенным временем. Формат WMV поддерживает текстовые мар"
керы и команды сценариев (используемые, например, для открытия веб"страницы
во время воспроизведения), однако Silverlight интерпретирует оба этих средства
как одно и то же — как текстовые закладки, связанные со временем.

Маркеры предоставляют интересные возможности для создания проигрывате"
лей на основе страниц Silverlight. Например, можно внедрить в файл набор марке"
ров, используемых в качестве заголовков, и выводить их в определенное время.
Можно также внедрить в видеофайл инструкции для надстройки Silverlight, кото"
рые приложение будет читать и выполнять.

Платформа Silverlight предоставляет в элементе MediaElement два инструмента
реагирования на маркеры: событие MarkerReached и коллекцию Markers. Однако
сначала рассмотрим добавление маркера в мультимедийный файл.

Äîáàâëåíèå ìàðêåðîâ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Expression Encoder
Программа Expression Encoder содержит встроенные средства добавления мар"

керов. Чтобы добавить маркеры, выполните следующие действия.

 1. После импорта мультимедийного файла откройте вкладку Metadata (Мета"
данные).

 2. Перетащите ползунок в позицию, в которой нужно разместить маркер.

 3. На панели Markers (Маркеры) щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы соз"
дать новый маркер (рис. 12.5). Маркер будет добавлен в список.

 4. По необходимости отредактируйте время и добавьте текст маркера в поле
Value (Значение).

 5. Если планируется использовать маркер для индексной навигации, устано"
вите рядом с маркером флажки Key Frame (Ключевой кадр) и Thumbnail
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(Эскиз). Если в данной позиции создать ключевой кадр, воспроизведение
будет начинаться с этого места с минимальной задержкой. Эскиз можно
отобразить на экране. Когда пользователь щелкнет на эскизе, приложение
перейдет к маркеру. Оба эти средства применимы, только если Expression
Encoder используется для генерации видеостраницы Silverlight, хотя их
можно создать и для собственной страницы.

Рис. 12.5. Добавление нового маркера в Expression Encoder

 6. Вернитесь к п. 2 и добавьте другие маркеры. При этом можете редактиро"
вать существующие маркеры или щелкнуть на кнопке Remove (Удалить),
чтобы удалить выделенный маркер.

 7. Программа Expression Encoder может создать для закодированного видео"
файла проигрыватель Silverlight. Откройте вкладку Output (Выход) и область
Job Output (Вывод задания). В списке Template (Шаблон) выберите пункт, на"
чиная с Silverlight 3. Шаблон определяет версию Silverlight и обложку
проигрывателя. При выделенном шаблоне отображается область предвари"
тельного просмотра интерфейса проигрывателя. Если выбрать пункт None,
программа не создаст проигрыватель.

 8. Создав нужные маркеры, щелкните на кнопке Encode (Кодировать), чтобы
начать кодирование видеофайла.
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Ñîâåò. Êîãäà ïðîãðàììà Expression Encoder ãåíåðèðóåò ìóëüòèìåäèéíûé ïðîèãðûâàòåëü íà îñíîâå
øàáëîíà, îíà àâòîìàòè÷åñêè ñîçäàåò âõîäíóþ HTML-ñòðàíèöó è íåñêîëüêî ñêîìïèëèðîâàííûõ ôàéëîâ
XAP. Ïðîãðàììà íå ãåíåðèðóåò èñõîäíûé êîä è ôàéëû ïðîåêòà, ïîýòîìó âû íå ñìîæåòå ïðèñòóïèòü ê
òî÷íîé íàñòðîéêå ïðîèãðûâàòåëÿ ñðàçó ïîñëå åãî ñîçäàíèÿ. Îäíàêî ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñóùåñò-
âóþùèì øàáëîíîì è ïðèìåíèòü åãî â êà÷åñòâå áàçèñà äëÿ ñâîåãî ïîëüçîâàòåëüñêîãî øàáëîíà, êîòî-
ðûé çàòåì ìîæíî áóäåò ïðèìåíèòü ñîâìåñòíî ñ ëþáûì ïðîåêòîì Expression Encoder. Äëÿ ýòîãî íàé-
äèòå ïîäõîäÿùèé øàáëîí è çàäàéòå åãî â êà÷åñòâå íà÷àëüíîãî íà âêëàäêå Templates (Øàáëîíû).
Çàòåì ùåëêíèòå íà çíà÷êå ñ øåñòåðåíêîé â íèæíåì ïðàâîì óãëó âêëàäêè è âûáåðèòå çíà÷åíèå Edit
Copy of Template in Visual Studio (Ðåäàêòèðîâàòü êîïèþ øàáëîíà â Visual Studio).

Èñïîëüçîâàíèå ìàðêåðà â ïðèëîæåíèè Silverlight
Отобразить информацию о маркере на экране можно с помощью события

MarkerReached элемента MediaElement. Свойство
TimelineMarkerRoutedEventArgs.Marker предоставляет объект TimelineBaker,
содержащий текст маркера (в свойстве Text) и время маркера (в свойстве Time).

Ниже приведен обработчик события, копирующий текст маркера в элемент
TextBlock страницы Silverlight (рис. 12.6).

private void media_MarkerReached(object sender,
 TimelineMarkerRoutedEventArgs e)
{
  lblMarker.Text = e.Marker.Text + " в момент времени " +
   e.Marker.Time.TotalSeconds +  " секунды";
}

Вместо вывода текста на экран можно проанализировать его и выполнить соот"
ветствующую операцию.

Извлечь коллекцию Markers из элемента MediaElement можно в любой момент
времени, не дожидаясь события MarkerReached. Это особенно полезно, если мар"
кер используется для навигации. Например, можно создать реакцию на событие
MediaOpened (в это время коллекция Markers заполняется) и вывести информацию
о маркерах в список.

private void media_MediaOpened(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  foreach (TimelineMarker marker in media.Markers)
  {
    lstMarkers.Items.Add(marker.Text +
     " (" + marker.Time.Minutes + ":" +
     marker.Time.Seconds + ":" +
     marker.Time.Milliseconds + ")");
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ìóëüòèìåäèéíûé ôàéë ñîäåðæèò â îòäåëüíîì ïîòîêå êîìàíäû ñöåíàðèÿ, îíè íå áó-
äóò ïðèñóòñòâîâàòü â êîëëåêöèè Markers. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ ìàðêåðîâ íå ìî-
æåò íàõîäèòüñÿ â ïîòîêå è çàãðóæàòüñÿ ïðè ãåíåðàöèè ñîáûòèÿ MediaOpened. ×òîáû ïðåäîòâðà-
òèòü íåïîñëåäîâàòåëüíîå ïîâåäåíèå, ìàðêåðû êîìàíä íèêîãäà íå äîáàâëÿþòñÿ â êîëëåêöèþ
Markers. Òåì íå ìåíåå ýëåìåíò MediaElement ìîæåò îáíàðóæèòü èõ è ãåíåðèðîâàòü ñîáûòèÿ
MarkerReached â ñîîòâåòñòâóþùèå ìîìåíòû âðåìåíè. Åñëè òàêîå ïîâåäåíèå íåæåëàòåëüíî, èñ-
ïîëüçóéòå áîëåå ïîïóëÿðíûå êîìàíäû ñöåíàðèåâ, âíåäðåííûå â çàãîëîâîê. Îíè áóäóò ïðî÷èòàíû ïå-
ðåä ãåíåðàöèåé ñîáûòèÿ MediaOpened.
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Для создания средств навигации можно использовать свойство Timeline
Marker.Time.

media.Position = selectedMarker.Time;
media.Play();

Созданный таким образом навигационный список показан на рис.  12.7.

Рис. 12.6. Вывод информации о мар�
кере

Рис. 12.7. Навигация с помощью спи�
ска маркеров

В данном примере код считывает маркеры из мультимедийного файла. Объек"
ты TimelineMarker можно также создать программно и добавить в коллекцию
Markers при загрузке файла и возникновении события MediaOpened. В этом случае
маркер ведет себя как обычно, например объект MediaElement при его достижении
генерирует событие MarkerReached. Однако маркер не сохраняется в видеофайле
после его закрытия и повторной загрузки. Это дает возможность загружать ин"
формацию маркера из другого источника, например из текстового файла.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðîãðàììà Expression Encoder ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ýñêèçû èçîáðàæåíèé äëÿ ìàðêåðîâ.
Ýñêèçû âíåäðåíû â âèäåîôàéë èëè ñâÿçàíû ñ íèì êàêèì-ëèáî ñïîñîáîì. Ýñêèç ìîæíî îòîáðàçèòü íà
ñòðàíèöå è ïðèìåíèòü â êîäå äëÿ íàâèãàöèè. Ïðîãðàììà Expression Encoder æåñòêî êîäèðóåò èìåíà
ýñêèçîâ è ïîçèöèè ìàðêåðîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ãåíåðèðîâàòü êîä ïðèëîæåíèÿ. Îäíàêî òà-
êîé ïîäõîä óñëîæíÿåò ïîääåðæêó ïðèëîæåíèÿ.

Êèñòü VideoBrush
Платформа Silverlight предоставляет элемент VideoBrush, отображающий ви"

деосодержимое, которое в данный момент воспроизводится заданным элементом
MediaElement. Как и другие кисти Silverlight, объект VideoBrush можно использо"
вать для заполнения любых базовых фигур, контуров и элементов.

Чтобы применить кисть VideoBrush, нужно создать элемент MediaElement для
воспроизводимого видеофайла.

<MediaElement x:Name="fireMovie" Source="fire.wmv"
Height="0" Width="0"></MediaElement>
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Обратите внимание на то, что в данном примере свойствам Height и Width при"
своены значения 0. Поэтому исходное окно элемента MediaElement не появится.
Видеосодержимое будет прорисовано кистью VideoBrush. Получить такой же ре"
зультат с помощью свойства Visibility нельзя. Если присвоить ему значение
Collapsed, будет скрыто также содержимое кисти VideoBrush.

Ñîâåò. Â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ æåëàòåëüíî îòîáðàçèòü íà ýêðàíå êàê èñõîäíîå îêíî ýëåìåíòà
MediaElement, òàê è ñîäåðæèìîå êèñòè VideoBrush, íàïðèìåð, åñëè äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòà
çåðêàëüíîãî îòðàæåíèÿ êèñòü âûâîäèò îòðàæåííîå ñîäåðæèìîå.

Для кисти VideoBrush нужно задать элемент, в котором будет прорисовываться
видеосодержимое. Можно использовать любой элемент, в котором допустимо при"
менение кистей. Например, в фигуре кисть можно добавить в свойство Fill или
Stroke. В элементах Silverlight кисть добавляется в свойство Foreground или
Background. В следующем примере кисть VideoBrush заполняет текст элемента
TextBlock:

<TextBlock Text="Видео в буквах" FontFamily="Arial Black"
 FontSize="80">
  <TextBlock.Foreground>
    <VideoBrush SourceName="fireMovie"></VideoBrush>
  </TextBlock.Foreground>
</TextBlock>

Свойство SourceName связывает кисть VideoBrush с элементом MediaElement.
Результат показан на рис. 12.8: текст заполнен воспроизводящимся видеосодер"
жимым.

Рис. 12.8. Заполнение текста видеосодержимым

При использовании кисти VideoBrush элемент MediaElement управляет вос"
произведением. В данном примере воспроизведение видеофайла начинается авто"
матически, потому что свойство AutoPlay имеет значение True. Если оно имеет
значение False, управлять воспроизведением можно с помощью свойства
Position и методов Play(), Stop() и Pause() элемента MediaElement.

Свойства элемента MediaElement можно устанавливать, не затрагивая кисть
VideoBrush. Свойства, влияющие на внешний вид элемента (такие, как Height,
Width, Opacity, Stretch, RenderTransform и Clip, за исключением, конечно,
Visibility), на кисть VideoBrush не влияют. Для настройки воспроизводимого
видео нужно использовать свойства кисти или элемента, заполняемого кистью.

Âèäåîýôôåêòû
Элемент MediaElement работает так же, как и любой другой элемент Silverlight,

а кисть VideoBrush — так же, как и любая другая кисть. Поэтому манипулировать
видеосодержимым можно многими способами.
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 Элемент MediaElement можно использовать в качестве содержимого другого
элемента, например кнопки.

 Можно одновременно воспроизводить видеосодержимое во многих элемен"
тах интерфейса с помощью многих объектов MediaElement. Их количество
ограничено лишь быстродействием процессора.

 Видеосодержимое можно комбинировать с объектами преобразований с по"
мощью свойства RenderTransform. Это позволяет перемещать, растягивать,
наклонять видеостраницу.

 С помощью свойства Clipping элемента MediaElement можно отсекать ви"
деостраницу заданной фигурой или контуром.

 Свойство Opacity позволяет выводить полупрозрачное видеосодержимое. С
его помощью можно увидеть несколько полупрозрачных видеостраниц одна
сквозь другую.

 Средства анимации позволяют динамически изменять свойства объекта
MediaElement или объекта преобразований.

 С помощью кисти VideoBrush можно копировать текущее содержимое ви"
деостраницы в другое место интерфейса, создавая таким образом эффект
зеркального отражения.

 Одну и ту же кисть VideoBrush можно использовать для заполнения видео"
содержимым многих элементов. Можно также создать много кистей Video
Brush для одного элемента MediaElement. Эти способы позволяют заполнять
многие объекты одним и тем же видеосодержимым или его преобразованны"
ми версиями.

На рис. 12.9 показано видеосодержимое с эффектом зеркального отражения,
создаваемым с помощью двух строк решетки Grid. Верхняя строка содержит эле"
мент MediaElement, воспроизводящий видеофайл. В нижней строке расположен
элемент Rectangle, рисуемый кистью VideoBrush. Видеосодержимое отражается с
помощью свойства RelativeTransform и плавно затеняется с помощью градиента
OpacityMask. Ниже приведена разметка решетки Grid.

<Grid Margin="15" HorizontalAlignment="Center">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition></RowDefinition>
    <RowDefinition></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>

  <MediaElement x:Name="media" Source="test.wmv"
   Stretch="Uniform"></MediaElement>

  <Rectangle Grid.Row="1" Stretch="Uniform">
    <Rectangle.Fill>
      <VideoBrush SourceName="media">
        <VideoBrush.RelativeTransform>
          <ScaleTransform ScaleY="-1" CenterY="0.5">
          </ScaleTransform>
        </VideoBrush.RelativeTransform>
      </VideoBrush>
    </Rectangle.Fill>

    <Rectangle.OpacityMask>
      <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="0,1">
        <GradientStop Color="Black" Offset="0">
        </GradientStop>
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        <GradientStop Color="Transparent" Offset="0.6">
        </GradientStop>
      </LinearGradientBrush>
    </Rectangle.OpacityMask>
  </Rectangle>
</Grid>

Быстродействие примера вполне удовлетвори"
тельное, надстройка Silverlight не создает задержек.
Каждый кадр копируется в нижний прямоугольник,
зеркально отражается и плавно затеняется. В объек"
те преобразования используется промежуточная по"
верхность вывода. Загрузка и декодирование каждо"
го кадра выполняются только один раз, поэтому на
современном компьютере накладные расходы незна"
чительные и не влияют на качество вывода.

Один из наиболее впечатляющих эффектов, соз"
данных в первые же месяцы после появления Silver"
light, — головоломка в форме мозаики с движущими"
ся фрагментами. В ней используется видеофайл с
высоким разрешением. Содержимое видеофайла раз"
резается на части, которые пользователь должен пе"
ретащить в нужное место. Фрагменты полностью
синхронизированы. Обычные, статические, голово"
ломки хорошо знакомы каждому ребенку, однако до
этого момента еще никто в мире не видел мозаику, в
которой изображения движутся!

Создание видеомозаики с помощью кисти Video
Brush — почти тривиальная задача. Сначала выводится одно окно, в котором соб"
раны фрагменты. К сожалению, в кодах примеров для данной главы из"за лицен"
зионных ограничений приведена лишь упрощенная версия головоломки. Когда
пользователь щелкает в окне, фрагмент перемещается в случайную позицию
(рис. 12.10). После нескольких щелчков фрагменты основательно перемешаны, но
воспроизводятся строго синхронно.

Рис. 12.10. Перемешивание фрагментов видеомозаики

Рис. 12.9. Зеркальное отра�
жение видеосодержимого
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Для создания данного примера необходим элемент MediaElement, воспроизво"
дящий видеосодержимое. Все фрагменты мозаики содержат части одного и того же
видеофайла, поэтому для синхронизации необходим один элемент MediaElement.
Свойства Height и Width равны 0, чтобы элемент был невидим. Видеосодержимое
прорисовывается кистью VideoBrush.

<MediaElement x:Name="videoClip" Source="Butterfly.wmv"
 Height="0" Width="0"
MediaEnded="videoClip_MediaEnded"></MediaElement>

Когда видеофайл заканчивается, он вновь запускается с помощью обработчика
события.
private void videoClip_MediaEnded(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  videoClip.Stop();
  videoClip.Play();
}

Необходим контейнер, содержащий фрагменты мозаики. В данном случае ис"
пользуется контейнер Canvas, потому что анимация должна перемещать фрагмен"
ты по странице.
<Canvas Margin="20" x:Name="puzzleSurface"
 Width="300" Height="300"
 Background="White" HorizontalAlignment="Center"
 VerticalAlignment="Center">
</Canvas>

Наиболее важный код выполняется при щелчке на кнопке Сгенерировать мозаи-
ку. Он вычисляет размеры прямоугольника, необходимого для позиционирования
фрагмента, и динамически создает элемент Rectangle.

private void cmdGeneratePuzzle_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  // Извлечение количества строк и столбцов
  int rows; int cols;
  Int32.TryParse(txtRows.Text, out rows);
  Int32.TryParse(txtCols.Text, out cols);
  if ((rows < 1) || (cols <1))
  return;

  // Очистка поверхности
  puzzleSurface.Children.Clear();

  // Вычисление размеров прямоугольника
  double squareWidth = puzzleSurface.ActualWidth / cols;
  double squareHeight = puzzleSurface.ActualHeight / rows;

  // Создание кисти videoClip для элемента MediaElement
  VideoBrush brush = new VideoBrush();
  brush.SetSource(videoClip);

  // Создание прямоугольников
  double top = 0; double left = 0;
  for (int row = 0; row < rows; row++)
  {
    for (int col = 0; col < cols; col++)
    {
    ...
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Затем необходимо обеспечить вывод в каждом прямоугольнике только нужного
фрагмента. Эта задача решается путем применения объекта преобразований к
объекту VideoBrush. Для разных прямоугольников можно использовать разные
объекты VideoBrush, однако в данном случае применяется другой способ: отсече"
ние областей прямоугольников. Каждый прямоугольник получает размеры всего
окна, а затем отсекается. Ниже приведен код, создающий прямоугольники и уста"
навливающий параметры отсечения.

      ...
      // Создание прямоугольника; каждому прямоугольнику
      // присваиваются размеры контейнера Canvas
      Rectangle rect = new Rectangle();
      rect.Width = puzzleSurface.ActualWidth;
      rect.Height = puzzleSurface.ActualHeight;
      rect.Fill = brush;
      SolidColorBrush rectBrush =
       new SolidColorBrush(Colors.Blue);
      rect.StrokeThickness = 3;
      rect.Stroke = rectBrush;

      // Отсечение прямоугольника
      RectangleGeometry clip = new RectangleGeometry();

      // Коррекция на 1 пиксель, чтобы не было рамок
      clip.Rect = new Rect(left, top,
       squareWidth+1, squareHeight+1);
      rect.Clip = clip;

      // Обработка щелчка на прямоугольнике
      rect.MouseLeftButtonDown += rect_MouseLeftButtonDown;
      puzzleSurface.Children.Add(rect);

      // Переход к следующему столбцу
      left += squareWidth;
    }

    // Переход к следующей строке
    left = 0;
    top += squareHeight;
  }
  // Если видеосодержимое не воспроизводится,
  // в этом месте его можно запустить
}

При щелчке на прямоугольнике код запускает две анимации, которые переме"
щают его в случайную позицию. Анимации можно создать вручную, однако легче
определить их в коллекции ресурсов. Это обусловлено тем, что в приложении при"
меняются только две анимации, которые можно повторно использовать при щелч"
ке на прямоугольнике.

Ниже приведен код обеих анимаций. Первая анимация, перемещающая прямо"
угольник по горизонтали, длится 0,25 секунды, а вторая анимация, перемещаю"
щая его по вертикали, — 0,15 секунды.

<UserControl.Resources>
  <Storyboard x:Name="squareMoveStoryboard">
    <DoubleAnimation x:Name="leftAnimation"
     Duration="0:0:0.25"
     Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Left)">
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    </DoubleAnimation>
    <DoubleAnimation x:Name="topAnimation"
     Duration="0:0:0.15"
     Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)">
    </DoubleAnimation>
  </Storyboard>
</UserControl.Resources>

В коде используется одна раскадровка для обеих анимаций, поэтому при ее ис"
пользовании нужно быть осторожным. Перед запуском новой анимации необходи"
мо вручную расположить прямоугольник в новой позиции, а затем остановить рас"
кадровку. Альтернативный способ состоит в динамическом создании новой рас"
кадровки при каждом щелчке (этот способ используется в главе 10 при создании
игры с бомбами).

Ниже приведен код, управляющий раскадровкой и перемещающий прямо"
угольник при щелчке на нем.

private Rectangle previousRectangle;

private void rect_MouseLeftButtonDown(object sender,
 MouseButtonEventArgs e)
{
  // Извлечение прямоугольника
  Rectangle rectangle = (Rectangle)sender;
  if (previousRectangle != null)
  {
    double left = Canvas.GetLeft(rectangle);
    double top = Canvas.GetTop(rectangle);
    squareMoveStoryboard.Stop();
    Canvas.SetLeft(rectangle, left);
    Canvas.SetTop(rectangle, top);
  }

  // Остановка анимации
  squareMoveStoryboard.Stop();

  // Подключение анимации
  Storyboard.SetTarget(squareMoveStoryboard, rectangle);

  // Выбор случайных значений направления и смещения
  Random rand = new Random();
  int sign = 1;
  if (rand.Next(0, 2) == 0) sign = -1;
  leftAnimation.To = Canvas.GetLeft(rectangle) +
   rand.Next(60,150) * sign;
  topAnimation.To = Canvas.GetTop(rectangle) +
   rand.Next(60, 150) * sign;

  // Сохранение ссылки на анимируемый прямоугольник
  previousRectangle = rectangle;

  // Запуск анимации
  squareMoveStoryboard.Begin();
}

Выше приведен весь код примера, включая вывод содержимого, средства инте"
рактивности и ряд мощных эффектов, недоступных на других платформах созда"
ния приложений для браузеров.
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Çâóê ñ ìàëîé çàäåðæêîé
Класс MediaElement является высокоуровневой оболочкой для воспроизведения

звука и видео. Он предоставляет множество полезных средств и очень гибок в ис"
пользовании. Его можно применять для воспроизведения музыки в фоновом режи"
ме или для создания пользовательского видеопроигрывателя.

Однако класс MediaElement не очень хорошо приспособлен для приложений,
манипулирующих аудиосодержимым в реальном времени. Например, если вы за"
хотите применить звук в компьютерной игре или создать музыкальный синтеза"
тор, класс MediaElement в этой роли будет как минимум неуклюжим. Вы столкне"
тесь со следующими проблемами.

 Чтобы избежать задержки, нужно создать объект MediaElement и загрузить
аудиосодержимое заблаговременно, до запуска команды на воспроизведе"
ние. В качестве хитроумного трюка разработчики часто заключают звуко"
вые эффекты в цикл по группе объектов MediaElement, но при этом код ста"
новится довольно запутанным.

 Даже когда аудиосодержимое загружено, оно может запуститься на воспроизве"
дение не точно в момент подачи команды. В худшем случае может возникнуть
заметная задержка между генерацией события и началом воспроизведения.

 Во время воспроизведения не существует способа манипулировать его пара"
метрами.

В силу указанных причин во многих случаях лучше применить классы Sound
Effect и SoundEffectInstance, расположенные в пространстве имен Microsoft.
Xna.Framework.Audio. Чтобы они были доступными, необходимо добавить в про"
ект ссылку на сборку Microsoft.Xna.Fremework.dll.

Êëàññ SoundEffect
Этот класс предоставляет простой низкоуровневый способ воспроизведения ау"

диофайлов с различными звуковыми эффектами. Для применения класса
SoundEffect нужно создать его экземпляр (в коде C#, но не в разметке XAML) и пе"
редать ему ресурс аудиоданных. После этого можно запускать видеоклип на вос"
произведение в любой момент времени неограниченное количество раз. При этом
задержка будет минимальной.

В отличие от класса MediaElement, который не поддерживает аудиоформат
WAV, класс SoundEffect поддерживает только WAV. К тому же для класса Sound
Effect неприемлемы старые версии формата WAV. Класс SoundEffect принимает
только файлы с кодировкой PCM (моно или стерео), с размерами выборки 8 и 16 бит
и частотой дискретизации 22,5, 44,1 и 48 КГц.

Ниже приведен простейший пример воспроизведения аудиофайла с помощью
класса SoundEffect.

// Получение аудиофайла
StreamResourceInfo sri = Application.GetResourceStream(
            new Uri("Media;component/explosion.wav",
            UriKind.RelativeOrAbsolute));
// Загрузка звука
SoundEffect explosionSound =
                  SoundEffect.FromStream(sri.Stream);
// Воспроизведение звука, выполняемое асинхронно
explosionSound.Play();
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Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîì ïðèìåðå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîåêò íàçûâàåòñÿ Media è ñîäåðæèò ðåñóðñ
explosion.wav. Â îòëè÷èå îò êëàññà MediaElement, êëàññ SoundEffect íå ìîæåò âîñ-
ïðîèçâîäèòü ôàéëû ñîäåðæèìîãî. Ôàéë íóæíî äîáàâèòü â ðåñóðñ ñáîðêè, êàê îïèñàíî â ãëàâå 6.

При вызове метода Play() реакция будет практически мгновенная. На слух вы
не сможете заметить никакой задержки.

Если планируется воспроизводить определенный звук более одного раза, може"
те сохранить объект SoundEffect как поле на текущей странице. Загрузите все по"
токи во время инициализации страницы и воспроизводите их в необходимые мо"
менты времени.

Ïðèìå÷àíèå. Â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ìîæíî îäíîâðåìåííî õðàíèòü ìíîãî îáúåêòîâ SoundEffect, èõ
êîëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî òîëüêî îáúåìîì ïàìÿòè. Êðîìå òîãî, ìîæíî îäíîâðåìåííî âûïîëíÿòü ñêîëüêî
óãîäíî îáúåêòîâ SoundEffect (êîíå÷íî, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äðóãèõ çàäà÷ îò ýòîãî ñóùåñòâåííî
óõóäøèòñÿ; ê òîìó æå, åñëè çâóêîâ áîëüøå äâóõ, ÷àùå âñåãî ïîëó÷àåòñÿ íåâîîáðàçèìàÿ êàêîôîíèÿ).

Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ âîñïðîèçâåäåíèÿ
Метод SoundEffect.Play() позволяет гибко настраивать параметры воспроиз"

ведения. Доступна перегруженная версия, принимающая три значения, которые
задают громкость, тональность и баланс каналов.

// Заданы громкость 0,8, тональность 1,0 и баланс -0,3
explosionSound.Play(0.8f, 1.0f, -0.3f);

Символ f после каждого параметра сообщает компилятору о том, что передает"
ся значение типа float, а не double. Если опустить f, компилятор сгенерирует со"
общение об ошибке времени компиляции.

Значение громкости может изменяться от 0 (полная тишина) до 1 (максималь"
ная громкость, определяемая текущими настройками компьютера). Значение то"
нальности может изменяться от "1 (на одну октаву ниже) до 1 (на одну октаву вы"
ше). Нормальная тональность равна нулю. Значение баланса изменяется от "1
(включен только левый канал) до 1 (включен только правый канал). При значении 0
(оно установлено по умолчанию) оба канала равноправные.

Ïåðåêðûòèå çâóêîâ ñ ïîìîùüþ SoundEffectInstance
Кроме SoundEffect, для приложения Silverlight доступен еще один класс, до"

вольно похожий на него, — SoundEffectInstance. После загрузки звука в Sound
Effect можно создать еще и объект SoundEffectInstance. Для этого нужно вы"
звать метод SoundEffect.CreateInstance().

SoundEffectInstance explosion1 =
                         explosionSound.CreateInstance();
SoundEffectInstance explosion2 =
                         explosionSound.CreateInstance();

Дополнительные экземпляры полезны, когда нужно манипулировать несколь"
кими копиями одного и того же звука, накладывая их друг на друга. В этом случае
создание нескольких экземпляров SoundEffectInstance — более эффективный
процесс, чем повторная загрузка WAV в дополнительные объекты SoundEffect.
Ниже приведен пример комбинации трех звуков взрыва.
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// Низкий мягкий звук взрыва
explosion1.Pitch = -0.5f;
explosion1.Volume = 0.8f;

// Баланс сдвинут, тональность повышена
explosion1.Pitch = 1.5f;
explosion2.Pan = -0.9f;
explosion2.Volume = 0.7f;

// Одновременное воспроизведение трех звуков взрыва
explosionSound.Play();
explosion1.Play();
explosion2.Play();

Ïðèìå÷àíèå. Êëàññ SoundEffect ïðåäîñòàâëÿåò òàêæå ñâîéñòâî MasterVolume, êîòîðîå ñíà÷à-
ëà èìååò çíà÷åíèå 1. Ïðè ìåíüøåì çíà÷åíèè óìåíüøàåòñÿ ãðîìêîñòü êëàññà SoundEffect è ñîç-
äàâàåìûõ îáúåêòîâ SoundEffectInstance. Ñâîéñòâî MasterVolume îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå
SoundEffectInstance.Volume.

При использовании рассматриваемой методики часто полезно отложить вос"
произведение одного из звуков. Один из простых и эффективных способов задерж"
ки без блокирования приложения состоит в использовании специального таймера
DispatcherTimer, который генерирует событие Tick даже в потоке пользователь"
ского интерфейса Silverlight.

DispatcherTimer timer = new DispatcherTimer();
timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.5);

// Воспроизведение первых двух звуков
explosionSound.Play();
explosion1.Play();

// Запуск третьего звука через полсекунды
timer.Tick += delegate
  {
    timer.Stop();
    explosion2.Play();
  };
timer.Start();

Чтобы запись была краткой, обработчик события Timer.Tick объявлен встро"
енным в текущий код с помощью анонимного метода. Задача кода — всего лишь
остановить таймер и запустить звук, поэтому создавать дополнительный метод не
имеет смысла.

Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêà â öèêëå
Еще одна причина использования класса SoundEffectInstance вместо

SoundEffect состоит в том, что он предоставляет ряд дополнительных свойств.
Наиболее полезное из них — свойство SoundEffectInstance.IsLooped, позволяю"
щее воспроизводить аудиодорожку циклически в фоновом режиме.

StreamResourceInfo sri explosionSoundStream =
              Application.GetResourceStream(
new Uri("Media;component/backgroundLoop.wav",
              UriKind.RelativeOrAbsolute));
SoundEffect backgroundEffect =
              SoundEffect.FromStream(sri.Stream);
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SoundEffectInstance backgroundInstance =
              backgroundEffect.CreateInstance();
backgroundInstance.IsLooped = true;
backgroundInstance.Play();

Для управления циклическим воспроизведением можно использовать методы
Pause(), Resume() и Stop(). В классе SoundEffect ни одного из них нет.

Èñïîëüçîâàíèå âåá-êàìåðû è ìèêðîôîíà
Приложение Silverlight может принимать аудио" и видеоданные от веб"камеры и

микрофона. Это позволяет создавать новые типы мощных приложений для Интер"
нета, включая чаты и видеоконференции в реальном времени и многопользова"
тельские компьютерные игры. Однако в Silverlight эта задача довольно трудная.
Для создания реалистичного приложения, принимающего звуковые и видеопото"
ки, записанные пользователем, вам придется написать много страниц кода, вы"
полнять кодирование и декодирование, подключить внешние библиотеки для под"
держки необходимых форматов и т.п.

В следующих разделах будет продемонстрирована поддержка микрофона и веб"
камеры на клиентской и серверной сторонах приложения Silverlight. Вы научитесь
использовать встроенные средства приема пользовательских данных для решения
сравнительно простых задач, таких как добавление “живого” видео на страницу.
Кроме того, вы узнаете о дополнительных этапах создания приложений с поддерж"
кой интерактивного звука и видео.

Äîñòóï ê óñòðîéñòâàì çàïèñè
Для применения средств поддержки веб"камеры и микрофона вам не придется

беспокоиться о конфигурации оборудования или спецификациях устройств. Silver"
light автоматически распознает источники аудио" и видеозаписи и сделает их дос"
тупными для приложения. Чтобы увидеть, что надстройка Silverlight нашла на ва"
шем компьютере, щелкните правой кнопкой мыши на приложении Silverlight и вы"
берите в открывшемся контекстном меню команду Silverlight. Активизируйте
вкладку Веб-камера и микрофон (рис. 12.11).

Если к компьютеру подключено несколько устройств любого типа, можно вы"
брать, какое из них будет использоваться надстройкой Silverlight по умолчанию.
Обычно Silverlight руководствуется указаниями операционной системы, которая
сама назначает устройства, используемые по умолчанию. Эти устройства приве"
дены в раскрывающихся списках при первом открытии окна Конфигурация Microsoft
Silverlight.

Все операции записи начинаются с класса CaptureDeviceConfiguration, рас"
положенного в пространстве имен System.Windows.Media. Этот класс предостав"
ляет набор статических членов, которые можно использовать для управления за"
писью. Свойство AllowedDeviceAccess возвращает значение true, если пользо"
ватель разрешил приложению обращаться к устройствам аудио" и видеозаписи.
Сначала это свойство равно false, и приложение должно вызвать метод Request
DeviceAccess(), который предложит пользователю подтвердить необходимые
разрешения (рис. 12.12). Если пользователь установит флажок Запомнить мой ответ
и щелкнет на кнопке Да, приложение будет автоматически получать разрешение
при следующем запуске без вызова метода RequestDeviceAccess().
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Рис. 12.11. Надстройка Silverlight распознала устройства аудио�
и видеозаписи

Рис. 12.12. Пользователь должен разрешить доступ прило�
жения к устройствам записи

Обычно в приложении два этапа получения разрешения (проверка, имеет ли
приложение разрешение, и вывод окна запроса разрешения) объединены в один
блок следующим образом:

if (CaptureDeviceConfiguration.AllowedDeviceAccess ||
    CaptureDeviceConfiguration.RequestDeviceAccess())
{
  // Доступ разрешен
}
else
{
  // Значение AllowedDeviceAccess равно false (это означает,
  // что разрешения не было), и метод RequestDeviceAccess()
  // вернул false (это означает, что пользователь отклонил
  // запрос). Доступ невозможен.
}

Обратите внимание на то, что в данном коде используется блок else, а не про"
сто дизъюнкция. Благодаря этому проверка выполняется оптимальным образом:
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если свойство AllowedDeviceAccess уже имеет значение true, второе условие не
оценивается и метод RequestDeviceAccess() не вызывается.

Когда разрешение получено, можно вызвать метод GetDefaultVideoCapture
Device() для получения видеоустройства, используемого по умолчанию, или метод
GetDafaultAudioDevice() для получения аудиоустройства. Получаемые объекты
имеют типы VideoCaptureDevice и AudioCaptureDevice. Каждый из этих объек"
тов предоставляет всего несколько свойств: FriendlyName, SupportedFormats,
AurioFrameSize (для аудио) и DesiredFormat.

Silverlight не ограничивает приложение аудио" и видеоисточниками, установ"
ленными по умолчанию. Приложение может получить доступ ко всем поддержи"
ваемым устройствам записи с помощью методов GetAvailableVideoCapture
Devices() и GetAvailableAudioCaptureDevices(). Оба этих метода возвращают
коллекции. Однако обычно о конкретных аудио" и видеоустройствах доступно
очень мало информации. К тому же код не может заранее знать о конфигурации
оборудования. По этим причинам приложение очень редко выбирает устройство из
коллекции на основе некоторой программной логики. Эти методы полезны глав"
ным образом для того, чтобы предоставить выбор пользователю. Например, можно
связать результаты, возвращаемые методом GetAvailableVideoCaptureDevices(),
со списком, отображающим значения FriendlyName каждого устройства, и под"
ключить устройство, выбранное пользователем.

Выше были упомянуты все методы класса CaptureDeviceConfiguration. Этот
класс предоставляет разработчику все инструменты, необходимые для запроса
доступа к устройству и получения информации о каждом доступном аудио" и ви"
деоустройстве. Однако для использования устройства необходим также класс
CaptureSource, рассматриваемый в следующем разделе.

Áàçîâûå ñðåäñòâà ïîääåðæêè âåá-êàìåðû
В Silverlight встроены средства решения двух задач, имеющих отношение к веб"

камере:

 отображение видео, записываемого веб"камерой, в окне приложения;

 сохранение снимков (растровых карт), извлеченных из потока веб"камеры.

На рис. 12.13 показано приложение, в котором решаются обе эти задачи. Слева
приведено видео, получаемое от веб"камеры в реальном времени. Когда пользова"
тель щелкает на кнопке Снимок, приложение копирует текущий кадр в область
справа от кнопок.

Для использования любого из этих средств сначала нужно создать объект
CaptureSource. Он предоставляет методы Start() и Stop(), которые позволяют
управлять включением и отключением записи звука и видео. Кроме того, объект
CaptureSource имеет свойство State, которое сообщает о том, что сейчас делает
этот объект. Свойство State возвращает перечисление CaptureStates, имеющее
значения Started, Stopped и Failed.

Обычно объект CaptureSource определяют как поле, чтобы он был доступен для
всех обработчиков событий.

private CaptureSource capture = new CaptureSource();

Перед началом записи, выполняемой с помощью класса CaptureSource, необ"
ходимо присвоить свойству VideoCaptureDevice или AudioCaptureDevice (или
обоим) конкретное устройство записи. В следующем примере видеозапись выпол"
няется с помощью устройства, установленного по умолчанию:
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Рис. 12.13. Базовое приложение с веб�камерой

capture.VideoCaptureDevice =
  CaptureDeviceConfiguration.GetDefaultVideoCaptureDevice();
capture.Start();

Метод Start() запускает процесс записи и обеспечивает получение объектом
CaptureSource потока видео или звука. Но как фактически используется поток ви"
део? Если нужно отобразить его на странице, воспользуйтесь кистью VideoBrush,
которая принимает поток captureSource и применяет его для прорисовки задан"
ного элемента интерфейса. На рис. 12.13 таким элементом служит прямоугольник
Rectangle.

Теперь вы знаете достаточно для создания кода, который инициирует видеоза"
пись в текущем примере (рис. 12.13). Чтобы запустить процесс, пользователь щел"
кает на кнопке Пуск. В этот момент приложение проверяет право доступа к устрой"
ству (и по необходимости запрашивает его), выбирает видеоустройство, установ"
ленное по умолчанию, включает запись и создает объект VideoBrush, который
направляет поток видео на экран. Ниже приведен полный код данного процесса.

private void cmdStartCapture_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (CaptureDeviceConfiguration.AllowedDeviceAccess ||
      CaptureDeviceConfiguration.RequestDeviceAccess())
  {
    // Рекомендуется сначала вызвать метод Stop(), даже если
    // запись не выполняется, потому что попытка вызвать метод
    // Start() во время записи приведет к появлению исключения
    capture.Stop();
    // Определение веб-камеры, установленной по умолчанию
    capture.VideoCaptureDevice =
      CaptureDeviceConfiguration.
        GetDefaultVideoCaptureDevice();
    if (capture.VideoCaptureDevice == null)
    {
      MessageBox.Show("Нет устройства видеозаписи!");
    }
    else
    {
      // Запуск записи
      capture.Start();
      // Присвоение видеопотока кисти VideoBrush
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      VideoBrush videoBrush = new VideoBrush();
      videoBrush.Stretch = Stretch.Uniform;
      videoBrush.SetSource(capture);
      // Применение кисти VideoBrush для заливки прямоугольника
      rectWebcamDisplay.Fill = videoBrush;
    }
  }
}

Остановить запись несложно.

private void cmdStopCapture_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  capture.Stop();
}

В данном примере используется еще одно средство класса CaptureSource —
возможность создать снимок текущего кадра и передать его как объект типа
WriteableBitmap. Для этого нужно вызвать метод CaptureImageAsync(), который
захватывает кадр, и обработать событие CaptureImageCompleted, генерируемое,
когда растровая карта готова к применению. Приведенный ниже код создает сни"
мок.

private void cmdSnapshot_Click(object sender,
                               RoutedEventArgs e)
{
  if (capture.State == CaptureState.Started)
  {
    capture.CaptureImageCompleted +=
                       capture_CaptureImageCompleted;
    capture.CaptureImageAsync();
  }
}

private void capture_CaptureImageCompleted(object sender,
                         CaptureImageCompletedEventArgs e)
{
  // Отображение кадра в элементе Image
  imgSnapshot.Source = e.Result;
}

В данном коде нетрудно заметить намек на дополнительные возможности. На"
пример, имея растровую карту одного кадра, можно сохранить ее (возможно, в изо"
лированном хранилище; см. главу 22), применить к ней эффекты раскрашивания
пикселей (см. главу 9), выгрузить ее в веб"службу (см. главу 19) и т.п. Однако, преж"
де чем сохранять или передавать куда"либо записанные кадры, серьезно подумай"
те об их объеме, потому что “сырые” растровые карты имеют ужасающе огромные
размеры. Использовать их в таком виде — явное расточительство ресурсов, да и за"
ставлять пользователя долго ждать окончания загрузки очень не рекомендуется.
Приложение должно преобразовать растровую карту WriteableBitmap в какой"
нибудь другой формат (лучше всего в PNG или JPG), прежде чем сохранить или пе"
редать ее. К сожалению, нужные для этого средства преобразования не встроены в
Silverlight. Их можно найти в дополнительных библиотеках, таких как fjcore
(http://code.google.com/p/fjcore) или .NET Image Tools (http://imagetools.
codeplex.com).
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Àóäèîçàïèñü
Класс CaptureSource является простой оболочкой, предоставляющей мини"

мальный набор базовых функций. Для решения более сложных задач необходимо
познакомиться с конвейером обработки потока и написать собственный приемник
звука или видео.

Приемник звука или видео — это пользовательский класс, обрабатывающий
“сырые” данные, полученные от аудио" или видеоустройства. Обработка вы"
полняется по одной порции за раз. Пользовательский класс приемника видео
должен быть производным от базового класса VideoSink, а приемника звука —
от AudioSink.

В качестве примера рассмотрим приложение, позволяющее записать, сохра"
нить и воспроизвести короткий аудиоклип. Сохраненный клип можно передать на
сервер. На рис. 12.14 показан интерфейс простого приложения, которое всего
лишь записывает и воспроизводит аудиоклип при щелчке на кнопке.

Рис. 12.14. Запись и воспроизведение аудиоклипа

Можно ли решить эту простую задачу с помощью класса CaptureSource? Ока"
зывается, нельзя. Он жестко ограничен воспроизведением реального видео и за"
хватом статических снимков. Для решения данной задачи вы должны будете при"
менить довольно неуклюжий подход — обработать исходные данные самостоя"
тельно.

Приведенный ниже код демонстрирует простейший способ создания пользова"
тельского приемника аудио, который всего лишь копирует каждый сэмпл аудио"
данных в поток, хранящийся в оперативной памяти. В определении класса необхо"
димо указать, что он наследует класс AudioSink.

public class MemoryStreamAudioSink : AudioSink
{ ... }

В теле MemoryStreamAudioSink все аудиоданные записываются в объект
MemoryStream. Затем поток становится доступным для кода приложения посредст"
вом свойства AudioData.

private MemoryStream stream;
public MemoryStream AudioData
{
  get
  {
    return stream;
  }
}
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Аудиоприемник должен предоставить реализацию свойства AudioData и пере"
определить несколько абстрактных членов. Свойство AudioFormat отслеживает
формат исходных аудиоданных. Метод OnFormatChange() реагирует на изменение
формата.

private AudioFormat audioFormat;
public AudioFormat AudioFormat
{
  get
  {
    return audioFormat;
  }
}

protected override void OnFormatChange(AudioFormat audioFormat)
{
  if (this.audioFormat == null)
  {
    this.audioFormat = audioFormat;
  }
  else
  {
    // Нельзя разрешить изменение,
    // влияющее на текущую запись
    throw new InvalidOperationException();
  }
}

Необходимо переопределить метод OnCaptureStarted(), автоматически вызы"
ваемый перед началом записи. В приемнике MemoryStreamSudioSink этот метод
всего лишь инициирует новый поток MemoryStream.

protected override void OnCaptureStarted()
{
  // Подготовка потока в памяти для хранения аудиоданных
  stream = new MemoryStream();
}

Очень важен метод OnSamples(), который запускается периодически в процес"
се записи каждый раз при получении нового сэмпла аудиоданных. Сэмпл переда"
ется в код как массив типа byte. В приемнике MemoryStreamAudioSink он всего
лишь записывается в память.

protected override void OnSamples(long sampleTime,
                    long sampleDuration, byte[] sampleData)
{
  // При каждом получении сэмпла он записывается в поток
  // в памяти (можно также определить поток в сети)
  stream.Write(sampleData, 0, sampleData.Length);
}

При остановке записи автоматически вызывается метод OnCaptureStopped().
В этот момент приемник MemoryStreamAudioSink должен выполнить некоторые
операции. Внутренний поток содержит исходные волновые данные. Для их преоб"
разования в формат WAV (другие приложения и проигрыватели не принимают ис"
ходные данные, но могут работать с данными формата WAV) нужно добавить заго"
ловок в начало файла. В идеале класс MemoryStreamAudioSink должен был доба"
вить заголовок перед началом записи, но это невозможно, потому что заголовок
содержит информацию, которая до конца записи неизвестна (например, общая
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длина аудиоклипа). Для решения этой проблемы метод OnCaptureStopped(), при"
веденный ниже, сначала создает и записывает правильный заголовок и только
после этого копирует все данные из одного потока в другой. Затем код метода заме"
няет старый поток (сборщик мусора освобождает его). Данная методика вполне ра"
ботоспособна, но требует большого объема памяти для хранения двух копий за"
писанных аудиоданных. Лучшая, но более сложная методика состоит в том, чтобы
оставить в потоке пространство для заголовка и добавить его позже.

protected override void OnCaptureStopped()
{
  // Генерация заголовка
  byte[] wavFileHeader = WavFileHelper.GetWavFileHeader(
         AudioData.Length, AudioFormat);
  // Запись заголовка в новый поток
  MemoryStream wavStream = new MemoryStream();
  wavStream.Write(wavFileHeader, 0, wavFileHeader.Length);
  // Запись данных порциями по 4096 байт за раз
  byte[] buffer = new byte[4096];
  int read = 0;
  stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  while ((read = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
  {
    wavStream.Write(buffer, 0, read);
  }
  // Замена старого потока новым
  stream = wavStream;
  stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
}

Ïðèìå÷àíèå. Â Silverlight íå âñòðîåíà ïîääåðæêà ñîçäàíèÿ è çàïèñè çàãîëîâêà ôàéëà WAV. Âû äîëæíû
ñàìè çàêîäèðîâàòü çàïèñü çàãîëîâêà. Îäíàêî êîä çàãîëîâêà äîâîëüíî äëèííûé è ñêó÷íûé. Ìîæåòå
ñêîïèðîâàòü åãî èç ïðèìåðà WavFileHelper, ñîçäàííîãî Ìàéêëîì Òîëòè (Mike Taulty) è îïóáëè-
êîâàííîãî â áëîãå http://tinyurl.com/yk7rw7e.

Теперь можно применить класс MemoryStreamAudioSink в примере, показанном
на рис. 12.14. Сначала создайте экземпляр приемника звука и объявите источник
записи как поле класса.

private MemoryStreamAudioSink audioSink;
private CaptureSource capture;

Свяжите их друг с другом путем установки свойства AudioSink.CaptureSource.
Ниже приведен код, запускающий аудиозапись.

private void cmdStartRecord_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (CaptureDeviceConfiguration.AllowedDeviceAccess ||
      CaptureDeviceConfiguration.RequestDeviceAccess())
  {
    if (audioSink == null)
    {
      capture = new CaptureSource();
      capture.AudioCaptureDevice =
         CaptureDeviceConfiguration.
            GetDefaultAudioCaptureDevice();
      audioSink = new MemoryStreamAudioSink();
      audioSink.CaptureSource = capture;
    }
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    else
    {
      audioSink.CaptureSource.Stop();
    }
    audioSink.CaptureSource.Start();
    cmdStartRecord.IsEnabled = false;
    // Добавление задержки, чтобы гарантировать правильную
    // инициализацию (иначе, если пользователь немедленно
    // остановит запись, будет сгенерировано исключение)
    System.Threading.Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(0.5));
    cmdStopRecord.IsEnabled = true;
    lblStatus.Text = "Now recording ...";
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîì ïðèìåðå ïîëüçîâàòåëþ ðàçðåøåíî âûïîëíÿòü çàïèñü áåñêîíå÷íî. Åñòåñòâåííî,
ïàìÿòü ìîæåò áûòü ïåðåïîëíåíà. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñòàâèòü òàéìåð, îòêëþ-
÷àþùèé çàïèñü ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ.

Объект CaptureSource используется путем вызова методов Start() для запуска
записи и Stop() для ее остановки.

private void cmdStopRecord_Click(object sender, RoutedEventArgs args)
{
  audioSink.CaptureSource.Stop();
  cmdPlayClip.IsEnabled = true;
  cmdStopRecord.IsEnabled = false;
  cmdStartRecord.IsEnabled = true;
  lblStatus.Text = "Запись завершена. Клип можно воспроизвести";
}

Когда запись завершена, вы должны решить, что с ней делать дальше. Напри"
мер, ее можно сохранить, передать веб"службе или скопировать на сетевой сервер.
В данном примере запись всего лишь воспроизводится с помощью класса Media
Element. Однако даже эта операция не такая уж простая, потому что класс
MediaElement не поддерживает формат WAV. Поэтому нужно применить класс
SoundEffect (см. выше) или преобразовать запись в нужный формат с помощью
сторонней библиотеки (например, класса WaveMediaStreamSource, доступного по
адресу http://code.msdn.microsoft.com/wavmss). В приведенном ниже коде ис"
пользуется второй подход.

private void cmdPlayClip_Click(object sender, RoutedEventArgs args)
{
  WaveMSS.WaveMediaStreamSource wavMss =
     new WaveMSS.WaveMediaStreamSource(audioSink.AudioData);
  media.SetSource(wavMss);
}

Данный пример лишь поверхностно иллюстрирует использование исходных
аудио" и видеоданных в приложении Silverlight, однако в реальных приложениях
возникают более сложные задачи. Ключевая проблема состоит в том, что “сырые”
данные WAV занимают огромный объем памяти. Если нужно хранить много ау"
диофайлов или часто передавать аудиоклипы по сети, использование формата
WAV не практично. Проблема с исходными видеоданными еще хуже: сэмплы ог"
ромные, и для их преобразования в более приемлемый формат нужно писать вруч"
ную много сложного кода; к тому же преобразование сильно загружает процессор и
выполняется очень долго, поэтому создание приложения, работающего в реальном
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времени, — довольно сложная задача. Надеемся, что в будущие версии Silverlight
будут добавлены средства ее решения, или, как минимум, появятся библиотеки
сторонних производителей, предоставляющие нужную инфраструктуру на основе
класса CaptureSource для реализации производительных сценариев аудио" и ви"
деозаписи в реальном времени.

Ãëóáîêîå çóìèðîâàíèå
Теперь, когда вы знакомы со всеми подробностями поддержки звука и видео в

Silverlight, можно перейти к изучению совершенно другого типа мультимедиа —
глубокого зумирования (deep zoom).

Основная цель глубокого зумирования состоит в предоставлении зумируемого
интерфейса для вывода огромных изображений. Типичное изображение, исполь"
зуемое для глубокого зумирования, настолько большое, что при исходном разре"
шении не поместится ни на каком экране. Сначала изображение выводится в
уменьшенном масштабе, чтобы пользователь мог обозреть всю картину “с высоты
птичьего полета”. Затем пользователь щелкает в месте, которое хочет рассмотреть
подробнее. При каждом щелчке Silverlight увеличивает изображение, позволяя рас"
смотреть все более тонкие детали.

Процесс глубокого зумирования показан на рис. 12.15. На верхнем рисунке
приведена панорама пляжа. Предположим, нужно подробнее рассмотреть корзин"
ку для мусора, расположенную справа возле лестницы. Пользователь щелкает на
ней несколько раз, и браузер выводит изображение, показанное на рис. 12.15, снизу.

Обычно изображение, подготовленное для глубокого зумирования, состоит из
десятков или сотен небольших изображений, из которых бесшовно составляется
панорама. Однако встроенный в Silverlight инструмент глубокого зумирования
может работать и с одним огромным графическим файлом. Пример использования
глубокого зумирования можно увидеть на сайте www.memorabilia.hardrock.com.

Ïðèìå÷àíèå. Ãëóáîêîå çóìèðîâàíèå — íå íîâàÿ èäåÿ. Ìíîãèå êîìïàíèè ðåàëèçóþò åå â ñâîèõ ïðî-
ãðàììíûõ ïðîäóêòàõ. Â ÷àñòíîñòè, â Adobe Flash — ãëàâíîì êîíêóðåíòå Silverlight — åñòü àíàëîãè÷íîå
ñðåäñòâî, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ Zoomify. Òàêèì îáðàçîì, ãëóáîêîå çóìèðîâàíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ —
íà óäèâëåíèå çðåëàÿ, ðàçâèòàÿ òåõíîëîãèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïëàâíûé ïåðåõîä (à íå ïðîñòî ñêà÷êè
ìåæäó èçîáðàæåíèÿìè) è âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.

Создать приложение Silverlight с глубоким зумированием несложно. Для этого
существуют специальные инструменты. Наиболее популярна бесплатная про"
грамма Deep Zoom Composer (http://tinyurl.com/6xzp8v). С ее помощью можно
преобразовать большое изображение в группу неперекрывающихся небольших
изображений, необходимых для глубокого зумирования в Silverlight. Кроме того,
она позволяет объединить небольшие изображения в одно большое, состыковав их
для создания панорамы. Профессиональные дизайнеры часто пользуются более
мощной программой AutoPano Pro, с помощью которой можно откорректировать
геометрию и освещение рисунка.

Ñîâåò. Åñëè õîòèòå âñåãî ëèøü ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ ãëóáîêèì çóìèðîâàíèåì, âîñïîëüçóéòåñü ãîòî-
âûì ïàíîðàìíûì èçîáðàæåíèåì; íàïðèìåð, âûáåðèòå ëþáóþ ïàíîðàìó íà ñàéòå Flickr. Åñòåñòâåííî,
åñëè ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü èçîáðàæåíèå â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ, à íå ïðîñòî ïîýêñïåðèìåíòèðî-
âàòü ñ íèì íà ëîêàëüíîì êîìïüþòåðå, îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòå ðàçðåøåíèå âëàäåëüöà. Îãðîìíûå áåñ-
øîâíûå ôîòîãðàôèè Çåìëè, ïîëó÷åííûå ñî ñïóòíèêîâ NASA, ìîæíî íàéòè íà ñàéòå www.
visibleearth.nasa.org.
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Рис. 12.15. Эффект глубокого зумирования

Имея программу Deep Zoom Composer и подходящее изображение (или изобра"
жения), можете приступать к работе.

Ñîçäàíèå íàáîðà èçîáðàæåíèé äëÿ ãëóáîêîãî çóìèðîâàíèÿ
Запустите программу Deep Zoom Composer и выберите команду New Project

(Создать проект). Задайте имя и расположение проекта. Программа создаст две
папки. Папка Source Images будет содержать все исходные версии рисунков. В пап"
ку Working Data будут записаны десятки файлов изображений, сгенерированных
при компоновке большого рисунка.

Ïðèìå÷àíèå. Íå ïóòàéòå ïðîåêò DeepZoom ñ ïðîåêòîì Silverlight. Ïðîåêò DeepZoom ìîæíî îòêðûòü
òîëüêî â ïðîãðàììå Deep Zoom Composer. ×òîáû ñîçäàòü ïðîåêò Silverlight, íóæíî ýêñïîðòèðîâàòü
íàáîð èçîáðàæåíèé.

Создание набора изображений с помощью Deep Zoom Composer состоит из трех
этапов. В первую очередь импортируйте рисунок или рисунки, которые планируете
использовать, а затем скомпонуйте их. Если рисунок один, этот этап не займет
много времени, если же рисунков много, их нужно состыковать вручную. И нако"
нец, экспортируйте набор изображений в проект Silverlight, генерируемый в этой
же рабочей среде.
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В процессе создания набора можно переключаться между этапами с помощью
трех кнопок (фактически можно считать их корешками вкладок), расположенных в
верхней части окна Deep Zoom Composer. Обычно создание начинают с вкладки
Import (Импорт).

 1. Чтобы получить рисунок, щелкните на кнопке Import, найдите нужный файл
и щелкните на кнопке OK. Большое изображение импортируется медленно,
за это время можно выпить чашечку кофе.

 2. Повторяя п. 1, импортируйте все нужные изображения.

 3. Щелкните на кнопке Compose (Компоновка), показанной на рис. 12.16. Бу"
дет отображена пустая рабочая поверхность, на которой можно компоно"
вать изображения.

Рис. 12.16. Компоновка изображений в окне Deep Zoom Composer

Ñîâåò. Ïðîãðàììà Deep Zoom Composer ïðåäîñòàâëÿåò ðÿä ñðåäñòâ, îáëåã÷àþùèõ êîìïîíîâêó ðèñóí-
êîâ. Íàïðèìåð, èõ ìîæíî ðàçìåñòèòü â ðåãóëÿðíîé ðåøåòêå. Äëÿ ýòîãî âûäåëèòå íóæíûå ðèñóíêè,
óäåðæèâàÿ êëàâèøó <Ctrl>. Íàæàòèå êîìáèíàöèè êëàâèø <Ctrl+A> ïðèâîäèò ê âûäåëåíèþ âñåõ ðèñóí-
êîâ. Ùåëêíèòå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè íà âûäåëåííûõ ðèñóíêàõ è âûáåðèòå êîìàíäó Arrange into
Grid (Ðàçìåñòèòü â ðåøåòêå). Óñòàíîâèòå ïàðàìåòðû ðåøåòêè è ùåëêíèòå íà êíîïêå OK. Ýòîò ñïîñîá
îñîáåííî ïîëåçåí ïðè ñîçäàíèè íàáîðà èçîáðàæåíèé èç ðàçðîçíåííûõ è ïåðåêðûâàþùèõñÿ ðè-
ñóíêîâ. ×òîáû ñîçäàòü èëëþçèþ îäíîãî áîëüøîãî ðèñóíêà, ñøåéòå ïåðåêðûâàþùèåñÿ ðèñóíêè
â ïàíîðàìó. Äëÿ ýòîãî âûäåëèòå ðèñóíêè, ùåëêíèòå íà íèõ ïðàâîé êíîïêîé ìûøè è âûáåðèòå êîìàíäó
Create Panoramic Photo (Ñîçäàòü ïàíîðàìíóþ ôîòîãðàôèþ). Ó÷èòûâàéòå, ÷òî ïðîöåññ ãåíåðàöèè
ïàíîðàìû ìîæåò çàíÿòü ìíîãî âðåìåíè, ïîòîìó ÷òî ïðîãðàììà Deep Zoom Composer âûíóæäåíà èñ-
êàòü ñîâïàäàþùèå ôðàãìåíòû.
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 4. Чтобы добавить рисунок на рабочую поверхность, перетащите его с нижней
панели. Если используется несколько рисунков, нужно каждый из них пере"
тащить, позиционировать и установить для каждого его размеры. Изобра"
жения могут перекрываться, но перекрываться они должны правильно.

 5. Щелкните на кнопке Export (Экспорт). Программа предоставляет несколько
вариантов экспорта (рис. 12.17). Два наиболее полезных варианта — экс"
порт набора в службу Microsoft DeepZoomPix, которая предоставит его при"
ложениям посредством Интернета, и создание проекта Silverlight, который
можно отредактировать и развернуть на собственном веб"сервере.

Рис. 12.17. Экспорт в проект Silverlight

 6. Чтобы создать проект Silverlight, щелкните на корешке вкладки Custom (Поль"
зовательский) и установите переключатель Silverlight Deep Zoom.

 7. В текстовое поле Name (Имя) введите имя проекта. В поле Location (Располо"
жение) задайте папку, в которой будет создан проект.

 8. Установите переключатель Export as a collection (Экспортировать как коллек"
цию) для создания набора изображений. В раскрывающемся списке Tem-
plates (Шаблоны) выберите нужный шаблон проекта Silverlight. Набор Deep
Zoom можно экспортировать и без создания файлов проекта Silverlight, од"
нако проект содержит много полезного кода, позволяющего панорамировать
и зумировать изображение с помощью мыши. Если создать проект с нуля, то
придется самому писать необходимый код, обеспечивающий интерактив"
ность страницы. Наиболее полезны два шаблона: Deep Zoom Classic (содер"
жит стандартные средства зумирования и панорамирования) и Blend 3 Be-
haviors (приводит к тому же результату, но дополнительно предоставляет
средства интерактивности, рассматрива емые в главе 14).
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 9. В группе Image settings (Параметры рисунка) выберите формат PNG или
JPEG. Формат PNG обеспечивает сжатие без потери информации. Однако
формат JPEG позволяет при том же размере файла обеспечить лучшее каче"
ство изображения.

 10. Щелкните на кнопке Export, чтобы создать набор изображений и проект Sil"
verlight. Создание может длиться долго. Когда оно будет завершено, появит"
ся окно с несколькими пиктограммами, позволяющими просмотреть проект
в браузере или перейти к папке, содержащей проект или набор изображений
(рис. 12.18).

Рис. 12.18. Экспорт завершен; можно просмотреть проект в браузере,
перейти к папкам набора и проекта или открыть окно справки

Ñîâåò. Ñðåäñòâà ýêñïîðòà â Deep Zoom Composer ãåíåðèðóþò òîëüêî êîä C#. Åñëè çàõîòèòå èíòåãðèðî-
âàòü èçîáðàæåíèÿ ñ ãëóáîêèì çóìèðîâàíèåì â ïðîåêò Silverlight íà îñíîâå VB, âàì ïðèäåòñÿ âðó÷íóþ
ïðåîáðàçîâàòü êîä C# â êîä VB. Â ïðèìåðå äëÿ äàííîé ãëàâû åñòü âåðñèÿ VB ïðîåêòà Deep Zoom,
ïîýòîìó ìîæåòå ñêîïèðîâàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü êîäà èç ïðîåêòà, ÷òî ñóùåñòâåííî óìåíüøèò äëÿ âàñ
îáúåì ðó÷íîé ðàáîòû ïî ïðåîáðàçîâàíèþ êîäîâ.

Èñïîëüçîâàíèå íàáîðà èçîáðàæåíèé â Silverlight
При экспорте изображения программа Deep Zoom Composer создает приложение

Silverlight с именем DeepZoomProject и тестовый веб"сайт DeepZoomProjectSite.
Проект содержит код, необходимый для панорамирования, прокручивания и зуми"
рования изображения. Сайт DeepZoomProjectSite содержит скомпилированный
проект Silverlight и набор изображений, содержащий фрагменты рисунка с разны"
ми разрешениями.
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На рис. 12.19 показаны обе части решения. Как
обычно, при выполнении проекта Visual Studio компи"
лирует приложение Silverlight в файл XAP и копирует
его в папку ClientBin тестового веб"сайта. Кроме того,
папка ClientBin содержит еще и вложенную папку
GeneratedImages, в которой находится набор изобра"
жений.

Для вывода изображения DeepZoom в приложении
Silverlight необходим элемент MultiScaleImage.

<MultiScaleImage x:Name="msi" Height="600"
Width="800"/>

Автоматически сгенерированный проект содержит
много разметки, обеспечивающей дополнительные ви"
зуальные эффекты, такие как анимированные кнопки,
зумирование, возврат изображения в исходное состоя"
ние, переключение в полноэкранный режим (рис. 12.20).
Если решите создать проект DeepZoom с нуля, то при"
дется начать с пустого элемента MultiScaleImage.

Рис. 12.20. Кнопки управления изображением в проекте DeepZoom

Источником элемента MultiScaleImage служит файл XML, в котором определен
набор изображений DeepZoom. Источник для элемента MultiScaleImage можно
задать в разметке, однако в автоматически сгенерированном проекте для этого ис"
пользуется следующий код:

msi.Source = new DeepZoomImageTileSource(uri);

Адрес URI передается как параметр из тестовой страницы. По умолчанию в ка"
честве источника используется файл dzc_output.xml, расположенный в папке
GeneretedImages.

Рис. 12.19. Набор изобра�
жений в решении Deep�
Zoom
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Элемент MultiScaleImage предоставляет три базовых метода, описанных
в табл. 12.2.

Òàáëèöà 12.2. Ìåòîäû ýëåìåíòà MultiScaleImage

Ìåòîä Îïèñàíèå

ElementToLogicalPoint() Ïðåîáðàçîâàíèå ôèçè÷åñêîé òî÷êè ýëåìåíòà MultiScaleImage
íà ýêðàíå â ëîãè÷åñêóþ òî÷êó â áîëüøîì âèðòóàëüíîì èçîáðàæåíèè

LogicalToElementPoint() Ïðåîáðàçîâàíèå ëîãè÷åñêîé òî÷êè âèðòóàëüíîãî èçîáðàæåíèÿ â ôèçè-
÷åñêóþ òî÷êó íà ýêðàíå

ZoomAboutLogicalPoint() Îïåðàöèÿ çóìèðîâàíèÿ íà îñíîâå ëîãè÷åñêîé öåíòðàëüíîé òî÷êè è êî-
ýôôèöèåíòà çóìèðîâàíèÿ. Êîýôôèöèåíò äîëæåí áûòü áîëüøå íóëÿ.
Çíà÷åíèå 1 çàäàåò òî÷íîå çàïîëíåíèå äîñòóïíîãî ïðîñòðàíñòâà. Ïðè
çíà÷åíèÿõ ìåíüøå 1 èçîáðàæåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ, à áîëüøå 1 —
óìåíüøàåòñÿ

В автоматически сгенерированном проекте методы элемента MultiScaleImage
используются для управления зумированием. Метод Zoom() преобразует физиче"
ские координаты точки в логические и зумирует изображение до данной точки.

private void Zoom(double newzoom, Point p)
{
    // Запрет делать изображение слишком мелким
    if (newzoom < 0.5)
    {
        newzoom = 0.5;
    }
    msi.ZoomAboutLogicalPoint(newzoom / zoom, p.X, p.Y);
    zoom = newzoom;
}

С помощью метода Zoom() можно программно зумировать панораму в указан"
ной точке, увеличивая изображение:

Zoom(1.2, new Point(this.ActualWidth / 2,
                   this.ActualHeight / 2));

или уменьшая его:

Zoom(.8, new Point(this.ActualWidth / 2,
                  this.ActualHeight / 2));

Код автоматически сгенерированного проекта позволяет перетаскивать изо"
бражение в области просмотра (аналогичный метод перетаскивания окружностей
рассматривался в главе 4). Кроме того, сгенерированный код позволяет зумировать
изображение щелчком мышью на экране или поворотом колесика мыши. При каж"
дом перемещении указателя его позиция записывается.

this.lastMousePos = e.GetPosition(this.msi);

Когда пользователь щелкает на экране мышью, изображение увеличивается
(или уменьшается, если в момент щелчка нажата клавиша <Shift>).

bool shiftDown =
  (Keyboard.Modifiers & ModifierKeys.Shift) ==
     ModifierKeys.Shift;
double newzoom = zoom;
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if (shiftDown)
    newzoom /= 2;
else
    newzoom *= 2;

Zoom(newzoom,
   msi.ElementToLogicalPoint(this.lastMousePos));

Поворот колесика мыши обрабатывается следующим образом.

double newzoom = zoom;

if (e.Delta > 0)
    newzoom /= 1.3;
else
    newzoom *= 1.3;

Zoom(newzoom,
  msi.ElementToLogicalPoint(this.lastMousePos));

Рассмотренные выше коды используются в большинстве приложений
Silverlight, поддерживающих глубокое зумирование. Можете редактировать их,
приспосабливая к решаемой задаче. Например, на сайте Hard Rock Memorabilia
при щелчке на экране приложение извлекает элемент, на котором щелкнул пользо"
ватель. Затем приложение выполняет зумирование и выводит дополнительную
информацию об этом элементе.

Ðåçþìå
В этой главе были рассмотрены вопросы интеграции звука и видео в приложе"

ния Silverlight. Обсуждалась оптимизация производительности на стороне клиента
и расширяемость приложения на стороне сервера.

Компания Microsoft уделила огромное внимание поддержке мультимедийных
средств платформой Silverlight. Некоторые мультимедийные средства Silverlight
даже более мощные, чем аналогичные средства WPF. Например, в WPF нет кисти
VideoBrush (вместо нее используется менее мощная кисть VisualBrush). Более то"
го, в элементе MediaElement платформы WPF нет свойств, которые в приложениях
Silverlight используются для управления буферизацией и маркерами. И наконец, в
WPF нет средств глубокого зумирования! Так что в отношении мультимедийных
средств тяжело утверждать, будто Silverlight — младшая сестра WPF.
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Трехмерные средства
Silverlight

ак вы уже знаете, платформа Silverlight появилась как подмножество средств,
классов и функций, разработанных для библиотеки WPF. До первого релиза

она даже носила рабочее название WPF/E (WPF for Everyone — WPF для всех).
Однако через несколько лет после версии Silverlight 1.0 эта платформа отдели"

лась от WPF и пошла собственным путем. Как и следовало ожидать, она не отказа"
лась от средств, унаследованных от WPF, включая многие элементы управления,
команды, средства стилизации, связывания данных, доступа к файлам .NET и др.
Некоторые средства сначала появились в Silverlight, и только потом в WPF. Это та"
кие средства, как визуальные состояния и смягчение анимации. Некоторые новые
средства Silverlight не имеют непосредственных аналогов в WPF, включая под"
держку веб"камеры, глубокое зумирование и сводные таблицы. Однако наиболее
важное направление, в котором технология Silverlight далеко ушла от WPF, — сред"
ства трехмерного моделирования.

В WPF есть собственные средства визаулизации трехмерных моделей, основан"
ные на элементе управления Viewport3D. С их помощью можно создавать трехмер"
ные рисунки в формате XAML (обычно с использованием трехмерных иллюстраци"
онных программ) или генерировать трехмерные модели в коде. В Silverlight элемен"
та Viewport3D нет, вместо него используется совершенно другой элемент Drawing
Surface, основанный на инфраструктуре Microsoft XNA (эта же инфраструктура
используется для создания компьютерных игр Xbox).

Создавать трехмерные приложения в WPF с помощью элемента Viewport3D до"
вольно тяжело. Впрочем, создавать их в Silverlight с помощью элемента Drawing
Surface еще тяжелее (хотя и ненамного). Для визуализации даже простой трехмер"
ной сцены необходимо позаботиться о низкоуровневых вещах, таких как пиксель"
ные шейдеры. Но если вы согласитесь потратить время на изучение необходимых
концепций, то сможете создавать приложения совершенно нового типа. Благодаря
встроенным в Silverltight средствам аппаратного ускорения вы будете вознаграж"
дены возможностью качественно визуализировать практически любые сцены. Ес"
ли же у вас к тому же есть опыт работы с XNA в Xbox или Windows Phone, вы обна"
ружите, что ваши знания будут очень полезными при создании веб"приложений на
платформе Silverlight.

Íîâûå ñðåäñòâà. Ïîääåðæêà òðåõìåðíûõ ìîäåëåé ïîÿâèëàñü òîëüêî â Silverlight 5, ñëåäîâàòåëüíî, íî-
âûìè ÿâëÿþòñÿ âñå ñðåäñòâà, ðàññìàòðèâàåìûå â äàííîé ãëàâå.

К
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Îñíîâû òðåõìåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â Silverlight
Как было упомянуто выше, трехмерная модель Silverlight не базируется на

трехмерной модели WPF. Поэтому следует помнить о нескольких ключевых фактах,
касающихся поддержки трехмерного моделирования платформой Silverlight.

 В трехмерных моделях Silverlight используется аппаратное ускорение.
Фактически оно обязательно должно использоваться, потому что в Silverlight
нет средств его программной эмуляции. Если отключить аппаратное ускоре"
ние или если оно недоступно (например, при использовании чрезвычайно
старого оборудования или плохого видеодрайвера), вы не сможете визуали"
зировать ничего.

 Трехмерные модели основаны на коде. В отличие от трехмерной инфраструк"
туры WPF, в Silverlight нельзя создавать видеосодержимое только в разметке
XAML. Создавать видеообъекты и управлять их прорисовкой можно только в ко"
де. Впрочем, на рынке программного обеспечения есть инструменты независи"
мых поставщиков, предназначенные для поддержки такой разметки.

 Трехмерные модели базируются на XNA, а не на других средствах Sil	
verlight. В некоторых случаях это приводит к дублированию, способному запу"
тать разработчика. Например, в Silverlight есть классы Rectangle (Прямоуголь"
ник) и Color (Цвет), однако трехмерные сборки предоставляют для визуализации
другие классы Rectangle и Color с теми же именами. Аналогично в трехмерных
моделях Silverlight вместо класса ShaderEffect (см. главу 9) используются не"
управляемые пиксельные шейдеры, не поддерживающие такие средства Silver"
light, как анимация, преобразование фигур и связывание данных.

 В Silverlight поддерживается не вся инфраструктура XNA. На платформе
Microsoft XNA есть довольно много средств визуализации, не поддерживае"
мых в Silverlight. Например, в Silverlight поддерживается только относитель"
но устаревший стандарт пиксельных шейдеров Shader Model 2.0 (представ"
ленный в 2002 году). Более новый стандарт Shader Model 3.0 в Silverlight не
поддерживается.

 Необходим компьютер Windows. Трехмерные средства Silverlight базиру"
ются на конвейере XNA, поэтому на компьютерах Mac и Linux они не работают.

Помня об этих фактах, мы можем приступить к созданию нашей первой трех"
мерной сцены.

Äîáàâëåíèå ññûëîê íà ñáîðêè
Поддержка трехмерных средств платформой Silverlight выполняется с помощью

ряда перечисленных ниже сборок. В проект необходимо добавить ссылки на все эти
сборки.

 System.Windows.Xna.dll. Определение базовых типов, таких как элемент
управления DrawingSurface и управляющий им класс GraphicsDeviceManager.

 Microsoft.Xna.Framework.dll. Версии XNA структур Color и Rectangle.
Поддержка платформой XNA звуковых средств, рассмотренных в главе 12.

 Microsoft.Xna.Framework.Graphics.dll. Базовые типы рисования, вклю"
чая GraphicsDevice, посредством которого выполняются все операции
трехмерного рисования на поверхности DrawingSurface.
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 Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Extensions.dll. Эта сборка содер"
жит наиболее важные инструменты рисования, включая класс BasicEffect,
который служит оболочкой для ряда параметров рисования и предоставляет
простой, жестко закодированный пиксельный шейдер, благодаря чему его не
нужно создавать вручную.

 Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Shaders.dll. В эту сборку включены
классы PixelShader и VertexShader, которые позволяют загружать собст"
венные шейдеры, полученные путем компиляции кода HLSL (High Level
Shader Language — высокоуровневый шейдерный язык).

 Microsoft.Xna.Framework.Math.dll. Эта сборка предоставляет базовые
методы трехмерных вычислений точек (Vector3) и матриц (Matrix).

Âêëþ÷åíèå òðåõìåðíûõ ñðåäñòâ â ïðîåêòå Silverlight
Для поддержки трехмерного моделирования платформой Silverlight необходимо

аппаратное ускорение. Без него трехмерное моделирование невозможно. Даже ху"
же того: если не включить аппаратное ускорение, Silverlight не сообщит об этом, а
элемент DrawingSurface останется пустым.

К счастью, включить аппаратное ускорение несложно. Как вы узнали в главе 10,
для этого нужно всего лишь добавить параметр enableGPUAcceleration в раздел
надстройки Silverlight на тестовой странице. Это можно сделать, например, сле"
дующим образом.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight-2,"
    type="application/x-silverlight-2"
    width="100%" height="100%">
      <param name="enableGPUAcceleration" value="true" />
      ...
    </object>
  <iframe style="visibility:hidden;height:0;width:0;
                 border:0px">
  </iframe>
</div>

Важно учитывать следующее: по умолчанию использование надстройкой Sil"
verlight аппаратного ускорения заблокировано. Это сделано для того, чтобы пре"
дотвратить некоторые типы хакерских DOS"атак (реализуемых через плохое про"
граммное обеспечение, перегружающее ресурсы видеокарты путем выполнения
необоснованно громоздких шейдеров и отображения сложной геометрии). Некото"
рые другие трехмерные технологии (например, WebGL) тоже подвержены таким
атакам. В реальности подобные атаки на платформу Silverlight пока что не наблю"
дались, однако в Microsoft решили подстраховаться и заблаговременно обезопа"
сить Silverlight от них.

Приложению Silverlight нужно предоставить разрешение на использование ап"
паратного ускорения и трехмерных средств прорисовки. Это можно сделать двумя
способами.

 Установка приложения с повышенным уровнем доверительности. В этом
случае приложение получает многие типы разрешений, включая разреше"
ние на использование аппаратного ускорения (см. главу 18). Однако для это"
го необходим инсталляционный этап или процедура сертификации. Данный
способ пригоден не для всех типов приложений.
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 Изменение свойств надстройки Silverlight. Пользователь может явно раз"
блокировать драйвер видео с помощью конфигурационного окна Silverlight,
но этот способ немного неуклюжий и требует ряда действий со стороны
пользователя. Пользователь должен щелкнуть правой кнопкой мыши в об"
ласти содержимого Silverlight и выбрать в контекстном меню команду Silver-
light. Откроется диалоговое окно Конфигурация Microsoft Silverlight. На вкладке
Разрешения пользователь должен найти домен, соответствующий текущему
приложению (например, YourSite.com), выбрать его и щелкнуть на кнопке
Разрешить. В результате поддержка трехмерных моделей будет включена для
данного домена.

При тестировании приложения или его установке в корпоративной сети реко"
мендуется применять первый способ. Однако при распространении открытых
приложений фактически применим только второй способ. Важно помнить, что Sil"
verlight не сообщает пользователю о необходимости изменить конфигурацию. О том,
что аппаратное ускорение заблокировано, пользователь может только догадаться,
потому что трехмерные сцены появляются пустыми без каких"либо сообщений, ис"
ключений или предупреждений. Для обнаружения этой проблемы вы должны
проверить значения свойств RenderMode и RenderModeReason объекта Graphics
DeviceManager при загрузке приложения. Приведенный ниже код выявляет нали"
чие данной и ряда других проблем.

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
  GraphicsDeviceManager gdm = GraphicsDeviceManager.Current;
  if (gdm.RenderMode == RenderMode.Unavailable)
  {
    switch (gdm.RenderModeReason)
    {
      case RenderModeReason.SecurityBlocked:
        MessageBox.Show("Поддержка трехмерных средств" +
        " отключена из соображений безопасности. Вы можете"+
        " включить ее, выполнив следующие действия...");
        break;
      case RenderModeReason.GPUAccelerationDisabled:
        MessageBox.Show("Ошибка разработчика! Используйте"+
        " параметр enableGPUAcceleration на тестовой"+
        " странице для включения трехмерных средств");
        break;
      case RenderModeReason.Not3DCapable:
        MessageBox.Show("Компьютер не поддерживает"+
        " трехмерные средства.");
        break;
      case RenderModeReason.TemporarilyUnavailable:
        MessageBox.Show("Проблемы с доступом к драйверу"+
        " видеокарты");
        break;
    }
  }
  else
  {
    // Нормальное выполнение приложения
    this.RootVisual = new MainPage();
  }
}
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Конечно, есть и лучшие способы решения этой проблемы, чем вывод диалого"
вых окон. Например, обнаружив, что свойство RenderModeReason равно Security
Blocked, можно присвоить свойству приложения RootVisual объект окна с под"
робными инструкциями установки и предложить пользователю обновить страницу
после изменения конфигурации.

На данный момент вы знаете достаточно для того, чтобы создать простое при"
ложение, проверяющее поддержку трехмерных средств.

Áàçîâûå ñðåäñòâà òðåõìåðíîé ãðàôèêè
В Silverlight все трехмерное рисование выполняется в элементе управления

DrawingSurface, расположенном в пространстве имен System.Windows.Controls.
Объект DrawingSurface — это обычный элемент управления Silverlight, поэтому
для его использования не нужно добавлять ссылки на сборку или импортировать
пространство имен. Чаще всего элемент DrawingSurface располагают в контейне"
ре с черным фоном, чтобы поверх него можно было рисовать содержимое.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Black">
  <DrawingSurface Width="400" Height="300"></DrawingSurface>
</Grid>

При добавлении элемента управления DrawingSurface на страницу ему можно
присвоить фиксированные размеры (как в данном примере), что позволит сущест"
венно упростить код рисования. Можно также задать расширение поверхности ри"
сования до заполнения содержащего контейнера, однако, как будет показано да"
лее, вам придется соответственно приспосабливать код рисования.

Чтобы содержимое появилось в элементе управления DrawingSurface, нужно
обработать его событие Draw.

<DrawingSurface Width="400" Height="300"
                Draw="drawingSurface_Draw">
</DrawingSurface>

К сожалению, сокращенных способов реализации логики прорисовки не суще"
ствует. Прежде чем отобразить хотя бы одну фигуру на поверхности рисования,
нужно изучить ряд новых концепций, которые рассматриваются в следующих раз"
делах.

Òðåõìåðíàÿ ñèñòåìà êîîðäèíàò
Чтобы расположить в пространстве треугольник, нужно уметь ориентироваться

в системе координат, используемой в Silverlight. В трехмерной модели Silverlight
приняты соглашения Microsoft XNA и применяется правосторонняя система коор�
динат.

Это означает, что ось Z направлена перпендикулярно экрану в сторону наблю"
дателя. Когда точка движется вдоль оси Z в сторону наблюдателя, значение коор"
динаты Z увеличивается. Если же точка движется от наблюдателя, значение коор"
динаты Z уменьшается. Направление осей X и Y показано на рис. 13.1.

Çàïîëíåíèå áóôåðà âåðøèí
Если вы когда"либо имели дело с задачами трехмерной графики (или хотя бы

читали о технологиях, используемых в современных видеокартах), то знаете, что
компьютер создает трехмерные сцены из треугольников. Это объясняется тем, что
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треугольник — простейший и, следовательно, наиболее фундаментальный элемент
поверхности. Каждый треугольник определяется всего лишь тремя точками —
вершинами в углах треугольника. Дуги и другие изогнутые поверхности намного
сложнее. Треугольники являются фундаментальными элементами поверхности по
той причине, что любую фигуру с прямыми гранями (квадрат, прямоугольник,
многоугольник и др.) можно расчленить на набор треугольников. Хотим мы того
или нет, данная абстракция используется в программном обеспечении любого со"
временного графического оборудования.

Ось X

О
сь

 Y

Ось Z

Рис. 13.1. Трехмерные оси координат в Silverlight

Ïðèìå÷àíèå. Âåðøèíà — ýòî îáúåêò äàííûõ, ïðåäñòàâëÿþùèé òî÷êó â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå.
Áîëüøèíñòâî ñèñòåì òðåõìåðíîé ãðàôèêè ôóíêöèîíèðóþò ïóòåì êîíñòðóèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ïîâåðõíî-
ñòåé è îáúåêòîâ íà îñíîâå ìíîãèõ òûñÿ÷ êðîøå÷íûõ òðåóãîëüíèêîâ. Êàæäûé òðåóãîëüíèê îïðåäåëåí
òðåìÿ òî÷êàìè, ïðè÷åì êàæäàÿ òî÷êà ÿâëÿåòñÿ âåðøèíîé òðåóãîëüíèêà.

Конечно, большинство трехмерных объектов не выглядят как простые, плоские
треугольники. Для создания реалистичных объектов треугольники нужно объеди"
нять. Иногда для этого достаточно нескольких треугольников, но в большинстве
случаев необходимы десятки тысяч треугольников, выровненных относительно друг
друга под определенными углами. На рис. 13.2 показана сфера, образованная из тре"
угольников. Чем больше треугольников, тем более гладкой будет результирующая по"
верхность. В правой части рис. 13.2 сфера образована из прямоугольников, но даже в
этом случае каждый прямоугольник в трехмерной модели Silverlight интерпретирует"
ся как два треугольника, границы между которыми не показаны.

Ïðèìå÷àíèå. Ê ñîæàëåíèþ, â Silverlight äëÿ ñîçäàíèÿ òðåõìåðíûõ îáúåêòîâ íåò âûñîêîóðîâíåâûõ àáñò-
ðàêöèé, òàêèõ êàê ñôåðû, êóáû, ñåòè è ò.ï. Îäíàêî íà ðûíêå óæå íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ íàáîðû èíñò-
ðóìåíòîâ íåçàâèñèìûõ ïîñòàâùèêîâ, îñíîâàííûå íà òðåõìåðíîé ìîäåëè Silverlight è ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèå âûñîêîóðîâíåâûå êîìïîíåíòû ìîäåëåé.
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Рис. 13.2. Составление трехмерного объекта из треугольников

Ось X

О
сь

 Y

Ось Z

(&1,0,0) (1,0,0)

(0,1,0)

Рис. 13.3. Элементарный треугольник в трехмерном
пространстве

Чтобы нарисовать треугольник, нужно определить координаты каждой верши"
ны. Буфер вершин — это объект, содержащий набор вершин всех треугольников,
составляющих данную фигуру.

Предположим, нужно нарисовать треугольник, показанный на рис.  13.3.
В первую очередь необходимо импортировать следующие пространства имен:

using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework;
using System.Windows.Graphics;

Затем нужно задать три вершины треугольника в объекте типа VertexBuffer.
Для оптимизации производительности процесса рисования буферы вершин моде"
ли объекта и другие компоненты трехмерной графики необходимо всегда опреде"
лять за пределами обработчика события DrawingSurface.Draw, который фактиче"
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ски рисует их. Поэтому нужно определить VertexBuffer на уровне переменной
класса внутри пользовательского элемента управления. Одновременно нужно соз"
дать экземпляр класса BasicEffect, который будет управлять различными аспек"
тами процесса рисования.
// Хранение вершин треугольников
private VertexBuffer vertexBuffer;

// Параметры процесса рисования
private BasicEffect effect;

Рисовать объекты можно при загрузке страницы. Рекомендуется поместить код
подготовки процесса рисования в отдельный метод, например в приведенный ни"
же метод PrepareDrawing.

private void PrepareDrawing()
{
...
}

Затем этот метод можно будет вызвать в конструкторе пользовательского эле"
мента управления.
public SingleTriangleExample()
{
  InitializeComponent();
  PrepareDrawing();
}

Ïðèìå÷àíèå. Âûïîëíåíèå èíèöèàëèçàöèè â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ Loaded — ñåðüåçíàÿ îøèáêà. Îáú-
åêò DrawingSurface â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ãåíåðèðóåò ñîáûòèå Draw ïåðåä çàâåðøåíèåì ñîáû-
òèÿ Loaded. Êðîìå òîãî, ñîáûòèå Draw ãåíåðèðóåòñÿ â äðóãîì ïîòîêå (îí íàçûâàåòñÿ ïîòîêîì âè-
çóàëèçàöèè). Â ðåçóëüòàòå êîä ðèñîâàíèÿ íà÷íåò âûïîëíÿòüñÿ äî ñîçäàíèÿ è çàïîëíåíèÿ áóôåðà
âåðøèí, è íàäñòðîéêà ñãåíåðèðóåò èñêëþ÷åíèå.

Далее рассматривается код, который нужно поместить в метод PrepareDrawing().
Прежде всего нужно создать вершины фигуры. Каждая вершина представлена

экземпляром класса Vector3. Ниже приведен код, создающий три вершины тре"
угольника, показанного на рис. 13.3.
// Определение вершин треугольника
Vector3 topCenter = new Vector3(0, 1, 0);
Vector3 bottomLeft = new Vector3(-1, 0, 0);
Vector3 bottomRight = new Vector3(1, 0, 0);

Каждой вершине нужно присвоить определенный цвет. Когда пиксельный шей"
дер (например, объект PixelShader) рисует треугольник, он закрашивает отдельно
каждый пиксель путем интерполяции цветов трех окружающих вершин. Если всем
трем вершинам присвоен один и тот же цвет, шейдер заливает треугольник этим
цветом. Если же вершинам присвоены разные цвета (как в данном примере), шей"
дер смешивает их и создает градиент.
// Необходимо задать значения красного, зеленого и синего
// цветов и (необязательно) значение alpha.
// Белый цвет
Color color1 = new Color(255, 255, 255);
// Красный цвет
Color color2 = new Color(255, 0, 0);
// Зеленый цвет
Color color3 = new Color(0, 255, 0);
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Чтобы избежать конфликтов пространств имен, убедитесь в том, что не импор"
тируется пространство имен System.Windows.Media, в котором есть собственная
версия структуры Color, конфликтующая с классами трехмерной модели.

Теперь можно приступить к объединению данных о позициях и цветах для соз"
дания массива объектов VertexPositionColor — ключевого ингредиента буфера
вершин, который мы стремимся создать.

// Объединение информации о вершинах и цветах
VertexPositionColor[] vertices = new VertexPositionColor[3];
vertices[0] = new VertexPositionColor(bottomLeft, color1);
vertices[1] = new VertexPositionColor(topCenter, color3);
vertices[2] = new VertexPositionColor(bottomRight, color2);

Следующий этап — создание объекта VertexBuffer (буфер вершин). Для этого
сначала нужно получить ссылку на текущее устройство GraphicsDevice, предос"
тавляемую диспетчером GraphicsDeviceManager.

GraphicsDevice device =
            GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;

Затем нужно создать и заполнить буфер вершин.

vertexBuffer = new VertexBuffer(device,
                  typeof(VertexPositionColor),
                   vertices.Length, BufferUsage.WriteOnly);
vertexBuffer.SetData(0, vertices, 0, vertices.Length, 0);

Код получается довольно сложным по той причине, что структура буфера вер"
шин может быть разной. В данном примере буфер вершин заполнен объектами
VertexPositionColor, что указано во втором аргументе, передаваемом конструк"
тору VertexBuffer. Однако буфер вершин может не содержать информацию о цве"
тах или содержать информацию о текстуре. Фактически буфер вершин работает
так же, как низкоуровневый байтовый массив, поэтому вы должны явно скопиро"
вать в него диапазон данных с помощью метода VertexBuffer.SetData().

Итак, мы завершили создание кода, заполняющего буфер вершин одним тре"
угольником. Теперь, перед написанием кода рисования, нужно установить камеру,
направленную на нашу трехмерную сцену.

Ïîçèöèîíèðîâàíèå êàìåðû
Перед отображением трехмерной сцены на экране нужно расположить камеру в

правильной позиции, а также сориентировать ее в нужном направлении.
Для позиционирования камеры нужно задать три параметра. Первый — точка в

трехмерном пространстве, в которой должна располагаться камера. Второй — точ"
ка, на которую направлена камера. Эти два параметра фактически определяют,
как далеко камера находится от содержимого (и, следовательно, насколько боль"
шой будет выглядеть сцена на поверхности элемента управления DrawingSurface).
Значения параметров позиционирования определяют также, будет ли видна сцена
вообще (может, камера направлена в другую сторону). Эти два параметра позицио"
нирования показаны на рис. 13.4.

Но этих двух параметров недостаточно. Нужно также указать камере, какое на"
правление считается направлением вверх. Если жестко зафиксировать только по"
зицию камеры и направление взгляда, ничто не помешает камере вращаться во"
круг оси взгляда; два первых параметра при этом не нарушаются. На рис. 13.4 ка"
мера ориентирована в направлении (0,1,0). Это естественное направление вверх.
Однако можно наклонить камеру, как показано на рис. 13.5.
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Для установки камеры нужно создать матрицу, содержащую все три указанных
выше параметра. Матричная алгебра — довольно сложная дисциплина, поэтому в
данной книге она не рассматривается. В Silverlight включено достаточно средств,
позволяющих создавать матрицы и работать с ними, не зная матричной алгебры.

Для позиционирования камеры используется удобный метод Matrix.
CreateLookAt(), принимающий позицию камеры, направление взгляда и направле$
ние вверх. Каждый из этих параметров представлен отдельным объектом Vector3.
Ниже приведен вызов метода CreateLookAt(), размещающий камеру на оси Z.

Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(0, 0, 1),
                              Vector3.Zero, Vector3.Up);

Сравните с расположением камеры, показанным на рис. 13.4.

Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(-2, 2, 3),
                              Vector3.Zero, Vector3.Up);

А так располагается камера с наклоном, показанным на рис. 13.5.

Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(-2, 2, 3),
                   Vector3.Zero, new Vector3(-1, 2, 0));

В последнем случае камера немного наклонена относительно оси Z. Поэтому все
трехмерное содержимое будет отображено с небольшим наклоном в обратном на$
правлении.

Три указанных выше параметра расположения камеры называются видом (view).
Вид определяет позицию, размеры и геометрию трехмерной сцены при ее отображе$
нии на экране. Однако в трехмерной модели Silverlight есть еще один параметр каме$
ры — проекция (projection), который определяет, какую часть пространства видит
камера и, соответственно, обрабатывает драйвер видеокарты. Видимая часть сцены
(рис. 13.6) называется усеченной пирамидой вида (viewing frustrum).

Рис. 13.6. Проекция вида

Проекция вида отсекает те части сцены, которые расположены либо слишком
далеко (они могут быть закрыты другими объектами или просто не играть сущест$
венной роли для сцены), либо слишком близко (в конце концов, это камера, а не
микроскоп). Видеокарта не обрабатывает отсеченные части сцены, поэтому дан$
ная технология обеспечивает оптимальную производительность.

Класс Matrix упрощает разработку трехмерной модели благодаря использова$
нию специальных методов. Метод CreatePerspectiveFieldOfView() принимает
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четыре числа с плавающей точкой (табл. 13.1) и применяет их для вычисления
проекции, возвращаемой в виде матрицы.

Òàáëèöà 13.1. Ïàðàìåòðû ìåòîäà CreatePerspectiveFieldOfView()

Ïàðàìåòð Îïèñàíèå

fieldOfView Óãîë â ðàäèàíàõ (ñëåâà íàïðàâî), â êîòîðîì êàìåðà âèäèò ñöåíó; îáû÷íî ýòîò
ïàðàìåòð ðàâåí 45° èëè π/4. Îáúåêò MathHelper ïðåäîñòàâëÿåò ýòî çíà-
÷åíèå ïîñðåäñòâîì ñòàòè÷åñêîãî ïîëÿ MathHelper.PiOver4

aspectRation Îòíîøåíèå ðàçìåðà ïî ãîðèçîíòàëè ê ðàçìåðó ïî âåðòèêàëè. Îáû÷íî çíà÷å-
íèå ýòîãî ïàðàìåòðà îïðåäåëÿåòñÿ øèðèíîé ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ
DrawingSurface (åñëè îíà ôèêñèðîâàííàÿ) èëè øèðèíîé êîíòåéíåðà ëè-
áî ñòðàíèöû (åñëè ýëåìåíòó DrawingSurface ðàçðåøåíî ðàñøèðÿòüñÿ
äî ðàçìåðîâ äîñòóïíîãî ïðîñòðàíñòâà)

nearPlaneDistance Ðàññòîÿíèå äî ïåðåäíåé ïëîñêîñòè îòñå÷åíèÿ. Åñëè îáúåêò áëèæå ê êàìåðå,
÷åì çàäàíî äàííûì ïàðàìåòðîì, îí íå îáðàáàòûâàåòñÿ âèäåîêàðòîé è íå
îòîáðàæàåòñÿ íà ýêðàíå

farPlaneDistqnce Ðàññòîÿíèå äî çàäíåé ïëîñêîñòè îòñå÷åíèÿ. Åñëè îáúåêò ðàñïîëîæåí äàëüøå,
îí íå îáðàáàòûâàåòñÿ è íå îòîáðàæàåòñÿ

Приведенный ниже код создает проекцию для примера с одним треугольником.
Он отображает все, что находится на расстоянии от 1 до 10 единиц от камеры.
Значение aspectRatio равно 1,33. Оно вычислено путем деления ширины
DrawingSurface (400) на высоту (300).

Matrix projection =
    Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.PiOver4,
    1.33f, 1, 10);

Немного сбивает с толку то, что метод CreatePerspectiveFieldOfView() воз$
вращает перспективную проекцию, которая не является окончательной проекцией
вида, необходимой для отображения трехмерной сцены. Чтобы вычислить оконча$
тельную проекцию вида, необходим еще один дополнительный этап. Метод
Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView() возвращает матрицу проекции. Ее нуж$
но умножить на матрицу вида.

Matrix viewProjection = view * projection;

Теперь у нас есть матрицы вида и проекции и мы готовы к созданию и конфигу$
рированию объекта BasicEffect. Это окончательный этап инициализации, вы$
полняемый в методе PrepareDrawing().

Перспективные и ортографические камеры
Âèä è ïðîåêöèÿ êàìåðû îïðåäåëÿþò, êàê òðåõìåðíàÿ ñöåíà áóäåò îòîáðàæåíà íà äâóõìåðíîé ïîâåðõíî-
ñòè ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ DrawingSurface.

Âûçâàâ ìåòîä CreatePerspectiveFieldOfView(), âû ñîçäàåòå ìàòðèöó ïåðñïåêòèâíîé êàìå-
ðû. Îíà îòîáðàæàåò ñöåíó òàêèì îáðàçîì, ÷òî îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå äàëüøå, èìåþò ìåíüøèå âèäè-
ìûå ðàçìåðû. Èìåííî ýòî ïîëüçîâàòåëè îæèäàþò óâèäåòü â òðåõìåðíîé ñöåíå.

Âûçâàâ ìåòîä CreateOrthographic() èëè CreateOrthographicOffCenter() êëàññà
Matrix, ìîæíî ñîçäàòü òàêæå îðòîãðàôè÷åñêóþ êàìåðó, êîòîðàÿ äåëàåò òðåõìåðíûå îáúåêòû ïëîñêè-
ìè. Òî÷íûé ìàñøòàá ñîõðàíÿåòñÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, ãäå íàõîäèòñÿ òðåõìåðíàÿ ôèãóðà. Íà ýêðàíå îð-
òîãðàôè÷åñêèé âèä âûãëÿäèò íåìíîãî ñòðàííî, íî îí î÷åíü ïîëåçåí âî ìíîãèõ èíñòðóìåíòàõ âèçóàëèçà-
öèè. Íàïðèìåð, íà òåõíè÷åñêèõ ÷åðòåæàõ îðòîãðàôè÷åñêèå âèäû èñïîëüçóþòñÿ íàìíîãî ÷àùå, ÷åì
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ïåðñïåêòèâíûå. Åñëè âàì íóæíû åùå áîëåå ïðè÷óäëèâûå ýôôåêòû êàìåðû, ìîæåòå ñîçäàòü ñîáñòâåí-
íóþ ìàòðèöó ïðîåöèðîâàíèÿ âðó÷íóþ. Íà ðèñ. 13.7 ïîêàçàíî ðàçëè÷èå ìåæäó ïåðñïåêòèâíîé è îðòîãðà-
ôè÷åñêîé êàìåðàìè.

Ортографический вид Перспективный вид

Рис. 13.7. Типы камер

Êîíôèãóðèðîâàíèå îáúåêòà BasicEffect
Чтобы понять объект BasicEffect, нужно знать немного больше о трехмерной

модели Silverlight. Технически в Silverlight все операции отображения осуществля"
ются с помощью шейдеров — фрагментов кода, выполняемых непосредственно
процессором видеокарты. Есть два типа шейдеров.

 Вершинный шейдер. Фрагмент кода, который проверяет каждую вершину
в буфере вершин и преобразует ее позицию в системе координат в виртуаль"
ном трехмерном пространстве в позицию на двухмерной поверхности
рисования.

 Пиксельный шейдер. Фрагмент кода, проверяющий каждый пиксель и при"
сваивающий ему соответствующий цвет.

Вы можете создать собственный шейдер и скомпилировать его с помощью ути"
литы fxc.exe из пакета DirectX SDK (http://msdn.microsoft.com/en-us/
directx/aa937781). Синтаксис шейдеров определен в языке HLSL, аналогичном
языку C#. Однако на любом языке написание низкоуровневых алгоритмов работы с
пикселями — тяжелая и скучная работа.

К счастью, Silverlight наследует высокоуровневую модель эффектов платформы
Microsoft XNA. Приложение использует объекты эффектов, содержащие собствен"
ные встроенные вершинные и пиксельные шейдеры. Многие объекты эффектов
предоставляют довольно сложные алгоритмы визуализации, поддерживающие
текстуры, освещение, материалы, туман и т.п.

Все классы эффектов наследуют класс Effect, определенный в пространстве
имен Microsoft.Xna.Framework.Graphics. В Silverlight включен самый необходи"
мый класс эффектов BasicEffect. Несмотря на свое название, он довольно прак"
тичен и предоставляет на удивление много средств, включая встроенный алгоритм
базовых шейдерных операций, отображения текстур и освещения. В данной главе
много внимания уделено классу BasicEffect и способам использования всех его
средств.

Чтобы подготовить объект BasicEffect для использования в текущем примере,
нужно установить вид и проекцию с помощью матриц, созданных в предыдущем
разделе.
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effect = new BasicEffect(device);
effect.View = view;
effect.Projection = viewProjection;

Необходимо также установить мировую матрицу, которая, кроме прочего, по"
зволяет перемещать объект в новую позицию.
effect.World = Matrix.Identity;

Мировая матрица удобна для позиционирования многих объектов сцены, когда
в них используются разные объекты BasicEffect. Она позволяет перемещать каж"
дый объект из исходного места, в котором он определен (обычно относительно точ"
ки (0,0,0)), в другую позицию, задаваемую конфигурацией сцены. Концептуально
на данном этапе содержимое перемещается из исходного объектного пространст�
ва в мировое пространство окончательной сцены. Технически перемещение вы"
полняется путем умножения исходной позиции на мировую матрицу.

Поскольку в данном примере имеется только один объект, перемещать его куда"
либо нет необходимости. Поэтому в данном примере используется единичная мат�
рица (identity matrix), т.е. матрица, при умножении на которую ничего не изменя"
ется и объект остается на прежнем месте. Далее вы узнаете об использовании ми"
ровой матрицы для перемещения и поворота трехмерных объектов.

Необходимо также установить свойство VertexColorEnbabled объекта
BasicEffect. Значение true означает, что будет применен встроенный пиксель"
ный шейдер, который создает цветовой градиент треугольника.
effect.World = Matrix.Identity;

Если не выполнить данный шаг и не предоставить какой"нибудь другой пик"
сельный шейдер, объект BasicEffext не нарисует ничего.

Этим завершается код инициализации в методе PrepareDrawing(). Теперь все
готово для написания кода рисования, в которос используются все компоненты
отображения трехмерного содержимого.

Ïðîðèñîâêà ñöåíû
Элемент управления DrawingSurface генерирует событие Draw в момент, когда

код приступает к визуализации сцены. В обработчике в первую очередь необходи"
мо получить ссылку на текущий объект графического устройства GraphicsDevice
и очистить его содержимое методом Clear().

private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
{
  GraphicsDevice device =
             GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
  device.Clear(new Color(0, 0, 0));
  ...

Ïðèìå÷àíèå. Êàæäàÿ îïåðàöèÿ ðèñîâàíèÿ äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ âûçîâà ìåòîäà Clear(). Åñëè çàáûòü
î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü â ïåðâûé ðàç, îáúåêò DrawingSurface íàïîìíèò îá ýòîì, îòîáðàçèâ êðàñ-
íûé ôîí.

Следующий шаг — получение буфера вершин, созданного раньше. В нем нахо"
дится содержимое, которое нужно нарисовать. Буфер необходимо передать графи"
ческому устройству путем вызова метода SetVertexBuffer().

...
device.SetVertexBuffer(vertexBuffer);
...
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И наконец, окончательный этап — прорисовка. При использовании объектов
эффектов может понадобиться многократное выполнение прорисовки в зависимо"
сти от типа эффектов. К счастью, вам не нужно беспокоиться о количестве прохо"
дов. Нужно лишь перебрать в цикле все объекты EffeсtPass в коллекции Effect.
CurrentTechniques.Passes. Для каждого объекта прохода нужно вызвать метод
EffectPass.Apply() и нарисовать содержимое с помощью метода GraphicsDevice.
DrawPrimitives().

 ...
 // Выполнение всех проходов
 foreach (EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
  {
  pass.Apply();
  device.DrawPrimitives(PrimitiveType.TriangleList,
    0, vertexBuffer.VertexCount / 3);
  }
}

На рис. 13.8 показан долгожданный, но тем не менее неожиданный результат.
Камера направлена прямо на треугольник, расположенный на небольшом рас"
стоянии от нее. В треугольнике используются три разных цвета (по одному в каж"
дой вершине), создающих градиентную заливку с помощью пиксельного шейдера,
встроенного в объект BasicEffect.

Рис. 13.8. Простейшая трехмерная сцена

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïåðâîì îòîáðàæåíèè ñòðàíèöû ñ ýëåìåíòîì óïðàâëåíèÿ DrawingSurface ñîáû-
òèå Draw ãåíåðèðóåòñÿ íåìåäëåííî. Îäíàêî ïîñëå ýòîãî îíî áîëüøå íå áóäåò ãåíåðèðîâàòüñÿ. ×òî-
áû ñãåíåðèðîâàòü åãî, íóæíî âûçâàòü ìåòîä DrawEventArgs.InvalidateSurface() â êîí-
öå ïðîöåäóðû ðèñîâàíèÿ èëè ìåòîä DrawingSurface.Invalidate() â ëþáîì ìåñòå êîäà.
Ïîäðîáíåå ýòîò âîïðîñ ðàññìàòðèâàåòñÿ äàëåå.

Метод DrawPrimitives() — ядро процедуры рисования в данном примере. Он
используется здесь для прорисовки треугольника (TriangleList), начиная с перво"
го элемента буфера вершин (в позиции 0) и проходя по каждому треугольнику
(количество треугольников равно vertexBuffer.VertexCount/3).

Данный код можно использовать как шаблон. Добавляя больше вершин в буфер
(по три штуки за раз), вы добавляете треугольники в список треугольников. Затем
метод DrawPrimitives() рисует все треугольники за один шаг.

Важно отметить, что рисовать можно и другие примитивы, приведенные в
табл. 13.2. Конечно, если код рисует примитивы другого типа, буфер вершин дол"
жен быть спроектирован соответствующим образом и содержать нужное количест"
во вершин.
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Òàáëèöà 13.2. Òðåõìåðíûå ïðèìèòèâû

Òèï ïðèìèòèâà Îïèñàíèå

TriangleList Áóôåð âåðøèí ñîäåðæèò íàáîð îòäåëüíûõ òðåóãîëüíèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåä-
ñòàâëåí òðåìÿ âåðøèíàìè

TriangleStrip Áóôåð âåðøèí ñîäåðæèò íàáîð ñîåäèíåííûõ òðåóãîëüíèêîâ. Ïåðâûé òðåóãîëüíèê
ïðåäñòàâëåí òðåìÿ âåðøèíàìè, à êàæäûé ñëåäóþùèé òðåóãîëüíèê èñïîëüçóåò ïî-
ñëåäíþþ âåðøèíó ïðåäûäóùåãî òðåóãîëüíèêà è äîáàâëÿåò äâå íîâûå âåðøèíû

LineList Áóôåð âåðøèí ñîäåðæèò íàáîð îòäåëüíûõ îòðåçêîâ. Êàæäûé îòðåçîê ïðåäñòàâëåí
äâóìÿ âåðøèíàìè

LineStrip Áóôåð âåðøèí ñîäåðæèò íàáîð ñîåäèíåííûõ îòðåçêîâ. Ïåðâûé îòðåçîê ïðåäñòàâëåí
äâóìÿ âåðøèíàìè, à êàæäûé ñëåäóþùèé îòðåçîê èñïîëüçóåò ïîñëåäíþþ âåðøèíó
ïðåäûäóùåãî îòðåçêà è äîáàâëÿåò íîâóþ âåðøèíó

Ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè îòîáðàæåíèè òðåõìåðíûõ ñöåí
В Silverlight существует довольно много коварных проблем, которые могут пре"

дотвратить отображение трехмерных объектов на экране. Ниже перечислен ряд
наиболее “популярных” проблем. Каждая из них приводит к тому, что окно Silver"
light остается пустым.

 Не включено аппаратное ускорение.

 Программист забыл залить фон элемента управления DrawingSurface
сплошным черным цветом.

 Камера направлена в сторону от объекта.

 Камера расположена слишком близко или далеко от объекта, в результате
чего он не попадает в усеченную пирамиду вида.

 В объекте BasicEffect отключен вершинный шейдер.

Есть еще одна ошибка, в результате которой трехмерные фигуры могут исчез"
нуть с экрана. Эта ошибка состоит в том, что вершины определены не по часовой
стрелке, а наоборот, против часовой стрелки. Надстройка Silverlight использует
при отображении процедуру отбора по тыльным сторонам (backface culling), со"
гласно которой из набора отображения удаляются все поверхности, повернутые к
камере тыльной стороной. Данная процедура отбора предназначена для улучше"
ния производительности. Проблема состоит в том, что в Silverlight применяется
самый примитивный тест проверки, какой стороной повернута поверхность: если
вершины фигуры нумеруются против часовой стрелки, то считается, что фигура
повернута к камере тыльной стороной.

Ïðèìå÷àíèå. Â îáúåêòå TriangleStrip ïðîöåäóðà îòáîðà ïî òûëüíûì ñòîðîíàì ðàáîòàåò íåìíîãî
èíà÷å. Â îòëè÷èå îò îáúåêò TriangleList, îáúåêò TriangleStrip ïåðåâîðà÷èâàåò âñå ÷åò-
íûå òðåóãîëüíèêè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ÷åòíûå òðåóãîëüíèêè, âåðøèíû êîòîðûõ íóìåðîâàíû ïðîòèâ ÷à-
ñîâîé ñòðåëêè, îòîáðàæàþòñÿ, à ÷åòíûå òðåóãîëüíèêè ñ íóìåðàöèåé ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå íå îòîáðà-
æàþòñÿ.

Ниже приведен пример кода, подверженного данной проблеме. Вершины тре"
угольника нумеруются против часовой стрелки. Данный пример создан путем об"
мена первой и третьей вершин в предыдущем примере.
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VertexPositionColor[] vertices = new VertexPositionColor[3];
vertices[0] = new VertexPositionColor(bottomRight, color2);
vertices[1] = new VertexPositionColor(topCenter, color3);
vertices[2] = new VertexPositionColor(bottomLeft, color1);

При визуализации данного буфера вершин треугольник на экране не появляется.
Если возникли проблемы с отбором по тыльным сторонам, можете просто от"

ключить его. Для этого замените объект GraphicState.RasterizerState новым
объектом RasterizerState. Это можно сделать в любом месте кода при реакции на
событие Drawing, но перед вызовом метода DrawPrimitives().

device.RasterizerState = new RasterizerState()
{
  CullMode = CullMode.None
};

Можете также настроить еще несколько свойств объекта RasterizerState.
Наиболее полезное свойство — вывод в каркасном режиме. При этом показываются
только линии, а поверхности не заполняются и остаются прозрачными. Данный
режим полезен при отладке приложения, когда нужно увидеть, как расположены
объекты сцены. Ниже приведен код, переключающий процедуру визуализации в
каркасный режим.

device.RasterizerState = new RasterizerState()
{
  FillMode = FillMode.WireFrame
};

Ìàñøòàáèðîâàíèå ðèñóíêà
В текущем примере объекту DrawingSurface присвоен фиксированный размер

(ширина 400 и высота 300 пикселей). Однако во многих приложениях пользовате"
лю нужно предоставить возможность изменять размеры окна браузера и, соответ"
ственно, масштабировать трехмерное изображение.

Для реализации масштабирования нужно сначала удалить жестко закодиро"
ванные в разметке страницы свойства Width и Height элемента управления
DrawingSurface. Затем нужно отреагировать на событие SizeChanged объекта
DrawingSurface или его контейнера, задав настройку проекции в обработчике.

private void DrawingSurface_SizeChanged(object sender, SizeChangedE-
ventArgs e)
{
  // Применение нового масштаба
  float aspectRatio = (float)e.NewSize.Width /
           (float)e.NewSize.Height;
  Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(0, 0, 5),
          Vector3.Zero, Vector3.Up);
  Matrix projection =
     Matrix.CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.PiOver4,
         aspectRatio, 1, 10);
  effect.Projection = view * projection;
}

Данный код вычисляет текущую пропорцию DrawingSurface и применяет ее
для вычисления пропорции, которую нужно использовать в проекции. Затем код
применяет проекцию к текущему объекту BasicEffect.
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Необходимо также запустить операцию перерисовки. Иногда имеет смысл
завершить обработку события SizeChanged вызовом метода DrawingSurface.
Invalidate(), однако на практике это приведет к мельканию, обусловленному не"
согласованностью процедур рисования (встроенных в Windows для прорисовки
фона) и средствами трехмерной визуализации объекта DrawingSurface, встроен"
ными в Silverlight. Поэтому обычно запускают немедленное обновление рисунка в
конце процедуры рисования, чтобы рисунок был постоянно синхронизир ован.

private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
{
  ...
  e.InvalidateSurface();
}

К счастью, эта уловка почти не влияет на производительность, потому что
трехмерный конвейер Silverlight перекладывает всю работу на видеокарту. Эта же
методика обычно применяется при добавлении на страницу анимации или инте"
рактивных элементов управления.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ïðîïîðöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò òåêóùèì ðàçìåðàì ïîâåðõíîñòè DrawingSurface,
ñîäåðæèìîå áóäåò ðàñòÿíóòî ïî îäíîìó èçìåðåíèþ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíî ïîìåñòèëîñü íà ïî-
âåðõíîñòè áåç çàçîðîâ.

Ñîñòàâíûå îáúåêòû è òåêñòóðû
Как видите, для прорисовки всего лишь одного треугольника нужно побеспоко"

иться о буфере вершин, эффектах, видах и проекциях. Треугольник всегда плоский,
поэтому предыдущий пример вряд ли может быть достаточно полной иллюстраци"

ей инструментов трехмерного рисования. Однако из
него вы узнали о базовых концепциях трехмерного
рисования в Silverlight и теперь готовы к созданию
более сложных фигур.

Сложная составная трехмерная фигура создается
путем комбинирования небольшой группы плоских
двухмерных треугольников. В следующем примере
мы создадим куб.

Куб состоит из шести квадратных сторон. Каждая
квадратная сторона состоит из двух треугольников и
соединена со смежными квадратными сторонами под
прямым углом. На рис. 13.9 показано разбиение куба
на треугольники, которые можно смоделировать в
Silverlight.

Чтобы уменьшить накладные расходы и повысить
производительность трехмерной программы, неви"

димые фигуры обычно не визуализируют. Например, если известно, что мы нико"
гда не увидим на экране нижнюю сторону куба, показанного на рис. 13.9, то нет
причин нумеровать и определять в коде два треугольника, расположенных на этой
стороне. Однако в данном примере мы определим все стороны куба, чтобы можно
было свободно вращать его перед камерой или перемещать камеру вокруг него.

1

2

3 4

5

6

Рис. 13.9. Разбиение куба на
треугольники
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Ðèñîâàíèå êóáà
Базовая инфраструктура данного примера такая же, как и предыдущего, в ко"

тором мы нарисовали один треугольник. В первую очередь необходимы два поля,
содержащие буфер вершин и объект эффектов.

private VertexBuffer vertexBuffer;
private BasicEffect effect;

Буфер вершин необходимо заполнить непосредственно перед выводом страни"
цы (в конструкторе). Обычно это делается путем вызова другого метода, созданного
вами (аналогично методу PrepareDrawing() в предыдущем примере). В этом мето"
де сначала нужно определить цвета.

private void PrepareDrawing()
{
Color colorRed = new Color(255, 0, 0);
Color colorBlue = new Color(0, 255, 0);
Color colorGreen = new Color(0, 0, 255);
Color colorWhite = new Color(255, 255, 255);
...

Следующий этап — определение точек, служащих вершинами треугольников.
На рис. 13.9 видно, что каждая вершина треугольника является вершиной куба.
Следовательно, каждая вершина принадлежит нескольким треугольникам: от трех
до шести, в зависимости от того, как поделены грани куба. Чтобы легче было
управлять набором вершин, имеет смысл определить точки отдельно, а затем мно"
гократно использовать их для определения вершин.

Для каждого куба необходимы восемь точек: четыре на передней грани и четыре
на задней.

...

Vector3 topLeft = new Vector3(-1, 1, 0);
Vector3 bottomLeft = new Vector3(-1, -1, 0);
Vector3 topRight = new Vector3(1, 1, 0);
Vector3 bottomRight = new Vector3(1, -1, 0);
Vector3 topLeftFront = new Vector3(-1, 1, 1);
Vector3 bottomLeftFront = new Vector3(-1, -1, 1);
Vector3 topRightFront = new Vector3(1, 1, 1);
Vector3 bottomRightFront = new Vector3(1, -1, 1);
Vector3 topLeftBack = new Vector3(-1, 1, -1);
Vector3 topRightBack = new Vector3(1, 1, -1);
Vector3 bottomLeftBack = new Vector3(-1, -1, -1);
Vector3 bottomRightBack = new Vector3(1, -1, -1);
...

Как видно на рис. 13.9, каждый куб состоит из двенадцати треугольников, по
два на каждую грань. Каждый треугольник состоит из трех вершин. Следователь"
но, для прорисовки куба необходимы тридцать шесть вершин.

...
VertexPositionColor[] vertices = new VertexPositionColor[36];
...

Приведенный ниже код преобразует 8 точек в 36 вершин.

...
// Передняя грань
vertices[0] = new
   VertexPositionColor(topRightFront, colorBlue);
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vertices[1] =
    new VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorBlue);
vertices[2] = new
    VertexPositionColor(topLeftFront, colorBlue);
vertices[3] = new
    VertexPositionColor(topRightFront, colorGreen);
vertices[4] = new
    VertexPositionColor(bottomRightFront, colorGreen);
vertices[5] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorGreen);
// Задняя грань
vertices[6] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftBack, colorRed);
vertices[7] = new
    VertexPositionColor(topRightBack, colorRed);
vertices[8] = new
    VertexPositionColor(topLeftBack, colorRed);
vertices[9] = new
    VertexPositionColor(bottomRightBack, colorWhite);
vertices[10] = new
    VertexPositionColor(topRightBack, colorWhite);
vertices[11] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftBack, colorWhite);
// Верхняя грань
vertices[12] = new
    VertexPositionColor(topLeftBack, colorRed);
vertices[13] = new
    VertexPositionColor(topRightBack, colorRed);
vertices[14] = new
    VertexPositionColor(topLeftFront, colorRed);
vertices[15] = new
    VertexPositionColor(topRightBack, colorWhite);
vertices[16] = new
    VertexPositionColor(topRightFront, colorWhite);
vertices[17] = new
    VertexPositionColor(topLeftFront, colorWhite);
// Нижняя грань
vertices[18] = new
    VertexPositionColor(bottomRightBack, colorWhite);
vertices[19] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftBack, colorWhite);
vertices[20] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorWhite);
vertices[21] = new
    VertexPositionColor(bottomRightFront, colorGreen);
vertices[22] = new
    VertexPositionColor(bottomRightBack, colorGreen);
vertices[23] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorGreen);
// Левая грань
vertices[24] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorGreen);
vertices[25] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftBack, colorGreen);
vertices[26] = new
    VertexPositionColor(topLeftFront, colorGreen);
vertices[27] = new
    VertexPositionColor(topLeftFront, colorRed);
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vertices[28] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftBack, colorRed);
vertices[29] = new
    VertexPositionColor(topLeftBack, colorRed);
// Правая грань
vertices[30] = new
    VertexPositionColor(bottomRightBack, colorRed);
vertices[31] = new
    VertexPositionColor(bottomRightFront, colorRed);
vertices[32] = new
    VertexPositionColor(topRightFront, colorRed);
vertices[33] = new
    VertexPositionColor(bottomRightBack, colorBlue);
vertices[34] = new
    VertexPositionColor(topRightFront, colorBlue);
vertices[35] = new
    VertexPositionColor(topRightBack, colorBlue);
...

Тонирование куба
Â äàííîì ïðèìåðå êàæäîìó òðåóãîëüíèêó ïðèñâîåí ñïëîøíîé öâåò (íàïðèìåð, ñèíèé, çåëåíûé è ò.ä.).
Ýòî ïîçâîëÿåò ëåãêî ðàçëè÷àòü ðèñóåìûå òðåóãîëüíèêè. Îäíàêî â áîëåå ðåàëèñòè÷íûõ ïðèëîæåíèÿõ ÷àñ-
òî íóæíî èñïîëüçîâàòü âåðøèíû ñ ðàçíûìè öâåòàìè. Ñîîòâåòñòâåííî òðåóãîëüíèêè áóäóò çàëèòû ãðàäè-
åíòàìè. Èíîãäà òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ðàñêðàñêà ñìåæíûõ ñòîðîí äâóõ òðåóãîëüíèêîâ íà ðàçíûõ ãðàíÿõ áûëà
îäèíàêîâîé. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèñâîèòü âåðøèíàì â îäíîé òî÷êå îäèíàêîâûå öâåòà, äàæå åñëè ýòè âåð-
øèíû ïðèíàäëåæàò ðàçíûì òðåóãîëüíèêàì.

// Передняя грань
vertices[0] = new
    VertexPositionColor(topRightFront, colorBlue);
vertices[1] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorGreen);
vertices[2] = new
    VertexPositionColor(topLeftFront, colorRed);
vertices[3] = new
    VertexPositionColor(topRightFront, colorBlue);
vertices[4] = new
    VertexPositionColor(bottomRightFront, colorWhite);
vertices[5] = new
    VertexPositionColor(bottomLeftFront, colorGreen);

Íåäîñòàòîê äàííîãî ïîäõîäà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè ýòîì íå âèäíû ðåáðà êóáà, ïîòîìó ÷òî öâåòà ñìåæ-
íûõ ãðàíåé ñëèâàþòñÿ. Íà ðèñ. 13.10 ïîêàçàíû äâà ñïîñîáà òîíèðîâàíèÿ êóáà: ñëåâà — ñïëîøíàÿ çàëèâ-
êà, ñïðàâà — ñëèÿíèå öâåòîâ ñìåæíûõ ãðàíåé òðåóãîëüíèêîâ è êóáà.

После определения вершин приступаем к знакомым нам задачам — созданию
буфера вершин, инициализации значений в вершинах, созданию объекта Basic
Effect и его конфигурированию параметрами вида и проекции текущей камеры.
Ниже приведен код, решающий эти задачи примерно так же, как в предыдущем
примере с одним треугольником.

  ...
  // Установка буфера вершин
  GraphicsDevice device =
    GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
  vertexBuffer = new VertexBuffer(device,
    typeof(VertexPositionColor),
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  vertices.Length, BufferUsage.WriteOnly);
  vertexBuffer.SetData(0, vertices, 0, vertices.Length, 0);

  // Конфигурирование камеры
  Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(1, 1, 3),
     Vector3.Zero, Vector3.Up);
  Matrix projection = Matrix.
   CreatePerspectiveFieldOfView(MathHelper.PiOver4,
      1.33f, 1, 100);

  // Установка эффекта
  effect = new BasicEffect(device);
  effect.World = Matrix.Identity;
  effect.View = view;
  effect.Projection = view * projection;
  effect.VertexColorEnabled = true;
}

Рис. 13.10. Разные способы тонирования куба

И наконец, нужно применить тот же код рисования, который мы использовали в
предыдущем примере с одним треугольником. Фактически мы решаем ту же зада"
чу — копирование буфера вершин в GraphicsDevice и его визуализация как спи"
ска треугольников.

private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
{
  GraphicsDevice device =
    GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
  device.Clear(new Color(0, 0, 0));
  device.SetVertexBuffer(vertexBuffer);
  foreach(EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
  {
    pass.Apply();
    device.DrawPrimitives(PrimitiveType.TriangleList,
        0, vertexBuffer.VertexCount / 3);
  }
}

Куб — настоящий трехмерный объект, хотя выглядит он не очень впечатляюще.
Поскольку это настоящий трехмерный объект, на него можно смотреть с разных
точек зрения, перемещая камеру или поворачивая куб, как будет показано далее.
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Äîáàâëåíèå òåêñòóðû
Каждый пиксельный шейдер рисует точки, входящие в треугольник, с помощью

некоторой формулы. В объекте BasicEffect используется довольно простой, но
практичный пиксельный шейдер, который интерполирует цвет каждого пикселя
на основе цветов трех вершин, создавая градиент цветов. Такая процедура позво"
ляет создавать привлекательное тонирование,
но часто это не то, что нужно в конкретном
приложении.

Раскрашивать пиксели можно не только пу"
тем интерполяции цветов, но и путем наложе"
ния текстуры — битовой карты, содержащей
предопределенное изображение. Каждая тек"
стура является двухмерной битовой картой и
содержится в обычном графическом файле.
Однако, когда вы наносите двухмерную тек"
стуру на трехмерную фигуру, текстура растя"
гивается и переносится на смежные грани,
чтобы заполнить контур фигуры. Можете пре"
дставлять себе этот процесс как укладку како"
го"либо предмета (трехмерного) в тонкую пластиковую обертку (двухмерную), на"
пример конфеты — в фантик или коробки — в бумагу.

В рассматриваемом далее примере вы наложите текстуру на куб и получите ре"
зультат, показанный на рис. 13.11.

Первый этап — изменение способа определения вершин. Для тонирования фи"
гуры используется класс VertexPositionColor, а для наложения текстуры — класс
VertexPositionTexture.

VertexPositionTexture[] vertices =
    new VertexPositionTexture[36];

Как и для класса VertexPositionColor, для класса VertexPostionTexture не"
обходим объект Vector3, представляющий вершину. Но вместо ассоциирования с
объектом Color он связывается с координатами текстуры, хранящимися в объ"
екте Vector2.

vertices[0] = new VertexPositionTexture(topRightFront,
                           new Vector2(1, 0));

На первый взгляд это выглядит довольно странно. Ведь, казалось бы, класс
VertexPositionTexture должен объединить вершину с объектом текстуры. Одна"
ко этого не происходит вследствие способа работы с текстурой. Один объект, та"
кой, как, например, куб, обычно имеет одну текстуру, покрывающую всю его по"
верхность. Поэтому ассоциировать текстуру с вершинами не имеет смысла. Мы по"
лучили бы для каждого треугольника три текстуры, что, очевидно, неприемлемо.

Как же задаются координаты текстуры? Важно отметить, что они сообщают Sil"
verlight, с какой точки текстуры нужно начать считывание графических данных.
В предыдущем примере первая вершина ассоциирована с точкой (1,0) в изображе"
нии текстуры. В координатах текстуры применяется масштаб “нуль к единице”, и
точка (1,0) фактически представляет правый верхний угол текстуры, т.е. x=1 и y=0.
Поэтому первая вершина, расположенная в правом верхнем углу передней грани
куба, прикреплена к верхнему правому углу текстуры (рис.  13.12).

Рис. 13.11. Куб с текстурой
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(0,0) (1,0)

(0,1) (1,1)

Рис. 13.12. Координаты текстуры

Ïðèìå÷àíèå. Òåõíè÷åñêè â êîîðäèíàòàõ òåêñòóðû ïðèìåíÿåòñÿ íå ñèñòåìà (x,y), à ñèñòåìà (u,v). Êîîð-
äèíàòà u ïðåäñòàâëÿåò ãîðèçîíòàëüíóþ, à v — âåðòèêàëüíóþ îñè. Ýòî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå
(x,y), îäíàêî èìåíà èçìåíåíû íå ïðîñòî òàê, à äëÿ òîãî, ÷òîáû ó÷åñòü èçìåíåíèå åäèíèö èçìåðåíèÿ.
Êîîðäèíàòû (u,v) ïðèíèìàþò äðîáíûå çíà÷åíèÿ îò 0 äî 1 è ïðåäñòàâëÿþò îòíîñèòåëüíûå ðàçìåðû
òåêñòóðû, à íå àáñîëþòíûå êîîðäèíàòû ïèêñåëåé.

Выравнивание текстур по вершинам может оказаться коварной задачей. Важ"
но, чтобы два смежных треугольника на одной грани куба принимали текстуры
с одинаковой ориентацией и два изображения стыковались бесшовно. Чтобы об"
легчить процесс рисования, во многих случаях имеет смысл определить четыре
угла текстуры с помощью объектов Vector2 перед началом создания объектов
VertexPositionTexture.

Vector2 textureTopLeft = new Vector2(0, 0);
Vector2 textureTopRight = new Vector2(1, 0);
Vector2 textureBottomLeft = new Vector2(0, 1);
Vector2 textureBottomRight = new Vector2(1, 1);

Тогда вы сможете применить эти координаты для построения объектов
VertexPositionTexture.

// Передняя грань
vertices[0] = new VertexPositionTexture(topRightFront,
                              textureTopRight);
vertices[1] = new VertexPositionTexture(bottomLeftFront,
                              textureBottomLeft);
vertices[2] = new VertexPositionTexture(topLeftFront,
                              textureTopLeft);
vertices[3] = new VertexPositionTexture(topRightFront,
                              textureTopRight);
vertices[4] = new VertexPositionTexture(bottomRightFront,
                              textureBottomRight);
vertices[5] = new VertexPositionTexture(bottomLeftFront,
                              textureBottomLeft);
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Данный код располагает текстуру на одной грани куба. Важно отметить, что в
двух смежных треугольниках используются согласованные координаты текстуры.
Например, точка topRightFront включена в оба треугольника одной грани, при"
чем в обоих случаях она ассоциируется с одной и той же координатой текстуры.
Полный код создания объектов VertexPositionTexture для всех шести граней ку"
ба можно увидеть в файлах примеров для данной главы.

После определения всех вершин с помощью объектов VertexPositionTexture
можно создать объект VertexBuffer и камеру аналогично тому, как это сделано в
предыдущих примерах.

GraphicsDevice device =
   GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
vertexBuffer = new VertexBuffer(device,
                   typeof(VertexPositionTexture),
                   vertices.Length, BufferUsage.WriteOnly);
vertexBuffer.SetData(0, vertices, 0,
                   vertices.Length, 0);
// Здесь камера конфигурируется тем же кодом,
// что и в предыдущих примерах

Следующий этап — конфигурирование объекта BasicEffect. Здесь все иначе,
чем в предыдущем примере. Вместо установки свойства BasicEffect.Vertex
ColorEnabled мы зададим использование встроенных средств наложения тексту"
ры с помощью свойства BasicEffect.TextureEnabled.

effect = new BasicEffect(device);
effect.World = Matrix.Identity;
effect.View = view;
effect.Projection = view * projection;
effect.TextureEnabled = true;

Теперь нужно загрузить изображение текстуры (обычно его загружают из файла
ресурсов проекта) и применить его для создания объекта Texture2D. Этот процесс
немного запутанный. Сначала необходимо извлечь данные из потока и записать их
в объект BitmapImage, а затем переместить их из BitmapImage в Texture2D. И на"
конец, нужно передать объект Texture2D объекту BasicEffect путем установки
его свойства Texture.

// Загрузка текстуры из файла ресурсов и ее включение
// в объект BitmapImage
string uri = "Silverlight3D;component/mayablur.jpg";
Stream s = Application.GetResourceStream(new Uri(uri,
                            UriKind.Relative)).Stream;
BitmapImage bmp = new BitmapImage();
bmp.SetSource(s);

// Копирование данных объекта BitmapImage в объект Texture2D
Texture2D texture;
texture = new Texture2D(device, bmp.PixelWidth,
                                bmp.PixelHeight);
bmp.CopyTo(texture);

// Установка текстуры
effect.Texture = texture;

Последний этап — небольшая коррекция кода рисования путем добавления сле"
дующей инструкции.
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private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
{
  GraphicsDevice device =
     GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
  device.SamplerStates[0] = SamplerState.LinearClamp;
  ...

Данная инструкция позволяет драйверу XNA графически отобразить любую
текстуру. Без поля SampleState.LinearClamp для графики текстуры понадобились
бы размеры в пикселях, пропорциональные степеням двойки (например, в графике
текстуры были бы изображения 2×2, 4×4, 8×8, 32×32, но не 40×40). При использо"
вании поля SampleSteteLinearClamp данное неуклюжее ограничение снимается.

Остальная часть кода остается прежней. Код по"прежнему визуализирует спи"
сок треугольников с помощью метода DrawPrimiteves(). Единственное отличие
состоит в том, что объект BasicEffect теперь конфигурируется на использование
текстуры.

  ...
  device.Clear(new Color(0, 0, 0));
  device.SetVertexBuffer(vertexBuffer);
  foreach(EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
  {
    pass.Apply();
    device.DrawPrimitives(PrimitiveType.TriangleList,
      0, vertexBuffer.VertexCount / 3);
  }
}

Отображение разных частей текстуры
Îòîáðàæàòü âñþ òåêñòóðó íå îáÿçàòåëüíî. Ïîñìîòðèì, íàïðèìåð, ÷òî ïðîèçîéäåò, åñëè çàìåíèòü â êî-
îðäèíàòàõ òåêñòóðû êàæäîå âõîæäåíèå åäèíèöû íà 0.5.

Vector2 textureTopLeft = new Vector2(0, 0);
Vector2 textureTopRight = new Vector2(0.5f, 0);
Vector2 textureBottomLeft = new Vector2(0, 0.5f);
Vector2 textureBottomRight = new Vector2(0.5f, 0.5f);

Òåïåðü êóá çàõâàòèò òîëüêî âåðõíþþ ëåâóþ ÷åòâåðòü èçîáðàæåíèÿ è ïðèìåíèò åãî íà êàæäîé ãðàíè
(ðèñ. 13.13). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî òî÷êà x=0.5 ïðåäñòàâëÿåò ïîçèöèþ íà ïîëïóòè ïî îñè X
(àíàëîãè÷íî y=0.5).

Äàííàÿ ìåòîäèêà ïîäñêàçûâàåò òàêæå ðåøåíèå, êàê îòîáðàçèòü ðàçíûå ÷àñòè èçîáðàæåíèÿ íà êàæäîé
ãðàíè êóáà. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñêîìáèíèðîâàòü âñå èçîáðàæåíèÿ â îäíîì áîëüøîì èçîáðàæåíèè òåêñòóðû.
Çàòåì ìîæíî ïðèìåíèòü êîîðäèíàòû òåêñòóðû äëÿ çàõâàòà òîé ÷àñòè èçîáðàæåíèÿ, êîòîðóþ íóæíî îòî-
áðàçèòü íà äàííîé ãðàíè.

Îñâåùåíèå îáúåêòà
В предыдущих разделах рассматривалось использование класса BasicEffect

для тонирования фигур разными цветами или наложении на них текстуры. Но для
большей реалистичности необходимо учесть также освещение объекта.

Освещение создается путем размещения в трехмерной сцене одного или не"
скольких источников света. Освещенность объектов зависит от цвета и позиций
источников.
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Важно понимать, что модель освещения Silverlight существенно отличается от
поведения источников света в реальном мире. Система освещения Silverlight спро"
ектирована таким образом, чтобы имитировать реальный мир, однако вычисление
настоящего отражения — задача, слишком трудоемкая для процессора. Поэтому в
модели освещения, используемой в Silverlight, сделан ряд упрощений.

 Эффекты освещенности вычисляются для каждого объекта индивидуально.
Свет, отраженный от одного объекта, при расчете другого объекта не учиты"
вается. Аналогично, объекты не отбрасывают тени на другие объекты, рас"
положенные за ними.

 Освещенность вычисляется в вершинах каждого элементарного треугольни"
ка, а затем интерполируется на всю его поверхность (иными словами, Silver"
light вычисляет цвет в зависимости от освещенности только в вершинах, а
затем заливает соответствующим градиентом поверхность треугольника).
В результате объекты, состоящие из небольшого количества крупных тре"
угольников, освещаются некорректно. Чтобы создать лучшее освещение,
нужно поделить фигуру на сотни или тысячи треугольников.

Silverlight поддерживает два типа источников света: рассеянные (ambient) и
направленные (directional). Рассеянный свет освещает все фигуры одинаково, не"
зависимо от их размещения. Направленный свет распространяется в определен"
ном направлении, поэтому освещает поверхности, повернутые к нему лицевой сто"
роной. Обычно освещение сцены создают путем комбинирования рассеянного све"
та и одного или нескольких направленных источников.

Наиболее простой способ добавления освещения в трехмерную сцену состоит в
установке свойств AmbientLightColor и LightingEnabled объекта BasicEffect.
Свойство AmbientLightColor задает цвет рассеянного освещения. Ниже показано
задание красного цвета.

effect.AmbientLightColor = new Vector3(1, 0, 0);

Как ни странно, цвета освещения задаются с помощью объектов типа Vector3,
а не Color. При этом используются те же, что и в объекте Color, цветовые компо"
ненты — красный, зеленый и синий, однако диапазон их значений установлен не
от 0 до 255, а от 0 до 1. В предыдущем примере красному компоненту присвоено
значение 1 (чисто красный цвет). В системе RGB это соответствует цвету (255,0,0).

Следующий шаг — включение освещения, выполняемое путем присвоения
свойству LightingEnabled значения true.

effect.LightingEnabled = true;

Если включить это освещение в примере с кубом, на который наложена тексту"
ра, то поверхность куба приобретет красный оттенок.

Рассеянный свет — наименее интересный тип освещения, потому что он осве"
щает все поверхности одинаково. В примере с кубом такого же эффекта можно дос"
тичь и без освещения, нужно лишь заменить текстуру на более красную.

Намного более интересен направленный свет. На рис. 13.14 показан куб с тек"
стурой, освещенный несколькими направленными источниками.

Эффект освещения может изменяться динамически. Например, если на
рис. 13.14 поворачивать куб с помощью ползунка, то можно увидеть, как изменяется
освещенность граней. Можно даже увидеть яркие блики, как на полированной по"
верхности. (Методика поворота куба с помощью ползунка рассматривается д алее.)

Для создания в данном примере эффекта освещения нужно установить не"
сколько дополнительных свойств освещенности, предоставляемых объектом Basic
Effect. Кроме цвета рассеянного источника AmbientLightColor, можно задавать
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свойства направленных источников DirectionalLight0, DirectionalLight1 и
DirectionalLight2, освещающих сцену. Каждый направленный источник имеет
два цвета: диффузный (применяемый, когда луч падает на поверхность под углом)
и отражательный (применяемый, когда источник и камера находятся под одним
углом к поверхности). Обычно отражательный цвет используется для создания
бликов.

Рис. 13.13. Отображение части текстуры Рис. 13.14. Куб с текстурой и освещением

Настройка всех свойств освещения — довольно сложная задача. Для ее облегче"
ния в класс BasicEffect встроен метод EnableDefaultLighting().

effect.EnableDefaultLighting();

При его вызове объект BasicEffect автоматически включает рассеянные и на"
правленные источники света, позиционирует направленные источники и немного
изменяет диффузные и отражательные цвета, чтобы можно было заметить разницу.
В трехмерной сцене вызов метода EnableDefaultLighting() приводит к эффекту,
похожему на вход в ярко освещенную студию. Метод EnableDefaultLighting() был
использован для создания освещения, показанного на рис. 13.14.

Для точной настройки освещения полезно более подробно знать, что делает ме"
тод EnableDefaultLighting(). Ниже приведен код, выполняемый этим методом
“за кулисами”.

effect.AmbientLightColor =
   new Vector3(0.053f, 0.098f, 0.181f);
effect.SpecularColor = new Vector3(0, 0, 0);
effect.DiffuseColor = new Vector3(0.64f, 0.64f, 0.64f);

effect.DirectionalLight0.Enabled = true;
effect.DirectionalLight0.DiffuseColor =
   new Vector3(1f, 0.96f, 0.81f);
effect.DirectionalLight0.Direction =
   new Vector3(-0.52f, -0.57f, -0.62f);
effect.DirectionalLight0.SpecularColor =
 new Vector3(1f, 0.96f, 0.81f);

effect.DirectionalLight1.Enabled = true;
effect.DirectionalLight1.DiffuseColor =
   new Vector3(0.96f, 0.76f, 0.40f);
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effect.DirectionalLight1.Direction =
   new Vector3(0.71f, 0.34f, 0.60f);
effect.DirectionalLight1.SpecularColor =
   new Vector3(0f, 0f, 0f);

effect.DirectionalLight2.Enabled = true;
effect.DirectionalLight2.DiffuseColor =
   new Vector3(0.32f, 0.36f, 0.39f);
effect.DirectionalLight2.Direction =
   new Vector3(0.45f, -0.76f, 0.45f);
effect.DirectionalLight2.SpecularColor =
   new Vector3(0.32f, 0.36f, 0.39f);

К сожалению, чтобы создать правильно освещенную сцену (как показанная на
рис. 13.14), необходимо также сконфигурировать вершины фигур. Проблема со"
стоит в том, что надстройке Silverlight для вычисления освещенности каждой вер"
шины нужна дополнительная информация.

Сама по себе вершина — всего лишь точка в про"
странстве. Silverlight не обращает внимания на то,
как она связана с другими вершинами, располо"
женными рядом с ней, потому что тогда вычисление
освещенности было бы слишком сложным. Но кроме
координат точки для Silverlight необходим нормаль�
ный вектор, сообщающий о том, как ориентирована
поверхность, ассоциированная с данной вершиной.
Поверхности, повернутые в сторону источника, по"
лучают больше света, чем поверхности, повернутые
частично в сторону или вообще в противоположном
направлении.

Обычно нормальный вектор устанавливается
перпендикулярно поверхности. Так, в примере с ку"
бом все вершины левой грани имеют нормальные
векторы, направленные влево (рис. 13.15).

Чтобы получить информацию о нормальных векторах в коде, нужно заменить
объекты VertexPositionTexture объектами VertexPositionNormalTexture. Раз"
личие между ними состоит в том, что в каждом объекте VertexPositionNormal
Texture есть нормальный вектор.

Vector3 vector = new VertexPositionNormalTexture(
              topRightFront, normal, textureTopRight);

Зная, что такое нормальные векторы, несложно скорректировать куб. В первую
очередь нужно отдельно друг от друга определить нормальные векторы, указы"
вающие соответствующие направления.

Vector3 frontNormal = new Vector3(0, 0, 1);
Vector3 backNormal = new Vector3(0, 0, -1);
Vector3 topNormal = new Vector3(0, 1, 0);
Vector3 bottomNormal = new Vector3(0, -1, 0);
Vector3 leftNormal = new Vector3(-1, 0, 0);
Vector3 rightNormal = new Vector3(1, 0, 0);

Затем следует применить их при определении сторон куба. Ниже приведен
скорректированный код, определяющий переднюю грань.

vertices[0] = new VertexPositionNormalTexture(
  topRightFront, frontNormal, textureTopRight);

Рис. 13.15. Нормальные век�
торы куба
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vertices[1] = new VertexPositionNormalTexture(
  bottomLeftFront, frontNormal, textureBottomLeft);
vertices[2] = new VertexPositionNormalTexture(
  topLeftFront, frontNormal, textureTopLeft);
vertices[3] = new VertexPositionNormalTexture(
  topRightFront, frontNormal, textureTopRight);
vertices[4] = new VertexPositionNormalTexture(
  bottomRightFront, frontNormal, textureBottomRight);
vertices[5] = new VertexPositionNormalTexture(
  bottomLeftFront, frontNormal, textureBottomLeft);

Больше никаких изменений не нужно. Когда фигура имеет правильные нормали
(другое название нормальных векторов), к ней можно применять эффекты освеще"
ния любого типа с помощью объекта BasicEffect.

Ñîçäàíèå ìíîãèõ îáúåêòîâ
При создании достаточно сложного трехмерного объекта (хотя бы такого, как

куб в предыдущем примере) необходимо управлять огромным количеством пара"
метров и писать много кода. В рассмотренных ранее примерах приложение поме"
щает фигуру в пользовательский элемент управления, представляющий страницу.
Однако лучше поместить ее в выделенный класс, служащий оболочкой для всего
кода рисования и предоставляющий легкий доступ к настраиваемым свойствам.
Этим вы не только упростите код, но и облегчите использование копий объекта в
трехмерной сцене.

Рассмотрим пример с текстурированным кубом. Переместим весь алгоритм ри"
сования в отдельный класс Cube3D.

public class Cube3D
{
  // Сохранение буфера вершин и параметров эффекта
  private VertexBuffer vertexBuffer;
  private BasicEffect effect;
  // Методы доступа к параметрам мировой матрицы (необходимы
  // для перемещения и поворота объекта)
  public Matrix World
  {
    get { return effect.World; }
    set { effect.World = value; }
  }
  // Методы доступа к матрице вида (необходима для
  // перемещения и поворота камеры)
  public Matrix View
  {
    get { return effect.View; }
    set { effect.View = value; }
  }
  // Методы доступа к проекции вида (необходимы для
  // изменения пропорций DrawingSurface)
  public Matrix Projection
  {
    get { return effect.Projection; }
    set { effect.Projection = value; }
  }
  // (Здесь должны быть конструкторы)
  // (Здесь должен быть код рисования)
}
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Класс Cube3D предоставляет доступ к трем матрицам, которые необходимы для
манипулирования моделью в приложении при кодировании средств интерактив"
ности и анимации. Все подробности рисования, закодированные в объектах
VertexBuffer и BasicEffect, скрыты.

У класса Cube3D есть два конструктора. Оба они принимают несколько ключе"
вых параметров: используемое устройство GraphicsDevice, объект Vector3, пози"
ционирующий левый нижний задний угол куба, ширину куба, адрес URI текстуры
и пропорцию поверхности рисования DrawingSurface. Второй конструктор, кроме
того, принимает матрицу вида, отвечающую за расположение камеры. Для ее по"
лучения первый конструктор вызывает второй и применяет жестко закодирован"
ную матрицу вида.

public Cube3D(GraphicsDevice device, Vector3 bottomLeftBack,
              float width, string textureUri,
              float aspectRatio): this(device,
              bottomLeftBack, width, textureUri,
              aspectRatio, Matrix.CreateLookAt(
              new Vector3(0, 0, 5), Vector3.Zero,
              Vector3.Up))
{
  // Код не нужен, потому что вызывается второй конструктор
}

public Cube3D(GraphicsDevice device, Vector3 bottomLeftBack,
              float width, string textureUri,
              float aspectRatio, Matrix view)
{
  // Здесь находится код инициализации
}

Второй конструктор содержит код, который в предыдущих примерах находился
в методе PrepareDrawing(). Единственное отличие нового кода состоит в том, что
он немного скорректирован для приема аргументов конструктора. Например, все
вершины теперь определяются относительно заднего левого нижнего угла куба и
на основе заданной ширины.

Vector3 topLeftFront = new Vector3(
  bottomLeftBack.X, bottomLeftBack.Y + width,
    bottomLeftBack.Z + width);
Vector3 bottomLeftFront = new Vector3(
  bottomLeftBack.X, bottomLeftBack.Y,
    bottomLeftBack.Z + width);
Vector3 topRightFront = new Vector3(
  bottomLeftBack.X + width, bottomLeftBack.Y + width,
    bottomLeftBack.Z + width);
Vector3 bottomRightFront = new Vector3(
  bottomLeftBack.X + width, bottomLeftBack.Y,
    bottomLeftBack.Z + width);
Vector3 topLeftBack = new Vector3(
  bottomLeftBack.X, bottomLeftBack.Y + width,
    bottomLeftBack.Z);
Vector3 topRightBack = new Vector3(
  bottomLeftBack.X + width, bottomLeftBack.Y + width,
    bottomLeftBack.Z);
Vector3 bottomRightBack = new Vector3(
  bottomLeftBack.X + width, bottomLeftBack.Y,
    bottomLeftBack.Z);
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Затем код создает буфер вершин. Камера создается на основе заданных про"
порций и вида. Текстура, как и прежде, загружается из заданного URI.

Класс Cube3D содержит также метод Draw(), который может быть вызван при"
ложением для отображения куба на поверхности рисования. При вызове метода
Draw() код передает ему соответствующее устройство GraphicsDevice.

public void Draw(GraphicsDevice device)
{
  device.SetVertexBuffer(vertexBuffer);
  device.SamplerStates[0] = SamplerState.LinearClamp;
  foreach(EffectPass pass in effect.CurrentTechnique.Passes)
  {
    pass.Apply();
    device.DrawPrimitives(PrimitiveType.TriangleList,
      0, vertexBuffer.VertexCount / 3);
  }
}

Затратив некоторое время на перемещение кода в отдельный класс, вы будете
вознаграждены за проделанную работу упрощением кода и готовой инфраструкту"
рой обработки событий пользовательского элемента управления. В следующем
примере демонстрируется создание трех экземпляров класса Cube3D для прорисов"
ки трех кубов разных размеров и в разных позициях. Как видите, код чистый и не
загроможден деталями.

public partial class MultipleCubes : UserControl
{
  private Cube3D cube;
  private Cube3D cube2;
  private Cube3D cube3;

  public MultipleCubes()
  {
    InitializeComponent();
    GraphicsDevice device =
      GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
    string uri = "Silverlight3D;component/mayablur.jpg";
    // Создание вида, общего для всех трех кубов
    Matrix view = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(1, 1, 3),
                  Vector3.Zero,  Vector3.Up);
    // Создание трех кубов
    cube = new Cube3D(device, new Vector3(-1,-1,-1),
               2, uri, 1.33f, view);
    cube2 = new Cube3D(device, new Vector3(-2, -2, 1),
               1.5f, uri, 1.33f, view);
    cube3 = new Cube3D(device, new Vector3(-5, -2, -2.5f),
               2, uri, 1.33f, view);
    }

  private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
  {
    GraphicsDevice device =
       GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
    // Очистка поверхности DrawingSurface.
    device.Clear(new Color(0, 0, 0));
    // Прорисовка трех кубов
    cube.Draw(device);
    cube2.Draw(device);
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    cube3.Draw(device);
  }
}

Результат показан на рис. 13.16.

Рис. 13.16. Рисование многих ко�
пий объекта

Èñïîëüçîâàíèå ìîäåëåé
До сих пор мы рассматривали только довольно простые геометрические фигу"

ры, такие как плоский треугольник и трехмерный куб. Однако реалистичные трех"
мерные сцены обычно состоят из тысяч треугольников, объединенных в сложные
составные объекты. Существуют три способа создания составных объектов.

 Вручную. В предыдущих примерах мы так и делали, однако при усложнении
сцены этот метод быстро становится непрактичным. Вряд ли вы создадите
что"нибудь сложнее куба, если будете вручную записывать в коде координа"
ты всех вершин. Можно, конечно, воспользоваться готовыми трехмерными
классами, в которых кто"то другой вручную написал координаты вершин.
Такие классы могут скрывать огромный объем дополнительных параметров
фигур. Тем не менее кто"то все же должен написать этот код, а это очень тру"
доемкая задача.

 Алгоритмический способ. При этом подходе вы создаете циклы и другие
алгоритмические процедуры, которые реализуют нужную фигуру. Напри"
мер, несложно написать код, состоящий из нескольких циклов и генерирую"
щий сферу из нескольких тысяч треугольников. Конечно, для этого придется
освежить свои познания в тригонометрии. Этот способ часто применяется
для привязки динамических данных к трехмерному содержимому, например
для создания анимированных трехмерных графиков или произвольных фи"
гур, иллюстрирующих текущее состояние данных.

 С помощью специальных инструментов. Для облегчения создания трех"
мерных фигур существуют специальные программы трехмерного моделиро"
вания. Диапазон предложений довольно широк: от очень сложных и дорогих
(таких, как 3D Max и Maya) до совершенно бесплатных, хотя и на удивление
мощных, таких как Blender (www.blender.org). Создав и настроив трехмер"
ную модель с помощью любого из этих инструментов, ее можно экспортиро"
вать в файл, который затем можно будет импортировать в приложение Sil"
verlight. В коде Silverlight легко манипулировать созданными таким образом
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трехмерными моделями, применяя рассмотренные выше методики создания
матриц видов и проекций, управления камерой, настройки мировой матри"
цы и т.п.

На практике чаще всего применяется третий способ — использование специ"
альных инструментов. Однако встроенные в Silverlight средства поддержки трех"
мерного моделирования не позволяют загружать модели других программ непо"
средственно в проект, потому что в Silverlight нет конвейера содержимого, входя"
щего в полнофункциональную платформу XNA. Многие коммерческие компании
пытаются заполнить этот пробел, но удовлетворительного решения пока что нет.
Два лучших (на данный момент) решения — Babylon (http://babylontoolkit.
codeplex.com) и Balder (http://balder.codeplex.com) — открытые инфраструк"
туры, являющиеся надстройками Silverlight. Обе они разработаны для предыдущих
версий Silverlight, в которых они предоставляют программные средства отображе"
ния трехмерного содержимого. В текущей версии Silverlight они реализуют средст"
ва аппаратного ускорения. На момент написания данной книги ни один их этих
инструментов еще не поступил в продажу.

Äâèæåíèå è àíèìàöèÿ
При использовании класса DrawingSurface только для рисования статических

сцен вы упускаете наиболее важные преимущества трехмерной модели. Приложе"
ние можно сделать намного интереснее, заставив графические объекты двигаться.

Существует много причин, побуждающих объединять средства трехмерного
вывода с анимацией. Иногда нужно предоставить пользователю возможность по"
вернуть объект, чтобы увидеть его под другим углом или с другой стороны. В неко"
торые приложения встроены целые виртуальные миры, позволяющие проходить
по трехмерной сцене виртуальной реальности. В любом случае начинать нужно с
подготовки базовых строительных блоков кода, которые мы рассмотрим в следую"
щих разделах.

Ïåðåìåùåíèå ôèãóðû
Перемещение или поворот любой фигуры (единственного треугольника, отно"

сительно простого текстурированного куба или сложной модели, созданной с по"
мощью специальных инструментов) осуществляется путем изменения мировой
матрицы.

Во всех предыдущих примерах в качестве мировой матрицы (она хранится в
свойстве BasicEffect.World) использовалась единичная матрица (identity matrix).

effect.World = Matrix.Identity;

Это означает, что в предыдущих примерах мировая матрица фактически ниче"
го не делала. Однако рассмотрим более интересный код.

Matrix translation = Matrix.CreateTranslation(-2, 0, 0);
effect.World = effect.World * translation;

Здесь мировая матрица изменяется путем трансляции. Трансляция — это опе"
рация сдвига координат объекта на заданную величину. В данном примере проце"
дура трансляции перемещает объект на две единицы влево (от координаты X отни"
маются две единицы, а координаты Y и Z не изменяются).
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Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî â òðåõìåðíûõ ñöåíàõ íå èñïîëüçóþòñÿ ôèçè÷åñêèå åäèíèöû (òàêèå, êàê
ïèêñåëè). Ïåðåìåùåíèå íà äâå åäèíèöû âëåâî ìîæåò îçíà÷àòü â îäíèõ ñëó÷àÿõ ïåðåìåùåíèå íà
áîëüøîå ðàññòîÿíèå, à â äðóãèõ — íà ìàëîå. Ýòî çàâèñèò îò òîãî, êàê áëèçêî ê îáúåêòó ðàñïîëîæåíà
êàìåðà è íàñêîëüêî âåëèêî ïîëå îáçîðà.

Применить трансляцию очень легко. Метод Matrix.CreateTranslation() ав"
томатически генерирует необходимую матрицу преобразования, на которую нуж"
но умножить мировую матрицу вида. Вам не нужно беспокоиться о матричной ал"
гебре и формулах, используемых для умножения и преобразования. Тем не менее
следует помнить, что операция

effect.World = effect.World * translation;

не эквивалентна операции

effect.World = translation * effect.World;

Умножение матриц — не коммутативная операция, поэтому в инструкции ум"
ножения важна последовательность расположения операндов. Мировая матрица
всегда должна быть слева, а матрица трансляции — справа. Для удобства (и чтобы
легче было запомнить) можно использовать оператор *=.

effect.World *= translation;

А вот одна из распространенных ошибок:

effect.World = translation;

Эта инструкция фактически замещает мировую матрицу матрицей трансля"
ции, хотя нужно не заместить, а преобразовать ее.

И наконец, важно помнить, что преобразование, выполняемое над мировой
матрицей, является кумулятивной операцией. Это означает, что последователь"
ность преобразований можно выполнить за один раз. Рассмотрим, например, три
преобразования.

Matrix translation = Matrix.CreateTranslation(-2, 0, 0);
effect.World *= translation;
translation = Matrix.CreateTranslation(0, 5, 0);
effect.World *= translation;
translation = Matrix.CreateTranslation(-1, 0, 0);
effect.World *= translation;

Их можно заменить одним преобразованием, которое будет полностью эквива"
лентно трем.

effect.World *= translation;
translation = Matrix.CreateTranslation(-1, 0, 0);
effect.World *= translation;

Можете представлять себе мировую матрицу как снимок всех преобразований,
примененных к объекту до текущего момента времени.

Ïîâîðîò ôèãóðû
Метод CreateTranslation() класса Matrix позволяет перемещать объект. Для

поворота объекта в классе Matrix есть другие методы. Поскольку поворот — более
сложная операция, чем перемещение, для его выполнения предназначено более
одного метода (табл. 13.3).
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Òàáëèöà 13.3. Ìåòîäû êëàññà Matrix, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîâîðîòà ôèãóð

Ìåòîä Îïèñàíèå

CreateRotationX() Ïîâîðîò ôèãóðû îòíîñèòåëüíî îñè X. Óãîë ïîâîðîòà çàäàåòñÿ
â ðàäèàíàõ

CreateRotationY() Ïîâîðîò ôèãóðû îòíîñèòåëüíî îñè Y. Óãîë ïîâîðîòà çàäàåòñÿ
â ðàäèàíàõ

CreateRotationZ() Ïîâîðîò ôèãóðû îòíîñèòåëüíî îñè Z. Óãîë ïîâîðîòà çàäàåòñÿ
â ðàäèàíàõ

CreateFromYawPitchRoll() Ïîâîðîò ôèãóðû îäíîâðåìåííî îòíîñèòåëüíî âñåõ òðåõ îñåé. Â àð-
ãóìåíòàõ ïðèìåíÿåòñÿ àâèàöèîííàÿ òåðìèíîëîãèÿ (ðèñ. 13.17):
pitch — óãîë òàíãàæà (âîêðóã îñè X), yaw — óãîë ðûñêàíèÿ (âîêðóã
îñè Y); roll — óãîë êðåíà (âîêðóã îñè Z)

CreateFromAxisAngle() Ïîâîðîò ôèãóðû îòíîñèòåëüíî îñè, çàäàííîé âåêòîðîì, êîòîðûé íå
îáÿçàòåëüíî äîëæåí ñîâïàäàòü ñ îñüþ X, Y èëè Z

Ось X

Ось Y

Ось Z

Тангаж

Крен

Рыскание

Рис. 13.17. Поворот объекта вокруг трех осей

Следующий код поворачивает объект на одну восьмую полного круга (как вы
помните, один круг эквивалентен углу 2π радиан, а константа PiOver4 равна π/4):

Matrix rotation=Matrix.CreateRotationY(MathHelper.PiOver4);
effect.World *= rotation;

Как и при перемещении, поворот выполняется путем умножения мировой мат"
рицы на матрицу преобразования.

Необходимо учитывать расстояние между объектом и осью поворота. Напри"
мер, если ось Z проходит через середину объекта, то матрица, созданная методом
CreateRotationZ(), повернет объект таким образом, что его центр останется на
прежнем месте. Если же объект находится на большом расстоянии от оси, матрица
преобразования переместит его, как планету вокруг Солнца. Разница показана на
рис. 13.18 (ось Z направлена в сторону читателя перпендикулярно странице).

Чтобы получить требуемый результат, необходимо учитывать, где должен быть
расположен объект и когда нужно выполнить преобразование. Предположим, на"
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пример, что объект требуется повернуть вокруг его центральной точки и перемес"
тить в новую позицию. Для этого нужно сначала разместить фигуру на оси поворота.

Если нужно, чтобы фигура правильно повернулась вокруг оси Z, необходимо
провести ось Z через середину фигуры. Поэтому центральную точку фигуры часто
помещают в точку с координатами (0,0,0).

До поворота После поворота

Рис. 13.18. Поворот объекта вокруг оси Z

Когда объект будет готов к преобразованию, сначала выполните поворот, а за"
тем переместите объект в нужное место. Эти две операции можно выполнить в од"
ной инструкции.

effect.World = effect.World * rotation * translation;

Но не забывайте, что приведенная ниже инструкция приведет к совершенно
другому результату.

effect.World = effect.World * translation * rotation;

Сначала она переместит объект, а затем повернет его вокруг оси, которая те"
перь расположена далеко от объекта.

Ïðèìå÷àíèå. Êëàññ Matrix ïðåäîñòàâëÿåò åùå îäèí ìåòîä ïðåîáðàçîâàíèÿ — CreateScale().
Îí ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ìàñøòàá îáúåêòà — óâåëè÷èòü èëè óìåíüøèòü åãî. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïå-
ðåãðóæåííûõ âåðñèé ìåòîäà CreateScale(), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ ñ íàðóøå-
íèåì ïðîïîðöèé âäîëü îñåé X, Y è Z. Íàïðèìåð, ìîæíî ðàñòÿíóòü îáúåêò â äâà ðàçà âäîëü îñè X,
ñæàòü â òðè ðàçà âäîëü îñè Y è îñòàâèòü íåèçìåííûì âäîëü îñè Z.

Àíèìàöèÿ ôèãóð
Теперь вы знаете все, что необходимо для анимации трехмерной фигуры. В пер"

вую очередь нужно убедиться в том, что логика рисования выполняется непрерыв"
но. Для этого в конец обработчика события DrawingSurface.Draw должна быть до"
бавлена следующая инструкция:
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e.InvalidateSurface();

Далее следует всего лишь применить операцию поворота при каждом возникно"
вении события Draw.

Кроме того, необходимо вычислить, на какой угол должна быть повернута фигу"
ра при каждом возникновении события Draw. Чтобы изображение не мелькало, это
должен быть очень маленький угол, обычно намного меньше величины MathHelper.
PiOver4. Однако разные видеокарты выполняют код рисования с разной скоро"
стью. Чтобы скорость вращения была одинаковой на каждом компьютере, нужно
связать угол поворота с интервалом времени, прошедшим между двумя событиями
Draw. Тогда быстрая видеокарта, способная нарисовать больше кадров в секунду,
повернет фигуру на меньший угол, а медленная видеокарта — на больший угол, и в
обоих случаях скорость поворота будет одна и та же.

Объект DrawEventArgs предоставляет два свойства, помогающих использовать
информацию о времени рисования в процедуре анимации. Свойство TotalTime
возвращает объект типа TimeSpan, содержащий общее время, прошедшее с момен"
та запуска приложения. Более полезное свойство DeltaTime возвращает объект
TimeSpan, содержащий время, прошедшее с момента последнего события Draw
(технически это разность между двумя значениями TotalTime в момент генерации
последнего события Draw и в текущий момент времени). Ниже приведен обработ"
чик события Draw, в котором свойство DeltaTime используется для настройки ско"
рости вращения текстурированного куба.

private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
{
  GraphicsDevice device =
      GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
  device.Clear(new Color(0, 0, 0));
  // Поворот куба
  Matrix rotation = Matrix.CreateRotationY(
  MathHelper.PiOver4 * (float)e.DeltaTime.TotalMilliseconds / 2000f);
  cube.World = cube.World * rotation;
  cube.Draw(device);
  // Обновление поверхности рисования
  e.InvalidateSurface();
}

Чтобы увидеть вращение куба на экране, запустите проект Silverlight3D, код
которого прилагается к данной главе.

Âðàùåíèå è ïåðåìåùåíèå êàìåðû
Последний пример данной главы — создание камеры, которую пользователь

может перемещать и ориентировать с помощью клавиатуры. Это более сложная
задача, чем вращение объекта в сцене, потому что камера не является отдельным
объектом и не имеет собственной мировой матрицы. Для реализации примера нам
придется манипулировать свойствами вида.

На рис. 13.19 показан результат работы примера. На поверхности рисования
DrawingSurface размещены две фигуры: знакомый вам текстурированный куб и
серый пол, состоящий из двух очень больших треугольников. С помощью клавиш
со стрелками пользователь может поворачивать куб и приближаться к нему, прой"
ти мимо него и повернуться, чтобы увидеть его, и т.п. Вычисление тыльных сторон
граней включено, поэтому пользователь может даже войти внутрь куба и увидеть
его изнутри (см. рис. 13.19, снизу). Щелчок на кнопке приводит к вращению или
остановке вращения куба.
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Рис. 13.19. Путешествие вокруг куба и внутрь него

Для создания данного примера нужно добавить три поля типа Vector3 для от"
слеживания информации о камере. Вы уже знаете, что для создания вида с помо"
щью метода Matrix.CreateLookAt() необходимы два фрагмента данных — пози"
ция и целевая ось камеры. Кроме того, необходим вектор cameraLook, определяю"
щий направление взгляда.

// Позиция камеры
private Vector3 cameraPosition = new Vector3(0, 0, 0.01f);

// Направление взгляда
private Vector3 cameraLook = new Vector3(0,0,-1);

// Целевая точка камеры
private Vector3 cameraTarget;

Различие между полями cameraLook и cameraTarget довольно тонкое, но очень
важное. Значение cameraTarget — это точка, в которую смотрит камера, а camere
Look — это направление, в котором смотрит камера. Сумма векторов cameraPosition
и cameraLook должна быть равна вектору cameraTarget (рис. 13.20).

При загрузке страницы конструктор создает вид, куб и пол.

Matrix view = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition,
                                 cameraTarget, Vector3.Up);
// При позиционировании куба ось Y проводится через его
// центр, чтобы можно было вращать его без сдвига
cube = new Cube3D(device, new Vector3(-1, -1, -1), 2, uri, 1.33f,
                  view);
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floor = new Floor3D(device, 1.33f, view);
// Камера отодвигается назад, чтобы сцена попала в обзор
cameraPosition -= cameraLook * 6;

Целевая
точка

Целевая
точка

Ось X

О
сь

 Y

Ось Z

Ось X

О
сь

 Y

Ось Z

Вектор
cameraPosition

Вектор
cameraPosition

Вектор
cameraLook

Вектор
cameraLook

Вектор
cameraTarget

Рис. 13.20. Вычисление целевой точки камеры

Важная новинка по сравнению с предыдущим примером состоит в том, что ка"
мера предварительно располагается в начале системы координат, а затем переме"
щается назад на 6 единиц. Это позволяет сначала повернуть камеру, а затем пере"
местить ее в нужную позицию. Если не поместить камеру сначала в точку (0,0,0), то
при повороте она уйдет с осей.

Код рисования отвечает за совмещение векторов cameraPosition и cameraLook
для установки камеры в нужное место как раз перед отображением сцены. Ниже
приведен полный код обработчика события Draw.

private bool rotate = true;
private void drawingSurface_Draw(object sender, DrawEventArgs e)
{
  GraphicsDevice device =
              GraphicsDeviceManager.Current.GraphicsDevice;
  device.Clear(new Color(0, 0, 0));
  // Задание видимости обратных сторон треугольников для
  // просмотра куба изнутри
  device.RasterizerState = new RasterizerState()
  {
    CullMode = CullMode.None
  };
  // Поворот куба
  if (rotate)
  {
    Matrix rotation = Matrix.CreateRotationY(
    MathHelper.PiOver4*(float)e.DeltaTime.TotalMilliseconds / 2000f);
    cube.World = cube.World * rotation;
  }
  // Создание вида
  cameraTarget = cameraPosition + cameraLook;
  Matrix view = Matrix.CreateLookAt(cameraPosition, cameraTarget,
                                    Vector3.Up);
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  cube.View = view;
  floor.View = view;
  // Рисование фигур
  floor.Draw(device);
  cube.Draw(device);
  // Очистка и обновление поверхности рисования
  e.InvalidateSurface();
}

Код рисования вращает куб, только если флажок rotate равен true. На страни"
це есть кнопка, позволяющая пользователю переключать этот флажок, тем самым
останавливая или запуская вращение.

private void cmdToggleRotate_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  rotate = !rotate;
}

Настоящая магия примера начинается в обработчике события KeyDown, которое
генерируется при нажатии пользователем клавиш со стрелками. Обработчик на"
страивает позицию камеры. При нажатии клавиш со стрелками вверх или вниз
камера перемещается вперед или назад путем изменения вектора cameraLook. При
нажатии клавиш со стрелками, направленными вправо или влево, камера повора"
чивается.

private void UserControl_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
  Matrix rotation = Matrix.Identity;
  switch (e.Key)
  {
    case Key.Up:
      cameraPosition += cameraLook * 0.08f;
      break;
    case Key.Down:
      cameraPosition -= cameraLook * 0.08f;
      break;
    case Key.Left:
      rotation = Matrix.CreateRotationY(MathHelper.PiOver4 * 0.08f);
      cameraLook = Vector3.Transform(cameraLook, rotation);
      break;
    case Key.Right:
      rotation = Matrix.CreateRotationY(MathHelper.PiOver4 * -0.08f);
      cameraLook = Vector3.Transform(cameraLook, rotation);
      break;
  }
  // Выполнение поворота
  cube.View *= rotation;
}

Угол поворота и расстояние перемещения можно регулировать в коде. Напри"
мер, коэффициент 0.08 обеспечивает неплохой компромисс между скоростью и
прерывистостью движения. Лучший коэффициент можно подобрать для конкрет"
ного компьютера методом проб и ошибок.

Этот пример сравнительно прост, но его несложно расширить путем добавле"
ния многих объектов в трехмерную сцену и позволив пользователю обходить все
пространство сцены.
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Ðåçþìå
Когда в WPF появилась трехмерная модель, она сразу впечатлила разработчи"

ков. В ней с самого начала было довольно много мощных и полезных средств,
включая поддержку пикового нагрузочного тестирования, возможность размеще"
ния двухмерных интерактивных элементов управления на поверхностях трехмер"
ных объектов, интегрированную анимацию для манипулирования фигурами и пе"
ремещения камеры и даже множество вспомогательных кодов, таких как код,
управляющий вращением трехмерного объекта с помощью мыши. По сравнению с
WPF трехмерные средства Silverlight менее мощные и более неуклюжие. Вместо
создания новой трехмерной платформы, интегрированной в Silverlight и специ"
фичной для нее, разработчики “вырезали” фрагмент платформы из XNA, вставили
его в Silverlight, сгладили острые углы и представили платформу публике. Конечно,
аппаратное ускорение трехмерной модели в браузере — впечатляющий успех, но
ничего нового, по сути, сделано не было.

Данная глава посвящена трехмерным моделям в Silverlight. Применить знания,
полученные при ее чтении, для создания практических приложений — нелегкая
задача. Для ее облегчения у вас есть две возможности.

 Использование набора специальных инструментов. Наборы инструмен"
тов основаны на трехмерной модели Silverlight и добавляют в нее ряд ключе"
вых средств, таких как импорт моделей из трехмерных сред разработки. Два
лучших инструмента — Balder (http://balder.codeplex.com) и Babylon
(http://babylontoolkit.codeplex.com).

 Создание собственных инструментов и библиотек объектов. Если у вас
достаточно времени, можете создать все, что вам нужно, с нуля. Существует
много источников информации о создании трехмерных моделей на разных
платформах. Многие из них посвящены таким специальным технологиям,
как идентификация столкновений, компьютерные игры, поиск трехмерных
объектов, моделирование физических эффектов и т.п. Большинство из них
полезны в трехмерных моделях на платформе Silverlight.
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Стили и поведения

риложения Silverlight выглядели бы весьма уныло, если бы в них исполь"
зовались только обычные кнопки и стандартные элементы управления.

К счастью, в Silverlight встроен ряд средств, позволяющих вдохнуть жизнь в базо"
вые элементы и унифицировать “стильные” компоненты интерфейса. В этой главе
рассматриваются два наиболее важных средства, предназначенных для этого, —
стили и поведения.

Стили — полезный инструмент упорядочения и повторного использования ре"
зультатов форматирования. Вместо загромождения файла XAML повторяющейся
разметкой многочисленных деталей интерфейса (шрифтов, цветов, пустых поло"
сок и пр.) гораздо лучше создать один хорошо инкапсулированный стиль. Его мож"
но применить в любом месте интерфейса, установив единственное свойство.

Поведения — более амбициозный инструмент, предназначенный для повторно"
го использования кода пользовательского интерфейса. Базовая идея состоит в ин"
капсуляции функциональности интерфейса (например, кода, позволяющего пере"
таскивать элемент). Если у вас есть нужное поведение, можете подключить его
к любому элементу с помощью одной или двух строк разметки XAML, сэкономив
много времени на создание и отладку кода. В настоящее время поведения — отно"
сительно новое, развивающееся средство, поэтому в ближайшем будущем ожида"
ется появление большого количества полезных готовых поведений, разработанных
независимыми поставщиками программного обеспечения.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 äîáàâëåíû ìåòîäû äîñòóïà, ïîääåðæèâàþùèå ñâÿçûâàíèå äàííûõ. Âû
âðÿä ëè áóäåòå èñïîëüçîâàòü èõ íåïîñðåäñòâåííî â êîäå, îäíàêî îíè âåñüìà ïîëåçíû â èíôðàñòðóê-
òóðàõ, îðèåíòèðîâàííûõ íà äàííûå, îñîáåííî ïðè èñïîëüçîâàíèè øàáëîíà MVVM.

Ñòèëè
Стиль — это коллекция свойств, применяемая к элементу. В Silverlight стили по"

зволяют упростить разметку XAML путем удаления повторяющихся параметров
форматирования из дескрипторов.

В Silverlight система стилей играет ту же роль, что и каскадные таблицы стилей
(CSS) в разметке HTML. Как и стили CSS, стили Silverlight позволяют определять
общие наборы параметров форматирования и применять их в приложении для
унификации компонентов интерфейса.

П
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Îïðåäåëåíèå ñòèëÿ
Используйте стили, когда нужно многократно применять одну и ту же группу

параметров форматирования. Предположим, необходимо стандартизировать шрифт
и цвет фона многих кнопок на странице. Для этого в первую очередь нужно опреде"
лить объект Style, содержащий все стандартизируемые свойства. Объект Style
чаще всего хранят как ресурс, обычно в коллекции UserControl.Resources, со"
держащей ресурсы всей страницы.

<UserControl.Resources>
  <Style x:Key="BigButtonStyle" TargetType="Button">
  ...
  </Style>
</UserControl.Resources>

Как и любой ресурс, стиль имеет ключевое имя, чтобы его можно было по необ"
ходимости извлечь из коллекции. В приведенной выше разметке ключевое имя —
BigButtonStyle. По соглашению об именовании ключевые имена стилей заканчи"
ваются суффиксом Style. Для каждого стиля необходим атрибут TargetType, оп"
ределяющий тип элемента, к которому применяется стиль. В данном примере
стиль применяется к кнопке.

Объект стиля содержит коллекцию Setters, которая, в свою очередь, содержит
набор объектов Setter, по одному на каждое свойство элемента. Объект Setter
может устанавливать только зависимое свойство, другие свойства для него недос"
тупны. На практике это не очень жесткое ограничение, потому что почти все свой"
ства элементов Silverlight являются зависимыми. Объекты Setter обрабатывают
любые зависимые свойства, даже те, которые управляют функциональностью, а не
внешним видом элемента. Например, с помощью стиля в текстовом блоке можно
устанавливать свойства AcceptsReturn и IsReadOnly.

Ниже приведено определение стиля, который присваивает кнопке крупный бе"
лый текст на темном фоне и шрифт Georgia.

<UserControl.Resources>
  <Style x:Key="BigButtonStyle" TargetType="Button">
    <Setter Property="FontFamily" Value="Georgia" />
    <Setter Property="FontSize" Value="40" />
    <Setter Property="Foreground" Value="SlateGray" />
    <Setter Property="Background" Value="Black" />
    <Setter Property="Padding" Value="20" />
    <Setter Property="Margin" Value="10" />
  </Style>
</UserControl.Resources>

В некоторых случаях установить свойство с помощью простой строки атрибута
нельзя. Это происходит, например, при создании сложной кисти, такой как Linear
GradientBrush или ImageBrush. Решить проблему несложно с помощью знакомого
вам приема в разметке XAML, состоящего в замене атрибута вложенным элемен"
том. В приведенной ниже разметке устанавливается фон кнопки.

<Style x:Key="BigButtonStyle" TargetType="Button">
  <Setter Property="Background">
    <Setter.Value>
      <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,0">
        <GradientStop Color="Blue"></GradientStop>
        <GradientStop Color="Yellow" Offset="1">
        </GradientStop>
      </LinearGradientBrush>
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    </Setter.Value>
  </Setter>
  ...
</Style>

Более мощные стили могут устанавливать объекты преобразований, создавать
визуальные эффекты и управлять шаблонами. Все это позволяет радикально изме"
нить внешний вид элемента.

Ïðèìåíåíèå ñòèëÿ
В каждом элементе Silverlight можно использовать один стиль. Стиль подключа"

ется к элементу с помощью свойства Style, определенного в базовом классе
FrameworkElement. Например, чтобы подключить приведенный выше стиль
BigButtonStyle к кнопке, нужно указать для нее ресурс стиля.

<Button Style="{StaticResource BigButtonStyle}"
 Content="Стилизованная кнопка"></Button>

На рис. 14.1 показана страница с двумя кнопками, в которых используется один
и тот же стиль BigButtonStyle.

Рис. 14.1. Повторное использование параметров кнопки с по�
мощью стиля

Использование стилей предоставляет много преимуществ. Стили не только по"
зволяют группировать параметры элементов, но и упрощают разметку, облегчая
применение параметров. Наиболее существенное преимущество состоит в том, что
стили можно применять, не беспокоясь о том, какие свойства уже установлены. В пре"
дыдущем примере параметры шрифта сгруппированы в стиле BigButtonStyle.
Если позже вы решите добавить пустые полоски, нужно будет лишь добавить в стиль
объекты Setter для свойств Padding и Magrin, не трогая уже установленные свой"
ства. Пустые полоски будут автоматически присвоены всем кнопкам, в которых
используется данный стиль.

Стиль определяет исходный внешний вид элемента. Параметры, заданные сти"
лем, можно переопределить. Например, если применить стиль BigButtonStyle и
явно установить свойство FontSize, оно переопределит внешний вид элемента.
Однако переопределять стили с помощью свойств не рекомендуется. Лучше
создать несколько стилей, определяющих все необходимые параметры элемента на
уровне стилей. Это позволит в будущем более гибко настраивать пользовательский
интерфейс с минимальными поправками в коде, что облегчает настройку и умень"
шает вероятность ошибок.
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Äèíàìè÷åñêèå ñòèëè
Обычно стили подключаются к элементам в разметке, но их можно установить

и программно. Для этого нужно извлечь стиль из соответствующей коллекции
Resources.

Ниже приведен код, извлекающий стиль BigButtonStyle из коллекции ресур"
сов страницы и применяющий его к объекту Button с именем cmd.

cmd.Style = (Style)this.Resources["AlternateBigButtonStyle"];

Стиль можно извлечь даже из отдельного файла, содержащего словарь ресурсов
проекта, или из сборки, на которую есть ссылка. Для извлечения стиля из словаря
необходимо создать объект ResourceDictionary и предоставить ему правильный
адрес URI.

ResourceDictionary resourceDictionary = new ResourceDictionary();
resourceDictionary.Source =
  new Uri("/Styles/AlternateStyles.xaml",
  UriKind.Relative);

В данном примере предполагается, что словарь ресурсов находится в файле
AlternateStyles.xaml папки Styles. Словарь ресурсов должен быть скомпилиро"
ван в файл. Для этого откройте окно Properties и присвойте свойству Build Action
(Действие построения) значение Content (Содержимое).

Передав объекту ResourceDictionary адрес нужного стиля, можно извлечь его
объект.

Style newStyle = (Style)resourceDictionary["BigButtonStyle"];
cmd.Style = newStyle;

Чтобы удалить стиль, присвойте свойству Style значение null.
Возможность изменять стили динамически позволяет создавать обложки при"

ложений, настраиваемые на основе предпочтений пользователя. Однако реализа"
ция обложек вручную — слишком трудоемкая задача, потому что нужно программ"
но извлечь каждый объект стиля и установить его в каждый стилизуемый элемент
управления. В WPF эта задача намного упрощена: достаточно заменить словарь,
в котором объединены стили, и все элементы управления, в которых они применя"
ются, будут автоматически обновлены.

Íàñëåäîâàíèå ñòèëåé
В некоторых ситуациях желательно использовать свойства одного стиля в каче"

стве основы при создании другого, более специального, стиля. Для наследования
свойств другого стиля требуется установить атрибут BasedOn.

<UserControl.Resources>
  <Style x:Key="BigButtonStyle" TargetType="Button">
    <Setter Property="FontFamily" Value="Georgia" />
    <Setter Property="FontSize" Value="40" />
    <Setter Property="Padding" Value="20" />
    <Setter Property="Margin" Value="10" />
  </Style>

  <Style x:Key="EmphasizedBigButtonStyle"
         TargetType="Button"
    BasedOn="{StaticResource BigButtonStyle}">
    <Setter Property="BorderBrush" Value="Black" />
    <Setter Property="BorderThickness" Value="5" />
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  </Style>
</UserControl.Resources>

В стиле BigButtonStyle определены четыре свойства. Стиль EmphasizedBig
FontButtonStyle наследует эти свойства от стиля BigFontButtonStyle и, кроме
того, определяет два дополнительных свойства, рисующих толстую рамку по пери"
метру кнопки. Такая конструкция, состоящая из двух частей, позволяет применить
только параметры шрифта или комбинацию параметров шрифта и цвета. Можно
создать дополнительные стили, наследующие параметры шрифта и цвета (не обя"
зательно обе группы параметров).

Свойство BasedOn можно применить для создания цепи наследования. При этом
важно учитывать, что, если объявить одно и то же свойство дважды, процедура ус"
тановки значения последнего свойства (расположенного дальше всех в цепочке на"
следования) переопределит все предыдущие свойства.

Ñîâåò. Êàê íè óäèâèòåëüíî, íî íàñëåäóþùèé ñòèëü íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí èìåòü òî æå çíà÷åíèå ñâîé-
ñòâà TargetType, ÷òî è íàñëåäóåìûé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìîæíî ñîçäàâàòü ïðîèçâîäíûå ñòèëè,
ïðèìåíÿþùèå îäíè è òå æå ïàðàìåòðû ôîðìàòèðîâàíèÿ ê ýëåìåíòàì ðàçíûõ òèïîâ. Îäíàêî ïðè ïî-
ïûòêå óíàñëåäîâàòü ïðîöåäóðó óñòàíîâêè ñâîéñòâà, êîòîðîãî â öåëåâîì ýëåìåíòå íå ñóùåñòâóåò, ãå-
íåðèðóåòñÿ îøèáêà. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî FontFamily åñòü ó êëàññîâ TextBlock è Button,
ïîýòîìó ìîæíî óñòàíîâèòü åãî â ñòèëå êíîïêè è ñîçäàòü ñòèëü TextBlock, íàñëåäóþùèé ñòèëü
êíîïêè. Îäíàêî ñâîéñòâî IsEnabled åñòü òîëüêî ó êíîïêè, ïîýòîìó, åñëè ñòèëü êíîïêè óñòàíàâëè-
âàåò ñâîéñòâî IsEnabled, îí íå ìîæåò áûòü óíàñëåäîâàí ñòèëåì òåêñòîâîãî áëîêà.

Наследование стилей усложняет приложение
Íà ïåðâûé âçãëÿä íàñëåäîâàíèå êàæåòñÿ î÷åíü óäîáíûì ñðåäñòâîì, îäíàêî íà ïðàêòèêå åãî ïðèìåíÿþò
ðåäêî. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íàñëåäîâàíèå ñòèëåé ïîðîæäàåò òå æå ïðîáëåìû, ÷òî è íàñëåäîâàíèå
êîäîâ: çàâèñèìîñòè îäíèõ ñòèëåé îò äðóãèõ äåëàþò ïðèëîæåíèå õðóïêèì. Íàïðèìåð, ïðè èñïîëüçîâàíèè
ïðèâåäåííîé âûøå ðàçìåòêè âû áóäåòå âûíóæäåíû ïîääåðæèâàòü îäèíàêîâûå ïàðàìåòðû øðèôòà äëÿ
îáîèõ ñòèëåé. Ïðè ïîïûòêå èçìåíèòü ñòèëü BigButtonStyle, áóäåò àâòîìàòè÷åñêè èçìåíåí òàêæå
ñòèëü EmphasizedBigButtonStyle (êîíå÷íî, åñëè íå äîáàâèòü ÿâíî äîïîëíèòåëüíûå ïðîöåäóðû
óñòàíîâêè ñâîéñòâ, ïåðåîïðåäåëÿþùèå óíàñëåäîâàííûå çíà÷åíèÿ).

Â ïðèìåðå ñ äâóìÿ ñòèëÿìè ýòà ïðîáëåìà âûãëÿäèò òðèâèàëüíîé, òåì íå ìåíåå â ðåàëüíûõ ïðèëîæåíè-
ÿõ, ñîäåðæàùèõ ìíîãî ñòèëåé, îíà âåñüìà äîêó÷ëèâàÿ. Îáû÷íî ñòèëè êëàññèôèöèðóþòñÿ íà îñíîâå òèïà
è íàçíà÷åíèÿ ñîäåðæèìîãî. Íàïðèìåð, â ïðèëîæåíèÿõ äëÿ òîðãîâëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêèå ñòèëè,
êàê ProductTitleStyle, ProductTextStyle, HighlightQuoteStyle, Navigation
ButtonStyle è äð. Åñëè óíàñëåäîâàòü ñòèëü ProductTitleStyle îò ProductTextStyle
(âîçìîæíî, ó íèõ äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ îäèíàêîâûå øðèôòû), òî ïîçæå ïðîáëåìû âîçíèêíóò ïðè ïî-
ïûòêå ïðèñâîåíèÿ ñòèëþ ProductTextStyle ïàðàìåòðîâ, êîòîðûå íå äîëæíû áûòü ïðèìåíåíû ê
ñòèëþ ProductTitleStyle. Âû áóäåòå âûíóæäåíû ÿâíî ïåðåîïðåäåëèòü ïàðàìåòðû ñòèëÿ
ProductTitleStyle. Â ðåçóëüòàòå ïðèëîæåíèå óñëîæíÿåòñÿ, è êîíöåïöèÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñòèëåé òåðÿåò ñìûñë.

Ïðåæäå ÷åì ïðèìåíèòü íàñëåäîâàíèå ñòèëåé, ïîäóìàéòå, åñòü ëè äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî âåñêèå ïðè÷èíû.
Íå çàáûâàéòå, ÷òî â áóäóùåì íàñëåäîâàíèå ìîæåò ïîðîäèòü êîâàðíûå ïðîáëåìû. Âåñêîé ïðè÷èíîé
ïðèìåíåíèÿ íàñëåäîâàíèÿ ñòèëåé ìîæåò áûòü èõ ïîõîæåå íàçíà÷åíèå, íàïðèìåð, åñëè âòîðîé ñòèëü ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì ïåðâîãî, ïðè÷åì íàñëåäóåòñÿ ìíîãî ïàðàìåòðîâ, à ïåðåîïðåäåëèòü íóæíî âñå-
ãî ëèøü íåñêîëüêî.
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Îðãàíèçàöèÿ ñòèëåé
В предыдущем примере объект стиля определен на уровне страницы, поэтому

его можно повторно использовать в других кнопках, размещенных на той же стра"
нице. Чаще всего так и делают, но это не единственный возможный вариант.

Ресурсы и стили не обязательно должны использоваться вместе. Например,
стиль кнопки можно определить, заполнив коллекцию Style непосредственно в кноп"
ке (как видите, ресурсы не применяются).

<Button Content="Стилизованная кнопка">
  <Button.Style>
    <Style TargetType="Button">
      <Setter Property="FontFamily" Value="Georgia" />
      <Setter Property="FontSize" Value="40" />
      <Setter Property="Foreground" Value="White" />
      <Setter Property="Background" Value="Black" />
    </Style>
  </Button.Style>
</Button>

Приведенная выше разметка работоспособна, но этот способ менее полезный.
Определенный таким образом стиль нельзя применить в других элементах.

Более полезно определение стилей в коллекциях ресурсов. Если нужно создать
несколько стилей, можно определить их в коллекции ресурсов контейнера, напри"
мер StackPanel или Grid. Можно даже определить один и тот же стиль на разных
уровнях, например в контейнере StackPanel, содержащем кнопку, и на странице,
содержащей контейнер StackPanel. В этой ситуации Silverlight применяет стан"
дартную процедуру разрешения ресурсов (см. главу 2): сначала проверяется кол"
лекция ресурсов текущего элемента, затем — родительского элемента, после это"
го — контейнера и так до тех пор, пока не будет найден стиль с заданным именем.

Если стиль нужно применять во всем приложении, определите его в коллекции
ресурсов приложения (файле App.xaml) — это последнее место, в котором Silverlight
будет его искать. А еще лучше — поместите его в отдельный словарь ресурсов, на"
ходящийся в коллекции ресурсов каждой страницы, в которой он используется (см.
главу 2).

Àâòîìàòè÷åñêîå íàëîæåíèå ñòèëåé ïî òèïó
В предыдущих примерах мы создавали именованные стили и ссылались на них

в разметке. Но есть и другой подход. Можно задать автоматическое применение
определенного стиля ко всем элементам некоторого типа.

Сделать это несложно. Нужно всего лишь присвоить свойству TargetType нуж"
ный тип (как описано выше) и не задавать ключевое имя.

<Style TargetType="Button">

После этого стиль будет автоматически применен к каждой кнопке на всем пути
вниз по иерархическому дереву элемента. Например, если определить стиль таким
образом для коллекции UserControl.Resources, он будет применен к каждой
кнопке на странице (если не будет явно переопределен на пути вниз).

Приведенный ниже код автоматически присваивает кнопкам стили, создавая
тот же эффект, который показан на рис. 14.1.

<UserControl.Resources>
  <Style TargetType="Button">
    <Setter Property="FontFamily" Value="Georgia" />
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    <Setter Property="FontSize" Value="40" />
    <Setter Property="Foreground" Value="SlateGray" />
    <Setter Property="Padding" Value="20" />
    <Setter Property="Margin" Value="10" />
  </Style>
</UserControl.Resources>

<StackPanel x:Name="LayoutRoot" Background="White">
  <Button Content="A Customized Button"></Button>
  <Button Content="Another Customized Button"></Button>
</StackPanel>

Иногда нужно отменить автоматическое применение стиля к некоторому эле"
менту. Для этого достаточно присвоить что угодно свойству Style. Если не хотите
накладывать никакой стиль вообще, присвойте значение Null, которое удалит все
стили.

<Button Content="A Non-Customized Button" Style="{x:Null}">
</Button>

Автоматические стили очень удобны, но они могут усложнить структуру стра"
ницы. На то есть несколько причин.

 На сложной странице с многими стилями и слоями стилей тяжело отследить
путь вниз и выяснить, как свойство стиля получает значение: путем насле"
дования или в результате автоматического применения стиля, а также какой
стиль будет применен. Изменив простую деталь разметки, вы рискуете ра"
дикально изменить внешний вид всей страницы. Поэтому вам придется
внимательно просмотреть разметку всей страницы.

 Форматирование страницы сначала выполняется в общем виде, а потом раз"
работчик переходит к более тонкой настройке отдельных элементов. Если
к странице был применен автоматический стиль, вам придется переопреде"
лять стили во многих местах, заменяя их явными стилями. Это существенно
усложняет структуру страницы. Намного более простое решение состоит
в создании отдельного именованного стиля для каждой комбинации пара"
метров форматирования и применении соответствующего стиля по имени
к каждому элементу отдельно.

 Если вы создаете автоматический стиль, например, для элемента TextBlock,
вам придется модифицировать другие элементы управления, в которых ис"
пользуется элемент TextBlock (такие, как управляемые шаблонами элемен"
ты ListBox).

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется не слишком увлекаться автома"
тическим наложением стилей. Если нужно придать всем элементам интерфейса
унифицированный внешний вид с помощью автоматических стилей, ограничьте
использование явных стилей небольшим набором специальных случаев.

Âûðàæåíèÿ ñâÿçûâàíèÿ ñòèëåé
В главе 2 вы узнали об определении ресурса в разметке XAML и выражениях

связывания. Обе эти методики применимы к стилям.
Расширение разметки StaticResource можно использовать в методах доступа к

стилю для ссылки на объект ресурса, например, следующим образом:

<UserControl.Resources>
  <FontFamily x:Key="buttonFontFamily">Georgia</FontFamily>
  <sys:Double x:Key="buttonFontSize">18</sys:Double>
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  <FontWeight x:Key="buttonFontWeight">Bold</FontWeight>

  <Style x:Key="BigButtonStyle1" TargetType="Button">
    <Setter Property="FontFamily"
              Value="{StaticResource buttonFontFamily}" />
    <Setter Property="FontSize"
              Value="{StaticResource buttonFontSize}" />
    <Setter Property="FontWeight"
              Value="{StaticResource buttonFontWeight}" />
  </Style>
</UserControl.Resources>

Данный фрагмент кода добавляет в проект три ресурса: объект FontFamily
с именем шрифта, значение типа double, равное 18, и перечисление FontWeight.
Bold. В этом коде предполагается, что пространство имен System связано с пре"
фиксом sys следующим образом:

<UserControl
   xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" ... >

Ïðèìå÷àíèå. Ðåñóðñ íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü íà òîé æå ñòðàíèöå, ÷òî è ìåòîä äîñòóïà ê ñòèëþ.
Íàäñòðîéêà Silverlight íàéäåò åãî, ïðîéäÿ ïî äåðåâó ðåñóðñîâ, âêëþ÷àÿ ðåñóðñû ïðèëîæåíèÿ, êàê îïè-
ñàíî â ãëàâå 2.

Конечно, лучше заключить все параметры шрифта в один объект. В Silverlight
нет универсального и всеобъемлющего класса Font, но можно создать собственный
класс, аналогичный ему. Например, можно поместить параметры шрифта в поль"
зовательский класс FontInfo.

public class FontInfo
{
  public FontFamily FontFamily { get; set; }
  public double FontSize { get; set; }
  public FontWeight FontWeight { get; set; }
}

Сделайте его пространство имен доступным в разметке.
<UserControl xmlns:local="clr-namespace:Styles" ... >

Тогда вы сможете использовать класс шрифта в коллекции ресурсов и связать
его со стилями.
<UserControl.Resources>
  <local:FontInfo x:Key="buttonFont" FontFamily="Georgia"
     FontSize="18" FontWeight="Bold"></local:FontInfo>
  <Style x:Key="BigButtonStyle2" TargetType="Button">
    <Setter Property="Padding" Value="20" />
    <Setter Property="Margin" Value="10" />
    <Setter Property="FontFamily" Value="{Binding
      Source={StaticResource buttonFont},
         Path=FontFamily}" />
    <Setter Property="FontSize" Value="{Binding
      Source={StaticResource buttonFont},
         Path=FontSize}" />
    <Setter Property="FontWeight" Value="{Binding
      Source={StaticResource buttonFont},
         Path=FontWeight}" />
  </Style>
</UserControl.Resources>
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Здесь каждое выражение связывания подключает ресурс с именем buttonFont
и извлекает из него единственное свойство, как показано в главе 2.

Обе рассмотренные выше методики вводят в приложение зависимости, которые
могут сделать код хрупким и затрудняют работу с ним. Например, очень легко
применить эти стили на странице, на которой связанный ресурс недоступен. В об"
щем случае рассмотренные выше средства предназначены для поддержки высоко"
уровневых инфраструктур, таких как MVVM (см. главу 4). Рассмотренные методики
можно использовать и сами по себе, но будьте осторожны и не усложняйте размет"
ку сверх необходимости.

Ïîâåäåíèÿ
Стили предоставляют удобный способ повторного использования групп свойств.

Они помогают создавать унифицированные, хорошо организованные интерфейсы.
Однако их возможности довольно ограничены.

Проблема состоит в том, что в типичном приложении свойства — это лишь
часть инфраструктуры пользовательского интерфейса. Даже в небольших прило"
жениях необходимо много кода, не имеющего отношения к деловым правилам. Во
многих приложениях кода, решающего задачи интерфейса (обслуживание анима"
ций, наложение эффектов, поддержка состояний интерфейса, реализация средств
интерактивности, таких как перетаскивание, зумирование, пристыковка), намно"
го больше, чем кода, реализующего деловые функции приложения. Большая часть
кода интерфейса является общей для многих приложений, в результате чего раз"
работчик вынужден делать одно и то же во многих проектах Silverlight. Почти весь
такой код довольно скучный, и его разработка — трудоемкий процесс.

Из сказанного ясно, что способы повторного использования кода интерфейсов
были бы даже более полезными, чем система повторного использования свойств. В
предыдущих версиях Silverlight решение этой задачи не поддерживалось. В Silver"
light 3 для ее решения добавлена система поддержки свойств. Основная идея до"
вольно проста: разработчик создает поведение, инкапсулирующее общие части
функциональности пользовательских интерфейсов. Общая функциональность мо"
жет быть простой (например, запуск раскадровки или навигация по гиперссылке)
или сложной (например, реализация глубокого зумирования с помощью полос про"
крутки или колесика мыши, столкновение частиц в физической модели, работаю"
щей в реальном времени, и т.п.). Определив функциональность один раз, ее можно
добавлять в другие элементы управления в любом приложении. Для этого нужно
лишь подключить поведение и установить его свойства. В рабочей среде Expression
Blend 3 почти вся работа с поведениями сводится к операциям перетаскивания.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëüçîâàòåëüñêèå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþò äðóãóþ òåõíîëîãèþ ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîñòè èíòåðôåéñà â ðàçíûõ ïðèëîæåíèÿõ, îñíîâàííóþ íà ïðåäîïðåäå-
ëåííûõ êëàññàõ. Îäíàêî åå òÿæåëåå ïðèìåíèòü, ïîòîìó ÷òî ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ îðãàíèçîâàí êàê òåñ-
íî ñâÿçàííûé íàáîð êîäà è âèçóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ. Ïîëüçîâàòåëüñêèå ýëåìåíòû — ÷ðåçâû÷àéíî
ìîùíûé èíñòðóìåíò, îäíàêî îíè íå ïîäõîäÿò äëÿ ñèòóàöèé, â êîòîðûõ îáúåêòàì ðàçíûõ òèïîâ íóæíî
íàçíà÷èòü îäèíàêîâóþ ôóíêöèîíàëüíîñòü (íàïðèìåð, îáåñïå÷èòü îäèíàêîâóþ âèçóàëüíóþ ðåàêöèþ
ýëåìåíòîâ ðàçíîãî òèïà íà íàâåäåíèå óêàçàòåëÿ ìûøè). Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñòèëè, ïîâåäåíèÿ è ïîëüçî-
âàòåëüñêèå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Â íàèáîëåå ãèáêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðè-
ëîæåíèÿõ èñïîëüçóþòñÿ êîìáèíàöèè ýòèõ ñðåäñòâ.
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Ïîääåðæêà ïîâåäåíèé
Инфраструктура повторного использования кода пользовательского интерфей"

са включена не в Silverlight SDK, а в Expression Blend 3. Это объясняется тем, что
поведения были задуманы как средство этапа разработки в Expression Blend. В на"
стоящее время Expression Blend — единственный инструмент, позволяющий до"
бавлять поведения путем их перетаскивания на элементы управления, к которым
их нужно подключить. Это не означает, что поведения полезны только в Expression
Blend. Можно создавать и применять их в Visual Studio, для этого нужно лишь по"
тратить немного больше времени (вместо перетаскивания из окна инструментов
придется писать разметку вручную).

Существуют три способа получения сборок, необходимых для реализации пове"
дений.

 Используйте бета"версию Expression Blend for Silverlight 5 (для ее загрузки
откройте страницу http://microsoft.com/download).

 Установите программу Expression Blend SDK for Silverlight 4 (http://
tinyurl.com/25sh2jt). Вопреки названию, она неплохо работает с Silver"
light 5. В ближайшем будущем Microsoft планирует выпустить версию Ex"
pression Blend для Silverlight 5.

 Используйте программу Expression Blend 4. В ней нельзя разрабатывать
приложения Silverlight 5, но из ее инсталляции можно извлечь сборки, по"
лезные для Silverlight 5.

В любом случае вы получите две важные сборки.

 System.Windows.Interactivity.dll. Эта сборка является основной и со"
держит определения базовых классов, предназначенных для поддержки по"
ведений.

 Microsoft.Expression.Interactions.dll. Эта сборка содержит ряд полез"
ных дополнений, включая необязательные классы действий и триггеров, ос"
нованные на базовых классах поведений.

Ищите эти сборки в папке C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\
Blend\Silverlight\v5.0\Libraries. Если используете версию Expression Blend,
поддерживающую Silverlight 4, а не Silverlight 5, просмотрите папку v4.0.

В следующих разделах сначала рассматривается разработка простых поведе"
ний на основе сборки System.Windows.Interactivity.dll, а затем — использова"
ние сборки Microsoft.Expression.Interactions.dll для включения в приложе"
ние готовых сложных поведений.

Òðèããåðû è äåéñòâèÿ
Поведения состоят из трех компонентов: триггеров, действий и классов поведе"

ний. Классы поведений часто называют просто поведениями.
Триггер и действие работают совместно: триггер срабатывает, когда что"либо

происходит, и запускает действие. Вместе они реализуют простейшую форму по"
ведения.

Ñîçäàíèå äåéñòâèé
Понять взаимодействие триггеров и действий легче всего, создав простое дей"

ствие. Предположим, необходимо воспроизвести звук, когда пользователь выпол"
няет некоторую операцию, например щелкает на кнопке. Это несложно сделать и
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без поведений. Достаточно добавить на страницу объект MediaElement, предоста"
вить ему URI аудиофайла и вызвать метод MediaElement.Play() в обработчике
щелчка на кнопке. Однако все эти подробности вносят в приложение лишнюю пу"
таницу. Если нужно воспроизводить различные звуки в ответ на разные события,
вам придется создать довольно много кода.

Избежать этого можно с помощью действия, отвечающего за воспроизведение.
Сначала создайте сборку библиотечных классов (в данном примере она называется
CustomBehaviorsLibrary). Затем добавьте ссылку на сборку System.Windows.
Interactivity.dll. И наконец, создайте класс действия, производный от Trigger
Action.

public class PlaySoundAction :
                   TriggerAction<FrameworkElement>
{ ... }

Все действия наследуют класс TriggerAction, имя которого может сбить с тол"
ку. Класс назван так потому, что производные от него действия запускаются триг"
герами. Теоретически возможна модель, в которой действия запускаются иными
способами, однако в настоящее время для этого нет причин, и первая половина на"
звания оказалась лишней. Однако название существует, и его надо использовать.

Ïðèìå÷àíèå. Âàì ðåäêî ïðèäåòñÿ ñîçäàâàòü äåéñòâèÿ ñàìîìó. Âìåñòî ýòîãî ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ãî-
òîâûå äåéñòâèÿ, ñîçäàííûå äðóãèìè. È õîòÿ ñáîðêà System.Windows.Interactivity.dll
íå ñîäåðæèò ãîòîâûõ êëàññîâ äåéñòâèé, âû íàéäåòå èõ âî ìíîãèõ ìåñòàõ, âêëþ÷àÿ ïîñëåäóþùèå ðàç-
äåëû äàííîé ãëàâû.

Из приведенной выше разметки видно, что в классе TriggerAction использует"
ся обобщение. При создании класса, производного от TriggerAction, нужно пре"
доставить тип элемента, который будет использоваться в действии в качестве типа
параметра. Обычно используется тип UIElement или FrameworkElement (если соз"
даваемое действие не требует какой"либо особенной функциональности). В данном
примере действие PlaySoundAction поддерживает любой элемент, производный от
FrameworkElement. Он выбран вместо более универсального класса UIElement, по"
тому что для действия необходим класс VisualTreeHelper. Но, поскольку все эле"
менты наследуют класс FrameworkElement, который в свою очередь наследует
UIElement, существенной разницы нет.

Как и любому классу, действию необходимы свойства. В практических задачах
рекомендуется использовать зависимые свойства, лучше совместимые со средст"
вами Silverlight, однако в данном примере действию PlaySoundAction необходимо
только одно свойство — адрес URI, указывающий на аудиофайл.

public static readonly DependencyProperty SourceProperty =
  DependencyProperty.Register("Source", typeof(Uri),
    typeof(PlaySoundAction), new PropertyMetadata(null));

public Uri Source
{
    get { return
            (Uri)GetValue(PlaySoundAction.SourceProperty); }
    set { SetValue(PlaySoundAction.SourceProperty, value); }
}

Когда триггер срабатывает, он активизирует действие путем вызова метода
Invoke(). Этот метод необходимо переопределить для добавления кода в действие.
В данном примере нужно добавить код, воспроизводящий аудиофайл.
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Как показано в главе 12, средства поддержки мультимедиа в Silverlight облада"
ют существенным ограничением. Чтобы воспроизвести что"либо с помощью эле"
мента MediaElement, нужно добавить его в иерархию элементов. И даже если объ"
ект MediaElement должен воспроизвести единственный звук, он все равно должен
быть добавлен в визуальное деревл страницы.

Существует несколько способов преодоления этого ограничения в классе Play
SoundAction. Например, можно включить в него свойство, принимающее имя эле"
мента MediaElement, расположенного на странице. Тогда объект PlaySoundAction
сможет найти объект MediaElement и применить его. Другой способ состоит в соз"
дании объекта MediaElement (при необходимости) и удалении его, когда воспроиз"
ведение завершено. Такой способ имеет ряд преимуществ: он избавляет от необхо"
димости самому определять объект MediaElement и позволяет одновременно вос"
производить неограниченное количество звуков. Ниже приведен код, решающий
эту задачу с помощью метода FindContainer(), который находит контейнер для
включения объекта MediaElement.

protected override void Invoke(object args)
{
    // Поиск места для вставки объекта MediaElement.
    Panel container = FindContainer();

    if (container != null)
    {
        // Создание и конфигурирование объекта MediaElement.
        MediaElement media = new MediaElement();
        media.Source = this.Source;

        // Подключение обработчика, который очистит
        // контейнер по завершении воспроизведения
        media.MediaEnded += delegate
        {
            container.Children.Remove(media);
        };

        media.MediaFailed += delegate
        {
            container.Children.Remove(media);
        };

        // Добавление объекта MediaElement и запуск воспроизведения
        media.AutoPlay = true;
        container.Children.Add(media);
    }
}

Метод FindContainer() использует класс VisualTreeHelper для прохода по ие"
рархии элементов, начиная с текущего элемента. Он останавливается, как только
находит любую панель (т.е. объект, производный от Panel), в которую можно вста"
вить объект MediaElement. Если панель не найдена, значит, объект MediaElement
нельзя добавить, и аудиофайл не будет воспроизведен. Это может произойти толь"
ко в окне, содержащем единственный элемент управления. Для получения текуще"
го элемента, к которому подключается действие, используется унаследованное
свойство TriggerAction.AssociatedObject.

private Panel FindContainer()
{
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    FrameworkElement element = this.AssociatedObject;

    // Поиск панели, на которую можно
    // вставить объект MediaElement
    while (element != null)
    {
        if (element is Panel) return (Panel)element;

        element = VisualTreeHelper.GetParent(element)
                                  as FrameworkElement;
    }
    return null;
}

Это весь код, необходимый для действия. Как видите, класс действия состоит
главным образом из нескольких свойств и метода Invoke().

Ïîäêëþ÷åíèå äåéñòâèÿ ê ýëåìåíòó
Чтобы применить действие, необходим триггер. Триггер связан с элементом, а

действие — с триггером. Это означает, что первый этап использования действия
PlaySoundAction состоит в выборе подходящего триггера.

Все триггеры наследуют класс TriggerBase. Сборка System.Windows.Inter
activity.dll содержит единственный триггер EventTrigger, который срабаты"
вает при возникновении специфического события. Можно создавать собственные
триггеры, однако класс EventTrigger достаточно гибкий для использования почти
в любых ситуациях.

Ïðèìå÷àíèå. Îäíîé èç ïðè÷èí ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî òðèããåðà ìîæåò áûòü íåîáõîäèìîñòü ðåàãèðîâà-
íèÿ íà îïðåäåëåííóþ êîìáèíàöèþ ñîáûòèé è ñîñòîÿíèé. Íàïðèìåð, ïîëüçîâàòåëüñêèé òðèããåð ìîæåò
ïåðåõâàòèòü ñîáûòèå, ïðîâåðèòü ðÿä ïàðàìåòðîâ è ðåøèòü, íóæíî ëè ãåíåðèðîâàòü ñðàáàòûâàíèå.
Ñîçäàòü òàêîé òðèããåð íåñëîæíî: íåîáõîäèìî óíàñëåäîâàòü êëàññ TriggerBase, ïåðåîïðåäåëèòü
ìåòîä OnAttached(), ÷òîáû ïîäêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùåå ñîáûòèå, è ìåòîä OnDetaching(),
÷òîáû îòêëþ÷èòü îáðàáîò÷èê ñîáûòèÿ. Êîãäà ñîáûòèå âîçíèêíåò, åãî îáðàáîòàåò òðèããåð; îáðàáîò÷èê
áîëüøå íå íóæåí. Ñðàáîòàâ, òðèããåð âûçûâàåò óíàñëåäîâàííûé ìåòîä InvokeActions().

Чтобы протестировать действие PlaySoundAction, создайте проект Silverlight.
Добавьте ссылку на библиотеку классов, в которой определен класс PlaySound
Action (вы создали ее в предыдущем разделе), и ссылку на сборку System.Windows.
Interactivity.dll. Отобразите оба пространства имен. Если класс PlaySoundAction
находится в библиотеке CustomBegaviorsLibrary, необходима следующая разметка.

<UserControl xmlns:i=
  "clr-namespace:System.Windows.Interactivity;
   assembly=System.Windows.Interactivity" xmlns:custom=
   "clr-namespace:CustomBehaviorsLibrary;
   assembly=CustomBehaviorsLibrary" ...>

С помощью подключенной коллекции Interaction.Triggers, определенной
в библиотеке System.Windows.Interactivity.dll, триггер можно подключить к лю"
бому элементу. В приведенной ниже разметке триггер добавляется в кнопку.

<Button Content="Щелкните для воспроизведения">
  <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="Click">
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>
</Button>
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Свойство EventTrigger.EventName идентифицирует событие, на которое нуж"
но отреагировать. В данном примере триггер срабатывает при возникновении со"
бытия Button.Click. Окончательный этап состоит в добавлении поведения в кол"
лекцию EventTrigger.Actions. Это можно сделать в разметке, объявив поведение
в триггере.

<Button Content="Щелкните для воспроизведения">
  <i:Interaction.Triggers>
    <i:EventTrigger EventName="Click">
      <custom:PlaySoundAction Source="test.mp3" />
    </i:EventTrigger>
  </i:Interaction.Triggers>
</Button>

Теперь можно открыть страницу и протестировать кнопку. При щелчке на ней
должно начаться воспроизведение файла test.mp3. С точки зрения разработчика
приложения для этого нужно лишь определить поведение и добавить несколько
строк разметки. Это же действие можно использовать для подключения звука к
любым элементам страницы при возникновении любых других событий. Можно
также добавить в триггер несколько действий, тогда они будут быстро запущены по
очереди, одно после другого.

Рабочая среда Expression Blend предоставляет более удобные средства создания
поведений, вообще избавляющие от необходимости писать разметку.

Ïîääåðæêà ïîâåäåíèé â Expression Blend íà ýòàïå ðàçðàáîòêè
В рабочей среде Expression Blend поведения создаются путем их перетаскива"

ния и конфигурирования. В первую очередь нужно убедиться в том, что приложе"
ние содержит ссылку на сборку с необходимыми поведениями (в данном примере —
на сборку библиотеки, в которой определен класс PlaySoundAction). Кроме того, в
приложении должна быть ссылка на сборку System.Windows.Interactivity.dll.

Программа Expression Blend автоматически ищет все нужные сборки и отобра"
жает их на панели Asset Library (Библиотека компонентов). Эта же панель использу"
ется для выбора элементов при создании страницы Silverlight. Программа извлека"
ет поведения из сборки Microsoft.Expression.Interactions.dll, даже если в
проекте еще нет ссылок на них.

Чтобы увидеть список поведений, из которых можно выбрать нужные, создайте
кнопку на рабочей поверхности страницы, щелкните на кнопке Asset Library и от"
кройте категорию Behaviors (Поведения), показанную на рис. 14.2.

Чтобы добавить действие в элемент управления, перетащите его с панели Asset
Library на элемент (в данном примере — на кнопку). Программа автоматически соз"
даст для элемента триггер и действие. Однако оба объекта вы должны сконфигу"
рировать сами. Обычно это можно сделать, выбрав действие на панели Objects and
Timeline (Объекты и расписание) и настроив его параметры в окне Properties
(Свойства), как показано на рис. 14.3.

По умолчанию при добавлении действия в кнопку Expression Blend создает для
события Click объект EventTrigger. Событие или другой триггер можно выбрать
в окне Properties. В других элементах по умолчанию используются другие события.
Например, в элементе ListBox используется событие SelectionChanged, а в эле"
менте Rectangle — событие Loaded.

В Expression Blend можно задать, какой триггер будет установлен по умолча"
нию. Для этого нужно добавить атрибут DefaultTrigger в класс события. Ниже
приведен код, приказывающий программе применить триггер EventTrigger, реа"
гирующий на событие MouseLeftButtonDown.
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Рис. 14.2. Действия на панели Asset Library

[DefaultTrigger(typeof(UIElement), typeof(EventTrigger),
 new object[] {"MouseLeftButtonDown"})]
public class PlaySoundAction :
              TriggerAction<FrameworkElement>
{ ... }

Атрибут DefaultTrigger принимает несколько параметров, определяющих тип
подключаемого элемента, тип триггера и дополнительную информацию, переда"
ваемую в конструктор триггера (например, имя события). На основе типа элемента,
к которому подключается действие, можно выбрать другой триггер. Для этого до"
бавьте несколько атрибутов DefaultTrigger, расположив их в последовательности
от более специфичного к менее специфичному. Например, приведенная ниже ком"
бинация атрибутов при подключении действия PlaySoundAction к кнопке обеспе"
чивает следующую последовательность операций. Сначала Expression Blend созда"
ет триггер EventTrigger события Click. Затем для элементов, производных от
Shape (таких, как Rectangle), программа создает триггер EventTrigger события
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MouseEnter. Для остальных элементов программа создает набор триггеров Event
Trigger события MouseLeftButtonDown.

Рис. 14.3. Конфигурирование действия и его триггера

[DefaultTrigger(typeof(ButtonBase), typeof(EventTrigger),
           new object[] {"Click"})]
[DefaultTrigger(typeof(Shape), typeof(EventTrigger),
           new object[] {"MouseEnter"})]
[DefaultTrigger(typeof(UIElement), typeof(EventTrigger),
           new object[] {"MouseLeftButtonDown"})]
public class PlaySoundAction :
                   TriggerAction<FrameworkElement>
{ ... }

Ñîçäàíèå íàïðàâëåííîãî òðèããåðà
Каждое действие может получить доступ к элементу, к которому оно подключе"

но, с помощью свойства TriggerAction.AssociatedObject. В классе PlaySound
Action это позволяет коду проходить по дереву элементов в поиске подходящего
контейнера. Другие действия могут извлекать дополнительную информацию из
элемента или изменять его заданным образом. Однако многим действиям нужно
пройти дальше подключенного элемента и выполнить заданные операции над дру"
гим элементом. Например, иногда щелчок на кнопке должен привести к изменению
элемента управления, расположенного в другом месте. Указанную задачу можно
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решить, добавив соответствующие свойства, однако Silverlight предоставляет бо"
лее простое решение: действие может наследовать специальный класс Targeted
TriggerAction. Он предоставляет свойство Target, которое может быть считано
кодом триггера. Затем код может выполнить заданную операцию над элементом,
указанным в свойстве Target. В остальном класс TargetedTriggerAction ничем
не отличается от стандартного класса TriggerAction.

В приведенном ниже примере используются два действия, производные от
TargetedTriggerAction. Первое действие (FadeOutAction) запускает в целевом
элементе анимацию, которая плавно уменьшает свойство Opacity до нуля, скры"
вая таким образом элемент. Второе действие (FadeInAction) применяет другую
анимацию для плавной прорисовки элемента на экране. Ниже приведен полный
код элемента FadeOutAction.

public class FadeOutAction : TargetedTriggerAction<UIElement>
{
    // Установка времени затенения равным 2 секундам
    public static readonly DependencyProperty
           DurationProperty = DependencyProperty.Register(
                "Duration", typeof(TimeSpan),
                typeof(FadeOutAction), new
                PropertyMetadata(TimeSpan.FromSeconds(2)));

    public TimeSpan Duration
    {
        get { return (TimeSpan)GetValue(
                 FadeOutAction.DurationProperty); }
        set { SetValue(FadeOutAction.DurationProperty, value); }
    }

    private Storyboard fadeStoryboard = new Storyboard();
    private DoubleAnimation fadeAnimation = new DoubleAnimation();

    public FadeOutAction()
    {
        fadeStoryboard.Children.Add(fadeAnimation);
    }
    protected override void Invoke(object args)
    {
        // Проверка, не запущена ли уже раскадровка
        fadeStoryboard.Stop();

        // Инициализация раскадровки
        Storyboard.SetTarget(fadeAnimation, this.Target);
        Storyboard.SetTargetProperty(fadeAnimation,
                                     new PropertyPath("Opacity"));

        // Установка анимации. Эту операцию необходимо
        // выполнить в самый последний момент на случай,
        // если значение Duration изменится
        fadeAnimation.To = 0;
        fadeAnimation.Duration = Duration;

        fadeStoryboard.Begin();
    }
}

Действие FadeInAction почти идентичное. Оно увеличивает свойство Opacity
до единицы. По умолчанию время анимации равно 0,5 секунды.
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public class FadeInAction : TargetedTriggerAction<UIElement>
{
    // По умолчанию время анимации равно 0,5 секунды
    public static readonly DependencyProperty
         DurationProperty = DependencyProperty.Register(
               "Duration", typeof(TimeSpan),
               typeof(FadeInAction), new PropertyMetadata(
               TimeSpan.FromSeconds(0.5)));

    public TimeSpan Duration
    {
        get { return (TimeSpan)
                   etValue(FadeInAction.DurationProperty); }
        set { SetValue(FadeInAction.DurationProperty, value); }
    }

    private Storyboard fadeStoryboard = new Storyboard();
    private DoubleAnimation fadeAnimation = new DoubleAnimation();

    public FadeInAction()
    {
        fadeStoryboard.Children.Add(fadeAnimation);
    }

    protected override void Invoke(object args)
    {
        // Проверка, не запущена ли уже раскадровка
        fadeStoryboard.Stop();

        // Инициализация раскадровки
        Storyboard.SetTarget(fadeAnimation, this.Target);
        Storyboard.SetTargetProperty(fadeAnimation, new
           PropertyPath("Opacity"));
        // Установка анимации
        fadeAnimation.To = 1;
        fadeAnimation.Duration = Duration;

        fadeStoryboard.Begin();
    }
}

В приведенном ниже примере используются оба действия. Щелкнув на одной из
двух кнопок, пользователь может плавно скрыть или отобразить текстовый блок.

<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="3,15">
  <Button Content="Щелкните, чтобы затенить надпись"
          Padding="5">
    <i:Interaction.Triggers>
      <i:EventTrigger EventName="Click">
        <custom:FadeOutAction TargetName="border" />
      </i:EventTrigger>
    </i:Interaction.Triggers>
  </Button>

  <Button Content="Щелкните, чтобы вывести надпись"
          Padding="5">
    <i:Interaction.Triggers>
      <i:EventTrigger EventName="Click">
        <custom:FadeInAction TargetName="border" />
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      </i:EventTrigger>
    </i:Interaction.Triggers>
  </Button>
</StackPanel>

<Border x:Name="border" Background="Orange"
         BorderBrush="Black" BorderThickness="1"
 Margin="3,0" >
  <TextBlock Margin="5" FontSize="17" TextWrapping="Wrap"
             Text="Затеняемая надпись"></TextBlock>
</Border>

Результат показан на рис. 14.4.

Рис. 14.4. Использование направленного триггера

Действия FadeOutAction и FadeInAction можно объединить в одном обобщен"
ном действии FadeAction, имеющем дополнительное свойство TargetOpacity.
Однако поведения обычно создаются специфичными, чтобы их можно было при"
сваивать элементу, не засоряя разметку дополнительными свойствами. Аналогич"
но анимацию можно выполнять с помощью действия ControlStoryboardAction,
предопределенного в сборке Microsoft.Expression.Interactivity.dll, но лучше
разработать специфичный шаблон действия, инкапсулирующий анимацию и пре"
доставляющий уместные высокоуровневые свойства. Это упрощает приложение и
уменьшает объем разметки.

Направленные триггеры позволяют изменить действие PlaySoundAction таким
образом, чтобы избежать создания и удаления объектов MediaElement (конечно,
придется ограничиться одним звуком). Для этого вместо динамического создания
объекта MediaElement создайте его в разметке и задайте наследование класса
TargetedTriggerAction действием PlaySoundAction.

Элемент-источник и целевой элемент можно поменять местами
Ñðåäè ðàçðàáîò÷èêîâ ýòîò ôàêò ìàëî èçâåñòåí. Öåëåâîé ýëåìåíò çàäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà
TargetName, ïðèíàäëåæàùåãî äåéñòâèþ, à ýëåìåíò-èñòî÷íèê — ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà SourceName,
ïðèíàäëåæàùåãî òðèããåðó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èñòî÷íèêîì äåéñòâèÿ íå îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ýëå-
ìåíò, â êîòîðîì îíî ðàñïîëîæåíî.

Âîçìîæíû äâà ðàçíûõ ñöåíàðèÿ. ×àùå èñïîëüçóåòñÿ òîò, ñ êîòîðûì âû óæå çíàêîìû, — òðèããåð è äåéñò-
âèå âëîæåíû â ýëåìåíò-èñòî÷íèê. Ýòî íàçûâàåòñÿ ìîäåëüþ ïðèêàçîâ (tell), ïîòîìó ÷òî âû ïðèêàçûâàåòå
äåéñòâèþ îáðàáîòàòü çàäàííûé öåëåâîé îáúåêò. Áîëüøóþ ãèáêîñòü îáåñïå÷èâàåò ìîäåëü ïðîñëóøèâà-
íèÿ (listen), â êîòîðîé äåéñòâèå îïðåäåëåíî â öåëåâîì îáúåêòå è âû ïðîñèòå äðóãîé ýëåìåíò-èñòî÷íèê
ïðîñëóøèâàòü åãî. Â îáåèõ ìîäåëÿõ äåéñòâèå ðàáîòàåò îäèíàêîâî. Ðàáî÷àÿ ñðåäà Expression Blend ïîä-
äåðæèâàåò îáà ñöåíàðèÿ. Òåîðåòè÷åñêè ìîæíî òàêæå ñîçäàòü äåéñòâèå â ïåðâîì ýëåìåíòå, óñòàíîâèòü
èñòî÷íèê âî âòîðîì ýëåìåíòå è óêàçàòü â êà÷åñòâå öåëåâîãî òðåòèé ýëåìåíò, îäíàêî òÿæåëî ïðåäñòàâèòü
ñåáå ñèòóàöèþ, â êîòîðîé òàêîé ñöåíàðèé èìååò ïðåèìóùåñòâà.
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Ñîçäàíèå ïîâåäåíèÿ
Во многих местах действия представлены как поведения. В частности, в окне

Asset Library (Библиотека компонентов) программы Expression Blend действия при"
ведены в разделе Behaviors (Поведения). Однако есть и другой тип поведений — по"
ведения, представленные классом Behavior.

Поведения, как и действия, предназначены для инкапсуляции функционально"
сти пользовательского интерфейса, поэтому их можно применять к элементам, не
написав ни единой строки кода. Каждое действие представляет собой отдельную
часть кода, решающего одну задачу. Можно создать набор связанных действий
(например, FadeOutAction и FadeInAction), однако каждое действие самодоста"
точно и может использоваться независимо от других. Действия и триггеры взаим"
но дополняют друг друга, а отдельные действия не связаны со специфическими
триггерами. Любое действие может быть использовано в любом триггере.

В то же время поведения группируют комбинации связанных операций. Они
управляют работой триггеров (прослушиванием определенных событий и обнару"
жением изменений) и действий (выполнением определенных операций). Обычно
поведения решают связанные задачи, которые нельзя разбить на меньшие блоки,
потому что они всегда используются в сочетании друг с другом. Например, инфра"
структура глубокого зумирования состоит из нескольких обработчиков событий,
позволяющих панорамировать и зумировать изображение с помощью кнопок и ко"
лесика мыши. Вместе обработчики составляют базовый уровень поддержки глубо"
кого зумирования, поэтому они объединены в одно поведение DeepZoomBehavior.

Ñîâåò. Åñëè äåéñòâèÿ ñîâìåñòíî èñïîëüçóþò íåêîòîðûå äàííûå èëè âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì
(èëè íóæíî óñòàíîâèòü æåñòêóþ ñâÿçü ìåæäó äåéñòâèåì è ïîâåäåíèåì), ðåêîìåíäóåòñÿ ðåàëèçîâàòü
ôóíêöèîíàëüíîñòü ïðèëîæåíèÿ êàê ïîâåäåíèå.

Чтобы лучше понять принципы работы поведений, создайте одно поведение сами.
Предположим, нужно предоставить пользователю возможность перетаскивать любой
элемент на панели Canvas с помощью мыши. В главе 4 рассмотрено простое решение
этой задачи для эллипсов. Приложив немного больше усилий, вы сможете преобразо"
вать код, приведенный в главе 4, в повторно используемое поведение, предостав"
ляющее возможность перетаскивать любой элемент в любом объекте Canvas.

Первый этап — создание класса, производного от Behavior. Подобно классам
TriggerAction и TargetedTriggerAction, класс Behavior является обобщенным,
т.е. принимающим тип в качестве аргумента. Передаваемый тип можно использо"
вать для ограничения поведения рядом типов. Чтобы включить все элементы, пе"
редайте тип UIElement или FrameworkElement.

public class DragInCanvasBehavior : Behavior<UIElement>
{ ... }

Необходимо также переопределить методы OnAttached() и OnDetaching(). При
вызове метода OnAttached() вы получаете доступ (посредством свойства Associated
Object) к элементу, в котором находится поведение, и можете подключить обра"
ботчики событий. При вызове метода OnDetaching() можно удалить обработчики
событий.

Приведенный ниже код используется поведением DragInCanvasBehavior для
управления событиями MouseLeftButtonDown, MouseMove и MouseLeftButtonUp.

protected override void OnAttached()
{
    base.OnAttached();
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    // Подключение обработчиков событий
    this.AssociatedObject.MouseLeftButtonDown +=
      AssociatedObject_MouseLeftButtonDown;
    this.AssociatedObject.MouseMove +=
      AssociatedObject_MouseMove;
    this.AssociatedObject.MouseLeftButtonUp +=
      AssociatedObject_MouseLeftButtonUp;
}

protected override void OnDetaching()
{
    base.OnDetaching();

    // Отключение обработчиков событий
    this.AssociatedObject.MouseLeftButtonDown -=
      AssociatedObject_MouseLeftButtonDown;
    this.AssociatedObject.MouseMove -=
      AssociatedObject_MouseMove;
    this.AssociatedObject.MouseLeftButtonUp -=
      AssociatedObject_MouseLeftButtonUp;
}

Окончательный этап создания поведения — запуск кода в обработчиках собы"
тий. Например, когда пользователь нажимает левую кнопку мыши, поведение
DragInVanvasBehavior начинает операцию перетаскивания, записывает расстоя"
ние между указателем и левым верхним углом элемента и захватывает мышь.

// Холст, на котором расположен элемент
private Canvas canvas;

// Отслеживание режима перетаскивания
private bool isDragging = false;

// Запись позиции щелчка
private Point mouseOffset;

private void AssociatedObject_MouseLeftButtonDown(object sender,
                MouseButtonEventArgs e)
{
    // Извлечение холста
    if (canvas == null)
      canvas =
        (Canvas)VisualTreeHelper.GetParent(this.AssociatedObject);

    // Началось перетаскивание
    isDragging = true;

    // Получение позиции щелчка относительно элемента
    // (левый верхний угол элемента имеет координаты 0,0)
    mouseOffset = e.GetPosition(AssociatedObject);

    // Захват мыши. Благодаря захвату код будет получать
    // событие MouseMove, даже если рука дрогнет и
    // указатель выйдет за пределы элемента.
    AssociatedObject.CaptureMouse();
}

Когда указатель перемещается в режиме перетаскивания, позиция элемента
непрерывно обновляется.
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private void AssociatedObject_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    if (isDragging)
    {
        // Получение позиции элемента относительно холста
        Point point = e.GetPosition(canvas);

        // Перемещение элемента
        AssociatedObject.SetValue(Canvas.TopProperty,
                                  point.Y - mouseOffset.Y);
        AssociatedObject.SetValue(Canvas.LeftProperty,
                                  point.X - mouseOffset.X);
    }
}

В момент отпускания кнопки мыши перетаскивание завершается.

private void AssociatedObject_MouseLeftButtonUp(
  object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (isDragging)
    {
        AssociatedObject.ReleaseMouseCapture();
        isDragging = false;
    }
}

Чтобы применить поведение, его достаточно добавить в любой элемент, распо"
ложенный в контейнере Canvas. Приведенная ниже разметка создает контейнер
Canvas с тремя фигурами. Два элемента Ellipse поддерживают поведение
DragInCanvasBehavior, поэтому их можно перетаскивать. К элементу Rectangle
поведение не подключено, поэтому перетаскивать его нельзя.

<Canvas>
  <Rectangle Canvas.Left="10" Canvas.Top="10" Fill="Yellow"
              Width="40" Height="60">
  </Rectangle>

  <Ellipse Canvas.Left="10" Canvas.Top="70" Fill="Blue"
           Width="80" Height="60">
    <i:Interaction.Behaviors>
      <custom:DragInCanvasBehavior>
        </custom:DragInCanvasBehavior>
    </i:Interaction.Behaviors>
  </Ellipse>
  <Ellipse Canvas.Left="80" Canvas.Top="70" Fill="OrangeRed"
           Width="40" Height="70">
    <i:Interaction.Behaviors>
      <custom:DragInCanvasBehavior>
        </custom:DragInCanvasBehavior>
    </i:Interaction.Behaviors>
  </Ellipse>
</Canvas>

Результат показан на рис. 14.5.
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Рис. 14.5. Поведение дела�
ет элементы перетаски�
ваемыми

Äîïîëíèòåëüíûå ïîâåäåíèÿ
Теперь вы знаете все, что необходимо для создания собственных действий, тригге"

ров и поведений. Однако вам редко придется создавать их самому. На практике разра"
ботчики чаще используют готовые классы поведений, вставляя их в приложения. Это
позволяет быстро определить функциональность пользовательского интерфейса, не
написав ни единой строки кода C#. Если же вы используете Expression Blend, то для
этого вам не понадобится писать ни единой строки разметки XAML.

Как вы уже знаете, базовая сборка System.Windows.Interactivity.dll не со"
держит готовых действий и поведений. В ней определен единственный базовый
класс триггера EventTrigger.

Сборка Microsoft.Expression.Interactions.dll более практична. Она содержит
набор готовых действий (табл. 14.1), триггеров (табл. 14.2) и поведений (табл. 14.3).

Òàáëèöà 14.1. Êëàññû äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåííûå â ñáîðêå
Microsoft.Expression.Interactions.dll

Äåéñòâèå Îïèñàíèå

ChangePropertyAction Ïðèñâîåíèå ëþáîìó ñâîéñòâó ëþáîãî çíà÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ ðåôëåêñèè

GoToStateAction Ïåðåêëþ÷åíèå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ â çàäàííîå âèçóàëüíîå ñîñòîÿíèå.
Âèçóàëüíûå ñîñòîÿíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â øàáëîíàõ (ñì. ãëàâó 13)

HyperlinkAction Ïåðåõîä ê íîâîé ñòðàíèöå, óêàçàííîé â çàäàííîì URI

RemoveElementAction Óäàëåíèå ýëåìåíòà èç ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà

PlaySoundAction Ðàáîòàåò òàê æå, êàê äåéñòâèå PlaySoundAction, ðàññìîòðåííîå
ðàíåå. Äîáàâëåíû âîçìîæíîñòè óñòàíàâëèâàòü ãðîìêîñòü è âûâîäèòü
îáúåêò MediaElement êàê íåâèäèìûé ýëåìåíò Popup (åñëè íà
ñòðàíèöå åñòü ìåñòî äëÿ îáúåêòà MediaElement)

ControlStoryboardAction Çàïóñê, ïàóçà, îñòàíîâêà è âîçîáíîâëåíèå àíèìàöèè

Òàáëèöà 14.2. Êëàññû òðèããåðîâ, ïðåäñòàâëåííûå â ñáîðêå
Microsoft.Expression.Interactions.dll

Òðèããåð Îïèñàíèå

KeyTrigger Ñðàáàòûâàåò ïðè íàæàòèè êëàâèøè

TimerTrigger Ñðàáàòûâàåò ïåðèîäè÷åñêè ñ çàäàííûì èíòåðâàëîì

StoryboardCompletedTrigger Ñðàáàòûâàåò ïî çàâåðøåíèè àíèìàöèè
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Òàáëèöà 14.3. Êëàññû ïîâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûå â ñáîðêå
Microsoft.Expression.Interactions.dll

Ïîâåäåíèå Îïèñàíèå

MouseDragElementBehavior Ïîçâîëÿåò ïåðåòàñêèâàòü ýëåìåíò ïî ñòðàíèöå. Íàçíà÷åíèå àíàëî-
ãè÷íî íàçíà÷åíèþ ïîâåäåíèÿ DragInCanvasBehavior, ðàñ-
ñìîòðåííîãî â äàííîé ãëàâå, îäíàêî äàííîå ïîâåäåíèå ìîæåò ðàáî-
òàòü ñ ëþáûì êîíòåéíåðîì, ïîòîìó ÷òî ïåðåìåùàåò ýëåìåíò ñ ïî-
ìîùüþ ïðåîáðàçîâàíèÿ TranslateTransform

FluidMoveBehavior Íàáëþäåíèå çà ýëåìåíòîì èëè íàáîðîì äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ. Îáíà-
ðóæèâàåò èçìåíåíèÿ â êîíòåéíåðå; êîãäà ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå, ïî-
âåäåíèå ïëàâíî ïåðåìåùàåò ýëåìåíò â íîâóþ ïîçèöèþ ñ ïîìîùüþ
àíèìàöèè

Чтобы найти больше поведений, посетите сайт проекта Expression Blend Sam"
ples по адресу http://expressionblend.codeplex.com и галерею поведений по
адресу http://gallery.expression.microsoft.com.

Ïîâåäåíèå FluidMoveBehavior
До сих пор мы рассматривали только простые поведения. В них нет ничего, что

вы сами не смогли бы реализовать, написав немного кода. Однако создатели про"
граммы Expression Blend считают поведения элементом мощной инфраструктуры
анимационных эффектов. Согласно их представлениям, разработчики деловой ло"
гики, использующие Expression Blend, должны иметь возможность настраивать
обложку пользовательского интерфейса (например, с помощью шаблонов; см. гла"
ву 15) и включать в приложение анимационные эффекты с помощью поведений.

Один из примеров этого грандиозного замысла — поведение FluidMoveBehavior,
которое анимирует изменения компоновки пользовательского интерфейса. При
использовании поведения FluidMoveBehavior элементы не просто перескакивают
в новую позицию (в результате изменения размеров окна или добавления новых
элементов), а плавно перемещаются, создавая впечатление элегантного дв ижения.

Рассмотрим пример, показанный на рис. 14.6. Ряд рисунков размещен на пане"
ли WrapPanel (слева). Когда размеры панели изменяются, рисунки плавно переме"
щаются в другую позицию (справа).

Рис. 14.6. Анимация изменения компоновки
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Создать такой эффект с помощью поведения FluidMoveBehavior несложно.
В первую очередь нужно подключить сборки System.Windows.Interactivity.dll
и Microsoft.Expression.Interactions.dll, содержащие поведение FluidMove
Behavior.

<UserControl xmlns:i=
"clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=
System.Windows.Interactivity"
xmlns:ei="clr-namespace:Microsoft.Expression.Interactivity.Layout;
assembly=Microsoft.Expression.Interactions" ... >

Затем добавьте поведение BluidMoveBehavior на панель WrapPanel. Установи"
те продолжительность эффекта с помощью свойства Duration и задайте примене"
ние эффекта к дочерним элементам контейнера с помощью свойства AppliesTo.

<toolkit:WrapPanel x:Name="panel" ItemWidth="150">
  <i:Interaction.Behaviors>
    <ei:FluidMoveBehavior Duration="0:0:0.6" AppliesTo="Children">
      ...
    </ei:FluidMoveBehavior>
  </i:Interaction.Behaviors>
</toolkit:WrapPanel>

С помощью свойств EaseY и EaseX задайте смягчение анимации применительно
к движению. Значение EaseX используется при движении по горизонтали, а EaseY —
по вертикали. В данном примере используется стандартная функция смягчения
(см. главу 10). Ниже приведена разметка, создающая пример, показанный на
рис. 14.6.

<ScrollViewer Margin="10">
  <toolkit:WrapPanel x:Name="panel" ItemWidth="150">
    <i:Interaction.Behaviors>
      <ei:FluidMoveBehavior Duration="0:0:0.6" AppliesTo="Children">
      <ei:FluidMoveBehavior.EaseY>
        <BackEase Amplitude="1"></BackEase>
      </ei:FluidMoveBehavior.EaseY>
      <ei:FluidMoveBehavior.EaseX>
        <BounceEase Bounces="4" Bounciness="3"></BounceEase>
      </ei:FluidMoveBehavior.EaseX>
      </ei:FluidMoveBehavior>
      </i:Interaction.Behaviors>
  </toolkit:WrapPanel>
</ScrollViewer>

Существует много других эффектов (аналогичных поведению FluidMoveBehavior),
которые можно ввести в приложение с минимальными трудозатратами. Об этом
позаботились создатели Expression Blend. Для этого они добавили в программу ряд
средств анимации переходов и изменений компоновки. Поведения — недостаточно
мощное средство для реализации всех подобных эффектов. Необходимо комбини"
ровать поведения с визуальными стилями (см. главу 15), разметкой и пользова"
тельскими инструментами Expression Blend. Если вы работаете в Visual Studio, то
обнаружите, что в этой среде добавлять анимационные эффекты подобного типа
очень тяжело. Для этого приходится писать большой объем разметки и кода вруч"
ную. Поэтому оптимальное решение состоит в создании деловой логики в Visual
Studio, а презентационных эффектов интерфейса — в Expression Blend.
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Ðåçþìå
В этой главе было рассмотрено применение стилей для повторного использова�

ния параметров форматирования элементов. Кроме того, рассматривалось исполь�
зование поведений для создания компактных пакетов функциональности пользо�
вательского интерфейса, которые можно подключить к любому элементу. Оба
инструмента упрощают разработку и поддержку пользовательских интерфейсов.
Благодаря им детали форматирования и сложная логика процедур централизуют�
ся, а не распределяются по всему приложению, что позволяет использовать их по�
вторно, не создавая каждый раз заново.

В следующей главе мы продолжим рассмотрение пользовательских интерфей�
сов и обсудим два еще более мощных средства: шаблоны элементов и пользова�
тельские элементы управления.
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Шаблоны
пользовательских
элементов управления

 предыдущей главе вы узнали об использовании стилей и поведений для по"
вторного применения кода и параметров пользовательского интерфейса.

Для этого же предназначены еще два инструмента Silverlight — шаблоны и пользо"
вательские элементы управления, о которых вы узнаете в данной главе.

Шаблоны позволяют настраивать внешний вид любого элемента управления.
Довольно часто изменить внешний вид элемента, настраивая только его свойства,
невозможно, а применив к элементу другой шаблон, это можно сделать почти все"
гда. Создавать шаблоны пользовательских элементов сложнее, чем настраивать их
свойства, однако это проще и легче, чем создавать элементы заново (что вынужда"
ют делать многие инструменты программирования). Более того, если настраивае"
мый элемент управления поддерживает модель частей и состояний (а чаще всего
он ее поддерживает), можно добавить в шаблон пользовательскую анимацию, на"
пример анимацию свечения кнопок при наведении указателя или анимацию появ"
ления новых элементов управления в контейнере.

Несмотря на все преимущества стилей и шаблонов, вам иногда все же придется
создавать собственные пользовательские элементы управления. Обычно это вы"
нужденная работа, обусловленная тем, что базовые элементы управления Silver"
light не предоставляют нужной функциональности. В данной главе вы узнаете о
создании профессиональных элементов управления на основе модели шаблонов.
Благодаря ей вы (и другие разработчики) сможете модифицировать все параметры
внешнего вида элемента, не затрагивая его поведение.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 äîáàâëåíû ïåðåõîäû êîìïîíîâîê — ñðåäñòâî, ïîìîãàþùåå èíòåãðèðî-
âàòü àíèìàöèîííûå ýôôåêòû â ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ListBox. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ãðàôè÷åñêèé äèçàé-
íåð ñìîæåò ñîçäàâàòü àíèìàöèîííûå ýôôåêòû â Expression Blend, à ïðîãðàììèñò ñìîæåò èñïîëüçî-
âàòü èõ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ øàáëîíà. Îäíàêî äàííàÿ ìîäåëü ðàçðàáîòêè ïîêà ÷òî íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè
ðàçâèòèÿ.

В
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Îñíîâû èñïîëüçîâàíèÿ øàáëîíîâ
Из предыдущей главы вы узнали о стилях — инструменте, позволяющем изме"

нять внешний вид элементов управления. Однако с помощью стилей можно уста"
навливать только свойства, определенные в классе элемента. Например, кнопка
обладает многими визуальными параметрами, которые нельзя устанавливать с по"
мощью стиля, поскольку они не представлены свойствами (в частности, с помощью
стилей нельзя установить способ затенения фона кнопки при щелчке на ней).

Для преодоления ограничений, присущих стилям, предназначен другой, более
мощный, инструмент настройки — шаблоны. Впрочем, им присущи другие огра"
ничения. Стили можно применять к любым элементам Silverlight, а шаблоны —
только к элементам управления Silverlight, т.е. к элементам, наследующим класс
Control пространства имен System.Windows.Controls. Каждый элемент управле"
ния обладает свойством Template, с помощью которого к нему применяется поль"
зовательский шаблон, переопределяющий его визуальные параметры.

Например, заменив шаблон, используемый в объекте Button, можно получить
экзотические кнопки, создание которых с помощью стилей невозможно. Например,
можно создавать кнопки с фигурными границами и с визуальными эффектами,
отображаемыми при наведении указателя (мерцание, увеличение, искажение
формы и др.). Для этого при создании пользовательского шаблона нужно приме"
нить средства настройки элементов управления, описанные в главах 8 и 9, а также
средства анимации, описанные в главе 10.

В следующих разделах вы узнаете о шаблонах, используемых в базовых элемен"
тах управления, и о создании пользовательских шаблонов.

Ñîçäàíèå øàáëîíà
В каждый элемент управления встроена процедура, определяющая, как он дол"

жен быть выведен на экран. Эта процедура называется встроенным шаблоном
элемента управления. Она определяется с помощью блока разметки XAML и при"
меняется к элементу управления. Пользовательский шаблон тоже определяется с
помощью разметки XAML, однако, в отличие от встроенного шаблона, применяется
к элементу управления посредством свойства Template.

Рассмотрим базовую кнопку. Предположим, необходимо с помощью пользова"
тельского шаблона управлять затенением и анимационными эффектами кнопки.
Для этого нужно заменить встроенный шаблон пользовательским.

Чтобы создать шаблон для базовой кнопки, необходимо определить рамку и фон,
а затем добавить содержимое в кнопку. Определить рамку можно с помощью одно"
го из следующих элементов.

 Border (Рамка). Этот элемент выполняет двойную функцию: содержит один
вложенный элемент (например, TextBlock, создающий надпись кнопки) и
рисует вокруг него рамку.

 Grid (Решетка). Кнопку можно создать, разместив несколько элементов в од"
ном месте. Разместите элемент фигуры (например, Rectangle или Path) и
текстовый блок в одной ячейке. Текстовый блок должен быть определен в
разметке после фигуры, чтобы он был выведен поверх ее фона. Одно из пре"
имуществ контейнера Grid состоит в том, что он автоматически устанавли"
вает размеры. Благодаря этому элемент управления имеет размеры, необхо"
димые для вывода содержимого.
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 Canvas (Холст). В контейнере Canvas элементы точно позиционируются на
основе заданных координат. Создание контейнера Canvas — более трудоем"
кая работа, чем создание контейнера Grid, потому что нужно вручную зада"
вать координаты, однако он позволяет точно позиционировать фигуры отно"
сительно друг друга, что необходимо для создания рисунка кнопки.

В приведенной ниже разметке класс Border используется для создания оранже"
вого обрамления, красного фона и белого текста кнопки.

<Button Content="Пользовательский шаблон кнопки">
  <Button.Template>
    <ControlTemplate TargetType="Button" >
      <Border BorderBrush="Orange" BorderThickness="3"
       CornerRadius="10" Background="Red">
        <TextBlock Foreground="White"
          Text="Кнопка на основе шаблона">
         </TextBlock>
      </Border>
    </ControlTemplate>
  </Button.Template>
</Button>

Результат показан на рис. 15.1.

Рис. 15.1. Кнопка на основе пользо�
вательского шаблона

Данный шаблон довольно прост, он не предоставляет многих средств, необхо"
димых для кнопки. Например, при щелчке на кнопке ее внешний вид не изменяет"
ся. Кроме того, кнопка игнорирует каждое свойство, установленное для нее, в том
числе важное свойство Content (вместо него кнопка выводит жестко закодирован"
ный текст). В следующих разделах рассматривается улучшение шаблона кнопки.

Ïðèìå÷àíèå. Ìû íà÷àëè ðàññìàòðèâàòü ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî øàáëîíà êíîïêè, íè÷åãî íå óïî-
ìÿíóâ î âñòðîåííîì øàáëîíå. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî âñòðîåííûå øàáëîíû ÷ðåçâû÷àéíî ïåðåãðó-
æåíû òåõíè÷åñêèìè äåòàëÿìè. Ôàêòè÷åñêè âñòðîåííûé øàáëîí ñàìîé ïðîñòîé êíîïêè çàíèìàåò ÷åòû-
ðå ïå÷àòíûå ñòðàíèöû êîäà. Â òî æå âðåìÿ, ïîíÿâ, êàê ðàáîòàþò øàáëîíû, âû ñìîæåòå ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ðàçîáðàòüñÿ ñî âñåìè íþàíñàìè âñòðîåííûõ øàáëîíîâ.

Ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî øàáëîíà
В предыдущем примере определение шаблона вложено в элемент. Однако чаще

всего шаблоны элементов управления определяют посредством стилей, чтобы их
можно было повторно использовать для настройки многих экземпляров элементов
управления одного и того же типа.

Чтобы шаблон элемента управления можно было использовать повторно, его
нужно определить как ресурс.
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<UserControl.Resources>
  <ControlTemplate x:Key="ButtonTemplate"
   TargetType="Button" >
    <Border BorderBrush="Orange" BorderThickness="3"
     CornerRadius="10" Background="Red">
      <TextBlock Foreground="White"
       Text="Кнопка на основе шаблона"></TextBlock>
    </Border>
  </ControlTemplate>
</UserControl.Resources>

После этого шаблон можно применить с помощью ссылки на ресурс Static
Resource.

<Button Template="{StaticResource ButtonTemplate}"
        Content="Кнопка на основе шаблона" ... >
</Button>

Такой подход не только облегчает создание многих настраиваемых кнопок, но
и позволяет модифицировать ряд элементов управления, изменив только шаблон
и не затронув остальные компоненты интерфейса.

Шаблон можно определить как часть стиля. Тогда с помощью объектов Setter
стиля можно будет настраивать свойства, не входящие в шаблон. При установке
свойства Style кнопки на ее внешний вид влияют все объекты Setter, что позво"
ляет как применить шаблон, так и настроить другие свойства.

Ïðèìå÷àíèå. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ñîçäàíèè íà-
áîðà ñâÿçàííûõ ñòèëåé, ïðèìåíÿåìûõ ê ýëåìåíòàì óïðàâëåíèÿ Silverlight. Âñå ñòèëè ëó÷øå îïðåäå-
ëèòü â îäíîì ôàéëå App.xaml. Êðîìå òîãî, îáùèå äåòàëè ñòèëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåñòèòü â îò-
äåëüíûõ ðåñóðñàõ. Íàïðèìåð, åñëè âî âñåõ ýëåìåíòàõ óïðàâëåíèÿ ïðè âûäåëåíèè ïðèìåíÿåòñÿ îäèí
è òîò æå ýôôåêò ïîäñâå÷èâàíèÿ, ñîçäàéòå îòäåëüíûé ðåñóðñ HighlightBrush è ïðèìåíèòå åãî
â øàáëîíàõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ.

Çàïîëíèòåëü ContentPresenter
В предыдущем примере рассмотрена довольно бесполезная кнопка, выводящая

жестко закодированный текст. В реальных задачах желательно извлечь из кнопки
ее свойство Button.Content и добавить его в пользовательский шаблон. Для из"
влечения свойства можно использовать объект ContentPresenter.

Фактически объект ContentPresenter является маркером, сообщающим, куда
будет вставлено содержимое. Добавить его в рассмотренный выше пример можно
следующим образом.

<ControlTemplate x:Key="ButtonTemplate" TargetType="Button">
  <Border BorderBrush="Orange" BorderThickness="3"
   CornerRadius="10" Background="Red">
    <ContentPresenter></ContentPresenter>
  </Border>
</ControlTemplate>

Ïðèìå÷àíèå. Îáúåêò ContentPresenter — íå åäèíñòâåííûé çàïîëíèòåëü, èñïîëüçóåìûé ïðè
ðàçðàáîòêå ïîëüçîâàòåëüñêèõ øàáëîíîâ, õîòÿ îí èñïîëüçóåòñÿ ÷àùå äðóãèõ. Â øàáëîíàõ ýëåìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ ItemsControl, ñîçäàþùèõ ñïèñêè, ïðèìåíÿåòñÿ îáúåêò ItemsPresenter, óêàçû-
âàþùèé, ãäå áóäåò íàõîäèòüñÿ ïàíåëü, ñîäåðæàùàÿ ñïèñîê. Ïðîêðó÷èâàåìîå ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà
óïðàâëåíèÿ ScrollViewer ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàïîëíèòåëåì ScrollContentPresenter.
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Ñâÿçûâàíèå øàáëîíîâ
В измененной версии шаблона кнопки учитывается ее содержимое, но игнори"

руются другие свойства. Рассмотрим экземпляр кнопки, в которой используется
этот шаблон.

<Button Template="{StaticResource ButtonTemplate}"
  Content="Кнопка на основе шаблона"
 Margin="10" Padding="20"></Button>

Приведенная выше разметка присваивает свойству Margin значение 10, а свой"
ству Padding — значение 20. Значение свойства Margin влияет на элемент, содер"
жащий кнопку, а свойство Padding игнорируется, в результате чего содержимое
вплотную примыкает к границе кнопки. Следовательно, проблема состоит в том,
что свойство Padding не влияет на внешний вид кнопки, если не применить его
в шаблоне. Шаблон должен извлечь свойство Padding и добавить поля вокруг со"
держимого.

К счастью, надстройка Silverlight содержит средство, специально предназна"
ченное для решения этой проблемы. Оно называется связывание шаблона. С его
помощью шаблон извлекает значение из элемента управления, к которому он при"
менен. В данном примере связывание шаблона можно применить к значению
свойства Padding для создания полей вокруг объекта ContentPresenter.

<ControlTemplate x:Key="ButtonTemplate" TargetType="Button">
  <Border BorderBrush="Orange" BorderThickness="3"
   CornerRadius="10" Background="Red">
    <ContentPresenter Margin="{TemplateBinding Padding}">
    </ContentPresenter>
  </Border>
</ControlTemplate>

Приведенная выше разметка добавляет поля между рамкой и содержимым. Ре"
зультат показан на рис. 15.2.

Рис. 15.2. Кнопка с полями Padding

Ïðèìå÷àíèå. Ñâÿçûâàíèå øàáëîíîâ ïîõîæå íà îáû÷íîå ñâÿçûâàíèå äàííûõ (ñì. ãëàâó 16), çà èñêëþ÷å-
íèåì òîãî, ÷òî îíî ïðîùå. Óïðîùåíèå îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ýòîò ìåõàíèçì ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â øàáëîíàõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ. Øàáëîíû ïîääåðæèâàþò òîëüêî îäíî íàïðàâ-
ëåíèå ñâÿçûâàíèÿ: èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ îò ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ ê øàáëîíó, íî íå íàîáîðîò.

Чтобы полнее учесть свойства класса Button, необходимо установить несколько
свойств объекта ContentPresenter. Например, дополнительное связывание необ"
ходимо для получения таких параметров, как выравнивание текста, перенос тек"
стовых строк и т.п. В кнопке, установленной по умолчанию, используется шаблон,
который содержит следующий объект ContentPresenter:
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<ContentPresenter
 Content="{TemplateBinding Content}"
 ContentTemplate="{TemplateBinding ContentTemplate}"
 HorizontalContentAlignment=
  "{TemplateBinding HorizontalContentAlignment}"
 Padding="{TemplateBinding Padding}"
 TextAlignment="{TemplateBinding TextAlignment}"
 TextDecorations="{TemplateBinding TextDecorations}"
 TextWrapping="{TemplateBinding TextWrapping}"
 VerticalContentAlignment=
  "{TemplateBinding VerticalContentAlignment}"
 Margin="4,5,4,4">
</ContentPresenter>

Для свойства Content связывание шаблона играет ключевую роль: оно извлека"
ет содержимое из элемента управления и выводит его в объекте ContentPresenter.
Данное связывание установлено неявно, поэтому его не нужно включать в разметку.

Единственный способ выяснить, какое связывание необходимо, состоит в про"
верке встроенного шаблона элемента управления, как описано далее. Во многих
случаях можно отказаться от связывания. Связывать свойство не нужно, если не
планируется использовать его или изменять шаблон.

Ïðèìå÷àíèå. Ñâÿçûâàíèå øàáëîíîâ ïîääåðæèâàåòñÿ âñòðîåííîé â çàâèñèìûå ñâîéñòâà Silverlight èí-
ôðàñòðóêòóðîé îòñëåæèâàíèÿ èçìåíåíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, èçìåíåíèå ñâîéñòâà ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ
àâòîìàòè÷åñêè ó÷èòûâàåòñÿ øàáëîíîì. Ýòà äåòàëü îñîáåííî âàæíà ïðè èñïîëüçîâàíèè àíèìàöèé, êî-
òîðûå áûñòðî èçìåíÿþò çíà÷åíèÿ ñâîéñòâ.

Óñòàíîâêà øàáëîíîâ ïîñðåäñòâîì ñòèëåé
Связывание шаблонов применяется не только в объектах ContentPresenter.

Фактически его можно использовать в любом месте шаблона. Рассмотрим пример
кнопки, в элементе Border которой жестко закодирован красный фон. Применить
связывание для установки красного фона можно следующим образом:

<Border BorderBrush="Orange" BorderThickness="3"
 CornerRadius="10"
Background="{TemplateBinding Background}">

Что лучше сделать — жестко закодировать цвет, чтобы сохранить внешний вид
кнопки, или применить связывание шаблона, чтобы сделать ее более гибкой?

В данном случае оптимальным будет компромиссное решение: шаблоны можно
объединять со стилями. Базовая идея состоит в использовании правил стиля для
установки как шаблона, так и значений, используемых по умолчанию.

<Style x:Key="ButtonStyle" TargetType="Button">
  <Setter Property="Background" Value="Red"></Setter>
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="Button">
        <Border BorderBrush="Orange" BorderThickness="3"
         CornerRadius="10"
         Background="{TemplateBinding Background}">
          <ContentPresenter
           Margin="{TemplateBinding Padding}">
          </ContentPresenter>
        </Border>
      </ControlTemplate>
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    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

В каждой конкретной ситуации необходимо решить, как лучше определить
шаблон ControlTemplate: в разметке (как показано выше) или в отдельном ресурсе.

<Style x:Key="ButtonStyle" TargetType="Button">
  <Setter Property="Background" Value="Red"></Setter>
  <Setter Property="Template"
   Value="{StaticResource ButtonTemplate}"></Setter>
</Style>

Объединение стилей и шаблонов полезно, когда нужно устанавливать свойства,
не предоставляемые объектом ContentPresenter или контейнерными элементами
в шаблоне элемента управления. В приведенном выше примере связывание не пе"
редает кнопке цвет переднего плана и параметры шрифта. Это объясняется тем,
что некоторые свойства (например, Foreground, FontFamily, FontSize, FontWeight
и др.) не поддерживают наследование. При установке их значений в элементе более
высокого уровня (например, в классе Button) они каскадируются вниз до вложен"
ного элемента (например, до текстового блока TextBlock, вложенного в кнопку).
Объект ContentPresenter не предоставляет эти свойства, потому что они не нуж"
ны ему. Они перетекают вниз от элемента управления до содержимого, пропуская
объект ContentPresenter.

В некоторых случаях желательно изменять значения наследуемых свойств,
чтобы лучше учесть параметры пользовательского шаблона. Предположим, что
в приведенном выше примере нужно установить белый цвет переднего плана, что"
бы текст кнопки был виден на цветном фоне. Однако от страницы Silverlight насле"
дуется стандартный черный цвет шрифта. Более того, цвет нельзя установить
с помощью объекта ContentPresenter, потому что он не предоставляет свойства
ForeGround. Решение состоит в объединении шаблона элемента управления с объек"
том Setter стиля, который устанавливает белый цвет текста.

<Style x:Key="ButtonStyle" TargetType="Button">
  <Setter Property="Foreground" Value="White"></Setter>
  <Setter Property="Background" Value="Red"></Setter>
  <Setter Property="Template"
   Value="{StaticResource ButtonTemplate}"></Setter>
</Style>

В данном способе сочетаются легкость применения с гибкостью. Кнопка авто"
матически получает красный фон и белый текст. С помощью данного способа мож"
но создавать новые стили, изменяющие цветовую схему, используя при этом суще"
ствующий шаблон элемента управления, что экономит много рабочего времени.

Ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå öâåòîâ
Гибкость шаблонов зависит от того, какие свойства элементов управления

можно устанавливать посредством стилей. В приложениях Silverlight редко изме"
няют единственный элемент управления. Чаще всего приложение содержит набор
шаблонов, изменяющих внешний вид всего интерфейса. В этой ситуации полезно
иметь способ совместного использования ряда параметров (например, цветов) в раз"
ных элементах управления.

Реализовать совместное использование параметров легче всего, удалив жестко
закодированные свойства из стилей и шаблонов. Им можно присваивать значения,
определенные в отдельных ресурсах.
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<SolidColorBrush x:Key="BackgroundBrush" Color="Red">
</SolidColorBrush>

Этот ресурс можно использовать в стилях и шаблонах элементов управления.

<Style x:Key="ButtonStyle" TargetType="Button">
  <Setter Property="Foreground" Value="White"></Setter>
  <Setter Property="Background"
   Value="{StaticResource BackgroundBrush}"></Setter>
  <Setter Property="Template"
   Value="{StaticResource ButtonTemplate}"></Setter>
</Style>

Приведенный способ позволяет использовать в одном и том же шаблоне разные
цвета рамки, всего лишь добавляя ресурсы с разными именами. Недостаток спосо"
ба состоит в усложнении разметки.

Для большей гибкости можно определить цвета как отдельные ресурсы, а затем
применять их в ресурсах кистей.

<Color x:Key="BackgroundColor">#FF800000</Color>
<SolidColorBrush x:Key="ButtonBorderBrush"
Color="{StaticResource BackgroundColor"></SolidColorBrush>

Этот способ позволяет повторно использовать цветовую схему в разных ситуа"
циях (например, в сплошных и градиентных кистях), не дублируя информацию о
цветах в разметке. Можно даже изменять цветовую схему всего приложения, изме"
няя единственный набор цветовых ресурсов.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè îïðåäåëåíèè öâåòà êàê ðåñóðñà ñîäåðæèìîå äîëæíî áûòü ëèáî èìåíåì öâåòà, ëèáî
øåñòíàäöàòåðè÷íûì êîäîì öâåòà HTML (êàê â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå). Ê ñîæàëåíèþ, â ðàçìåòêå XAML
íåëüçÿ îáúÿâèòü öâåò ñ ïîìîùüþ êîìïîíåíòîâ RGB.

Ìîäåëü ÷àñòåé è ñîñòîÿíèé
Используемая в предыдущем примере кнопка — всего лишь красный прямо"

угольник со скругленными углами. При наведении на нее указателя ее внешний
вид не изменяется. Конечно, она генерирует событие Click, но это слабое утеше"
ние. В WPF эту проблему можно решить с помощью триггеров, однако в Silverlight
триггеры не поддерживаются. Поэтому для изменения внешнего вида кнопки нуж"
но добавить в ее шаблон специальные именованные элементы и анимацию.

Для ознакомления с принципами кодирования шаблонов необходимо изучить
документацию Silverlight. Откройте страницу http://tinyurl.com/352brmx и вы"
берите раздел, посвященный стилям и шаблонам. В нем вы сможете изучить дета"
ли встроенных шаблонов каждого элемента управления. Проблема состоит лишь
в том, что коды шаблонов огромны и для знакомства с ними нужно много времени.

Шаблон можно разбить на небольшие компоненты, однако для этого нужно по"
нимать модель частей (parts) и состояний (states), используемую для организации
шаблонов Silverlight. Часть — это именованный элемент шаблона, ожидаемый эле"
ментом управления. Состояние — это именованная анимация, применяемая в за"
данное время.

Если в шаблоне нет нужной части или необходимого состояния, ошибка обычно
не генерируется. Элемент управления должен реагировать корректно, игнорируя
пропущенную информацию. Однако если часть или состояние предоставляет клю"
чевой компонент, необходимый для базовой функциональности элемента управле"
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ния, он может вести себя не так, как ожидается, или вообще не работать. В частно"
сти, по этой причине рассмотренная выше простая кнопка не реагирует на наве"
дение указателя.

Как узнать, какие части и состояния должны быть предоставлены шаблоном
элемента управления обязательно? Есть два способа решения этой проблемы. Во"
первых, можно ознакомиться с документацией Silverlight. На каждой странице, по"
священной конкретному элементу управления, все необходимые части и состояния
перечислены отдельно в двух таблицах. На рис. 15.3 показана таблица состояний
элемента Button. Как и для многих других элементов управления, для элемента
Button необходим ряд состояний, но не требуются части. Поэтому на странице
приведена только одна таблица.

Рис. 15.3. Именованные состояния класса Button

Во"вторых, для ознакомления с классом элемента управления можно применить
рефлексию кода. Каждая часть представлена в объявлении класса отдельным ат"
рибутом TemplatePart, а каждое состояние — атрибутом TemplateVisualState. В
следующих разделах эти атрибуты рассматриваются подробнее.

Ñîñòîÿíèÿ êíîïêè
Если вы посмотрите в объявление класса Button (или его документацию, пока"

занную на рис. 15.3), то увидите, что для создания кнопки нужно предоставить
шесть состояний.

[TemplateVisualState(Name="Normal",
                     GroupName="CommonStates")]
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[TemplateVisualState(Name="MouseOver",
                     GroupName="CommonStates")]
[TemplateVisualState(Name="Pressed",
                     GroupName="CommonStates")]
[TemplateVisualState(Name="Disabled",
                     GroupName="CommonStates")]
[TemplateVisualState(Name="Unfocused",
                     GroupName="FocusStates")]
[TemplateVisualState(Name="Focused",
                     GroupName="FocusStates")]
public class Button : ButtonBase
{ ... }

Состояния объединены в группы. Каждая группа содержит взаимно исклю"
чающие состояния, т.е. элемент управления может находиться только в одном из
состояний группы. Например, для кнопки определены две группы: CommonStates и
FocusStates. В каждый момент времени кнопка может находиться в одном из со"
стояний группы CommonStates и в одном из состояний группы FocusStates.

Когда кнопка получает фокус в результате нажатия клавиши <Tab>, она прини"
мает состояние Normal (группы CommonStates) и Focused (группы FocusStates).
Если после этого на кнопку навести указатель, она получит состояния MouseOver и
Focused. Группирование состояний облегчает управление ими. Без группирования
пришлось бы вводить приоритеты состояний (например, чтобы выход из состоя"
ния MouseOver не приводил к потере фокуса) или создавать дополнительные со"
стояния (например, FocusedNormal, UnfocusedNormal, FocusedMouseOver,
UnfocusedMouseOver и др.).

Для определения групп состояний нужно добавить группу VisualStateManager.
VisualStates в корневой элемент шаблона элемента управления.

<ControlTemplate x:Key="ButtonTemplate" TargetType="Button">
  <Grid>
    <VisualStateManager.VisualStateGroups>
      ...
    </VisualStateManager.VisualStateGroups>

    <Border x:Name="ButtonBorder" BorderBrush="Orange"
     BorderThickness="3" CornerRadius="15">

    <Border.Background>
      <SolidColorBrush x:Name="ButtonBackgroundBrush"
       Color="Red" />
    </Border.Background>
      <ContentPresenter ... />
    </Border>
  </Grid>
</ControlTemplate>

Для добавления элемента VisualStateManager в шаблон необходим контейнер.
В нем будут находиться видимые компоненты элемента управления и невидимый
объект VisualStateManager. Как и другие ресурсы (см. главу 2), элемент Visual
StateManager определяет объекты (например, раскадровки), используемые эле"
ментом управления в заданные моменты времени.

Обычно на корневой уровень шаблона добавляют контейнер Grid. В примере
с кнопкой контейнер Grid содержит элемент VusualStateGroups, определяющий
группы, и элемент Border, выводящий кнопку.
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В элементе VisualStateGroups группы создаются с помощью именованных
элементов VisualStateGroup. Для кнопки нужно определить две группы.

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
    ...
  </VisualStateGroup>

  <VisualStateGroup x:Name="FocusStates">
    ...
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

После добавления элементов VisualStateManager и VisualStateGroup можно
добавлять объекты VisualState для каждого состояния. Добавить можно либо все
состояния, объявленные в документации шаблонов и атрибутах TemplateVisual
State, либо только используемые. Например, при создании кнопки с эффектом на"
ведения указателя можно добавить только состояния MouseOver (которое создает
эффект) и Normal (приводящее кнопку к исходному внешнему виду).

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
    <VisualState x:Name="MouseOver">
      ...
    </VisualState>

    <VisualState x:Name="Normal">
      ...
    </VisualState>
  </VisualStateGroup>

  <VisualStateGroup x:Name="FocusStates">
    ...
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Каждому состоянию соответствует раскадровка с одной или несколькими ани"
мациями. Раскадровки запускаются в заданные моменты времени. Например, ко"
гда пользователь наводит указатель на кнопку, запускается анимация, выполняю"
щая одну из следующих операций.

 Вывод нового внешнего вида кнопки. Для этого нужно изменить свойство
Opacity элемента в шаблоне.

 Изменение формы или позиции кнопки. Для изменения позиции можно
применить объект преобразований TranslateTransform (например, немного
сместить кнопку, создавая впечатление, будто кнопка нажата). Объекты
ScaleTransform и RotateTransform используются для небольшого измене"
ния формы кнопки при наведении на нее указателя.

 Изменение освещенности или цвета. Для этого необходима анимация, ко"
торая управляет кистью, используемой для прорисовки фона. Для изменения
цвета можно применить простую анимацию ColorAnimation в кисти Solid
Brush, однако для создания более сложных эффектов необходимо анимиро"
вать другие кисти. Например, можно изменить один из цветов градиентной
кисти GradientBrush (это делает шаблон элемента управления, используе"
мый по умолчанию) или сместить центральную точку градиента Radial
GradientBrush.
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Ñîâåò. Äëÿ ñîçäàíèÿ ñëîæíûõ ýôôåêòîâ îñâåùåíèÿ èñïîëüçóéòå íåñêîëüêî ñëîåâ ïîëóïðîçðà÷íûõ ýëå-
ìåíòîâ. Â ýòîì ñëó÷àå àíèìàöèè äîñòàòî÷íî èçìåíèòü ïðîçðà÷íîñòü îäíîãî ñëîÿ, ÷òîáû ñêâîçü íåãî
ïîÿâèëèñü äðóãèå ñëîè.

На рис. 15.4 показана кнопка, в которой анимация настраивает состояние, из"
меняя цвет фона при наведении указателя.

Ниже приведена разметка кнопки, показанной на рис.  15.4.

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
    <VisualState x:Name="MouseOver">
      <Storyboard>
        <ColorAnimation Duration="0:0:0"
         Storyboard.TargetName="ButtonBackgroundBrush"
         Storyboard.TargetProperty="Color" To="Orange" />
      </Storyboard>
    </VisualState>

    <VisualState x:Name="Normal">
      <Storyboard>
        <ColorAnimation Duration="0:0:0"
         Storyboard.TargetName="ButtonBackgroundBrush"
         Storyboard.TargetProperty="Color" />
      </Storyboard>
    </VisualState>
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

При переключении элемента управления из состояния MouseOver в состояние
Normal надстройка Silverlight присваивает ему исходные значения свойств. Благо"
даря тому, что эти подробности не нужно задавать явно, разметку можно сделать
проще и чище.

Рис. 15.4. Анимационный эффект в
пользовательском шаблоне кнопки

Жесткое кодирование анимационных значений
Â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå çíà÷åíèå öâåòà ôîíà (Orange) æåñòêî çàêîäèðîâàíî. Íóæíûå ïàðàìåòðû
ìîæíî èçâëå÷ü èç äðóãèõ ñâîéñòâ è ïðèìåíèòü ê àíèìàöèè ñ ïîìîùüþ ðàñøèðåíèÿ Template
Binding. Ýòîò ñïîñîá ïîëåçåí ïðè ñîçäàíèè øàáëîíîâ íàñòðàèâàåìûõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ, ñî-
äåðæàùèõ æåñòêî çàêîäèðîâàííûå ïàðàìåòðû, òàêèå êàê öâåò, øðèôò, øèðèíà ïóñòûõ ïîëîñîê è ò.ï. Êà-
æäûé øàáëîí ñîçäàåò îïðåäåëåííûé âíåøíèé âèä ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ.

Îäíàêî ïðè ñîçäàíèè øàáëîíîâ äëÿ íîâûõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ âàæíà ãèáêîñòü. Äëÿ
ýòîãî íóæíî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè âíåøíåãî âèäà ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ ïóòåì óñòàíîâêè
ñâîéñòâ. Æåëàòåëüíî èìåòü âîçìîæíîñòü íå ñîçäàâàòü íîâûé øàáëîí äëÿ èçìåíåíèÿ îäíîãî ïàðàìåòðà.
Ñîçäàíèå íàñòðàèâàåìûõ øàáëîíîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ äàëåå.
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Èíäèêàòîð ôîêóñà
В предыдущем примере состояния Normal и MouseOver группы CommonStates

использовались для изменения внешнего вида кнопки при наведении указателя.
Можно также использовать состояния Pressed и Disabled для информирования
пользователя о нажатом или отключенном состоянии кнопки. Эти четыре состоя"
ния взаимоисключающие. Когда кнопка нажата, состояние MouseOver теряет
смысл. Когда кнопка отключена, все другие состояния игнорируются, независимо
от того, что пользователь делает мышью. Необходимо учитывать один нюанс. Если
не применить анимацию состояния, будет продолжено выполнение предыдущей
анимации. Например, если не применить анимацию состояния Pressed, анимация
состояния MouseOver останется активной и после щелчка на кнопке.

Кнопка имеет две группы состояний. Кроме четырех состояний группы Common
States, доступны два состояния группы FocusStates, позволяющие кнопке иметь или
не иметь фокус. Группы CommonStates и FocusStates независимы. Это означает, что
кнопка может иметь или не иметь фокус независимо от того, где находится указатель.
Конечно, могут быть исключения, обусловленные внутренней логикой элемента управ"
ления. Например, отключенная кнопка не может получить фокус ввода, поэтому со"
стояние Focused не может быть установлено, когда активно состояние Disabled.

Состояния группы FocusStates используются для выяснения, имеет ли элемент
управления фокус. В приведенном ниже шаблоне кнопки индикатор фокуса ото"
бражается на экране с помощью объекта Rectangle с пунктирной рамкой. Инди"
катор фокуса располагается поверх кнопки с помощью контейнера Grid, который
содержит в одной ячейке как индикатор фокуса, так и рамку кнопки. Анимация
группы FocusStates выводит или скрывает индикатор фокуса (пунктирный пря"
моугольник) путем настройки свойства Opacity.

<Grid>
  <VisualStateManager.VisualStateGroups>
    <VisualStateGroup x:Name="FocusStates">
      <VisualState x:Name="Focused">
        <Storyboard>
          <DoubleAnimation Duration="0"
           Storyboard.TargetName="FocusVisualElement"
           Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="1" />
        </Storyboard>
      </VisualState>

      <VisualState x:Name="Unfocused">
        <!-- Раскадровка не нужна, потому что данное
             состояние всего лишь преобразуется к
             исходной прозрачности -->
      </VisualState>
    </VisualStateGroup>
    ...
  </VisualStateManager.VisualStateGroups>

  <Border x:Name="ButtonBorder" ...>
    <ContentPresenter ... />
  </Border>

  <Rectangle x:Name="FocusVisualElement" Stroke="Black"
   Margin="8" Opacity="0"
   StrokeThickness="1" StrokeDashArray="1 2"></Rectangle>
</Grid>
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На кнопке отображается пунктирный прямоугольник, когда она имеет фокус
клавиатуры. На рис. 15.5 показаны две кнопки на основе одного и того же шаблона.
Верхняя кнопка имеет фокус, и на ней отображен индикатор фокуса.

Рис. 15.5. Создание индикатора фо�
куса с помощью шаблона

Не анимируйте одни и те же свойства в разных группах состояний. Например,
когда анимирован цвет фона в состоянии MouseOver (группа CommonStates), нельзя
анимировать этот же цвет фона в состоянии Focused (группа FocusStates). В этом
случае результат будет зависеть от последовательности применения состояний.
Например, если сначала применить состояние группы FocusStates, а затем — со"
стояние группы CommonStates, анимация состояния Focused будет активна лишь
долю секунды, а затем будет замещена конкурирующим состоянием MouseOver.

Îáúåêòû ïåðåõîäîâ òèïà VisualTransition
В предыдущем примере установлена нулевая длительность анимации. В ре"

зультате этого при наведении указателя на кнопку ее цвет изменяется мгновенно.
Для создания более плавного эффекта нужно увеличить длительность анима"

ции. Приведенная ниже разметка задает изменение цвета за 0,2 секунды.

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
    <VisualState x:Name="MouseOver">
      <Storyboard>
        <ColorAnimation Duration="0:0:0.2" ... />
      </Storyboard>
    </VisualState>
    ...
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Метод работоспособен, однако его базовая концепция не совсем рациональна.
Технически каждое состояние представлено конкретным внешним видом элемента
управления, пока он находится в этом состоянии (исключая время перехода). В идеа"
ле анимация визуального состояния должна либо иметь нулевую длительность (как
в предыдущем примере), либо повторяться. Например, в кнопке, мерцающей при
наведении указателя, используется повторяющаяся анимация.

Чтобы анимационный эффект сигнализировал о переключении элемента
управления из одного состояния в другое, рекомендуется использовать специаль"
ный объект перехода VisualTransition, который представляет собой анимацию,
начинающуюся в текущем состоянии элемента и заканчивающуюся в новом со"
стоянии. Одно из преимуществ модели переходов состоит в том, что при ее исполь"
зовании для анимации не нужно создавать раскадровку. Надстройка Silverlight
создает необходимую анимацию автоматически.
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Ïðèìå÷àíèå. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äîñòàòî÷íî “èíòåëëèãåíòíû”: îíè ïðîïóñêàþò àíèìàöèþ ïåðåõîäà,
êîãäà îí íà÷èíàåòñÿ ñ îïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ. Ðàññìîòðèì, íàïðèìåð, ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ
CheckBox, èìåþùèé ñîñòîÿíèÿ Unchecked è Checked. Ïðåäïîëîæèì, âû ðåøèëè ïðèìåíèòü
àíèìàöèþ äëÿ ïëàâíîãî âûâåäåíèÿ ãàëî÷êè ïðè óñòàíîâêå ôëàæêà. Åñëè äîáàâèòü ýôôåêò ïëàâíîãî
âûâåäåíèÿ â àíèìàöèþ ñîñòîÿíèÿ Checked, àíèìàöèÿ áóäåò ïðèìåíåíà òîëüêî ïðè ïåðâîì âûâîäå
óñòàíîâëåííîãî ôëàæêà (íàïðèìåð, åñëè ñòðàíèöà ñîäåðæèò òðè óñòàíîâëåííûõ ôëàæêà, âñå òðè ãà-
ëî÷êè áóäóò ïëàâíî âûâåäåíû ïðè ïåðâîì ïîÿâëåíèè ñòðàíèöû). Îäíàêî åñëè äîáàâèòü ýôôåêò ïëàâ-
íîãî âûâåäåíèÿ ïîñðåäñòâîì îáúåêòà ïåðåõîäà, ýôôåêò áóäåò ïðèìåíåí òîëüêî ïðè ùåë÷êå ïîëüçî-
âàòåëÿ íà ôëàæêå. Ïðè ïåðâîì âûâîäå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ îí íå áóäåò ïðèìåíåí, ÷òî âûãëÿäèò áî-
ëåå óìåñòíî.

Ïåðåõîä, óñòàíîâëåííûé ïî óìîë÷àíèþ
Переходы применяются к группам состояний. При определении объекта пере"

хода его нужно добавить в коллекцию VisualStateGroup.Transitions. Простей"
ший тип перехода — это переход, установленный по умолчанию. Он применяется
ко всем изменениям состояний группы. Для создания перехода, установленного по
умолчанию, нужно всего лишь добавить элемент VisualTransition и присвоить
свойству GeneratedDuration длительность перехода.

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
    <VisualStateGroup.Transitions>
      <VisualTransition GeneratedDuration="0:0:0.2" />
    </VisualStateGroup.Transitions>

    <VisualState x:Name="MouseOver">
      <Storyboard>
        <ColorAnimation Duration="0:0:0"
         Storyboard.TargetName="ButtonBackgroundBrush"
         Storyboard.TargetProperty="Color" To="Orange" />
      </Storyboard>
    </VisualState>

    <VisualState x:Name="Normal">
      <Storyboard>
        <ColorAnimation Duration="0:0:0"
         Storyboard.TargetName="ButtonBackgroundBrush"
         Storyboard.TargetProperty="Color" />
      </Storyboard>
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Теперь при каждом изменении состояния кнопки (состояние должно принадле"
жать группе CommonStates) будет запущена анимация перехода длительностью 0,2
секунды. Это означает, что при наведении указателя на кнопку и переходе в со"
стояние MouseOver новый цвет будет полностью выведен только через 0,2 секунды,
даже несмотря на то, что анимация состояния MouseOver имеет нулевую длитель"
ность. Аналогично при удалении указателя из области кнопки исходный цвет будет
полностью отображен только через 0,2 секунды.

Важно учитывать, что переход является анимацией, запускаемой при измене"
нии состояния. Элемент VisualStateManager может создавать анимации перехо"
дов для таких типов:
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 ColorAnimation или ColorAnimationUsingKeyFrames;

 PointAnimation или PointAnimationUsingKeyFrames;

 DoubleAnimation или DoubleAnimationUsingKryFrames.

Пример с кнопкой работоспособен потому, что в состояниях Normal и MouseOver
используется цветовая анимация, т.е. анимация поддерживаемого типа. Если
применить какую"либо другую анимацию, например ObjectAnimationUsingKey
Frames, процедура перехода не будет выполнена. Сначала останется старое значе"
ние, затем время перехода окажется исчерпанным, после чего мгновенно будет ус"
тановлено новое значение.

Ïðèìå÷àíèå. Èíîãäà â ñîñòîÿíèè ïðèìåíÿåòñÿ íåñêîëüêî àíèìàöèé. Â ýòîì ñëó÷àå âñå àíèìàöèè ïîä-
äåðæèâàåìûõ òèïîâ áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì îáúåêòîâ ïåðåõîäà. Àíèìàöèè âñåõ íåïîääåðæè-
âàåìûõ òèïîâ áóäóò ìãíîâåííî óñòàíîâëåíû â êîíöå ïåðåõîäà.

Ïåðåõîäû From è To
Переходы, установленные по умолчанию, удобны, но они все же оптимальны не

во всех случаях. Предположим, нужно выполнить переход в состояние MouseOver
за 0,2 секунды и мгновенно вернуться в исходное состояние Normal, когда указа"
тель выходит за пределы кнопки. Для создания такого эффекта необходимо опре"
делить два перехода и установить свойства From и To, задающие, когда выполняет"
ся переход. Рассмотрим следующую коллекцию переходов:

<VisualStateGroup x:Name="CommonStates">
  <VisualStateGroup.Transitions>
    <VisualTransition To="MouseOver"
     GeneratedDuration="0:0:0.5" />
    <VisualTransition From="MouseOver"
     GeneratedDuration="0:0:0.1" />
</VisualStateGroup.Transitions>

Кнопка отображает состояние MouseOver через 0,5 секунды, а перестает ото"
бражать его — через 0,1 секунды после удаления указателя с области кнопки. Пере"
ходов, установленных по умолчанию, нет, поэтому отображение других состояний
выполняется мгновенно.

В примере продемонстрированы переходы, выполняемые при входе в опреде"
ленное состояние и при выходе из него. Это два отдельных перехода. Однако свой"
ства To и From можно также использовать совместно для создания более специ"
фичных переходов, выполняемых при переключении между двумя заданными со"
стояниями. При выполнении переходов надстройка Silverlight просматривает их
коллекцию и применяет наиболее специфичный переход. Например, когда пользо"
ватель наводит указатель на кнопку с элементом VisualStateManager, надстройка
Silverlight просматривает коллекцию в приведенной ниже последовательности и
останавливается, обнаружив совпадение.

 1. Переход с From="Normal" и To="MouseOver".

 2. Переход с To="MouseOver".

 3. Переход с From="Normal".

 4. Переход, установленный по умолчанию.

Если перехода, установленного по умолчанию, нет, переключение между двумя
состояниями выполняется мгновенно.
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Ïåðåõîäû ñ ïîâòîðåíèÿìè
Вы узнали, как объекты переходов работают с анимациями состояний с нулевой

длительностью. Однако в шаблонах можно использовать также переходы с повто"
ряющимися анимациями. Чтобы понять, как они работают, нужно учитывать, что
анимация в этом случае изменяет свойство от текущего значения до начального.

Предположим, нужно создать кнопку, которая пульсирует при наведении на нее
указателя. Для этого необходимо присвоить свойству RepeatBehavior либо коли"
чество повторений, либо значение Forever, задающее бесконечное повторение
анимации. Для некоторых типов данных нужно также присвоить свойству Auto
Reverse значение True. Например, при использовании цветовой анимации необ"
ходимо перед каждым повторением возвращать исходный цвет. В анимациях на
основе ключевых кадров этот дополнительный этап не обязателен, потому что
анимация может изменять свойство от последнего ключевого кадра в конце пере"
хода до первого ключевого кадра в новой итерации.

В качестве примера ниже приведена разметка повторяющейся анимации пуль"
сирующей кнопки.

<VisualState x:Name="MouseOver">
  <Storyboard>
    <ColorAnimation Duration="0:0:0.4"
     Storyboard.TargetName="ButtonBackgroundBrush"
     Storyboard.TargetProperty="Color" From="DarkOrange"
     To="Orange"
     RepeatBehavior="Forever" AutoReverse="True" />
  </Storyboard>
</VisualState>

Использовать в данной кнопке объект перехода не обязательно, потому что эф"
фект пульсации может начинаться немедленно. Однако если нужно обеспечить
плавный переход, он должен выполняться перед началом пульсации. Рассмотрим
стандартный объект перехода.

<VisualStateGroup.Transitions>
  <VisualTransition From="Normal" To="MouseOver"
   GeneratedDuration="0:0:1" />
</VisualStateGroup.Transitions>

Он переводит кнопку из текущего цвета (Red) в начальный цвет (DarkOrange) по"
вторяющейся анимации за 1 секунду. После этого начинается пульсация.

Ïîëüçîâàòåëüñêèé ïåðåõîä
Во всех предыдущих примерах использовались автоматически сгенерирован"

ные стандартные анимации переходов. Они изменяют свойства от текущего зна"
чения до значения, установленного новым состоянием. Однако, кроме стандарт"
ных переходов, в Silverlight можно определять пользовательские переходы, которые
работают немного иначе. Можно даже сочетать стандартные переходы с пользова"
тельскими, применяемыми только к специфическим изменениям состояний.

Ñîâåò. Ïîëüçîâàòåëüñêèå ïåðåõîäû ïîëåçíû âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ, íàïðèìåð, äëÿ óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ
ñëîæíîé àíèìàöèè, ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèé ñìÿã÷åíèÿ, äëÿ âûïîëíåíèÿ íåñêîëüêèõ àíèìàöèé
îäíà ïîñëå äðóãîé, äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ çâóêà è âûïîëíåíèÿ àíèìàöèè îäíîâðåìåííî è ò.ï.

Для определения пользовательского перехода нужно добавить в элемент Visual
Transition раскадровку с одной или несколькими анимациями. Ниже приведена
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разметка, создающая эффект эластичного сжатия кнопки при наведении на нее
указателя.

<VisualStateGroup.Transitions>
  <VisualTransition To="Normal" From="MouseOver"
   GeneratedDuration="0:0:0.7">
    <Storyboard>
      <DoubleAnimationUsingKeyFrames
       Storyboard.TargetName="ScaleTransform"
       Storyboard.TargetProperty="ScaleX">
        <LinearDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.5" Value="0" />
        <LinearDoubleKeyFrame KeyTime="0:0:0.7" Value="1" />
      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
    </Storyboard>
  </VisualTransition>
</VisualStateGroup.Transitions>

Ïðèìå÷àíèå. Â ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïåðåõîäàõ íóæíî óñòàíîâèòü ñâîéñòâî VisualTransition.
GeneratedDuration òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíî áûëî ðàâíî äëèòåëüíîñòè àíèìàöèè. Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå îáúåêò VisualStateManager íå ñìîæåò ïðèìåíèòü ïåðåõîä è óñòàíîâèò íîâîå ñî-
ñòîÿíèå ìãíîâåííî. Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå âðåìåíè íå âëèÿåò íà ïîëüçîâàòåëüñêèé ïåðåõîä, ïîòîìó
÷òî îíî ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ê àâòîìàòè÷åñêè ñãåíåðèðîâàííûì àíèìàöèÿì. Â êîíöå äàííîãî ðàçäåëà
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïåðåõîäîâ ñ àâòîìàòè÷åñêè ãåíåðèðóåìûìè àíèìàöèÿìè.

В приведенном выше переходе используется анимация на основе ключевых
кадров. Первый ключевой кадр сжимает кнопку по горизонтали, пока она не исче"
зает, а второй возвращает ее на экран через короткий интервал времени. Анима"
ция перехода настраивает масштаб объекта преобразований ScaleTransform, оп"
ределенного в шаблоне элемента управления.

<Grid RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
  <Grid.RenderTransform>
    <ScaleTransform x:Name="ScaleTransform" ScaleX="1" />
  </Grid.RenderTransform>
  ...
</Grid>

Когда переход завершается, анимация перехода останавливается и анимиро"
ванным свойствам возвращаются их исходные значения (или значения, установ"
ленные анимацией текущего состояния). В данном примере анимация возвращает
объекту ScaleTransform его исходное значение ScaleX, равное 1, поэтому по за"
вершении анимации перехода изменения не заметны.

Логично предположить, что пользовательская анимация перехода, подобная
этой, замещает автоматически сгенерированный переход, создаваемый объектом
VisualStateManager, однако это происходит не всегда. Все зависит от того, ани"
мирует ли пользовательский переход те же свойства, что и объект VisualState
Manager.

Если переход анимирует те же свойства в качестве анимации новых состояний,
пользовательский переход замещает автоматически сгенерированный переход.
В данном примере переход заполняет промежуток между состояниями MouseOver и
Normal. В новом состоянии Normal анимация с нулевой длительностью использует"
ся для изменения цвета фона кнопки. Следовательно, если не применить к перехо"
ду пользовательскую анимацию, объект VisualStateManager создаст новую ани"
мацию, которая плавно переключит цвет фона из старого состояния в новое.
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Что происходит при подключении пользовательской анимации к данной конст"
рукции? Если пользовательская анимация перехода изменяет цвет фона, объект
VisualStatemanager применит ее вместо анимации стандартного перехода. Одна"
ко в данном примере этого не происходит. Пользовательский переход не изменяет
цвет, но вместо этого он анимирует объект преобразований. Поэтому объект
VisualStateManager все же генерирует автоматическую анимацию для изменения
цвета фона. Автоматически сгенерированная анимация применяется как дополне"
ние к анимации пользовательского перехода, причем обе они выполняются в одно и
то же время. Обе анимации получают длительность, установленную в соответст"
вующем объекте VisualTransition. В данном примере это означает, что новый
цвет прорисовывается за 0,7 секунды и в это же время анимация пользовательско"
го перехода создает эффект сжатия.

Èñïîëüçîâàíèå ìîäåëè ÷àñòåé â ïîëçóíêå
В модели частей и состояний доминируют состояния. Во многих элементах

управления, например в кнопке Button, используются шаблоны, определяющие
только группы состояний, но не части. Однако во многих других элементах управ"
ления, таких как ползунок Slider, части позволяют подключать элементы шабло"
на к ключевым компонентам элемента управления.

Чтобы понять, как работают части, нужно подробнее рассмотреть элемент
управления, в котором они используются. Иногда части применяются в небольших
компонентах элемента управления. Например, в календаре DatePikcer части при"
меняются для идентификации раскрывающейся кнопки, которая выводит тексто"
вое поле с выбранной датой. В полосе прокрутки ScrollBar части используются
для очерчивания перетаскиваемого ползунка, полосок и кнопок со стрелками.
В ползунке Slider используются те же части, однако кнопки прокрутки располо"
жены над полоской и невидимы. Это позволяет перемещать ползунок не только пу"
тем перетаскивания, но и щелчком слева или справа от него.

Каждая конкретная часть используется с атрибутом TemplatePart. Ниже при"
ведены атрибуты TemplatePart элемента управления Slider.

[TemplatePart(Name="HorizontalTemplate",
 Type=typeof(FrameworkElement))]
[TemplatePart(Name=
 "HorizontalTrackLargeChangeIncreaseRepeatButton",
 Type=typeof(RepeatButton))]
[TemplatePart(Name=
 "HorizontalTrackLargeChangeDecreaseRepeatButton",
 Type=typeof(RepeatButton))]
[TemplatePart(Name="HorizontalThumb", Type=typeof(Thumb))]
[TemplatePart(Name="VerticalTemplate",
 Type=typeof(FrameworkElement))]
[TemplatePart(Name=
 "VerticalTrackLargeChangeIncreaseRepeatButton",
 Type=typeof(RepeatButton))]
[TemplatePart(Name=
 "VerticalTrackLargeChangeDecreaseRepeatButton",
 Type=typeof(RepeatButton))]
[TemplatePart(Name="VerticalThumb", Type=typeof(Thumb))]
[TemplateVisualState(Name="Disabled",
 GroupName="CommonStates")]
[TemplateVisualState(Name="Unfocused",
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 GroupName="FocusStates")]
[TemplateVisualState(Name="MouseOver",
 GroupName="CommonStates")]
[TemplateVisualState(Name="Focused",
 GroupName="FocusStates")]
[TemplateVisualState(Name="Normal",
 GroupName="CommonStates")]
public class Slider : RangeBase
{ ... }

Элемент Slider существенно усложнен тем, что его можно использовать в двух
ориентациях: горизонтальной и вертикальной. Поэтому необходимы два отдель"
ных шаблона, хотя они и расположены рядом. Ниже приведена базовая структура
шаблонов.

<ControlTemplate TargetType="Slider">
    <!-- В этой решетке сгруппированы две ориентации -->
  <Grid>

    <!-- В этой решетке определяется
         горизонтальная ориентация -->
    <Grid x:Name="HorizontalTemplate">
      ...
    </Grid>

    <!-- В этой решетке определяется
         вертикальная ориентация -->
    <Grid x:Name="VerticalTemplate">
      ...
    </Grid>

  </Grid>
</ControlTemplate>

Если свойство Slider.Orientation содержит значение Horizontal, объект
Slider выведет элемент HorozontalTemplate и скроет элемент VerticalTemplate
(если он существует). Обычно оба этих элемента являются контейнерами. В данном
примере каждый из них является контейнером Grid, содержащим разметку ориен"
тации.

Итак, есть две отдельные компоновки, внедренные в один шаблон, и два набора
частей. В данном примере элемент Slider всегда выводится горизонтально, по"
этому он предоставляет только соответствующие горизонтальные части: Horizontal
Template, HorizontalTrackLargeChangeIncreaseRepeatButton, HorizontalTrack
LargeChangeDecreaseRepeatButton и HorizontalThumb.

На рис. 15.6 показано, как взаимодействуют эти части. Существенно то, что
ползунок находится посредине полоски. Слева и справа расположены две невиди"
мые кнопки, позволяющие быстро присвоить ползунку новое значение, щелкнув
справа или слева и удерживая кнопку мыши.

Атрибут TemplatePart определяет имя, которое должен носить элемент. Имя
необходимо потому, что код ищет элемент по имени. Кроме того, имя указывает на
тип элемента, который может быть либо специфичным (например, Thumb при ис"
пользовании части HorizontalThumb), либо общим (например, FrameworkElement
при использовании части HorizontalTemplate). Общее имя позволяет использо"
вать любой элемент.
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HorizontalTemplate

HorizontalThumb

HorizontalTrackLargeChange&
DecreaseRepeatButton
(полупрозрачный фон)

HorizontalTrackLargeChange&
IncreaseRepeatButton

(полупрозрачный фон)

Рис. 15.6. Именованные части шаблона HorizontalTemplate ползунка Slider

Тот факт, что элемент используется в качестве части в шаблоне элемента управ"
ления, ничего не говорит о том, как он используется. Существует несколько спосо"
бов его использования (список не исчерпывающий, можете сами дополнить его).

 Элемент управления обрабатывает события части. Например, код эле"
мента Slider находит элемент Thumb во время его инициализации, а затем
подключает обработчики событий, реагирующие на перетаскивание и
щелчки на элементе Thumb.

 Элемент управления изменяет видимость части. Например, в зависимо"
сти от ориентации элемент Slider выводит или скрывает элементы
HorizontalTemplate и VerticalTemplate.

 Если часть отсутствует, элемент управления не генерирует исключе	
ние. В зависимости от важности части элемент управления может либо про"
должить работу (если это возможно), либо опустить несущественные подроб"
ности. Например, при создании элемента Slider можно не добавлять части
HorizontalTrackLargeChangeIncreaseRepeatButton и HorizontalTrack
LargeChangeDecreaseRepeatButton. Без них пользователь может изменять
значение Slider, перетаскивая ползунок. Однако если опустить элемент
HorizontalThumb, ползунок будет бесполезен.

На рис. 15.7 показан пользовательский элемент управления Slider. Пользова"
тельский шаблон элемента управления изменяет внешний вид полоски (скруглен"
ного элемента Rectangle) и ползунка (полупрозрачной окружности).

Рис. 15.7. Пользовательский элемент Slider

Для создания данного эффекта пользовательский шаблон должен предостав"
лять элемент HorizontalTemplate, содержащий элемент HorizontalThumb. Атри"
бут TemplatePart сообщает о том, что элемент управления Thumb нельзя заменить
другим элементом, однако можно настраивать шаблон элемента Thumb для измене"
ния внешнего вида объекта, как в данном примере.
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Ниже приведена полная разметка шаблона пользовательского элемента управ"
ления.

<ControlTemplate TargetType="Slider">
  <Grid>
    <Grid x:Name="HorizontalTemplate">
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="Auto" />
        <ColumnDefinition Width="Auto" />
        <ColumnDefinition Width="*" />
      </Grid.ColumnDefinitions>

      <!-- Полоска -->
      <Rectangle Stroke="SteelBlue" StrokeThickness="1"
       Fill="AliceBlue" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="3"
       Height="7" RadiusX="3" RadiusY="3" />

      <!-- Левая кнопка RepeatButton, ползунок Thumb
           и правая кнопка RepeatButton -->
      <RepeatButton x:Name=
        "HorizontalTrackLargeChangeDecreaseRepeatButton"
        Grid.Column="0" Background="Transparent"
        Opacity="0" IsTabStop="False" />

      <Thumb x:Name="HorizontalThumb" Height="28" Width="28"
       Grid.Column="1">
        <Thumb.Template>
          <ControlTemplate TargetType="Thumb">
            <Ellipse x:Name="Thumb" Opacity="0.3"
             Fill="AliceBlue" Stroke="SteelBlue"
             StrokeThickness="3" Stretch="Fill"></Ellipse>
          </ControlTemplate>
        </Thumb.Template>
      </Thumb>

      <RepeatButton x:Name=
        "HorizontalTrackLargeChangeIncreaseRepeatButton"
       Grid.Column="2" Background="Transparent"
       Opacity="0" IsTabStop="False" />
    </Grid>
    <!-- При необходимости сюда можно добавить
         шаблон VerticalTemplate -->
  </Grid>
</ControlTemplate>

Создание профессиональных обложек элементов управления
Ïðèìåðû äàííîé ãëàâû äåìîíñòðèðóþò âñå, ÷òî íóæíî çíàòü î ìîäåëè ÷àñòåé è ñîñòîÿíèé. Îäíàêî â íèõ
íåò ãëàâíîãî: âèçóàëüíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Âû óæå çíàêîìû ñ êîíöåïöèÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ñîç-
äàíèÿ íàñòðàèâàåìûõ êíîïîê è ïîëçóíêîâ, íî åùå íå ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáîòàòü ãðàôèêó ýñòå-
òè÷åñêè ïðèâëåêàòåëüíîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Ðàññìîòðåííûå âûøå ïðîñòûå àíèìàöèîííûå ýôôåêòû
(èçìåíåíèå öâåòà, ïóëüñàöèÿ, ìàñøòàáèðîâàíèå) âåñüìà âàæíû, íî â òàêîì âèäå îíè îïðåäåëåííî íå
ðàäóþò ãëàç. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýôôåêòíûõ ðåçóëüòàòîâ íåîáõîäèìî òâîð÷åñêè ïîäîéòè ê çàäà÷å è ïðèìå-
íèòü çíàíèÿ î ãðàôèêå è àíèìàöèè, ïîëó÷åííûå â ïðåäûäóùèõ ãëàâàõ.

×òîáû ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ ðàññìîòðåííûõ ñðåäñòâ Silverlight,
îçíàêîìüòåñü ñ ïðèìåðàìè ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ, äîñòóïíûìè â Èíòåðíåòå, âêëþ÷àÿ ñòåêëÿííûå è
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ìåðöàþùèå êíîïêè, ñîçäàííûå äðóãèìè ðàçðàáîò÷èêàìè. Ìîæåòå òàêæå ïðèìåíèòü íîâûå øàáëîíû,
âêëþ÷åííûå â ðàñøèðåííûé íàáîð òåì ïàêåòà Silverlight Toolkit (http://silverlight.
codeplex.com). Ïðèâåäåííûå â ïàêåòå òåìû ïðåäîñòàâëÿþò øèðîêèé äèàïàçîí ïðîôåññèîíàëüíûõ
øàáëîíîâ. Òåìû óñòàíàâëèâàþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè áëàãîäàðÿ èíñòðóìåíòó ImplicitStyleManager.
Íóæíî ëèøü äîáàâèòü òåìó â ýëåìåíò êîíòåéíåðà (íàïðèìåð, íà ïàíåëü). Îáúåêò ImplicitStyle
Manager ïðèìåíèò ñòèëè êî âñåì âëîæåííûì ýëåìåíòàì è íàéäåííûì øàáëîíàì.

Ïåðåõîäû êîìïîíîâîê
Встроенная в Silverlight модель элементов управления пытается угодить разра"

ботчикам двух совершенно разных типов: тем, кто хотят сделать каждый элемент
сами и настроить его, как им нравится, и тем, кто хотят иметь готовые элементы
управления со встроенными в них средствами настройки параметров. Вначале
платформа Silverlight больше ориентировалась на разработчиков первого типа.
Фактически в первой версии Silverlight была только модель рисования, а готовых
элементов управления не было. Но со временем платформа Silverlight стала все бо"
лее полно удовлетворять потребности разработчиков второго типа. В частности,
в ней появилась мощная модель частей и состояний.

Сначала модель частей и состояний была задумана для того, чтобы облегчить
изменение внешнего вида элементов управления, но постепенно она стала удоб"
ным средством создания анимационных эффектов. Например, некоторые элемен"
ты управления имеют состояния, которые в обычных условиях не используются.
Однако эти состояния служат полезной отправной точкой для добавления новых
анимаций. С их помощью элементу управления можно придать индивидуальный
внешний вид и презентабельное поведение, хотя это всего лишь стандартный эле"
мент из библиотеки Silverlight.

Переходы компоновок — новая методика, пока что не применимая во многих
элементах управления. На данный момент она применима только в элементе
ListBoxItem, который представляет каждый отдельный пункт в списке ListBox.
В элемент ListBoxItem включена группа состояний LayoutStates, которая опре"
деляет три состояния: BeforeLoaded (когда элемент готов к добавлению), After
Loaded (непосредственно после добавления элемента) и BeforeUnloaded (когда
элемент готов к удалению).

Рассмотрим шаблон, который плавно осветляет добавляемый элемент и затеня"
ет удаляемый элемент.

<ControlTemplate>
  <Grid x:Name="grid"
      Background="{TemplateBinding Background}">
    <VisualStateManager.VisualStateGroups>
      <VisualStateGroup x:Name="LayoutStates">
        <VisualStateGroup.Transitions>
          <VisualTransition GeneratedDuration="0:0:0.5" />
        </VisualStateGroup.Transitions>
        <VisualState x:Name="BeforeLoaded">
          <Storyboard>
            <DoubleAnimation
             Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)"
             Storyboard.TargetName="grid" From="0">
            </DoubleAnimation>
          </Storyboard>
        </VisualState>
        <VisualState x:Name="AfterLoaded"></VisualState>
        <VisualState x:Name="BeforeUnloaded">
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          <Storyboard>
           <DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty=
            "(UIElement.Opacity)"
            Storyboard.TargetName="grid" To="0">
           </DoubleAnimation>
          </Storyboard>
        </VisualState>
      </VisualStateGroup>
    </VisualStateManager.VisualStateGroups>
    <ContentPresenter x:Name="contentPresenter"
     Margin="{TemplateBinding Padding}"
     HorizontalAlignment="{TemplateBinding
     HorizontalContentAlignment}">
    </ContentPresenter>
  </Grid>
</ControlTemplate>

Для применения этого стиля нужно заключить его в оболочку стиля, специфич"
ного для типа и применяемого ко всем элементам ListBoxItem на странице.

<UserControl.Resources>
  <Style TargetType="ListBoxItem">
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate>
          ...
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>
</UserControl.Resources>

Эти операции необходимы по той причине, что объект ListBox не предоставля"
ет свойств, позволяющих устанавливать шаблоны его элементов. Поэтому нужно
создать стиль, специфичный для элементов, и применить его ко всем элементам
ListBoxItem.

На рис. 15.8 показан переход, который анимирует появление нового пункта, до"
бавляемого в список ListBox с помощью кода.

Рис. 15.8. Постепенный вывод нового пункта

Добавление анимационных эффектов в шаблон обладает одним очевидным не"
достатком: эта методика вынуждает определять весь шаблон вместе с переходами,
независимо от того, будет ли в действительности изменяться хотя бы один элемент
шаблона. Для тех, кто работает в Expression Blend, этот недостаток не является
существенным, потому что рабочая среда Expression Blend вставляет стандартный
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шаблон автоматически. Но для кодировщиков, предпочитающих работать с XAML,
данная методика очень неудобна тем, что вынуждает писать много кода.

Простая анимация затенения, как в предыдущем примере, — интересный, но не
очень впечатляющий эффект. Чтобы получить действительно потрясающие эффек"
ты, нужно комбинировать переходы компоновок с поведением FluidMoveBehavior,
описанным в главе 14. Данный подход позволяет анимировать пункты списка не
только путем затенения, но и путем плавного перемещения за пределы окна.

Подвижные компоновки в Expression Blend

Ñîçäàòåëè Expression Blend ñäåëàëè ïåðåõîäû âåñüìà ìîùíûì ñðåäñòâîì îòîáðàæåíèÿ êîìïîíî-
âîê. Îíè ñîçäàëè êëàññ ExtendedVisualStateManager (ðàñøèðåíèå êëàññà VisualState
Manager), ïðåäîñòàâëÿþùèé åùå áîëåå ìîùíûå èíñòðóìåíòû ñîçäàíèÿ ïåðåõîäîâ. Íàïðèìåð, â
êëàññå ExtendedVisualStateManager ìîæíî âûïîëíÿòü àíèìàöèþ ñ ïîìîùüþ ïèêñåëüíîãî
øåéäåðà èëè ñîçäàâàòü ïåðåõîäû ìåæäó ñîñòîÿíèÿìè, êîòîðûå â îáû÷íîì ðåæèìå íå ïîääåðæèâàþòñÿ.
Ýòî íàçûâàåòñÿ ïîäâèæíûìè êîìïîíîâêàìè (fluid layouts).

Êàê ïîêàçàíî âûøå, îáû÷íûå ïåðåõîäû ìîæíî àíèìèðîâàòü íà îñíîâå çíà÷åíèé Double, Point è
Color. Îäíàêî â êëàññ ExtendedVisualStateManager âñòðîåí äðàéâåð, èìèòèðóþùèé ïåðå-
õîäû ìíîãèõ äðóãèõ òèïîâ ñâîéñòâ. Íàïðèìåð, îí ïîçâîëÿåò ñîçäàòü ïëàâíîå çàòåíåíèå ïðè èçìåíåíèè
ñâîéñòâà Visibility èëè ïåðåìåùåíèè ýëåìåíòà â äðóãóþ ïîçèöèþ êîíòåéíåðà Grid. Êîíå÷íî,
ðàçìåòêà ïîëó÷àåòñÿ áîëåå ñëîæíîé, îäíàêî Expression Blend ãåíåðèðóåò åå àâòîìàòè÷åñêè.

Óêàçàííûå ñðåäñòâà ïîêà ÷òî íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ðàçâèòèÿ, íî êîíå÷íàÿ öåëü ÿñíî âèäíà. Ñîçäàòåëè Ex-
pression Blend õîòÿò ïðåäîñòàâèòü ðàçðàáîò÷èêàì êîììåð÷åñêèõ ïðèëîæåíèé ìîùíûé èíñòðóìåíò íà-
ñòðîéêè ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà, íå òðåáóþùèé ñîçäàíèÿ àíèìàöèé âðó÷íóþ è ðàáîòû íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ êîäîì ðàçìåòêè. ×òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ èõ ðàáîòîé â ýòîì íàïðàâëåíèè, à òàêæå óçíàòü áîëü-
øå î êëàññå ExtendedVisualStateManager, ïîñåòèòå áëîã êîìàíäû Expression Blend ïî àäðåñó
http://tinyurl.com/6jv6z73.

Ñîçäàíèå øàáëîíîâ äëÿ ïîëüçîâàòåëüñêèõ
ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ

Изначально каждый стандартный элемент управления, разработанный созда"
телями Silverlight, безликий. Это сделано специально, чтобы его внешний вид мож"
но было настраивать. Почти не изменяется только поведение элемента управле"
ния, жестко встроенное в его класс. Например, если вы решили использовать стан"
дартный элемент управления Button, значит, в решаемой задаче он должен вести
себя как кнопка, т.е. выводить содержимое и реагировать на щелчки.

Однако в некоторых случаях необходимо нестандартное поведение. Для этого
нужно создать пользовательский элемент управления. Как и все стандартные эле"
менты управления, пользовательский тоже изначально безликий. Он предоставля"
ет стандартный шаблон, используемый по умолчанию, однако вы не обязаны при"
менять именно его. Можете заменить его точно настроенным пользовательским
шаблоном.

Настройка элементов управления
Ïîëüçîâàòåëüñêèå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â Silverlight ðåæå, ÷åì íà äðóãèõ ìîùíûõ êëèåíò-
ñêèõ ïëàòôîðìàõ. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî Silverlight ïðåäîñòàâëÿåò ìíîãî äðóãèõ ñïîñîáîâ íàñòðîéêè.
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  Ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Ëþáîé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ, ïðîèçâîäíûé îò êëàññà
ControlControl, ïîääåðæèâàåò âëîæåíèå ñîäåðæèìîãî. Ýòî ïîçâîëÿåò áûñòðî ñîçäàâàòü êîì-
áèíèðîâàííûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ, îáúåäèíÿþùèå è ñî÷åòàþùèå äðóãèå ýëåìåíòû. Íàïðèìåð,
ìîæíî ïðåîáðàçîâàòü ïðîñòóþ êíîïêó â êíîïêó ñ èçîáðàæåíèåì èëè ïîëå ñïèñêà — â ñïèñîê èçî-
áðàæåíèé.

  Ñòèëè è øàáëîíû ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ. Ñòèëè ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ãèáêîãî ïîâòîðíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ êîìáèíàöèé ñâîéñòâ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íåò íåîáõîäèìîñòè ñîç-
äàâàòü ïîëüçîâàòåëüñêèé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ òîëüêî äëÿ èçìåíåíèÿ âíåøíåãî âèäà ñòàíäàðòíîãî
ýëåìåíòà. Øàáëîíû ïðåäîñòàâëÿþò áîëåå ìîùíûå âîçìîæíîñòè, ïîçâîëÿÿ íàñòðàèâàòü âñå ïàðà-
ìåòðû âíåøíåãî âèäà ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ.

  Øàáëîíû ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ. Âñå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ WPF è Silverlight áåçëèêèå. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî â íèõ æåñòêî âñòðîåíî ïîâåäåíèå, íî âíåøíèé âèä îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ñ ïîìîùüþ
øàáëîíîâ. Çàìåíÿÿ øàáëîíû, èñïîëüçóåìûå ïî óìîë÷àíèþ, ÷åì-ëèáî èíûì, ëåãêî èçìåíÿòü âíåø-
íèé âèä áàçîâûõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ, òàêèõ êàê êíîïêè, ôëàæêè, ïåðåêëþ÷àòåëè è äàæå îêíà.

  Øàáëîíû äàííûõ. Âñòðîåííûå â Silverlight îáúåêòû ñïèñêîâ ïîääåðæèâàþò øàáëîíû äàííûõ. Ýòî
ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü è âûâîäèòü ìîùíûå ïðåäñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ ëþáûõ òèïîâ äàííûõ. Ñ ïîìîùüþ
øàáëîíîâ äàííûõ ìîæíî âûâîäèòü êàæäûé ýëåìåíò ñïèñêà êàê êîìáèíàöèþ òåêñòà, èçîáðàæåíèé è
äàæå ðåäàêòèðóåìûõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ â ëþáîì êîíòåéíåðå (ñì. ãëàâó 20).

Ïðåæäå ÷åì ñîçäàâàòü ïîëüçîâàòåëüñêèé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ, ïîäóìàéòå, íåëüçÿ ëè íàñòðîèòü åãî áî-
ëåå ïðîñòûì ñïîñîáîì. Áîëåå ïðîñòîå ðåøåíèå ëåã÷å ðåàëèçîâàòü è âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ èñïîëüçîâàòü
ïîâòîðíî.

Èòàê, êîãäà æå äåéñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü ïîëüçîâàòåëüñêèé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ? Îòâåò
ïðîñòîé: ýòî íåîáõîäèìî, åñëè íóæíî èçìåíèòü ôóíêöèîíàëüíîñòü ñòàíäàðòíîãî ýëåìåíòà èëè ïðèñâî-
èòü åìó äîïîëíèòåëüíûé íàáîð ñâîéñòâ, ìåòîäîâ è ñîáûòèé. Åñëè æå íóæíî âñåãî ëèøü íàñòðîèòü
âíåøíèé âèä ýëåìåíòà, ñîçäàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ — íå ëó÷øåå ðåøåíèå.

Ïåðåâîðà÷èâàþùàÿñÿ ïàíåëü FlipPanel
В следующем примере рассматривается полезный элемент управления Flip

Panel, который предоставляет две поверхности для размещения содержимого. В ка"
ждый момент времени видна только одна поверхность. Чтобы увидеть другую,
нужно перевернуть панель. Создать эффект переворачивания можно с помощью
шаблона пользовательского элемента управления, однако в данном примере при"
меняются анимация и трехмерное проецирование, позволяющие имитировать пе"
реворачивание листа бумаги на другую сторону (рис. 15.9). В реальных приложе"
ниях элемент FlipPanel можно использовать для объединения формы ввода дан"
ных с отображением справочной информации. Кроме того, элемент FlipPanel
можно использовать в простой игре с вопросами и ответами.

Панель можно перевернуть программно, установив свойство IsFlipped. Можно
также добавить кнопку, щелкнув на которой пользователь переворачивает панель.
В классе панели есть кнопка, предназначенная для этого. Можете удалить ее и соз"
дать другую.

Чтобы встроить панель FlipPanel в приложение, нужно создать пользователь"
скую панель и разместить на ней анимацию и содержимое скрытой поверхности.
Как это сделать, описано в следующих разделах. В идеале можно создать хорошо
структурированный пользовательский шаблон, позволяющий применять к эле"
менту FlipPanel разные стили.
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Рис. 15.9. Панель FlipPanel

Ñîçäàíèå ðåøåíèÿ
Пользовательский элемент управления Silverlight можно создать в сборке при"

ложения, однако лучше включить его в отдельную библиотечную сборку. Тогда его
можно будет редактировать и отлаживать, не затрагивая приложение. Кроме того,
его можно будет использовать в разных приложениях Silverlight.

Чтобы добавить проект библиотеки классов Silverlight в существующее реше"
ние, содержащее приложение Silverlight, выберите команду File Add New Project
(Файл Добавить Новый проект). Затем выделите проект Silverlight Class Library
(Библиотека классов Silverlight), задайте имя и расположение проекта и щелкните
на кнопке OK. Теперь все готово для создания пользовательского элемента прило"
жения.

Ñîçäàíèå ïåðåâîðà÷èâàþùåéñÿ ïàíåëè
Базовая структура панели FlipPanel довольно простая. Панель состоит из двух

областей содержимого, которые нужно заполнить одним элементом — контейне"
ром с вложенными элементами. Это означает, что элемент FlipPanel не является,
строго говоря, панелью, потому что он не предоставляет процедуры размеще"
ния дочерних элементов. Однако это не проблема, поскольку структура панели
FlipPanel интуитивно очевидна. Элемент FlipPanel содержит кнопку, щелкнув
на которой пользователь может перевернуть панель, выводя одну из двух областей
содержимого.

В принципе, для реализации эффекта переворачивания можно создать пользо"
вательский элемент управления, производный от класса ContentControl или
Panel, но объект FlipPanel наследует непосредственно класс Control. Если вам не
нужны средства специальных классов, класс Control служит лучшей начальной
точкой. Однако не наследуйте более простой класс FrameworkElement, потому что
в этом случае вы не получите доступ к стандартной инфраструктуре элементов и
шаблонов. Чтобы унаследовать класс Control, применяется такая запись:

public class FlipPanel : Control
{...}

В первую очередь нужно создать свойства класса FlipPanel. Как принято в Sil"
verlight, создайте зависимые свойства. В главе 4 показано, что создание зависимо"
го свойства состоит из двух этапов. Во"первых, нужно создать статическое опреде"
ление метаданных свойства — имени, типа свойства, типа родительского класса и
необязательного метода обратного вызова, запускаемого при изменении свойства.
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Ниже приведено определение свойства FrontContent, содержащего элементы
передней поверхности.

public static readonly DependencyProperty
  FrontContentProperty =
  DependencyProperty.Register("FrontContent",
  typeof(object), typeof(FlipPanel), null);

Во"вторых, следует добавить традиционные процедуры доступа .NET, вызы"
вающие базовые методы GetValue() и SetValue(), которые изменяют зависимое
свойство. Ниже приведены эти процедуры для свойства FrontContent.

public object FrontContent
{
    get
    {
        return base.GetValue(FrontContentProperty);
    }
    set
    {
        base.SetValue(FrontContentProperty, value);
    }
}

Свойство BackContent определяется аналогично.

public static readonly DependencyProperty
  BackContentProperty =
  DependencyProperty.Register("BackContent", typeof(object),
  typeof(FlipPanel), null);

public object BackContent
{
    get
    {
        return base.GetValue(BackContentProperty);
    }
    set
    {
        base.SetValue(BackContentProperty, value);
    }
}

В класс FlipPanel нужно добавить булево свойство IsFlipped, которое отсле"
живает текущее состояние панели (какой стороной она повернута в данный мо"
мент времени) и позволяет повернуть панель программно.

public static readonly DependencyProperty IsFlippedProperty=
  DependencyProperty.Register("IsFlipped", typeof(bool),
  typeof(FlipPanel), null);

public bool IsFlipped
{
    get
    {
        return (bool)base.GetValue(IsFlippedProperty);
    }
    set
    {
        base.SetValue(IsFlippedProperty, value);
        ChangeVisualState(true);
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    }
}

Процедура установки свойства IsFlipped вызывает пользовательский метод
ChangeVisualState(), который обновляет панель при ее переворачивании. Код
процедуры рассматривается далее.

Для элемента FlipPanel не нужно много свойств. Все, что ему может понадо"
биться, он наследует от класса Control. Необходимо лишь определить свойство
CornerRadius, задающее радиус скругления рамки. Класс Control предоставляет
свойства BorderBrush и BorderThickness, позволяющие управлять толщиной и
заливкой рамки. Свойство CornerRadius применяется для конфигурирования эле"
мента Border в шаблоне FlipPanel, используемом по умолчанию.

public static readonly DependencyProperty
   CornerRadiusProperty =
  DependencyProperty.Register("CornerRadius",
  typeof(CornerRadius), typeof(FlipPanel), null);

public CornerRadius CornerRadius
{
    get { return
          (CornerRadius)GetValue(CornerRadiusProperty); }
    set { SetValue(CornerRadiusProperty, value); }
}

Äîáàâëåíèå ñòèëÿ
При создании пользовательского элемента управления возникает дилемма ку"

рицы и яйца. Невозможно написать код класса, не создав шаблон элемента управ"
ления, однако создать шаблон, не зная, как работает элемент управления, тоже не"
возможно.

Решение состоит в одновременном создании класса и шаблона. Класс можно
включить в файл, который содержит код шаблона, находящийся в библиотеке
классов Silverlight. Шаблон элемента управления должен находиться в файле
generic.xaml. Если библиотека классов содержит много элементов управления,
все шаблоны, используемые по умолчанию, должны быть размещены в том же
файле generic.xaml. Чтобы добавить файл generic.xaml в проект, выполните
следующие действия.

 1. В окне Solution Explorer (Обозреватель решений) щелкните правой кнопкой
мыши на проекте библиотеки класса и выберите в контекстном меню ко"
манду Add New Folder (Добавить Новую папку).

 2. Присвойте новой папке имя Themes.

 3. Щелкните правой кнопкой мыши на папке Themes и выберите команду
Add New Item (Добавить Новый элемент).

 4. В диалоговом окне Add New Item выберите шаблон файла XML, введите имя
generic.xaml и щелкните на кнопке Add.

Файл generic.xaml содержит словарь ресурсов со стилями для пользователь"
ских элементов управления. Нужно добавить по одному стилю для каждого пользо"
вательского элемента управления. Стиль должен устанавливать свойство Template
соответствующего элемента управления, чтобы был применен шаблон, используе"
мый по умолчанию.
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Ïðèìå÷àíèå. Ôàéë generic.xaml íàõîäèòñÿ â ïàïêå Themes äëÿ ñîâìåñòèìîñòè ñ ïëàòôîðìîé
WPF, â êîòîðîé ó÷èòûâàþòñÿ ïàðàìåòðû òåì Windows. Â Silverlight ïàïêà Themes èñïîëüçóåòñÿ, íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî ïàðàìåòðû òåì íå ïðèìåíÿþòñÿ.

Рассмотрим проект Silverlight и библиотеку классов, показанные на рис. 13.9.
Проект CustomControl управляет библиотекой классов, содержащей пользователь"
ский элемент управления, а проект CustomControlConsumer — приложением Sil"
verlight, в котором используется данная библиотека.

Рис. 15.10. Приложение
и библиотека классов

В файле generic.xaml нужно объявить словарь ресурсов, а затем добавить
префикс пространства имен XML в пространство имен проекта, чтобы пользова"
тельский элемент управления был доступен в разметке (см. главу 2). В данном при"
мере используется пространство имен проекта FlipPanelControl. Сборка носит
имя FlipPanelControl.dll, основанное на имени проекта.

<ResourceDictionary
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/
                 presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:local="clr-namespace:FlipPanelControl;
                 assembly=FlipPanelControl">
  ...
</ResourceDictionary>

Обратите внимание на то, что при отображении пространства имен элемента
управления необходимо добавить как имя сборки, так и пространство имен проек"
та. Для пользовательского элемента управления, определенного в приложении, де"
лать так не нужно. Это объясняется тем, что если не задать сборку, платформа Sil"
verlight предполагает, что пользовательский элемент управления определен в сбор"
ке приложения.

В словаре ресурсов можно определить стиль для элемента управления, напри"
мер, так.

<Style TargetType="local:FlipPanel">
  <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType="local:FlipPanel">
        ...
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      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Чтобы сообщить элементу управления о том, что он должен извлечь из файла
generic.xaml стиль, используемый по умолчанию, нужно установить свойство
DefaultStyleKey в конструкторе элемента управления.

public FlipPanel()
{
    DefaultStyleKey = typeof(FlipPanel);
}

Свойство DefaultStyleKey определяет тип, используемый при поиске стиля.
В данном примере стиль определен с типом FlipPanel, поэтому в свойстве Default
StyleKey тоже должен использоваться тип FlipPanel. В большинстве ситуаций
рекомендуется придерживаться такой структуры. Единственное исключение до"
пустимо в случае, когда более специальный элемент управления наследует сущест"
вующий класс. Тогда лучше сохранить исходную логику конструктора и порождать
стандартный стиль от базового класса. Например, при добавлении дополнитель"
ной функциональности в настраиваемую кнопку, производную от класса Button,
лучше сохранить стандартный стиль кнопки, чтобы не нужно было создавать но"
вый стиль. С другой стороны, если необходимы другие стиль и шаблон, проще до"
бавить стиль с помощью свойства TargetType нового класса и создать новый кон"
структор, устанавливающий свойство DefaultStyleKey.

Âûáîð ÷àñòåé è ñîñòîÿíèé
Итак, базовая структура пользовательского элемента управления готова. Теперь

нужно определить части и состояния, используемые в шаблоне.
Очевидно, для объекта FlipPanel необходимы два состояния.

 Normal (Обычное). Раскадровка обеспечивает видимость передней стороны.
Содержимое обратной стороны плавно удалено с экрана.

 Flipped (Перевернутое). Раскадровка обеспечивает видимость обратной сто"
роны. Содержимое передней стороны удалено.

Кроме того, необходимы две части.

 FlipButton (Перевернуть). При щелчке удаляется передняя сторона и выво"
дится обратная (или наоборот). Панель FlipPanel предоставляет процедуры
обработки щелчка.

 FlipButtonAlternate (Вернуть). Необязательный элемент. Работает так же,
как элемент FlipButton. Добавление части FlipButtonAlternate позволяет
применить в шаблоне два разных способа переворачивания: с помощью од"
ной общей кнопки или двух кнопок (по одной на каждой стороне панели).

Можно также добавить части для областей содержимого передней и обратной
сторон. Однако панель FlipPanel не обязательно должна манипулировать облас"
тями содержимого непосредственно, потому что шаблоны предоставляют анима"
ции, которые скрывают или выводят области. Другой вариант: определите части
таким образом, чтобы явно управлять видимостью в коде. Тогда панель можно бу"
дет переворачивать, скрывая или выводя соответствующий раздел, даже если
анимации не определены. Для простоты примера этот вариант в объекте FlipPanel
не реализован.
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Чтобы применить части и состояния, нужно добавить атрибуты TemplatePart в
класс элемента управления.

[TemplateVisualState(Name = "Normal",
                     GroupName="ViewStates")]
[TemplateVisualState(Name = "Flipped",
                     GroupName = "ViewStates")]
[TemplatePart(Name = "FlipButton",
              Type = typeof(ToggleButton))]
[TemplatePart(Name = "FlipButtonAlternate",
              Type = typeof(ToggleButton))]
public class FlipPanel : Control
{ ... }

Ñîâåò. ×òîáû øàáëîí áûë êàê ìîæíî áîëåå ãèáêèì, èñïîëüçóéòå íàèìåíåå ñïåöèàëüíûå òèïû ýëåìåí-
òîâ. Íàïðèìåð, ëó÷øå ïðèìåíèòü êëàññ FrameworkElement, ÷åì ContentControl (åñòåñò-
âåííî, åñëè íå íóæíû äîïîëíèòåëüíûå ñâîéñòâà è ìåòîäû, ïðåäîñòàâëÿåìûå êëàññîì Content
Control).

Части FlipButton и FlipButtonAlternate могут быть только классами Toggle
Button или наследовать класс ToggleButtont. В главе 5 показано, что кнопка
ToggleButton может находиться в одном из двух состояний. В примере с панелью
FlipPanel состояния ToggleButton соответствуют обычному и перевернутому со"
стояниям панели.

Соглашения об именовании частей, состояний и групп состояний
Çàäàâàÿ èìåíà ÷àñòåé è ñîñòîÿíèé, íå óïîòðåáëÿéòå ïðåôèêñû è ñóôôèêñû. Íàïðèìåð, èñïîëüçóéòå
èìåíà Flipped è FlipButton âìåñòî FlippedState è FlipButtonPart. Èñêëþ÷åíèå ñî-
ñòàâëÿþò ãðóïïû ñîñòîÿíèé, èìåíà êîòîðûõ âñåãäà äîëæíû çàêàí÷èâàòüñÿ ñóôôèêñîì States, íàïðè-
ìåð ViewStates.

Ïîëåçíî íàéòè àíàëîãè÷íûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ â èíôðàñòðóêòóðå Silverlight è ïðèìåíèòü òå æå èìåíà.
Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê ñîñòîÿíèÿì, îïðåäåëåííûì â ãðóïïå CommonStates (ñîñòîÿíèÿ Normal,
MouseOver, Pressed è Disabled) è â ãðóïïå FocusStates (ñîñòîÿíèÿ Focused è
Unfocused). Íå çàáûâàéòå, ÷òî â êîíòåéíåðå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ äîëæíî èñïîëüçîâàòüñÿ òî æå èìÿ.
Åñëè ñîçäàòü ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ, àíàëîãè÷íûé êíîïêå, â êîòîðîì íàðóøåíû ñîãëàøåíèÿ (íàïðèìåð,
èñïîëüçîâàíî èìÿ Clicked âìåñòî Pressed), òî ïðè ñîçäàíèè êîíòåéíåðà ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ
ëåãêî çàáûòü îá ýòîì è ïðèìåíèòü ñòàíäàðòíîå èìÿ ñîñòîÿíèÿ Pressed. Òîãäà àíèìàöèÿ áóäåò ïðîèã-
íîðèðîâàíà.

Íà÷àëî ñîçäàíèÿ øàáëîíà, èñïîëüçóåìîãî ïî óìîë÷àíèþ
Теперь можно вставить рассмотренные выше фрагменты в шаблон элемента

управления. В качестве корневого элемента служит контейнер Grid, состоящий из
двух строк и содержащий область содержимого (в верхней строке) и кнопку (в ниж"
ней строке). Область содержимого заполнена двумя перекрывающимися элемен"
тами Border, представляющими переднюю и обратную стороны панели. В каждый
момент времени выводится только один элемент Border.

Для заполнения передней и обратной областей содержимого в панели FlipPanel
используется элемент ContentPresenter. Этот же способ заполнения применяется
в примере с пользовательской кнопкой (см. выше). Разница лишь в том, что в пане"
ли FlipPanel необходимы два элемента ContentPresenter, по одному для каждой
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стороны панели. Кроме того, объект FlipPanel содержит отдельный элемент
Border, охватывающий каждый объект ContentPresenter. Благодаря этому по"
требитель элемента управления может нарисовать рамку вокруг области содержи"
мого путем установки свойств объекта FlipPanel (таких, как BorderBrush, Border
Thickness, Background и CornerRadius), избавляя от необходимости добавлять
рамку вручную.

Ниже приведена базовая разметка шаблона, применяемого по умолчанию.

<ControlTemplate TargetType="local:FlipPanel">
  <Grid>
    <VisualStateManager.VisualStateGroups>
      <!-- Здесь находится анимация состояний -->
    </VisualStateManager.VisualStateGroups>

    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <!-- Здесь находится переднее содержимое -->
    <Border BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
     BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
     CornerRadius="{TemplateBinding CornerRadius}"
     Background="{TemplateBinding Background}">
      <ContentPresenter Content=
              "{TemplateBinding FrontContent}">
      </ContentPresenter>
    </Border>

    <!-- Здесь находится обратное содержимое -->
    <Border BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
     BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
     CornerRadius="{TemplateBinding CornerRadius}"
     Background="{TemplateBinding Background}">
      <ContentPresenter Content=
              "{TemplateBinding BackContent}">
      </ContentPresenter>
    </Border>

    <!-- Кнопка, запускающая переворачивание -->
    <ToggleButton Grid.Row="1" x:Name="FlipButton"
             Margin="0,10,0,0">
    </ToggleButton>

  </Grid>
</ControlTemplate>

При создании шаблона, применяемого по умолчанию, лучше избегать жесткого
кодирования параметров, настраиваемых контейнером элемента управления.
Вместо этого применим выражение связывания шаблона. В данном примере
выражение связывания устанавливает свойства BorderBrush, BorderThickness,
CornerRadius, Background, FrontContent и BackContent. Для установки значений
этих свойств, используемых по умолчанию (чтобы элемент правильно выглядел,
если контейнер элемента не установит его свойства), нужно добавить несколько
процедур доступа к стилю элемента управления.
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Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ ToggleButton
Приведенный выше шаблон элемента управления содержит объект ToggleButton.

Используется внешний вид TuggleButton, установленный по умолчанию. Благо"
даря этому объект ToggleButton выглядит, как обычная кнопка с традиционным
закрашенным фоном. Для панели FlipPanel это не подходит.

Необходимое содержимое можно добавить в элемент ToggleButton, однако для
панели FlipPanel нужно, чтобы внешний вид элемента зависел от состояния па"
нели. Как видно на рис. 15.9, внешний вид кнопки подсказывает, как будет повер"
нута панель при щелчке на кнопке.

Для реализации этого эффекта нужно создать шаблон пользовательского эле"
мента ToggleButton. Шаблон может содержать фигуры, изображающие стрелки.
В данном примере элемент ToggleButton рисуется с помощью объектов Ellipse и
Path. Оба они расположены в контейнере Grid, содержащем одну ячейку.

<ToggleButton Grid.Row="1" x:Name="FlipButton"
 RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
 Margin="0,10,0,0">
  <ToggleButton.Template>
    <ControlTemplate>
      <Grid>
        <Ellipse Stroke="#FFA9A9A9" Fill="AliceBlue"
                 Width="19"
         Height="19"></Ellipse>
        <Path RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
              Data="M1,1.5L4.5,5 8,1.5"
         Stroke="#FF666666" StrokeThickness="2"
         HorizontalAlignment="Center"
         VerticalAlignment="Center"></Path>
      </Grid>
    </ControlTemplate>
  </ToggleButton.Template>
</ToggleButton>

Îïðåäåëåíèå àíèìàöèé ñîñòîÿíèé
Анимации состояний — наиболее интересный компонент шаблона. Они обеспе"

чивают реализацию эффекта переворачивания. Кроме того, именно они, скорее
всего, будут изменяться, если разработчик решит добавить пользовательский
шаблон для объекта FlipPanel.

В шаблоне, используемом по умолчанию, анимации применяют трехмерное про"
ецирование для вращения областей содержимого. Для сокрытия области содержи"
мого она поворачивается на 90°, в результате чего становится перпендикулярной
плоскости экрана. Для отображения области содержимого она поворачивается до
0°. Чтобы создать эффект переворачивания, одна анимация вращает скрываемую
область, а вторая — отображаемую.

В элемент Border необходимо добавить проекцию переднего содержимого.

<Border.Projection>
  <PlaneProjection x:Name="FrontContentProjection">
  </PlaneProjection>
</Border.Projection>

Аналогичную проекцию нужно добавить и для обратного содержимого.
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<Border.Projection>
  <PlaneProjection x:Name="BackContentProjection">
  </PlaneProjection>
</Border.Projection>

Область содержимого — не единственная часть панели FlipPanel, которую
нужно анимировать. Необходимо также добавить объект преобразования Rotate
Transform в кнопку ToggleButton, чтобы поворачивать стрелку влево или вправо.

<ToggleButton.RenderTransform>
  <RotateTransform x:Name="FlipButtonTransform" Angle="-90">
  </RotateTransform>
</ToggleButton.RenderTransform>

Ниже приведены анимации, вращающие кнопку ToggleButton и области пе"
реднего и обратного содержимого.

<VisualStateGroup x:Name="ViewStates">
  <VisualState x:Name="Normal">
    <Storyboard>
      <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                     "BackContentProjection"
       Storyboard.TargetProperty="RotationY" To="-90"
       Duration="0:0:0"></DoubleAnimation>
    </Storyboard>
  </VisualState>

  <VisualState x:Name="Flipped">
    <Storyboard>
      <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                             "FrontContentProjection"
       Storyboard.TargetProperty="RotationY" To="90"
       Duration="0:0:0"></DoubleAnimation>

      <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                                 "FlipButtonTransform"
       Storyboard.TargetProperty="Angle" Duration="0:0:0"
To="90"></DoubleAnimation>
    </Storyboard>
  </VisualState>
</VisualStateGroup>

Не забывайте, что для изменения исходных значений нужны раскадровки. Это
означает, что состоянию Normal нужно сообщить, что делать с обратным содержи"
мым. Переднее содержимое автоматически восстанавливается в исходное состоя"
ние и поворачивается, становясь видимым. Аналогично, состоянию Flipped нужно
сообщить, что делать с передним содержимым и стрелкой при выводе обратного
содержимого на экран.

Все анимации выполняются с помощью объектов переходов. Например, в со"
стоянии Flipped используется анимация нулевой длины для изменения свойства
RotationY объекта FronContentProjection и поворота стрелки на 90°. Но есть од"
на тонкость. Чтобы создать реалистичный эффект переворачивания, нужно сна"
чала повернуть скрываемое содержимое, а затем — отображаемое. Объекты пере"
ходов, установленные по умолчанию, не могут сделать этого, потому что они пово"
рачивают области содержимого и стрелку с помощью трех одновременных
анимаций.

Для решения проблемы нужно добавить пользовательские переходы и явно ус"
тановить свойства Duration и BeginTime.
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<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="ViewStates">
    <VisualStateGroup.Transitions>
      <VisualTransition To="Normal" From="Flipped"
                       GeneratedDuration="0:0:0.7">
        <Storyboard>
          <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                               "BackContentProjection"
           Storyboard.TargetProperty="RotationY" To="-90"
           Duration="0:0:0.5"></DoubleAnimation>
          <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                                  "FrontContentProjection"
           BeginTime="0:0:0.5" Storyboard.TargetProperty=
                                 "RotationY" To="0"
           Duration="0:0:0.5"></DoubleAnimation>
        </Storyboard>
      </VisualTransition>

      <VisualTransition To="Flipped" From="Normal"
                         GeneratedDuration="0:0:0.7">
        <Storyboard>
          <DoubleAnimation
           Storyboard.TargetName="FrontContentProjection"
           Storyboard.TargetProperty="RotationY" To="90"
           Duration="0:0:0.5"></DoubleAnimation>
          <DoubleAnimation
           Storyboard.TargetName="BackContentProjection"
           BeginTime="0:0:0.5"
           Storyboard.TargetProperty="RotationY" To="0"
           Duration="0:0:0.5"></DoubleAnimation>
        </Storyboard>
      </VisualTransition>
    </VisualStateGroup.Transitions>

    <VisualState x:Name="Normal">
      ...
    </VisualState>

    <VisualState x:Name="Flipped">
      ...
    </VisualState>
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Пользовательский переход ничего не делает с кнопкой ToggleButton, потому
что автоматически генерируемый переход обрабатывает ее правильно.

Ïîäêëþ÷åíèå øàáëîíà
Теперь, когда мы окончательно “отшлифовали” шаблон, осталось заполнить

структуру элемента управления FlipPanel, чтобы шаблон заработал.
Для этого используется защищенный метод OnApplyTemplate(), определенный

в базовом классе Control. Он вызывается при инициализации элемента управле"
ния. Именно в этот момент элемент управления должен проверить свои шаблоны, а
затем извлечь необходимые элементы. Точный перечень операций, выполняемых
элементом управления, зависит от ситуации. Например, он может установить
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свойство, подключить обработчик события, сохранить ссылку для использования в
будущем и т.п.

Чтобы применить шаблон в пользовательском элементе управления, нужно пе"
реопределить метод OnApplyTemplate(). Найти элемент с заданным именем можно,
вызвав метод GetTemplateChild(), унаследованный от класса FrameworkElement
вместе с методом OnApplyTemplate(). Если не найти нужный элемент, шаблон ос"
танется бесполезным. Можно добавить код, проверяющий тип элемента (если он
существует) или генерирующий исключение (предполагается, что отсутствие эле"
мента вызвано сознательным намерением отказаться от данного средства, а не"
правильный тип элемента является ошибкой).

Метод OnApplyTemplate() извлекает объект ToggleButton для частей FlipButton
и FlipButtonAlternate и подключает обработчики событий к каждому из них,
чтобы они могли реагировать на щелчки мышью. Кроме того, метод OnApply
Template() вызывает пользовательский метод ChangeVisualState(), который
обеспечивает соответствие внешнего вида элемента его текущему состо янию.

public override void OnApplyTemplate()
{
    base.OnApplyTemplate();

    // Подключение события ToggleButton.Click
    ToggleButton flipButton =
      base.GetTemplateChild("FlipButton") as ToggleButton;
    if (flipButton != null)
                  flipButton.Click += flipButton_Click;

    // Включение кнопок
    ToggleButton flipButtonAlternate =
      base.GetTemplateChild("FlipButtonAlternate") as ToggleButton;
    if (flipButtonAlternate != null)
           flipButtonAlternate.Click += flipButton_Click;

    // Обеспечение соответствия между внешним видом
    // и текущим состоянием
    this.ChangeVisualState(false);
}

Ñîâåò. Ïðè âûçîâå ìåòîäà GetTemplateChild() íóæíî óêàçàòü ñòðîêîâîå èìÿ èñêîìîãî ýëåìåí-
òà. ×òîáû èçáåæàòü îøèáêè, îáúÿâèòå ñòðîêó êàê êîíñòàíòó â ýëåìåíòå óïðàâëåíèÿ. Åå ìîæíî áóäåò
èñïîëüçîâàòü â àòðèáóòå TemplatePart è ïðè âûçîâå ìåòîäà GetTemplateChild().

Ниже приведен обработчик, который реагирует на щелчок на кнопке Toggle
Button и поворачивает панель.

private void flipButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    this.IsFlipped = !this.IsFlipped;
    ChangeVisualState(true);
}

Запускать анимации состояний вручную нет необходимости. Нет также необхо"
димости создавать или запускать анимации объектов переходов. Для переключе"
ния из одного состояния в другое достаточно вызвать статический метод Visual
StateManager.GoToState(). Ему передается ссылка на объект элемента управле"
ния, состояние которого изменяется, а также имя нового состояния и булево зна"
чение, определяющее, выводится ли переход. Булево значение равно true, если
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изменение выполнено пользователем (например, пользователь щелкнул на кнопке
ToggleButton), или false, если свойство установлено кодом (например, когда раз"
метка страницы устанавливает исходное значение свойства).

Структура обработки всех состояний, поддерживаемых элементом управления,
легко может стать беспорядочной. Чтобы избежать путаницы, почаще вызывайте
метод GoToState в коде элемента управления. Этот метод отвечает за установку
правильного состояния в каждой группе состояний. В коде этот метод можно ис"
пользовать в блоке switch для установки правильного состояния. Метод GoToState()
удобен благодаря тому, что его можно вызывать с именем состояния. Следователь"
но, если текущее и запрошенное состояния совпадают, ничего не происходит.

Ниже приведен код метода ChangeVisualState(), приспособленного для объек"
та FlipPanel.

private void ChangeVisualState(bool useTransitions)
{
    if (!IsFlipped)
    {
        VisualStateManager.GoToState(this,
                     "Normal", useTransitions);
    }
    else
    {
        VisualStateManager.GoToState(this,
                  "Flipped", useTransitions);
    }
}

Обычно метод ChangeVisualState() или эквивалентный ему метод вызывается
в следующих местах.

 После инициализации элемента управления в конце метода OnApplyTemplate().

 При реагировании на событие изменения состояния, например при переме"
щении указателя или щелчке на кнопке ToggleButton.

 При реагировании на изменение свойства или в методе, запускаемом по"
средством кода. Например, процедура установки свойства IsFlipped вызы"
вает метод ChangeVisualState() и передает ему значение true, в результате
чего выполняется переход анимации. Если нужно позволить контейнеру
элемента выбрать, следует ли запустить анимацию, необходимо добавить
метод Flip(), который принимает тот же булев параметр и передает его ме"
тоду ChangeVisualState().

Панель FlipPanel весьма гибкая. Например, ее можно использовать без объекта
ToggleButton и поворачивать поверхность программно, когда пользователь щел"
кает на другой кнопке. Можно также добавить несколько кнопок в шаблон элемен"
та управления и разрешить пользователю управлять поворотом.

Èñïîëüçîâàíèå ïàíåëè FlipPanel
Созданный в предыдущих разделах шаблон элемента управления FlipPanel

можно использовать в реальных приложениях. Для этого нужно добавить ссылку
на сборку, в которой он определен, и отобразить в разметке префикс пространства
имен, содержащего элемент.
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<UserControl x:Class="FlipPanelTest.Page"
  xmlns:lib="clr-namespace:FlipPanelControl;
assembly=FlipPanelControl" ... >

Кроме того, нужно добавить экземпляр FlipPanel на страницу. Приведенная
ниже разметка создает объект FlipPanel, показанный на рис. 15.9. В разметке ис"
пользуется панель StackPanel, заполненная элементами переднего содержимого, и
панель Grid, заполненная элементами обратного содержимого.

<lib:FlipPanel x:Name="panel" BorderBrush="DarkOrange"
 BorderThickness="3" CornerRadius="4" Margin="10">
  <lib:FlipPanel.FrontContent>
    <StackPanel Margin="6">
      <TextBlock TextWrapping="Wrap" Margin="3"
                 FontSize="16"
       Foreground="DarkOrange">
           Передняя сторона FlipPanel</TextBlock>
      <Button Margin="3" Padding="3" Content="Кнопка 1">
        </Button>
      <Button Margin="3" Padding="3" Content="Кнопка 2">
        </Button>
      <Button Margin="3" Padding="3" Content="Кнопка 3">
        </Button>
      <Button Margin="3" Padding="3" Content="Кнопка 4">
        </Button>
    </StackPanel>
  </lib:FlipPanel.FrontContent>

  <lib:FlipPanel.BackContent>
    <Grid Margin="6">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>
      <TextBlock TextWrapping="Wrap" Margin="3"
                 FontSize="16" Foreground="DarkMagenta">
       Обратная сторона FlipPanel</TextBlock>
      <Button Grid.Row="2" Margin="3" Padding="10"
              Content="Вернуться"
              HorizontalAlignment="Center"
              VerticalAlignment="Center"
              Click="cmdFlip_Click"></Button>
    </Grid>
  </lib:FlipPanel.BackContent>
</lib:FlipPanel>

При щелчке на кнопке, расположенной на обратной стороне FlipPanel, панель
переворачивается обратно. Ниже приведен обработчик щелчка.

private void cmdFlip_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    panel.IsFlipped = !panel.IsFlipped;
}

Результат тот же, что и при щелчке на кнопке ToggleButton, на которой нари"
сована стрелка. Кнопка ToggleButton определена в шаблоне, применяемом по
умолчанию.

Стр.   545



546 Ãëàâà 15. Øàáëîíû ïîëüçîâàòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå ðàçíûõ øàáëîíîâ
Правильно разработанные пользовательские элементы управления очень гиб"

кие. Например, в рассмотренном выше объекте FlipPanel можно применить дру"
гой шаблон для изменения внешнего вида кнопки ToggleButton, изменить анима"
ции элементов заголовка и содержимого и т.п.

Один из примеров использования объекта FlipPanel другим способом, сущест"
венно отличающимся от рассмотренного выше, показан на рис. 15.11. Кнопки
размещены на специальной панели в нижней части передней стороны и в верхней
части обратной стороны. Когда панель переворачивается, ее содержимое одновре"
менно поворачивается и размывается. Обратная сторона появляется снизу.

Рис. 15.11. Использование панели FlipPanel с другим шаблоном

Ниже приведена часть шаблона, в которой определяется переднее содержимое.

<Border BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
 BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
 CornerRadius="{TemplateBinding CornerRadius}"
 Background="{TemplateBinding Background}">

  <Border.RenderTransform>
    <ScaleTransform x:Name="FrontContentTransform">
    </ScaleTransform>
  </Border.RenderTransform>
  <Border.Effect>
    <BlurEffect x:Name="FrontContentEffect" Radius="0">
    </BlurEffect>
  </Border.Effect>

  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <ContentPresenter Content="{TemplateBinding FrontContent}">
    </ContentPresenter>
    <Rectangle Grid.Row="1" Stretch="Fill"
            Fill="LightSteelBlue"></Rectangle>
    <ToggleButton Grid.Row="1" x:Name="FlipButton"
       Margin="5" Padding="15,0"
     Content="^" FontWeight="Bold" FontSize="12"
       HorizontalAlignment="Right"></ToggleButton>
  </Grid>
</Border>
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Содержимое обратной стороны определяется аналогично. Шаблон содержит
объект Border, в котором определен элемент ContentPresenter. В верхней правой
части рамки расположена закрашенная кнопка ToggleButton. В шаблоне также
определены все необходимые объекты SceleTransform и BlurEffect, обеспечи"
вающие преобразование и размывание рамки. Анимация использует их для пово"
рота панели.

Ниже приведены анимации, поворачивающие панель.

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup x:Name="ViewStates">
    <VisualStateGroup.Transitions>
      <VisualTransition GeneratedDuration="0:0:0.7">
      </VisualTransition>
    </VisualStateGroup.Transitions>

    <VisualState x:Name="Normal">
      <Storyboard>
        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                                   "BackContentTransform"
         Storyboard.TargetProperty="ScaleY" To="0"
         Duration="0:0:0"></DoubleAnimation>

        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                             "BackContentEffect"
         Storyboard.TargetProperty="Radius" To="40"
         Duration="0:0:0"></DoubleAnimation>
      </Storyboard>
    </VisualState>

    <VisualState x:Name="Flipped">
      <Storyboard>
        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                                   "FrontContentTransform"
         Storyboard.TargetProperty="ScaleY" To="0"
         Duration="0:0:0"></DoubleAnimation>

        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName=
                                 "FrontContentEffect"
         Storyboard.TargetProperty="Radius" To="40"
         Duration="0:0:0"></DoubleAnimation>
      </Storyboard>
    </VisualState>
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Анимация, изменяющая область переднего содержимого, выполняется одно"
временно с анимацией, изменяющей область обратного содержимого, поэтому для
управления ими пользовательские объекты переходов не нужны.

Ðåçþìå
В предыдущей главе было рассмотрено применение стилей для повторного ис"

пользования параметров форматирования. В данной главе рассматривались более
радикальные средства изменения внешнего вида элементов управления — шабло"
ны. Встроенная в шаблоны модель частей и состояний использовалась для на"
стройки элементов управления Silverlight и создания сложных кнопок без повтор"
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ной реализации их базовых средств. Созданные в качестве примеров пользова"
тельские элементы управления поддерживают все средства базовых кнопок. Им
можно присваивать фокус с помощью клавиши <Tab>, при щелчке на них генери"
руются события и т.п. Что лучше всего, шаблон кнопки можно повторно использо"
вать в разных приложениях, настраивая параметры кнопки при каждом примене"
нии.

Что еще нужно знать об элементах управления Silverlight? Чтобы придать им эс"
тетически привлекательный внешний вид, вы должны потратить некоторое время
на углубленное изучение графики и анимации. С помощью фигур, кистей и объек"
тов преобразований, с которыми вы уже знакомы, можно создавать изощренные
элементы управления с впечатляющими эффектами: мерцанием, стеклянным све"
чением, пульсацией и т.п. Основной секрет состоит в объединении фигур на раз"
ных слоях, каждый со своей градиентной кистью. Очень поможет вам в этом изу"
чение шаблонов элементов управления, созданных другими разработчиками. Два
наиболее интересных источника, из которых можно извлекать готовые шабло"
ны, — пакет Silverlight Toolkit (http://silverlight.codeplex.com) и галерея со"
общества Expression Blend (http://gallery.expression.microsoft.com).
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Многопоточность

латформа Silverlight поддерживает многопоточность, что позволяет выпол"
нять несколько частей кода одновременно. Многопоточность — ключевой

компонент полнофункциональной структуры .NET Framework, часто используемый
в мощных клиентских приложениях WPF и Windows Forms. Однако многопоточно"
сти нет в большинстве сред разработки приложений для браузеров. Наиболее за"
метно ее отсутствие в JavaScript и Flash.

Средства многопоточности в Silverlight очень похожи на аналогичные средства
в .NET Framework. Как и в .NET Framework, разработчик приложений Silverlight
может создавать новые потоки с помощью класса Thread, управлять длительными
операциями с помощью класса BackgroundWorker и даже направлять задачи в пул
рабочих потоков с помощью класса ThreadPool. Все эти компоненты Silverlight
почти полностью аналогичны соответствующим компонентам .NET Framework, по"
этому разработчик, знакомый с многопоточными клиентскими приложениями
.NET, быстро почувствует себя в Silverlight как дома. Впрочем, есть некоторые ог"
раничения. Например, в Silverlight нельзя управлять приоритетами потоков с по"
мощью кода. Тем не менее незначительные ограничения потоков Silverlight не ме"
шают им быть мощным средством управления приложением.

В этой главе рассматривается низкоуровневый класс Thread, предоставляю"
щий гибкие средства создания новых потоков. Затем обсуждается модель потоков
Silverlight и правила их выполнения. И наконец, рассматривается высокоуровне"
вый класс BackgroundWorker, предоставляющий удобный способ обработки фоно"
вых задач.

Îñíîâû ìíîãîïîòî÷íîñòè
При создании потоков разработчик пишет код таким образом, будто каждый

поток выполняется независимо от других. Операционная система Windows предос"
тавляет каждому потоку короткий интервал времени, после которого заморажива"
ет поток, переводя его в состояние приостановленного выполнения. Через несколь"
ко миллисекунд операционная система размораживает поток, позволяя ему вы"
полнить очередную порцию задачи.

Такая модель постоянных прерываний называется вытесняющей многозадач�
ностью (preemptive multitasking). Она реализуется операционной системой и не
управляется приложением Silverlight. Приложение работает так, будто все потоки
выполняются одновременно, причем каждый поток выполняется как независимая
программа, решающая собственную задачу.

П
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Ïðèìå÷àíèå. Åñëè íà êîìïüþòåðå óñòàíîâëåíî íåñêîëüêî ïðîöåññîðîâ èëè äâóõúÿäåðíûé ïðîöåññîð,
íåñêîëüêî ïîòîêîâ äåéñòâèòåëüíî ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ îäíîâðåìåííî. Îäíàêî ýòî íå îáÿçàòåëüíî, ïî-
òîìó ÷òî íàäñòðîéêà Silverlight è äðóãèå êëèåíòñêèå ïðèëîæåíèÿ òîæå ìîãóò ïîòðåáîâàòü ó îïåðàöè-
îííîé ñèñòåìû ïðåäîñòàâèòü èì ïðîöåññîð. Êðîìå òîãî, âûñîêîóðîâíåâûå êîäû Silverlight òðàíñëè-
ðóþòñÿ â íèçêîóðîâíåâûå èíñòðóêöèè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íåñêîëüêî ïðîöåññîðîâ ìîãóò âûïîëíÿòü
îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî èíñòðóêöèé. Òàêèì îáðàçîì, îäèí ïîòîê èíîãäà çàãðóæàåò íåñêîëüêî ïðî-
öåññîðîâ.

Íàçíà÷åíèå ìíîãîïîòî÷íîñòè
При использовании нескольких потоков сложность приложения существенно

увеличивается, потому что возникают многие малозаметные эффекты, приводящие
к загадочным ошибкам. Прежде чем разбить приложение на несколько потоков,
тщательно проанализируйте, окупятся ли дополнительные затраты труда и ус"
ложнение кода.

Ниже описаны три главные причины использования в программе многих потоков.

 Чтобы клиентское приложение всегда немедленно реагировало на дей	
ствия пользователя. Если приложение выполняет длительную задачу, она
захватывает ресурсы процессора, и приложение перестает реагировать на
действия пользователя. Ему приходится ждать, пока закончится выполнение
вспомогательной задачи. Пользователям такое поведение программы, есте"
ственно, не понравится. Радикальное решение проблемы состоит в направ"
лении (маршализации) вспомогательной задачи в другой поток, в результате
чего интерфейс, обслуживаемый первым потоком, будет немедленно реаги"
ровать на действия пользователя. Можно также предоставить пользователю
возможность отменить вспомогательную задачу в любой момент, когда она
еще не завершена.

 Для решения нескольких задач одновременно. При использовании ти"
пичного однопроцессорного компьютера многозадачность сама по себе не
повышает производительность. Фактически производительность даже не"
много уменьшается вследствие накладных расходов на создание потоков.
Однако для многих задач характерны существенные интервалы бездействия
процессора. Например, процессор работает не все время при загрузке дан"
ных из внешнего источника (веб"сайта, базы данных и т.п.) или при комму"
никации с дистанционным компонентом. Когда выполняются эти задачи,
процессор большую часть времени не занят. Уменьшить время ожидания
нельзя, потому что оно определяется пропускной способностью канала и
производительностью сервера, однако можно полнее загрузить процессор
другими задачами. Например, можно одновременно передать запросы трем
разным веб"службам, уменьшив таким образом общее время ожидания.

 Для обеспечения расширяемости приложения на стороне сервера. Сер"
верная часть приложения должна одновременно обслуживать произвольное
(обычно большое) количество клиентов. Одновременность обеспечивается
серверной технологией (например, ASP.NET). Разработчик приложений Sil"
verlight может создать собственную инфраструктуру серверной части. На"
пример, в главе 23 рассматривается создание приложений на основе сокетов
и сетевых классов .NET. Однако подобные технологии обычно касаются сер"
верных приложений, а не приложений Silverlight.

Стр.   550



Ãëàâà 16. Ìíîãîïîòî÷íîñòü 551

В данной главе рассматривается пример, в котором использование многопо"
точности предоставляет существенные преимущества. В этом примере трудоемкая
операция выполняется в фоновом потоке. Вы узнаете, как обеспечить постоянную
готовность интерфейса (немедленную реакцию приложения на действия пользова"
теля), как избежать ошибок в потоках и создать индикатор прогресса и средства
отмены фоновой операции.

Ñîâåò. Áûñòðîäåéñòâèå ïðîöåññîðà ðåäêî áûâàåò ëèìèòèðóþùèì ôàêòîðîì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè-
ëîæåíèÿ Silverlight. Îáû÷íî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îãðàíè÷èâàåòñÿ íèçêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ êà-
íàëîâ, ìåäëèòåëüíîñòüþ âåá-ñëóæá, íåîáõîäèìîñòüþ ÷àñòîãî îáðàùåíèÿ ê äèñêó è äðóãèìè ëèìèòè-
ðóþùèìè ôàêòîðàìè. Â ðåçóëüòàòå ìíîãîïîòî÷íîñòü ðåäêî óëó÷øàåò îáùóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè äâóõúÿäåðíîãî ïðîöåññîðà. Ïîýòîìó â ïðèëîæåíèÿõ Silverlight ìíîãîïîòî÷-
íîñòü ïîëåçíà ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè èíòåðôåéñà.

Êëàññ DispatcherTimer
Содержащийся в пространстве имен System.Windows.Threading класс

DispatcherTimer позволяет избежать многих проблем, связанных с многопоточно"
стью. В главе 10 он использовался в игре с перехватом бомб.

Класс DispatcherTimer не создает потоки. Вместо этого он периодически гене"
рирует событие Tick в главном потоке приложения. Событие Tick прерывает вы"
полнение кода в любой точке, в которой оно застало код, и предоставляет возмож"
ность запустить иную задачу. Если нужно часто выполнять небольшие коды (на"
пример, запускать новые анимации каждые полсекунды), класс DispatcherTimer
работает так же гладко, как классы действительной многопоточности.

Главное преимущество класса DispatcherTimer состоит в том, что событие
Tick всегда генерируется только в главном потоке приложения. Благодаря этому
устраняются проблемы синхронизации потоков и другие неприятности, рассмат"
риваемые далее. Однако появляется ряд ограничений. Например, если код обра"
ботки событий таймера выполняет трудоемкую задачу, пользовательский интер"
фейс блокируется, пока она не закончится. Следовательно, таймер не обеспечивает
постоянную готовность пользовательского интерфейса и не позволяет сократить
время ожидания при выполнении операций, включающих интервалы простаива"
ния процессора. Для решения этих задач необходимо применить истинную много"
поточность.

Тем не менее в некоторых ситуациях класс DispatcherTimer при умелом ис"
пользовании позволяет достичь требуемых эффектов. Например, с его помощью
рекомендуется периодически проверять веб"службы на наличие новых данных.
Вызовы веб"служб выполняются асинхронно в фоновом потоке (см. главу 19). Сле"
довательно, класс DispatcherTimer можно использовать в приложении для перио"
дической загрузки данных из медлительных веб"служб. Например, можно задать
генерацию событий Tick каждые несколько минут. Вследствие того что веб"служба
вызывается асинхронно, загрузка будет выполняться в фоновом потоке.

Êëàññ Thread
Наиболее простой способ создания многопоточного приложения Silverlight со"

стоит в использовании класса Thread, содержащегося в пространстве имен
System.Threading. Каждый объект Thread представляет один поток.
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Для создания объекта Thread нужно предоставить делегат методу, вызываемо"
му асинхронно. Объект Thread указывает только на один метод. Сигнатура метода
жестко ограничена. Он не может возвращать значение. Кроме того, он либо не
должен иметь параметров (для делегата ThreadStart), либо должен иметь один
объектный параметр (для делегата ParameterizedThreadStart).

Предположим, необходимо вызвать метод.

private void DoSomething()
{ ... }

Создайте для него объект потока thread.

ThreadStart asyncMethod = new ThreadStart(DoSomething);
Thread thread = new Thread(asyncMethod);

После этого запустите поток, вызвав метод Thread.Start(). Если поток прини"
мает объектный параметр, его следует передать методу Start(). Ниже приведена
инструкция, запускающая поток без параметров.

thread.Start();

Метод Start() немедленно возвращает управление (не завершаясь), и код на"
чинает выполняться асинхронно в новом потоке. Когда метод завершается, поток
уничтожается и не может быть использован повторно. Во время выполнения пото"
ка его свойства и методы (табл. 16.1) можно использовать для управления выпол"
нением.

Òàáëèöà 16.1. ×ëåíû êëàññà Thread

Èìÿ Îïèñàíèå

IsAlive Ýòî ñâîéñòâî èìååò çíà÷åíèå false, êîãäà ïîòîê îñòàíîâëåí, óíè÷òîæåí èëè
åùå íå çàïóùåí

ManagedThreadId Öåëîå ÷èñëî, óíèêàëüíî èäåíòèôèöèðóþùåå ïîòîê

Name Ñòðîêà, èäåíòèôèöèðóþùàÿ ïîòîê. Ïîëåçíà ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ îòëàäêè ïðèëî-
æåíèÿ, íî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà è â ðàáî÷åì ðåæèìå äëÿ èäåíòèôèêàöèè ïî-
òîêà. Ïîñëå ïåðâîé óñòàíîâêè ñâîéñòâà Name óñòàíîâèòü åãî ïîâòîðíî íåëüçÿ

ThreadState Êîìáèíàöèÿ çíà÷åíèé, óêàçûâàþùèõ íà ñîñòîÿíèå ïîòîêà (çàïóùåí, âûïîëíÿåòñÿ,
çàâåðøåí, îñòàíîâëåí è ò.ï.). Èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ îòëàäêè

Start() Çàïóñê ïîòîêà íà âûïîëíåíèå â ïåðâûé ðàç. Ìåòîä Start() íåëüçÿ èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ïîâòîðíîãî çàïóñêà ïîòîêà ïîñëå åãî çàâåðøåíèÿ

Join() Îæèäàíèå çàâåðøåíèÿ ïîòîêà èëè èñòå÷åíèÿ çàäàííîãî èíòåðâàëà âðåìåíè

Sleep() Ïðèîñòàíîâêà òåêóùåãî ïîòîêà íà çàäàííîå êîëè÷åñòâî ìèëëèñåêóíä. Ýòîò ìåòîä
ñòàòè÷åñêèé

Ïðèìå÷àíèå. Îïûòíûå ïðîãðàììèñòû .NET çàìåòÿò â âåðñèè Silverlight êëàññà Thread îòñóòñòâèå íå-
ñêîëüêèõ äåòàëåé. Â Silverlight âñå ïîòîêè ÿâëÿþòñÿ ôîíîâûìè. Èì íåëüçÿ ïðèñâîèòü ïðèîðèòåòû.
Êðîìå òîãî, õîòÿ êëàññ Thread ñîäåðæèò ìåòîä Abort(), óíè÷òîæàþùèé ïîòîê ñ íåîáðàáîòàí-
íûì èñêëþ÷åíèåì, ýòîò ìåòîä îòìå÷åí àòðèáóòîì SecurityCritical. Ïîýòîìó îí ìîæåò áûòü
âûçâàí òîëüêî íàäñòðîéêîé Silverlight, íî íå êîäîì ïðèëîæåíèÿ.

При программировании потоков главная трудность состоит в обеспечении ком"
муникации между фоновым потоком и главным потоком приложения. Передать
информацию в фоновый поток несложно с помощью параметров при его запуске.
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Однако обмен информацией с потоком, когда он выполняется, и возвращение дан"
ных при завершении потока — сложные задачи. Чтобы предотвратить одновре"
менное обращение к одним и тем же данным из двух разных потоков, часто прихо"
дится использовать блокировки. Для предотвращения доступа фонового потока к
элементам пользовательского интерфейса используется диспетчеризация. Хуже
всего то, что ошибки потоков не порождают предупреждения и ошибки во время
компиляции, а во время выполнения не всегда приводят к аварийному заверше"
нию. Часто они порождают тонкие, незаметные проблемы, не проявляющиеся во
время диагностики. Правила безопасного применения потоков рассматриваются в
следующих разделах.

Ìàðøàëèçàöèÿ êîäà â ïîòîê ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà
Как и клиентские приложения .NET (например, приложения WPF и Windows

Forms), платформа Silverlight поддерживает модель однопоточного выполнения
(single"threaded apartment model). В этой модели один поток управляет всем при"
ложением и владеет всеми объектами, представляющими пользовательский ин"
терфейс. Поток, создавший объект, владеет им. Другие потоки не могут взаимодей"
ствовать с объектом непосредственно. При нарушении этого правила (например,
при попытке обратиться к объекту пользовательского интерфейса из другого пото"
ка) могут возникнуть блокировки, исключения или более тонкие проблемы.

Для поддержания работоспособности многопоточного приложения использует"
ся объект диспетчера. Он владеет главным потоком приложения, маршализирует
коды (распределяет фрагменты кодов по потокам) и управляет очередью рабочих
компонентов. При выполнении приложения диспетчер принимает рабочие запро"
сы и выполняет их по очереди.

Ïðèìå÷àíèå. Äèñïåò÷åð — ýòî ýêçåìïëÿð êëàññà System.Windows.Threading.Dispatcher,
âïåðâûå ïîÿâèâøåãîñÿ â WPF.

Диспетчер можно извлечь из любого элемента с помощью свойства Dispatcher.
Класс Dispatcher содержит только два члена: метод CheckAccess(), позволяющий
выяснить, может ли поток взаимодействовать с пользовательским интерфейсом, и
метод BeginInvoke(), маршализующий код в главный поток приложения.

Ñîâåò. Â îêíàõ ïîäñêàçêè Visual Studio ìåòîä Dispatcher.CheckAccess() íå âûâîäèòñÿ. Òåì íå
ìåíåå åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êîäå.

Приведенный ниже код реагирует на щелчок на кнопке созданием нового объ"
екта System.Threading.Thread. Затем созданный поток используется для запуска
небольшого фрагмента кода, который изменяет текстовое поле на текущей странице.

private void cmdBreakRules_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  Thread thread = new Thread(UpdateTextWrong);
  thread.Start();
}

private void UpdateTextWrong()
{
  // С задержкой 5 секунд выполняется запись
  Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(5));
  txt.Text = "Некоторый текст.";
}
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Код обречен на неудачу. Метод UpdateTextWrong() выполняется в новом пото"
ке, который не должен обращаться непосредственно к объектам пользовательского
интерфейса Silverlight. В результате будет сгенерировано исключение Unauthorized
AccessException, нарушающее работу кода.

Чтобы исправить код, нужно получить ссылку на диспетчер, владеющий объек"
том TextBox (этот же диспетчер владеет страницей и другими объектами пользова"
тельского интерфейса). Получив доступ к диспетчеру, можно вызвать метод
Dispatcher.BeginImvoke() для маршализации кода в поток диспетчера. Важно
отметить, что метод BeginImvoke() включает код в расписание задач диспетчера.
После этого диспетчер выполняет код.

Ниже приведен правильный код.

private void cmdFollowRules_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  Thread thread = new Thread(UpdateTextRight);
  thread.Start();
}

private void UpdateTextRight()
{
  // Задержка на 5 секунд
  Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(5));

  // Получение диспетчера текущей страницы и
  // обновление текстового поля
  this.Dispatcher.BeginInvoke((ThreadStart) delegate()
    {
      txt.Text = "Некоторый текст.";
    }
  );
}

Метод Dispatcher.BeginInvoke() принимает единственный параметр — деле"
гат, указывающий на метод, который содержит выполняемый код. Этот метод мо"
жет находиться где"нибудь в другом месте приложения. Можно также использо"
вать анонимный метод для выполнения встроенного кода (как в данном примере).
Встроенный код рекомендуется использовать для простых задач, например для об"
новления одной строки. Однако для решения более сложных задач лучше добавить
выполняемый код в отдельный метод следующим образом:

private void UpdateTextRight()
{
    // Имитация работы на протяжении 5 секунд
    Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(5));

    // Получение диспетчера текущей страницы
    // и обновление текста
    this.Dispatcher.BeginInvoke(SetText);
}

private void UpdateTextRight()
{
    txt.Text = "Here is some new text.";
}
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Ïðèìå÷àíèå. Ìåòîä BeginInvoke() âîçâðàùàåò îáúåêò DispatcherOperation (â ïðåäûäó-
ùåì ïðèìåðå îí íå èñïîëüçóåòñÿ). Îáúåêò DispatcherOperation ïîçâîëÿåò îòñëåäèòü
ñòàòóñ äèñïåò÷åðèçàöèè, à òàêæå âûÿñíèòü, êîãäà êîä ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿåòñÿ. Îäíàêî îáúåêò
DispatcherOperation ðåäêî áûâàåò ïîëåçíûì, ïîòîìó ÷òî êîä, ïåðåäàâàåìûé â ìåòîä
BeginInvoke(), îáû÷íî âûïîëíÿåòñÿ êîðîòêîå âðåìÿ.

Трудоемкую фоновую операцию необходимо выполнять в отдельном потоке, а за"
тем направить результат в поток диспетчера (в этот момент фактически обновляется
пользовательский интерфейс или изменяется совместно используемый объект). Вы"
полнять трудоемкую фоновую операцию в коде метода, передаваемого методу
BeginInvoke(), не имеет смысла. Рассмотрим немного измененный код. Он вполне
работоспособен, однако в реальных задачах такой подход никогда не применяется.

private void UpdateTextRight()
{
  // Получение диспетчера текущей страницы
  this.Dispatcher.BeginInvoke((ThreadStart) delegate()
    {
      // Трудоемкая операция
      Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(5));
      txt.Text = "Некоторый текст.";
    }
  );
}

Проблема состоит в том, что вся работа выполняется в потоке диспетчера. Это
означает, что код связывает диспетчер так же, как однопоточное приложение. За"
чем же было огород городить?

Ñîçäàíèå îáîëî÷êè ïîòîêà
В предыдущих примерах продемонстрировано обновление пользовательского

интерфейса непосредственно в фоновом потоке. Однако такой подход не идеален.
При его использовании создается запутанный код, в котором рабочие операции
перемешаны с выводом данных. В результате приложение получается сложным и
негибким. Его тяжело обновлять. Например, если в предыдущем примере понадо"
бится изменить имя текстового поля или заменить его другим элементом управле"
ния, то, кроме кода интерфейса, придется редактировать также код потока.

Лучший подход состоит в создании потока, который передает информацию об"
ратно в главный поток и предоставляет приложению возможность самому позабо"
титься о выводе информации на экран. Чтобы облегчить реализацию такого подхода,
код потока и данные обычно заключают в отдельный класс. В него можно добавить
свойства специально для ввода и вывода информации. Такой пользовательский
класс называется оболочкой потока.

Перед созданием оболочки рекомендуется переместить все потоковые операции
в базовый класс. Тогда можно будет использовать один и тот же шаблон кода для
решения многих задач, не создавая повторно один и тот же код.

Рассмотрим базовый класс оболочки ThreadWrapperBase. Это абстрактный
класс, поэтому создать его экземпляр нельзя. Вместо этого нужно создать произ"
водный класс.

public abstract class ThreadWrapperBase
{ ... }
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Класс ThreadWrapperBase определяет два открытых свойства. Свойство Status
возвращает один из трех элементов перечисления: Unstarted (Не начат), InProgress
(Выполняется) и Completed (Завершен).

// Отслеживание статуса задачи
private StatusState status = StatusState.Unstarted;
public StatusState Status
{
  get { return status; }
}

Класс ThreadWrapperBase является оболочкой объекта Thread и предоставляет
метод Start(), который создает и запускает поток.

// Это поток, в котором выполняется задача
private Thread thread;

// Запуск новой операции
public void Start()
{
  if (status == StatusState.InProgress)
  {
    throw new InvalidOperationException("Уже выполняется.");
  }
  else
  {
    // Инициализация новой задачи
    status = StatusState.InProgress;

    // Создание потока в фоновом режиме, чтобы он
    // был автоматически закрыт при завершении приложения
    thread = new Thread(StartTaskAsync);
    thread.IsBackground = true;

    // Запуск потока
    thread.Start();
  }
}

Поток выполняет закрытый метод StartTaskAsync(), который передает задачу
двум другим методам: DoTask() и OnCompleted(). Вся работа (в данном примере
вычисление простых чисел) выполняется методом DoTask(). Метод OnCompleted()
генерирует событие завершения или выполняет обратный вызов для извещения
клиента. Содержимое упомянутых операций зависит от решаемых задач, поэтому
оба метода реализованы как абстрактные, т.е. переопределяемые в производном
классе.

private void StartTaskAsync()
{
  DoTask();
  status = StatusState.Completed;
  OnCompleted();
}

// Переопределите эти методы
protected abstract void DoTask();
protected abstract void OnCompleted();
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Теперь осталось создать производный класс, в котором используются упомяну"
тые методы. В следующих разделах рассматривается практический пример обо"
лочки, реализующей алгоритм вычисления простых чисел.

Ñîçäàíèå ðàáî÷åãî êëàññà
Рассмотрим пример, в котором приложение вычисляет простые числа в задан"

ном диапазоне методом просеивания. Другое название метода — решето Эратос"
фена (древнегреческий математик Эратосфен изобрел его приблизительно в 240
году до нашей эры). Сначала код создает список всех целых чисел в заданном диа"
пазоне. Затем из списка удаляются числа, кратные простым числам, которые
меньше квадратного корня максимального числа или равны ему. Оставшиеся чис"
ла являются простыми.

Мы не будем касаться теории, доказывающей работоспособность алгоритма.
Приведем лишь простой код, реализующий его. Также не пытайтесь оптимизиро"
вать код или сравнить его с другими методами. Наша задача сейчас — реализовать
алгоритм Эратосфена в фоновом потоке.

Полный код класса FindPrimesThreadWrapper можно найти в примерах для
данной главы. Как и любой класс, производный от ThreadWrapperBase, класс
FindPrimesThresdWrapper должен содержать четыре компонента.

 Поля или свойства, в которых находятся начальные данные. В рассматри"
ваемом примере начальными данными служат границы диапазона.

 Поля или свойства, в которых сохраняются результаты. В данном примере
результатом является список простых чисел, сохраняемый в массиве.

 Переопределенный метод DoTask(), в котором фактически реализован алго"
ритм Эратосфена. В методе используются начальные данные, а результаты
работы метода записываются в поле класса.

 Переопределенный метод OnCompleted(), который генерирует событие за"
вершения. Обычно событие завершения предоставляет объект типа
EventArgs, содержащий результирующие данные. В рассматриваемом при"
мере класс FindPrimesCompletedEventArgs содержит значения, опреде"
ляющие диапазон и массив простых чисел.

Ниже приведен код класса FindPrimesThreadWrapper.

public class FindPrimesThreadWrapper : ThreadWrapperBase
{
  // Хранение входной и выходной информации
  private int fromNumber, toNumber;
  private int[] primeList;

  public FindPrimesThreadWrapper(int from, int to)
  {
    this.fromNumber = from;
    this.toNumber = to;
  }

  protected override void DoTask()
  {
    // Здесь находится код, вычисляющий массив простых чисел
    // (см. загружаемый код примера)
  }
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  public event EventHandler<FindPrimesCompletedEventArgs> Completed;
  protected override void OnCompleted()
  {
    // Генерация события завершения
    if (Completed != null)
        Completed(this,
          new FindPrimesCompletedEventArgs(fromNumber,
             toNumber, primeList));
  }
}

Важно отметить, что данные, используемые в классе FindPrimesThreadWrapper
(значения границ диапазона и массив простых чисел), не предоставляются откры"
то. Это предотвращает обращение к ним из главного потока приложения во время
работы фонового потока. Если необходимо сделать массив простых чисел доступ"
ным, лучше всего добавить в код открытое свойство, проверяющее значение свой"
ства ThreadWrapperBase.State и заполняемое по завершении потока.

Рекомендуется известить пользователя о завершении потока с помощью обрат"
ного вызова или события. Однако важно учитывать, что событие, сгенерированное
в фоновом потоке, продолжает выполняться в этом же потоке независимо от того,
где определен его код. Это означает, что при обработке события Completed необхо"
димо использовать код диспетчеризации для передачи управления главному пото"
ку приложения перед обновлением пользовательского интерфейса или любых дан"
ных текущей страницы.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè íóæíî ïðåäîñòàâèòü îäèí è òîò æå îáúåêò äâóì ïîòîêàì, â êîòîðûõ îí áóäåò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ îäíîâðåìåííî, íåîáõîäèìî çàùèòèòü äîñòóï ê îáúåêòó ñðåäñòâàìè áëîêèðîâêè. Êàê è â
ïîëíîôóíêöèîíàëüíîì ïðèëîæåíèè .NET, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìîíîïîëüíîãî äîñòóïà ê îáúåêòó, íàõîäÿùå-
ìóñÿ â ïàìÿòè, èñïîëüçóåòñÿ êëþ÷åâîå ñëîâî lock. Îäíàêî áëîêèðîâêà óñëîæíÿåò ïðèëîæåíèå è
ìîæåò ïîðîäèòü ðÿä ïðîáëåì. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðèëîæåíèÿ óõóäøàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî äðóãèå ïîòî-
êè, ïûòàþùèåñÿ îáðàòèòüñÿ ê îáúåêòó, äîëæíû æäàòü ñíÿòèÿ áëîêèðîâêè. Êðîìå òîãî, ìîæåò âîçíèê-
íóòü âçàèìîáëîêèðîâêà, êîãäà äâà ïîòîêà ïûòàþòñÿ çàáëîêèðîâàòü îäèí è òîò æå îáúåêò.

Èñïîëüçîâàíèå îáîëî÷êè ïîòîêà
Рассмотрим приложение Silverlight, в котором используется класс FindPrimes

ThreadWrapper (рис. 16.1). Пользователь задает диапазон. При щелчке на кнопке
Найти простые числа начинается выполнение фонового потока. Когда вычисление
заканчивается, список простых чисел выводится в элемент DataGrid.

В момент щелчка приложение отключает кнопку cmdFind (на ней написано Найти
простые числа), чтобы предотвратить создание нескольких потоков. В принципе это
возможно, но сбивает с толку пользователя. Затем приложение извлекает значения
границ диапазона, создает объект FindPrimesThreadWrapper, подключает обработ"
чик к событию Completed и вызывает метод Start(), чтобы начать вычисление.

private FindPrimesThreadWrapper threadWrapper;

private void cmdFind_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Отключение кнопки и очистка полей
  // от предыдущего результата
  cmdFind.IsEnabled = false;
  gridPrimes.ItemsSource = null;
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  // Извлечение границ диапазона
  int from, to;
  if (!Int32.TryParse(txtFrom.Text, out from))
  {
    lblStatus.Text = "Неправильная нижняя граница.";
    return;
  }
  if (!Int32.TryParse(txtTo.Text, out to))
  {
    lblStatus.Text = "Неправильная верхняя граница.";
    return;
  }

  // Запуск потока
  threadWrapper = new FindPrimesThreadWrapper(from, to);
  threadWrapper.Completed += threadWrapper_Completed;
  threadWrapper.Start();

  lblStatus.Text = "Выполняется поиск...";
}

Рис. 16.1. Список простых чисел

Когда задача выполняется, приложение реагирует на действия пользователя.
Пользователь может щелкать на других элементах управления, вводить числа в
текстовые поля и т.п., не обращая внимание на то, что процессор занят фоновым
потоком.

По завершении задачи генерируется событие Completed, в результате чего спи"
сок извлекается из класса и выводится в решетку.

private void threadWrapper_Completed(object sender,
 FindPrimesCompletedEventArgs e)
{
  FindPrimesThreadWrapper thread =
  (FindPrimesThreadWrapper)sender;

  this.Dispatcher.BeginInvoke(delegate()
    {
      if (thread.Status == StatusState.Completed)
        {
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          int[] primes = e.PrimeList;
          lblStatus.Text = "Найдено " + primes.Length +
           " простых чисел.";
          gridPrimes.ItemsSource = primes;
        }

        cmdFind.IsEnabled = true;
      }
    );
}

Óïðàâëåíèå ïîòîêîì
Когда базовая инфраструктура приложения готова, несложно добавить в нее

индикатор прогресса и средства отмены потока.
Чтобы организовать отмену потока, нужно добавить булево поле, сигнализи"

рующее о необходимости прерывания. Код потока периодически проверяет значе"
ние булева поля и, когда оно равно true, закрывает поток. Ниже приведен код, до"
бавленный в класс ThreadWrapperBase.

// Флажок, сигнализирующий о необходимости закрыть поток
private bool cancelRequested = false;
protected bool CancelRequested
{
  get { return cancelRequested; }
}

// Чтобы отменить задачу, нужно вызвать этот метод
public void RequestCancel()
{
  cancelRequested = true;
}

// Для отмены нужно вызвать метод OnCancelled(),
// чтобы сгенерировать событие Cancelled
public event EventHandler Cancelled;
protected void OnCancelled()
{
  if (Cancelled != null)
   Cancelled(this, EventArgs.Empty);
}

Ниже приведен код, добавленный в метод FindPrimesThreadWrapper.DoWork(),
для периодической проверки флажка отмены. Проверять флажок в каждой итера"
ции не нужно. Проверка выполняется в одной из ста итераций.

int iteration = list.Length / 100;
if (i % iteration == 0)
{
  if (CancelRequested)
  {
    return;
  }
}

Кроме того, нужно изменить метод ThreadWrapperBase.StartTaskAsync(),
чтобы он распознавал, как был завершен поток: в результате отмены или нормаль"
ного завершения операции.
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private void StartTaskAsync()
{
  DoTask();
  if (CancelRequested)
  {
    status = StatusState.Cancelled;
    OnCancelled();
  }
  else
  {
    status = StatusState.Completed;
    OnCompleted();
  }
}

Необходимо также подключить обработчик события Cancelled и добавить кнопку
Отмена. Ниже приведен код, инициирующий запрос отмены текущей задачи.

private void cmdCancel_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  threadWrapper.RequestCancel();
}

А это — обработчик, выполняющийся по завершении процедуры отмены.

private void threadWrapper_Cancelled(object sender, EventArgs e)
{
  this.Dispatcher.BeginInvoke(delegate() {
    lblStatus.Text = "Поиск отменен.";
    cmdFind.IsEnabled = true;
    cmdCancel.IsEnabled = false;
  });
}

Учитывайте, что поток Silverlight нельзя остановить с помощью метода Abort(),
поэтому все, что можно сделать, — это добавить в код потока условный оператор,
проверяющий состояние флажка, и команду, инициирующую завершение потока
изнутри.

Êëàññ BackgroundWorker
При использовании класса Thread потоки создаются вручную. Разработчик

должен определить экземпляр объекта Thread, создать асинхронный код, органи"
зовать его взаимодействие с приложением и запустить код на выполнение с помо"
щью метода Thread.Start(). Такой подход весьма эффективен, потому что класс
Thread ничего не скрывает от разработчика. Разработчик может создать десятки
потоков, передать им информацию в любой момент времени, приостановить любой
из них с помощью метода Thread.Sleep() и т.п. Однако данный подход также до"
вольно опасен. При совместном обращении к данным необходимо применять бло"
кировки для предотвращения малозаметных ошибок. Если потоки создаются часто
или в большом количестве, объекты потоков потребляют слишком много ресурсов.

Класс System.ComponentModel.BackgroundWorker предоставляет простой и
безопасный способ создания потоков. Впервые он был добавлен в .NET 2.0 для упро"
щения создания потоков в приложениях Windows Forms. В классе BackgroundWorker
неявно используется диспетчер потоков. Кроме того, класс BackgroundWorker
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перемещает средства диспетчеризации за пределы модели событий, что существен"
но упрощает код.

Для облегчения кодирования все подробности создания потоков и управления
ими в классе BackgroundWorker скрыты от разработчика. В класс добавлены сред"
ства индикации прогресса и отмены потока. Благодаря этому класс Background
Worker является наиболее практичным инструментом создания многопоточных
приложений Silverlight.

Ïðèìå÷àíèå. Ëó÷øå âñåãî êëàññ BackgroundWorker ïðèñïîñîáëåí äëÿ ðåøåíèÿ èçîëèðîâàííîé
àñèíõðîííîé çàäà÷è â ôîíîâîì ðåæèìå îò íà÷àëà äî êîíöà ïîòîêà. Åñëè íóæíî ÷òî-ëèáî èíîå
(íàïðèìåð, àñèíõðîííûé ïîòîê, âûïîëíÿþùèéñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî öèêëà ïðèëîæåíèÿ,
èëè ïîòîê, íåïðåðûâíî ñîîáùàþùèéñÿ ñ ïðèëîæåíèåì), òî ëó÷øå ïðèìåíèòü êëàññ Thread.

Ñîçäàíèå îáúåêòà BackgroundWorker
Для применения класса BackgroundWorker нужно создать его экземпляр в коде

и программно подключить обработчики к событиям класса. Наиболее полезны со"
бытия DoWork, ProgressChanged и RunWorkerCompleted. Каждое из них рассмат"
ривается в следующем примере.

Ñîâåò. Äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ àñèíõðîííûõ çàäà÷ äîâîëüíî ÷àñòî ñîçäàþò íåñêîëüêî îáúåêòîâ
BackgroundWorker è ñîõðàíÿþò èõ â êîëëåêöèè. Â ðàññìàòðèâàåìîì äàëåå ïðèìåðå èñïîëüçó-
åòñÿ îäèí îáúåêò BackgroundWorker, ñîçäàâàåìûé â êîäå â ìîìåíò ïåðâîé èíèöèàëèçàöèè
ñòðàíèöû.

Ниже приведен код инициализации, обеспечивающий поддержку индикатора
прогресса и средств отмены, а также подключающий обработчики к событиям.
Этот код находится в конструкторе страницы BackgroundWorkerTest.

private BackgroundWorker backgroundWorker =
 new BackgroundWorker();

public BackgroundWorkerTest()
{
  InitializeComponent();

  backgroundWorker.WorkerReportsProgress = true;
  backgroundWorker.WorkerSupportsCancellation = true;
  backgroundWorker.DoWork += backgroundWorker_DoWork;
  backgroundWorker.ProgressChanged +=
   backgroundWorker_ProgressChanged;
  backgroundWorker.RunWorkerCompleted +=
   backgroundWorker_RunWorkerCompleted;
}

Âûïîëíåíèå ïîòîêà BackgroundWorker
Рассмотрим пример использования класса BackgroundWorker для вычисления

массива простых чисел. Сначала нужно создать пользовательский класс, пере"
дающий входные параметры в объект BackgroundWorker. При вызове метода
BackgroundWorker.RunWorkerAsync() ему можно передать любой объект. Этот
объект будет автоматически предоставлен событию DoWork. Однако передать мож"
но только один объект. Следовательно, чтобы передать два числа (границы диапа"
зона), необходимо заключить их в один класс.
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public class FindPrimesInput
{
  public int From
  { get; set; }

  public int To
  { get; set; }

  public FindPrimesInput(int from, int to)
  {
    From = from;
    To = to;
  }
}

Для запуска потока нужно вызвать метод BackgrounWorker.RunWorkerAsync()
и передать ему объект FindPrimesInput. Ниже приведен код, выполняющий эту
операцию после щелчка на кнопке cmdFind.

private void cmdFind_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  // Отключение кнопки и очистка предыдущих результатов
  cmdFind.IsEnabled = false;
  cmdCancel.IsEnabled = true;
  lstPrimes.Items.Clear();

  // Извлечение диапазона из текстовых полей
  int from, to;
  if (!Int32.TryParse(txtFrom.Text, out from))
  {
    MessageBox.Show("Неправильная нижняя граница.");
    return;
  }
  if (!Int32.TryParse(txtTo.Text, out to))
  {
    MessageBox.Show("Неправильная верхняя граница.");
    return;
  }

  // Запуск потока, вычисляющего простые числа
  FindPrimesInput input = new FindPrimesInput(from, to);
  backgroundWorker.RunWorkerAsync(input);
}

Когда объект BackgroundWorker начинает выполняться, он генерирует событие
DoWork в отдельном потоке. Вместо создания нового потока (это потребовало бы на"
кладных расходов) объект BackgroundWorker “заимствует” существующий поток из
пула времени выполнения. По завершении задачи объект BackgroundWorker воз"
вращает поток в пул для повторного использования другими задачами. Потоки пу"
ла используются также в асинхронных операциях, таких как получение ответа веб"
службы, загрузка страницы или создание сокетного соединения.

Ïðèìå÷àíèå. Ïóë ñîäåðæèò íàáîð ñóùåñòâóþùèõ ïîòîêîâ. Ïðè îäíîâðåìåííîì âûïîëíåíèè áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà àñèíõðîííûõ çàäà÷ ïóë ìîæåò èñ÷åðïàòüñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå íîâûå ïîòîêè íå ñîçäàþòñÿ.
Ïîñòóïàþùèå çàäà÷è ñòàâÿòñÿ â î÷åðåäü è íàõîäÿòñÿ â íåé, ïîêà íå áóäåò îñâîáîæäåí î÷åðåäíîé ïî-
òîê. Ýòî ñäåëàíî äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ïðåäîòâðàùåíèÿ çàñîðåíèÿ îïåðàöèîííîé
ñèñòåìû ñîòíÿìè ïîòîêîâ.
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Всю трудоемкую работу выполняет обработчик события DoWork. Нужно быть
аккуратным, чтобы не допустить совместного использования данных (например,
полей других классов) или объектов интерфейса. По завершении работы объект
BackgroundWorker генерирует событие RunWorkerCompleted, чтобы известить об
этом приложение. Событие генерируется в потоке диспетчера, что позволяет обме"
няться данными с пользовательским интерфейсом, не порождая проблемы совме"
стного использования данных.

Получив поток, объект BackgroundWorker генерирует событие DoWork. В обра"
ботчик события DoWork можно вставить вызов метода Worker.FindPrimes(). Собы"
тие DoWork предоставляет объект DoWorkEventArgs, используемый для получения и
возвращения информации. Входные данные извлекаются из свойства DoWorkEvent
Args.Argument, а результаты возвращаются посредством свойства DoWorkEvent
Args.Result.

private void backgroundWorker_DoWork(object sender,
 DoWorkEventArgs e)
{
  // Получение входных значений
  FindPrimesInput input = (FindPrimesInput)e.Argument;

  // Запуск потока
  int[] primes = Worker.FindPrimes(input.From, input.To);

  // Возвращение результата в пользовательский интерфейс
  e.Result = primes;
}

По завершении метода объект BackgroundWorker генерирует событие Run
WorkerCompleted в потоке диспетчера. В этот момент можно извлечь результат из
свойства RunWorkerCompletedEventArgs.Result. Полученный таким образом ре"
зультат позволяет без проблем обновить пользовательский интерфейс, обращаясь
к переменным на уровне страницы.

private void backgroundWorker_RunWorkerCompleted(
 object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
{
  if (e.Error != null)
  {
    // Обработчик DoWork сгенерировал ошибку
    MessageBox.Show(e.Error.Message, "Ошибка!");
  }
  else
  {
    int[] primes = (int[])e.Result;
    foreach (int prime in primes)
    {
      lstPrimes.Items.Add(prime);
    }
  }
  cmdFind.IsEnabled = true;
  cmdCancel.IsEnabled = false;
  progressBar.Width = 0;
}

Обратите внимание на то, что блокировка не нужна. Кроме того, не использует"
ся метод Dispatcher.BeginInvoke(). Объект BackgroundWorker взял всю “гряз"
ную” работу на себя.
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Èíäèêàöèÿ ïðîãðåññà
Класс BackgroundWorker предоставляет также встроенные средства индикации

процента выполнения фоновой задачи. С их помощью пользователь может прибли"
зительно оценить, сколько времени осталось до завершения задачи.

Чтобы установить в приложении индикатор прогресса, нужно присвоить зна"
чение true свойству BackgroundWorker.WorkerReportsProgress. Вывод инфор"
мации о проценте выполнения состоит из нескольких этапов. Сначала обработчик
события DoWork должен вызвать метод BackgroundWorker.ReportProgress() и пре"
доставить ему приблизительный процент выполнения (от 0 до 100). Метод Report
Progress можно вызывать в каждой итерации, однако, чтобы не терять время,
обычно в коде вызывают его в каждой десятой или сотой итерации. Метод Report
Progress() генерирует событие ProgressChanged. В обработчике события Progress
Changed можно прочесть текущий процент выполнения и обновить пользователь"
ский интерфейс. Событие ProgressChanged генерируется в потоке пользователь"
ского интерфейса, поэтому использовать метод Dispatcher.BeginInvoke() нет
необходимости.

Рассматриваемый в качестве примера метод FindPrimes() сообщает об изме"
нении с шагом 1% с помощью следующего кода:

int iteration = list.Length / 100;
for (int i = 0; i < list.Length; i++)
{
   ...

  // Событие генерируется, только когда произошло
  // изменение на 1%. Кроме того, событие не генерируется,
  // если объекта BackgroundWorker нет или индикация
  // прогресса отключена.
  if ((i % iteration == 0) &&
   (backgroundWorker != null) &&
     backgroundWorker.WorkerReportsProgress)
  {
    backgroundWorker.ReportProgress(i / iteration);
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Ðàáî÷èé êîä äîëæåí èìåòü äîñòóï ê îáúåêòó BackgroundWorker, ÷òîáû âûçâàòü ìå-
òîä ReportProgress(). Â äàííîì ïðèìåðå êîíñòðóêòîð êëàññà FindPrimesWorker ïðèíè-
ìàåò ññûëêó íà îáúåêò BackgroundWorker. Îáúåêò FindPrimewWorker èñïîëüçóåò îáúåêò
BackgroundWorker äëÿ èíäèêàöèè ïðîãðåññà è îòìåíû ïîòîêà.

Когда свойство BackgroundWorker.WorkerReportsProgress установлено, на
изменение можно отреагировать путем обработки события ProgressChanged. Од"
нако в Silverlight (в отличие от полнофункциональной среды .NET) нет специализи"
рованного элемента управления, выводящего индикатор прогресса, поэтому его
нужно создать вручную. Конечно, можно вывести процент выполнения в текстовом
блоке, однако лучше имитировать графический индикатор прогресса с помощью
встроенных элементов управления Silverlight. В данном примере индикатор про"
гресса состоит из двух прямоугольников Rectangle (один — для вывода фона, дру"
гой — для отображения процента выполнения) и текстового блока TextBlock, со"
держащего числовое значение процента выполнения. Все три элемента размещены
в одной ячейке Grid, поэтому они перекрываются.
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<Rectangle x:Name="progressBarBackground" Fill="AliceBlue"
 Stroke="SlateBlue" Grid.Row="4" Grid.ColumnSpan="2"
 Margin="5" Height="30" />
<Rectangle x:Name="progressBar" Width="0"
 HorizontalAlignment="Left" Grid.Row="4" Grid.ColumnSpan="2"
 Margin="5" Fill="SlateBlue" Height="30" />
<TextBlock x:Name="lblProgress" HorizontalAlignment="Center"
 Foreground="White" VerticalAlignment="Center" Grid.Row="4"
 Grid.ColumnSpan="2" />

Чтобы индикатор прогресса выглядел одинаково при разных значениях шири"
ны окна браузера, необходим приведенный ниже код, который реагирует на собы"
тие SizeChanged и растягивает индикатор прогресса.

private double maxWidth;

private void UserControl_SizeChanged(object sender,
 SizeChangedEventArgs e)
{
  maxWidth = progressBarBackground.ActualWidth;
}

Теперь необходимо обработать событие BackgroundWorker.ProgressChanged,
отображая текущий процент выполнения.

private void backgroundWorker_ProgressChanged(object sender,
 ProgressChangedEventArgs e)
{
  progressBar.Width =
   (double)e.ProgressPercentage/100 * maxWidth;
  lblProgress.Text =
   ((double)e.ProgressPercentage/100).ToString("P0");
}

Кроме процента выполнения, через событие прогресса можно передать допол"
нительную информацию. Для этого используется перегруженная версия метода
ReportProgress(), принимающая два параметра. Первый параметр — процент
выполнения, второй — любой пользовательский объект, посредством которого
можно передать дополнительную информацию. В примере с вычислением простых
чисел через него можно передать количество найденных чисел или последнее най"
денное число. Ниже приведен измененный код, задающий возвращение последнего
найденного простого числа вместе с процентом выполнения.

backgroundWorker.ReportProgress(i / iteration, i);

В обработчике события ProgressChanged можно извлечь последнее число и вы"
вести его на экран.

if (e.UserState != null)
 lblStatus.Text = "Последнее найденное простое число: " +
  e.UserState.ToString();

На рис. 16.2 показан индикатор прогресса во время работы фонового потока.

Ïîääåðæêà îòìåíû çàäà÷è
При использовании класса BackgroundWorker для решения длительной задачи

часто полезен код ее отмены. В первую очередь нужно присвоить значение true
свойству BackgroundWorker.WorkerSupportsCancellation.
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Рис. 16.2. Индикатор прогресса, ото�
бражающий процент выполнения асин�
хронной задачи

Чтобы отменить выполнение потока, код должен вызвать метод Background
Worker.CancelAsync(). Ниже приведен код вызова этого метода при щелчке на
кнопке Отмена.

private void cmdCancel_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  backgroundWorker.CancelAsync();
}

Однако при вызове метода CancelAsync() отмены потока не происходит. Метод
всего лишь извещает поток о необходимости отмены. Код потока должен явно про"
верить наличие запроса на отмену, выполнить необходимые операции, включая
очистку, и только после этого возвратить управление. Ниже приведен код метода
FindPrimes(), проверяющий запрос на отмену непосредственно перед извещени"
ем о прогрессе.

for (int i = 0; i < list.Length; i++)
{
  ...
  if ((i % iteration) && (backgroundWorker != null))
  {
    if (backgroundWorker.CancellationPending)
    {
      // Завершиться, ничего больше не делая.
      return;
    }
    if (backgroundWorker.WorkerReportsProgress)
    {
      backgroundWorker.ReportProgress(i / iteration);
    }
  }
}
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Кроме того, обработчик события DoWork должен явно присвоить значение true
свойству DoWorkEventArgs.Cancel, чтобы завершить отмену. Затем можно завер"
шить метод, не вычисляя строку простых чисел.

private void backgroundWorker_DoWork(object sender,
 DoWorkEventArgs e)
{
  FindPrimesInput input = (FindPrimesInput)e.Argument;
  int[] primes = Worker.FindPrimes(input.From, input.To,
   backgroundWorker);

  if (backgroundWorker.CancellationPending)
  {
    e.Cancel = true;
    return;
  }

  // Возвращение результатов
  e.Result = primes;
}

Событие RunWorkerCompleted генерируется, даже если задача отменена. В этот
момент можно проверить, была ли отменена задача, и выполнить необходимые
операции.

private void backgroundWorker_RunWorkerCompleted(
 object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
{
  if (e.Cancelled)
  {
    MessageBox.Show("Задача отменена");
  }
  else if (e.Error != null)
  {
    // Обработчик события DoWork генерирует ошибку
    MessageBox.Show(e.Error.Message, "Произошла ошибка!");
  }
  else
  {
    int[] primes = (int[])e.Result;
    foreach (int prime in primes)
    {
      lstPrimes.Items.Add(prime);
    }
  }
  cmdFind.IsEnabled = true;
  cmdCancel.IsEnabled = false;
  progressBar.Value = 0;
}

Теперь объект BackgroundWorker позволяет как запустить операцию поиска
простых чисел, так и отменить ее в процессе выполнения.

Ðåçþìå
В этой главе были рассмотрены два мощных средства добавления многопоточ"

ности в приложение Silverlight. Конечно, возможность создания многопоточного
приложения не означает, что каждое приложение нужно делать многопоточным.
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Многопоточность существенно усложняет приложение и при неаккуратном ис"
пользовании может привести к малозаметным ошибкам, особенно если приложе"
ние выполняется в разных операционных системах и на разном оборудовании. По"
этому официальные руководства Microsoft рекомендуют применять многопоточ"
ность, только тщательно взвесив все “за” и “против”. Несомненно, многопоточность
следует применять, когда в приложении есть длительные операции, во время вы"
полнения которых необходимо обеспечить постоянную готовность интерфейса.
В большинстве случаев лучше применить удобный высокоуровневый класс
BackgroundWorker, а не низкоуровневый класс Thread. Когда класс Thread все же
необходим, не создавайте больше одного"двух фоновых потоков. Рекомендуется
также обрабатывать в потоках разные фрагменты информации, как можно меньше
взаимодействующие друг с другом, чтобы избежать усложнений, связанных с бло"
кировкой и синхронизацией.
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Интеграция
с браузерами

риложения Silverlight работают в собственной, тщательно изолированной,
среде и потому избавлены от болезненных проблем несовместимости, тер"

зающих разработчиков традиционных браузерных приложений. Это огромное
преимущество. Оно позволяет эффективно сочетать коды C# и XAML, не продира"
ясь сквозь проблемы несовместимости с браузерами разных типов.

Однако в некоторых ситуациях возникает необходимость создать приложение,
выходящее за рамки среды Silverlight. Например, иногда нужно добавить содержи"
мое Silverlight на существующую веб"страницу или обеспечить взаимодействие
компонентов HTML и Silverlight.

Существует несколько причин, которые могут привести к необходимости взаи"
модействия классического мира браузеров с управляемой средой Silverlight.

 Совместимость. Никогда нельзя быть уверенным в том, что на компьютере
пользователя установлена надстройка Silverlight. При создании базовой час"
ти сайта необходимость обеспечить широкую совместимость с HTML вступа"
ет в противоречие с желанием добавить в интерфейс мощные современные
средства Silverlight. В этой ситуации необходимо гибко распределять содер"
жимое между HTML и Silverlight. Критически важную информацию следует
включать в HTML, а современный, эстетически привлекательный интер"
фейс — в Silverlight.

 Устаревшие веб	страницы. Довольно часто на сайте уже существуют стра"
ницы, делающие все, что от них требуется. Почти всегда лучше немного до"
полнить их содержимым Silverlight, чем заменять полностью.

 Средства на стороне сервера. Для решения некоторых задач необходим
серверный код. Например, платформа Silverlight плохо приспособлена для
обращения к ресурсам на сервере или для обеспечения безопасности. Поэто"
му часто имеет смысл создать процедуры обеспечения безопасности на основе
серверной инфраструктуры программирования, такой как ASP.NET. При
этом Silverlight можно использовать для вывода мультимедийного содержимо"
го, каталога продуктов и других данных, размещаемых на тех же страницах.

В этой главе рассказывается, как преодолеть барьер между Silverlight и HTML.
В первую очередь вы узнаете, как средствами Silverlight можно обратиться к элемен"
там HTML и манипулировать ими. Затем будут рассмотрены способы запуска кода
JavaScript в коде Silverlight, и наоборот — вызов методов Silverlight в коде JavaScript.

П
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Ïðèìå÷àíèå. Â ïðèëîæåíèè, âûïîëíÿþùåìñÿ âíå áðàóçåðà (ñì. ãëàâó 18), íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü ñðåä-
ñòâà, ðàññìàòðèâàåìûå â äàííîé ãëàâå. Îäíàêî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Web
Browser (îí òîæå ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 18) äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñîäåðæèìûì HTML-ñòðà-
íèöû.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ýëåìåíòàìè HTML
Silverlight содержит ряд управляемых классов, поддерживающих инфраструк"

туру DOM (Document Object Model — объектная модель документов) HTML"страниц.
Эти классы позволяют коду Silverlight взаимодействовать с HTML"кодом, располо"
женным на той же странице. В зависимости от ситуации взаимодействие может
представлять собой чтение значений элемента управления, обновление текста, до"
бавление на страницу новых элементов HTML и т.п.

Классы, необходимые для взаимодействия с HTML"кодом, находятся в про"
странстве имен System.Windows.Browser (табл. 17.1). Каждый из них подробнее
рассматривается в следующих разделах.

Òàáëèöà 17.1. Êëàññû ïðîñòðàíñòâà èìåí System.Windows.Browser

Èìÿ êëàññà Îïèñàíèå

HtmlPage Ïðåäñòàâëåíèå òåêóùåé HTML-ñòðàíèöû, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåí
ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Silverlight. Êëàññ HtmlPage — îòïðàâíàÿ òî÷-
êà äëÿ áîëüøèíñòâà ñðåäñòâ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ HTML. Îí ïðåäîñ-
òàâëÿåò ñðåäñòâà äîñòóïà ê ýëåìåíòàì HTML, ðàñïîëîæåííûì íà
ñòðàíèöå (ñâîéñòâî Document), èçâëå÷åíèÿ èíôîðìàöèè î áðàó-
çåðå (ñâîéñòâî BrowserImformation), âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òå-
êóùèì îêíîì áðàóçåðà (ñâîéñòâî Window) è ðåãèñòðàöèè ìåòîäîâ
Silverlight, êîòîðûå íóæíî ñäåëàòü äîñòóïíûìè â êîäå JavaScript
(ìåòîäû RegisterCreatableType() è
RegisterScriptableType())

BrowserInformation Ïðåäîñòàâëÿåò áàçîâóþ èíôîðìàöèþ î áðàóçåðå, â êîòîðîì âûïîë-
íÿåòñÿ ïðèëîæåíèå, âêëþ÷àÿ òèï è âåðñèþ áðàóçåðà, à òàêæå òèï
îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. Ýêçåìïëÿð êëàññà
BrowserInformation ìîæíî èçâëå÷ü èç ñâîéñòâà
HtmlPage.BrowserInformation

HtmlDocument Ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå HTML-äîêóìåíòà. Ýêçåìïëÿð êëàññà
HtmlDocument, ïðåäñòàâëÿþùèé òåêóùóþ HTML-ñòðàíèöó, ìîæ-
íî èçâëå÷ü èç ñâîéñòâà HtmlPage.Document. Çàòåì îáúåêò
HtmlDocument ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòó-
ðû è ñîäåðæèìîãî ñòðàíèöû. Îáúåêòû HtmlElement ðàñïîëîæå-
íû íà ðàçíûõ óðîâíÿõ âëîæåííîñòè â îáúåêòå HtmlDocument

HtmlElement Ïðåäñòàâëåíèå ýëåìåíòà HTML-ñòðàíèöû. Îáúåêòîì
HtmlElement ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ
SetAttribute() è SetProperty(). Îáû÷íî îáúåêò
HtmlElement íàõîäèòñÿ â îáúåêòå HtmlDocument

HtmlWindow Ïðåäñòàâëåíèå îêíà áðàóçåðà. Ñîäåðæèò ìåòîäû íàâèãàöèè ê íîâîé
ñòðàíèöå èëè àíêåðàì òåêóùåé ñòðàíèöû. Ýêçåìïëÿð
HtmlWindow ìîæíî èçâëå÷ü èç ñâîéñòâà HtmlPage.Window
òåêóùåé ñòðàíèöû
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Окончание табл. 17.1

Èìÿ êëàññà Îïèñàíèå

HttpUtility Ïðåäîñòàâëÿåò ñòàòè÷åñêèå ìåòîäû îáðàáîòêè ýëåìåíòîâ HTML,
âêëþ÷àÿ êîäèðîâàíèå è äåêîäèðîâàíèå òåêñòà (äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè âåá-ñòðàíèöû), êîäèðîâàíèå è äåêîäèðîâàíèå àäðå-
ñîâ URL (äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ áåçîïàñíîñòè, íàïðèìåð, â àðãóìåíòå
ñòðîêè çàïðîñà)

ScriptableTypeAttribute è
ScriptableMemberAttribute

Ýòè àòðèáóòû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðàñøèðåíèÿ êëàññîâ è ìåòîäîâ
ïðèëîæåíèÿ Silverlight, âûçûâàåìûõ èç êîäà JavaScript
íà HTML-ñòðàíèöå

ScriptObject Ïðåäñòàâëÿåò ôóíêöèþ JavaScript, îïðåäåëåííóþ íà ñòðàíèöå, è ïî-
çâîëÿåò âûçûâàòü åå â ïðèëîæåíèè Silverlight

Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î áðàóçåðå
В большинстве случаев не нужно беспокоиться о специфике браузера, выпол"

няющего приложение. В конце концов, одно из основных преимуществ платформы
Silverlight состоит в том, что она избавляет от проблем несовместимости, присущих
традиционному веб"программированию, и позволяет писать код, работающий
одинаково в любой поддерживаемой среде. Однако есть ситуации, в которых нужно
внимательнее присмотреться к браузеру, например при диагностике необычных
ошибок, связанных с браузером.

Информация о браузере доступна в классе BrowserInformation. Он предостав"
ляет четыре строковых свойства, содержащих имя браузера, его версию, тип опе"
рационной системы и строку пользовательского агента — длинную строку, содер"
жащую технические подробности браузера (например, в Internet Explorer в нее
включены текущие установленные версии .NET Framework). Кроме того, булево
свойство CookiesEnabled можно использовать для выяснения, поддерживает ли
текущий браузер файлы “cookie” и включены ли они (в этом случае свойство равно
true и с помощью класса HtmlPage можно читать и редактировать файлы “cookie”).

Ïðèìå÷àíèå. Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷àåìàÿ îò êëàññà BrowserInformation, çàâèñèò îò òîãî, êàê
áðàóçåð ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ âíåøíåìó ìèðó, è ìîæåò íå îòðàæàòü èñòèííûå ïàðàìåòðû áðàóçåðà. Íà-
ïðèìåð, áðàóçåð ìîæåò áûòü ñêîíôèãóðèðîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òî áóäåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ âíåøíèì
àãåíòàì êàê áðàóçåð äðóãîãî òèïà. Ýòîò ìåòîä ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áîëåå øèðîêîé
ñîâìåñòèìîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, íå î÷åíü ïîëàãàéòåñü íà èíôîðìàöèþ, ïðåäîñòàâëÿåìóþ áðàóçåðîì
î ñåáå. Åñëè âû ñîçäàåòå êîä, ñïåöèôè÷íûé äëÿ áðàóçåðîâ îïðåäåëåííîãî òèïà, ïðîòåñòèðóéòå
åãî ñ ðàçíûìè áðàóçåðàìè, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè â áðàóçåðàõ ðàçíûõ òèïîâ.

Ниже приведен код, выводящий всю доступную информацию о браузере.

BrowserInformation b = HtmlPage.BrowserInformation;
lblInfo.Text = "Name: " + b.Name;
lblInfo.Text += "\nBrowser Version: " +
 b.BrowserVersion.ToString();
lblInfo.Text += "\nPlatform: " + b.Platform;
lblInfo.Text += "\nCookies Enabled: " + b.CookiesEnabled;
lblInfo.Text += "\nUser Agent: " + b.UserAgent;
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Рис. 17.1. Информация о браузере

Результат показан на рис. 17.11.

Îêíî HTML
Надстройка Silverlight предоставляет возможность (довольно ограниченную)

управлять браузером посредством класса HtmlWindow. Этот класс содержит два ме"
тода, позволяющих запускать навигацию, — Navigate() и NavigateToBookmark().

Метод Navigate() вынуждает браузер открыть другую HTML"страницу. Пере"
груженную версию метода Navigate() можно использовать для задания целевого
фрейма. При вызове метода Navigate() текущее приложение Silverlight закрыва"
ется. Вызов метода Navigate() аналогичен вводу нового URL"адреса в адресной
строке браузера.

Метод NavigateToBookmark() прокручивает текущую страницу до заданной за"
кладки. Закладкой служит элемент <a> с атрибутом id или именем.

<a id="myBookmark">...</a>

Чтобы перейти к закладке, добавьте символ # перед именем закладки в конце
URL"адреса.

<a href="page.html#myBookmark">Перейти к закладке</a>

Извлечь закладку из текущего URL"адреса браузера можно в любой момент с
помощью свойства HtmlWindow.CurrentBuukmark. Это единственное свойство
класса HtmlWindow.

Метод NavigateToBookmark() и свойство CurrentBookmark предоставляют ряд
интересных возможностей. Например, закладку можно использовать для сохране"
ния информации о состоянии страницы. Эта информация является частью строки
URL, поэтому она сохраняется в истории браузера и в списке предпочтений (если
закладкой отмечена страница с содержимым Silverlight). Сохраненная таким обра"
зом информация служит основой высокоуровневой инфраструктуры навигации
(см. главу 7).

Âñïëûâàþùåå îêíî
Класс HtmlPage содержит метод PopupWindow(), позволяющий открыть всплы"

вающее окно для вывода новой веб"страницы. Оно используется главным образом
для отображения рекламных материалов и содержимого других веб"сайтов. Для
вывода других компонентов текущего приложения Silverlight оно не предназначе"
но. Если необходимо всплывающее окно для отображения компонентов текущего

                                                                       
1В окне свойств проекта установите переключатель Dynamically generate a test page

(Динамически генерировать тестовую страницу). — Примеч. ред.
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приложения Silverlight, лучше воспользоваться элементом управления Child
Window (см. главу 7).

Метод PopupWindow() довольно надежен: он “обманывает” большинство средств
блокировки всплывающих окон, встроенных в браузеры (в зависимости от пользова"
тельских установок). Однако полагаться на то, что он выведет важные компоненты
приложения Silverlight, нельзя. С его помощью рекомендуется выводить только допол"
нительную информацию, несущественную для приложения. Метод PopupWindow() от"
крывает окно путем вызова метода window.open() сценария JavaScript.

Ниже приведен пример использования метода PopupWindows(). Обратите вни"
мание на то, что код проверяет свойство IsPopupWindowAllowed, чтобы избежать
возможных ошибок вследствие того, что всплывающие окна поддерживаются не во
всех сценариях.

if (HtmlPage.IsPopupWindowAllowed)
{
    // Конфигурирование всплывающего окна
    HtmlPopupWindowOptions options =
                        new HtmlPopupWindowOptions();
    options.Resizeable = true;

    // Вывод всплывающего окна.
    // Окну передается абсолютный URI, необязательный
    // целевой фрейм и значение HtmlPopupWindowOptions.
    HtmlPage.PopupWindow(new Uri(uriForAdvertisement),
      null, options);
}

Ниже приведены правила и ограничения, накладываемые на всплывающее окно.

 Если на входной HTML"странице параметр allowHtmlPopupWindow равен
false, всплывающее окно не выводится.

 Если входная HTML"страница и приложение Silverlight развернуты в разных
доменах, всплывающие окна заблокированы. Впрочем, это правило отменя"
ется, если на входной HTML"странице параметру allowHtmlPopupWindow яв"
но присвоено значение true.

 Всплывающее окно можно активизировать только в ответ на какое"либо дей"
ствие пользователя в видимой области приложения Silverlight.

 В обработчике любого события метод PopupWindow() можно вызвать только
один раз. Это означает, что вывести одновременно более одного всплываю"
щего окна невозможно.

 Всплывающее окно подчиняется правилам безопасности, установленным в
Internet Explorer или Firefox. В браузере Safari оно не выводится.

 Конфигурируя объект HtmlPopupWindowOptions, можно определить ряд па"
раметров всплывающего окна (как и в коде JavaScript), таких как исходные
размеры, возможность изменения размеров, координаты окна на экране и т.п.
Однако браузер не всегда подчиняется этим параметрам. Например, браузер
может отказаться вывести всплывающее окно, меньшее определенных раз"
меров. Иногда браузер выводит всплывающее окно в отдельной вкладке те"
кущего окна.

 При вызове метода PopupWindow() ему нужно передать абсолютный адрес URI.
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Àíàëèç HTML-äîêóìåíòà
Извлечение информации о браузере и навигация — относительно простые за"

дачи. Более интересные проблемы возникают, когда нужно проанализировать
структуру HTML"страницы, хостирующей содержимое Silverlight.

Анализ начинается с использования двух статических свойств класса HtmlPage.
Свойство Plugin содержит ссылку на элемент <object>, который представляет
элемент управления Silverlight как объект HtmlElement. Свойство Document пре"
доставляет объект HtmlDocument, который представляет всю страницу с набором
элементов страницы включительно (табл. 17.2).

Òàáëèöà 17.2. ×ëåíû êëàññà HtmlDocument

Èìÿ Îïèñàíèå

DocumentUri URL-àäðåñ òåêóùåãî äîêóìåíòà êàê îáúåêò Uri

QueryString ×àñòü ñòðîêè çàïðîñà URL

DocumentElement Îáúåêò HtmlElement, ïðåäñòàâëÿþùèé âåðõíåóðîâíåâûé ýëåìåíò <html>
ñòðàíèöû

Body Îáúåêò HtmlElement, ïðåäñòàâëÿþùèé ýëåìåíò <body> HTML-ñòðàíèöû

Cookies Êîëëåêöèÿ âñåõ òåêóùèõ ôàéëîâ “cookie”. Ôàéëû “cookie” ìîæíî ÷èòàòü è ðåäàê-
òèðîâàòü. Îíè ïðåäîñòàâëÿþò óäîáíûé ñïîñîá ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ìåæäó ñåð-
âåðíûì êîäîì ASP.NET è êëèåíòñêèì êîäîì Silverlight. Îäíàêî ðåäàêòèðîâàíèå
ôàéëîâ “cookie” — íå ëó÷øèé ñïîñîá ñîõðàíåíèÿ íåáîëüøîãî îáúåìà äàííûõ íà
êëèåíòñêîì êîìïüþòåðå; äëÿ ýòîãî ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åíû èçîëèðîâàííûå
õðàíèëèùà (ñì. ãëàâó 18), îáåñïå÷èâàþùèå ëó÷øóþ ñîâìåñòèìîñòü è ïîääåðæè-
âàþùèå èíòåãðàöèþ ñ êîäîì ïðèëîæåíèÿ

IsReady Ýòî ñâîéñòâî ðàâíî true, åñëè áðàóçåð íå çàíÿò, è false, åñëè ñòðàíèöà âñå
åùå çàãðóæàåòñÿ

CreateElement() Íîâûé îáúåêò HtmlElement, ïðåäñòàâëÿþùèé äèíàìè÷åñêè ñîçäàííûé ýëå-
ìåíò HTML, êîòîðûé ìîæíî âñòàâèòü íà ñòðàíèöó

AttachEvent() è
DetachEvent()

Ïîäêëþ÷åíèå îáðàáîò÷èêà, îïðåäåëåííîãî â ïðèëîæåíèè Silverlight, ê ñîáûòèþ
JavaScript, ãåíåðèðóåìîìó äîêóìåíòîì, è åãî îòêëþ÷åíèå

Submit() Ïåðåäà÷à ñòðàíèöû ïóòåì ïåðåäà÷è ôîðìû è äàííûõ íà ñåðâåð. Ýòîò ìåòîä ïî-
ëåçåí, êîãäà ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ Silverlight õîñòèðóåòñÿ ñòðàíèöåé ASP.NET, ïî-
òîìó ÷òî îí ïåðåäàåò îáðàòíûé çàïðîñ, ïîçâîëÿþùèé çàïóñòèòü âûïîëíåíèå ñåð-
âåðíîãî êîäà

Имея объект HtmlDocument, представляющий страницу, можно спуститься вниз
по дереву элементов, начиная с HtmlDocument.DocumentElement или HtmlDocument.
Body. Для перехода от одного элемента к другому используется свойство Children,
содержащее элементы, вложенные в текущий элемент, или свойство Parent, со"
держащее родительский элемент.

На рис. 17.2 показано приложение Silverlight, которое начинает просмотр с верх"
неуровневого элемента <html> и применяет рекурсивный метод для прохода вниз
по странице. Приложение выводит имя и атрибут id каждого элемента.

Ниже приведен код, создающий рис. 17.2 при первой загрузке страницы.

private void UserControl_Loaded(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
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  // Начало обработки высокоуровневого элемента <html>
  HtmlElement element = HtmlPage.Document.DocumentElement;
  ProcessElement(element, 0);
}

private void ProcessElement(HtmlElement element, int indent)
{
  // Пропуск комментариев
  if (element.TagName == "!") return;

  // Создание отступов, обозначающих уровни вложенности
  lblElementTree.Text += new String(' ', indent * 4);

  // Вывод имени дескриптора
  lblElementTree.Text += "<" + element.TagName;

  // Вывод атрибута id (если он установлен)
  if (element.Id != "") lblElementTree.Text += " id=\"" +
   element.Id + "\"";
  lblElementTree.Text += ">\n";

  // Обработка всех элементов, вложенных в текущий элемент
  foreach (HtmlElement childElement in element.Children)
  {
    ProcessElement(childElement, indent + 1);
  }
}

Рис. 17.2. Синтаксический разбор те�
кущей страницы

Элемент HtmlElement предоставляет несколько свойств. Кроме Children и
Parent, позволяющих переходить к другим элементам, он предоставляет свойства
TagName и Id, продемонстрированные в предыдущем примере, и свойство CssClass,
указывающее на имя стиля CSS, установленного посредством атрибута класса и
применяемого для конфигурирования внешнего вида текущего элемента. Для того
чтобы получить дополнительную информацию об элементе, можно применить один
из методов класса HtmlElement, который рассматривается в следующем разделе.

Ìàíèïóëèðîâàíèå ýëåìåíòàìè HTML
Свойства Parent и Children предоставляют не единственный способ прохода

по иерархии объекта HtmlDocument. Например, с помощью метода GetElementByID()
или GetElementsByTagName() можно найти элемент с заданным именем. Найдя нуж"
ный элемент, им можно манипулировать с помощью методов, описанных в табл. 17.3.
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Òàáëèöà 17.3. Ìåòîäû êëàññà HtmlElement

Ìåòîä Îïèñàíèå

AppendChild() Âñòàâêà íîâîãî ýëåìåíòà HTML êàê âëîæåííîãî â òåêóùèé ýëåìåíò.
×òîáû ñîçäàòü ýëåìåíò, íóæíî ñíà÷àëà ïðèìåíèòü ìåòîä
HtmlDocument.CreateElement()

RemoveChild() Óäàëåíèå ýëåìåíòà HtmlElement, çàäàííîãî ïîñðåäñòâîì àðãóìåí-
òà. Óäàëÿåìûé ýëåìåíò HtmlElement äîëæåí áûòü äî÷åðíèì, âëî-
æåííûì â òåêóùèé ýëåìåíò HtmlElement

Focus() Ïðèñâîåíèå ôîêóñà òåêóùåìó ýëåìåíòó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îí áóäåò ïî-
ëó÷àòü ñîáûòèÿ êëàâèàòóðû

GetAttribute(),
SetAttribute() è
RemoveAttribute()

Èçâëå÷åíèå, óñòàíîâêà è óäàëåíèå àòðèáóòà. Åñëè ïðè óñòàíîâêå çíà÷å-
íèÿ ìåòîäîì SetAttribute() àòðèáóò íå ñóùåñòâóåò, îí áóäåò
ñîçäàí

GetStyleAttribute(),
SetStyleAttribute() è
RemoveStyleAttribute()

Èçâëå÷åíèå çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà CSS, óñòàíîâêà çíà÷åíèÿ è óäàëåíèå àò-
ðèáóòà ñòèëÿ. Ñâîéñòâà CSS ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ôîðìàòèðîâàíèÿ ýëåìåí-
òîâ HTML è ïîçâîëÿþò óïðàâëÿòü øðèôòàìè, öâåòàìè ôîíà è ïåðåäíåãî
ïëàíà, ïîçèöèîíèðîâàíèåì, ðàìêàìè è ò.ï.

GetProperty() è
SetProperty()

Èçâëå÷åíèå è óñòàíîâêà çíà÷åíèé ñâîéñòâ, îïðåäåëåííûõ â ìîäåëè
DOM. Îáû÷íî ýòèìè çíà÷åíèÿìè ìàíèïóëèðóþò ïîñðåäñòâîì êîäà
JavaScript. Íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà innerHTML ìîæíî èç-
âëå÷ü òåêñòîâîå ñîäåðæèìîå ýëåìåíòà

AttachEvent() è
DetachEvent()

Ïîäêëþ÷åíèå îáðàáîò÷èêà, îïðåäåëåííîãî â ïðèëîæåíèè Silverlight, ê ñî-
áûòèÿì JavaScript, ãåíåðèðóåìûì ýëåìåíòàìè HTML, è åãî îòêëþ÷åíèå

Предположим, элемент <p> расположен под областью содержимого Silverlight,
которая занимает не все окно браузера. Чтобы манипулировать элементом <p>
в коде приложения Silverlight было удобнее, рекомендуется присвоить ему уни"
кальное значение id.

<p id="paragraph">...</p>

Тогда извлечь объект HtmlElement, представляющий данный элемент, можно
будет в любом обработчике Silverlight.

HtmlElement element =
 HtmlPage.Document.GetElementById("paragraph");
element.SetProperty("innerHTML",
"Этот абзац обновлен кодом Silverlight.");

Приведенный выше код вызывает метод HtmlElement.SetProperty() и уста"
навливает свойство innerHTML, являющееся одним из фундаментальных компо"
нентов модели DOM.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèìåíÿÿ ìåòîäû è ñâîéñòâà òèïà SetProperty() è SetStyleAttribute(),
âû ïîêèäàåòå ïðåäñêàçóåìóþ ñðåäó Silverlight è âñòóïàåòå â êîâàðíûé ìèð áðàóçåðîâ. Â ðåçóëüòàòå
ïîÿâëÿþòñÿ ïðîáëåìû êðîññïëàòôîðìåííîé ñîâìåñòèìîñòè. Ïðåäïîëîæèì, âû ðåøèëè ïðèìåíèòü
ñâîéñòâî innerText (îíî àíàëîãè÷íî ñâîéñòâó innerHTML, ñ îäíèì èñêëþ÷åíèåì: îíî àâòîìà-
òè÷åñêè çàìåíÿåò ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû HTML èõ ïðåäñòàâëåíèÿìè, ÷òîáû ñèìâîëû òåêñòà íå áûëè
èíòåðïðåòèðîâàíû êàê ýëåìåíòû ðàçìåòêè). Â ðåçóëüòàòå êîä áîëüøå íå áóäåò ðàáîòàòü â áðàóçåðå
Firefox, ïîòîìó ÷òî îí íå ïîääåðæèâàåò ñâîéñòâî innerText.
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На рис. 17.3 показана тестовая страница, демонстрирующая работу приведен"
ного выше кода2. Верхняя часть страницы занята областью содержимого Silverlight,
выводящей кнопку. При щелчке на кнопке изменяется текст расположенного ниже
элемента HTML.

Рис. 17.3. Изменение элемента HTML
с помощью кода Silverlight

Нетрудно заметить, что средства стыковки Silverlight с DOM HTML несовершен"
ны. Платформа Silverlight предоставляет доступ не к полной модели DOM, а к ее со"
кращенной версии, стандартизированной на основе класса HtmlElement. Во время
работы с этим элементом иногда необходимо устанавливать свойства DOM (такие,
как innerHTML в предыдущем примере) с помощью метода SetProperty() и пре"
доставлять имя свойства как строку. Если вы часто работаете с некоторым элемен"
том HTML, то рекомендуется заключить его в оболочку высокоуровневого пользова"
тельского класса (например, создав пользовательский класс Paragraph) и заменить
свойства DOM или CSS строго типизированными свойствами. Многие разработчи"
ки делают так для предотвращения опечаток в именах свойств. Во время компиля"
ции такие ошибки не выявляются.

Замена специальных символов представлениями
Ïðè óñòàíîâêå ñâîéñòâà innerHTML òåêñò èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê HTML-ðàçìåòêà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â
òåêñòå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ýëåìåíòû HTML, íàïðèìåð, òàê, êàê ïîêàçàíî íèæå.

element.SetProperty("innerHTML",
 "Это <b>слово</b> выводится полужирным шрифтом.");

Åñëè â òåêñòå âñòðå÷àåòñÿ óãëîâàÿ ñêîáêà, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü èíòåðïðåòèðîâàíà íå êàê îòêðûâàþùàÿ
ñêîáêà äåñêðèïòîðà, à êàê îáû÷íûé ñèìâîë, íåîáõîäèìî çàìåíèòü åå ïðåäñòàâëåíèåì &lt; èëè &gt;,
íàïðèìåð, òàê:

element.SetProperty("innerHTML",
 "Полужирный шрифт создается элементом &lt;b&gt;.");

Åñëè ñòðîêà ñîäåðæèò ìíîãî ñèìâîëîâ, êîòîðûå íóæíî çàìåíèòü ïðåäñòàâëåíèÿìè, èëè ïðèìåíÿòü
ïðåäñòàâëåíèÿ íåæåëàòåëüíî èç-çà òîãî, ÷òî îíè çàòðóäíÿþò ÷òåíèå êîäà, ìîæíî çàêîäèðîâàòü ñòðîêó ñ
ïîìîùüþ ìåòîäà HttpUtility.HtmlEncode().

element.SetProperty("innerHTML",
 HttpUtility.HtmlEncode(
 "В документе используются дескрипторы <b>, <i> и <p>."));

Äîáàâèòü äîïîëíèòåëüíûå ïðîáåëû ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðåäñòàâëåíèÿ &nbsp;. Ó÷èòûâàéòå, ÷òî áðàó-
çåð èíòåðïðåòèðóåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîáåëüíûõ ñèìâîëîâ (íî íå ïðåäñòàâëåíèé) êàê îäèí ïðîáåë.

                                                                       
2Добавьте в проект ссылку на библиотеку System.Windows.Controls.Extended.dll,

иначе приложение не будет скомпилировано. — Примеч. ред.
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Âñòàâêà è óäàëåíèå ýëåìåíòîâ
В предыдущем примере код Silverlight модифицирует элемент HTML. Так же лег"

ко добавить или удалить элемент. Для этого предназначены методы HtmlDocument.
CreateElement(), HtmlElement.AppendChild() и HtmlElement.RemoveChild().

Ниже приведен код, создающий элемент <p>.

HtmlElement element = HtmlPage.Document.CreateElement("p");
element.Id = "paragraph";
element.SetProperty("innerHTML",
"Это текст нового элемента.");

HtmlPage.Document.Body.AppendChild(element);

В данном примере объект element добавляется как последний дочерний эле"
мент, т.е. вставляется в конец элемента <body>. Иногда нужно вставить динамиче"
ское содержимое в определенное место. Легче всего определить для этого пустой
контейнер <div> с уникальным значением id. Тогда можно будет извлечь объект
HtmlElement, представляющий контейнер <div>, и вставить динамическое содер"
жимое с помощью метода AppendChild().

Ïðèìå÷àíèå. Âûïîëíèâ ïðèâåäåííûé âûøå êîä âñòàâêè ìíîãîêðàòíî, ìîæíî äîáàâèòü â êîíåö HTML-
äîêóìåíòà íåñêîëüêî àáçàöåâ. Îäíàêî êàæäîìó àáçàöó áóäåò ïðèñâîåíî îäíî è òî æå çíà÷åíèå id,
÷òî íåõîðîøî. Íàïðèìåð, åñëè ê ïîëó÷åííîìó òàêèì îáðàçîì äîêóìåíòó ïðèìåíèòü ìåòîä
GetElementById(), îí âåðíåò òîëüêî îäèí ýëåìåíò, õîòÿ äàííîå çíà÷åíèå id ïðèñâîåíî ìíî-
ãèì ýëåìåíòàì.

Обычно метод AppendChild() добавляет новый элемент в конец коллекции вло"
женных дочерних элементов. Позиционировать элемент более точно можно с по"
мощью перегруженной версии метода AppendChild(), которая принимает другой
элемент HtmlElement, используемый в качестве ссылки. Новый элемент вставляет"
ся перед указанным в ссылке.
// Получение ссылки
HtmlElement referenceElement = HtmlPage.Document.Body.Children[0];

// Вставка элемента перед указанным в ссылке
HtmlPage.Document.Body.AppendChild(element, referenceElement);

Удалить элемент так же легко, как и вставить. Учитывайте лишь, что нужно ис"
пользовать метод RemoveChild() родительского элемента, а не удаляемого.

Ниже приведен код, удаляющий абзац с атрибутом id="paragraph" (если он
существует).
HtmlElement element = HtmlPage.Document.GetElementById("paragraph");
if (element != null)
   element.Parent.RemoveChild(element);

Èçìåíåíèå ñòèëåé
Существуют два способа установки стилевых атрибутов.
Первый состоит в присвоении элементу существующего класса стилей. Для это"

го нужно установить свойство HtmlElement.CssClass.

element.CssClass = "highlightedParagraph";

Именованный стиль highlightedParagraph должен быть определен в текущем
HTML"документе или в связанной таблице стилей. Ниже приведен пример опреде"
ления стиля highlightedParagraph в элементе <head> HTML"страницы.
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <style type="text/css">
      .highlightedParagraph
      {
        color: White;
        border: solid 1px black;
        background-color: Lime;
      }
      ...
    </style>
    ...
  </head>
  <body>...</body>
</html>

Приведенный способ требует минимального кода. Кроме того, параметры фор"
матирования хранятся в HTML"разметке, что очень удобно. Однако данный способ
работает по принципу “все или ничего” — если потом возникнет необходимость на"
строить свойства индивидуальных стилей, то придется отказаться от него и при"
менить другие способы.

Второй способ установки стилевых атрибутов состоит в одновременном при"
своении элементу всех свойств стиля.

element.SetAttribute("style",
"color: White; border: solid 1px black; background-color: Lime;");

Чтобы код был более аккуратным и понятным, рекомендуется вызвать метод
SetStyleAttribute() несколько раз.

element.SetStyleAttribute("color", "White");
element.SetStyleAttribute("border", "solid 1px black");
element.SetStyleAttribute("background", "Lime");

Вызов метода SetStyleAttribute() можно вставить в любую точку кода для
изменения одного свойства стиля, независимо от того, как стиль был установлен, и
даже если другие свойства стиля не установлены.

Ñîâåò. Îáçîð ñâîéñòâ CSS, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ, ìîæíî íàé-
òè íà ñòðàíèöå http://w3schools.com/css.

Îáðàáîòêà ñîáûòèé JavaScript
Код Silverlight может не только находить, анализировать и редактировать эле"

менты HTML, но и реагировать на их события. Для этого необходимо знать имя со"
бытия, присвоенное ему в модели DOM. Наиболее полезные общие события приве"
дены в табл. 17.4 (общими называются события, принадлежащие элементам мно"
гих типов).

Òàáëèöà 17.4. Îáùèå ñîáûòèÿ DOM HTML

Ñîáûòèå Êîãäà ãåíåðèðóåòñÿ

onchange Êîãäà ïîëüçîâàòåëü èçìåíÿåò çíà÷åíèå ýëåìåíòà ââîäà; òåêñòîâûå ýëåìåíòû óïðàâëå-
íèÿ ãåíåðèðóþò ýòî ñîáûòèå â ìîìåíò ïåðåäà÷è ôîêóñà äðóãîìó ýëåìåíòó óïðàâëåíèÿ

onclick Â ìîìåíò ùåë÷êà ìûøüþ íà ýëåìåíòå óïðàâëåíèÿ
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Окончание табл. 17.4

Ñîáûòèå Êîãäà ãåíåðèðóåòñÿ

onmouseover Êîãäà óêàçàòåëü âõîäèò â îáëàñòü ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ

onmouseout Êîãäà óêàçàòåëü âûõîäèò èç îáëàñòè ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ

onkeydown Â ìîìåíò íàæàòèÿ êëàâèøè

onkeyup Â ìîìåíò îòïóñêàíèÿ íàæàòîé êëàâèøè

onselect Êîãäà ïîëüçîâàòåëü âûäåëÿåò ôðàãìåíò òåêñòà â ýëåìåíòå ââîäà

onfocus Ïðè ïîëó÷åíèè ôîêóñà

onblur Ïðè ïîòåðå ôîêóñà

onabort Êîãäà ïîëüçîâàòåëü îòìåíÿåò çàãðóçêó èçîáðàæåíèÿ

onerror Êîãäà âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî èçîáðàæåíèå íå ìîæåò áûòü çàãðóæåíî (íàïðèìåð, èç-çà íåïðà-
âèëüíîãî URL-àäðåñà)

onload Â ìîìåíò çàâåðøåíèÿ çàãðóçêè íîâîé ñòðàíèöû

onunload Ïðè îòìåíå çàãðóçêè; îáû÷íî ýòî ñîáûòèå ïðîèñõîäèò ïîñëå ââîäà íîâîãî URL-àäðåñà
èëè ùåë÷êà íà ãèïåðññûëêå ïåðåä íà÷àëîì çàãðóçêè íîâîé ñòðàíèöû

Для подключения обработчика к событию используется метод HtmlElement.
AttachEvent(). Его можно вызвать в любом месте кода и применить для сущест"
вующего или нового элемента. Ниже приведен код, подключающий обработчик
к событию щелчка на абзаце element.

element.AttachEvent("onclick", paragraph_Click);

Ñîâåò. Ìåòîäû AttachEvent() åñòü íå òîëüêî ó êëàññà HtmlElement. Íàïðèìåð, ìåòîä
HtmlWindow.AttachEvent() ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáðàáîò÷èêà ê ñîáûòèÿì,
ãåíåðèðóåìûì îêíîì áðàóçåðà (îáúåêòîì îêíà ìîäåëè DOM), à ìåòîä HtmlDocument.
AttachEvent() — äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáðàáîò÷èêà ê ñîáûòèÿì, ãåíåðèðóåìûì âåðõíåóðîâíåâûì
äîêóìåíòîì (îáúåêòîì äîêóìåíòà ìîäåëè DOM).

Обработчик события получает объект HtmlEventArgs, предоставляющий до"
полнительную информацию. Для событий мыши с его помощью можно выяснить
состояние кнопок и точные координаты указателя относительно элемента, сгене"
рировавшего событие.

Приведенный ниже обработчик события изменяет текст и цвет фона абзаца.

private void paragraph_Click(object sender, HtmlEventArgs e)
{
  HtmlElement element = (HtmlElement)sender;
  element.SetProperty("innerHTML",
  "Вы щелкнули на этом абзаце, и обработчик изменил его.");
  element.SetStyleAttribute("background", "#00ff00");
}

Применяя эту методику, можно получать эффектные результаты. Приложение
Silverlight играет роль посредника, позволяющего управлять HTML"страницей
с помощью клиентского кода C# вместо JavaScript.

На рис. 17.4 показан результат работы приведенного выше кода.
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Рис. 17.4. Код Silverlight управляет
абзацем HTML

Âçàèìîäåéñòâèå êîäîâ C# è JavaScript
В предыдущих примерах приложение Silverlight обращалось к браузеру для ма"

нипулирования элементами HTML. Один из недостатков этого способа состоит в
том, что код приложения жестко привязан к странице HTML. При его создании не"
обходимо заложить в код информацию об элементах текущей страницы и уникаль"
ных значениях id. Как результат, после изменения HTML"страницы код Silverlight
становится неработоспособным.

Для решения этой проблемы необходимо запрограммировать взаимодействие
кодов, а не элементов. Например, приложение Silverlight может обновлять HTML"
содержимое, вызывая методы JavaScript, определенные на странице. Код JavaS"
cript создает дополнительную прослойку между Silverlight и HTML, обеспечивая
гибкость приложения. При использовании этого способа устраняется необходи"
мость перекомпиляции приложения Silverlight, потому что элементы HTML можно
изменять, обновляя методы JavaScript для учета изменений. Взаимодействие мо"
жет выполняться и в обратном направлении. Например, можно создать код JavaS"
cript, который вызывает методы Silverlight, написанные на C#. В следующих разде"
лах подробно рассматриваются оба подхода.

Âûçîâ ñöåíàðèÿ JavaScript èç êîäà Silverlight
С помощью классов Silverlight, приведенных в пространстве имен System.

Windows.Browser, можно вызывать функции JavaScript, объявленные в блоке сце"
нариев. Этот способ взаимодействия позволяет коду Silverlight взаимодействовать
с HTML"страницей. Он особенно полезен, если уже существует страница с полным
набором функций JavaScript. Вместо дублирования кодов, манипулирующих эле"
ментами страницы, можно вызывать существующие функции.

Рассмотрим функцию changeParagraph, определенную в разделе <head> HTML"
страницы.

<script type="text/javascript">
  function changeParagraph(newText) {
    var element = document.getElementById("paragraph");
    element.innerHTML = newText;
  }
</script>
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Для ее вызова в Silverlight нужно применить метод HtmlPage.Window.Get
Property() и передать ему имя функции. Метод возвратит объект типа ScriptObject,
через который можно в любой момент запустить функцию, вызвав метод
InvokeSelf().

ScriptObject script =
 (ScriptObject)HtmlPage.Window.GetProperty
 ("changeParagraph");

При вызове метода InvokeSelf() ему нужно передать все параметры функции
JavaScript. Функция changeParagraph() принимает один строковый параметр, по"
этому метод InvokeSelf() можно вызвать так, как показано ниже.

script.InvokeSelf("Новый текст абзаца.");

Âûçîâ ìåòîäîâ Silverlight èç áðàóçåðà
Код JavaScript может вызывать методы Silverlight, написанные на C#. Эта зада"

ча немного сложнее. Для ее решения необходимо выполнить ряд действий.

 1. Создайте в коде Silverlight открытый метод, предоставляющий информацию
или средства, которые нужно использовать на HTML"странице. Метод мож"
но поместить в классе страницы или в отдельном классе. Используйте про"
стые типы данных, такие как строки, булевы значения и числа, в противном
случае вам придется сериализовать объекты данных для совместимости
с типами JavaScript.

 2. Добавьте атрибут ScriptableMember в объявление метода, который плани"
руете вызывать из JavaScript.

 3. Добавьте атрибут ScriptableType в объявление класса, содержащего метод.

 4. Чтобы предоставить сценарию доступ к методу Silverlight, вызовите метод
HtmlPage.RegisterScriptableObject().

После выполнения этих операций код JavaScript сможет вызывать методы Sil"
verlight посредством элемента <object>, представляющего область содержимого
Silverlight. Чтобы облегчить задачу, рекомендуется присвоить элементу <object>
уникальное значение id. Программа Visual Studio по умолчанию создает тестовую
страницу и присваивает имя silverlightControlHost элементу <div>, содержа"
щему элемент <object>, но не присваивает имя элементу <object>. Поэтому соз"
дайте тестовую страницу, в которой имя присвоено также элементу <object>.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight,"
   type="application/x-silverlight-2-b1" width="400"
   height="300" id="silverlightControl">
   ...
  </object>
  <iframe
   style='visibility:hidden;height:0;width:0;border:0px'>
  </iframe>
</div>

После присвоения имени элементу управления Silverlight можно создавать ме"
тоды, доступные в сценариях. Рассмотрим пример, показанный на рис. 17.5. Об"
ласть Silverlight (с градиентным фоном) содержит текстовый блок (слева). Под ним
расположен абзац HTML. Когда пользователь щелкает на абзаце, запускается обра"
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ботчик события JavaScript. Он вызывает метод, определенный в приложении Sil"
verlight. Метод обновляет текстовый блок (справа).

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî ìîäèôèöèðîâàòü òåñòîâóþ ñòðàíèöó èçîëèðîâàííîãî ïðèëîæåíèÿ
Silverlight íåëüçÿ, ïîòîìó ÷òî îíà áóäåò ïåðåîïðåäåëåíà ïðè êîìïèëÿöèè ïðîåêòà. Âìåñòî ýòîãî ñîç-
äàéòå íîâóþ òåñòîâóþ ñòðàíèöó, êàê îïèñàíî â ãëàâå 1. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåøåíèÿ íà îñíîâå òåñòî-
âîãî ñàéòà ASP.NET òåñòîâóþ HTML-ñòðàíèöó ìîæíî èçìåíÿòü. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñåðâåðíîé òåñòî-
âîé ñòðàíèöû .aspx ìîæíî èçìåíèòü èäåíòèôèêàòîð ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ Silverlight íà ñòîðîíå
ñåðâåðà. Îí áóäåò ïðèìåíåí ïðè ñîçäàíèè ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ Silverlight íà ñòîðîíå êëèåíòà.

Рис. 17.5. Вызов кода Silverlight из JavaScript

В примере используется приведенный ниже пользовательский класс страницы.
Он содержит метод, доступный в сценариях и регистрируемый при первом созда"
нии страницы.

[ScriptableType()]
public partial class ScriptableSilverlight : UserControl
  {
    public ScriptableSilverlight()
    {
      InitializeComponent();
      HtmlPage.RegisterScriptableObject("Page", this);
    }

  [ScriptableMember()]
  public void ChangeText(string newText)
  {
    lbl.Text = newText;
  }
}

При регистрации типа, доступного в сценариях, нужно задать имя объекта
JavaScript и передать ссылку на объект. В данном примере экземпляр класса
ScriptableSilverlight зарегистрирован с именем Page. Регистрация вынуждает
Silverlight создать свойство Page в элементе управления. Чтобы вызвать метод, код
JavaScript должен получить элемент управления Silverlight, извлечь его содержи"
мое и вызвать его метод Page.ChangeText().

Ниже приведена функция JavaScript, выполняющая эти операции.

<script type="text/javascript">
  function updateSilverlightText()
  {
    var control =
     document.getElementById("silverlightControl");
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    control.content.Page.ChangeText(
    "Обновленный текстовый блок Silverlight после щелчка.");
  }
</script>

Запустить функцию JavaScript можно в любой момент времени. Приведенный
ниже код запускает ее при щелчке на абзаце.

<p onclick="updateSilverlightText()">
Щелкните здесь, чтобы изменить<br />
текстовый блок Silverlight.</p>

Щелчок на абзаце запускает функцию updateSilverlightText(), которая вы"
зывает метод ChangeText(), определенный в классе ScriptableSilverlight.

Ñîçäàíèå ýêçåìïëÿðà îáúåêòà Silverlight â áðàóçåðå
В предыдущем примере демонстрируется вызов метода Silverlight в коде JavaS"

cript. Платформа Silverlight предоставляет еще одну возможность взаимодействия
кодов — создание объекта Silverlight в коде JavaScript.

Как и ранее, начнем с создания типа и метода, доступных в сценариях. Ниже
приведен класс Silverlight, генерирующий случайные числа.

[ScriptableType()]
public class RandomNumbers
{
  private Random random = new Random();

  [ScriptableMember()]
  public int GetRandomNumberInRange(int from, int to)
  {
    return random.Next(from, to+1);
  }
}

Как и в предыдущем примере, нужно зарегистрировать класс, чтобы он был
доступен в коде JavaScript. Однако на этот раз вместо метода RegisterScriptable
Object() применим метод RegisterCreateableType().

HtmlPage.RegisterCreateableType("RandomNumbers",
 typeof(RandomNumbers));

Для создания экземпляра зарегистрированного типа нужно извлечь элемент
управления Silverlight и вызвать его метод content.services.createObject().
Ниже приведена функция JavaScript, которая выводит случайные числа в диапа"
зоне от 1 до 6 с помощью экземпляра класса RandomNumbers, определенного в Sil"
verlight.

<script type="text/javascript">
  function getRandom1To6()
  {
    var control =
     document.getElementById("silverlightControl");
    var random =
     control.content.services.createObject("RandomNumbers");
    alert("Случайное число равно " +
     random.GetRandomNumberInRange(1, 6));
  }
</script>
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Необходим также элемент HTML, вызывающий метод getRandom1To6().

<p onclick="getRandom1To6()">
Щелкните здесь, чтобы сгенерировать число.</p>

Результат показан на рис. 17.6.

Рис. 17.6. Создание объекта Silverlight
в коде JavaScript

Îáúåäèíåíèå ñîäåðæèìîãî Silverlight è HTML
В главе 9 рассматривалось создание безоконной области содержимого Silver"

light. Создав безоконную область, можно применить полупрозрачный фон для од"
новременного вывода элементов Silverlight и содержимого HTML"страницы в одном
и том же месте. Например, HTML"содержимое может просматриваться сквозь по"
лупрозрачное содержимое Silverlight.

Такая визуальная интеграция удобна при использовании рассмотренных выше
способов интеграции кода Silverlight. Например, многие разработчики создают
мультимедийные проигрыватели с пользовательскими обложками на основе стан"
дартных окон Silverlight и кода JavaScript в элементах HTML. Это позволяет управ"
лять воспроизведением путем вызова методов Silverlight, доступных в сценариях.

При объединении элементов HTML и Silverlight в одном и том же визуальном
пространстве необходимо приложить дополнительные усилия для правильной
компоновки содержимого. Обычно для этого используются стили CSS. Например,
чтобы ограничить содержимое Silverlight определенной областью страницы, можно
разместить его в контейнере <div>. Элемент <div> можно даже позиционировать
на основе абсолютных координат. При этом другой контейнер <div> может исполь"
зоваться для размещения блоков HTML"содержимого на фоне элементов Silverlight.
Пример использования этого способа приведен в главе 9. В нем безоконный элемент
управления Silverlight размещен в одной из колонок многоколоночной структуры.

Иногда необходимы дополнительные контейнеры, например, когда нужно по"
зиционировать или установить размеры элемента управления Silverlight на основе
текущих размеров окна браузера или расположения других элементов HTML. В сле"
дующих разделах приведены два примера, использующих взаимодействие Silver"
light и HTML для динамического размещения элементов управления Silverlight.
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Óïðàâëåíèå ðàçìåðàìè ýëåìåíòà Silverlight
В главе 1 было показано, что тестовая страница, создаваемая по умолчанию

программой Visual Studio, заполняет областью содержимого Silverlight все окно
браузера. Размеры области содержимого можно
изменять, но вы все еще будете вынуждены явно
присваивать значения размеров. В противном
случае содержимое Silverlight получит размеры
на основе размеров элемента UserControl, одна"
ко страница будет отсечена стандартной рам"
кой размерами 200×200 пикселей, заданной на
тестовой странице (рис. 17.7)3.

Было бы удобно иметь способ задать автома"
тическую установку размеров области содер"
жимого на основе размеров страницы Silver"
light. Для этого нужно подождать, пока страни"
ца загрузится, а затем найти на ней соответст"
вующий элемент <object> и установить его
размеры на основе размеров HTML"страницы.

Ниже приведен обработчик события загрузки,
устанавливающий размеры элемента управления
Silverlight с помощью свойств ширины и высоты.

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  HtmlElement element = HtmlPage.Document.
   GetElementById("silverlightControlHost");
  element.SetStyleAttribute("width", this.Width + "px");
  element.SetStyleAttribute("height", this.Height + "px");
}

Приведенный выше код можно применить один раз для установки размеров об"
ласти содержимого Silverlight после загрузки приложения и первого появления
страницы. Можно также применять этот код на нескольких страницах для уста"
новки размеров области на основе размеров содержимого. На рис. 17.8 показан вызов
обработчика Page_Loaded() несколько раз при переходе к другой странице в одном
и том же приложении Silverlight.

Ðàçìåùåíèå ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ Silverlight ðÿäîì
ñ ýëåìåíòîì HTML

С помощью свойств стилей можно изменять не только размеры элемента управ"
ления Silverlight, но и его позицию. Для этого используется стиль CSS, задающий
абсолютные координаты элемента управления Silverlight или контейнера <div>,
в который он вложен. Координаты элемента управления Silverlight устанавливаются
с помощью свойств стилей, определяющих смещение относительно левой и верх"
ней границ контейнера.

На рис. 17.9 показан вывод приложения Silverlight во всплывающем окне поверх
содержимого страницы рядом с заданным элементом HTML, отмеченным темным
фоном. Позиция отмеченного элемента HTML зависит от размеров окна браузера.

                                                                       
3На тестовой странице присвойте атрибуту id элемента <object> значение

silverlightControl. — Примеч. ред.

Рис. 17.7. Размеры элемента уп�
равления Silverlight, установлен�
ные по умолчанию
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Поэтому для размещения содержимого Silverlight в нужном месте необходимо ди"
намически позиционировать его с помощью кода.

Рис. 17.8. Установка размеров элемента управления Silverlight на основе разме�
ров страницы

Рис. 17.9. Позиционирование содержимого Silverlight рядом с заданным элементом

Необходимо создать стиль, определяющий абсолютную позицию элемента уп"
равления Silverlight. Чтобы элемент управления не был выведен при загрузке стра"
ницы, правила стиля должны задавать нулевые значения ширины и высоты. То же
самое можно сделать с помощью свойства видимости, тогда свойствам ширины и
высоты динамически будут присвоены значения, равные размерам страницы Sil"
verlight. Поскольку они вначале равны нулю, результат будет тем же.

#silverlightControlHost
{
  position: absolute;
  width: 0px;
  height: 0px;
}

Область содержимого Silverlight не появится, пока пользователь не наведет ука"
затель на отмеченный элемент HTML. В данном примере отмечен элемент <span>,
расположенный в абзаце.

<div>
  <p>Это обычная HTML-страница.</p>
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  <p>Элемент управления Silverlight находится в скрытом
     контейнере.</p>
  <p>Скрытый контейнер позиционирован на основе абсолютных
     координат. При наведении указателя на
     <span id="target">слово</span>, отмеченное темным
     фоном, элемент управления Silverlight будет выведен
     и автоматически позиционирован рядом с ним.</p>
</div>

С помощью стиля элементу <span> присвоен желтый цвет фона.

#target
{
  background-color: Yellow;
}

Во время загрузки страницы Silverlight код находит целевой элемент <span> и
подключает к нему обработчик события onmouseover, генерируемого в среде
JavaScript.

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  HtmlElement target =
   HtmlPage.Document.GetElementById("target");
  target.AttachEvent("onmouseover", element_MouseOver);
}

Когда пользователь наводит указатель на элемент, обработчик element_Mouse
Over()с помощью свойств offsetLeft и offsetTop модели DOM HTML находит те"
кущую позицию элемента и помещает рядом контейнер Silverlight с помощью
свойств left и top стиля.

private void element_MouseOver(object sender, HtmlEventArgs e)
{
  // Получение текущей позиции элемента <span>
  HtmlElement target =
   HtmlPage.Document.GetElementById("target");
  double targetLeft =
   Convert.ToDouble(target.GetProperty("offsetLeft")) - 20;
  double targetTop =
   Convert.ToDouble(target.GetProperty("offsetTop")) - 20;

  // Извлечение и позиционирование контейнера Silverlight
  HtmlElement silverlightControl =
   HtmlPage.Document.
    GetElementById("silverlightControlHost");
  silverlightControl.SetStyleAttribute("left",
   targetLeft.ToString() + "px");
  silverlightControl.SetStyleAttribute("top",
   targetTop.ToString() + "px");

  // Установка размеров контейнера Silverlight
  silverlightControl.SetStyleAttribute("width",
   this.Width + "px");
  silverlightControl.SetStyleAttribute("height",
   this.Height + "px");
}
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Область содержимого Silverlight скрывается с помощью обработчика события
MouseLeave, генерируемого высокоуровневым пользовательским элементом управ"
ления.

private void Page_MouseLeave(object sender,
 MouseEventArgs e)
{
  HtmlElement silverlightControl =
   HtmlPage.Document.
    GetElementById("silverlightControlHost");
  silverlightControl.SetStyleAttribute("width", "0px");
  silverlightControl.SetStyleAttribute("height", "0px");
}

Для вывода области содержимого Silverlight используется анимация, которая
изменяет прозрачность высокоуровневого контейнера от 0 до 1 за полсекунды.

<UserControl.Resources>
  <Storyboard x:Name="fadeUp">
    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="LayoutRoot"
     Storyboard.TargetProperty="Opacity"
     From="0" To="1" Duration="0:0:0.5" />
  </Storyboard>
</UserControl.Resources>

Для запуска анимации в конец обработчика element_MouseOver() добавлен вы"
зов fadeUp.Begin().

Áåçîïàñíîñòü ñðåäñòâ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ HTML
С появлением средств взаимодействия кода Silverlight с кодом HTML возникли

новые проблемы, касающиеся безопасности. Это особенно справедливо, если при"
ложение Silverlight и хостирующая веб"страница разрабатываются разными
людьми или организациями. Существует риск того, что зловредный код приложе"
ния Silverlight попытается вмешаться в работу HTML"страницы. И наоборот, код
JavaScript, расположенный на HTML"странице, может получить доступ к приложе"
нию Silverlight и вынудить его выполнить операции, нужные злоумышленнику.

Если безопасность приложения особенно важна, можете ограничить взаимо"
действие Silverlight и HTML. Чтобы не дать приложению Silverlight выйти за огово"
ренные рамки, установите один или два параметра на входной HTML"странице.

 enableHtmlAccess. Когда этот параметр равен false, приложение Silverlight
не может применить большинство средств взаимодействия с HTML, включая
свойства Document, Window, Plugin и BrowserInformation класса HtmlPage
(однако может вызывать метод HtmlPage.PopupWindow()). Обычно свойство
enableHtmlAccess по умолчанию имеет значение true, и нужно явно отклю"
чить его. Если приложение Silverlight хостируется доменом, отличным от до"
мена, в котором находится входная HTML"страница, параметр enableHtml
Access по умолчанию равен false. Тогда, чтобы разрешить взаимодействие
Silverlight и HTML, нужно явно присвоить ему значение true.

 allowHtmlPopupwindow. Если этот параметр равен false, приложение Sil"
verlight не может вызвать метод HtmlPage.PopupWindow() и вывести на эк"
ран всплывающее окно. По умолчанию параметр allowHtmlPopupwindow ра"
вен true, если входная страница и приложение Silverlight развернуты вме"
сте, и false, если они хостируются разными доменами.
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Ниже приведен пример установки параметров enableHtmlAccess и allowHtml
Popupwindow.

<div id="silverlightControlHost">
  <object data="data:application/x-silverlight-2,"
   type="application/x-silverlight-2"
   width="100%" height="100%">
    <param name="enableHtmlAccess" value="false" />
    <param name="allowHtmlPopupwindow" value="false" />
    ...
  </object>
  <iframe style='visibility:hidden;height:0;width:0;
                 border:0px'></iframe>
</div>

Кроме того, надстройка Silverlight предоставляет возможность защитить при"
ложение от кода JavaScript. Но важно помнить, что код JavaScript не имеет доступа
к приложению, если вы явно не объявите отдельные классы и методы с атрибутом
Scriptable, как было описано ранее. Тогда они будут доступными для сценариев
JavaScript. Когда метод объявлен как Scriptable, он может быть вызван с входной
HTML"страницы при условии, что входная страница и приложение Silverlight раз"
вернуты в одном домене.

Если приложение и входная страница развернуты в разных доменах, надстрой"
ка Silverlight накладывает более строгие ограничения. В этом случае HTML"
странице не разрешено обращаться к методам и классам, объявленным как
Scriptable. Можно переопределить эти правила и разрешить доступ HTML"стра"
ниц к любым классам и методам, объявленным как Scriptable. Для этого нужно
в манифесте приложения (файл AppManifest.xml) установить атрибут External
CallersFromCrossDomain.

<Deployment xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/
                                         2007/deployment"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 ExternalCallersFromsCrossDomain="ScriptableOnly" ...>
  <Deployment.Parts>
    ...
  </Deployment.Parts>
</Deployment>

Однако применяйте этот атрибут осторожно. Злоумышленник может устано"
вить на другом сервере HTML"страницу, хостирующую ваше приложение Silverlight
без вашего ведома или согласия. Если вы явно разрешите кроссдоменный доступ
к методам и классам Silverlight, объявленным как Scriptable, злоумышленник
сможет вызывать эти методы и обращаться к классам в любой момент времени,
причем вы не узнаете об этом.

Ðåçþìå
В этой главе было рассмотрено создание веб"страниц, в которых средства Sil"

verlight взаимодействуют со средствами HTML. Вы узнали, как Silverlight находит
элементы HTML и манипулирует ими, как приложение Silverlight вызывает проце"
дуры JavaScript и как код Silverlight реагирует на события в среде HTML. Рассмот"
рен также обратный процесс — вызов методов Silverlight в коде JavaScript. В конце
главы обсуждаются проблемы безопасности, связанные с разрушением барьеров
между кодом Silverlight и HTML"страницей.
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Приложения,
выполняемые
вне браузера

ак вы уже знаете, код каждого приложения Silverlight находится в файле
XAP. Надстройка браузера загружает файл XAP с веб"сервера и выполняет

его на клиентском компьютере. Начиная с этого момента снова обращаться к веб"
серверу не обязательно. Весь код выполняется локально.

Таким образом, приложение Silverlight зависит от надстройки браузера, но оно
не обязательно должно быть внедрено на веб"страницу. Фактически, если есть на"
дежный способ выполнить надстройку Silverlight вне браузера, должен также су"
ществовать способ выполнить приложение Silverlight без браузера.

Это весьма важная идея, на которой основано выполнение приложения вне
браузера. Для его запуска пользователь посещает веб"сайт, с помощью которого за"
гружает и устанавливает приложение Silverlight. После установки приложение
можно запускать в отдельном окне с рабочего стола или с помощью меню кнопки
Пуск. Приложение вне браузера работает почти так же, как обычное приложение
Silverlight, хостируемое веб"страницей. Пользователь может даже загрузить и ав"
томатически установить обновления на клиентском компьютере.

Приложение, выполняющееся вне браузера, является стандартным приложением
Silverlight, тем не менее оно предоставляет две новые возможности. Во"первых, по"
скольку оно кешируется на клиентском компьютере, оно может выполняться без
соединения с Интернетом. Эта возможность очень полезна при наличии проблем
с сетевым соединением, например, во время поездки на автомобиле. Во"вторых,
приложение, выполняющееся вне браузера, может быть установлено с повышен"
ным уровнем доверительности, что предоставляет ряд новых возможностей, вклю"
чая возможности настройки окна приложения, доступа к текущей документации
пользователя, выполнения предварительно установленных компонентов COM и т.п.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 äîáàâëåíî íåñêîëüêî íîâûõ ñðåäñòâ, äîñòóïíûõ â ïðèëîæåíèÿõ ñ ïî-
âûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ. Òåïåðü ïðèëîæåíèå ìîæåò ñîçäàâàòü íîâûå îêíà, âûçûâàòü ìàøèííûé
êîä ïîñðåäñòâîì P/Invoke, ïîëó÷àòü äîñòóï ê æåñòêîìó äèñêó ñî âñåìè ïðèâèëåãèÿìè òåêóùåãî ïîëü-
çîâàòåëÿ è ò.ï. Êðîìå òîãî, ïðèëîæåíèå Silverlight 5 ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì äî-
âåðèòåëüíîñòè òàêæå â ñðåäå áðàóçåðà, îäíàêî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà ñïåöèàëüíàÿ êîíôèãóðàöèÿ
êëèåíòñêîé ÷àñòè.

К
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Ïîääåðæêà ïðèëîæåíèé âíå áðàóçåðà
В первую очередь необходимо понимать, что, хотя приложение Silverlight вы"

полняется за пределами браузера, все же он неявно используется. Приложение
скрывает присутствие браузера. Специальный инструмент sllauncher.exe (в опе"
рационной системе Windows его можно найти в папке C:\Program Files\
Microsoft Silverlight\3.0.407230) создает изолированное окно, хостирующее
элемент управления браузера. Окно браузера очищено от всех элементов управле"
ния (панелей инструментов, кнопок навигации, предпочтений и т.п.), остается
лишь голая рамка.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèëîæåíèÿ âíå áðàóçåðà ìîãóò ðàáîòàòü íà âñåõ ïëàòôîðìàõ, ïîääåðæèâàþùèõ
Silverlight, âêëþ÷àÿ Windows è Mac.

На рис. 18.1 показано приложение EightBall (см. главу 2), выполняющееся вне
браузера.

Рис. 18.1. Приложение EightBall, выпол�
няемое в операционной системе

Таким образом, отсутствие браузера — не более чем иллюзия. Зачем же тогда
нужен этот режим? Существует несколько причин его использования.

 Доступ к рабочему столу. Приложение вне браузера должно быть установ"
лено. В процессе установки загружается файл XAP и добавляются ярлык на
рабочий стол и пункт в меню Start (Пуск). Поэтому для запуска приложения
пользователю не нужно активизировать браузер и вводить URL"адрес.

 Выполнение приложения в автономном режиме. Обычно доступ к при"
ложению Silverlight осуществляется посредством веб"страницы, располо"
женной в глобальной или локальной сети. В результате пользователь не мо"
жет выполнить приложение, если нет сетевого соединения. В то же время,
после установки приложения вне браузера его копия кешируется локально и
сохраняется навсегда (естественно, пока пользователь не уд алит ее явно).

 Поддержка непостоянных соединений. Эта причина использования ре"
жима вне браузера похожа на предыдущую, но представляет более распро"
страненный сценарий. Многие пользователи (особенно применяющие пор"
тативные ноутбуки и беспроводное соединение с Интернетом) не имеют по"
стоянного соединения. С помощью режима вне браузера (и средств проверки
наличия соединения; см. главу 15) можно создать приложение, работоспо"
собное как при наличии, так и при отсутствии соединения. Когда оно есть,
приложение может обратиться к веб"службе, чтобы обновить данные и вы"
полнить необходимые операции на сервере. Когда соединения нет, пользова"
тель может продолжать работать с ним в автономном режиме.
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 Получение преимуществ режима повышенной доверительности. Важно
отметить, что режим повышенной доверительности имеет ряд существенных
недостатков (об этом будет говориться далее). В большинстве реальных си"
туаций приложения вне браузера создают именно для получения привиле"
гий повышенной доверительности.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèëîæåíèÿ, âûïîëíÿþùèåñÿ âíå áðàóçåðà, îáëàäàþò òåìè æå âîçìîæíîñòÿìè, ÷òî è âû-
ïîëíÿþùèåñÿ â áðàóçåðå. Îäíàêî ìåæäó íèìè åñòü îäíî ñóùåñòâåííîå ðàçëè÷èå: íà÷àëüíîå âûäåëå-
íèå äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Êàæäîå ïðèëîæåíèå Silverlight ïîëó÷àåò “âî âëàäåíèå” òùàòåëüíî èçîëè-
ðîâàííóþ îáëàñòü äèñêà, â êîòîðîé îíî ñîçäàåò è õðàíèò ôàéëû (ñì. ãëàâó 22). Îáû÷íî ïðèëîæåíèå,
âûïîëíÿþùååñÿ â áðàóçåðå, ïîëó÷àåò ñíà÷àëà 1 Ìáàéò äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà (äîñòóïíûé îáúåì
ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïðè ÿâíîì çàïðîñå ïîëüçîâàòåëÿ). Â òî æå âðåìÿ ïðèëîæåíèå âíå áðàóçåðà ïî-
ëó÷àåò çíà÷èòåëüíî áîëüøèé îáúåì — 25 Ìáàéò, ïîýòîìó óâåëè÷èâàòü äîñòóïíîå ïðîñòðàíñòâî íåò
íåîáõîäèìîñòè ïî÷òè íèêîãäà.

Ñîçäàíèå ïðèëîæåíèÿ âíå áðàóçåðà
Чтобы выполнять приложение Silverlight вне окна браузера, пользователь дол"

жен сначала установить его локально. Однако для этого разработчик приложения
должен явно разрешить установку, выполнив следующие операции.

 1. Дважды щелкните в узле Properties (Свойства) окна Solution Explorer (Обоз"
реватель решений). Будет выведено окно с конфигурационными парамет"
рами приложения.

 2. Откройте вкладку Silverlight.

 3. Установите флажок Enable running application out of the browser (Включить вы"
полнение приложения за пределами браузера).

 4. (Необязательно.) Щелкните на кнопке Out-of-Browser Settings (Параметры
приложения вне браузера). Откроется окно (рис. 18.2), в котором можно ус"
тановить дополнительные параметры выполнения.

В окне можно установить следующие дополнительные конфигурационные па"
раметры.

 Window Title (Заголовок окна). Имя, приведенное в строке заголовка окна, в
котором отображено приложение.

 Width и Height (Ширина и высота). Начальные размеры окна. После запуска
приложения пользователь может изменить их путем перетаскивания гра"
ниц. Если не задать ширину и высоту, будет создано окно размером 800×600
пикселей.

 Set window location manually (Устанавливать расположение окна вруч	
ную). Если этот флажок установлен, вы сможете ввести координаты верхне"
го левого угла окна в пикселях. Если флажок снят, надстройка Silverlight
расположит окно в центре экрана.

 Shortcut name (Имя ярлыка). Используется в любом создаваемом ярлыке.

 Application description (Описание приложения). Описательный текст, выво"
димый во всплывающем окне подсказки, которое появляется при наведении
указателя на ярлык приложения.

 Icon settings (Параметры значков). Настройка изображений, используемых
в инсталляционном окне и ярлыках (см. далее).
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Рис. 18.2. Конфигурирование приложения для
выполнения вне браузера

 Enable GPU Acceleration (Включить аппаратное ускорение графической
карты). Этот флажок определяет, используется ли приложением кеш видео"
карты, ускоряющий выполнение в некоторых ситуациях. Установка флажка
лишь разрешает использование кеша; будет ли он фактически использо"
ваться, определяют элементы приложения (см. главу 10).

 Show install menu (Показывать меню инсталляции). Если этот флажок ус"
тановлен, то после щелчка пользователем правой кнопкой мыши в области
содержимого Silverlight отобразится инсталляционное меню приложения.
Если флажок не установлен, процесс инсталляции должен запускаться про"
граммно. Оба подхода рассматриваются в следующем разделе.

 Require elevated trust when running outside the browser (Требует повышен	
ной доверительности при выполнении вне браузера). Этот флажок задает
присвоение приложению статуса повышенной доверительности, в результа"
те чего оно получает дополнительные привилегии. В этом случае при ин"
сталляции приложения пользователь получает предупреждения системы
безопасности.

Введенные в окне значения сохраняются в файле OutOfBrowserSettings.xml,
принадлежащем проекту Silverlight.

После выполнения указанных операций приложение получает право быть уста"
новленным локально и выполняться за пределами браузера. Однако устанавливать
его не обязательно. Пользователь может выполнять его в браузере в стандартном
окне Silverlight.
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Первоначальная проверка приложения вне браузера
Ñóùåñòâóþò äâà ñïîñîáà ïðîâåðêè, çàïóñêàåòñÿ ëè ïðèëîæåíèå, âûïîëíÿþùååñÿ âíå áðàóçåðà.

  Ïðîïóñê óñòàíîâêè. Åñëè õîòèòå îáîéòèñü áåç ïðîöåññà óñòàíîâêè, ñîçäàéòå îáû÷íûé èçîëèðîâàí-
íûé ïðîåêò Silverlight. Åñëè ôëàæîê Enable running application out of the browser óñòàíîâëåí,
Visual Studio âñåãäà áóäåò âûïîëíÿòü ïðèëîæåíèå â îòäåëüíîì îêíå. Êðîìå òîãî, áóäåò ïðîïóùåíà
òåñòîâàÿ ñòðàíèöà.

  Âûïîëíåíèå óñòàíîâêè. Åñëè õîòèòå ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ìåñòå ïîëüçîâàòåëÿ (÷òî âñåãäà î÷åíü
ïîëåçíî), ñîçäàéòå â Visual Studio ðåøåíèå, ñîäåðæàùåå ïðîåêò Silverlight, è õîñòèðóþùèé åãî
âåá-ñàéò ASP.NET. Òîãäà ïðè âûïîëíåíèè ïðèëîæåíèÿ Visual Studio çàïóñòèò èíòåãðèðîâàííûé âåá-
ñåðâåð è áðàóçåð, êîòîðûé çàïðîñèò òåñòîâóþ ñòðàíèöó. Ïðèëîæåíèå Silverlight áóäåò âûïîëíÿòüñÿ
â áðàóçåðå, êàê îáû÷íî. ×òîáû óñòàíîâèòü åãî, ùåëêíèòå â ëþáîì ïóñòîì ìåñòå îáëàñòè ñîäåðæè-
ìîãî Silverlight ïðàâîé êíîïêîé ìûøè è âûáåðèòå êîìàíäó Install (Óñòàíîâèòü).

Óñòàíîâêà ïðèëîæåíèÿ âíå áðàóçåðà
Существуют два способа установки. При использовании первого способа поль"

зователь выполняет установку явно. Для этого он должен запросить входную стра"
ницу приложения, щелкнуть правой кнопкой мыши в области содержимого Silver"
light и выбрать команду Install имя_приложения onto this computer (Установить прило"
жение имя_приложения на этот компьютер), как показано на рис. 18.3.

Рис. 18.3. Явная установка приложения вне браузера

Другой способ состоит в программном запуске процедуры установки путем вызова
метода Application.Install(). Его нужно вызвать в обработчике события, реаги"
рующем на какое"либо действие пользователя. Таким действием может быть, напри"
мер, щелчок на кнопке. Метод Install() возвращает значение true, если пользова"
тель подтвердил необходимость установки, и false — если отменил установку.

Метод Install() может создать следующую проблему: если приложение уже ус"
тановлено на локальном компьютере, он генерирует исключение, даже если пользо"
ватель в данный момент выполняет приложение в браузере. Чтобы избежать появле"
ния ошибки, нужно проверить значение Application.InstallState перед вызовом
метода Install(). Ниже приведен код, обрабатывающий щелчок на кнопке.

private void cmdInstall_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // Проверка, установлено ли приложение
    if (Application.Current.InstallState !=
                   InstallState.Installed)
    {

Стр.   597



598 Ãëàâà 18. Ïðèëîæåíèÿ, âûïîëíÿåìûå âíå áðàóçåðà

        // Попытка установить приложение
        bool installAccepted = Application.Current.Install();

        if (!installAccepted)
        {
            lblMessage.Text =
              "Установка отменена. Щелкните на кнопке Установить,
               чтобы повторить попытку.";
        }
        else
        {
            cmdInstall.IsEnabled = false;
            lblMessage.Text = "Приложение устанавливается... ";
        }
    }
}

Ñîâåò. Ìîæíî óäàëèòü ïóíêò óñòàíîâêè èç ìåíþ Silverlight è ïðèíóäèòåëüíî óñòàíîâèòü ïðèëîæåíèå ñ ïî-
ìîùüþ êîäà. Äëÿ ýòîãî ñíèìèòå ôëàæîê Show install menu (Ïîêàçûâàòü ìåíþ èíñòàëëÿöèè) â îêíå
Out-of-Browser Settings (Ïàðàìåòðû óñòàíîâêè ïðèëîæåíèÿ âíå áðàóçåðà). Îáû÷íî òàê äåëàþò,
êîãäà íóæíî âûïîëíèòü ïåðåä óñòàíîâêîé äðóãèå îïåðàöèè, òàêèå êàê ñáîð èíôîðìàöèè î ïîëüçîâà-
òåëå èëè âûçîâ âåá-ñëóæáû.

Когда приложение начинает устанавливаться (пользователем или с помощью
метода Install()), появляется инсталляционное окно (рис. 18.4), предлагающее
подтвердить необходимость установки.

Рис. 18.4. Инсталляционное окно приложения EightBall

В инсталляционном окне приведена следующая информация.

 Имя приложения, указывающее на домен, в котором оно хостируется (или
файл, выполняющийся локально, если сайт ASP.NET не используется).

 Гиперссылка More Information (Дополнительная информация). После
щелчка на ней открывается еще одно окно браузера, и в него загружается
страница сайта Silverlight, на которой описаны средства приложений вне
браузера.

 Два флажка позволяют создать пункт приложения в системном меню Start
(Пуск) и ярлык на рабочем столе. Если снять оба флажка, кнопка OK будет
отключена, в результате чего установка станет невозможной. Важно отме"
тить также, что пункт приложения создается в системном меню верхнего
уровня, а не в подгруппе.
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Ïðèìå÷àíèå. Â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå Mac èíñòàëëÿöèîííîå îêíî âûãëÿäèò íåìíîãî èíà÷å, ñîîòâåòñò-
âåííî îñîáåííîñòÿì ïëàòôîðìû. Íàïðèìåð, â íåì íåò ôëàæêà, çàäàþùåãî ñîçäàíèå ÿðëûêà. Âìåñòî
ýòîãî ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ïåðåòàùèòü óçåë ïðèëîæåíèÿ â íóæíîå ìåñòî ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè
(òàê îáû÷íî óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèëîæåíèÿ â Mac).

Важная особенность инсталляционного окна состоит в том, что оно ясно и без
грозных предупреждений (чтобы неопытный пользователь не передумал) сообщает
о том, что сейчас произойдет. Для установки не нужна учетная запись админист"
ратора или повышенные привилегии. Предупреждения системы безопасности не
появляются ни до, ни после установки. Сравните такое поведение с установкой
стандартного приложения .NET, и вы убедитесь в том, что в Silverlight процесс ус"
тановки намного более дружественный. Это сделано для того, чтобы неопытный
пользователь, напуганный непонятными фразами о безопасности, не отказался
устанавливать приложение.

Процедура установки размещает приложение в случайно сгенерированной пап"
ке профиля текущего пользователя. Немедленно после установки приложения оно
автоматически запускается в отдельном окне. Однако текущее окно браузера оста"
ется открытым. В результате на экране отображаются два выполняющихся экзем"
пляра приложения. Устранить эту проблему можно с помощью события
InstallStateChanged (оно рассматривается далее).

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèëîæåíèå âíå áðàóçåðà óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî äëÿ òåêóùåé ó÷åòíîé çàïèñè. Àíàëî-
ãè÷íî òîìó, êàê çàêëàäêè îäíîãî ïîëüçîâàòåëÿ íåäîñòóïíû äëÿ äðóãîãî, ïðèëîæåíèÿ Silverlight (è ñî-
îòâåòñòâåííî ÿðëûêè íà ðàáî÷åì ñòîëå è ïóíêòû ìåíþ Пуск), óñòàíîâëåííûå îäíèì ïîëüçîâàòåëåì,
äëÿ äðóãîãî ïîëüçîâàòåëÿ íåâèäèìû.

Íàñòðîéêà ïèêòîãðàìì
Изображение, выводимое в инсталляционном окне по умолчанию, намного

лучше, чем угрожающая пиктограмма предупреждения. Однако можно задать вы"
вод еще лучшего изображения, выбранного вами лично и соответствующего харак"
теру приложения. Пиктограммы используются в разных местах приложения, вы"
полняемого вне браузера.

 Изображение 16×16 пикселей используется в пиктограмме приложения, вы"
водимой в строке заголовка и в меню Start (Пуск).

 Изображение 32×32 используется в пиктограмме ярлыка на рабочем столе
и в других крупных пиктограммах.

 Изображение 48×48 выводится в мозаичном меню.

 Изображение 128×128 выводится в инсталляционном окне.

Сначала нужно добавить изображения в проект. Каждый файл изображения
должен быть сохранен в формате PNG с правильными размерами. Чтобы лучше ор"
ганизовать структуру папок проекта, поместите все изображения во вложенную
папку, например AppIcons. Затем выделите каждое изображение в окне Solution
Explorer (Обозреватель решений) и присвойте свойству Build Action (Операция по"
строения) значение Content (Содержимое). Изображения будут упакованы в архив
XAP как отдельные файлы. И наконец, откройте окно Out-of-Browser Settings (Пара"
метры приложения вне браузера), показанное на рис. 18.2, и определите соответ"
ствующие пиктограммы.

На рис. 18.5 показано инсталляционное окно с пользовательским изображением.
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Рис. 18.5. Пользовательское изображение в ин�
сталляционном окне

Ïðèìå÷àíèå. Èçîáðàæåíèå — åäèíñòâåííàÿ äåòàëü, êîòîðóþ ìîæíî èçìåíèòü â èíñòàëëÿöèîííîì îêíå.
Èçìåíèòü ïðåäîñòàâëÿåìûå ôëàæêè èëè îïèñàòåëüíûé òåêñò íåâîçìîæíî.

Îòñëåæèâàíèå ñîñòîÿíèÿ ïðèëîæåíèÿ
По сравнению с обычными приложениями Silverlight приложения вне браузера

содержат дополнительную информацию в своем манифесте. Благодаря ей пользо"
ватель получает возможность установить приложение локально, однако это не ме"
шает пользователю при желании выполнять приложение в браузере. Такая гиб"
кость в большинстве случаев полезна, однако в некоторых ситуациях она приводит
к тому, что разработчик должен учитывать, как выполняется приложение: в брау"
зере или в отдельном окне. Иногда желательно предоставить в браузере меньше
возможностей или вообще запретить выполнение в браузере.

Выяснить, в каком режиме выполняется приложение, можно с помощью свой"
ства Application.IsRunningOutOfBrowser. Оно равно true, если приложение вы"
полняется в отдельном окне, и false — если в браузере. Вы можете программно
проверить значение свойства и соответственно настроить интерфейс и поведение
приложения.

Например, чтобы создать приложение, работающее только вне браузера, можно
применить обработчик события Startup.

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
    if (Application.Current.IsRunningOutOfBrowser)
    {
        // Вывод полного интерфейса
        this.RootVisual = new MainPage();
    }
    else
    {
        // Вывод окна установки
        this.RootVisual = new InstallPage();
    }
}

Ñîâåò. Âàæíî òàêæå ïðîâåðèòü çíà÷åíèå ñâîéñòâà IsRunningOutOfBrowser ïåðåä ëþáîé ïîïûò-
êîé èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà, íå ïîääåðæèâàåìûå ïðèëîæåíèÿìè âíå áðàóçåðà, à èìåííî — ñðåäñòâà
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ áðàóçåðîì (ñì. ãëàâó 17).
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Приведенный выше код извлекает свойство IsRunningOutOfBrowser и приме"
няет его для принятия решения о том, запустить ли процесс установки. Если при"
ложение в данный момент выполняется не в браузере (IsRunningOutOfBrowser
равно true), значит, оно уже установлено. Однако обратное не обязательно верно.
Если приложение выполняется в браузере (IsRunningOutOfBrowser равно false),
оно может быть как установлено, так и не установлено. В этом случае проверить,
установлено ли приложение, можно с помощью свойства Application.InstallState,
которое содержит перечисление InstallState (см. табл. 18.1).

Òàáëèöà 18.1. Ýëåìåíòû ïåðå÷èñëåíèÿ InstallState

Çíà÷åíèå Îïèñàíèå

NotInstalled Ïðèëîæåíèå âûïîëíÿåòñÿ â áðàóçåðå è íå áûëî óñòàíîâëåíî

Installing Â äàííûé ìîìåíò ïðèëîæåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ

InstallFailed Ïðîöåññ óñòàíîâêè çàâåðøèëñÿ íåóäà÷åé

Installed Ïðèëîæåíèå óñòàíîâëåíî. Ýòî íå îáÿçàòåëüíî îçíà÷àåò, ÷òî îíî â äàííûé ìîìåíò
âûïîëíÿåòñÿ âíå áðàóçåðà. ×òîáû ïðîâåðèòü ýòî, íóæíî èçâëå÷ü ñâîéñòâî
IsRunningOutOfBrowser

Страница InstallPage учитывает все указанные факторы. При загрузке страни"
цы код конструктора выясняет, установлено ли приложение. Если нет, код делает
доступной кнопку установки. В противном случае код затеняет кнопку установки и
выводит приглашение запустить установленное приложение с помощью ярлыка.

public InstallPage()
{
    InitializeComponent();

    if (Application.Current.InstallState ==
            InstallState.Installed)
    {
        lblMessage.Text = "Приложение установлено. " +
          "Выполнять его в браузере нельзя. " +
          "Для запуска используйте ярлык на рабочем столе.";
        cmdInstall.IsEnabled = false;
    }
    else
    {
        lblMessage.Text =
             "Необходимо установить приложение.";
        cmdInstall.IsEnabled = true;
    }
}

Ñîâåò. Îïðåäåëÿòü îïèñàííîå âûøå ïîâåäåíèå íå îáÿçàòåëüíî. Âïîëíå ïðèåìëåì âàðèàíò, â êîòîðîì
ïðèëîæåíèå ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ êàê â áðàóçåðå, òàê è âíå åãî. Â ýòîì ñëó÷àå æåëàòåëüíî ïðîâåðèòü
ñâîéñòâî InstallState è îòîáðàçèòü êíîïêó óñòàíîâêè, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü ïîëüçîâàòåëþ âîç-
ìîæíîñòü âûáîðà: óñòàíîâèòü ïðèëîæåíèå èëè íåò. Îäíàêî åñëè ïðèëîæåíèå íå óñòàíîâëåíî, ïðèíó-
äèòåëüíî îòêðûâàòü èíñòàëëÿöèîííîå îêíî íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ïóñòü ïîëüçîâàòåëü ñàì ðåøèò, ÷òî
åìó äåëàòü.

Когда приложение установлено, рекомендуется сообщить об этом пользователю.
Однако учитывайте, что нельзя считать приложение успешно установленным
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лишь потому, что метод Install() вернул значение true. Оно указывает лишь на
то, что пользователь щелкнул на кнопке OK в инсталляционном окне, чтобы запус"
тить процедуру установки. Процесс установки выполняется асинхронно. Это озна"
чает, что он может продолжаться после завершения процедуры Install(), а за это
время всякое может случиться.

В процессе установки надстройка Silverlight изменяет свойство Application.
InstallState и генерирует событие Application.InstallStateChanged, чтобы
сообщить об изменении. В момент генерации события InstellStateChanged свой"
ство InstallState принимает значение Installed. В этот момент нужно сооб"
щить пользователю об успешной установке с помощью кода в классе App.

Сначала нужно подключить в конструкторе класса App обработчик события.

this.InstallStateChanged += this.Application_InstallStateChanged;

Затем необходимо добавить код, реагирующий на завершение установки и со"
общающий об этом странице InstallPage.

private void Application_InstallStateChanged(object sender,
                                             EventArgs e)
{
    InstallPage page = this.RootVisual as InstallPage;
    if (page != null)
    {
        // Приказ корневой странице вывести сообщение
        switch (this.InstallState)
        {
            case InstallState.InstallFailed:
                page.DisplayFailed();
                break;
            case InstallState.Installed:
                page.DisplayInstalled();
                break;
        }
    }
}

И наконец, нужно добавить в класс InstallPage методы, выводящие обновлен"
ный текст сообщения.

public void DisplayInstalled()
{
    lblMessage.Text =
      "Приложение установлено и выполняется.
       Можете закрыть эту страницу.";
}

public void DisplayFailed()
{
    lblMessage.Text = "Установка завершена неуспешно.";
    cmdInstall.IsEnabled = true;
}

В данном примере информационный текст выводится в первом экземпляре
приложения, предназначенном для выполнения в браузере. Текст сообщает о том,
что пользователь может закрыть браузер (рис. 18.6). Можно сделать иначе: про"
граммно закрыть окно браузера с помощью кода JavaScript и средств взаимодейст"
вия Silverlight с браузером (см. главу 17).
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Рис. 18.6. Использование приложения, выполняемого в бразуе�
ре, для установки приложения, выполняемого вне браузера

Надстройка Silverlight с помощью события InstallStateChanged извещает о
завершении процесса установки (успешном или неуспешном), однако при удале"
нии приложения, как описано в следующем разделе, событие InstallState
Changed не генерируется.

Óäàëåíèå è îáíîâëåíèå ïðèëîæåíèÿ âíå áðàóçåðà
Теперь, когда вы знакомы с установкой приложения вне браузера, можно рас"

смотреть две связанные с этим задачи: обновление и удаление приложения.
Удалить (деинсталлировать) приложение несложно. Пользователь должен

щелкнуть правой кнопкой мыши в области содержимого (в окне браузера или в от"
дельном окне приложения вне браузера) и выбрать в контекстном меню команду
Remove This Application (Удалить это приложение). Появится диалоговое окно, пред"
лагающее подтвердить удаление. Если пользователь щелкнет на кнопке OK, при"
ложение и ярлык будут удалены. Удаление всегда выполняется по инициативе
пользователя, потому что в классе Application соответствующего метода нет.

Обновление — более сложный процесс, чем удаление. В надстройку Silverlight
встроена процедура автоматической проверки существования новой версии. Об"
новление выполняется путем вызова метода Application.CheckAndDownload
UpdateAsync(). Данный метод запускает асинхронный процесс, который проверя"
ет, есть ли на веб"сервере новая версия файла XAP. Фактический номер версии,
используемый при компиляции приложения, на этот процесс не влияет.

Приведенный ниже код проверяет наличие новых версий при запуске приложения.

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
    if (Application.Current.IsRunningOutOfBrowser)
    {
        // Проверка наличия новых версий
        Application.Current.CheckAndDownloadUpdateCompleted
        += Application_CheckAndDownloadUpdateCompleted;
        Application.Current.CheckAndDownloadUpdateAsync();

        this.RootVisual = new MainPage();
    }
    else
    {
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        this.RootVisual = new InstallPage();
    }
}

Ïðèìå÷àíèå. Êîìïàíèÿ Microsoft ðåêîìåíäóåò âûçûâàòü ìåòîä ChackAndDownloadUpdate
Async() â îòâåò íà êàêîå-ëèáî äåéñòâèå ïîëüçîâàòåëÿ (íàïðèìåð, ùåë÷îê íà êíîïêå Обновить).
Ìîæíî òàêæå çàäàòü ïðîâåðêó íàëè÷èÿ íîâûõ âåðñèé ïðè çàïóñêå ïðèëîæåíèÿ.

Если сетевое соединение включено, веб"сервер активен и на сервере находится
новый файл XAP, приложение автоматически загрузит его и сгенерирует событие
Application.CheckAndDownloadUpdateCompleted.

После вызова метода CheckAndDownloadUpdateAsync() пользователь не сможет
отменить обновление, так как в Silverlight нет никаких средств для этого. Кроме
того, приложение может проверить наличие новых версий, только вызвав метод
CheckAndDownloadUpdateAsync(), в результате чего новая версия будет установ"
лена. Однако обновление вступает в силу только после закрытия и повторного за"
пуска приложения.

Если нужно, чтобы пользователь перешел к новой версии немедленно, можно
вывести для него сообщение в ответ на событие CheckAnddownloadUpdateCompleted.

private void Application_CheckAndDownloadUpdateCompleted(
        object sender, CheckAndDownloadUpdateCompletedEventArgs e)
{
    if (e.UpdateAvailable)
    {
        MessageBox.Show("Установлена новая версия. " +
          "Перезапустите приложение.");

        // Здесь можно ввести код вызова пользовательского
        // метода в объекте MainPage, который отключает интерфейс
    }
    else if (e.Error != null &&
      e.Error is PlatformNotSupportedException)
    {
        MessageBox.Show("Есть новые версии приложения, " +
          "однако для их применения необходима новая" +
          "версия Silverlight. " +
          "Посетите сайт http://silverlight.net для " +
          " обновления Silverlight.");
    }
}

Для тестирования процедуры обновления создайте веб"сайт ASP.NET (см. главу 1).
Он необходим, потому что Silverlight поддерживает загрузку обновленных версий
только с веб"сервера. Загрузить их из локальной файловой системы невозможно. Од"
нако протестировать процедуру обновления с помощью локального компьютера все
же можно. Программа Visual Studio создает на локальном компьютере тестирую"
щий веб"сервер и выбирает для него случайный номер порта. Если закрыть и вновь
запустить Visual Studio, она выберет для тестирующего сервера новый номер пор"
та, однако установленное до этого приложение вне браузера продолжит применять
для проверки обновлений предыдущий номер порта. Попытка обновления завер"
шается неуспешно, причем никакие исключения не генерируются и сообщения не
выводятся, пока вы вручную не удалите и не установите приложение повторно.
Чтобы устранить эту проблему, можете развернуть приложение Silverlight на тес"
тирующем сервере IIS на локальном компьютере или в локальной сети.
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Ìîë÷àëèâàÿ óñòàíîâêà
Существует еще один, менее популярный способ установки приложения вне

браузера. С помощью инструмента sllauncher.exe приложение можно устано"
вить на компьютер Windows посредством командной строки. Данный способ поле"
зен, когда нужно установить приложения Silverlight в пакетном файле, с загрузоч"
ного диска или в любом другом автоматизированном процессе. Впрочем, важно
отметить, что во всех этих случаях лучшим решением будет установка полнофунк"
ционального приложения WPF.

Как указано выше, утилита sllauncher.exe является частью среды выполне"
ния Silverlight и применяется для запуска приложений вне браузера. На целевом
компьютере должна быть установлена копия Silverlight. Приведенную ниже коман"
ду можно использовать для установки приложения.

"%ProgramFiles%\Microsoft Silverlight\sllauncher.exe"
                          /install:"MyApplication.xap"

Выполните эту команду в папке, содержащей файл XAP (например, в папке ин"
сталляционного диска).

Данная команда устанавливает приложение в первый раз без поддержки обнов"
лений. Можете добавить в нее ряд параметров: /origin (для задания сервера, ис"
пользуемого приложением для обновлений путем вызова метода Application.
CheckAndDownloadUpdateAsync()), /overwrite (для установки поверх старой ко"
пии приложения, включая устаревшие версии) и /shortcut (для явного задания
установки значка на рабочем столе или в меню Пуск).

"%ProgramFiles%\Microsoft Silverlight\sllauncher.exe"
 /install:"MyApplication.xap"
 /origin:http://www.mysite.net/MyApplication/
                               MyApplication.xap /overwrite
 /shortcut:desktop+startmenu

Ñîâåò. Èñïîëüçóéòå ïåðåìåííóþ %ProgramFiles% âìåñòî æåñòêî çàêîäèðîâàííîãî ìàðøðóòà ïàïêè
Program Files, ïîòîìó ÷òî ýòà ïàïêà ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ è íàçûâàòüñÿ ïî-
ðàçíîìó (íàïðèìåð, Program Files (x86) â 64-ðàçðÿäíîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìå).

Ñðåäñòâà ïðèëîæåíèé âíå áðàóçåðà
На первый взгляд, приложение вне браузера выглядит совсем не так, как обыч"

ное приложение Silverlight, однако на самом деле в окне браузера и в отдельном ок"
не происходят одни и те же процессы. Но из этого правила есть ряд исключений.
В данном разделе рассматриваются три таких исключения, применимых ко всем
приложениям вне браузера, независимо от уровня доверительности. Сначала будет
рассмотрен класс WebBrowser, позволяющий внедрить HTML"содержимое в при"
ложение Silverlight. Затем будет изучен вывод сообщения в отдельном всплываю"
щем окне. И наконец, мы перейдем к способам взаимодействия с главным окном
приложения с целью изменения его позиции, размеров или состояния.

Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ WebBrowser
В обычном приложении Silverlight можно использовать средства интеграции с

браузером для взаимодействия с кодами HTML и JavaScript хостирующей страницы.
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Это означает (см. главу 17), что приложение может изменять HTML"содержимое и
вызывать функции JavaScript. Для приложения вне браузера ни одно из этих
средств недоступно, потому что у него нет хостирующей веб"страницы, которую
можно конфигурировать.

Для устранения этого потенциального недостатка в приложении вне браузера
можно использовать элемент управления WebBrowser, который хостирует HTML"
содержимое (рис. 18.7). Однако как средства взаимодействия с браузером приме"
нимы только в приложениях, выполняющихся в браузере, так и класс WebBrowser
применим только в приложениях, выполняющихся вне браузера. Если вставить
объект WebBrowser в обычное приложение Silverlight, отобразится пустой прямо"
угольник и сообщение о том, что WebBrowser не подключен. (Единственное исклю"
чение из этого правила — очень редко используемые приложения с повышенной
доверительностью, выполняемые в браузере. В них можно использовать элементы
управления WebBrowser.)

Рис. 18.7. Использование класса WebBrowser

На рис. 18.7 элементы управления TextBox, Button и WebBrowser объединены в
контейнере Grid. Ниже приведена разметка данного приложения.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    <RowDefinition></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
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  </Grid.ColumnDefinitions>

  <TextBox x:Name="txtUrl" Margin="5,5,1,5"
    Text="http://www.prosetech.com"></TextBox>
  <Button Grid.Column="1" Click="cmdGo_Click" Content="Go"
    Margin="1,5,5,5"></Button>
  <Border Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="2" Margin="5"
    BorderBrush="Black" BorderThickness="1">
      <WebBrowser x:Name="browser"></WebBrowser>
  </Border>
</Grid>

Класс WebBrowser предоставляет чрезвычайно простую программную модель.
О том, как она работает, речь пойдет в следующих разделах.

Îòîáðàæåíèå HTML-ñîäåðæèìîãî
При использовании класса WebBrowser задать отображаемое содержимое мож"

но одним из трех способов.
Наиболее прямолинейный подход состоит в вызове метода NavigateToString()

и передаче ему строки HTML"содержимого, которое нужно отобразить. Данный спо"
соб позволяет использовать WebBrowser для отображения любого статического со"
держимого, в том числе полученного от веб"службы. Обычно в строку вставляют
полный HTML"документ, но можно вставлять также отдельные фрагменты разметки.

browser.NavigateToString(
     "<h1>Тестирование класса WebBrowser</h1>");

Второй подход — вызов метода Navigate() и передача ему полностью квалифи"
цированного или относительного адреса URI, указывающего на содержимое, кото"
рое нужно отобразить. Например, приведенный ниже код реагирует на щелчок на
кнопке и направляет запрос по URL"адресу, введенному в текстовое поле.

private void cmdGo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  try
  {
    browser.Navigate(new Uri(txtUrl.Text));
  }
  catch
  {
    // Возможные ошибки - UriFormatException (если текст не
    // может быть конвертирован в правильный URI для класса
    // Uri) и SecurityException (если в URL используется
    // схема, отличная от http://, включая ftp://, file://
    // и https://).
  }
}

Третий подход состоит в присвоении свойству Source объекта WebBrowser пол"
ностью квалифицированного или относительного URI. В сущности, результат бу"
дет тем же, что и при вызове метода Navigate().

browser.Source = new Uri(txtUrl.Text));

В методе Navigate() или свойстве Source нельзя использовать URI приложе"
ния. Иными словами, WebBrowser не может загрузить HTML"файл, который вне"
дрен в файл XAP. Впрочем, можно вручную обратиться к ресурсу, загрузить строку
и вызвать метод NavigateToString().
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Ïðèìå÷àíèå. ×òîáû ïðîòåñòèðîâàòü ïðèëîæåíèå Silverlight, êîòîðîå çàãðóæàåò âåá-ñòðàíèöû â Web
Browser, âû äîëæíû âêëþ÷èòü âåá-ñàéò ASP.NET â ðåøåíèå. Äàííîå òðåáîâàíèå íå äîëæíî ñòàòü
äëÿ âàñ íåîæèäàííîñòüþ, ïîòîìó ÷òî îíî âñòðå÷àåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ìíîãèõ ñåòåâûõ ñðåäñòâ
Silverlight, âêëþ÷àÿ âåá-ñëóæáû è ñðåäñòâà ðàáîòû â ñåòÿõ.

Класс WebBrowser подвержен некоторым неизбежным ограничениям. В отличие
от средств взаимодействия с HTML, рассматриваемых в главе 17, класс WebBrowser
не представляет HTML"документ как коллекцию объектов HtmlElement, поэтому не
существует программных способов анализа структуры документа. Однако в любой
момент можно получить весь HTML"документ как строку путем вызова метода
WebBrowser.SaveToString().

Êèñòü WebBrowserBrush
Класс WebBrowser не интегрирован в систему визуализации Silverlight. Из"за

этого невозможно, например, применить эффекты раскрашивания пикселей или
процедуры преобразования для изменения внешнего вида веб"страницы. Однако
Silverlight предоставляет удобный трюк для разработчиков, которым это необходи"
мо. Визуальное содержимое окна WebBrowser можно вывести в другой элемент (на"
пример, Rectangle) путем его прорисовки с помощью кисти WebBrowserBrush. Рас"
смотрим пример, в котором элементы WebBrowser и Rectangle размещены в одной
ячейке контейнера Grid. Объект Rectangle находится сверху, но сквозь него видно
содержимое окна WebBrowser.

<Grid>
  <WebBrowser x:Name="browser" Source="Hello.html"
                          Height="150" Width="150" />
  <Rectangle>
    <Rectangle.Fill>
      <WebBrowserBrush SourceName="browser" />
    </Rectangle.Fill>
  </Rectangle>
</Grid>

Эта же методика применялась в главе 12 для прорисовки видеосодержимого ки"
стью VideoBrush. Единственное ограничение состоит в том, что нарисованная ко"
пия содержимого не может быть интерактивной для пользователя. Например, если
нарисовать в объекте Rectangle что"нибудь с помощью кисти WebBrowserBrush,
пользователь не сможет прокручивать страницу или щелкнуть на гиперссылке.

По этой причине кисть WebBrowserBrush используется редко, причем только
для создания специальных эффектов. Например, таким способом можно анимиро"
вать преобразования поворота или масштабирования, чтобы прямоугольник
Rectangle с кистью WebBrowserBrush появлялся на экране как плавно всплываю"
щее окно. Когда анимация завершается, нужно скрыть элемент Rectangle и ото"
бразить реальный объект WebBrowser с содержимым источника.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ êîäîì JavaScript
Этот метод используется редко, но все же полезно знать о нем. С помощью эле"

мента управления WebBrowser можно обеспечить взаимодействие приложения Sil"
verlight с кодом JavaScript. Для вызова функции JavaScript, приведенной в текущем
загруженном HTML"документе, можно применить метод InvokeScript().

browser.InvokeScript("MyJavaScriptFunction");
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Через необязательный второй параметр метод InvokeScript() может принимать
массив строковых значений, которое он передает функции. Кроме того, метод воз"
вращает значение функции JavaScript как собственное возвращаемое значение.

object result = browser.InvokeScript("AddTwoNumbers",
                           new string[] { "1", "2" });

Для реагирования на функцию JavaScript можно обработать событие SebBrowser.
ScriptNotify. Оно генерируется, когда код JavaScript вызывает функцию window.
external.notify(). Например, можно включить в код JavaScript следующую ин"
струкцию:

window.external.notify("Это сообщение от JavaScript")

Извлечь строку в обработчике события можно так, как показано ниже.

private void Browser_ScriptNotify(object sender, NotifyEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("Полученное сообщение: " + e.Value);
}

Однако элемент управления WebBrowser не поддерживает средства взаимодей"
ствия Silverlight с JavaScript, рассмотренные в главе 17.

Îêíà óâåäîìëåíèé
Окно уведомления отображается в нижнем правом углу экрана, аналогично

всплывающим окнам программы Outlook, извещающим о входящих письмах, или
программы Messenger, извещающим о новых экземплярах сообщений. В операци"
онной системе Mac окна уведомлений появляются в верхней части экрана.

В Silverlight базовое окно уведомления представляет собой ничем не примеча"
тельный пустой прямоугольник размером 400×100 пикселей. Его размеры можно
уменьшить, но не увеличить. Для отображения окна уведомлений нужно создать
экземпляр класса NotificationWindow. Чтобы поместить в это окно содержимое,
нужно всего лишь присвоить его свойству Content.

Если нужно, чтобы окно уведомления содержало что"то более сложное, чем объект
TextBlock, создайте для его содержимого пользовательский элемент управления.
После этого присвойте его экземпляр свойству NotificationWindow.Content. В при"
веденном ниже примере в качестве содержимого окна уведомления применяется
контейнер Grid, состоящий из двух строк. В верхней строке находится строка за"
головка, а в нижней — элемент TextBlock, отображающий сообщения, получаемые
от приложения. Элемент TextBlock отображается на фоне многоцветного градиента.

<UserControl x:Class="ElevatedTrust.CustomNotification" ...>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
      <RowDefinition></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Border Background="LightGray" Height="20">
      <TextBlock Margin="3" FontSize="10"
        Text="MyApplication Notification"></TextBlock>
    </Border>
    <Border Grid.Row="1">
      <Border.Background>
        <LinearGradientBrush>
          ...
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        </LinearGradientBrush>
      </Border.Background>
      <TextBlock x:Name="lblMessage" Margin="10"
             FontWeight="Bold" FontSize="16"
             Foreground="White" TextWrapping="Wrap"
             HorizontalAlignment="Center"
             VerticalAlignment="Center"
       >Здесь находится уведомление</TextBlock>
    </Border>
  </Grid>
</UserControl>

Ниже приведен код установки TextBlock в CustomNotification посредством
свойства Message.

public string Message
{
  get
  {
    return lblMessage.Text;
  }
  set
  {
    lblMessage.Text = value;
  }
}

Для отображения окна уведомлений нужно создать экземпляр класса Custom
Notification, поместить его в экземпляр класса NotificationWindow, предостав"
ленного инфраструктурой, и вызвать метод NotificationWindow.Show(), который
выводит уведомление.

if (Application.Current.IsRunningOutOfBrowser)
{
  CustomNotification notification=new CustomNotification();
  notification.Message =
      "You have just been notified. The time is " +
    DateTime.Now.ToLongTimeString() + ".";
  NotificationWindow window = new NotificationWindow();
  window.Content = notification;
  // Задание интервала времени до закрытия окна;
  // здесь задано 5 секунд
  window.Show(5000);
}
else
{
  // Окно уведомления недоступно.
  // В этом случае можете применить другую стратегию
  // уведомления (с помощью окна сообщений
  // или всплывающего окна).
}

Полученное в результате окно уведомлений показано на рис. 18.8.
Пользователь не может перемещать окно уведомления. Однако можно добавить

в окно уведомления кнопку, вызывающую метод NotificationWindows.Close(),
который закроет окно до истечения срока его существования.
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Рис. 18.8. Пользовательское окно уведомления

Ñîâåò. Â äàííîì ïðèìåðå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ øèðèíà îêíà óâåäîìëåíèÿ
(400×100 ïèêñåëåé). ×òîáû ñäåëàòü îêíî ìåíüøå, íóæíî æåñòêî çàêîäèðîâàòü ñâîéñòâà Width è
Height ïîëüçîâàòåëüñêîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ. Çàòåì, ïðè ñîçäàíèè ýêçåìïëÿðà Notification
Window, èçâëåêèòå çíà÷åíèÿ Width è Height ïîëüçîâàòåëüñêîãî ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ è ïðè-
ñâîéòå èõ ýêçåìïëÿðó NotificationWindow. Òîãäà ïðè ðåäàêòèðîâàíèè ïîëüçîâàòåëüñêîãî
ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ âû áóäåòå âèäåòü ðåàëüíîå îêíî óâåäîìëåíèÿ è ñìîæåòå èçìåíèòü åãî ðàçìåðû
â ëþáîé ìîìåíò, èçìåíèâ äëÿ ýòîãî ëèøü îäèí ôàéë — ôàéë ðàçìåòêè XAML ïîëüçîâàòåëüñêîãî ýëå-
ìåíòà óïðàâëåíèÿ.

В окна уведомлений не встроены никакие механизмы постановки в очередь. Ес"
ли создать второй экземпляр NotifyWindow и вызвать его метод Show() в момент,
когда первое окно уведомления еще отображается на экране, то ничего не произой"
дет и новое окно уведомления не появится. Для решения этой проблемы рекомен"
дуется сохранить экземпляр NotifyWindow, который нужно отобразить, в поле
уровня класса с помощью такого кода:

private NotificationWindow window=new NotificationWindow();

Затем явно вызовите метод Close() для сокрытия первого уведомления непо"
средственно перед вызовом метода Show(), принадлежащего второму уведомле"
нию. В этом методе лучше всего то, что вам даже не нужно проверять текущее со"
стояние окна уведомления, потому что вызов метода Close() для уже закрытого
окна ни на что не влияет.

CustomNotification notification = new CustomNotification();
notification.Message =
    "Это уведомление. Текущее время равно " +
    DateTime.Now.ToLongTimeString() + ".";
window.Content = notification;
window.Close();
window.Show(5000);

В некоторых приложениях многие уведомления могут появляться быстро, одно
за другим. В этом случае применять методы Close() и Show() нерационально, по"
тому что уведомление может скрыться, когда пользователь еще не успел прочитать
его. Для решения этой проблемы реализуйте программную очередь. Базовая идея
данного подхода состоит в поддержке на уровне приложения коллекции Queue<T>
сообщений уведомления и обработке событий NotificationWindow.Closed. При
каждом событии Closed отреагируйте на него, удалив из очереди очередного
уведомления и вызвав метод Show() для отображения следующего уведомления.
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Тим Хойер (Tim Heuer) предлагает одну из возможных реализаций данного подхода
(http://tinyurl.com/yfefkud).

Óïðàâëåíèå ãëàâíûì îêíîì
Обычное приложение Silverlight выполняется в окне браузера. Реализовать

взаимодействие с окном можно только посредством кода JavaScript. Однако в при"
ложении, выполняющемся вне браузера, используется отдельное окно. С ним мож"
но взаимодействовать как с объектом Window посредством статического свойства
Application.MainWindow.

Класс Window предоставляет небольшой набор свойств, приведенных в табл. 18.2.
Читать значения этих свойств можно в любой момент. Можно также изменять боль"
шинство из них (за исключением свойств Top и Left, которые обязательно должны
быть установлены в обработчике Application.Startup) в ответ на события, ини"
циированные пользователем, и в обработчике события Application.Startup.

Òàáëèöà 18.2. Ñâîéñòâà êëàññà Window

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

Top (Ñâåðõó) è
Left (Ñëåâà)

Ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàÿìè îêíà è ýêðàíà â ïèêñåëÿõ. Ïðèñâîèòü çíà÷åíèÿ ýòèì
ñâîéñòâàì ìîæíî òîëüêî â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ Application.Startup è
òîëüêî åñëè íà÷àëüíûå êîîðäèíàòû çàïóñêà áûëè çàäàíû â îêíå Out-of-Browser
Settings (Ïàðàìåòðû ïðèëîæåíèÿ âíå áðàóçåðà)

Height (Âûñîòà) è
Width (Øèðèíà)

Ðàçìåðû ãëàâíîãî îêíà â ïèêñåëÿõ. Ïðèñâîèòü çíà÷åíèÿ ýòèì ñâîéñòâàì ìîæíî
â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ Application.Startup èëè â îòâåò íà ñîáûòèå, èíè-
öèèðîâàííîå ïîëüçîâàòåëåì

WindowState
(Ñîñòîÿíèå îêíà)

Ñîäåðæèò çíà÷åíèÿ òèïà ïåðå÷èñëåíèÿ WindowState. Âîçìîæíûå çíà÷åíèÿ:
Normal (Îáû÷íîå), Minimized (Ñâåðíóòîå) è Maximised (Ðàçâåðíóòîå). Ïðè-
ñâîèòü çíà÷åíèå ýòîìó ñâîéñòâó ìîæíî â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ Application.
Startup èëè â îòâåò íà ñîáûòèå, èíèöèèðîâàííîå ïîëüçîâàòåëåì

TopMost
(Íà ñàìîì âåðõó)

Åñëè ýòî ñâîéñòâî ðàâíî true, îêíî âñåãäà âèäèìîå (ò.å. îòîáðàæàåòñÿ ïîâåðõ
îêîí âñåõ äðóãèõ ïðèëîæåíèé). Ïðèñâîèòü çíà÷åíèå ýòîìó ñâîéñòâó ìîæíî â îáðà-
áîò÷èêå ñîáûòèÿ Application.Startup èëè â îòâåò íà ñîáûòèå, èíèöèèðî-
âàííîå ïîëüçîâàòåëåì

Наилучший способ установки начальных размеров и позиции главного окна со"
стоит в использовании окна Out-of-Browser Settings. Свойства объекта Window полез"
ны, когда нужно изменять размеры динамически во время выполнения, например
для того, чтобы адаптировать размеры окна к размерам содержимого.

Свойства класса Window позволяют также создать приложение, которое помнит
последнюю позицию окна. Для этого нужно сохранить необходимые параметры по"
зиции при закрытии приложения и восстановить их при его запуске. Ниже приве"
ден пример решения этой задачи с помощью изолированного хранилища.

private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
{
  if (Application.Current.IsRunningOutOfBrowser)
  {
    // В этом месте можно проверить наличие обновлений.
    // Ниже выполняется восстановление состояния окна.
    try
    {
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      IsolatedStorageFile store =
        IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();
      if (store.FileExists("window.Settings"))
      {
        using (IsolatedStorageFileStream fs =
          store.OpenFile("window.Settings", FileMode.Open))
        {
          BinaryReader r = new BinaryReader(fs);
          Application.Current.MainWindow.Top = r.ReadDouble();
          Application.Current.MainWindow.Left = r.ReadDouble();
          Application.Current.MainWindow.Width = r.ReadDouble();
          Application.Current.MainWindow.Height = r.ReadDouble();
          r.Close();
        }
      }
    }
    catch (Exception err)
    {
      // Восстановить параметры окна невозможно;
      // сообщать об ошибке нет необходимости
    }
  }
  this.RootVisual = new MainPage();
}

private void Application_Exit(object sender, EventArgs e)
{
  if (Application.Current.IsRunningOutOfBrowser)
  {
    // Сохранение состояния окна
    try
    {
      IsolatedStorageFile store =
       IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();
      using (IsolatedStorageFileStream fs =
       store.CreateFile("window.Settings"))
      {
        BinaryWriter w = new BinaryWriter(fs);
        w.Write(Application.Current.MainWindow.Top);
        w.Write(Application.Current.MainWindow.Left);
        w.Write(Application.Current.MainWindow.Width);
        w.Write(Application.Current.MainWindow.Height);
        w.Close();
      }
    }
    catch (Exception err)
    {
      // Восстановить параметры окна невозможно;
      // сообщать об ошибке нет необходимости
    }
  }
}

Не забывайте, что для того, чтобы можно было устанавливать свойства Top и
Left главного окна, в окне Out-of-Browser Settings (Параметры приложения вне брау"
зера) должен быть установлен флажок Set window location manually (Устанавливать
положение окна вручную). Кроме того, параметрам Top и Left по умолчанию долж"
ны быть присвоены фиксированные значения. К сожалению, предлагаемый подход
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не совершенен, потому что окно мелькает. Перед восстановлением прежних исход"
ных размеров и позиции пользователь увидит кратковременное появление окна
в исходной позиции.

Кроме рассмотренных выше свойств, класс Window предоставляет небольшой
набор методов. Наиболее полезным является метод Close(), который закрывает
главное окно (в ответ на действие, инициированное пользователем). Методы
DragMove(), DragResize(), Activate() и ряд других предназначены для приложе"
ний с повышенной доверительностью. Эти методы особенно полезны при создании
настраиваемого фрейма (об этом говорится далее).

Ïîâûøåííàÿ äîâåðèòåëüíîñòü
Приложения с повышенной доверительностью — это специальный тип прило"

жений, выполняющихся вне браузера. От обычных они отличаются тем, что имеют
впечатляющий набор дополнительных привилегий. Эти привилегии не совпадают
с разрешениями традиционных настольных приложений, но они делают возмож"
ным ряд потенциально опасных действий, например активизацию сторонних про"
грамм и непосредственный доступ к файловой системе. По этой причине приложе"
ния с повышенной доверительностью рекомендуется использовать только в жестко
контролируемой среде, такой как корпоративная сеть, в которой пользователи хоро"
шо знают свои приложения и доверяют разработчикам. Во многих случаях пользова"
тели очень неохотно предоставляют дополнительные привилегии, необходимые при"
ложениям с повышенной доверительностью. Иногда они вообще отказываются ус"
танавливать их. К тому же системный администратор может сконфигурировать
компьютеры таким образом, чтобы предотвратить установку или выполнение при"
ложений вне браузера, требующих повышенной доверительности.

Ñîâåò. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå ïðèëîæåíèÿ Silverlight ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ,
ïðîàíàëèçèðóéòå, íå ïîäîéäåò ëè äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è ïîëíîôóíêöèîíàëüíîå íàñòîëüíîå ïðè-
ëîæåíèå WPF. Ïëàòôîðìà WPF ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàåò èíôðàñòðóêòóðó .NET Framework. Êàê è â Silver-
light, ïðèëîæåíèÿ WPF ìîæíî óñòàíàâëèâàòü èç Èíòåðíåòà, íî, â îòëè÷èå îò Silverlight, ïðèëîæåíèÿ
WPF ðàáîòàþò òîëüêî â ïðèëîæåíèÿõ Windows.

Óñòàíîâêà ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ
Чтобы указать, что приложение должно требовать повышенной доверительно"

сти, откройте окно Out-of-Browser Settings (Параметры приложения вне браузера),
как описано выше, и установите флажок Require elevated trust (Требует повышенной
доверительности).

Для запуска процесса установки откройте контекстное меню Silverlight или вы"
зовите метод Application.Install(). На экране появится окно с сообщением сис"
темы безопасности (рис. 18.9). Щелкните на кнопке Установить.

Можете подписать приложение цифровым сертификатом X.509. Тогда в окне
системы безопасности предупреждение будет менее грозным, восклицательный
знак будет заменен вопросительным и будет отображено имя издателя (рис.  18.10).
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Рис. 18.9. Установка приложения с по�
вышенной доверительностью

Рис. 18.10. Установка подписанного
приложения с повышенной довери�
тельностью

Использование тестового сертификата
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðèëîæåíèÿ Silverlight îáû÷íî ïîäïèñûâàþò ñ ïîìîùüþ ñåðòèôèêàòîâ àâòîðèòåòíûõ
êîìïàíèé, òàêèõ êàê VeriSign. Åñëè ïðèëîæåíèå ïîäïèñàíî ñ ïîìîùüþ òåñòîâîãî ñåðòèôèêàòà, ñîçäàííî-
ãî âàìè òîëüêî äëÿ öåëåé òåñòèðîâàíèÿ, ïîëüçîâàòåëü íå óâèäèò äðóæåñêîãî ñîîáùåíèÿ, ïîêàçàííîãî íà
ðèñ. 18.10. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî, êîãäà âû ñîçäàåòå òåñòîâûé ñåðòèôèêàò, òî áåðåòå íà ñåáÿ
ðîëü àâòîðèòåòíîé ñåðòèôèöèðóþùåé îðãàíèçàöèè. Êîìïüþòåðû äðóãèõ ëþäåé ñêîíôèãóðèðîâàíû íà
äîâåðèå ê àâòîðèòåòíûì ñåðòèôèöèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì, íî íå ê âàì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè èñïîëü-
çîâàíèè òåñòîâîãî ñåðòèôèêàòà öåïî÷êè ïîðó÷èòåëüñòâ çà âàøó èäåíòè÷íîñòü êàê èçäàòåëÿ ïðèëîæåíèé
íå ñóùåñòâóåò.

Òåì íå ìåíåå òåñòîâûå ñåðòèôèêàòû ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ïðèëîæåíèé. Íàïðèìåð, èõ
èñïîëüçóþò, êîãäà íóæíî ïðîòåñòèðîâàòü ïðèëîæåíèå ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ íà âåá-ñåðâåðå
êîðïîðàòèâíîé ñåòè. Â ýòîé ñèòóàöèè, íå ïîäïèñàâ ïðèëîæåíèå, âû íå ñìîæåòå âûïîëíÿòü àâòîìàòè÷å-
ñêèå îáíîâëåíèÿ.

Äëÿ ñîçäàíèÿ òåñòîâîãî ñåðòèôèêàòà âûïîëíèòå ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ.

1. Äâàæäû ùåëêíèòå íà óçëå Properties (Ñâîéñòâà) ïðîâîäíèêà ðåøåíèé è àêòèâèçèðóéòå âêëàäêó
Signing (Ïîäïèñàíèå).

2. Óñòàíîâèòå ôëàæîê Sign the XAP File (Ïîäïèñàòü ôàéë XAP).

3. Åñëè âû óæå ñîçäàëè ñåðòèôèêàò, âûáåðèòå åãî, ùåëêíóâ íà êíîïêå Select From Store
(Âûáðàòü èç õðàíèëèùà) èëè Select From File (Âûáðàòü èç ôàéëà). Åñëè æå ñåðòèôèêàòà åùå
íåò, ùåëêíèòå íà êíîïêå Create Test Certificate (Ñîçäàòü òåñòîâûé ñåðòèôèêàò). Ïðîãðàììà
Visual Studio çàïðîñèò ïàðîëü, êîòîðûé áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ çàùèòû ñåðòèôèêàòà, è äîáàâèò
ñåðòèôèêàò êàê ôàéë .pfx â òåêóùèé ïðîåêò. Ïîñëå ýòîãî ïðè êîìïèëÿöèè ïðèëîæåíèÿ Visual
Studio áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïîäïèñûâàòü åãî.

4. Äëÿ ñîçäàíèÿ öåïè äîâåðèòåëüíîñòè íóæíî óñòàíîâèòü òåñòîâûé ñåðòèôèêàò â õðàíèëèùå ñåðòè-
ôèêàòîâ êîìïüþòåðà. Äëÿ ýòîãî íàéäèòå ôàéë .pfx â ïðîâîäíèêå è äâàæäû ùåëêíèòå íà íåì.
Äðóãîé ñïîñîá: â Visual Studio îòêðîéòå âêëàäêó Signing îêíà ñâîéñòâ ïðîåêòà, ùåëêíèòå íà
êíîïêå More Details (Áîëüøå ïàðàìåòðîâ) è íà êíîïêå Install Certificate (Óñòàíîâèòü ñåðòèôè-
êàò). Â ëþáîì ñëó÷àå áóäåò çàïóùåí ìàñòåð èìïîðòà ñåðòèôèêàòîâ.

5. Âûïîëíÿÿ óêàçàíèÿ ìàñòåðà, óêàæèòå ïàðîëü ñåðòèôèêàòà è õðàíèëèùå, â êîòîðîå åãî íóæíî ïî-
ìåñòèòü. ×òîáû îáåñïå÷èòü äîâåðèòåëüíîñòü ïðèëîæåíèÿ (äëÿ ïîëó÷åíèÿ äðóæåëþáíîãî ñîîáùå-
íèÿ ïðè óñòàíîâêå è äëÿ ïðèìåíåíèÿ àâòîìàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáíîâëåíèÿ), íóæíî ïîìåñòèòü ñåð-
òèôèêàò â õðàíèëèùå Trusted Root Certificate Authorities (Äîâåðèòåëüíûå êîðíåâûå ñåðòè-
ôèöèðóþùèå îðãàíèçàöèè).
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Ïî çàâåðøåíèè òåñòèðîâàíèÿ ïðèëîæåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óäàëèòü ñåðòèôèêàò èç õðàíèëèùà ñåðòèôèêà-
òîâ êîìïüþòåðà. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ óìåíüøåíèÿ âåðîÿòíîñòè õàêåðñêîé àòàêè, èñïîëüçóþùåé äàííóþ
ëàçåéêó.

При использовании повышенной доверительности есть еще одна причина под"
писать приложение. Платформа Silverlight не допускает автоматические обновле"
ния неподписанных приложений, требующих повышенной доверительности.
Иными словами, вызов метода Application.CheckAndDownloadUpdateAsync() ни
к чему не приведет. Это ограничение предназначено для того, чтобы предотвра"
тить замену безвредного приложения опасным троянским конем.

Единственный способ обновления неподписанного приложения с повышенной
доверительностью состоит в его удалении с последующей повторной установкой
вручную. Если же приложение подписано, метод Application.CheckAndDownload
UpdateAsync() обновляет приложение. При его вызове инфраструктура Silverlight
проверяет, существует ли новая версия вашего приложения, и устанавливает ее
автоматически (конечно, если эта версия подписана с тем же сертификатом, что и
приложение).

Ïðèìå÷àíèå. Çàïðåò àâòîìàòè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ èìååò îäíî âàæíîå èñêëþ÷åíèå. Åñëè ïðèëîæåíèå
ñêîíôèãóðèðîâàíî íà çàãðóçêó îáíîâëåíèé ñ ëîêàëüíîãî êîìïüþòåðà (èíûìè ñëîâàìè, ñ ñåòåâîãî àä-
ðåñà 127.0.0.1), ïëàòôîðìà Silverlight ðàçðåøàåò àâòîìàòè÷åñêèå îáíîâëåíèÿ, äàæå åñëè ïðèëî-
æåíèå íå ïîäïèñàíî. Ýòî ñäåëàíî äëÿ îáëåã÷åíèÿ òåñòèðîâàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî âûïîëíÿòü
ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ â ðàáî÷åé ñðåäå Visual Studio è àâòîìàòè÷åñêè îáíîâ-
ëÿòü åãî òàê æå, êàê ïðèëîæåíèå ñ íèçêîé äîâåðèòåëüíîñòüþ.

При установке приложения пользователем инфраструктура Silverlight создает
ярлык на рабочем столе и запускает приложение. Начиная с этого момента пользо"
ватель больше не будет получать предупреждений системы безопасности компью"
тера. При запуске приложения оно автоматически будет переключаться в режим
повышенной доверительности.

С точки зрения модели безопасности можно считать, что приложение с повы"
шенной доверительностью имеет те же привилегии, что и пользователь, выпол"
няющий приложение. Однако в Windows приложение с повышенной доверительно"
стью не может получить привилегии администратора Windows, даже если текущий
пользователь является администратором. Это обусловлено стратегией безопасно"
сти, встроенной в Windows.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðèëîæåíèå, òðåáóþùåå ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòè, íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî êàê
îáû÷íîå ïðèëîæåíèå ñ íèçêîé äîâåðèòåëüíîñòüþ. Åñëè ïîëüçîâàòåëü ïðåðâåò ïðîöåññ óñòàíîâêè ïî-
ñëå ïðåäóïðåæäåíèÿ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, ïðèëîæåíèå íå áóäåò óñòàíîâëåíî. Îäíàêî ïðè ýòîì
ïðèëîæåíèå ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ â áðàóçåðå (åñëè ïîëüçîâàòåëü íå
ïðåäîòâðàòèò åãî âûïîëíåíèå, îòêëþ÷èâ èíòåðôåéñ). Â ýòîì ñëó÷àå ïðèëîæåíèå íå ïîëó÷èò ïîâû-
øåííîé äîâåðèòåëüíîñòè è ïîëüçîâàòåëü íå ñìîæåò ïðèìåíÿòü ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà, îïèñûâàåìûå
â äàííîì ðàçäåëå.

Âîçìîæíîñòè ïðèëîæåíèé ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ
Что может приложение с повышенной доверительностью делать такое, что не по

силам обычному приложению Silverlight? Первые три пункта списка рассматрива"
ются в других главах, а остальные — в данной главе.
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 Доступ к файловой системе компьютера. Приложение с повышенной до"
верительностью может работать с теми же частями файловой системы, что и
текущий пользователь. Эта возможность особенно полезна, когда нужно чи"
тать и записывать файлы в папке документов текущего пользователя. Можно
также добавить файлы на рабочий стол или создать собственную структуру
папок. Использование данной возможности рассматривается в главе 22.

 Неограниченная поддержка полноэкранного режима. При переключении
приложения с повышенной доверительностью в полноэкранный режим из"
вещение Нажмите ESC для выхода из полноэкранного режима не появляется.
Нажатие клавиши <Esc> не приводит к выходу из полноэкранного режима.
Но важнее всего то, что приложение в полноэкранном режиме продолжает
принимать нажатия клавиш.

 Нет ограничений кроссдоменного доступа. Приложению с повышенной
доверительностью разрешено загружать содержимое с любого веб"сайта, вы"
зывать веб"службы на любом сайте, открывать сокетные соединения с лю"
бым сервером, т.е. выполнять все операции, доступные для настольных при"
ложений.

 Меньше операций, на которые необходимо разрешение пользователя.
Существует много ситуаций, в которых обычное приложение Silverlight вы"
нуждено спрашивать разрешение у пользователя, например, для доступа к
буферу обмена, сохранения файла в изолированном хранилище, конфигури"
рования полноэкранного режима при потере фокуса и т.п. В приложениях
с повышенной доверительностью эти ограничения отменены (за исключением
доступа к устройствам записи звука и видео). Кроме того, в обычном приложе"
нии есть много операций, которые могут быть выполнены только в качестве
реакции на действие пользователя (переключение в полноэкранный режим,
использование буфера обмена, манипулирование главным окном и т.п.).
В приложении с повышенной доверительностью эти операции можно вы"
полнять в любой момент без участия пользователя.

 Настройка окна. Если вам не нравятся стандартная рамка и элементы
управления окном, предоставляемые операционной системой, удалите их из
приложения с повышенной доверительностью и нарисуйте собственные с по"
мощью стандартных элементов Silverlight.

 Дочерние окна. Приложение с повышенной доверительностью может в лю"
бой момент создавать дочерние окна.

 Межзадачное взаимодействие с компонентами COM. В приложении с по"
вышенной доверительностью можно использовать библиотеки функций,
предоставляемые операционной системой Windows посредством COM. На"
пример, можно взаимодействовать с приложениями Outlook и Office, а также
со встроенными компонентами Windows, такими как Script Host и WMI.

 Вызовы P/Invoke. Приложение с повышенной доверительностью может
выполнять коды системных библиотек DLL на компьютерах Windows и об"
ращаться к функциям Windows API посредством платформенных вызовов
P/Invoke.

Ñîâåò. Ïðåæäå ÷åì âîñïîëüçîâàòüñÿ ëþáûì èç ýòèõ ñðåäñòâ, íå çàáóäüòå ïðèñâîèòü ñâîéñòâó
Application.HasElevatedPermissions çíà÷åíèå true. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðèëîæå-
íèå áóäåò ðàáîòàòü â îáû÷íîì ðåæèìå íèçêîé äîâåðèòåëüíîñòè.
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Íàñòðîéêà îêíà
Обычное приложение, выполняющееся вне браузера, отображает стандартный

фрейм окна, предоставляемый операционной системой. Он оснащен хорошо зна"
комыми всем кнопками свертывания, развертывания и закрытия окна. Цвет,
стиль, затенение и прозрачность рамки контролируются операционной системой.
Такая модель вполне подходит для большинства случаев, однако, если хотите что"
бы ваше приложение выглядело стильно и профессионально, можете настроить
внешний вид фрейма окна и оснастить его кнопками, созданными вручную.

Настройка фрейма окна выполняется в два этапа. Первый — полное удаление
стандартного фрейма. Для этого в проводнике решений дважды щелкните на узле
Properties (Свойства). Откройте вкладку Silverlight и щелкните на кнопке Out-of-
Browser Settings (Параметры приложений вне браузера). Выберите один из пунктов
списка Window Style (Стиль окна). Если выбрать значение Default (По умолчанию),
отобразится стандартный фрейм окна. При выборе второго значения, No Border
(Без рамки), будет удален стандартный фрейм окна и оставлен стандартный пла"
вающий прямоугольник с содержимым пользовательского элемента управления.
При значении Borderless Round Corners (Безрамковое, углы скругленные) будет уда"
лен стандартный фрейм окна и скруглены углы окна приложения. Разница между
вторым и третьим вариантами чисто “косметическая”, в любом из этих случаев
стандартный фрейм окна удаляется. На рис. 18.11 показано безрамковое окно
с желтым фоном, наложенное на окно программы Notepad.

Рис. 18.11. Окно Silverlight без рамки

Второй этап настройки фрейма окна — прорисовка нового фрейма и добавление
базовых элементов управления для закрытия, изменения размеров, изменения со"
стояния и перетаскивания окна. Для обеспечения кроссплатформенности Silver"
light не позволяет программисту модифицировать стандартный фрейм окна опе"
рационной системы. Он должен самостоятельно нарисовать фрейм окна с помощью
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подходящих рисунков или элементов управления Silverlight. Например, можно по"
местить основное содержимое в одноячеечный контейнер Grid и наложить на него
другой элемент Silverlight (Rectangle или Image). Можно также заключить в оболочку
Border корневой пользовательский элемент управления следующим образом:

<UserControl x:Class="ElevatedTrust.CustomWindow" ... >
  <Border x:Name="windowFrame" BorderBrush="DarkSlateBlue"
      BorderThickness="5" CornerRadius="2" Margin="0,0,1,1">
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="LightSteelBlue"
                                    Margin="5">
      ...
    </Grid>
  </Border>
</UserControl>

В данном примере в параметрах проекта установлено значение Borderless Round
Corners. Внешнее поле (Margin) шириной 1 пиксель справа и снизу обеспечивает
вывод фрейма в правильной позиции. Значение CornerRadius, равное 2, выравни"
вает угол с областью окна (рис. 18.12).

Рис. 18.12. Безрамковое окно, в котором используется элемент Border

Ïðèìå÷àíèå. Ïëàòôîðìà Silverlight íå ïîääåðæèâàåò çàäàíèå ïðîèçâîëüíîé ôèãóðû â êà÷åñòâå ðàìêè
îêíà. Ïîýòîìó â êà÷åñòâå ôðåéìà, îïðåäåëÿþùåãî ãëàâíîå îêíî, ìîæíî ïðèìåíèòü òîëüêî ïðÿìî-
óãîëüíèê èëè ñêðóãëåííûé ïðÿìîóãîëüíèê. Âàæíî òî, ÷òî Silverlight ïðåäîñòàâëÿåò âàì ýòîò ïðÿìî-
óãîëüíèê, è âàì îñòàåòñÿ ëèøü çàïîëíèòü åãî ñîäåðæèìûì. Êðîìå òîãî, â Silverlight íåëüçÿ ñîçäàòü
ïðîçðà÷íóþ èëè ÷àñòè÷íî ïðîçðà÷íóþ îáëàñòü, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû âèäåòü ñîäåðæèìîå ýêðàíà
ñêâîçü îêíî ïðèëîæåíèÿ.

Конечно, добавление рамки Border на рис. 18.12 улучшает внешний вид окна,
но остается одна важная проблема. Без фрейма, предоставленного операционной
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системой, пользователь не может изменить размеры окна, переместить его, свернуть,
развернуть или закрыть. Если нужно, чтобы пользователь имел возможность выпол"
нять эти операции, нужно запрограммировать их в коде настройки главного окна.
К счастью, средства, встроенные в класс Window, существенно облегчают эту задачу.

Первый этап — создание строки заголовка окна. Строка заголовка играет три
роли: содержит текст заголовка, служит местом, уцепившись за которое пользова"
тель может перетаскивать окно, и, наконец, содержит кнопки свертывания, раз"
вертывания и закрытия окна. Приведенная ниже разметка создает базовую строку
заголовка. Фигуры кнопок свертывания, развертывания и закрытия прорисовы"
ваются с помощью элементов Path и Rectangle.

<Border x:Name="titleBar" Background="LightSteelBlue"
 MouseLeftButtonDown="titleBar_MouseLeftButtonDown">
  <Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
    </Grid.ColumnDefinitions>
    <TextBlock Margin="5">Это строка заголовка</TextBlock>
    <Button Grid.Column="1" x:Name="cmdMinimize" Width="24"
     Click="cmdMinimize_Click">
      <Path Stroke="Black" StrokeThickness="4"
                                 Data="M 1,10 L 13,10" />
    </Button>
    <Button Grid.Column="2" x:Name="cmdMaximize" Width="24"
      Click="cmdMaximize_Click">
        <Rectangle Stroke="Black" StrokeThickness="3"
                                  Height="12" Width="12" />
    </Button>
    <Button Grid.Column="3" x:Name="cmdClose"
               Width="24" Click="cmdClose_Click">
      <Path Stroke="Black" StrokeThickness="3"
                Data="M 2,2 L 12,12 M 12,2 L 2,12" />
    </Button>
  </Grid>
</Border>

Данную строку заголовка можно разместить в контейнере Grid, состоящем из
двух строк. Первая строка содержит текст строки заголовка, а вторая — содержи"
мое окна. Весь контейнер Grid находится в рамке Border, которая очерчивает окно
(рис. 18.13).

Конечно, чтобы кнопки реагировали на щелчки, нужно добавить коды обработ"
чиков событий. Изменить состояние или закрыть окно несложно, для этого суще"
ствуют свойство WindowState и метод Close(). Также легко запрограммировать пе"
ретаскивание окна. Для этого достаточно вставить вызов метода Window.DragMove()
в обработчик события щелчка на строке заголовка. Окно будет перемещаться со"
вместно с указателем, пока пользователь не отпустит кнопку мыши. Ниже приве"
ден полный код обработчиков.

private void titleBar_MouseLeftButtonDown(object sender,
      MouseButtonEventArgs e)
{
  Application.Current.MainWindow.DragMove();
}
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private void cmdMinimize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  Application.Current.MainWindow.WindowState =
        WindowState.Minimized;
}

private void cmdMaximize_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (Application.Current.MainWindow.WindowState ==
                   WindowState.Normal)
  {
    Application.Current.MainWindow.WindowState =
                    WindowState.Maximized;
  }
  else
  {
    Application.Current.MainWindow.WindowState =
                   WindowState.Normal;
  }
}

private void cmdClose_Click(object sender,
         RoutedEventArgs e)
{
  Application.Current.MainWindow.Close();
}

Рис. 18.13. Окно с пользовательской
строкой заголовка

Ñîâåò. Â ïðèëîæåíèè ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ ìåòîä Close() ìîæíî èñïîëüçîâàòü áåç îãðà-
íè÷åíèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åãî ìîæíî âûçûâàòü, íå îæèäàÿ äåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Íàïðèìåð, ìîæíî
ïðèíóäèòåëüíî çàêðûòü îêíî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ îáíîâëåíèÿ â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ CheckAnd
DownloadUpdateCompleted. Îäíàêî íå çàáóäüòå îòîáðàçèòü äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ îêíî ñîîáùå-
íèÿ, óâåäîìëÿþùåå î òîì, ÷òî ïîñòóïèëî îáíîâëåíèå è ïðèëîæåíèå äîëæíî áûòü ïåðåçàïóùåíî.

Одного полезного средства в окне все же не хватает: нет способа изменения
размеров окна путем перетаскивания его краев. Если данное средство необходимо,
легче всего реализовать его, заключив все окно в оболочку контейнера Grid, в ко"
тором используется невидимый элемент Rectangle. Вам понадобятся восемь эле"
ментов Rectangle: по одному на каждую сторону и на каждый угол. Каждый пря"
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моугольник имеет 5 пикселей в ширину (или высоту). На рис. 18.14 показано рас"
положение каждого прямоугольника в ячейках контейнера Grid, состоящего из
трех строк и трех столбцов.

rect_TopLeftCorner rect_TopRightCorner

rect_TopEdge
re

ct
_L

ef
tE

dg
e

re
ct

_R
ig

ht
Ed

ge

rect_BottomLeftCorner rect_BottomRightCorner

rect_BottomEdge

Содержимое
окна

Рис. 18.14. Использование невидимых прямоуголь�
ников для изменения размеров окна путем пере�
таскивания

Ниже приведена разметка контейнера Grid, определяющая структуру невиди"
мых прямоугольников и позволяющая изменять размеры окна.

<Border x:Name="windowFrame" ...>
  <Grid x:Name="resizeContainer">
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width="5"></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
      <ColumnDefinition Width="5"></ColumnDefinition>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="5"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="5"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <Rectangle x:Name="rect_TopLeftCorner" Grid.Row="0"
     Grid.Column="0" Cursor="SizeNWSE" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_TopEdge" Grid.Row="0"
     Grid.Column="1" Cursor="SizeNS" Fill="Transparent"
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     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_TopRightCorner" Grid.Row="0"
     Grid.Column="2" Cursor="SizeNESW" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_LeftEdge" Grid.Row="1"
     Grid.Column="0" Cursor="SizeWE" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_RightEdge" Grid.Row="1"
     Grid.Column="2" Cursor="SizeWE" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_BottomLeftCorner" Grid.Row="2"
     Grid.Column="0" Cursor="SizeNESW" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_BottomEdge" Grid.Row="2"
     Grid.Column="1" Cursor="SizeNS" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />
    <Rectangle x:Name="rect_BottomRightCorner" Grid.Row="2"
     Grid.Column="2" Cursor="SizeNWSE" Fill="Transparent"
     MouseLeftButtonDown="rect_Resize" />

    <Grid Grid.Row="1" Grid.Column="1">
      <!-- Здесь находятся содержимое и строка заголовка -->
    </Grid>
  </Grid>
</Border>

Каждый прямоугольник предназначен для отображения соответствующего ука"
зателя изменения размеров. После щелчка левой кнопкой мыши Rectangle вызы"
вает метод Window.DragResize() с установленными аргументами для инициации
перетаскивания.

private void rect_Resize(object sender,
     MouseButtonEventArgs e)
{
  if (sender == rect_TopLeftCorner)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                    WindowResizeEdge.TopLeft);
  }
  else if (sender == rect_TopEdge)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                        WindowResizeEdge.Top);
  }
  else if (sender == rect_TopRightCorner)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                    WindowResizeEdge.TopRight);
  }
  else if (sender == rect_LeftEdge)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                        WindowResizeEdge.Left);
  }
  else if (sender == rect_RightEdge)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                       WindowResizeEdge.Right);
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  }
  else if (sender == rect_BottomLeftCorner)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                  WindowResizeEdge.BottomLeft);
  }
  else if (sender == rect_BottomEdge)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                      WindowResizeEdge.Bottom);
  }
  else if (sender == rect_BottomRightCorner)
  {
    Application.Current.MainWindow.DragResize(
                 WindowResizeEdge.BottomRight);
  }
}

Как и DragMove(), метод DragResize() автоматиче"
ски изменяет размеры и выполняет перерисовку окна, ко"
гда пользователь перемещает указатель мыши. Эти опе"
рации выполняются непрерывно, пока пользователь не
отпустит кнопку мыши (рис. 18.15).

Выше описана вся инфраструктура, необходимая для
создания пользовательского окна. Установив все компо"
ненты (строку заголовка, кнопки окна, средства измене"
ния размеров и перетаскивания), можно начать настрой"
ку внешнего вида окна с помощью изображений и эле"
ментов Silverlight для получения требуемого эффекта.

Äî÷åðíèå îêíà
В главе 7 рассматривалось создание эффекта дочерне"

го окна с помощью элемента управления ChildWindow. Но
это всего лишь имитация — добавление содержимого,
похожего на новое окно. Реально отдельное окно, управ"
ляемое операционной системой, не создается. Это огра"
ничивает возможности окна. Например, такое окно нель"
зя перетащить за пределы окна браузера.

При разработке приложения с повышенной доверительностью, выполняющего"
ся вне браузера, можно отобразить настоящее дочернее окно путем создания эк"
земпляра класса Window. Создавать отдельные компоненты, как в предыдущем
разделе, не нужно, они уже есть готовые. Достаточно присвоить значение строке
заголовка и установить содержимое с помощью свойств Title и Content. Затем
с помощью свойства Visibility нужно отобразить окно на экране.

// Содержимым окна может служить любой элемент; в данном
// примере используется объект Grid, содержащий элемент TextBlock
Grid grid = new Grid();
// Объект Grid должен иметь белый фон, иначе его содержимое
// не появится на экране
grid.Background = new SolidColorBrush(Colors.White);
TextBlock textContent = new TextBlock();
textContent.Text = "Содержимое простого окна";
grid.Children.Add(textContent);

Рис. 18.15. Изменение
размеров пользователь�
ского окна
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// Создание окна
Window winSimple = new Window();
winSimple.Content = grid;
// Set the window size.
winSimple.Width = 300;
winSimple.Height = 100;
winSimple.Title = "Простое окно";
// Метода Show() не существует, поэтому для отображения окна
// применяется свойство Visibility
winSimple.Visibility = Visibility.Visible;

Данный код создает дочернее окно, показанное на рис. 18.16.

Рис. 18.16. Свободно плавающее дочернее окно

Ïðèìå÷àíèå. Âàæíîå ðàçëè÷èå ìåæäó èìèòèðóåìûì äî÷åðíèì îêíîì, ðåàëèçóåìûì êëàññîì
ChildWindow, è íàñòîÿùèì äî÷åðíèì îêíîì (êëàññ Window) ñîñòîèò â òîì, ÷òî îáúåêò
ChildWindow ÿâëÿåòñÿ ìîäàëüíûì, à îáúåêò Window — íåìîäàëüíûì îêíîì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå ïðè îòêðûòèè íîâîãî îêíà ãëàâíîå îêíî ìîæåò îñòàâàòüñÿ àêòèâíûì è ïðèíè-
ìàòü ñîáûòèÿ ìûøè è êëàâèàòóðû, åñëè ïðåäîñòàâèòü åìó ôîêóñ.

Можно настраивать еще несколько параметров класса Window. Параметры Left
и Top позиционируют окно на экране, параметр WindowStyle позволяет изменить
или удалить рамку, а параметр WindowState определяет состояние окна (сверну"
тое, развернутое или нормальное).

Есть также несколько полезных методов. Метод Activate() отображает окно на
переднем плане, метод Close() закрывает окно, методы DragMove() и DragResize()
позволяют изменять размеры и перетаскивать окно, как описано в предыдущем
разделе. Есть также одно полезное событие Closing, которое генерируется при за"
крытии окна. Во многих ситуациях это событие служит для извещения программы
о том, что объекта окна больше не существует. Флажок уничтожения окна нужно
установить отдельно, потому что ссылка на объект несуществующего окна не рав"
на null, а попытка еще раз закрыть уже закрытое окно приведет к исключению.

В предыдущем примере в окно вставлены два элемента (TextBlock и Grid) с по"
мощью кода. Это довольно трудоемкий подход. Поэтому чаще создают в разметке
специальный пользовательский элемент управления, а затем загружают его в со"
держимое окна.

Window winStandard = new Window();
CustomChildWindow userControl = new CustomChildWindow()
winStandard.Width = userControl.Width;
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winStandard.Height = userControl.Height;
winStandard.Content = userControl;
winStandard.Title = "Пользовательское окно";
winStandard.Visibility = Visibility.Visible;

Присвоив свойству WindowStyle значение WindowStyle.None, можно создавать
причудливые окна с расширенными возможностями настройки. Но есть одна за"
гвоздка. Для вызова методов DragResize() и DragMove() с целью манипулирова"
ния позицией и размерами окна пользовательскому элементу управления нужна
ссылка на объект окна. К сожалению, получить ее непосредственно из окна невоз"
можно, поэтому свойство Application.Current.MainWindow, используемое в пре"
дыдущем примере, не сработает, поскольку оно ссылается на главное окно.

Решение состоит в добавлении пользовательского свойства в пользовательский
элемент управления, инкапсулирующий нужную информацию.

public partial class CustomChildWindow : UserControl
{
   public Window CurrentWindow {get; set;}
   ...
}

Присвоить этому свойству значение можно при создании экземпляра пользова"
тельского окна.

Window winFancy = new Window();
winFancy.WindowStyle = WindowStyle.None;
CustomChildWindow userControl = new CustomChildWindow()
userControl.CurrentWindow = winFancy;
winStandard.Content = userControl;
...

В коде пользовательского элемента управления теперь можно использовать
объект окна.

private void titleBar_MouseLeftButtonDown(object sender,
   System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
{
  CurrentWindow.DragMove();
}

Результат показан на рис. 18.17.

Рис. 18.17. Дочернее окно с пользовательскими пара�
метрами
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Âçàèìîäåéñòâèå ñ êîìïîíåíòàìè COM
Одно из наиболее неожиданных средств приложений Silverlight с повышенной

доверительностью — возможность создавать объекты COM и применять их для
взаимодействия с библиотекой COM операционной системы Windows.

Немного истории. Модель COM (Component Object Model — объектная модель
компонентов) в операционной системе Windows является стандартом интеграции
приложений и повторного использования компонентов. Она была предшественни"
цей .NET и до сих пор является ключевой частью текущих и будущих версий Win"
dows. С ее помощью решаются многие задачи взаимодействия с приложениями
Windows, включая Word и Excel. Другие приложения предоставляют доступ к своим
функциям посредством библиотек COM, поэтому такие библиотеки можно исполь"
зовать для автоматизации работы с приложениями. По этой причине данное сред"
ство иногда называют автоматизацией COM.

Ïðèìå÷àíèå. Òåõíîëîãèÿ COM ðàáîòîñïîñîáíà òîëüêî â Windows. Âñå, ÷òî ðàññìàòðèâàåòñÿ â äàííîì
ðàçäåëå, â äðóãèõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåìàõ íå ðàáîòàåò.

До широкого распространения .NET разработчики часто создавали собствен"
ные компоненты COM для использования во многих приложениях. Однако под"
держка COM в Silverlight не предполагает создания пользовательских компонентов
COM. Технически это возможно, но развертывание компонентов COM приводит ко
многим проблемам с конфигурациями и версиями, поэтому делать так не рекомен"
дуется. На самом деле поддержка COM предназначена для предоставления прило"
жениям доступа к библиотекам Windows и предварительно установленных прило"
жений (таких как Microsoft Office). Особенно это касается доступа к функциональ"
ности аппаратных компонентов, таких как сканеры, камеры и др.

В Silverlight точкой входа в средства поддержки COM служит класс Automation
Factory, находящийся в пространстве имен System.Runtime.InteropServices.
Automation. Для поддержки COM в Silverlight должно быть выполнено несколько
условий. Приложение должно выполняться вне браузера с повышенной довери"
тельностью на компьютере Windows. Если необходимые условия удовлетворены,
поддержка COM доступна и свойство AutomaitonFactory.IsAvailable возвраща"
ет значение true.

Ниже приведен метод, который проверяет наличие поддержки COM и отобра"
жает сообщение, если COM не поддерживается.
private bool TestForComSupport()
{
  if (!Application.Current.HasElevatedPermissions)
  {
    MessageBox.Show("COM не поддерживается, потому что "
      "приложению не присвоена повышенная доверительность");
  }
  else if (!AutomationFactory.IsAvailable)
  {
    MessageBox.Show("COM не поддерживается, потому что "
   "установлена операционная система, отличная от Windows");
  }
  else
  {
    return true;
  }
    return false;
}
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Для создания объекта COM можно вызвать метод AutomationFactory.Create
Object() с полным именем типа.

dynamic speech = AutomationFactory.CreateObject("Sapi.SpVoice");

Для применения объекта COM необходимо ключевое слово dynamic языка C#,
задающее использование позднего связывания. При создании экземпляра типа
с ключевым словом dynamic определение типа не обязательно должно быть дос"
тупно во время компиляции. Соответственно, его наличие можно не проверять.
Чтобы ключевое слово dynamic было доступным, нужно добавить ссылку на
сборку Microsoft.CSharp.dll во все сборки, в которых используется COM.

При использовании позднего связывания необходимо определить переменную,
указывающую на объект COM через тип Object. Обратите внимание на то, что все
методы, поддерживаемые объектом COM, можно вызывать таким образом, будто
это методы объекта типа Object. Ниже рассматривается пример, в котором код
вызывает метод Speak() объекта Sapi.SpVoice инфраструктуры COM.

Поддержка позднего связывания в Silverlight обладает существенным недостат"
ком: рабочая среда Visual Studio не предоставляет подсказки IntelliSense для объ"
ектов COM, в результате чего компилятор C# не перехватывает синтаксические
ошибки при сборке приложения. Например, Visual Studio не заметит, что вы пы"
таетесь вызвать метод, не предоставляемый объектом COM. По этой причине реко"
мендуется всегда заключать код COM в блок перехвата исключений. Тогда вы легко
идентифицируете ошибки, возникающие при попытке создать экземпляр COM не"
существующего типа или сделать это способом, не поддерживаемым во время вы"
полнения.

Ниже приведен код, в котором учтены все эти замечания. Сначала код проверя"
ет, поддерживается ли COM. Затем создается компонент COM, преобразующий
текст в звук с помощью средств, встроенных в Windows. В результате синтезатор
произносит слова Проверка звучания.

if (TestForComSupport())
{
  try
  {
    using (dynamic speech =
      AutomationFactory.CreateObject("Sapi.SpVoice"))
    {
      speech.Volume = 100;
      speech.Speak("Проверка звучания");
    }
  }
  catch (Exception err)
  {
    // Исключение возникает, если библиотека COM не
    // существует или в нее не входят используемые свойства
    // и методы
  }
}

Из данного примера видно, что использовать библиотеки COM на удивление
легко. Реальные трудности возникают, когда нужно найти требуемый компонент,
выяснить принцип работы объекта COM (в зависимости от приложения он может
быть довольно сложным или специфичным) или обнаружить потенциальные
ошибки в использовании компонента.

Ниже приведен пример, в котором используется другой компонент — Windows
Script Host, который предоставляет функциональность для извлечения информа"
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ции о системе и переменных среды, для работы с реестром и ярлыками рабочего
стола. Код Windows Script Host в данном примере используется для запуска отдель"
ного приложения (калькулятора Windows) с помощью метода Run().

using (dynamic shell =
        AutomationFactory.CreateObject("WScript.Shell"))
{
  shell.Run("calc.exe");
}

Средства взаимодействия с COM не ограничены встроенными компонентами
Windows. Они работоспособны со многими другими хорошо известными программа"
ми, такими как приложения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook и т.д.).
Все эти приложения имеют сложные объектные модели с десятками классов.

В качестве примера рассмотрим фрагмент кода, который запускает Word,
вставляет два коротких абзаца текста и делает окно Word видимым для пользова"
теля, после чего пользователь может продолжить работать с ним.

using (dynamic word =
   AutomationFactory.CreateObject("Word.Application"))
{
  dynamic document = word.Documents.Add();
  dynamic paragraph = document.Content.Paragraphs.Add;
  paragraph.Range.Text = "Заголовок 1";
  paragraph.Range.Font.Bold = true;
  paragraph.Format.SpaceAfter = 18;
  paragraph.Range.InsertParagraphAfter();
  paragraph = document.Content.Paragraphs.Add;
  paragraph.Range.Font.Bold = false;
  paragraph.Range.Text = "Текстовый абзац.";
  word.Visible = true;
}

Результат работы этого кода показан на рис. 18.18.

Рис. 18.18. Взаимодействие программы с Word

Открывающиеся возможности взаимодействия с COM ограничены только фан"
тазией разработчика. Ряд примеров их использования можно найти в блоге Джа"
стина Энджела (Justin Angel) по адресу http://justinangel.net/CuttingEdge
Silverlight4ComFeatures. В них он использует различные библиотеки COM для
имитации ввода данных пользователем, закрепления приложения на панели задач
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Windows 7, автоматического конфигурирования и запуска приложений при за"
грузке операционной системы, установки соединения с камерой через порт USB,
обнаружения изменений в файловой системе, выполнения команд SQL в локальной
базе данных и т.п. Как и в рассмотренных в данной книге примерах, главная труд"
ность состоит в выяснении возможностей используемых библиотек COM, а со сто"
роны Silverlight все просто и понятно.

Âûçîâû P/Invoke
Если средства поддержки COM не произвели на вас впечатления, обратите

внимание на возможность использования системных вызовов P/Invoke для взаи"
модействия с неуправляемыми кодами библиотек на компьютерах Windows. Мож"
но использовать P/Invoke для вызова функций Windows API или выполнения фраг"
ментов кода унаследованых библиотек DLL (конечно, если они установлены на
компьютере).

В Silvelight вызовы P/Invoke работают так же, как в приложениях .NET. Необхо"
димо знать имя функции, которую нужно вызвать, а также имя DLL"файла, в кото"
ром она находится. Предположим, нужно вызвать функцию ExitWindowsEx() из
Windows API. Эта функция позволяет принудительно закрыть или повторно запус"
тить операционную систему Windows, а также войти в систему в качестве пользо"
вателя. Для применения этой функции нужно объявить ее в коде с правильной сиг"
натурой.

static extern bool ExitWindowsEx(long uFlags,long dwReason);

Обратите внимание на то, что в объявление не включено тело метода, т.е. фак"
тический код, выполняющийся при вызове функции. Объявление играет роль при"
вязки к функции, находящейся вне приложения. Для установки связи необходим
атрибут DllImport, находящийся в пространстве имен System.Runtime.Interop
Services. При объявлении атрибута DllImport нужно задать имя DLL"файла, со"
держащего вызываемую функцию.

[DllImport("user32.dll")]
static extern bool ExitWindowsEx(long uFlags,long dwReason);

При задании файла в атрибуте DllImport можно использовать полностью ква"
лифицированное имя (т.е. имя и маршрут файла). Если маршрут не задан, Windows
будет искать файл сначала в текущей папке (в которой установлено приложение
Silverlight), затем — в системной папке операционной системы Windows, затем —
в папке Windows и, наконец, в папках, заданных переменной среды PATH. При вы"
зове функции Windows API, как в предыдущем примере, задавать папку не нужно,
потому что соответствующая библиотека DLL всегда находится в системной пап"
ке Windows. В данном примере функция ExitWindowsEx() находится в файле
user32.dll.

Ïðèìå÷àíèå. Âîçìîæíî, âû çàõîòèòå ðàñïðîñòðàíÿòü áèáëèîòåêè DLL âìåñòå ñ ïðèëîæåíèåì Silverlight,
â êîòîðîì îíè ïðèìåíÿþòñÿ. Îäíàêî â Silverlight íå âñòðîåíû ñðåäñòâà ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è. Êëþ÷å-
âàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî èíñòàëëÿöèîííàÿ ïðîãðàììà Silverlight íå ìîæåò óñòàíàâëèâàòü DLL-
ôàéëû íàðÿäó ñ ôàéëàìè ïðèëîæåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, âàì ïðèäåòñÿ îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó DLL-
ôàéëîâ îòäåëüíî îò èíñòàëëÿöèîííîé ïðîöåäóðû Silverlight.

Многие значения, используемые в функциях Windows API, могут быть сведены
к простым числам с помощью типа long, как показано ниже. Можно запомнить же"
стко закодированные числа и применять их в коде. Но есть лучший подход: опреде"
лите числа как константы и перечисления. Например, функция ExitWindowsEx()
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поддерживает ряд значений аргумента uFlags, которые можно определить в пере"
числении.

enum ExitWindowsFlags
{
// Выход пользователя из системы без перезагрузки компьютера
Logoff = 0,
// Перезагрузка операционной системы
Restart = 2,
// Завершение работы операционной системы
Shutdown = 1,
// Принудительное завершение работы операционной системы,
// даже если пользователь пытается отменить его
Force = 4
}

Необходимо немного изменить объявление функции.

[DllImport("user32.dll")]
static extern bool ExitWindowsEx(ExitWindowsFlags uFlags,
                                 long dwReason);

Теперь при вызове функции ExitWindowsEx() можно использовать хорошо за"
поминающиеся значения перечисления.

ExitWindowsEx(ExitWindowsFlags.Logoff, 0);

Когда приложение выполняет эту инструкцию, Windows начинает немедленно
закрывать все открытые программы. Некоторые программы могут попросить поль"
зователя подтвердить что"нибудь, например сохранение изменений в документе.
Щелчок на кнопке Отмена приведет к остановке процесса выхода из системы, по"
тому что при вызове применен флажок Logoff, а не Force.

При использовании функции ExitWindowsEx() в реальных задачах нужно не"
много модифицировать данный пример. Параметр dwReason означает причину за"
крытия системы. Желательно присвоить ему что"либо отличное от нуля. Информа"
цию о доступных значениях dwReason можно найти на сайте http://pinvoke.net,
где есть каталог функций Windows API с кодами .NET, которые можно использовать
для объявления функций в приложении. Коды написаны для стандартных прило"
жений .NET, но большинство из них работоспособно и в Silverlight. Информацию о
функции EditWindowsEx() и перечислениях для uFlags и dwReason можно найти
на странице http://pinvoke.net/default.aspx/user32/ExitWindowsEx.html.

Ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ â áðàóçåðå
Обычно имеет смысл выполнять приложения с повышенной доверительностью

в отдельных окнах, что подчеркивает их способность делать то же, что и локальные
приложения. Для этого они, собственно, и предназначены. Однако их можно вы"
полнять и в браузере, хотя такой подход менее популярный.

Главная побудительная причина выполнения приложения с повышенной дове"
рительностью в браузере — отсутствие этапа установки приложения. Пользователь
может работать с приложением непосредственно в браузере. Наиболее существен"
ный недостаток данного подхода состоит в том, что для выполнения приложения с
повышенной доверительностью в браузере необходимо специальным образом
сконфигурировать компьютер. Это довольно нетривиальная задача. По этой при"
чине данный подход может быть предпочтительным в контролируемых внутрен"
них сетях, однако для открытых приложений, распространяемых через Интернет,
данный подход не годится.
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Ïðèìå÷àíèå. Åñòü äâà ñðåäñòâà ïðèëîæåíèé ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ, íå ðàáîòàþùèå â áðàó-
çåðå íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ äîâåðèòåëüíîñòè, — äî÷åðíèå îêíà è ñðåäñòâà íàñòðîéêè ïîëüçîâàòåëü-
ñêèõ îêîí.

Чтобы создать и запустить приложение с повышенной доверительностью в
браузере, необходимо сконфигурировать проект и компьютер.

 1. В окне свойств проекта откройте вкладку Silverlight (рис. 18.19) и установите
флажок Require elevated trust when running in-browser (Требует повышенной до"
верительности при выполнении в браузере). Если нужно, чтобы пользова"
тель по желанию мог также установить приложение, установите флажки En-
able running application out of the browser (Включить выполнение приложения
вне браузера) и Require elevated trust when running outside of the browser (Требует
повышенной доверительности при выполнении вне браузера). Эти флажки
обсуждались ранее.

Рис. 18.19. Включение поддержки повышенной доверительности в
окне параметров проекта

Ïðèìå÷àíèå. Â íàçâàíèè ôëàæêîâ ñëîâî “òðåáóåò” îïèñûâàåò ñèòóàöèþ íåìíîãî ïðåóâåëè÷åííî. Åñëè
ïðèëîæåíèå íå ïîäïèñàíî èëè ñåðòèôèêàò íå ïðèçíàåòñÿ òåêóùèì êîìïüþòåðîì, ïðèëîæåíèå áóäåò
âñå æå âûïîëíÿòüñÿ, íî â ðåæèìå íèçêîé äîâåðèòåëüíîñòè, êàê îáû÷íîå ïðèëîæåíèå Silverlight.

 2. Подпишите приложение с помощью сертификата X.509, как было описано
ране. Если пропустить этот этап, приложение будет выполняться в режиме
низкой доверительности.
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 3. Поместите сертификат в хранилище Trusted Publishers (Надежные издатели)
на клиентском компьютере. При использовании тестового сертификата его
нужно добавить в хранилище Trusted Root Certification Authorities (Надежные
корневые организации сертифицирования) для установки цепи доверитель"
ности.

 4. Даже когда приложение подписано, нужно явно разрешить компьютеру вы"
полнять в браузере приложение с повышенной доверительностью. Для этого
нужно сконфигурировать реестр Windows. Запустите утилиту regedit.exe.

 5. Найдите ключ HKEY_LOCAL_MACHINES\Software\Wow6432Node\Microsoft\
Silverlight (в 64"разрядной системе) или HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
Microsoft\Silverlight (в 32"разрядной системе).

 6. Добавьте в этот ключ новое значение DWORD с именем AllowElevated
TrustAppsInBrowser и присвойте ему значение 1.

Ñîâåò. Ìîæåòå äîáàâèòü â ðååñòð åùå íåñêîëüêî ïàðàìåòðîâ, ÷òîáû ñêîíôèãóðèðîâàòü ïîâåäåíèå
ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ. Ïðèñâîéòå êëþ÷ó AllowInstallOfElevated
TrustApps çíà÷åíèå 0, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü èíñòàëëÿöèþ ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëü-
íîñòüþ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âûïîëíåíèÿ â áðàóçåðå. Ïðèñâîéòå êëþ÷ó AllowLaunchOf
ElevatedTrustApps çíà÷åíèå 0, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü çàïóñê ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâå-
ðèòåëüíîñòüþ (êàê âíå áðàóçåðà, òàê è â áðàóçåðå).

 7. Повторите пп. 3"6 на каждом клиентском компьютере, на котором должно
выполняться приложение. В крупных корпоративных средах рекомендуется
автоматизировать этот процесс средствами групповой политики. Прокон"
сультируйтесь с администратором локальной сети или ознакомьтесь с при"
мером в блоге по адресу http://tinyurl.com/3dhjyzk.

 8. По умолчанию браузер Internet Explorer добавляет для защищенного режима
еще один уровень безопасности. Чтобы разрешить приложению выполнять
защищаемые операции (например, запись файлов), может понадобиться от"
ключить защищенный режим или добавить исключение в домен. Легче все"
го сделать это, присвоив сайту Silverlight статус надежного сайта. Для этого
откройте в Internet Explorer диалоговое окно Свойства обозревателя и акти"
визируйте вкладку Безопасность. Щелкните на значке Надежные узлы, а за"
тем — на кнопке Узлы (так в IE называются сайты) и добавьте домен для ва"
шего сайта.

Если вам не удастся правильно завершить этот процесс, приложение будет вы"
полняться, но без повышенной доверительности. Чтобы проверить, выполняется
ли приложение в режиме повышенной доверительности, проанализируйте значе"
ние свойства Application.HasElevatedPermission.

Приложение с повышенной доверительностью, выполняемое в браузере, под"
держивает все средства, рассмотренные ранее, кроме дочерних окон. Кроме того,
такое приложение поддерживает два средства, которые ограничены приложения"
ми вне браузера, — элемент WebBrowser и окна уведомлений. Иными словами, эти
два средства доступны для всех приложений вне браузера (в том числе с низкой до"
верительностью) и всех приложений с повышенной доверительностью (в том числе
в браузере).
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Тестирование приложений с повышенной доверительностью,
выполняемых вне браузера

Íåñêîëüêî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ ñóùåñòâåííî îáëåã÷àò âàì òåñòèðîâàíèå ïðèëîæåíèé ñ ïîâûøåííîé äîâå-
ðèòåëüíîñòüþ âíå áðàóçåðà.

Ïîòåíöèàëüíàÿ ïðîáëåìà ìîæåò âîçíèêíóòü ïðè ñîçäàíèè îòäåëüíîãî ïðîåêòà Silverlight áåç âåá-ñàéòà
ASP.NET. Â ýòîé êîíôèãóðàöèè ïðèëîæåíèå àâòîìàòè÷åñêè çàãðóæàåòñÿ â ðåæèìå ñ íèçêîé äîâåðèòåëü-
íîñòüþ íåçàâèñèìî îò ñâîéñòâ ïðîåêòà. Ýòî ñëåäñòâèå òîãî, êàê áðàóçåðû òèïà Internet Explorer îáðàáà-
òûâàþò ñîäåðæèìîå, ïîëó÷åííîå èç ëîêàëüíîé ôàéëîâîé ñèñòåìû.

Ïðè ñîçäàíèè ðåøåíèÿ ñ òåñòîâûì âåá-ñàéòîì ASP.NET äàííàÿ ïðîáëåìà óñòðàíÿåòñÿ. Îäíàêî ìîæåò
âîçíèêíóòü íîâàÿ. Åñëè óñòàíîâèòü ôëàæîê Require elevated trust when running in browser (Òðå-
áóåò ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòè ïðè âûïîëíåíèè â áðàóçåðå) è çàïóñòèòü ïðîåêò, ïðèëîæåíèå áóäåò
çàãðóæåíî êàê ïðèëîæåíèå ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ âíå áðàóçåðà, äàæå åñëè ñáîðêà íå ïîäïè-
ñàíà èëè íå óñòàíîâëåí òåñòîâûé ñåðòèôèêàò. Âûïîëíèòå ýòó æå ñòðàíèöó çà ïðåäåëàìè Visual Studio, è
âû óâèäèòå îæèäàåìîå ïîâåäåíèå — ïðèëîæåíèå ïîëó÷èò ïîâûøåííóþ äîâåðèòåëüíîñòü â áðàóçåðå,
òîëüêî êîãäà ïîäïèñàíî ñ ïîìîùüþ íàäåæíîãî ñåðòèôèêàòà è óñòàíîâëåíû êëþ÷è ðååñòðà. Â ýòîì ñëó-
÷àå îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â óäîáñòâå òåñòèðîâàíèÿ.

Ðåçþìå
В данной главе рассмотрен выход приложений Silverlight за пределы браузера.

Главное преимущество приложений вне браузера состоит в том, что пользователь
может работать с ними, когда компьютер отключен от сети. Приложение вне брау"
зера работает во многом так же, как и в браузере, за исключением нескольких де"
талей, таких как наличие процессов установки и обновления, поддержка элемента
WebBrowser и возможность создания окон уведомлений. Приложение вне браузера
может работать в режиме повышенной доверительности, что открывает ряд до"
полнительных возможностей, включая доступ к файловой системе, возможность
настройки окон и поддержку взаимодействия с компонентами COM.
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Веб"службы ASP.NET

аиболее интересные приложения Silverlight имеют скрытую поддержку на
стороне сервера, благодаря чему приложение может обращаться к серверу

для аутентификации пользователя, получения информации, хранящейся в базах
данных, сохранения данных в центральном хранилище, выполнения ресурсоемких
задач, т.е. для решения любых проблем, непосильных для клиентского кода. Во
всех упомянутых случаях решение может быть основано на обращении к служ�
бам — библиотекам серверного кода, доступным для любого клиентского приложе"
ния (другое их название — веб�службы).

В данной главе рассматривается создание веб"служб ASP.NET и обращение
к ним в приложении Silverlight. Вы узнаете о работе с разными типами данных,
обеспечении безопасности, подключении к службам ASP.NET, мониторинге сете"
вых клиентских соединений и создании двусторонних служб, которые могут обра"
щаться к приложению, когда у них есть что сообщить ему.

Ñîçäàíèå âåá-ñëóæá äëÿ Silverlight
Наиболее эффективный способ доступа приложения Silverlight к серверному ко"

ду — посредством веб"служб. Базовая идея простая: нужно добавить веб"службу на
сайт ASP.NET и запрограммировать в приложении Silverlight вызов ее методов. Код
веб"службы может предоставлять содержимое, сгенерированное на сервере, и вы"
полнять запросы на выборку и обновление, обращаясь к серверным базам данных
(см. главу 20). Он может даже использовать специализированные службы ASP.NET,
такие как аутентификация пользователя, кеширование и управление сеансами.
Лучше всего то, что при этом не происходит обратной передачи страницы и при"
ложение Silverlight продолжает выполняться, не прерываясь.

Приложение Silverlight может вызывать традиционные веб"службы ASP.NET
(.asmx) и службы WCF (новейший стандарт). В следующих разделах рассматрива"
ются создание, вызов и редактирование служб WCF. Кроме того, в главе 23 рас"
сматривается вызов приложением Silverlight веб"служб, работающих не на плат"
форме .NET, таких как простейшая служба REST.

Ñîçäàíèå âåá-ñëóæáû
Чтобы создать службу WCF в рабочей среде Visual Studio, откройте обозреватель

решений, щелкните правой кнопкой мыши на сайте ASP.NET и выберите в контек"
стном меню команду Add New Item (Добавить новый элемент). Выберите шаблон
Silverlight-enabled WCF Service (Служба WCF с Silverlight), введите имя файла и щелк"
ните на кнопке Add.

Н
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При добавлении новой службы WCF программа Visual Studio создает два файла
(рис. 19.1), содержащих следующие компоненты службы.

 Конечная точка службы. Файл конечной точки службы имеет расширение
.svc и помещается в корневую папку сайта. Например, если служба называ"
ется TestService, файл конечной точки служ"
бы получает имя TestService.svc. Файл .svc
не содержит кода. В нем находится лишь од"
на строка разметки, сообщающая инфраструк"
туре ASP.NET, где искать код службы.

 Код службы располагается в папке App_
Code сайта (если веб"сайт создан без проекта)
или в отдельном вспомогательном файле
(если при создании сайта применялся про"
ект). Например, если веб"служба называется
TestService, будет сгенерирован файл Test
Service.cs. Он содержит класс, реализую"
щий интерфейс службы и предоставляющий
код потребителям службы.

Файл кода веб"службы начинается с двух атрибутов. Атрибут ServiceContract
сообщает о том, что файл определяет контракт службы — набор методов, предос"
тавляемых дистанционным потребителям службы. Атрибут AspNetCompatibility
Requirements задает доступность для службы средств платформы ASP.NET, таких
как состояния сеанса.

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
 AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class TestService
{ ... }

Новый метод веб"службы можно добавить в файл C#. Методу нужно присвоить
атрибут OperationContract. К примеру, добавить в службу метод, возвращающий
серверное время, можно следующим образом:

[ServiceContract]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
 AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class TestService
{
  [OperationContract]
  public DateTime GetServerTime()
  {
    return DateTime.Now;
  }
}

Непосредственно после создания служба содержит единственный метод DoWork(),
который программа Visual Studio добавила в качестве примера. Можете удалить
или отредактировать его.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè äîáàâëåíèè ñëóæáû WCF ïðîãðàììà Visual Studio ñîçäàåò äëÿ íåå îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî êîíôèãóðàöèîííîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ çàïèñûâàåòñÿ â ôàéë web.config. Â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ìîæåòå íå îáðàùàòü íà íåå âíèìàíèÿ. Îäíàêî èíîãäà åå ïîëåçíî èçìåíèòü, ÷òîáû âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ, òàêèõ êàê äóïëåêñíûé ðåæèì (î íåì ãîâîðèòñÿ

Рис. 19.1. Проект ASP.NET со
службой WCF
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äàëåå). Âàæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ïî óìîë÷àíèþ ôàéë web.config çàäàåò èñïîëüçîâàíèå âî âñåõ
ñëóæáàõ WCF äâîè÷íîãî ôîðìàòà âìåñòî îáû÷íîãî òåêñòîâîãî, ïðèìåíÿâøåãîñÿ â Silverlight 2. Ïðè
äâîè÷íîì êîäèðîâàíèè ñîîáùåíèÿ èìåþò ìåíüøèé îáúåì è áûñòðåå ïåðåäàþòñÿ ïî ñåòåâûì êàíàëàì
è îáðàáàòûâàþòñÿ ñåðâåðîì.

Äîáàâëåíèå ññûëêè íà ñëóæáó
В приложении Silverlight вебслужба используется так же, как в полнофункцио

нальном приложении .NET. Сначала нужно создать класспосредник, добавив
ссылку в программе Visual Studio.

Чтобы добавить ссылку на службу, выполните следующие операции.

 1. Откройте окно обозревателя решений. Щелкните правой кнопкой мыши на
проекте Silverlight и выберите в контекстном меню команду Add Service Refe-
rence (Добавить ссылку службы). Откроется диалоговое окно Add Service Refe-
rence (рис. 19.2).

Рис. 19.2. Добавление ссылки на службу

 2. В текстовом поле Address (Адрес) введите URL, указывающий на вебслужбу,
и щелкните на кнопке Go (Добавить). Однако вы, скорее всего, не знаете
точного URLадреса службы, потому что она применяет случайно выбран
ный порт, заданный тестовым сервером Visual Studio (например, http://
localhost:5473/SilverlightApplication.Web/TestService.svc). Можете
запустить вебприложение, чтобы выяснить адрес и ввести его вручную.
Можно также щелкнуть на кнопке Discover (Искать), чтобы автоматически
найти все вебслужбы, определенные в текущем решении.

 3. В текстовом поле Namespace (Пространство имен) введите название про
странства имен C#, которое программа Visual Studio будет использовать для
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автоматической генерации классов. Это пространство имен создается
в пространстве имен проекта. Например, если проект называется MyClient,
а пространство имен веб"службы называется WebServiceSite, то полное на"
звание пространства имен выглядит как MyClient.WebServiceSite.

 4. Щелкните на кнопке OK. Программа Visual Studio создаст класс"посредник
с кодом вызова веб"службы. Чтобы увидеть файл, содержащий этот код, от"
кройте окно решений, выделите проект Silverlight и щелкните на кнопке
Show All Files (Показать все файлы). Разверните узел Service References, а
в нем — узел Reference.svcmap. Откройте файл Reference.cs.

В результате выполнения этих операций программа Visual Studio создает класс"
посредник, с которым можно взаимодействовать для вызова веб"службы. Имя
класса"посредника основано на имени класса исходной веб"службы. Например,
для рассмотренной выше службы TestService программа Visual Studio создает
класс TestServiceClient. Класс"посредник содержит методы, позволяющие за"
пускать вызовы соответствующих служб. Кроме того, в классе"посреднике выпол"
няются многие низкоуровневые задачи, такие как создание запросов, передача их
по протоколу HTTP, получение ответа, извещение кода о получении ответа и т.п.

Ссылку на службу можно обновить в любой момент, например, чтобы учесть
изменения в службе (такие, как добавление методов, изменение типов и парамет"
ров методов и др.). Для этого перекомпилируйте веб"приложение, щелкните правой
кнопкой мыши на ссылке на службу в окне Solution Explorer (Обозреватель решений)
и выберите команду Update Service Reference (Обновить ссылку на службу).

Генерация кода класса-посредника в командной строке
Â Silverlight åñòü óòèëèòà êîìàíäíîé ñòðîêè, âûïîëíÿþùàÿ òå æå îïåðàöèè, ÷òî è âñòðîåííûå â Visual
Studio ñðåäñòâà îáðàáîòêè ññûëîê íà ñëóæáó. Ýòà óòèëèòà íàçûâàåòñÿ slsvcutil.exe. Çàïóñòèòü åå
ëåã÷å âñåãî ñ ïîìîùüþ êîìàíäíîé ñòðîêè Visual Studio. Íàïðèìåð, ïðèâåäåííàÿ íèæå êîìàíäà ñîçäàåò
êîä êëàññà-ïîñðåäíèêà äëÿ ðàññìîòðåííîé âûøå ñëóæáû TestService. Åñòåñòâåííî, íîìåð ïîðòà
äîëæåí ñîâïàäàòü ñ íîìåðîì, èñïîëüçóåìûì ñëóæáîé.

slsvcutil http://localhost:4198/ASPWebSite/TestService.svc?WSDL

Ïàðàìåòð ?WSDL, äîáàâëåííûé â êîìàíäó, îáîçíà÷àåò òèï ñîåäèíåíèÿ ñëóæáû è ïðèêàçûâàåò ñàéòó
ASP.NET ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíò WSDL (Web Service Description Language — ÿçûê îïèñàíèÿ âåá-ñëóæá),
â êîòîðîì îïèñàíà ñëóæáà. Â äîêóìåíòå WSDL íàõîäèòñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îòêðûòîì èíòåð-
ôåéñå ñëóæáû (î äîñòóïíûõ ìåòîäàõ è ïàðàìåòðàõ), îäíàêî â íåì íåò êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìà-
öèè î êîäå è âíóòðåííåé ñòðóêòóðå ñëóæáû. Â äîêóìåíòå WSDL åñòü âñå, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîãðàììå
Visual Studio èëè óòèëèòå slsvcutil.exe äëÿ ãåíåðàöèè êîäà êëàññà-ïîñðåäíèêà.

Óòèëèòó slsvcutil.exe ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî äëÿ ñëóæáû íóæíî ñãåíåðèðî-
âàòü êîä êëàññà-ïîñðåäíèêà, ïðèìåíÿåìûé ïðè àâòîìàòèçàöèè ñîçäàíèÿ ñëóæáû. ×òîáû óâèäåòü ñïèñîê
è îïèñàíèå âñåõ äîñòóïíûõ ïàðàìåòðîâ óòèëèòû slsvcutil.exe, ââåäèòå åå èìÿ áåç ïàðàìåòðîâ.

Âûçîâ âåá-ñëóæáû
Чтобы применить класс"посредник, объявите пространство имен, заданное для

ссылки веб"службы в п. 3. Предположим, используется пространство имен MyWeb
Server, а проект называется MySilverlightProject. Тогда в код нужно добавить
следующую директиву:

using MySilverlightProject.MyWebServer;
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В Silverlight все вызовы веб"служб должны быть асинхронными. Это означает,
что вызывающий метод передает запрос и немедленно завершается, не дожидаясь
ответа. Код может продолжить выполнение других задач, а пользователь — взаи"
модействие с интерфейсом приложения. Когда придет ответ, класс"посредник сге"
нерирует событие завершения вызова, имя которого выглядит как имя_метода
Completed. Чтобы использовать результат запроса, необходимо подключить к со"
бытию завершения обработчик.

Ïðèìå÷àíèå. Äâóñòîðîííèé ïðîöåññ êîììóíèêàöèè òðåáóåò áîëüøèõ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ äëÿ âûçîâà
âåá-ñëóæáû, ÷åì âçàèìîäåéñòâèå îáû÷íûõ ëîêàëüíûõ îáúåêòîâ. Îäíàêî îí ïîçâîëÿåò ðàçðàáîò÷èêàì
ñîçäàâàòü ïðèëîæåíèÿ Silverlight, ðåàãèðóþùèå íà äåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ â ïåðèîä ìåæäó çàïðîñîì è
îòâåòîì. Ýòîò ïåðèîä ïî÷òè âñåãäà çàíèìàåò çàìåòíîå âðåìÿ. HTTP-çàïðîñ ê âåá-ñëóæáå ïðè óñòà-
íîâëåííîì ïî óìîë÷àíèþ âðåìåíè îæèäàíèÿ çàíèìàåò îäíó ìèíóòó. Êîíå÷íî, ïîëüçîâàòåëü áóäåò
î÷åíü íåäîâîëåí, åñëè âñå ýòî âðåìÿ îí ìîæåò òîëüêî ñèäåòü è æäàòü. Åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî â êîìïà-
íèè Microsoft óìûøëåííî ââåëè îãðàíè÷åíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ, ÷òîáû ïëîõèå ðàçðàáîò÷èêè íå ìîã-
ëè íàâðåäèòü ðåïóòàöèè ïëàòôîðìû.

Ниже приведен пример вызова рассмотренного ранее метода TestService.
GetServerTime().

// Создание класса-посредника
TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();

// Подключение обработчика завершения вызова
proxy.GetServerTimeCompleted += new
EventHandler<GetServerTimeCompletedEventArgs>
 (GetServerTimeCompleted);

// Запуск вызова службы
proxy.GetServerTimeAsync();

Чтобы получить результаты вызова, нужно обработать событие завершения и
проверить объект EventArgs. При генерации класса"посредника программа Visual
Studio создает отдельный класс EventArgs для каждого метода. Различие между
ними состоит только в свойстве Result, тип которого соответствует возвращаемо"
му значению метода. Например, рассмотренный ранее метод GetServerTime()
работает с классом GetServerTimeCompletedEventArgs, который предоставляет
объект DateTime посредством свойства Result.

При обращении к свойству Result в первый раз необходимо применить код об"
работки исключения. Это объясняется тем, что при неуспешном вызове службы
(например, если сервер не найден, исчерпано время соединения или метод воз"
вращает ошибку) генерируется исключение. Можете также проверить свойство
Error пользовательского объекта EventArgs. Например, если значение GetServer
TimeCompletedEventArgs.Error равно null, значит, при обработке запроса ошиб"
ки не произошло и можно смело использовать значение свойства Result.

Ниже приведен обработчик, который считывает результат вызова (текущее сер"
верное время) и выводит его в элементе TextBlock.

private void GetServerTimeCompleted(object sender,
 GetServerTimeCompletedEventArgs e)
{
  try
  {
    lblTime.Text = e.Result.ToLongTimeString();
  }
  catch (Exception err)
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  {
    lblTime.Text =
     "Ошибка: соединение с веб-службой не установлено";
  }
}

Ñîâåò. Âûçîâû âåá-ñëóæá âûïîëíÿþòñÿ â ôîíîâîì ïîòîêå, òåì íå ìåíåå ïðè ãåíåðàöèè ñîáûòèÿ çàâåð-
øåíèÿ âûçîâà ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ î äèñïåò÷åðèçàöèè ïîòîêà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî êëàññ-
ïîñðåäíèê îáåñïå÷èâàåò ãåíåðàöèþ ñîáûòèÿ çàâåðøåíèÿ â ãëàâíîì ïîòîêå ïîëüçîâàòåëüñêîãî èí-
òåðôåéñà, ïðåäîñòàâëÿÿ áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ê ýëåìåíòàì óïðàâëåíèÿ, ðàçìåùåííûì íà
ñòðàíèöå.

По умолчанию класс"посредник ждет ответа одну минуту. Сконфигурировать
время ожидания можно с помощью приведенного ниже кода в любой момент перед
вызовом веб"службы.

proxy.InnerChannel.OperationTimeout =
 TimeSpan.FromSeconds(30);

Исключения веб-служб
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êîãäà ìåòîä âåá-ñëóæáû ñãåíåðèðîâàë èñêëþ÷åíèå, åãî ìîæíî ïåðåõâàòèòü
â êîäå Silverlight. Îäíàêî íå âñå òàê ïðîñòî.

Â äàííîé ãëàâå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷åíî íà èñïîëüçîâàíèè âåá-ñëóæá ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ — äëÿ
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Silverlight è ASP.NET. Òåì íå ìåíåå â ñòàíäàðòàõ âåá-ñëóæá ïðåäóñìîòðåíû íà-
ìíîãî áîëåå øèðîêèå è îáùèå ñïîñîáû èõ ïðèìåíåíèÿ. Îíè ñîçäàíû äëÿ îáëåã÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
ïðèëîæåíèé, âûïîëíÿþùèõñÿ íà ëþáûõ ïëàòôîðìàõ, è ïîýòîìó â èõ ñòàíäàðòàõ íåò ïðàâèë, ïðèâÿçû-
âàþùèõ èõ ê ñïåöèôè÷íîé òåõíîëîãèè, òàêîé, íàïðèìåð, êàê èñêëþ÷åíèÿ .NET.

Âàæíà òàêæå áåçîïàñíîñòü. Ñëóæáû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ëþáûìè âåá-ïðèëîæåíèÿìè. Êîä ñëóæáû íå
ìîæåò ïðîâåðèòü, äåéñòâèòåëüíî ëè âûçîâ ïîñòóïèë îò ïðèëîæåíèÿ Silverlight. Åñëè áû ìåòîäû ñëóæáû
âîçâðàùàëè ñïåöèôè÷åñêèå èñêëþ÷åíèÿ ñ ïîäðîáíûìè îïèñàíèÿìè, îíè îòêðûëè áû äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ
çëîóìûøëåííèêîâ ñëèøêîì ìíîãî èíôîðìàöèè î âíóòðåííåé ñòðóêòóðå ñëóæáû.

×òî ïðîèñõîäèò ïðè âîçíèêíîâåíèè îøèáêè â ìåòîäå âåá-ñëóæáû? Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñåðâåð âîçâðàùàåò
êëèåíòó îáîáùåííîå ñîîáùåíèå îá îøèáêå. Â ñîîáùåíèè ïðèâîäèòñÿ HTTP-êîä ñîñòîÿíèÿ 500, îçíà-
÷àþùèé âíóòðåííþþ îøèáêó. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè, ñîáëþäàåìûìè áðàóçåðàìè,
ïðè òàêîì êîäå ñîñòîÿíèÿ ïðèëîæåíèå Silverlight íå èìååò äîñòóïà ê äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îá
îøèáêå, äàæå åñëè ýòà èíôîðìàöèÿ åñòü â ñîîáùåíèè. Ïðèëîæåíèå ëèøü îáíàðóæèâàåò îøèáêó è ãåíå-
ðèðóåò èñêëþ÷åíèå CommunicationException, íå ñîäåðæàùåå ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

Â Silverlight ñóùåñòâóåò ñïîñîá îáîéòè ýòî îãðàíè÷åíèå è ïîëó÷èòü îò ñåðâåðà áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ îá èñêëþ÷åíèè, îäíàêî, â ñâÿçè ñ óïîìÿíóòûìè âûøå ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè, òàêîé ñïîñîá ïî-
ëåçåí òîëüêî ïðè îòëàäêå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá îøèáêå íóæíî âûïîëíèòü äâå óòîìèòåëüíûå
îïåðàöèè. Âî-ïåðâûõ, íóæíî ïðèìåíèòü ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà WCF, èçìåíÿþùèå íà ñåðâåðå HTTP-êîä
ñîñòîÿíèÿ ñ 500 íà 200 ïåðåä åãî ïåðåäà÷åé êëèåíòó. Ïðè êîäå ñîñòîÿíèÿ 200 áðàóçåð íå íàêëàäûâàåò
íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íà ÷òåíèå HTTP-îòâåòà. Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèì ìåõàíèçì âîçâðàòà èíôîðìàöèè îá
èñêëþ÷åíèè. Íàäñòðîéêà Silverlight ïðåäîñòàâëÿåò ñðåäñòâà êîíôèãóðèðîâàíèÿ âåá-ñëóæáû, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò âñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá èñêëþ÷åíèè â ñîîáùåíèå îá îøèáêå.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñòðàíèöå http://msdn.microsoft.com/
magazine/ee294456.aspx, ãäå îïèñàíû ñðåäñòâà WCF, èçìåíÿþùèå HTTP-êîä ñîñòîÿíèÿ, êîíôè-
ãóðàöèîííûå ïàðàìåòðû, ïîçâîëÿþùèå âñòàâèòü èíôîðìàöèþ îá èñêëþ÷åíèè â ñîîáùåíèå îá îøèáêå, è
êëèåíòñêèé êîä, èçâëåêàþùèé èíôîðìàöèþ îá îøèáêå.

Стр.   640



Ãëàâà 19. Âåá-ñëóæáû ASP.NET 641

Êîíôèãóðèðîâàíèå URL-àäðåñà âåá-ñëóæáû
При добавлении ссылки на службу в автоматически генерируемый код включа"

ется ее URL"адрес. Поэтому при создании экземпляра класса"посредника задавать
URL"адрес не нужно.

Однако это создает потенциальную проблему. Все URL"адреса веб"служб пол"
ностью квалифицированные. Относительные маршруты недопустимы. В рабочей
среде Visual Studio используется тестовый сервер. Следовательно, позже, при попыт"
ке выполнить приложение с другим номером порта, произойдет ошибка. Поэтому при
развертывании приложения на рабочем веб"сервере нужно обновить URL"адрес.

Решить эту проблему можно, обновив ссылку на службу. Однако для этого нужно ре"
генерировать весь код класса"посредника. Существуют два более простых решения.

Первое решение. Сконфигурируйте программу Visual Studio таким образом,
чтобы при выполнении тестового сервера, хостирующего приложение, всегда ис"
пользовался заданный порт. Этот способ доступен, только если приложение было
создано как веб"проект. Чтобы сконфигурировать тестовый веб"сервер для проек"
та, дважды щелкните на пункте Properties (Свойства) в окне Solution Explorer (Обозре"
ватель решений). Откройте вкладку Web. В группе Servers (Серверы) установите пе"
реключатель Specific port (Специальный порт) и введите любой номер порта. Можете
ввести номер порта, используемый тестовым сервером в данном сеансе. На
рис. 19.3 задан номер порта 54752.

Рис. 19.3. Установка порта для тестового веб�сервера

Теперь можно модифицировать код, создающий класс"посредник. При исполь"
зовании приведенного ниже оператора предполагается, что служба остается под"
ключенной к тому же порту, к которому была подключена при добавлении ссылки.

TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();

Можете явно задать порт с помощью класса EndpointAddress.

// Создание класса-посредника
TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();
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// Использование порта, жестко закодированного в проекте
EndpointAddress address = new EndpointAddress(
  "http://localhost:54752/ASPWebSite/TestService.svc");

// Применение нового адреса
proxy.Endpoint.Address = address;

Второе решение. Можно также изменять адрес динамически с помощью кода,
синхронизируя его с номером порта, который в данный момент используется веб"
сервером. Для этого нужно извлечь URL"адрес страницы Silverlight и найти номер
ее порта (это несложно сделать, поскольку страница Silverlight хостируется тем же
веб"сервером, что и служба). Ниже приведен код, выполняющий указанные операции.

// Создание нового URL-адреса для службы TestService.svc
// с текущим номером порта
EndpointAddress address = new EndpointAddress("http://localhost:" +
  HtmlPage.Document.DocumentUri.Port +
  "/ASPWebSite/TestService.svc");

// Применение нового адреса в объекте класса-посредника
TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();
proxy.Endpoint.Address = address;

Аналогичный код можно применить для создания URL"адреса на основе теку"
щей страницы Silverlight, чтобы веб"служба была работоспособной при разверты"
вании в любом месте. Нужно лишь, чтобы служба и приложение Silverlight находи"
лись в одной папке.

Èíäèêàòîð çàíÿòîñòè
Иногда веб"метод может работать длительное время. Если задержку не обрабо"

тать должным образом, она собьет с толку пользователей. Например, пользователь
подумает, что возникли проблемы с приложением, и попытается повторить ту же
операцию еще раз или даже перезапустит приложение.

Один из способов решения этой проблемы состоит в добавлении некоего инди"
катора, информирующего пользователя о том, что служба обрабатывает запрос. В ка"
честве индикатора можно использовать любой элемент Silverlight (можно даже
применить анимацию, как описано в главах 10 и 11), но наиболее наглядный и
удобный индикатор — элемент BusyIndicator, включенный в Silverlight Toolkit
(http://silverlight.codeplex.com).

Элемент BusyIndicator отображается в одном из двух состояний: обычном и
занятом. В обычном состоянии он отображает содержимое, присвоенное его свой"
ству Content. В занятом состоянии в нем объединены пульсирующая лента и со"
держимое, присвоенное свойствуBusyContent.

<toolkit:BusyIndicator x:Name="busy"
      BusyContent="Обращение к службе..." />

Чтобы переключить индикатор BusyIndicator в занятое состояние, нужно при"
своить его свойству IsBusy значение true.

private void cmdCallSlowService_Click(object sender,
                   RoutedEventArgs e)
{
  TestServiceClient proxy = new TestServiceClient();
  cmdCallSlowService.IsEnabled = false;
  lblTime.Text = "";
  busy.IsBusy = true;
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  proxy.GetServerTimeCompleted += new
     EventHandler<GetServerTimeCompletedEventArgs>
       (GetServerTimeCompleted);
  proxy.GetServerTimeAsync();
}

private void GetServerTimeCompleted(object sender,
                 GetServerTimeCompletedEventArgs e)
{
  try
  {
    lblTime.Text = e.Result.ToLongTimeString();
  }
  catch (Exception err)
  {
    lblTime.Text = "Ошибка при обращении к службе";
  }
  finally
  {
    busy.IsBusy = false;
    cmdCallSlowService.IsEnabled = true;
  }
}

На рис. 19.4 показан момент времени, когда приложение ожидает ответа веб"
службы.

Рис. 19.4. Отображение статуса занятости

Òèïû äàííûõ âåá-ñëóæá
При создании веб"службы для Silverlight можно использовать лишь ограничен"

ный набор типов данных .NET, например строки, булевы значения, байты, число"
вые типы, перечисления, объекты DateTime. Кроме того, можно использовать мас"
сивы и коллекции любых поддерживаемых типов, а также пользовательские клас"
сы, созданные на основе всех указанных выше типов.

Ïîëüçîâàòåëüñêèå êëàññû äàííûõ
Для создания пользовательского класса, работающего с веб"службой, нужно

удовлетворить ряд требований.
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 Объявление класса должно содержать атрибут DataContract.
 Класс должен состоять из открытых свойств, доступных для записи. В каж"

дом свойстве должны использоваться только упомянутые выше сериализуе"
мые типы и другие пользовательские классы.
 Каждое свойство должно иметь атрибут DataMember, указывающий на воз"

можность сериализовать его.
 В классе должен быть определен конструктор без аргументов, применяемый

по умолчанию.
 Класс может содержать код, но он не должен быть доступен для клиента.

Клиент получает доступ к сокращенной версии класса без кода.

Ниже приведен пример пользовательского класса, удовлетворяющего всем этим
условиям.

[DataContract]
public class Customer
{
    private string firstName;
    private string lastName;

    [DataMember]
    public string FirstName
    {
        get { return firstName; }
        set { firstName = value; }
    }

    [DataMember]
    public string LastName
    {
get { return lastName; }
        set { lastName = value; }
    }
}

Теперь можно создать метод веб"службы, в которой используется этот класс.
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
 AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class TestService
{
    [OperationContract]
    public Customer GetCustomer(int customerID)
    {
        Customer newCustomer = new Customer();
        // Здесь конфигурируется объект Customer
        return newCustomer;
    }
}

Пользовательский класс можно применить в методе в качестве параметра или
возвращаемого значения (как в приведенном выше примере). При добавлении
ссылки на службу в проект Silverlight программа Visual Studio генерирует анало"
гичное определение класса Customer в приложении Silverlight вместе с классом"
посредником. Приложение может взаимодействовать с объектами Customer, пере"
данными сервером, или создавать объекты Customer и передавать их на сервер.

private void GetCustomerCompleted(object sender,
  GetCustomerCompletedEventArgs e)

Стр.   644



Ãëàâà 19. Âåá-ñëóæáû ASP.NET 645

{
    try
    {
        Customer newCustomer = e.Result;
        // Здесь можно вставить вывод информации класса
        // Customer в пользовательский интерфейс
    }
    catch (Exception err)
    {
        lblTime.Text = "Ошибка при обращении к службе";
    }
}

Далее будет приведен более подробный пример веб"службы, в которой приме"
няются пользовательские классы. В главе 20 мы создадим веб"службу, применяю"
щую пользовательские классы и коллекции для извлечения информации, храня"
щейся в базе данных.

Îáùèå òèïû âåá-ñëóæá
Как было показано выше, слой кроссплатформенных стандартов отделяет кли"

ента Silverlight от используемых им служб ASP.NET. Одно из следствий такого раз"
деления состоит в том, что у клиентов и веб"служб не может быть общего кода. Ес"
ли веб"служба возвращает объект данных, такой как экземпляр класса Customer
в предыдущем примере, клиент получает усеченную версию класса со всеми от"
крытыми данными (такими, как свойства), но без кода.

Обычно такое разделение обязанностей не создает проблем, потому что в Visual
Studio соблюдается ряд простых правил. Например, вместо открытых полей ис"
пользуются процедуры свойств, а вместо коллекций объектов — класс Observable
Collection. Генерируемые им классы данных не содержат кодов и полностью со"
вместимы с правилами связывания данных в Silverlight. Но в некоторых ситуациях
желательно обойти ограничения, налагаемые разделением, и создать класс дан"
ных, содержащий код, чтобы этот код можно было использовать как на сервере, так
и на стороне клиента. Например, эту методику можно использовать для создания
версии класса Customer, дополненной кодом, который доступен в веб"службе и на
клиентской стороне Silverlight.

Чтобы класс данных был общим, необходимо выполнить два условия.

 Общий код. Клиенту Silverlight и веб"серверу нужно предоставить общую
копию класса данных. На первый взгляд, это простая задача, но на самом
деле довольно сложная. Веб"служба базируется на полнофункциональной
инфраструктуре .NET, а клиентская часть — на усеченных библиотеках Sil"
verlight. Следовательно, даже если они используют код общего класса дан"
ных, сборка класса данных не может быть общей, потому что она компили"
руется или для одной, или для другой платформы. Наилучшее решение со"
стоит в создании двух сборок библиотечных классов — одна для ASP.NET и
другая для Silverlight. Встроенные в Visual Studio средства связывания по"
зволяют избежать дублирования исходных файлов.

 Идентификация кода. Класс данных используется в обоих проектах, поэто"
му необходимо каким"то образом сообщить Visual Studio о том, что это один
и тот же класс. В противном случае Visual Studio при добавлении ссылки на
серверную сторону попытается создать усеченную копию на клиентской
стороне. Для идентификации класса данных нужно всего лишь присвоить
ему уникальное пространство имен XML.
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В следующих разделах рассматривается выполнение обоих этих условий, но
в обратном порядке.

Ïðèìå÷àíèå. Õîðîøåíüêî ïîäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì ïðèìåíèòü òèïû, îáùèå ñ âåá-ñëóæáîé. Â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò îáùèõ òèïîâ, ïîòîìó ÷òî îíè ñîçäàþò æåñòêèå çàâèñèìîñòè ìåæäó
ñåðâåðíûì êîäîì è êëèåíòîì Silverlight, ÷òî ñóùåñòâåííî óñëîæíÿåò çàäà÷è óïðàâëåíèÿ âåðñèÿìè,
îáíîâëåíèÿ è ðàçâåðòûâàíèÿ. Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå îáùèõ òèïîâ èíîãäà èìååò ñìûñë, åñëè âû ñîç-
äàåòå ñëîæíûå îáúåêòû äàííûõ, â êîòîðûå âñòðîåíû ìíîãî÷èñëåííûå äåòàëè, òàêèå êàê ïðàâèëà ïðî-
âåðêè è ïðîöåäóðû îáðàáîòêè äàííûõ. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ äîñòàòî÷íî ñäåëàòü îáùèì íå êîä, à ñâîé-
ñòâà è àòðèáóòû äàííûõ. Îáùèå òèïû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ãëàâå 21.

Èäåíòèôèêàöèÿ êëàññîâ äàííûõ
Как вы уже знаете, классы данных, используемые в веб"службе WCF, должны

иметь атрибут DataContract. Этот атрибут не только делает класс применимым в
веб"службе, но и предоставляет возможность уникально идентифицировать класс
путем его привязки к требуемому пространству имен XML. Пока что в книге мы не
использовали эту возможность, потому что она была не нужна. Необходимость в
ней возникает при развертывании кода класса данных на стороне клиента. В этом
случае вы должны присвоить одно и то же пространство имен каждому классу дан"
ных как версии Silverlight, так и версии ASP.NET. Только тогда Visual Studio пой"
мет, что они представляют одну и ту же сущность.

В следующем примере класс Customer связывается с пространством имен
http://www.prosetech.com/DataClasses/Customer:

[DataContract(Name = "Customer",
   Namespace =
       "http://www.prosetech.com/DataClasses/Customer")]
public class Customer
{
  private string firstName;
  private string lastName;

  [DataMember]
  public string FirstName
  {
    get { return firstName; }
    set { firstName = value; }
  }

  [DataMember]
  public string LastName
  {
    get { return lastName; }
    set { lastName = value; }
  }

  // Обычно этот метод не должен быть
  // доступным для клиента
  public string GetFullName()
  {
    return firstName + " " + lastName;
  }
}
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Не забывайте, что пространство имен XML не обязательно должно указывать на
расположение веб"службы (хотя обычно оно указывает на него). В имени можете
применить контролируемый вами домен для устранения возможного неумышлен"
ного дублирования имени другим разработчиком.

Îáùèé êîä
Может показаться, что, установив атрибут DataContract, можно беспрепятст"

венно копировать код класса данных в веб"службу и проект Silverlight. Но, к сожа"
лению, это не так. Конечно, атрибут DataContract уникально идентифицирует
класс Customer, и тем не менее Visual Studio при создании ссылки на веб"службу
попытается создать новый класс данных (и будет пытаться регенерировать его при
каждом обновлении ссылки). В текущей версии Silverlight это приведет к тому, что
клиентскому коду веб"службы достанется усеченная копия класса Customer.

Для устранения этой проблемы нужно заставить Visual Studio использовать од"
ни и те же классы данных в обоих проектах. Для этого нужно создать правильную
структуру решения. Как минимум нужно разместить клиентские версии классов
данных в отдельной сборке.

Ниже приведена последовательность этапов создания общего кода.

 1. Начните с решения, содержащего проект Silverlight и веб"сайт ASP.NET с
веб"службой данных. (В загружаемых примерах для данной главы это реше"
ние называется TypeSharing.sln.)

Ïðèìå÷àíèå. Äàííûé ïîäõîä ðàáîòàåò îäèíàêîâî õîðîøî êàê â ïðîåêòå ñ âåá-ñåðâåðîì, òàê è íà âåá-
ñàéòå áåç ïðîåêòà â Visual Studio.

 2. Добавьте в проект приложение библиотеки классов Silverlight (в загружае"
мых примерах она называется DataClasses). Этот проект необходим для
ссылки на сборку System.Runtime.Serialization.dll, используемую в ат"
рибуте DataContract.

 3. Добавьте в проект Silverlight ссылку, указывающую на проект класса дан"
ных, чтобы классы данных были доступны в приложении.

 4. Добавьте новую библиотеку классов .NET для серверной реализации классов
данных (например, DataClasses.ServerSide). На стороне сервера необхо"
дима также ссылка на сборку System.Runtime.Serialization.dll, но те"
перь используется полнофункциональная версия сборки .NET. На рис. 19.5
показаны все проекты решения.

 5. Добавьте в ваш веб"сайт ASP.NET (в данном примере TypeSharing.Web)
ссылку, указывающую на серверную библиотеку классов (DataClases.
ServerSide).

 6. В библиотеке классов на стороне сервера должен быть тот же код, что и в
библиотеке классов на стороне клиента. Для реализации этого требования
без дублирования кодов можно использовать встроенные в Visual Studio
средства связывания. Щелкните правой кнопкой мыши в проводнике реше"
ний на серверном проекте (DataClasses.ServerSide) и выберите команду
Add Existing Item (Добавить Существующий элемент). Найдите файл с ко"
дом библиотеки классов Silverlight (Customer.cs), выделите его, но не щел"
кайте на кнопке Add. Щелкните на стрелке кнопки Add. В открывшемся не"
большом меню (рис. 19.6) выберите пункт Add As Link (Добавить как ссылку).
В этом случае у вас будет только одна копия исходного кода, общая для всего
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решения. Независимо от того, какой проект вы редактируете, вы будете об"
новлять один и тот же общий файл, и все изменения будут включены в обе
библиотеки классов.

Рис. 19.5. Решение, в ко�
тором используются об�
щие типы веб�службы

Ïðèìå÷àíèå. Êîíå÷íî, êîä êëàññà äàííûõ äîëæåí áûòü ïîëíîñòüþ ñîâìåñòèì ñ îáåèìè ïëàòôîðìàìè:
êàê .NET, òàê è Silverlight. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áóäåò ñãåíåðèðîâàíà îøèáêà ïðè êîìïèëÿöèè ñáîðêè.
Åñëè äëÿ âåðñèè Silverlight êëàññà äàííûõ íóæåí íåìíîãî èíîé êîä, âàì ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò äàí-
íîãî ïîäõîäà è ïðèìåíÿòü íåóêëþæóþ ìåòîäèêó êîïèðîâàíèÿ è âñòàâêè ïîñðåäñòâîì áóôåðà îáìåíà.

 7. Повторите п. 6, если есть несколько файлов исходного кода.

 8. Установка общих типов закончена. Теперь можете продолжить выполнение
привычных действий: кодирование веб"службы, компиляция сайта и добав"
ление на клиентской стороне ссылки на веб"службу.

Теперь при добавлении ссылки на веб"службу, в которой используется класс
Customer, Visual Studio не будет генерировать новую копию. Вместо нее будет ис"
пользована дополненная кодом копия из библиотечной сборки классов Silverlight.
Это означает, что теперь можно использовать пользовательские методы, добавлен"
ные в класс Customer, например, следующим образом.

private void GetCustomerCompleted(object sender,
                   GetCustomerCompletedEventArgs e)
  {
  try
  {
    Customer newCustomer = e.Result;
    lblResut.Text = newCustomer.GetFullName();
  }
  catch (Exception err)
  {
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    lblResult.Text = "Ошибка при обращении к веб-службе";
  }
}

Рис. 19.6. Связывание с файлом исходного кода

Если данная методика кажется вам слишком витиеватой, ну что ж, так оно и
есть. Однако, сконфигурировав решение таким образом, вы избавитесь от многих
проблем в дальнейшем. Если вы все еще сомневаетесь, проанализируйте файлы
примеров для данной главы, в которых решение уже сконфигурировано на исполь"
зование общих классов данных.

Переносимые сборки
Ïåðåíîñèìàÿ ñáîðêà — ýòî áèáëèîòå÷íàÿ ñáîðêà êëàññîâ Silverlight, êîòîðóþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê
îáùóþ â ïðèëîæåíèÿõ .NET è Silverlight áåç ïåðåêîìïèëÿöèè, âûðåçàíèÿ è âñòàâîê, ñâÿçûâàíèÿ ôàéëîâ è
äðóãèõ õèòðîóìíûõ òðþêîâ. Íà ïåðâûé âçãëÿä ýòî âûãëÿäèò êàê èäåàëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû äëÿ îá-
ùèõ òèïîâ âåá-ñëóæá. Ê ñîæàëåíèþ, ïåðåíîñèìûå ñáîðêè ìîãóò ññûëàòüñÿ òîëüêî íà ñëåäóþùèå ñáîðêè:

  Mscorlib.dll;

  System.dll;

  System.Core.dll;

  System.ComponentModel.Composition.dll;

  Microsoft.VisualBasic.dll;

  äðóãèå ïåðåíîñèìûå ñáîðêè.

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû íå ñìîæåòå ñîçäàòü ïåðåíîñèìóþ ñáîðêó äëÿ êëàññà äàííûõ âåá-ñëóæáû, ïîòîìó
÷òî â êëàññå äàííûõ äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ íåïåðåíîñèìûå ñáîðêè, òàêèå êàê System.Runtime.
Serialization.dll (êîòîðàÿ îáúÿâëÿåòñÿ àòðèáóòîì DataContract).

Åñëè âàì âñå æå êðàéíå íóæíû ïåðåíîñèìûå ñáîðêè äëÿ îáùèõ êîäîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ êëàññàìè äàííûõ
âåá-ñëóæáû, ñîçäàòü èõ íåñëîæíî. Íà÷íèòå ñ ñîçäàíèÿ áèáëèîòåêè êëàññîâ Silverlight è óáåäèòåñü â òîì,
÷òî â íåé èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî ñáîðêè, âõîäÿùèå â ïðèâåäåííûé âûøå ñïèñîê. Â ïðèëîæåíèè Silverlight
ýòè áèáëèîòåêè êëàññîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê îáû÷íûå. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå â ïðèëîæåíèè
.NET, íî íóæíî äîáàâèòü ññûëêó íà ñêîìïèëèðîâàííûé ôàéë .dll ïåðåíîñèìîé ñáîðêè. Ññûëêó ìîæíî
äîáàâèòü íåïîñðåäñòâåííî â êëàññå Silverlight ïðîåêòà. Âûïîëíÿÿ ýòè ïðàâèëà, âû ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü
îáùèå ïîëüçîâàòåëüñêèå êîäû, íå áåñïîêîÿñü îá èõ ñîâìåñòèìîñòè íà êëèåíòñêîé è ñåðâåðíîé ñòîðîíàõ.
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Ðàñøèðåííûå ñðåäñòâà âåá-ñëóæá
В предыдущих разделах было рассмотрено создание веб"служб и обращение

к ним из приложения Silverlight. В данном разделе речь пойдет о том, как предос"
тавлять другим сайтам доступ к вашей службе, выполнять мониторинг сетевого со"
единения (чтобы знать, можно ли запускать вызов службы) и применять веб"
службы в качестве соединительного звена между ASP.NET и средствами на стороне
сервера, такими как кеширование и аутентификация.

Êðîññäîìåííûå âûçîâû âåá-ñëóæá
Платформа Silverlight позволяет без ограничений вызывать веб"службы, распо"

ложенные на сайте приложения. Кроме того, приложение может вызывать веб"
службы, расположенные на других сайтах, если вызовы явно разрешены в файле
политики.

В главе 23 подробно рассматривается использование веб"служб независимых ком"
паний и загрузка содержимого из Интернета. Сейчас рассмотрим лишь конфигуриро"
вание веб"службы, допускающей кроссдоменные вызовы. Для этого нужно создать
файл политики clientaccesspolicy.xml и поместить его в корневой папке сайта
(например, в папке C:\inetpub\wwwroot сервера IIS). Файл clientaccesspolicy.xml
определяет, какие домены имеют доступ к веб"службе. Ниже приведен пример
файла политики, разрешающего доступ к веб"сайту любому приложению Silver"
light, загруженному с любого веб"сервера.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<access-policy>
  <cross-domain-access>
    <policy>
      <allow-from>
        <domain uri="*"/>
      </allow-from>
      <grant-to>
        <resource path="/" include-subpaths="true"/>
      </grant-to>
    </policy>
  </cross-domain-access>
</access-policy>

После добавления файла политики приложения Silverlight, поддерживаемые не"
зависимыми компаниями, могут вызывать любые веб"службы сайта и передавать
любые HTTP"запросы (например, на загрузку веб"страниц). По умолчанию ни одна
из этих операций не разрешена.

Ïðèìå÷àíèå. Íàñòîëüíûå è ñåðâåðíûå ïðèëîæåíèÿ íå ïîäâåðæåíû ýòèì îãðàíè÷åíèÿì, íåçàâèñèìî îò
ôàéëà ïîëèòèêè. Îíè ìîãóò äåëàòü âñå, ÷òî ìîæåò äåëàòü îáû÷íûé ïîëüçîâàòåëü, ò.å. çàãðóæàòü ëþ-
áîå îòêðûòîå ñîäåðæèìîå. Àíàëîãè÷íî ïðèëîæåíèÿ Silverlight ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ (ñì.
ãëàâó 18) òîæå ìîãóò âûïîëíÿòü êðîññäîìåííûå çàïðîñû âåá-ñëóæá íåçàâèñèìî îò ñóùåñòâîâàíèÿ
ôàéëà ïîëèòèêè.

В файле политики можно разрешить доступ к службе приложениям Silverlight,
выполняющимся на веб"страницах в определенных доменах. Ниже приведен файл
политики, разрешающий запросы приложениям Silverlight, хостируемым домена"
ми www.somecompany.com и www.someothercompany.com.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<access-policy>
  <cross-domain-access>
    <policy>
      <allow-from http-request-headers="*">
        <domain uri="http://www.somecompany.com" />
        <domain uri="http://www.someothercompany.com" />
      </allow-from>
      <grant-to>
        <resource path="/" include-subpaths="true"/>
      </grant-to>
    </policy>
  </cross-domain-access>
</access-policy>

Метасимволы в именах доменов разрешают доступ многим доменам. Например,
строка *.somecompany.com разрешает запросы доменов mail.somecompany.com,
admin.somecompany.com и т.п.

Можно разрешить доступ к части сайта. Приведенный ниже файл политики
предоставляет приложениям Silverlight доступ к содержимому папки services,
вложенной в корневую папку домена (обычно в этой папке находятся кроссдомен"
ные веб"службы).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<access-policy>
  <cross-domain-access>
    <policy>
      <allow-from>
        <domain uri="*"/>
      </allow-from>
      <grant-to>
        <resource path="/services/"
         include-subpaths="true"/>
      </grant-to>
    </policy>
  </cross-domain-access>
</access-policy>

Ïðèìå÷àíèå. Âìåñòî ôàéëà clientaccesspolicy.xml (ñì. âûøå) ìîæíî ñîçäàòü ôàéë
crossdomain.xml. Ýòîò ôàéë èìååò òî æå íàçíà÷åíèå, íî â íåì èñïîëüçóåòñÿ ñòàíäàðò, ïåðâî-
íà÷àëüíî ðàçðàáîòàííûé äëÿ ïðèëîæåíèé Flash. Åãî åäèíñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îí ïðîùå ïðè óñòàíîâêå ïðàâèë äîñòóïà ïðèëîæåíèé Silverlight è Flash îäíîâðåìåííî. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ crossdomain.xml ôàéë clientaccesspolicy.xml áîëåå ìîùíûé: îí ïîçâîëÿåò çàäàòü
äîñòóï ê ÷àñòè ñàéòà. Îáà ñòàíäàðòà ïîçâîëÿþò îãðàíè÷èòü çàïðîñû íà îñíîâå äîìåíà âûçûâàþùåãî
ïðèëîæåíèÿ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñòàíäàðòå crossdomain.xml ìîæíî íàéòè â ãëàâå 23.

Не забывайте, что, если веб"служба открыта для доступа всем желающим, нуж"
но принять дополнительные меры безопасности. Например, не позволяйте мето"
дам службы возвращать конфиденциальные данные или вносить произвольные
изменения. Даже если вы уверены, что ваше приложение правильно использует
службу, злоумышленнику несложно создать собственное приложение, выполняю"
щее в службе зловредные, хоть и разрешенные вами (по неосторожности) опера"
ции. И даже если кроссдоменный доступ к службе запрещен, лучше ограничить ме"
тоды службы как можно сильнее. Это предотвратит проблемы во многих ситуациях,
например, когда при неосторожном изменении конфигурации сайта случайно
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будет предоставлен кроссдоменный доступ к службам, когда хакер проникнет на
веб"сайт, вынудит ваше приложение отредактировать скрытый код и т.п.

Проверяя безопасность кроссдоменной службы, помните, что нельзя полагаться
ни на файлы “cookie”, ни на регистрационную информацию, если они не являются
частью запроса. Это обусловлено тем, что проверенный пользователь может слу"
чайно открыть зловредное приложение и оно получит доступ к текущим данным
“cookie”. Чтобы предотвратить подобные ситуации, рекомендуется вставить в веб"
службу процедуры проверки того, правильно ли используется служба. С их помо"
щью можно, например, обнаружить, что пользователь получает больше данных,
чем он может вручную запросить за короткий период времени (значит, работает
программный модуль), или что пользователь пытается просмотреть или отредак"
тировать данные, не имеющие к нему непосредственного отношения.

Ìîíèòîðèíã ñåòåâîãî ñîåäèíåíèÿ
В главе 18 вы узнали, как создать приложение, выполняющееся вне браузера.

Важно отметить, что оно может выполняться, даже когда сетевое соединение от"
ключено. Однако сохраняет ли работоспособность обычное приложение, когда
компьютер отключен от сети? Очевидно, что в этом случае попытки вызвать веб"
службу обречены на неудачу. Следовательно, нужно выяснить, есть ли в данный
момент соединение, и, если его нет, не пытаться обратиться к службе.

Решить эту проблему несложно. Как вы уже знаете, при неуспешном вызове
службы генерируется событие Completed (Завершение) с соответствующим пре"
фиксом. Когда приложение реагирует на него, пытаясь извлечь результат, генери"
руется исключение, извещающее пользователя о проблеме. Если сетевое соединение
включено, но данные поступают из Интернета не постоянно, событие Completed ге"
нерируется, только когда истекает время вызова. С другой стороны, если компью"
тер полностью отключен от сети, событие Completed генерируется немедленно.
В любом случае вы должны перехватить исключение и что"нибудь сделать: либо
проигнорировать его (тем не менее оно и в данном случае должно быть перехвачено),
либо сообщить о нем пользователю.

Код обработки исключения служит для приложения как бы последней линией
обороны. Однако лучше не доходить до последнего рубежа. Если клиент имеет не"
устойчивое соединение, можно решить проблему более аккуратно. Например, в при"
ложении можно учесть текущий статус соединения, выборочно отключая часть
средств, когда они недоступны. Этим вы избавите пользователя от неприятных
сюрпризов. Выяснить текущий статус соединения можно с помощью встроенных
в Silverlight средств мониторинга.

Средства мониторинга статуса сетевого соединения состоят из двух классов —
MetworkInterface и NetworkChange. Оба находятся в пространстве имен System.
Net.MetworkInformation. Метод GetIsNetworkAvailable() класса MetworkInterface
используется для выяснения, подключен ли компьютер к сети. Событие Network
AddressChanged класса NetworkChanged можно применить для определения мо"
мента, когда изменяется статус сетевого соединения или IP"адрес. Обычно прило"
жение работает в такой последовательности: сначала метод GetIsNetworfAvailable()
выясняет статус, а затем событие NetworkAddressChanged обеспечивает реакцию
на любые изменения.

public MainPage()
{
    InitializeComponent();
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    // Подключение обработчика к событию
    NetworkChange.NetworkAddressChanged += NetworkChanged;

    // Установка исходного интерфейса пользователя
    CheckNetworkState();
}

private void NetworkChanged(object sender, EventArgs e)
{
    // Настройка интерфейса соответственно
    // статусу соединения
    CheckNetworkState();
}

private void CheckNetworkState()
{
    if (NetworkInterface.GetIsNetworkAvailable())
    {
        // Сеть доступна
        cmdCallCachedService.IsEnabled = true;
        cmdCallService.IsEnabled = true;
    }
    else
    {
        // Сеть недоступна
        cmdCallCachedService.IsEnabled = false;
        cmdCallService.IsEnabled = false;
    }
}

Важно отметить, что средства мониторинга сетевых соединений предназначе"
ны лишь для того, чтобы сделать приложение более дружественным. Они не пред"
назначены для замены средств перехвата и обработки сетевых исключений. Даже
если соединение подключено, нет никаких гарантий того, что компьютер имеет
доступ к Интернету, что запрошенный веб"сайт доступен, что метод веб"службы
будет выполнен без ошибок и т.п. Поэтому с вызовами служб нужно обращаться ос"
торожно.

Èñïîëüçîâàíèå âåá-ñëóæá ASP.NET
Обычно службы WCF не имеют доступа к средствам платформы ASP.NET. Сле"

довательно, даже несмотря на то, что платформа ASP.NET компилирует и хостиру"
ет службу, в службе не могут использоваться следующие средства:

 состояния сеанса;

 кеширование данных;

 правила авторизации, определенные в файле web.config;

 средства провайдера (аутентификация, членство в группе, профили пользо"
вателей).

Во многих случаях эти ограничения не лишены смысла, потому что службы
WCF создавались как независимые от платформы ASP.NET. Использовать средства
ASP.NET опасно, потому что они ограничивают перенос веб"службы на другие ком"
пьютеры, использование других транспортных протоколов и т.п. В приложении
Silverlight указанные опасности могут не проявиться, и тем не менее в большинстве
случаев службе лучше быть как можно более самодостаточной.
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В контексте веб"службы часть перечисленных выше средств бесполезна. На"
пример, существует ряд уловок, позволяющих применить состояния сеанса в службе
WCF, однако состояния сеанса никак не согласуются с моделью веб"службы, пото"
му что время жизни сеанса не связано с временем жизни веб"службы или экземп"
ляра класса"посредника. Следовательно, сеанс может неожиданно завершиться
между вызовами. Вместо того чтобы решать эту проблему, лучше сохранить ин"
формацию о состоянии в базе данных.

Однако в некоторых ситуациях средства ASP.NET могут быть полезными в служ"
бе. Например, иногда нужно создать службу, в которой используется кеширование,
если оно определено в приложении. Если не определено, служба может корректно
адаптироваться, получая информацию из другого источника (например, из базы
данных). Однако если кеш существует и содержит нужную информацию, можно
повысить производительность, избавившись от повторных запросов и создания
дополнительных объектов. Аналогично некоторые средства провайдера ASP.NET
облегчают решение ряда задач, таких как аутентификация пользователя, реализа"
ция ролевых средств безопасности и т.п., позволяя отказаться от создания указан"
ных средств с нуля.

Для доступа веб"службы к средствам ASP.NET используется статическое свой"
ство Current класса System.Web.HttpContext. Этот класс реализует HTTP"среду,
хостирующую службу, и предоставляет доступ к ключевым объектам ASP.NET по"
средством своих свойств. Можно использовать следующие свойства: Session
(состояние сеанса конкретного пользователя), Application (глобальное состояние
приложения), Cache (кеш данных), Request (сообщение HTTP"запроса, включая
HTTP"заголовки, параметры клиентского браузера, файлы “cookie”, запрошенный
URL"адрес и пр.), User (пользователь, сделавший запрос и аутентифицированный
средствами ASP.NET) и др. Разработчики приложений ASP.NET хорошо знакомы со
всеми этими свойствами.

В следующем примере класс HttpContext используется для обращения к кешу
данных. Класс кеширует массив объектов Product, чтобы запрос к базе данных не
нужно было передавать при каждом вызове метода веб"службы.

// Это метод веб-службы
public Product[] GetAllProducts()
{
  // Обращение к кешу
  HttpContext context = HttpContext.Current;

  if (context.Cache["Products"] != null)
  {
    // Извлечение массива из кеша
    return (Product[])context.Cache["Products"];
  }
  else
  {
    // Извлечение массива из базы данных
    Product[] products = QueryProducts();

    // Сохранение массива в кеше на 10 минут
    context.Cache.Insert("Products", products, null,
     DateTime.Now.AddMinutes(10), TimeSpan.Zero);

    return products;
  }
}
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// Этот закрытый метод содержит код обращения к базе данных
private Product[] QueryProducts()
{ ... }

Средства кеширования (как и другие средства ASP.NET) выходят за рамки тема"
тики данной книги. В примере лишь показано, как профессиональные разработ"
чики приложений ASP.NET могут использовать средства ASP.NET при создании
служб WCF. Поэкспериментировать с кешированием в веб"службе можно с помо"
щью файлов примеров для данной главы.

Ïðèìå÷àíèå. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñëóæáàõ ïëàòôîðìû ASP.NET, òàêèõ êàê êåøèðîâàíèå è
àóòåíòèôèêàöèÿ, ìîæíî íàéòè â êíèãå Microsoft ASP.NET 4.0 ñ ïðèìåðàìè íà C# 2010 äëÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ, 4-å èçäàíèå (“Âèëüÿìñ”, 2011).

Ñëóæáû WCF RIA
До сих пор мы рассматривали решения из двух частей — веб"сайт ASP.NET с

компонентами WCF Services и клиентская часть Silverlight, вызывающая службы
WCF. Платформа WCF RIA Services представляет собой высокоуровневую инфра"
структуру, расширяющую модель веб"служб.

В упрощенном виде модель WCF RIA Services реализуется так.

 Веб"сервер хостирует базу данных.

 База данных заключена в оболочку как минимум одной доменной службы.
Для выполнения операции в базе данных клиент вызывает методы доменной
службы. Для гибкого создания запросов используется технология LINQ.

 Доменная служба представляет каждый объект данных как некоторую сущ"
ность. Задача службы состоит главным образом в обновлении, вставке и уда"
лении записей базы данных.

Это похоже на типичное коммерческое приложение, ориентированное на дан"
ные. Фактически вы создадите решение, удовлетворяющее этому шаблону, при
связывании данных в главе 20 и без WCF RIA Services. Какие же преимущества
предоставляет технология WCF RIA Services?

 Облегчение использования общей деловой логики. Классы, генерируе"
мые с помощью WCF RIA Services, являются естественным местом для раз"
мещения деловой логики, например кодов, выполняющих проверки, соз"
дающих объекты, вычисляющих значения полей и т.п. Эти коды удобно сты"
куются с элементами Silverlight. В зависимости от решаемой задачи можно
создавать коды, общие для сервера и клиента. Кроме того, клиент может вы"
зывать сервер автоматически, если необходимо обратиться е службам. (В гла"
ве 21 мы реализуем средства проверки в собственных классах данных, напи"
санных вручную, однако WCF RIA Services позволяет генерировать правила
автоматически в зависимости от используемой базы данных, что сущест"
венно экономит время разработки.)

 Поддержка LINQ. Код LINQ можно использовать при создании запроса и
к обычной веб"службе, однако WCF RIA позволяет писать выражения LINQ на
стороне клиента (в приложении Silverlight), а выполнять их — на сервере
(в доменной службе). В результате доменная служба содержит небольшой на"
бор методов, которые тем не менее позволяют гибко учитывать потребности
клиентов. Конечно, данный подход имеет не только преимущества, но и не"
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достатки. Возможности контроля над веб"службой с помощью запросов
уменьшаются и появляется риск засорения кода сложной логикой запросов.

 Возможность использования расширений ASP.NET. В среду WCF RIS Ser"
vices встроены веб"службы, предоставляющие доступ к системам аутенти"
фикации и авторизации ASP.NET. Это существенно облегчает применение
модели безопасности ASP.NET для контроля над приложением Silverlight.
Впрочем, это средство полезно только для деловых приложений, выполняю"
щихся во внутренней корпоративной сети.

Технология WCF RIA Services не рассматривается в данной книге. Информацию о
ней можно найти на странице http://silverlight.net/getstarted/riaservices.

Äóïëåêñíûå ñëóæáû
Обычно в службах используется довольно прямолинейный и ограниченный

способ взаимодействия. Клиент (приложение Silverlight) передает запрос, ждет от"
вет, а затем обрабатывает его. Это односторонняя коммуникация. Клиент иниции"
рует каждый сеанс взаимодействия.

Односторонняя модель взаимодействия обусловлена структурой нижележащего
протокола HTTP. Браузеры запрашивают ресурсы сайтов, но сайты никогда не
инициируют соединение и не передают информацию клиентам, пока клиенты са"
ми не попросят их об этом. В большинстве случаев односторонняя модель взаимо"
действия оптимальна, однако иногда она затрудняет создание приложений неко"
торых типов (например, сервера чатов) и реализацию некоторых средств (таких,
как оповещение клиентов о событиях на сервере). К счастью, существует несколько
способов обойти указанное ограничение.

 Упорядоченный опрос (polling). Разработчик создает клиентскую програм"
му, которая периодически устанавливает соединение с сервером и проверяет
наличие новых данных. Например, для чата можно создать клиентскую про"
грамму, которая раз в секунду обращается к серверу за новыми сообщения"
ми. Наиболее очевидная проблема опроса — неэффективность. На стороне
клиента накладные расходы минимальные, однако канал сервера легко мо"
жет оказаться забитым большим количеством клиентов, непрерывно бом"
бардирующих сервер запросами.

 Сокеты. Наиболее мощный способ двусторонней коммуникации основан на
использовании сокетов — низкоуровневых сетевых соединений. Протокол
HTTP в сокетах вообще не используется. Вместо него применяется более
“чистый” и эффективный протокол TCP. Однако использование сокетов —
очень сложная задача. Для ее решения нужно учесть ограничения времени, ор"
ганизовать массивы байтов, обеспечить синхронизацию пользователей и т.д.
В главе 23 приведен пример приложения, в котором используются сокеты.

 Дуплексная служба. Платформа Silverlight предоставляет средства созда"
ния дуплексных служб, обеспечивающих двустороннюю коммуникацию (это
означает, что сервер по необходимости сам инициирует контакт с клиентом).
Дуплексная служба фактически базируется на упорядоченном опросе, орга"
низованном значительно эффективнее. Сетевой запрос клиента остается от"
крытым, но в неактивном состоянии, благодаря чему не перегружается ка"
нал сервера. Запрос открыт длительное время, например 90 секунд, после чего
он закрывается и клиентская программа вновь устанавливает соединение.
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Дуплексные службы используются редко, но это интересная технология, облег"
чающая периодические обновления и выполнение длительных операций. В сле"
дующих разделах в качестве примера обсуждается создание простой дуплексной
службы, обрабатывающей пакетное задание. При ее использовании клиент пере"
дает запрос, а сервер асинхронно обрабатывает его и возвращает готовый продукт
клиенту.

Êîíôèãóðèðîâàíèå äóïëåêñíîé ñëóæáû
Начало создания дуплексной службы такое же, как и обычной: добавление в про"

ект Silverlight службы WCF. В данном примере служба называется AsyncTask.svc.
При добавлении новой службы программа Visual Studio создает три знакомых

вам компонента.

 Файл .svc. Является конечной точкой службы. Клиентское устройство на"
правляет по его адресу все сообщения. В данном примере файл называется
AsyncTask.svc. Вам не нужно модифицировать его.

 Код службы. Для дуплексной службы сгенерированный код не очень поле"
зен. В следующих разделах вы его откорректируете.

 Конфигурационный файл web.config. Для поддержки дуплексной комму"
никации его нужно немного настроить. Эту операцию рекомендуется выпол"
нить в первую очередь.

Ниже описаны изменения, которые необходимо внести в автоматически сгене"
рированный файл web.config для преобразования обычной службы в дуплексную.
Файл web.config можно найти в каталоге примеров для данной главы.

Сначала добавьте в проект ссылку на сборку System.ServiceModel.Polling
Duplex.dll, необходимую для поддержки дуплексной службы. Эта сборка находит"
ся в папке C:\Program Files\Microsoft SDKs\Silverlight\v5.0\OLibraries\
Server.

Когда ссылка будет установлена, можно вносить изменения в конфигурацион"
ный файл. Найдите в нем элемент <system.serviceModel> и добавьте в него сле"
дующий код:

<extensions>
  <bindingExtensions>
    <add name="pollingDuplexHttpBinding" type=
"System.ServiceModel.Configuration.
PollingDuplexHttpBindingCollectionElement,
System.ServiceModel.PollingDuplex,
 Version=5.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
  </bindingExtensions>
</extensions>

Этот код извлекает нужный класс из сборки System.ServiceModel.Polling
Duplex.dll и применяет его для установки дополнения связывания.

Найдите раздел <bindings> и удалите из него элемент <customBinding>, вста"
вив вместо него приведенный ниже элемент, в котором используется установлен"
ное выше дополнение связывания.

<pollingDuplexHttpBinding />

И наконец, найдите раздел <services> и замените в нем первый элемент
<endpoint> следующим элементом:
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<endpoint address="" binding="pollingDuplexHttpBinding"
 contract="IAsyncTaskService"/>

Чтобы служба заработала, нужно создать интерфейс IAsyncTaskService, как
описано в следующем разделе. Если присвоить интерфейсу службы другое имя,
нужно будет изменить конфигурационную информацию.

Описанные выше операции конфигурируют службу на использование дуплекс"
ного связывания. Теперь можно добавлять код службы.

Èíòåðôåéñû
Для двустороннего взаимодействия клиентского приложения со службой оно

должно иметь необходимую информацию о службе, а служба — о клиентском при"
ложении. Перед созданием кода нужно формализовать эту информацию, создав
интерфейс. Для вызова службы клиентское приложение использует ее интерфейс
(IAsyncTaskService). И наоборот, для вызова клиента служба использует его ин"
терфейс (IAsyncTaskClient).

В данном примере интерфейс службы состоит из единственного метода Submit
Task(). Клиентское приложение вызывает этот метод для передачи запроса на
сервер.

[ServiceContract(CallbackContract =
                       typeof(IAsyncTaskClient))]
public interface IAsyncTaskService
{
    [OperationContract(IsOneWay = true)]
    void SubmitTask(TaskDescription task);
}

Важно отметить два существенных обстоятельства. Первое — то, что атрибут
OperationContract метода SubmitTask() присваивает свойству IsOneWay значе"
ние true, которое делает метод односторонним. При вызове одностороннего метода
клиент отключается после передачи запроса, не дожидаясь ответа. Это облегчает
программирование кода на стороне сервера. Вместо создания нового потока или
запуска таймера метод SubmitTask() может выполняться от начала до конца, при"
чем программисту не нужно беспокоиться о том, что клиент ждет.

Второе существенное обстоятельство связано с атрибутом ServiceContract,
объявленным в интерфейсе. Он устанавливает свойство CallbackContract, чтобы оп"
ределить, какой интерфейс будет использоваться клиентом. Клиентский интерфейс
тоже содержит единственный односторонний метод, называющийся ReturnResult().
Сервер вызывает его для передачи результата клиенту по завершении операции.

[ServiceContract]
public interface IAsyncTaskClient
{
    [OperationContract(IsOneWay = true)]
    void ReturnResult(TaskResult result);
}

Для интерфейсов нужны два класса данных. Класс TaskDescription инкапсули"
рует информацию запроса, который клиент передал на сервер. Класс TaskResult
инкапсулирует окончательные обработанные данные, возвращаемые сервером
клиенту.

[DataContract()]
public class TaskDescription
{
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    [DataMember()]
    public string DataToProcess{ get; set; }
}

[DataContract()]
public class TaskResult
{
    [DataMember()]
    public string ProcessedData { get; set; }
}

В этом простом примере каждый класс является оболочкой для единственной
строки, а обработка заключается всего лишь в инвертировании символов строки.
Более сложная служба может генерировать растровую карту, просматривать архи"
вированные документы, выполнять статистический анализ данных и т.п.

Êîä ñëóæáû
Служба реализует интерфейс IAsyncTaskService и код для метода SubmitTask().

В отличие от предыдущего примера, атрибута ServiceContract нет, потому что он
уже представлен в интерфейсе.

Код метода SubmitTask(), как и код любого метода веб"службы, выполняет за"
данную операцию и готовит возвращаемое значение. В данном примере возвра"
щаемое значение передается явно путем вызова метода IAsyncTaskClient.Return
Result().

[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class AsyncTask : IAsyncTaskService
{
    public void SubmitTask(TaskDescription taskDescription)
    {
        // Задержка для имитации работы
        Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(15));

        // Инвертирование строки
        char[] data =
               taskDescription.DataToProcess.ToCharArray();
        Array.Reverse(data);
        // Подготовка ответа
        TaskResult result = new TaskResult();
        result.ProcessedData = new string(data);

        // Передача ответа клиенту
        try
        {
            IAsyncTaskClient client =
              OperationContext.Current.GetCallbackChannel
                                   <IAsyncTaskClient>();
            client.ReturnResult(result);
        }
        catch
        {
            // Контакта с клиентом нет, поэтому выполняется
            // очистка ресурсов перед завершением потока
        }
    }
}
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Метод службы может вызвать метод client.ReturnResult() многократно для
возвращения разных частей данных в разное время. Соединение с клиентом оста"
ется доступным, пока ссылка не будет очищена. Это происходит, когда метод за"
вершается и переменная выходит из области видимости.

Êëèåíòñêèé êîä
На стороне клиента необходима ссылка на сборку System.ServiceModel.

PollingDuplex.dll. Применить ее серверную версию нельзя. Нужно использовать
ее версию, принадлежащую надстройке Silverlight. Найти ее можно в папке
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Silverlight\v5.0\Libraries\Client.

При создании объекта класса"посредника нужно явно определить дуплексное
связывание.

private AsyncTaskServiceClient client;

public MainPage()
{
    InitializeComponent();

    EndpointAddress address =
        new EndpointAddress("http://localhost:" +
      HtmlPage.Document.DocumentUri.Port +
        "/DuplexService.Web/AsyncTask.svc");
    PollingDuplexHttpBinding binding =
        new PollingDuplexHttpBinding();
    client = new AsyncTaskServiceClient(binding, address);
    ...

При использовании обычной службы обработчик подключается к событию за"
вершения (генерируется по одному событию завершения для каждого метода
службы). Дуплексная служба используется аналогично, однако генерируется по од"
ному событию для каждого метода клиентского интерфейса, причем вместо суф"
фикса Completed применяется суффикс Received. В данном примере в интерфейсе
IAsyncTaskClient определен единственный метод ReturnResult(), следователь"
но, класс"посредник содержит событие ReturnResultReceived.

...
    client.ReturnResultReceived +=
              client_ReturnResultReceived;
}

На рис. 19.7 показано простое клиентское приложение, позволяющее ввести
строку текста. Когда пользователь щелкает на кнопке, текст передается службе,
которая обрабатывает его асинхронно. Сервер передает результат клиенту, и новая
информация выводится в текстовом блоке, расположенном снизу.

Рис. 19.7. Обработка текста дуплексной службой
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Ниже приведен код передачи запроса и получения результата.

private void cmdSubmit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    TaskDescription taskDescription = new TaskDescription();
    taskDescription.DataToProcess = txtTextToProcess.Text;
    client.SubmitTaskAsync(taskDescription);
    lblStatus.Text = "На сервер передан асинхронный запрос";
}

private void client_ReturnResultReceived(object sender,
  ReturnResultReceivedEventArgs e)
{
    try
    {
        lblStatus.Text = "Получен ответ: " +
                          e.result.ProcessedData;
    }
    catch
    {
        lblStatus.Text =
             "Обработка задания завершена неуспешно";
    }
}

С точки зрения клиентского приложения модель программирования дуплекс"
ной службы почти такая же, как и для обычной службы. Однако есть ряд важных
отличий.

 Клиентское приложение не ждет ответа от сервера, а периодически опраши"
вает порт, пытаясь получить ответ.

 Сервер может удерживать ссылку на клиента длительное время и много"
кратно вызывать клиента до завершения метода. Сервер может даже преры"
вать соединение и с помощью таймера передавать периодические обновле"
ния клиенту.

 Сервер может вызывать разные методы клиента из одного и того же метода
службы. Служба может вызывать любой метод, определенный в интерфейсе
клиента.

Ïðèìå÷àíèå. Äóïëåêñíûå ñëóæáû íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäíîâðåìåííîãî îáñëóæèâàíèÿ áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà êëèåíòîâ. Ïî óìîë÷àíèþ äóïëåêñíàÿ ñëóæáà ïîääåðæèâàåò äî äåñÿòè ñîåäèíåíèé îäíîâðå-
ìåííî. Èõ êîëè÷åñòâî ìîæíî ïåðåîïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ êîäà, ïðèâåäåííîãî ïî àäðåñó http://
tinyurl.com/m9bdn4. Îäíàêî, êàê ïðàâèëî, äóïëåêñíûå ñëóæáû íîðìàëüíî ðàáîòàþò ïðè ñðàâ-
íèòåëüíî íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîåäèíåíèé, ïîçâîëÿÿ çàïðîãðàììèðîâàòü îáñëóæèâàíèå äåñÿòêîâ,
íî íå ñîòåí êëèåíòîâ.

Ðåçþìå
В этой главе рассматривались способы взаимодействия служб ASP.NET и кода

Silverlight. Вы научились создавать базовые веб"службы, выполнять мониторинг
сетевых соединений и определять двустороннюю коммуникацию. В главах 20 и 21
эти технологии применяются для извлечения приложением Silverlight информа"
ции, хранящейся в базах данных.
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Связывание данных

звлечение информации из объекта и ее вывод в пользовательском интер"
фейсе приложения без скучной обязанности писать код — это и есть связы"

вание данных. Все делает рабочая среда Visual Studio, вам остается лишь щелкать
на кнопках. Часто в мощных клиентских приложениях выполняется двустороннее
связывание, позволяющее записывать в объект информацию, полученную из поль"
зовательского интерфейса, — и опять же без написания кода.

В главе 2 вы узнали о связывании двух элементов Silverlight таким образом, что"
бы изменения в одном элементе влияли на другой. В данной главе рассматривается
использование средств связывания для вывода, форматирования и редактирова"
ния данных. Вы узнаете о способах извлечения информации, хранящейся на сто"
роне сервера, с помощью веб"служб, о шаблонах данных и форматировании дан"
ных с помощью преобразователей значений. Кроме того, мы обсудим технологию
проверки данных с помощью интерфейса INotifyDataErrorInfo.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â ñèñòåìó ñâÿçûâàíèÿ äàííûõ â Silverlight 5 ââåäåíû íåáîëüøèå óëó÷øåíèÿ. Âî âñå
ýëåìåíòû äîáàâëåíî ïðîñòîå ñîáûòèå DataContextChanged, ñîîáùàþùåå îá óñòàíîâêå íîâîãî
îáúåêòà äàííûõ. Äîáàâëåíà ïîääåðæêà îòíîñèòåëüíîãî ñâÿçûâàíèÿ èñòî÷íèêîâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî òå-
ïåðü ìîæíî ñîçäàâàòü øàáëîíû äàííûõ, ñâÿçàííûõ ñî ñâîéñòâàìè ðîäèòåëüñêèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëå-
íèÿ. Íàèáîëåå âàæíîå íîâøåñòâî ñîñòîèò â òîì, ÷òî â Visual Studio äîáàâëåíû ñðåäñòâà îòëàäêè âû-
ðàæåíèé ñâÿçûâàíèÿ, ÷òî ñóùåñòâåííî îáëåã÷àåò îòñëåæèâàíèå îøèáîê ñâÿçûâàíèÿ. Êðîìå òîãî, äî-
áàâëåíû íåÿâíûå øàáëîíû äàííûõ, ïîçâîëÿþùèå ýëåìåíòàì óïðàâëåíèÿ äàííûìè âûáèðàòü
ïðàâèëüíûå øàáëîíû íà îñíîâå òèïà ñâÿçûâàåìîãî îáúåêòà.

Ïðèâÿçêà ê îáúåêòàì äàííûõ
Связывание данных — это определение процедуры, которая извлекает инфор"

мацию из объекта"источника и записывает ее в свойства целевого объекта. В каче"
стве объекта"источника можно использовать любой элемент Silverlight, в том числе
пользовательский объект данных. Целевое свойство должно быть зависимым, а
целевой объект должен быть элементом Silverlight (классом, производным от
FrameworkElement).

Обычно связывание данных выполняется для элемента интерфейса. Это имеет
смысл, потому что конечная цель связывания — вывод информации в пользова"
тельском интерфейсе. Однако связывание можно применять для извлечения ин"
формации из объекта"источника или вставки информации в кисть, объект преоб"
разования, растровую карту, временную шкалу, ключевой фрейм анимации,
текстовый элемент (например, RichTextBox) и т.п. Полный список классов,

И
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производных от DependencyObject (и, следовательно, способных быть целевым
элементом связывания), можно найти в документации на странице http://
tinyurl.com/35gu6ph.

Ñîçäàíèå îáúåêòà äàííûõ
Начать изучение средств связывания лучше всего, создав простой объект дан"

ных. С помощью выражений связывания вы сможете вывести информацию, хра"
нящуюся в объекте данных, не создавая код вывода.

Объект данных — это набор определенной информации. Любой класс может
служить объектом данных, при условии, что он содержит открытые свойства. Кро"
ме них объект данных может иметь поля и закрытые свойства, но из этих членов
нельзя извлекать информацию посредством выражений связывания. Если нужно
предоставить пользователю возможность изменять объект данных посредством
связывания, свойства объекта должны быть доступными для записи.

Ниже приведен простой объект данных, инкапсулирующий информацию об од"
ном продукте в каталоге продуктов.

public class Product
{
  private string modelNumber;
  public string ModelNumber
  {
    get { return modelNumber; }
    set { modelNumber = value; }
  }

  private string modelName;
  public string ModelName
  {
    get { return modelName; }
    set { modelName = value; }
  }

  private double unitCost;
  public double UnitCost
  {
    get { return unitCost; }
    set { unitCost = value; }
  }

  private string description;
  public string Description
  {
    get { return description; }
    set { description = value; }
  }

  public Product(string modelNumber, string modelName,
   double unitCost, string description)
  {
    ModelNumber = modelNumber;  // Номер модели
    ModelName = modelName;      // Название модели
    UnitCost = unitCost;        // Цена единицы продукта
    Description = description;  // Описание
  }

  // Конструктор без аргументов позволяет создать
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  // экземпляр класса в разметке XAML
  public Product(){}
}

В этом классе используются явные свойства, а не более краткие и немного более
удобные автоматические свойства. Позже это позволит редактировать процедуры
свойств для добавления продержки уведомлений об изменениях и проверки данных.

Îòîáðàæåíèå îáúåêòà äàííûõ ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà
DataContext

Рассмотрим пример, показанный на рис. 20.1. На странице отображена инфор"
мация об одном продукте. Для отображения используется несколько текстовых
блоков, вложенных в контейнер Grid.

Рис. 20.1. Вывод данных, хранящихся в объекте Product

Необходим код, создающий объект Product, информация которого выводится
на экран. В данном примере объект Product жестко кодируется. Конечно, в реаль"
ных задачах извлекаются не жестко закодированные данные, а информация из по"
лезных источников: веб"службы, документа XML, загружаемого файла (см. гла"
ву 23) и т.п. Далее будет рассмотрен более реалистичный пример, в котором ис"
пользуется полнофункциональная веб"служба.

Очевидно, отобразить на экране информацию, хранящуюся в объекте Product,
можно, скопировав ее посредством кода C#.

txtModelNumber = product.TextNumber;

Однако такой способ слишком неудобен. Если понадобится изменить источник
или целевой элемент, придется модифицировать код C#. К тому же в реальных
приложениях информация никогда не хранится в коде.

Чтобы применить связывание данных, нужно с помощью выражения связыва"
ния установить целевое свойство, представляющее собой расширение стандарта
разметки XAML. Выражение связывания обозначается фигурными скобками и все"
гда начинается с ключевого слова Binding. Простейшее выражение связывания
содержит лишь имя свойства, принадлежащего объекту данных, из которого из"
влекается информация.
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Например, извлечь данные из свойства Product.ModelNumber можно с помощью
следующего выражения связывания:

{Binding ModelNumber}

Ниже приведен пример использования выражения связывания для установки
свойства Text текстового блока.

<TextBox Text="{Binding ModelNumber}"></TextBox>

Как видите, методика довольно простая. Для вывода страницы, показанной на
рис. 16.1, необходимы четыре выражения связывания.

<Grid Name="gridProductDetails">
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="Auto"></ColumnDefinition>
    <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
    <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
  </Grid.RowDefinitions>

  <TextBlock Margin="7">Номер модели:</TextBlock>
  <TextBox Margin="5" Grid.Column="1"
   Text="{Binding ModelNumber}"></TextBox>
  <TextBlock Margin="7" Grid.Row="1">Название модели:
  </TextBlock>
  <TextBox Margin="5" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
   Text="{Binding ModelName}"></TextBox>
  <TextBlock Margin="7" Grid.Row="2">Цена единицы продукта:
  </TextBlock>
  <TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
    Text="{Binding UnitCost}"></TextBox>
  <TextBlock Margin="7,7,7,0" Grid.Row="3">Описание:
  </TextBlock>
  <TextBox Margin="7" Grid.Row="4" Grid.Column="0"
   Grid.ColumnSpan="2"
   TextWrapping="Wrap" Text="{Binding Description}"></TextBox>
</Grid>

Выражение связывания задает имя свойства, но не указывает на объект дан"
ных, которому принадлежит свойство. Задать объект данных можно одним из двух
способов: с помощью свойства DataContext элемента или свойства Source выра"
жения связывания.

В большинстве ситуаций наиболее практичный способ состоит в установке
свойства DataContext, принадлежащего любому элементу Silverlight. В предыдущем
примере можно установить свойство DataContext во всех четырех текстовых бло"
ках. Однако можно поступить проще. Если в элементе используется выражение
связывания, а свойство DataContext имеет значение null (оно установлено по
умолчанию), элемент ищет объект данных, перемещаясь вверх по дереву элемен"
тов. Поиск выполняется, пока элемент не найдет объект данных или не достигнет
высокоуровневого пользовательского элемента управления, представляющего
страницу Silverlight. Следовательно, в предыдущем примере можно задать объект
данных с помощью свойства DataContext контейнера Grid. Тогда во всех тексто"
вых блоках будет использоваться один и тот же объект данных.
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Ниже приведен код, создающий объект Product и устанавливающий свойство
Grid.DataContext при первой загрузке страницы.

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  Product product = new Product("AEFS100",
 "Переносной дефибриллятор", 77,
 "Анализирует электрическую " +
 "активность сердца и при необходимости " +
 "применяет электрошок. ");
  gridProductDetails.DataContext = product;
}

Если не выполнить этот код, информация не появится на экране. Связывание
определено, однако объект данных отсутствует, поэтому элементы страницы оста"
нутся пустыми.

Ñîâåò. Îáû÷íî âñå ñâÿçàííûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ ðàçìåùåíû â îäíîì êîíòåéíåðå, ïîýòîìó óäîáíåå
óñòàíîâèòü ñâîéñòâî DataContext îäèí ðàç â êîíòåéíåðå, ÷åì â êàæäîì ñâÿçàííîì ýëåìåíòå
óïðàâëåíèÿ.

Õðàíåíèå îáúåêòà äàííûõ êàê ðåñóðñà
Можно определить в разметке XAML объект данных как ресурс, а затем изме"

нить каждое выражение связывания, добавив свойство Source.
Ниже приведен пример создания объекта Product как ресурса с помощью раз"

метки.

<UserControl.Resources>
  <local:Product x:Key="resourceProduct"
   ModelNumber="AEFS100"
   ModelName="Переносной дефибриллятор" UnitCost="77"
   Description="Анализирует электрическую активность
   сердца и при необходимости применяет электрошок.">
  </local:Product>
</UserControl.Resources>

В пространстве имен проекта должен быть объявлен префикс local пространства
имен XML. Например, если проект называется DataBinding, в открывающий деск"
риптор элемента управления UserControl нужно добавить следующий атрибут:

xmlns:local="clr-namespace:DataBinding"

Чтобы выражение связывания нашло объект данных, нужно добавить свойство
Source. Для установки свойства Source используется выражение StaticResource
с ключевым именем ресурса.

<TextBox
  Text="{Binding ModelNumber,
   Source={StaticResource resourceProduct} }">
</TextBox>

К сожалению, свойство Source необходимо устанавливать в каждом выражении
связывания. Поэтому, если нужно связать много элементов с одним объектом дан"
ных, то лучше установить свойство DataContext контейнера. При этом для свойст"
ва DataContext тоже можно использовать ресурс StaticResource, что позволяет
связать много вложенных элементов с одним объектом данных, определенным как
ресурс.
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<Grid Name="gridProductDetails"
 DataContext="{StaticResource resourceProduct}">

В любом случае при определении объекта данных как ресурса вы теряете свобо"
ду действий. Можно изменить объект, но нельзя изменить его местоположение. Ес"
ли планируется извлекать информацию объекта данных из другого источника
(например, веб"службы), то лучше создать объект данных в коде.

Кроме свойства Source, расширение разметки Binding поддерживает несколь"
ко других свойств, включая Mode (установка двустороннего связывания, позво"
ляющего редактировать объекты данных) и Converter (преобразование значений
источника перед выводом на экран). Оба эти свойства подробно рассматриваются
далее.

Çíà÷åíèÿ null è íåóäà÷íîå ñâÿçûâàíèå
Выражения связывания предоставляют два способа заполнения значений в слу"

чае, когда связывание срабатывает не так, как планировалось. Во"первых, можно
использовать свойство связывания TargetNullValue для установки значения,
применяемого по умолчанию. Это значение устанавливается, когда связанный
объект оказывается ссылкой null.

<TextBox
  Text="{Binding ModelName,
    TargetNullValue='[Название модели не установлено]' }">
</TextBox>

Теперь, если свойство Product.MoledName равно null, в связанном текстовом
поле появится текст Название модели не установлено. Без свойства Targen
NullValue будет отображено пустое текстовое поле.

Второй подход состоит в использовании свойства FallbackValue. Оно содержит
значение, отображаемое, когда процедура связывания не может загрузить данные.

<TextBox
  Text="{Binding ModelName,
    TargetNullValue='[Название модели не установлено]',
    FallbackValue='Н/Д' }">
</TextBox>

Текст Н/Д появится в текстовом поле, когда связанный объект равен null или не
содержит свойства ModelName. Текст Название модели не установлено выводит"
ся, если объект существует, но значение свойства ModelName равно null.

Ðåäàêòèðîâàíèå ïðè äâóñòîðîííåì ñâÿçûâàíèè
Что происходит, когда пользователь изменяет связанное значение, выведенное

в текстовом элементе управления? Изменяется ли хранящийся в памяти объект
Product, когда пользователь вводит новое описание продукта?

Рассмотрим код, извлекающий текущий объект Product из свойства DataContext
и выводящий свойства объекта Product в текстовых полях.

Product product =
 (Product)gridProductDetails.DataContext;
 lblCheck.Text = "Model Name: " + product.ModelName +
 "\nModel Number: " + product.ModelNumber +
 "\nUnit Cost: " + product.UnitCost;

Стр.   668



Ãëàâà 20. Ñâÿçûâàíèå äàííûõ 669

Выполнив данный код, вы увидите, что изменение выведенных значений ни на
что не влияет. Объект Product остается прежним.

Это объясняется тем, что в данном примере используется одностороннее связы"
вание, установленное по умолчанию. Однако в Silverlight доступны и другие режи"
мы связывания, определяемые свойством Binding.Mode. В табл. 20.1 приведен
полный список элементов перечисления System.Windows.Data.BindingMode, при"
меняемых в свойстве Binding.Mode.

Òàáëèöà 20.1. Ýëåìåíòû ïåðå÷èñëåíèÿ BindingMode

Èìÿ Îïèñàíèå

OneWay Öåëåâîå ñâîéñòâî îáíîâëÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè ñâîéñòâà èñòî÷íèêà (ðåæèì îäíîñòîðîííåãî
ñâÿçûâàíèÿ)

TwoWay Öåëåâîå ñâîéñòâî îáíîâëÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè ñâîéñòâà èñòî÷íèêà, è íàîáîðîò: ñâîéñòâî èñ-
òî÷íèêà îáíîâëÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè öåëåâîãî ñâîéñòâà (ðåæèì äâóñòîðîííåãî ñâÿçûâàíèÿ)

OneTime Öåëåâîå ñâîéñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè èíèöèàëèçàöèè íà îñíîâå çíà÷åíèÿ ñâîéñòâà èñòî÷-
íèêà, ïîñëå ÷åãî èçìåíåíèÿ èñòî÷íèêà èãíîðèðóþòñÿ. Îáû÷íî ðåæèì OneTime èñïîëüçóåòñÿ
äëÿ óìåíüøåíèÿ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ, êîãäà èçâåñòíî, ÷òî ñâîéñòâî èñòî÷íèêà íå áóäåò èçìå-
íÿòüñÿ

При задании свойств выражения связывания кавычки не используются. Ниже
приведен пример установки двустороннего режима связывания.

<TextBox Text="{Binding UnitCost, Mode=TwoWay}"></TextBox>

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè äâóñòîðîííåì ñâÿçûâàíèè îáúåêò, íàõîäÿùèéñÿ â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, íå èçìåíÿåò-
ñÿ, ïîêà òåêñòîâîå ïîëå íå ïîòåðÿåò ôîêóñ. Îäíàêî äðóãèå ýëåìåíòû, îòëè÷íûå îò òåêñòîâîãî ïîëÿ,
îáíîâëÿþò èñòî÷íèê íåìåäëåííî. Íàïðèìåð, ïðè âûäåëåíèè ýëåìåíòà ñïèñêà, ïåðåìåùåíèè ïîëçóí-
êà, èçìåíåíèè ñîñòîÿíèÿ ôëàæêà è ò.ï. èñòî÷íèê íåìåäëåííî îáíîâëÿåòñÿ.

В некоторых ситуациях необходимо управлять временем обновления. Напри"
мер, иногда нужно, чтобы изменения вносились в текстовое поле, когда пользова"
тель вводит или редактирует данные, не дожидаясь перехода фокуса. Для этого
нужно вручную вызвать метод BindingExpression.UpdateSource() в коде. Ниже
приведен код, вынуждающий текстовое поле обновлять объект"источник, когда
пользователь вводит очередной символ.

private void txtUnitCost_TextChanged(object sender,
                                 TextChangedEventArgs e)
{
    BindingExpression expression =
     txtUnitCost.GetBindingExpression(TextBox.TextProperty);
    expression.UpdateSource();
}

Если все обновления выполняются посредством кода, можете с помощью свой"
ства UpdatgeSourceTrigger объекта Binding отключить встроенную в Silverlight
систему автоматического обновления.

<TextBox Text=
 "{Binding UnitCost, Mode=TwoWay,
   UpdateSourceTrigger=Explicit}"></TextBox>

Надстройка Silverlight поддерживает только два значения свойства UpdateSource
Trigger — Default и Explicit. В WPF есть еще значение PropertyChanged. Добавив
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немного кода и метод UpdateSource(), можно и в Silverlight обеспечить обновление
в любой момент времени.

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè âû ðàçðåøèëè êîìó-íèáóäü ðåäàêòèðîâàòü ñâÿçàííûå äàííûå, ïîäóìàéòå î òîì, êàê
áóäåòå ïåðåõâàòûâàòü îøèáêè è ÷òî áóäåòå äåëàòü ñ íåïðàâèëüíûìè äàííûìè. Äàëåå ðàññìàòðèâà-
þòñÿ ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå Silverlight äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷.

Óâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè
В некоторых случаях необходимо программно изменять объект данных, связан"

ный с одним или несколькими элементами. Рассмотрим следующий код, изме"
няющий текущую цену на 10%:

Product product = (Product)gridProductDetails.DataContext;
product.UnitCost *= 1.1;

Ñîâåò. Åñëè ïëàíèðóåòñÿ ÷àñòî èçìåíÿòü ñâÿçàííûé îáúåêò, íå îáÿçàòåëüíî êàæäûé ðàç èçâëåêàòü åãî
èç ñâîéñòâà DataContext. Ëó÷øå ñîõðàíèòü åãî â ïîëå íà ñòðàíèöå. Ýòî óïðîùàåò êîä è óìåíü-
øàåò êîëè÷åñòâî îïåðàöèé ïðèâåäåíèÿ òèïà.

Приведенный выше код не дает нужного результата. Хранящийся в оперативной
памяти объект Product изменяется, однако изменение не отображается в связанных
элементах управления. Пропущена важная часть инфраструктуры связывания: для
объекта Product не существует способа известить связанные элементы об изменении.

Для решения проблемы класс данных должен реализовать интерфейс System.
ComponentModel.INotifyPropertyChanged, определяющий единственное событие
PropertyChanged. Когда свойство объекта данных изменяется, нужно сгенериро"
вать событие PropertyChanged и предоставить имя свойства в качестве строки.

Ниже приведено определение модифицированного класса Product, в котором
используются интерфейс INotifyPropertyChanged и код обработки события
PropertyChanged.

public class Product : INotifyPropertyChanged
{
  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  public void OnPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs e)
  {
    if (PropertyChanged != null)
    PropertyChanged(this, e);
  }
  ...
}

Событие PropertyChanged нужно генерировать во всех процедурах установки
свойств.
private double unitCost;
public double UnitCost
{
  get { return unitCost; }
  set {
      unitCost = value;
      OnPropertyChanged(new
       PropertyChangedEventArgs("UnitCost"));
      }
}
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При использовании данной версии класса Product в предыдущем примере бу"
дет реализовано ожидаемое поведение. При изменении текущего объекта Product
новая информация немедленно появится в связанном текстовом поле.

Ñîâåò. Åñëè èçìåíÿþòñÿ íåñêîëüêî çíà÷åíèé, ìîæíî âûçâàòü ìåòîä OnPropertyChanged() è ïå-
ðåäàòü åìó ïóñòóþ ñòðîêó. Îíà ñîîáùèò Silverlight î íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðíî âû÷èñëèòü âûðàæåíèÿ
ñâÿçûâàíèÿ, ïîäêëþ÷åííûå êî âñåì ñâîéñòâàì êëàññà.

Îòëàäêà âûðàæåíèÿ ñâÿçûâàíèÿ äàííûõ
Ошибку связывания данных легко допустить, но тяжело обнаружить. Напри"

мер, если связываемое свойство не существует, во время компиляции не появится
сообщение об ошибке, а при выполнении отобразится пустое текстовое поле, в ко"
тором должны были быть данные. Это же справедливо для закрытых свойств, а
также в случае появления исключения в методе доступа к свойству. Аналогично,
если метод установки свойства генерирует исключение или Silverlight не может
преобразовать редактируемое значение в нужный тип данных, редактирование за"
вершается неуспешно.

Если ошибка связывания данных вызвана неправильным вводом данных поль"
зователем, вы не сможете предотвратить причину ошибки. Вместо этого вы долж"
ны применить процедуру проверки (об этом говорится далее) для идентификации
ошибки и уведомления пользователя о ней. Но если ошибка связывания вызвана
ошибкой в коде, вы должны найти и устранить ее во время отладки, прежде чем
приложение будет развернуто у заказчика.

К счастью, в Silverlight есть удобные средства отладки, позволяющие проанали"
зировать проблему со связыванием. Установите точку прерывания в подозритель"
ном выражении связывания. Для этого откройте файл XAML в Visual Studio и
щелкните на серой полоске слева от выражения связывания (рис.  20.2).

Рис. 20.2. Добавление точки прерывания в выражение связывания

Теперь Visual Studio войдет в режим прерывания немедленно после выполне"
ния выражения связывания, но перед выводом результатов. В этой точке можете
исследовать информацию о связывании или, нажав клавишу <F5>, продолжить
выполнение приложения. Если нужно проверить несколько выражений связыва"
ния, установите точки прерывания в каждое из них.
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Наилучший инструмент исследования выражений связывания — окно Locals
(Локальные переменные)1. Когда выполнение остановлено в точке прерывания,
в окне Locals виден объект BindingState (Состояние связывания). Развернув его
(рис. 20.3), можно увидеть ряд полезных свойств. Например, свойство Action
(Действие) сообщает, зачем вызвано выражение связывания. Если оно равно
UpdatingTarget (Обновление цели), значит, выражение связывания помещает
значение в связанный элемент управления. Если оно равно UpdatingSource (Об"
новление источника), значит, выражение связывания записывает введенное поль"
зователем значение в источник данных. Свойство LastCompletedStage (Последняя
завершенная стадия) говорит о том, что происходило перед остановкой в точке
прерывания. Например, если оно равно TypeConversion (Преобразование типов)
и выражение связывания возвращает ошибку, значит, ошибка произошла во вре"
мя преобразования данных.

Рис. 20.3. Окно Locals содержит объект BindingState

Наиболее полезное свойство — Error (Ошибка). Оно предоставляет объект ис"
ключения, в котором подробно описана текущая проблема. Если ошибки нет, свойст"
во Error равно null (см. рис. 20.3). Если же, например, вы создали объект связы"
вания с несуществующим свойством и установили точку прерывания, в поле Error
будет выведен следующий текст, подробно описывающий ошибку:

System.Windows.Data Error: BindingExpression path error:
'Model_Number' property not found on 'Portable Defibrillator
 (AEFS100)'
'DataBinding.Local.Product' (HashCode=49011679).
BindingExpression: Path='Model_Number'
DataItem='Portable Defibrillator (AEFS100)' (HashCode=49011679);
target element is 'System.Windows.Controls.TextBox' (Name='');
target property is 'Text' (type 'System.String').

Очевидно, получить такое сообщение лучше, чем смотреть в пустое текстовое
поле.

                                                                       
1Окно Locals появляется, только если при отладке используется браузер Internet

Explorer. — Примеч. ред.
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Ïðèìå÷àíèå. Âûðàæåíèå ñâÿçûâàíèÿ âû÷èñëÿåòñÿ, òîëüêî åñëè ñóùåñòâóåò îáúåêò ñâÿçûâàíèÿ äàííûõ.
Åñëè æå îí ðàâåí null, Silverlight íè÷åãî íå ñäåëàåò, è îñòàíîâêè â òî÷êå ïðåðûâàíèÿ íå áóäåò. Îä-
íàêî, êàê îïèñàíî âûøå, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñâîéñòâî FallbackValue äëÿ çàìåùåíèÿ çíà÷åíèÿ
null êàêèì-íèáóäü ïîëåçíûì çíà÷åíèåì.

Ñîçäàíèå ñëóæáû äàííûõ
В представленных выше примерах рассмотрены все базовые компоненты свя"

зывания данных в Silverlight, однако они не очень реалистичные. В типичных ре"
альных приложениях данные извлекаются из внешних источников, таких как веб"
службы. Тем не менее различия между рассмотренными примерами и реальными
приложениями минимальные. Осталось лишь рассмотреть привязку к коллекциям.
Ведь на практике необходимо извлекать информацию из баз данных, а не созда"
вать сотни объектов Product в коде.

В дальнейших примерах используется простая служба данных, возвращающая
объекты Product. В главе 19 рассмотрено создание и применение служб WCF.
Службы данных создаются аналогично.

Первый этап состоит в перемещении класса объекта данных на сайт ASP.NET.
Файл, содержащий код, нужно поместить в папку App_Code. Необходимо также
немного изменить объект данных: добавить в него атрибуты DataContract и Data
Member, чтобы обеспечить его сериализацию.

[DataContract()]
public class Product : INotifyPropertyChanged
{
  private string modelNumber;

  [DataMember()]
  public string ModelNumber
  {
    get { return modelNumber; }
    set
    {
      modelNumber = value;
      OnPropertyChanged(new
       PropertyChangedEventArgs("ModelNumber"));
    }
  }

  private string modelName;

  [DataMember()]
  public string ModelName
  {
    get { return modelName; }
    set
    {
      modelName = value;
      OnPropertyChanged(new
       PropertyChangedEventArgs("ModelName"));
    }
  }
  ...
  public Product(){}
}
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Веб-службы с интерфейсом INotifyPropertyChanged

Îïðåäåëèâ êëàññû äàííûõ ñ ïîìîùüþ âåá-ñëóæáû, âû áóäåòå ïîëó÷àòü îò Silverlight óâåäîìëåíèÿ îá èç-
ìåíåíèè äàííûõ. Êîãäà Visual Studio ãåíåðèðóåò êîïèþ êëàññà äàííûõ íà ñòîðîíå êëèåíòà, Silverlight àâ-
òîìàòè÷åñêè ðåàëèçóåò èíòåðôåéñ INotifyPropertyChanged, äàæå åñëè îðèãèíàë íà ñåðâåðå íå
ðåàëèçóåò åãî.

Ïðåäïîëîæèì, âû îïðåäåëèëè ïðîñòîé êëàññ Product.

[DataContract()]
public class Product : INotifyPropertyChanged
{
  [DataMember()]
  public string ModelNumber { get; set; }
  [DataMember()]
  public string ModelName { get; set; }
  [DataMember()]
  public decimal UnitCost { get; set; }
  [DataMember()]
  public string Description{ get; set; }
}

Òîãäà êëèåíòñêàÿ êîïèÿ àâòîìàòè÷åñêè ðåàëèçóåò èíòåðôåéñ INotifyPropertyChanged, è îáúåêò
èìååò ïîëíûé íàáîð ïðîöåäóð äîñòóïà, âûçûâàÿ ìåòîä OnPropertyChanged() ïðè èçìåíåíèè
ñâîéñòâà è âîçíèêíîâåíèè ñîáûòèÿ óâåäîìëåíèÿ.

Óâèäåòü êëèåíòñêèé êîä êëàññà äàííûõ ìîæíî, îòêðûâ ôàéë Reference.cs â ïðîåêòå Silverlight. Ýòîò
ôàéë ñêðûò, ïîýòîìó, ÷òîáû óâèäåòü åãî, ùåëêíèòå â ïðîâîäíèêå ðåøåíèé íà êíîïêå Show All Files
(Ïîêàçàòü âñå ôàéëû). Ôàéë Reference.cs íàõîäèòñÿ â íèæíåé ÷àñòè ïðîâîäíèêà ðåøåíèé. ×òî-
áû íàéòè åãî, îòêðîéòå óçëû Service References DataService Reference.svcmap
Reference.cs.

Åñëè èíòåðôåéñ INotifyPropertyChanged àâòîìàòè÷åñêè ðåàëèçóåòñÿ íà ñòîðîíå êëèåíòà, íóæ-
íî ëè ðåàëèçîâàòü åãî âðó÷íóþ íà ñòîðîíå ñåðâåðà? Âûáîð çàâèñèò îò âàøèõ ïðåäïî÷òåíèé. Íåêîòîðûå
ðàçðàáîò÷èêè ñ÷èòàþò, ÷òî ðåàëèçàöèÿ èíòåðôåéñà INotifyPropertyChanged íà ñòîðîíå ñåðâå-
ðà ïîçâîëÿåò ñîçäàòü áîëåå ÷èñòîå ðåøåíèå. Äðóãèå ñ÷èòàþò, ÷òî óâåäîìëåíèå ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì, ïî-
ëåçíûì íà ñòîðîíå êëèåíòà, ïîýòîìó íà ñåðâåðå ñ íèì äåëàòü íå÷åãî.

Ìîæåòå îòêëþ÷èòü óâåäîìëåíèå è ÿâíî ïðèêàçàòü Visual Studio íå èñïîëüçîâàòü èíòåðôåéñ
INotifyPropertyChanged ïðè ãåíåðàöèè êëàññîâ äàííûõ íà ñòîðîíå êëèåíòà. Äëÿ ýòîãî îòðå-
äàêòèðóéòå ôàéë Reference.svcmap. Íàéäèòå â íåì ýëåìåíò <EnableDataBinding> è èçìå-
íèòå åãî ñîäåðæèìîå ñ true íà false. Âïðî÷åì, ðåàëüíûõ ïðè÷èí äåëàòü ýòî íå ñóùåñòâóåò.

После определения объекта данных нужно создать метод веб"службы, в котором
он используется. Класс веб"службы предоставляет единственный метод, позво"
ляющий вызывающему коду извлекать одну запись о продукте.

[ServiceContract(Namespace = "")]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
  AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class StoreDb
{
  private string connectionString =
   WebConfigurationManager.
    AppSettings["storeDbConnectionString"];

  [OperationContract()]
  public Product GetProduct(int ID)
  {
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    ...
  }
}

Запрос выполняется с помощью хранимой процедуры GetProduct базы данных.
Чтобы строка соединения не была жестко закодированной, она извлекается из
файла web.config, содержащего конфигурационные параметры приложения. Ни"
же приведен пример определения строки соединения в файле web.config.

<configuration>
  ...
  <appSettings>
    <add key="storeDbConnectionString"
     value="Data Source=localhost;Initial Catalog=Store;
            Integrated Security=True" />
  </appSettings>
  ...
</configuration>

Компонент базы данных, используемой в следующем примере, может извлекать
таблицу с информацией о продуктах из базы данных Store. Это учебная база дан"
ных, поставляемая в дистрибутивах программных продуктов Microsoft. Для ее ус"
тановки нужно выполнить сценарий store.sql, приведенный в примерах главы.
Можно также использовать альтернативную версию, извлекающую эту же инфор"
мацию из файла store.xml2.

В книге внимание сосредоточено на связывании объектов данных с элементами
Silverlight. Фактический процесс создания и заполнения объектов данных рас"
сматривается менее подробно (как и другие детали реализации приложения, такие
как использование кеша StoreDb в разных методах службы, применение хранимых
процедур, выполнение встроенных запросов и т.п.). Тем не менее, чтобы вы полу"
чили представление о соединении с базой данных, ниже приведен и кратко обсуж"
дается полный код службы данных.

[ServiceContract(Namespace = "")]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
 AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class StoreDb
{
  private string connectionString =
   WebConfigurationManager.
    AppSettings["storeDbConnectionString"];

  [OperationContract()]
  public Product GetProduct(int ID)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetProductByID", con);
    cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    cmd.Parameters.AddWithValue("@ProductID", ID);

    try
    {

                                                                       
2Проект DataBinding сконфигурирован на извлечение данных из файла XML. Чтобы по�

экспериментировать с альтернативным подходом, инсталлируйте полную версию базы
данных SQL Server с данными, полученными путем выполнения сценария store.sql. Затем
удалите или закомментируйте код файла StoreDbFileBased.cs и раскомментируйте код
файла StoreDbDataBase.cs. — Примеч. ред.
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      con.Open();
      SqlDataReader reader =
       cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow);
      if (reader.Read())
      {
        // Создание объекта Product, служащего оболочкой
        // текущей записи
        Product product = new
         Product((string)reader["ModelNumber"],
         (string)reader["ModelName"],
         Convert.ToDouble(reader["UnitCost"]),
         (string)reader["Description"]);
        return product;
      }
      else
      {
        return null;
      }
    }
    finally
    {
      con.Close();
    }
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Â ìåòîäå GetProduct(), èñïîëüçóåìîì â ïðèìåðå, íåò êîäà îáðàáîòêè èñêëþ÷åíèé.
Ïîýòîìó èñêëþ÷åíèÿ ïîäíèìàþòñÿ ââåðõ ïî èåðàðõèè âûçûâàþùåãî êîäà. Íà ïðàêòèêå ÷àñòî òàê è
äåëàþò, îäíàêî â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ ëó÷øå ïåðåõâàòèòü èñêëþ÷åíèå â ìåòîäå GetProduct().
Òîãäà ìîæíî áóäåò âûïîëíèòü î÷èñòêó èëè äîáàâèòü çàïèñü â æóðíàë, à çàòåì âíîâü ñãåíåðèðîâàòü
èñêëþ÷åíèå, ÷òîáû èçâåñòèòü âûçûâàþùèé êîä î ïðîáëåìå.

Непосредственное использование объектов ADO.NET (как в данном примере) —
наиболее простой и корректный способ кодирования службы данных. Отсоединен"
ные объекты ADO.NET, такие как DataSet, в Silverlight используются редко, потому
что в Silverlight нет встроенных классов, позволяющих манипулировать ими.

Âûçîâ ñëóæáû äàííûõ
Применение службы данных начинается с добавления ссылки на нее в проект

Silverlight (см. главу 19). После этого автоматически сгенерированный код службы
можно использовать в приложении. В данном примере генерируется код класса
StoreDbClient.

На рис. 20.4 показана страница, с помощью которой пользователь извлекает
информацию о продукте.

Когда пользователь щелкает на кнопке Отобразить продукт, выполняется сле"
дующий код:

private void cmdGetProduct_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  // Установка URL-адреса с портом тестового сервера
  StoreDbClient client = new StoreDbClient();

  // Вызов службы для получения объекта Product
  client.GetProductCompleted += client_GetProductCompleted;
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  client.GetProductAsync(356);
}

Рис. 20.4. Извлечение информации о продукте из веб�службы

Когда служба предоставила данные, нужно установить свойство DataContext
контейнера, как в предыдущем примере.

private void client_GetProductCompleted(object sender,
 GetProductCompletedEventArgs e)
{
  try
  {
    gridProductDetails.DataContext = e.Result;
  }
  catch (Exception err)
  {
    lblError.Text = "Неуспешный вызов службы.";
  }
}

Если нужно разрешить пользователю изменять информацию, хранящуюся в базе
данных, необходимо установить режим двустороннего связывания (чтобы можно было
изменять объект Product) и добавить метод службы, который принимает измененный
объект и фиксирует изменения в базе данных (например, метод UpdateProduct()).

Ïðèâÿçêà ê êîëëåêöèè îáúåêòîâ
Привязка к одному объекту — довольно простая операция. Более сложная зада"

ча — привязка к коллекции объектов, например к информации обо всех продуктах,
хранящейся в таблице.

Каждое зависимое свойство поддерживает только привязку к одному объекту,
поэтому для привязки к коллекции необходим более сложный элемент. В Silverlight
каждый элемент управления, выводящий список, наследует класс ItemsControl.
Для поддержки привязки к коллекции в классе ItemsControl определен ряд клю"
чевых свойств (табл. 20.2).
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Òàáëèöà 20.2. Ñâîéñòâà êëàññà ItemsControl, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ñâÿçûâàíèÿ äàííûõ

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

ItemsSource Óêàçûâàåò íà êîëëåêöèþ âñåõ îáúåêòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûâåäåíû â ñïèñîê

DisplayMemberPath Èäåíòèôèöèðóåò ñâîéñòâî, èñïîëüçóåìîå äëÿ ñîçäàíèÿ òåêñòîâîãî ñîäåðæèìî-
ãî êàæäîãî ýëåìåíòà ñïèñêà

ItemTemplate Ïðåäîñòàâëÿåò øàáëîí äàííûõ, èñïîëüçóåìûé äëÿ ñîçäàíèÿ âèçóàëüíîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ êàæäîãî ýëåìåíòà ñïèñêà. Ýòî ñâîéñòâî ÿâëÿåòñÿ áîëåå ìîùíûì âà-
ðèàíòîì ñâîéñòâà DisplayMemberPath

ItemsPanel Ïðåäîñòàâëÿåò øàáëîí, èñïîëüçóåìûé äëÿ ñîçäàíèÿ êîíòåéíåðà, ñîäåðæàùåãî
âñå ýëåìåíòû ñïèñêà

В свойстве ItemsSource можно использовать не только коллекции, но и любые
объекты, поддерживающие интерфейс IEnumerable, включая массивы и другие
специализированные объекты, служащие оболочкой для группы элементов. Одна"
ко интерфейс IEnumerable поддерживает только связывание в режиме чтения.
Чтобы изменить коллекцию (например, разрешить пользователю вставлять или
удалять элементы списка, а не только изменять содержимое элементов), нужно
применить более сложную инфраструктуру, как описано далее.

Âûâîä è ðåäàêòèðîâàíèå ýëåìåíòîâ êîëëåêöèè
Рассмотрим страницу (рис. 20.5) со списком продуктов. При выборе продукта

информация о нем появляется в нижней области страницы. Информацию о про"
дукте можно редактировать. В данном примере элемент GridSplitter позволяет
настраивать размеры нижней области путем перетаскивания.

Метод StoreDb.GetProducts() извлекает список продуктов из базы данных
GetProducts с помощью хранимой процедуры GetProducts. Объект Product соз"
дается для каждой записи и добавляется в обобщенную коллекцию List. Вместо
коллекции можно использовать любой набор данных, например массив или объект
типа ArrayList.

Ниже приведен код метода GetProduct().

[OperationContract()]
public List<Product> GetProducts()
{
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetProducts", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  List<Product> products = new List<Product>();
  try
  {
    con.Open();
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
      // Создание объекта Product как оболочки
      // текущей записи
      Product product = new
       Product((string)reader["ModelNumber"],
       (string)reader["ModelName"],
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       Convert.ToDouble(reader["UnitCost"]),
       (string)reader["Description"],
       (string)reader["CategoryName"]);

      // Добавление в коллекцию
      products.Add(product);
    }
  }
  finally
  {
    con.Close();
  }
  return products;
}

Рис. 20.5. Список продуктов

После щелчка на кнопке Выбрать продукты код обработки события щелчка асин"
хронно вызывает метод GetProducts().

private void cmdGetProducts_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  StoreDbClient client = new StoreDbClient();

  client.GetProductsCompleted +=
   client_GetProductsCompleted;
  client.GetProductsAsync();
}
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После получения от веб"службы списка продуктов код сохраняет коллекцию в
классе страницы для облегчения доступа к ней в приложении. Затем код присваи"
вает коллекцию свойству ItemsSource списка.

private Product[] products;

private void client_GetProductsCompleted(object sender,
 GetProductsCompletedEventArgs e)
{
  try
  {
    products = e.Result;
    lstProducts.ItemsSource = products;
  }
  catch (Exception err)
  {
    lblError.Text = "Неуспешное обращение к службе.";
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Âåá-ñëóæáà âîçâðàùàåò ìàññèâ îáúåêòîâ Product, îäíàêî êëèåíòñêîå ïðèëîæåíèå ïî-
ëó÷àåò ðåçóëüòàò â ïàêåòå äðóãîãî òèïà — êîëëåêöèè ObservableCollection. Çà÷åì íóæåí
ýòîò òðþê, ðàññêàçûâàåòñÿ â ñëåäóþùåì ðàçäåëå.

Рассмотренный процесс заполняет список объектами Product. Однако список
не знает, как вывести объект Product, поэтому вызывает метод ToString(). В классе
Product метод ToString() не переопределен, поэтому результат неудовлетвори"
тельный: в список выводятся полностью квалифицированные имена каждого эле"
мента (рис. 20.6).

Рис. 20.6. Связанный список бесполезен
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Существуют три способа решения проблемы.

 Установите свойство DisplayMemberPath списка. Например, присвойте ему
значение ModelName, чтобы получить результат, аналогичный показанному
на рис. 20.5.

 Переопределите метод Product.ToString() таким образом, чтобы он воз"
вращал более полезную информацию. Например, задайте возвращение но"
мера и названия модели для каждого элемента списка. Тогда можно будет
выводить в список более одного свойства (например, можно объединить
свойства FirstName и Lastname в классе Customer).

 Примените шаблон данных. Тогда в списке можно будет отобразить любые
комбинации свойств, включая фиксированный текст.

Исправив список, переходите к выводу информации о текущем элементе в ре"
шетке, расположенной под списком. Для этого необходимо запрограммировать ре"
акцию на событие SelectionChanged. Обработчик изменяет свойство DataContext
решетки Grid, содержащей информацию о продукте.

private void lstProducts_SelectionChanged(object sender,
 SelectionChangedEventArgs e)
{
  gridProductDetails.DataContext = lstProducts.SelectedItem;
}

Ñîâåò. ×òîáû çàïðåòèòü ðåäàêòèðîâàíèå ïîëÿ, ïðèñâîéòå ñâîéñòâó IsReadOnly òåêñòîâîãî ïîëÿ çíà-
÷åíèå true. À åùå ëó÷øå — ïðèìåíèòå ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ TextBlock, ðàáîòàþùèé â ðåæèìå
“òîëüêî ÷òåíèå”.

Экспериментируя с примером, вы увидите, что все его функции работоспособ"
ны. Можно редактировать свойства продукта, переходить к другому продукту. По
возвращении к предыдущему продукту видно, что изменения успешно зафиксиро"
ваны. Можно даже изменять значение, влияющее на вывод текста в списке. На"
пример, если изменить название модели, а затем перейти к другому элементу
управления, соответствующий пункт списка будет автоматически обновлен.

Однако существует серьезная проблема. Изменение фиксируется, только когда
элемент управления теряет фокус. Если изменить значение в текстовом поле, а за"
тем перейти к другому текстовому полю, объект данных будет обновлен, как и ожи"
дается. Но если изменить значение и щелкнуть на другом элементе списка, изме"
ненное значение будет отброшено и будет загружена информация выделенного
объекта данных. Для устранения этой проблемы добавьте код, который явно фик"
сирует изменение. В отличие от WPF, платформа Silverlight не предоставляет непо"
средственного способа решения этой задачи. Можно только программно передать
фокус другому элементу управления (в частности, невидимому), вызвав метод
Focus(). Эта операция зафиксирует изменение в объекте данных. Затем можно
вернуть фокус исходному текстовому полю, опять вызвав метод Focus(). Код пере"
дачи фокуса может находиться в обработчике события TextChanged. Можно также
добавить кнопку Save (Сохранить) или Update (Обновить). Тогда не нужен даже код,
потому что после щелчка на кнопке она получает фокус, в результате чего обновле"
ние выполняется автоматически.
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Âñòàâêà è óäàëåíèå ýëåìåíòîâ êîëëåêöèè
Как показано в предыдущем разделе, Silverlight выполняет изменение во время

генерации кода на стороне клиента для взаимодействия с веб"службой. Служба
может возвратить массив или коллекцию List, однако клиентский код размещает
полученные объекты в коллекции ObservableCollection. Такой же этап трансля"
ции выполняется при возвращении объекта со свойством коллекции.

Трансляция необходима потому, что клиент не знает, какой тип коллекции бу"
дет возвращен сервером. Надстройка Silverlight считает, что для надежности она
должна использовать коллекцию ObservableCollection, потому что она поддер"
живает больше средств, чем массив или обычная коллекция List.

Как и List, коллекция ObservableCollection поддерживает добавление и уда"
ление элементов. Например, после щелчка на кнопке Delete (Удалить) приведенный
ниже обработчик удаляет элемент из коллекции.

private void cmdDeleteProduct_Click(object sender,
                                     RoutedEventArgs e)
{
    products.Remove((Product)lstProducts.SelectedItem);
}

Для массива этот способ, естественно, непригоден. Он работоспособен в кол"
лекции List, но существует одна проблема: элемент, хоть и удаляется из коллек"
ции, остается видимым в связанном списке.

Чтобы коллекция могла отслеживать изменения, она должна реализовать ин"
терфейс INotifyCollectionChanged. В Silverlight его реализует единственная кол"
лекция — класс ObservableCollection. При выполнении приведенного выше кода
с коллекцией ObservableCollection (например, с коллекцией продуктов, возвра"
щенных службой) связанный список обновляется немедленно. Можно создать код
доступа к данным, фиксирующий изменение в таблице базы данных. Код может
быть оформлен как метод службы, вставляющий записи о продуктах в таблицу или
удаляющий их из таблицы.

Ïðèâÿçêà ê âûðàæåíèþ LINQ
Платформа Silverlight поддерживает синтаксис LINQ (Language Integrated

Query — язык интегрированных запросов), введенный в .NET 3.5. Фактически
LINQ — это язык SQL, встроенный в C#.

Код LINQ работает с любым источником данных, имеющим провайдера LINQ.
В Silverlight запросы LINQ можно использовать для извлечения данных из коллек"
ции, хранящейся в памяти, или из файла XML. Как и любой язык запросов, LINQ
позволяет фильтровать, сортировать, группировать и преобразовывать извлечен"
ные данные.

Полное описание синтаксиса LINQ выходит за рамки книги, однако вы многое
узнаете из простого примера. Предположим, в приложении определена коллекция
products объектов Product и нужно создать вторую коллекцию, содержащую толь"
ко те продукты, цена которых превышает 100 долларов. С помощью процедурного
кода эту задачу можно решить следующим образом:

// Извлечение полного списка продуктов
List<Product> products = App.StoreDb.GetProducts();

// Создание второй коллекции на основе заданного условия
List<Product> matches = new List<Product>();
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foreach (Product product in products)
{
  if (product.UnitCost >= 100)
  {
    matches.Add(product);
  }
}

Аналогичный результат можно получить с помощью следующего выражения
LINQ.

// Извлечение полного списка продуктов
List<Product> products = App.StoreDb.GetProducts();

// Создание второй коллекции на основе заданного условия
IEnumerable<Product> matches = from product in products
  where product.UnitCost >= 100
  select product;

В данном примере выражение LINQ является запросом к коллекции, хранящей"
ся в памяти. Обратите внимание на то, что в коде LINQ используются ключевые
слова, не принадлежащие языку C#, тем не менее выражение LINQ является инст"
рукцией C#.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëíîå îïèñàíèå LINQ ìîæíî íàéòè â êíèãå LINQ: ÿçûê èíòåãðèðîâàííûõ çàïðîñîâ
â C# 2010 äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ (“Âèëüÿìñ”, 2011) èëè íà âåá-ñòðàíèöå http://msdn.
microsoft.com/en-us/netframework/aa904594.aspx. Áîëüøîé íàáîð ïðèìåðîâ
èñïîëüçîâàíèÿ LINQ åñòü íà ñòðàíèöå http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/
aa336746.aspx.

Код LINQ неявно основан на интерфейсе IEnumerable<T>. Независимо от ис"
пользуемого источника данных, каждое выражение LINQ возвращает объект, реа"
лизующий интерфейс IEnumerable<T>. Интерфейс IEnumerable<T> наследует ин"
терфейс IEnumerable, поэтому на странице Silverlight любое выражение LINQ
можно связать так же, как обычную коллекцию (рис. 20.7).

lstProducts.ItemsSource = matches;

В отличие от классов List и ObservableCollection, интерфейс IEnumerable<T>
не предоставляет средств добавления или удаления элементов. Если эти средства
нужны, то сначала преобразуйте объект IEnumerable<T> в массив или коллекцию
List с помощью метода ToArray() или ToList().

Ниже приведен пример использования метода ToList() для преобразования
результата запроса LINQ (см. предыдущий пример) в строго типизированную кол"
лекцию List объектов Product.

List<Product> productMatches = matches.ToList();

Ïðèìå÷àíèå. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ToList() — íå ìåòîä, à ðàñøèðåíèå ÿçûêà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îí îïðå-
äåëåí íå â òîì êëàññå, â êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ. Òåõíè÷åñêè îí îïðåäåëåí âî âñïîìîãàòåëüíîì êëàñ-
ñå System.Linq.Enumerable è äîñòóïåí äëÿ âñåõ îáúåêòîâ IEnumerble<T>. Îäíàêî îí
íåäîñòóïåí, åñëè êëàññà Enumerable íåò â îáëàñòè âèäèìîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèâåäåííûé âû-
øå êîä íå êîìïèëèðóåòñÿ, åñëè íå èìïîðòèðîâàíî ïðîñòðàíñòâî èìåí System.Linq.

Вызов метода ToList() приводит к немедленному вычислению выражения
LINQ. Конечный результат выражения — обычная коллекция List, с которой
можно выполнять любые операции. Например, ее можно заключить в оболочку
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ObservableCollection, чтобы сделать редактируемой и генерировать события
уведомлений для отображения изменений в связанных элементах управления.

Рис. 20.7. Фильтрация коллекции с помощью выражения
LINQ; в список включены только продукты, удовлетворяю�
щие заданному условию

Âûâîä èíôîðìàöèè ïî êàòåãîðèÿì
Выше было показано, что элементы страницы можно связать со свойством

SelectedItem списка, чтобы вывести подробную информацию о выделенном эле"
менте. Этот же способ используется для вывода информации по категориям. На"
пример, можно создать страницу, выводящую два списка: категорий и продуктов.
Когда пользователь выделяет категорию в первом списке, во втором выводятся
продукты, принадлежащие выделенной категории (рис.  20.8).

Для примера необходим родительский объект данных, предоставляющий по"
средством свойства коллекцию связанных дочерних объектов данных. Например,
можно создать класс Category, предоставляющий свойство Category.Products,
которое содержит продукты, принадлежащие к заданной категории. Как и класс
Product, класс Category для генерирования сообщений об изменениях реализует
интерфейс INotifyPropertyChanged.

public class Category : INotifyPropertyChanged
{
  private string categoryName;
  public string CategoryName
  {
    get { return categoryName; }
    set { categoryName = value;
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          OnPropertyChanged(new
           PropertyChangedEventArgs("CategoryName"));
        }
  }

  private List<Product> products;
  public List<Product> Products
  {
    get { return products; }
    set { products = value;
          OnPropertyChanged(new
           PropertyChangedEventArgs("Products"));

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
  public void OnPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs e)
  {
    if (PropertyChanged != null)
        PropertyChanged(this, e);
  }

  public Category(string categoryName,
   ObservableCollection<Product> products)
  {
    CategoryName = categoryName;
    Products = products;
  }
}

Рис. 20.8. Вывод списка продуктов, принадлежащих выде�
ленной категории

Чтобы применить класс Category, нужно изменить код доступа к данным. Те"
перь запрос должен извлекать из базы данных информацию о продуктах и катего"
риях. В примере, показанном на рис. 20.8, используется метод GetCategoriesWith
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Products() веб"службы, возвращающий коллекцию объектов Category, в каждый
из которых вложена коллекция объектов Product.

[OperationContract()]
public List<Category> GetCategoriesWithProducts()
{
  // Выполнение запроса о продуктах с помощью
  // хранимой процедуры GetProducts
  SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString);
  SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetProducts", con);
  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  // Временное сохранение результата в наборе DataSet
  SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd);
  DataSet ds = new DataSet();
  adapter.Fill(ds, "Products");

  // Выполнение запроса о категориях с помощью
  // хранимой процедуры GetCategories
  cmd.CommandText = "GetCategories";
  adapter.Fill(ds, "Categories");

  // Установка отношения между таблицами; это облегчает
  // извлечение продуктов заданной категории
  DataRelation relCategoryProduct = new
    DataRelation("CategoryProduct",
    ds.Tables["Categories"].Columns["CategoryID"],
    ds.Tables["Products"].Columns["CategoryID"]);
  ds.Relations.Add(relCategoryProduct);

  // Создание коллекции объектов Category
  List<Category> categories = new List<Category>();
  foreach (DataRow categoryRow in
   ds.Tables["Categories"].Rows)
  {
    // Добавление вложенной коллекции объектов Product
    List<Product> products = new List<Product>();
    foreach (DataRow productRow in
     categoryRow.GetChildRows(relCategoryProduct))
    {
      products.Add(new
       Product(productRow["ModelNumber"].ToString(),
        productRow["ModelName"].ToString(),
        Convert.ToDouble(productRow["UnitCost"]),
        productRow["Description"].ToString()));
    }
    categories.Add(new
     Category(categoryRow["CategoryName"].ToString(),
     products));
  }
  return categories;
}

Для вывода полученных данных нужны два следующих списка:

<ListBox x:Name="lstCategories"
 DisplayMemberPath="CategoryName"
 SelectionChanged="lstCategories_SelectionChanged"></ListBox>
<ListBox x:Name="lstProducts" Grid.Row="1"
 DisplayMemberPath="ModelName"></ListBox>
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После получения коллекции от метода GetCategoriesWithProducts() необхо"
димо установить свойство ItemsSource высокоуровневого списка, чтобы вывести
категории.
lstCategories.ItemsSource = e.Result;

Для вывода связанных продуктов нужно обработать событие щелчка на элемен"
те первого списка, присвоив свойству ItemsSource второго списка значение свой"
ства gategory.Products выбранного объекта Category.

lstProducts.ItemsSource =
 ((Category)lstCategories.SelectedItem).Products;

Можно также выполнить этот этап с помощью другого выражения связывания
в XAML, а не в коде. Трюк состоит в использовании свойства SelectedValuePath,
предоставляемого элементами ListBox и ComboBox.

Свойство SelectedValuePath приказывает списку отобразить специфическое
свойство связанного объекта через свойство SelectedValue списка. Если связана
коллекция объектов Category, элементу ListBox можно приказать предоставить
коллекцию Category.Products через свойство ListBox.SelectedValue.

<ListBox x:Name="lstCategories"
 DisplayMemberPath="CategoryName"
 SelectedValuePath="Products"></ListBox>

После этого можно использовать SelectedValuePath при создании выражения
связывания для второго списка.
<ListBox x:Name="lstProducts" Grid.Row="1"
 DisplayMemberPath="ModelName"
 ItemsSource="{Binding ElementName=lstCategories,
 Path=SelectedValue}">
</ListBox>

Теперь выделение категории в первом ListBox приведет к тому, что список про"
дуктов появится во втором ListBox, причем все это сделано без помощи кода.

Ïðèìå÷àíèå. Â äàííîì ïðèìåðå âñÿ èíôîðìàöèÿ î êàòåãîðèÿõ è ïðîäóêòàõ çàãðóæàåòñÿ èç âåá-ñëóæáû
çà îäèí ðàç. Íî åñëè â ïðèëîæåíèè îáðàáàòûâàåòñÿ áîëüøîé êàòàëîã ïðîäóêòîâ è êàæäîìó ïîëüçîâà-
òåëþ íóæíà òîëüêî îäíà èëè äâå êàòåãîðèè, òî ëó÷øå çàãðóæàòü òîëüêî ïîäìíîæåñòâî ïðîäóêòîâ, ñ
êîòîðûìè ïîëüçîâàòåëü õî÷åò ðàáîòàòü. Äëÿ ýòîãî ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü ðåàêöèþ íà ñîáûòèå
SelectionChanged ñïèñêà êàòåãîðèé è ïîëó÷èòü çíà÷åíèå CategoryID âûáðàííîé êàòåãîðèè
(ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâ SelectedItem è SelectedValue). Çàòåì íóæíî ñîçäàòü åùå îäèí çà-
ïðîñ ê ñëóæáå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîäóêòîâ çàäàííîé êàòåãîðèè. Íî îñòåðåãàéòåñü: äàííûé ïîäõîä ìíî-
ãîêðàòíî óâåëè÷èò îáúåì ðàáîòû äëÿ áàçû äàííûõ è ìîæåò ïðèâåñòè ê çàìåäëåíèþ ðàáîòû ïðèëîæå-
íèÿ. Âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóéòå ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè êàæäîãî ïîäõîäà. Â êðàéíåì ñëó÷àå
êåøèðóéòå èíôîðìàöèþ î ïðîäóêòàõ íà ñòîðîíå êëèåíòà ïîñëå ïåðâîé çàãðóçêè.

Ïðîâåðêà äàííûõ
Когда система связывания Silverlight получает некорректные данные, она

обычно игнорирует их. Ниже приведены три типа ошибок, происходящих при ре"
дактировании поля, связанного в двустороннем режиме.

 Неправильный тип данных. К примеру, числовое поле, такое как UnitCost
(Цена продукта), не может содержать буквы или специальные символы.
Кроме того, оно не может содержать слишком большие числа (большие,
чем 1.79769313486231570E+308).
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 Исключение, сгенерированное процедурой установки свойства. Напри"
мер, в процедуру установки свойства UnitCost можно включить код провер"
ки диапазона, генерирующий исключение при попытке ввести отрицатель"
ное число.

 Свойство в режиме “только чтение”. Такое свойство не может получать
данные.

Когда происходит одна из этих ошибок, пользователь может не заметить ее. Это
объясняется тем, что система связывания Silverlight не предоставляет визуального
контроля. Некорректные значения остаются в связанном элементе управления, но
не применяются в связанном объекте.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется уведомлять о них пользователя как
можно быстрее. В следующих разделах вы узнаете о способах решения этой задачи
и создании объектов данных со встроенными средствами проверки.

Óâåäîìëåíèå îá îøèáêàõ
Установка свойства ValidatesOnException — первый обязательный этап реа"

лизации проверки любого типа. Если присвоить этому свойству значение true,
система связывания данных реагирует на любые ошибки как в преобразователе
типов, так и в процедуре установки свойства. Когда же оно равно false (значение
по умолчанию), система связывания завершается неудачей, ничего не сообщив об
этом. Объект данных не обновляется, однако неправильное значение остается в
элементе управления.

Ниже приведен пример использования свойства ValidatesOnException в свой"
стве UnitCost.

<TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
  x:Name="txtUnitCost"
  Text="{Binding UnitCost, Mode=TwoWay,
  ValidatesOnExceptions=True}"></TextBox>

Приведенная выше разметка позволяет приложению обнаруживать и отображать
ошибки. Естественно, должно быть определено двустороннее связывание данных
с элементом управления, поддерживающим группу состояний ValidationState.
Ниже перечислены элементы, поддерживающие эту группу:

 TextBox;

 PasswordBox;

 CheckBox;

 RadioButton;

 ListBox;

 ComboBox.

В главе 14 вы узнали о состояниях элементов управления — именованных ани"
мациях, применяемых в заданное время. Для реализации средств проверки эле"
мент управления должен поддерживать три состояния: Valid, InvalidUnfocused и
InvalidFocused. Вместе они составляют группу ValidationState и позволяют
элементу управления изменять свой внешний вид, когда он содержит неправиль"
ные данные.

Рассмотрим в качестве примера текстовое поле с неправильными данными. В клас"
се Product приведенный ниже код используется для обнаружения отрицательных
цен и генерации объектов исключений.
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private double unitCost;
public double UnitCost
{
    get { return unitCost; }
    set
    {
        if (value < 0) throw new ArgumentException(
                            "Не может быть меньше 0.");

            unitCost = value;
    }
}

Что произойдет, если пользователь введет отрицательное число? Процедура ус"
тановки свойства сгенерирует исключение ArgumentException. Поскольку свойст"
во ValidatesOnException равно true, исключение будет перехвачено системой
связывания данных, которая переключит группу ValidationState текстового поля
из состояния Valid в состояние InvalidFocused (если текстовое поле имеет фокус)
или InvalidUnfocused (если не имеет).

Ñîâåò. Åñëè âû çàïóñêàåòå ïðèëîæåíèå â Visual Studio, óñòàíîâèòå ïðåðûâàíèå äëÿ âñåõ èñêëþ÷åíèé. Òî-
ãäà Visual Studio ñîîáùèò îá èñêëþ÷åíèè ArgumentException è ïåðåêëþ÷èòñÿ â ðåæèì ïðåðû-
âàíèÿ. Ñíà÷àëà âû íå óâèäèòå îáëàêà ñîîáùåíèé. ×òîáû óâèäåòü, ÷òî ïðîèçîéäåò, êîãäà èñêëþ÷åíèå
äîñòèãíåò ñèñòåìû ñâÿçûâàíèÿ äàííûõ, âûáåðèòå êîìàíäó Debug Continue (Îòëàäêà Ïðîäîë-
æèòü) èëè íàæìèòå êëàâèøó <F5>.

Когда текстовое поле имеет фокус, по его периметру выводится красная рамка с
пиктограммой ошибки (небольшой красный треугольник, расположенный в пра"
вом верхнем углу рамки). При наведении указателя на пиктограмму ошибки справа
появляется текст сообщения в красном всплывающем облаке. На рис. 20.9 показа"
ны оба состояния.

Рис. 20.9. Состояния InvalidUnfocused (слева) и InvalidFocused (справа) тексто�
вого поля

Ïðèìå÷àíèå. ×òîáû êðàñíîå îáëàêî ñîîáùåíèé áûëî ïðàâèëüíî âûâåäåíî, äëÿ íåãî äîëæíî áûòü äîñ-
òàòî÷íî ìåñòà ìåæäó òåêñòîâûì ïîëåì è êðàåì îêíà áðàóçåðà. Åñëè ìåñòî åñòü ñïðàâà, îáëàêî áóäåò
âûâåäåíî ñïðàâà, åñëè íåò — òî ñëåâà. Îáëàêî çàêðûâàåò ýëåìåíòû ñòðàíèöû, êîòîðûå îêàæóòñÿ ïîä
íèì. Îäíàêî îíî íå ìîæåò âûõîäèòü çà ïðåäåëû îêíà áðàóçåðà. Íà ðèñ. 20.9 øèðèíà òåêñòîâîãî ïîëÿ
UnitPrice îãðàíè÷åíà, ÷òîáû îñòàâàëîñü ñâîáîäíîå ìåñòî ñïðàâà. Åñëè ïðèâåäåííîå â îáëàêå
ñîîáùåíèå íå ïîìåùàåòñÿ â äîñòóïíîì ïðîñòðàíñòâå, åãî ÷àñòü îòñåêàåòñÿ.
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На первый взгляд облако сообщения об ошибке очень полезное, и его легко при"
менить. Элемент управления сам позаботится о визуальных параметрах, нужно
лишь задать текст сообщения. Однако при внедрении системы проверки в шаблон
элемента управления проявляется ее существенный недостаток: чтобы изменить
способ вывода сообщения об ошибке (или отключить вывод), нужно заменить весь
шаблон и добавить в новый шаблон все несвязанные состояния и элементы раз"
метки. Обычно шаблон элемента управления довольно длинный, поэтому данный
процесс весьма утомительный, чреват ошибками и подвержен существенным ог"
раничениям. Например, необходимость замены шаблона может заставить отка"
заться от использования шаблона, предоставляющего более привлекательный ин"
терфейс, но созданного другим разработчиком.

Ïðèìå÷àíèå. Â ãëàâå 21 âû óçíàåòå î åùå îäíîì ñïîñîáå âûâîäà èíôîðìàöèè îá îøèáêå, îñíîâàííîì
íà èñïîëüçîâàíèè ýëåìåíòà ValidationSummary. Îí èçâëåêàåò ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ èç êîë-
ëåêöèè äî÷åðíèõ ýëåìåíòîâ è ðàçìåùàåò èõ â îäíîì ìåñòå.

Ñîáûòèå BindingValidationFailed
Уведомления об ошибках, информирующие пользователя о потенциальных про"

блемах, очень полезные, но есть много ситуаций, в которых желательно управлять
тем, что произойдет дальше. В этих ситуациях нужно перехватить событие Binding
ValidationFailed и применить пользовательский код.

Чтобы включить событие BindingValidationError, нужно присвоить свойству
ValidatesOnException значение true (для обнаружения ошибок) и свойству
NotifyOnValidationError — значение true (для генерации события проверки).

<TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
 x:Name="txtUnitCost"
 Text="{Binding UnitCost, Mode=TwoWay,
 ValidatesOnExceptions=True,
 NotifyOnValidationError=True}" >
</TextBox>

Событие BindingValidationError поднимается вверх по иерархии элементов.
Следовательно, его можно обработать не только в элементе, в котором произошла
ошибка (например, в элементе TextBox), но и в любом родительском элементе. Ко"
ды обработки ошибок можно создать отдельно для каждого поля, однако обработка
на более высоком уровне позволяет применить один и тот же код для многих эле"
ментов.

<Grid Name="gridProductDetails"
 BindingValidationError="Grid_BindingValidationError">

В обработчик нужно ввести код, выполняющий необходимые операции при воз"
никновении ошибки. Обычно код выводит какой"то индикатор ошибки, например
сообщение рядом с элементом. В некоторых случаях код может восстановить теку"
щее значение. Ниже приведен код, который выводит сообщение об ошибке и ото"
бражает текущее значение (рис. 20.10). Кроме того, код возвращает фокус тексто"
вому полю, в котором возникла ошибка. Элемент управления остается в состоянии
InvalidFocused, не переходя в состояние InvalidUnfocused, поэтому облако со"
общения об ошибке остается видимым.

private void Grid_BindingValidationError(object sender,
 ValidationErrorEventArgs e)
{

Стр.   690



Ãëàâà 20. Ñâÿçûâàíèå äàííûõ 691

  // Вывод сообщения
  lblInfo.Text = e.Error.Exception.Message;
  lblInfo.Text += "\nВ элементе все еще хранится значение"+
  ((Product)gridProductDetails.DataContext).
     UnitCost.ToString();

  // Возвращение фокуса
  txtUnitCost.Focus();
}

Рис. 20.10. Пример обработки ошибки

Событие BindingValidationError генерируется, только если измененное зна"
чение зафиксировано. Если элементом является текстовое поле, фиксация выпол"
няется в момент потери фокуса. Чтобы перехватить ошибку раньше, можно при"
менить метод BindingExpression.UpdateSource(), который задает немедленное
обновление текстового поля во время ввода данных пользователем.

Ñîâåò. Åñëè íå ïåðåóñòàíîâèòü ñîäåðæèìîå òåêñòîâîãî ïîëÿ, íåïðàâèëüíîå çíà÷åíèå îñòàíåòñÿ íà ýê-
ðàíå, äàæå êîãäà åãî óæå íåò â ñâÿçàííîì îáúåêòå äàííûõ. Òàêîå ïîâåäåíèå èíîãäà æåëàòåëüíî, ïî-
òîìó ÷òî îíî ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòü èñïðàâèòü çíà÷åíèå.

Все операции, закодированные в обработчике события, происходят допол"
нительно к изменениям состояния элемента управления. К сожалению, выборочно
отключить сообщения об ошибках, генерируемые элементом управления, невоз"
можно, хотя это и было бы полезно при обработке ошибки BindingValidationError.

Êëàññ Validation
Важно отметить, что для обнаружения неправильных данных не обязательно

реагировать на событие BindingValidationError. Проверить связанный элемент
управления можно в любой момент времени с помощью статического метода
GetHasError() класса Validation. Он возвращает значение true, если элемент
управления не прошел проверку. Полезен также метод Validation.GetErrors(),
который возвращает коллекцию объектов исключений.
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Эти два метода помогают сделать проверку более гибкой. Например, можно вы"
звать метод HasError() и запретить пользователю переходить к следующему эта"
пу. Можно выполнить определенную процедуру, если существуют неправильные
данные. И наконец, метод GetErrors() можно применить для вывода полного,
окончательного списка ошибок.

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ äàííûõ ñî âñòðîåííîé ïðîâåðêîé
Выше был рассмотрен простейший способ встраивания логики проверки в объект

данных — путем генерирования исключения при получении неправильных данных
(таких, как отрицательная цена единицы продукта UnitCost). Однако генерация
исключения — безрассудный и часто опасный способ выполнения проверки. Одна
из проблем его применения состоит в том, что код генерирования исключения мо"
жет неумышленно нарушить обработку правильных данных. Например, цена не
может быть равна -10, но, если это значение находится в нижележащей базе дан"
ных, нужно создать объект Product, чтобы данным значением можно было мани"
пулировать в приложении.

Приверженцы классического подхода считают, что не следует генерировать ис"
ключения только лишь для индикации ошибки ввода. Эта точка зрения поддержи"
вается многими доводами. Например, ошибка ввода не является условием исклю"
чения, а кроме того, условие ошибки может зависеть от взаимоотношения многих
свойств. Во многих случаях лучше продолжить обработку неправильных данных,
чем отбросить их. По этим причинам осторожные и аккуратные разработчики
предпочитают другие способы отметки неправильных данных.

В Silverlight объект данных может предоставить встроенные средства проверки
путем реализации интерфейса IDataErrorInfo или INotifyDataErrorInfo. Оба
этих интерфейса предназначены для одного — заменить агрессивные, плохо уп"
равляемые исключения дружественной системой уведомления об ошибке. Снача"
ла, в самой первой версии Silverlight, был представлен интерфейс IDataErrorInfo.
Сейчас он используется редко и оставлен в Silverlight только для обратной совмес"
тимости. Аналогичный ему, но более мощный интерфейс INotifyDataErrorInfo
появился в Silverlight 4. Он поддерживает многие дополнительные средства, такие
как возможность обработки нескольких ошибок в одном свойстве и мощный объект
ошибки.

Независимо от того, какой интерфейс вы хотите применить, вы должны выпол"
нить несколько базовых операций.

 Реализовать интерфейс IDataErrorInfo или INotifyDataErrorInfo в объек"
те данных.

 Сообщить инфраструктуре связывания данных о необходимости проверки
объекта данных и возвращения уведомлений об ошибках. Для этого при
использовании интерфейса IDataErrorInfo нужно присвоить свойству
ValidatesOnDataErrors значение true, а при использовании интерфейса
INotifyDataErrorInfo нужно присвоить это же значение true свойству
ValidatesOnNotifyDataErrors.

 (Не обязательно.) Присвоить свойству NotifyOnValidationError значение
true (если нужно генерировать события BindingValidationFailed).

 (Не обязательно.) Присвоить свойству ValidatesOnExceptions значение true
(если нужно перехватывать другие типы ошибок, такие как ошибки преобра"
зования данных).
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Ïðèìå÷àíèå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåá-ñëóæáû íå çàáûâàéòå, ÷òî Visual Studio íå ìîæåò ïåðåìåñòèòü
êîä èç îáúåêòà äàííûõ, îïðåäåëåííîãî íà ñåðâåðå, â àâòîìàòè÷åñêè ñãåíåðèðîâàííóþ êîïèþ îáúåêòà
äàííûõ íà ñòîðîíå êëèåíòà. Äëÿ áàçîâûõ îáúåêòîâ äàííûõ ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ïðîáëå-
ìîé, íî îíî ìîæåò ñòàòü ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì ïðè ïîïûòêå ñîçäàòü ìîùíûé îáúåêò äàííûõ, ðåà-
ëèçóþùèé ñðåäñòâà ïðîâåðêè. Â ýòîé ñèòóàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü îáùèå òèïû (ñì. ãëà-
âó 19), ïîçâîëÿþùèå äîáàâëÿòü ñèíõðîíèçèðîâàííóþ êîïèþ êëàññà äàííûõ â îáà ïðîåêòà.

В приведенном ниже примере демонстрируется использование интерфейса
INotifyDataErrorInfo для обнаружения проблем в объекте Product. Первый шаг —
вставка интерфейса в заголовок класса.

public class Product : INotifyPropertyChanged,
                       INotifyDataErrorInfo
{ ... }

Интерфейсу INotifyDataErrorInfo необходимы всего три члена: событие Errors
Changed, генерируемое при добавлении или удалении ошибки, свойство HasError,
возвращающее значение true или false в зависимости от наличия ошибки в объек"
те данных, и метод GetError(), возвращающий всю информацию об ошибке.

Для реализации этих членов необходим способ отслеживания ошибок в коде.
Лучше всего для этого подходит закрытая коллекция, например, такая:

private Dictionary<string, List<string>> errors =
  new Dictionary<string, List<string>>();

Каждый элемент словаря сам является коллекцией ошибок. В данном примере
используется простой обобщенный список строк.

private Dictionary<string, List<string>> errors =
  new Dictionary<string, List<string>>();

Однако в реальной задаче вы должны создать полнофункциональный объект
ошибок, объединяющий многие части информации об ошибке, включая текстовые
сообщения, код ошибки, уровень серьезности ошибки и т.п.

Когда коллекция существует, нужно добавлять в нее информацию об ошибке,
когда она возникает, и удалять информацию об ошибке при ее устранении. Для об"
легчения данного процесса в класс Product добавлена пара закрытых методов
SetErrors() и ClearErrors().

public event EventHandler<DataErrorsChangedEventArgs>
         ErrorsChanged;
private void SetErrors(string propertyName,
              List<string> propertyErrors)
{
  // Очистка коллекции ошибок
  errors.Remove(propertyName);
  // ДОбавление списка для свойства
  errors.Add(propertyName, propertyErrors);
  // Генерация события уведомления
  if (ErrorsChanged != null)
  ErrorsChanged(this, new
        DataErrorsChangedEventArgs(propertyName));
  }

private void ClearErrors(string propertyName)
{
  // Удаление списка ошибок из свойства
  errors.Remove(propertyName);
  // Генерация события уведомления
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  if (ErrorsChanged != null)
  ErrorsChanged(this, new
      DataErrorsChangedEventArgs(propertyName));
}

Ниже приведен код обработки ошибок, обеспечивающий наличие в свойстве
Product.ModelNumver только цифр и букв (знаки препинания, пробелы и другие
символы не разрешены).

private string modelNumber;
public string ModelNumber
{
  get { return modelNumber; }
  set
  {
    modelNumber = value;
    bool valid = true;
    foreach (char c in modelNumber)
    {
      if (!Char.IsLetterOrDigit(c))
        {
          valid = false;
          break;
        }
    }
    if (!valid)
    {
      List<string> errors = new List<string>();
      errors.Add(
        "ModelNumber может содержать только буквы и цифры");
      SetErrors("ModelNumber", errors);
    }
    else
    {
      ClearErrors("ModelNumber");
    }
    OnPropertyChanged(
           new PropertyChangedEventArgs("ModelNumber"));
  }
}

Окончательный этап — реализация метода GetErrors() и свойства HasErrors.
Метод GetErrors() возвращает список ошибок заданного свойства (или всех оши"
бок всех свойств). Свойство HasErrors возвращает true, если в классе Product есть
одна или несколько ошибок.

public IEnumerable GetErrors(string propertyName)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(propertyName))
  {
    // Все коллекции ошибок
    return (errors.Values);
  }
  else
  {
    // Коллекция ошибок запрошенного свойства
    if (errors.ContainsKey(propertyName))
    {
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      return (errors[propertyName]);
    }
    else
    {
      return null;
    }
  }
}

public bool HasErrors
{
  get
  {
    // Есть ли ошибки в Product?
    return (errors.Count > 0);
  }
}

Чтобы надстройка Silverlight знала о необходимости использования интерфейса
INotifyDataErrorInfo для проверки ошибок при изменении свойства данных,
свойство связывания ValidateOnNotifyDataErrors должно быть равно true.

<TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
 x:Name="txtModelNumber"
 Text="{Binding ModelNumber, Mode=TwoWay,
 ValidatesOnNotifyDataErrors=True,
 NotifyOnValidationError=True}"></TextBox>

Явно устанавливать свойство ValidatesOnNotifyDataErrors не обязательно,
потому что по умолчанию оно имеет значение true (в отличие от аналогичного
свойства ValidatesOnDataErrors, используемого с интерфейсом IDataErrorInfo).
Однако рекомендуется установить его явно, чтобы его значение было видно в раз"
метке.

Если используется также событие NotifyOnValidationError (как в данном
примере), событие BindingValidationError генерируется при изменении коллек"
ции ошибок. Но в свойстве ValidationErrorEventArgs.Exception объекта исклю"
чения не будет, потому что исключение не генерировалось. Информацию об ошиб"
ке можно извлечь из объекта данных через свойство ValidationErrorEventArgs.
Error.ErrorContent. В текущем примере это всего лишь строка в списке ошибок,
но можно запрограммировать возвращение любого объекта. Если вернуть список
с несколькими ошибками в одном свойстве, событие BindingValidationError бу"
дет сгенерировано по одному разу для каждого элемента списка.

private void Grid_BindingValidationError(object sender,
                   ValidationErrorEventArgs e)
{
  if (e.Error.Exception != null)
  {
    // Проверка неуспешная из-за исключения
    ...
  }
  else
  {
    // Обнаружена ошибка
    lblInfo.Text = e.Error.ErrorContent.ToString();
    txtModelNumber.Focus();
  }
}
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Можно совместить оба подхода, создав объект данных, который для одних типов
ошибок генерирует исключения, а для других применяет средства уведомления через
интерфейс IDataErrorInfo или INotifyDataErrorInfo. Однако учитывайте, что эти
подходы существенно разные. Когда возникает исключение, свойство в объекте дан"
ных не обновляется. Однако при использовании интерфейсов IDataErrorInfo или
INotifyDataErrorInfo неправильные значения допускаются, но особым образом
помечаются. Объект данных при этом обновляется, тем не менее можно применить
событие BindingValidationFailed для уведомления пользователя.

Ïðèìå÷àíèå. Â ãëàâå 21 âû óâèäèòå åùå îäèí ñïîñîá âñòðàèâàíèÿ ïðîâåðêè â îáúåêò äàííûõ — äåêëà-
ðàòèâíûå àííîòàöèè. Ýòî ìåíåå ìîùíûé ïîäõîä, íî îí ïîçâîëÿåò îòäåëèòü ëîãèêó ïðîâåðêè îò îñ-
òàëüíîãî êîäà. Êðîìå òîãî, îí õîðîøî èíòåãðèðóåòñÿ ñ ýëåìåíòàìè óïðàâëåíèÿ äàííûìè, ïîääåðæè-
âàþùèìè ýòîò àòðèáóò.

Ôîðìàòèðîâàíèå è ïðåîáðàçîâàíèå äàííûõ
При обычном связывании информация передается от источника к целевому

объекту без изменений. Такое поведение кажется логичным, но оно не всегда жела"
тельно. Иногда в источнике используется низкоуровневое представление инфор"
мации, которое нельзя выводить непосредственно в пользовательский интерфейс.
Например, желательно заменить числовые коды удобочитаемыми строками, от"
сечь “длинные хвосты” десятичных дробей, вывести дату в удобном формате и т.п.
Во всех этих случаях необходим способ преобразования значений. При двусторон"
нем связывании тоже необходимо преобразование. Пользовательские данные долж"
ны быть преобразованы в формат, пригодный для хранения в объекте данных.

К счастью, Silverlight предоставляет два удобных инструмента решения этой
задачи.

 Форматирующая строка. Этот инструмент позволяет преобразовать дан"
ные, представленные как текст (например, строки, содержащие даты и числа),
путем установки свойства Binding.StringFormat. Это удобный инструмент,
позволяющий легко решать не менее половины задач форматирования.

 Преобразователи значений. Это намного более мощный инструмент (и, со"
ответственно, более сложный), позволяющий преобразовать исходные дан"
ные любого типа в объект любого типа, который можно передать связанному
элементу управления.

В следующих разделах рассматривается каждый из этих подходов.

Ôîðìàòèðóþùàÿ ñòðîêà
Silverlight предоставляет удобный инструмент форматирования чисел, которые

нужно вывести как текст. В качестве примера рассмотрим свойство Product.Unit
Cost, содержащее цену единицы продукта. Оно хранится как десятичное число.
В результате в текстовом поле выводится, например, такое значение: 49.9900. Оно
содержит после десятичного разделителя больше цифр, чем нужно. Кроме того, в нем
отсутствует символ валюты. Поэтому желательно отобразить более интуитивное
представление $49.99, как показано на рис. 20.11.

Наиболее простое решение состоит в установке свойства Binding.StringFormat.
Silverlight применит форматирующую строку для преобразования исходного текста
в выводимое значение непосредственно перед его появлением в элементе управле"
ния. В большинстве случаев эту же строку можно использовать и для обратного
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преобразования, принимая отредактированные данные и применяя их для обнов"
ления связанного свойства.

Рис. 20.11. Вывод отформатированного денежного значения

При установке свойства Binding.StringFormat используется стандартная фор"
матирующая строка .NET. В форматирующие строки включены форматирующие
коды. Например, форматирующий код C можно использовать для применения ло"
кального формата валюты, в результате чего, например, в США значение 3.99 бу"
дет представлено как $3.99. Форматирующий код валюты заключен в одинарные
кавычки. Ниже приведен пример применения строки форматирования валюты
к полю UnitCost.

<TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
 Text="{Binding UnitCost, StringFormat='C' }">
</TextBox>

Для получения требуемых результатов с помощью свойства StringFormat нуж"
но создать правильную форматирующую строку. Правила работы с форматирую"
щими строками можно найти в справочной системе Visual Studio. В табл. 20.3
и 20.4 приведены наиболее популярные форматы, используемые для чисел и дат.
Ниже приведено выражение связывания, в котором применяется пользователь"
ская форматирующая строка для форматирования свойства OrderDate.

<TextBlock Text="{Binding Date,
    StringFormat='0:MM/dd/yyyy' }"></TextBlock>

Òàáëèöà 20.3. Ôîðìàòèðóþùèå êîäû äëÿ ÷èñëîâûõ äàííûõ

Òèï Ôîðìàòèðóþ-
ùàÿ ñòðîêà

Ïðèìåð

Äåíåæíûé C $1,234.50. Ñêîáêè îáîçíà÷àþò îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå:
($1,234.50). Ñèìâîë âàëþòû çàâèñèò îò ðåãèîíàëüíûõ íàñòðîåê
ñèñòåìû

Íàó÷íûé E 1,234.50E+004

Ïðîöåíòíûé P 45.6%

Ôèêñèðîâàííûé
äåñÿòè÷íûé

F? Çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà äåñÿòè÷íûõ ïîçèöèé ïîñëå ðàçäåëèòåëÿ. Ôîðìàò
F3 âûâîäèò ñòðîêó 123.400, à ôîðìàò F0 — ñòðîêó 123
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Òàáëèöà 20.4. Ôîðìàòèðóþùèå êîäû äëÿ âðåìåíè è äàòû

Òèï Ôîðìàòèðóþ-
ùàÿ ñòðîêà

Ïðèìåð

Êîðîòêàÿ äàòà d M/d/yyyy; íàïðèìåð 10/30/2009

Äëèííàÿ äàòà D dddd, MMMM dd, yyyy; íàïðèìåð, Понедельник, Январь
30, 2009

Äëèííàÿ äàòà è
êîðîòêîå âðåìÿ

f dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm aa; íàïðèìåð, Понедель-
ник, Январь 30, 2009 10:00 AM

Äëèííàÿ äàòà è
äëèííîå âðåìÿ

F ddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss aa; íàïðèìåð, Понедель-
ник, Январь 30, 2009 10:00:23 AM

Ñîðòèðóåìûé
ñòàíäàðò ISO

s yyyy-MM-dd HH:mm:ss; íàïðèìåð 2009-01-30 10:00:23

Ìåñÿö è äåíü M MMMM dd; íàïðèìåð Январь 30

Îáùèé G M/d/yyyy HH:mm:ss aa (â çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà); íàïðèìåð
10/30/2009 10:00:23 AM

Ïðåîáðàçîâàòåëè çíà÷åíèé
Свойство Binding.StringFormat предназначено для простых, стандартных за"

дач форматирования чисел и дат. Для более сложных задач используются классы
преобразователей значений.

Преобразование выполняется непосредственно перед выводом данных в целе"
вом элементе управления и (в случае двустороннего связывания) непосредственно
перед записью значения обратно в источник данных.

Преобразователи значений — полезные компоненты системы связывания дан"
ных. Ниже приведены способы их использования.

 Для создания строкового представления данных. Например, можно пре"
образовать число в строку валюты. Это наиболее очевидный пример исполь"
зования преобразователей, но далеко не единственный.

 Для создания специфических типов объектов Silverlight. Например,
можно прочитать блок двоичных данных и создать объект BitmapImage, свя"
занный с элементом Image.

 Для условного изменения свойства элемента на основе значений свя	
занных данных. Например, преобразователь может изменить цвет фона
элемента при получении значения в заданном диапазоне.

В следующих разделах рассматривается каждый из этих подходов.

Ôîðìàòèðîâàíèå ñòðîê ñ ïîìîùüþ ïðåîáðàçîâàòåëåé
çíà÷åíèé

Чтобы понять, как работает преобразователь значений, вернемся к примеру
с форматированием валюты в предыдущем разделе. В этом примере используется
свойство Binding.StringFormat, но эту же (и многие другие) задачу можно решить
с помощью преобразователя значений. Например, с его помощью можно округлить
или отсечь значение (преобразовать 3.99 в 4), применить слово вместо цифр (на"
пример, 1 миллион вместо 1 000 000), добавить разметку дилера (умножив 3.99
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на 15%) и т.п. С его помощью можно также более точко настроить обратное преоб"
разование пользовательского значения в значение связанного объекта.

Создание преобразователя значений состоит из трех этапов.

 1. Создание класса, реализующего интерфейс IValueConverter (он находится
в пространстве имен System.Windows.Data). Этот класс нужно поместить не
в службе, а в проекте Silverlight, в котором выполняется преобразование.

 2. Реализация метода Convert(), который преобразует данные из формата ис"
точника в целевой формат.

 3. Реализация метода ConvertBack(), который преобразует данные из целево"
го формата в формат источника.

На рис. 20.12 показана работа преобразователя значений.

Объект-источник
(объект данных)

Преобразователь Целевой объект
(элемент)

Свойство Зависимое свойство

Convert()

ConvertBack()

Рис. 20.12. Преобразование связанных данных

Для преобразования десятичного значения в денежное можно использовать ме"
тод Decimal.ToString(), задав денежный формат с помощью строки C.

string currencyText = decimalPrice.ToString("C");

В коде неявно используются региональные параметры, применяемые к текуще"
му потоку. Если в операционной системе установлен регион English (United
States), то применяется культура en-US и в качестве символа валюты выводится
доллар ($). При установке другого региона выводится другой символ валюты. Что"
бы установить определенный символ валюты (например, если нужно, чтобы всегда
выводился доллар), задайте культурный контекст в перегруженной версии метода
ToString().

CultureInfo culture = new CultureInfo("en-US");
string currencyText = decimalPrice.ToString("C", culture);

Преобразование выводимого формата обратно в формат числа — более ковар"
ная операция. Можно использовать методы Parse() и TryParse() типа Double, од"
нако они обычно не могут справиться со строками, содержащими символ валюты.
Одно из возможных решений состоит в применении перегруженной версии мето"
да Parse() или TryParse, принимающей значение System.Globalization.Number
Styles. При значении NumberStyles.Any метод успешно удаляет символ валюты
(если он имеется).

Ниже приведен полный код преобразователя значений, обрабатывающего де"
нежные значения (например, значения свойства Product.UnitCost).

public class PriceConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType,
   object parameter, CultureInfo culture)
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  {
    double price = (double)value;
    return price.ToString("C", culture);
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType,
   object parameter, CultureInfo culture)
  {
    string price = value.ToString();

    double result;
    if (Double.TryParse(price, NumberStyles.Any, culture,
        out result))
    {
      return result;
    }
    return value;
  }
}

Чтобы применить преобразователь, нужно добавить в проект используемый
в разметке префикс пространства имен XML. Ниже приведен пример объявления
префикса local. Предполагается, что преобразователь находится в пространстве
имен DataBinding.

xmlns:local="clr-namespace:DataBinding"

Обычно этот атрибут добавляют в открывающий дескриптор <UserControl>,
расположенный в верхней части разметки.

Теперь несложно создать экземпляр класса PriceConverter в коллекции
Resources страницы.

<UserControl.Resources>
  <local:PriceConverter x:Key="PriceConverter">
  </local:PriceConverter>
</UserControl.Resources>

После этого можно указать на преобразователь в системе связывания с помо"
щью ссылки StaticResource.

<TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
 Text="{Binding UnitCost, Mode=TwoWay,
 Converter={StaticResource PriceConverter}}">
</TextBox>

Ïðèìå÷àíèå. Â îòëè÷èå îò WPF, â Silverlight íåò èíòåðôåéñà IMultiValueConverter. Â ðåçóëü-
òàòå ïðåîáðàçîâàòü ìîæíî òîëüêî îòäåëüíûå çíà÷åíèÿ. Îáúåäèíÿòü çíà÷åíèÿ (íàïðèìåð, ïîëÿ èìåíè
è ôàìèëèè) èëè âûïîëíÿòü âû÷èñëåíèÿ (íàïðèìåð, óìíîæàòü öåíó åäèíèöû ïðîäóêòà íà êîëè÷åñòâî)
íåëüçÿ.

Ñîçäàíèå îáúåêòîâ ñ ïîìîùüþ ïðåîáðàçîâàòåëÿ çíà÷åíèé
Преобразователи значений незаменимы, когда нужно заполнить “пропасть”

между форматом хранения данных в классах и форматом вывода этих же данных
на странице. Предположим, рисунок хранится в поле базы данных как двоичный
массив. Двоичные данные несложно преобразовать в объект типа System.Windows.
Media.Imaging.BitmapImage и сохранить в объекте данных. Однако такое реше"
ние крайне неудовлетворительное.
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В результате преобразования в объект определенного типа теряется гибкость
приложения. Часто необходимо иметь более одного представления графических
данных, например, когда библиотека данных используется в приложениях Silver"
light и Windows Forms (тогда необходим тип System.Drawing.Bitmap). В этом слу"
чае намного лучше сохранить в объекте данных двоичную информацию, а затем
преобразовать ее в объект BitmapImage с помощью преобразователя значений.

Ñîâåò. Äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ áëîêà äâîè÷íûõ äàííûõ â èçîáðàæåíèå ñíà÷àëà ñîçäàéòå îáúåêò Bitmap
Image è çàïèøèòå äàííûå â ïîòîê MemoryStream. Çàòåì âûçîâèòå ìåòîä BitmapImage.
SetSource(), ÷òîáû ïåðåäàòü ïîòîê îáúåêòó BitmapImage.

Таблица Products базы данных Store содержит не двоичные рисунки, а столбец
ProductImage, в котором находятся имена файлов с изображениями продуктов.
Это дополнительный повод отказаться от создания объектов изображений. Во"пер"
вых, изображение может отсутствовать (в зависимости от того, где выполняется
приложение). Во"вторых, не имеет смысла занимать оперативную память изобра"
жениями (объем каждого довольно большой), которые не будут выведены на экран.

Столбец ProductImage содержит имя файла изображения, но не полный адрес
URI. Преобразователь значений на основе поля ProductImage и адреса используе"
мого сайта должен создать URI, указывающий на файл изображения. Корневой ад"
рес URI хранится в пользовательском свойстве RootUri, который по умолчанию
указывает на корневую папку сайта.

Ниже приведен полный код класса ImagePathConverter, выполняющего преоб"
разование имени файла изображения в адрес URI.

public class ImagePathConverter : IValueConverter
{
  private string rootUri;
  public string RootUri
  {
    get { return rootUri; }
    set { rootUri = value; }
  }

  public ImagePathConverter()
  {
    string uri = HtmlPage.Document.DocumentUri.ToString();

    // Удаление веб-страницы из текущего URI
    // для получения корневого URI
    rootUri = uri.Remove(uri.LastIndexOf('/'),
     uri.Length - uri.LastIndexOf('/'));
  }

  public object Convert(object value, Type targetType,
   object parameter,
   System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    string imagePath = RootUri + "/" + (string)value;
    return new BitmapImage(new Uri(imagePath));
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType,
   object parameter,
   System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    // Изображения не редактируются, поэтому поддерживать
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    // класс ConvertBack не нужно
    throw new NotSupportedException();
  }
}

Чтобы применить данный преобразователь, добавьте его в свойство Resources.
Свойство RootUri не устанавливается, поэтому в классе ImagePathConverter по
умолчанию используется сайт текущего приложения.

<UserControl.Resources>
  <local:ImagePathConverter x:Key="ImagePathConverter">
  </local:ImagePathConverter>
</UserControl.Resources>

Теперь несложно создать выражение связывания, в котором используется дан"
ный преобразователь значений.

<Image Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
 Stretch="None"HorizontalAlignment="Left"
 Source="{Binding ProductImagePath,
 Converter={StaticResource ImagePathConverter}}">
</Image>

Рассмотренная система работает благодаря тому, что свойство Image.Source
ожидает объект ImageSource, а класс BitmapImage наследует класс ImageSource.

Результат показан на рис. 20.13.

Рис. 20.13. Вывод связанного изображения

Что произойдет, когда файл отсутствует? Попытка создать объект BitmapImage,
указывающий на несуществующий файл, приводит к генерации объекта исключе"
ния в момент установки свойства DataContext, ItemsSource или Source. В класс
ImagePathConverter можно добавить свойство, позволяющее устранить проблему.
Например, можно добавить булево свойство SuppressExceptions. Когда оно равно
True, код метода Convert() перехватывает исключение и возвращает пустую стро"
ку. Можно также добавить свойство DefaultImage, содержащее заполнитель
BitmapImage. Тогда при отсутствии файла будет возвращено изображение, уста"
новленное по умолчанию.
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Óñëîâíîå ôîðìàòèðîâàíèå
Наиболее интересные преобразователи значений разрабатываются не для фор"

матирования данных в презентационных целях (это довольно тривиальная задача), а
для изменения внешнего вида элементов управления на основе полученных данных.

Предположим, нужно изменить цвет фона элемента для продуктов, цена кото"
рых превышает заданное значение. Инкапсулировать логику изменения легче все"
го с помощью преобразователя значений.
public class PriceToBackgroundConverter : IValueConverter
{
  public double MinimumPriceToHighlight
  {
    get; set;
  }

  public Brush HighlightBrush
  {
    get; set;
  }

  public Brush DefaultBrush
  {
    get; set;
  }

  public object Convert(object value, Type targetType,
   object parameter,
   System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    double price = (double)value;
    if (price >= MinimumPriceToHighlight)
      return HighlightBrush;
    else
      return DefaultBrush;
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType,
   object parameter,
   System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    throw new NotSupportedException();
  }
}

Ñîâåò. Åñëè âûïîëíèòü ïðåîáðàçîâàíèå íåâîçìîæíî, çàäàéòå âîçâðàò çíà÷åíèÿ Binding.Unset
Value, ÷òîáû ñîîáùèòü Silverlight î íåîáõîäèìîñòè ïðîèãíîðèðîâàòü ñâÿçûâàíèå. Â ñâÿçàííîì
ñâîéñòâå (â äàííîì ñëó÷àå Background) îñòàíåòñÿ çíà÷åíèå, óñòàíîâëåííîå ïî óìîë÷àíèþ.

Преобразователи значений обычно создаются с учетом возможности повторно"
го использования. Для этого, вместо жесткого кодирования параметров подсвечи"
вания в преобразователе, задайте их в разметке XAML, в которой используется
преобразователь.
<local:PriceToBackgroundConverter
 x:Key="PriceToBackgroundConverter"
 DefaultBrush="{x:Null}" HighlightBrush="Orange"
 MinimumPriceToHighlight="50">
</local:PriceToBackgroundConverter>
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В данной разметке вместо цветов используются кисти, что позволяет создавать
визуальные эффекты подсвечивания с помощью градиентов и фоновых изображе"
ний. Если нужно применить стандартный прозрачный фон (чтобы выводился фон
родительского элемента), присвойте свойству DefaultBrush или HighlightBrush
значение Null, как в приведенной выше разметке.

Теперь осталось лишь применить преобразователь PriceToBackgroundConverter
для установки фона какого"либо элемента, например рамки Border, содержащей
другие элементы.

<Border Background=
 "{Binding UnitCost, Converter={StaticResource
 PriceToBackgroundConverter}}"
... >

Во многих случаях возникает необходимость передать преобразователю допол"
нительную информацию, кроме преобразуемых данных. Например, для преобразо"
вателя PriceToBackgroundConverter необходимы цвет фона и пороговое значение
цены. В данном примере эта информация передается посредством свойств. Однако
существует альтернативное решение: преобразователю можно передать один объект
любого типа посредством выражения связывания, установив его свойство Converter
Parameter. В приведенной ниже разметке таким образом передается пороговое
значение цены.

<Border Background=
 "{Binding UnitCost, Converter={StaticResource
 PriceToBackgroundConverter},
 ConverterParameter=50}"
... >

Параметр передается в метод Convert() как аргумент. Для его применения
нужно изменить предыдущий пример следующим образом:

public object Convert(object value, Type targetType,
 object parameter,
 System.Globalization.CultureInfo culture)
{
  double price = (double)value;
  if (price >= Double.Parse(parameter))
    return HighlightBrush;
  else
    return DefaultBrush;
}

В большинстве случаев предпочтителен способ передачи с помощью свойства
ConverterParameter. Он более корректный, гибкий и строго типизированный. В рас"
ширении разметки свойство ConverterParameter всегда интерпретируется как
строка. В некоторых ситуациях желательно повторно использовать преобразователь
значений для многих элементов, изменяя один параметр каждого элемента. В этих
случаях эффективнее применить свойство ConverterParameter, чем создавать
много версий преобразователя значений.

Øàáëîíû äàííûõ
Шаблон данных — это фрагмент разметки XAML, определяющий, как будет вы"

веден связанный объект данных. Шаблоны данных поддерживаются элементами
управления следующих видов.
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 Элементы управления, производные от класса ContentControl, поддержи"
вают шаблоны данных посредством свойства ContentTemplate. Шаблоны
используются в них для вывода любого содержимого, заданного в свойстве
Content.

 Элементы управления, производные от класса ItemsControl (т.е. списки),
поддерживают шаблоны данных посредством свойства ItemTemplate. Эти
шаблоны используются для вывода каждого элемента коллекции (или каж"
дой строки таблицы DataTable), заданной в свойстве ItemsSource.

Шаблоны списков фактически основаны на шаблонах элементов ContentControl.
Это объясняется тем, что каждый элемент списка вложен в оболочку элемента
ContentControl (например, ListBoxItem — в ListBox, ComboBoxItem — в ComboBox
и т.д.). Какой бы шаблон ни был задан для свойства ItemTemplate списка, он ис"
пользуется как шаблон ContentTemplate каждого элемента списка.

Шаблон данных — это обычный блок разметки XAML. Как и любой другой блок
разметки, шаблон может содержать любую комбинацию элементов. Кроме того, он
может содержать одно или несколько выражений связывания, извлекающих ин"
формацию, которую нужно вывести. В конце концов, если не включить в шаблон
выражение связывания, все элементы списка будут одинаковыми. Естественно,
такой список бесполезен.

Рассмотрение шаблонов данных начнем с базового списка, в котором шаблоны
не используются (см. предыдущий пример).

<ListBox Name="lstProducts" DisplayMemberPath="ModelName">
</ListBox>

К тому же результату приводит список, в котором используется шаблон данных.

<ListBox Name="lstProducts">
  <ListBox.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
      <TextBlock Text="{Binding ModelName}"></TextBlock>
    </DataTemplate>
  </ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>

Когда список связан с коллекцией продуктов (путем установки свойства Items
Source), для каждого объекта Product создается один элемент ListBoxItem. Свойст"
во ListBoxItem.Content содержит соответствующий объект Product, а свойство
ListBoxItem.ContentTemplate — приведенный выше шаблон данных, который
извлекает значение из свойства Product.ModelName и выводит его в элементе
TextBlock.

Пока что результаты не впечатляющие. Однако теперь, когда применен шаблон
данных, представить данные можно любым способом. Например, приведенная
ниже разметка создает список, в котором каждый элемент заключен в скругленную
рамку и содержит два значения, причем одно значение (номер модели) выводится
полужирным шрифтом.

<ListBox Name="lstProducts"
 HorizontalContentAlignment="Stretch"
 SelectionChanged="lstProducts_SelectionChanged">
  <ListBox.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
      <Border Margin="5" BorderThickness="1"
       BorderBrush="SteelBlue" CornerRadius="4">
        <Grid Margin="3">

Стр.   705



706 Ãëàâà 20. Ñâÿçûâàíèå äàííûõ

          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition></RowDefinition>
            <RowDefinition></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>
          <TextBlock FontWeight="Bold"
           Text="{Binding ModelNumber}"></TextBlock>
          <TextBlock Grid.Row="1"
           Text="{Binding ModelName}"></TextBlock>
        </Grid>
      </Border>
    </DataTemplate>
  </ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>

Когда список связан, для каждого продукта создается отдельный объект Border.
В элемент Border вложен элемент Grid, выводящий два значения (рис. 20.14).

Рис. 20.14. Список, в котором используется шаблон данных

Èíêàïñóëÿöèÿ è ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå
øàáëîíîâ äàííûõ

Как и стили, шаблоны данных часто объявляются как ресурс приложения или
страницы, а не внедряются в списки, в которых они применяются. Такое разделе"
ние позволяет создать более чистую разметку, особенно при использовании длин"
ных, сложных шаблонов или нескольких шаблонов для одного элемента управления.
Кроме того, разделение предоставляет возможность повторного использования шаб"
лона в нескольких списках или элементах ContentControl, что позволяет унифици"
ровать представление данных в разных местах пользовательского интерфейса.

Для инкапсуляции шаблона данных необходимо определить его в коллекции ре"
сурсов и присвоить ему ключевое имя. Приведенная ниже разметка определяет ин"
капсулированную версию шаблона, используемого в предыдущем примере.
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<UserControl.Resources>
  <DataTemplate x:Key="ProductDataTemplate">
    <Border Margin="5" BorderThickness="1"
     BorderBrush="SteelBlue" CornerRadius="4">
      <Grid Margin="3">
        <Grid.RowDefinitions>
          <RowDefinition></RowDefinition>
          <RowDefinition></RowDefinition>
        </Grid.RowDefinitions>
        <TextBlock FontWeight="Bold"
         Text="{Binding ModelNumber}"></TextBlock>
        <TextBlock Grid.Row="1"
         Text="{Binding ModelName}"></TextBlock>
      </Grid>
    </Border>
  </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

Применить этот шаблон можно с помощью ссылки на статический ресурс.

<ListBox Name="lstProducts"
 HorizontalContentAlignment="Stretch"
 ItemTemplate="{StaticResource ProductDataTemplate}"
 SelectionChanged="lstProducts_SelectionChanged"></ListBox>

Ïðèìå÷àíèå. Â øàáëîíàõ äàííûõ íå îáÿçàòåëüíî ñâÿçûâàòü äàííûå. Èíûìè ñëîâàìè, âû íå îáÿçàíû
èñïîëüçîâàòü ñâîéñòâî ItemsSource äëÿ çàïîëíåíèÿ ñïèñêà øàáëîíà. Â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå
îáúåêòû Product ìîæíî äîáàâèòü äåêëàðàòèâíî (â ðàçìåòêå XAML) èëè ïðîãðàììíî, âûçâàâ ìåòîä
ListBox.Items.Add(). Â îáîèõ ñëó÷àÿõ øàáëîí äàííûõ ðàáîòàåò òàê æå, êàê è ïðè ñâÿçûâàíèè.

Íåÿâíûå øàáëîíû äàííûõ
В предыдущих примерах шаблон установлен явно с помощью свойства Item

Template списка. Однако в Silverlight можно применять и неявные шаблоны, опре"
деляемые для конкретных типов данных. Например, можно создать шаблон дан"
ных для существующего объекта Product. Тогда список выберет нужный шаблон
данных автоматически.

Рассмотрим эту методику, немного изменив предыдущий пример. Удалим свой"
ство ItemTemplate из объекта ListBox.

<ListBox Name="lstProducts"
  HorizontalContentAlignment="Stretch"
  SelectionChanged="lstProducts_SelectionChanged"></ListBox>

Изменим определение шаблона в коллекции ресурсов. В данном случае удалим
ключевое имя и добавим свойство DataType.

<UserControl.Resources>
  <DataTemplate DataType="local:Product">
    ...
  </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

Конечно, предполагается, что в пространстве имен XML префикс local связан с
пространством имен, содержащим класс Product.

<UserControl xmlns:local=
          "clr-namespace:DataBinding.DataService" ... >
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Это все, что нужно для работы неявного шаблона. После заполнения списка
объектами Product элемент управления ListBox поймет, что есть подходящий
шаблон данных, и применит его автоматически.

Конечно, в данном примере преимущества (как и недостатки) неявных шабло"
нов проявляются не очень наглядно, однако есть две ситуации, в которых они об"
ладают существенными преимуществами.

 Использование одних и тех же данных в разных местах. Если нужно
применять один и тот же шаблон данных в разных элементах управления, то
легче определить один раз неявный шаблон как ресурс приложения. Тогда
все связанные элементы управления применят этот шаблон авт оматически.

 Создание списков с многими шаблонами. Если у вас есть источник дан"
ных с несколькими типами объектов, можете присвоить каждому типу от"
дельный неявный шаблон.

На практике более интересен второй сценарий. Представьте себе, что в список
объектов Product включены объекты, производные от класса Product (например,
SalesProduct, ExportProduct или RestrictedProduct). Тогда можно присвоить
каждому классу отдельный неявный шаблон. Связанные элементы управления
найдут правильный шаблон для каждого класса, даже если нужно смешивать раз"
ные шаблоны в одном списке. Это избавит вас от необходимости создавать один
сверхсложный шаблон данных, пытающийся справиться со многими задачами.

Áîëåå ñëîæíûå øàáëîíû äàííûõ
Шаблоны могут быть самодостаточными. Кроме базовых элементов, таких как

TextBlock или выражения связывания, в них можно использовать любые элемен"
ты управления, они могут подключать обработчики событий, создавать разные
представления данных, применять анимацию и т.п.

Например, в выражении связывания можно применить преобразователь значе"
ний. Рассмотрим использование в шаблоне преобразователя ImagePathConverter
(см. выше). Преобразователь принимает имя файла изображения и на его основе
создает объект BitmapImage, содержащий изображение. Затем объект BitmapImage
может быть связан непосредственно с элементом Image.

Преобразователь ImagePathConverter используется в приведенном ниже шаб"
лоне данных, выводящем изображение каждого продукта.

<UserControl.Resources>
  <local:ImagePathConverter x:Key="ImagePathConverter">
  </local:ImagePathConverter>
  <DataTemplate x:Key="ProductDataTemplate">
    <Border Margin="5" BorderThickness="1"
     BorderBrush="SteelBlue" CornerRadius="4">
      <Grid Margin="3">
        <Grid.RowDefinitions>
          <RowDefinition></RowDefinition>
          <RowDefinition></RowDefinition>
          <RowDefinition></RowDefinition>
        </Grid.RowDefinitions>
        <TextBlock FontWeight="Bold"
         Text="{Binding Path=ModelNumber}"></TextBlock>
        <TextBlock Grid.Row="1"
         Text="{Binding Path=ModelName}"></TextBlock>
        <Image Grid.Row="2" Grid.RowSpan="2"
         Source="{Binding Path=ProductImagePath,
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         Converter={StaticResource ImagePathConverter}}">
        </Image>
      </Grid>
    </Border>
  </DataTemplate>
</UserControl.Resources>

В приведенной выше разметке нет ничего экзотического, однако результат на"
много интереснее (рис. 20.15).

Рис. 20.15. Список, содержащий изображения, основан на шаб�
лоне данных

Ïðèìå÷àíèå. Åñëè øàáëîí ñîäåðæèò îøèáêó, èñêëþ÷åíèå íå ãåíåðèðóåòñÿ. Ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ âñåãî
ëèøü íå âûâîäèò äàííûå, îñòàâàÿñü ïóñòûì. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ïðèìåíÿéòå ñðåäñòâà îò-
ëàäêè ñâÿçûâàíèÿ, ðàññìîòðåííûå ðàíåå.

Èçìåíåíèå êîìïîíîâêè ýëåìåíòîâ
Шаблоны данных предоставляют полный контроль над представлением эле"

мента списка. Однако они не позволяют управлять размещением элементов списка
относительно друг друга. Независимо от используемого шаблона или стиля эле"
мент ListBox располагает каждый элемент в отдельной строке и помещает каждую
строку одна под другой.

Разместить элементы списка можно иначе, заменив контейнер, используемый
в списке для компоновки дочерних элементов. Для этого включите в свойство
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ItemsPanel блок разметки, определяющий нужную панель. В качестве панели до"
пустимо использование любого класса, производного от System.Windows.Controls.
Panel, включая пользовательские контейнеры, реализующие специальную логику
размещения.

В приведенной ниже разметке используется панель WrapPanel, поставляемая в
Silverlight Toolkit (http://silverlight.codeplex.com) и описанная в главе 3. Она
располагает элементы слева направо по строкам.

<ListBox Margin="7,3,7,10" Name="lstProducts"
 ItemTemplate="{StaticResource ProductDataTemplate}">
  <ListBox.ItemsPanel>
    <ItemsPanelTemplate>
    <controlsToolkit:WrapPanel></controlsToolkit:WrapPanel>
    </ItemsPanelTemplate>
  </ListBox.ItemsPanel>
</ListBox>

Результат показан на рис. 20.16.

Рис. 20.16. Построчное размещение элементов списка

Ðåçþìå
В этой главе была подробно рассмотрена концепция связывания данных. Вы

научились создавать выражения связывания, извлекающие информацию из поль"
зовательских объектов, проверять данные и выводить сообщения об ошибках, свя"
зывать коллекции данных, передавать изменения обратно в источник, применять
уведомления об изменениях, настраивать вывод данных, преобразовывать и фор"
матировать данные с помощью интерфейса IValueConverter.

В следующей главе будет детальнее рассмотрено создание средств проверки
данных. Кроме того, будет описан ряд мощных элементов управления данными —
DataGrid, DataForm и TreeView.
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Элементы управления
данными

 предыдущей главе вы научились применять систему связывания данных
для извлечения информации из объектов данных, ее форматирования и ре"

дактирования. Связывание данных — гибкий и мощный инструмент, однако для
получения необходимых результатов оно заставляет немало потрудиться. Напри"
мер, в типичной форме данных нужно связать каждое свойство с определенным
элементом управления, расположить элементы осмысленным образом и создать
соответствующие преобразователи типов, шаблоны и процедуры проверки вводи"
мой информации. Создание всех этих компонентов (как и других компонентов
пользовательского интерфейса) требует много времени.

Платформа Silverlight предоставляет ряд средств, облегчающих эту задачу.

 Элементы управления Label и DescriptionViewer. Автоматически извле"
кают метаданные из объектов данных и отображают их на странице.

 Аннотирование данных. Средства аннотирования впервые были представ"
лены в пакете ASP.NET Dynamic Data. Они позволяют внедрять правила про"
верки в классы данных. Используются совместно с элементом управления
ValidationSummary для получения полного списка ошибок на странице.

 Элемент управления DataGrid. В Silverlight это базовый компонент под"
держки данных. Выводит настраиваемую таблицу из строк и столбцов, по"
зволяющую выполнять над данными многочисленные операции: сортиров"
ку, редактирование, группирование, разбиение на страницы (с помощью
класса DataPager) и т.п.

 Элемент управления TreeView. Иерархическое дерево, не ограниченное
связыванием данных. Не поддерживает редактирование, но позволяет сэко"
номить много времени при работе с иерархическими данными, например со
списками категорий, содержащими вложенные списки продуктов.

 Элемент управления PivotViewer. Наиболее оригинальный элемент
управления Silverlight, позволяющий представлять данные в различных раз"
резах, в том числе с помощью анимации. Этот элемент узко специализиро"
ванный и не подходит для большинства приложений, однако в некоторых
приложениях, посвященных анализу данных, он очень полезен тем, что по"
могает избежать трудоемкого кодирования многих нюансов.

В
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В этой главе вы узнаете о расширенном применении средств связывания дан"
ных, которые мы рассмотрели в предыдущей главе. Вы узнаете также о передаче
сложных объектов данных по Интернету с помощью веб"служб таким образом, что"
бы на клиентской стороне в коде Silverlight и на серверной стороне в коде ASP.NET
использовались одни и те же метаданные и встроенные средства проверки данных.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â áàçîâóþ èíôðàñòðóêòóðó Silverlight 5 äîáàâëåíà íîâàÿ âåðñèÿ ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ
PivotViewer. Â ïðåäûäóùåé âåðñèè PivotViewer áûë äîñòóïåí òîëüêî â ïàêåòå Silverlight
Control Toolkit, è åãî ïðîãðàììíàÿ ìîäåëü áûëà íåìíîãî èíîé.

Ôîðìû äàííûõ
В предыдущей главе вы узнали об использовании связывания данных для соз"

дания простых форм. Подобные формы — это обычные страницы, состоящие из
текстовых полей и других связанных элементов управления и позволяющие вво"
дить, редактировать и просматривать данные. Объем кода C#, необходимого для их
создания, сравнительно невелик.

Однако подобные формы не столь совершенны, как может показаться на пер"
вый взгляд. Для их создания нужно написать много разметки XAML, которая долж"
на содержать многочисленные жестко закодированные параметры, такие как за"
головки, приглашения и сообщения об ошибках. Управление всеми этими деталя"
ми — непростая задача, особенно если модель данных часто изменяется. При
любом изменении в базе данных нужно модифицировать все классы данных и
пользовательского интерфейса, причем компилятор Visual Studio не может обна"
ружить неправильное связывание и устаревшие процедуры проверки.

По этим причинам разработчики Silverlight немало потрудились над созданием
высокоуровневых элементов управления данными, вспомогательных классов и даже
серверной инфраструктуры управления данными (речь идет о разрабатываемых, но
еще не представленных службах RIA). И хотя указанные инструменты пока что нахо"
дятся на стадии развития, некоторые из них уже проникли в Silverlight. В данном
разделе вы узнаете о трех таких компонентах — классах Label, DescriptionViewer
и ValidationSummary, — облегчающих создание мощных форм данных прямо сей"
час, особенно в сочетании со средствами аннотирования данных.

Ïðèìå÷àíèå. ×òîáû ïîëó÷èòü äîñòóï ê ýëåìåíòàì óïðàâëåíèÿ Label, DescriptionViewer è
ValidationSummary, íóæíî äîáàâèòü â ïðîåêò ññûëêó íà ñáîðêó System.Windows.
Controls.Data.Input.dll. Åñëè âû äîáàâèëè â ïðîåêò ëþáîé èç ýòèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ
èç ïàêåòà Toolbox, ïðîãðàììà Visual Studio àâòîìàòè÷åñêè äîáàâèò ññûëêó íà ñáîðêó è ñëåäóþùèé
ïðåôèêñ ïðîñòðàíñòâà èìåí:

xmlns:dataInput="clr-namespace:System.Windows.Controls;
assembly=System.Windows.Controls.Data.Input"

Ðàçìåòêà êëàññà äàííûõ
Элементы Label, DescriptionViewer и ValidationSummary можно использо"

вать без классов данных, но тогда не удастся реализовать все, на что они способны.
В классах данных применяется набор атрибутов для внедрения дополнительной
информации о данных. Атрибуты позволяют перенести детали, имеющие отноше"
ние к данным (такие, как описание свойств, правила проверки и т.п.), из разметки
страницы в классы данных.
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Структура на основе атрибутов предоставляет ряд преимуществ. Во"первых,
она существенно экономит время, позволяя быстрее создавать формы данных. Во"
вторых, что еще важнее, облегчает сопровождение приложения, потому что при ее
использовании легче синхронизировать параметры обработки данных. Если ни"
жележащая модель данных изменится, достаточно будет настроить атрибуты. Это
намного быстрее и надежнее, чем отслеживать описательный текст и правила про"
верки, разбросанные по многим страницам, особенно если коды классов данных
были скомпилированы в разных проектах и, скорее всего, разными разработчиками.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåá-ñëóæá ïîäõîä íà îñíîâå àòðèáóòîâ îáëàäàåò ñóùåñòâåííûì íå-
äîñòàòêîì. Âñå àòðèáóòû ðàñïîëîæåíû â êëàññå äàííûõ, ïîýòîìó èç íèõ óäàëåíû êîäû, àâòîìàòè÷å-
ñêè ñãåíåðèðîâàííûå íà ñòîðîíå êëèåíòà. Âî èçáåæàíèå ýòîãî íóæíî èñïîëüçîâàòü îáùèå òèïû âåá-
ñëóæá, ïîçâîëÿþùèå ïðèìåíÿòü îäíè è òå æå îïðåäåëåíèÿ êëàññîâ êàê íà ñòîðîíå ñåðâåðà â êîäå
ASP.NET, òàê è íà ñòîðîíå êëèåíòà â êîäå Silverlight. Îáùèå òèïû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ãëàâå 19.

В следующих разделах вы увидите, как работает эта система. Вы узнаете, как
внедрить заголовки, описания и правила проверки непосредственно в объекты
данных.

Ýëåìåíò Label
Элементы Label используются в рассматриваемой схеме вместо объектов Text

Block для вывода заголовков элементов управления данными. Рассмотрим размет"
ку, которая с помощью объекта TextBlock выводит надпись Номер модели рядом
с текстовым полем, содержащим значение.

<TextBlock Margin="7">Номер модели:</TextBlock>
<TextBox Margin="5" Grid.Column="1" x:Name="txtModelNumber"
 Text="{Binding ModelNumber, Mode=TwoWay}"></TextBox>

Вместо текстовых блоков можно использовать элемент Label.

<dataInput:Label Margin="7" Content="Номер модели:">
  </dataInput:Label>
<TextBox Margin="5" Grid.Column="1" x:Name="txtModelNumber"
 Text="{Binding ModelNumber, Mode=TwoWay}"></TextBox>

Пока что элемент Label не предоставляет никаких преимуществ. Они появля"
ются при его связывании с элементом управления, для которого необходим заголо"
вок. Связывание выполняется с помощью свойства Target.

<dataInput:Label Margin="7"
 Target="{Binding ElementName=txtModelNumber}">
 </dataInput:Label>
<TextBox Margin="5" Grid.Column="1" x:Name="txtModelNumber"
 Text="{Binding ModelNumber, Mode=TwoWay}"></TextBox>

Теперь заголовок можно использовать иначе. Вам не нужно вводить в него
фрагмент текста вручную; он сам анализирует элемент, находит связанное свой"
ство и считывает приведенный ниже атрибут Display.

[Display(Name="Номер модели")]
public string ModelNumber
{ ... }

Прочитав атрибут, элемент Label выводит на экран заголовок Номер модели.
Использование элемента Label не уменьшает объем разметки. Даже наоборот:

написание выражения связывания, подключающего Label, — более трудоемкая
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операция, чем заполнение элемента TextBlock этим же текстом. Однако использо"
вание элемента Label предоставляет ряд преимуществ. Наиболее очевидное состо"
ит в том, что разметку становится легче сопровождать. При изменении класса дан"
ных новый заголовок автоматически появится в форме, и вам не придется вручную
искать и заменять его.

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðåä äîáàâëåíèåì àòðèáóòà Display â êëàññ äàííûõ íóæíî äîáàâèòü ññûëêó íà ñáîð-
êó System.ComponentModel.DataAnnotations.dll. Íåîáõîäèìî òàêæå îáúÿâèòü ïðî-
ñòðàíñòâî èìåí System.ComponentModel.DataAnnotations íà ñòðàíèöå, íà êîòîðîé îï-
ðåäåëåí àòðèáóò Display.

Элемент Label применяется не только для вывода заголовков. Часто с его по"
мощью отображают значения свойств и сообщения об ошибках, обнаруженных во
время проверки данных. Чтобы отметить тот факт, что свойство обязательно
должно быть предоставлено, добавьте атрибут Required.

[Required()]
[Display(Name="Номер модели")]
public string ModelNumber
{ ... }

По умолчанию элемент Label реагирует, делая шрифт заголовка полужирным.
С помощью визуальных состояний Required и NotRequired шаблона можете изме"
нить такое поведение или добавить анимационный эффект. Шаблоны и визуаль"
ные состояния элементов управления рассматриваются в главе  15.

Элемент Label может реагировать на ошибки, возникающие при вводе данных
пользователем. Для этого его нужно связать с системой проверки с помощью
свойств ValidatesOnExceptions и NotifyOnVaqlidationError. Ниже показано
связывание со свойством UnitCost.

<dataInput:Label Margin="7" Grid.Row="2"
 Target="{Binding ElementName=txtUnitCost}">
  </dataInput:Label>
<TextBox Margin="5" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
 x:Name="txtUnitCost" Width="100"
 HorizontalAlignment="Left" Text="{Binding UnitCost,
 Mode=TwoWay, ValidatesOnExceptions=true,
 NotifyOnValidationError=true}"></TextBox>

Введите нечисловой символ в текстовое поле UnitCost и передайте фокус дру"
гому элементу. Текст заголовка превратится с черного в красный (рис. 21.1). Более
интересных результатов можно достичь, изменив шаблон и визуальные состояния
Valid и Invalid.

Рис. 21.1. Заголовки реагируют на события ввода
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Ïðèìå÷àíèå. Âñòðîåííûå â ýëåìåíò Label ñðåäñòâà èçâåùåíèÿ îá îøèáêàõ äîïîëíÿþò ñòàíäàðòíûé
èíäèêàòîð îøèáîê, âñòðîåííûé â ýëåìåíò ââîäà. Íàïðèìåð, íà ðèñ. 21.1 îá îøèáêå ñîîáùàåò êàê
ýëåìåíò Label, òàê è êðàñíàÿ ðàìêà âîêðóã òåêñòîâîãî ïîëÿ. Êðîìå òîãî, êîãäà òåêñòîâîå ïîëå
UnitCost ïîëó÷àåò ôîêóñ, ïîÿâëÿåòñÿ êðàñíîå îáëàêî èçâåùåíèé, ñîîáùàþùåå îá îøèáêå (îá
ýòîì ãîâîðèòñÿ äàëåå).

Ýëåìåíò DescriptionViewer
Элемент Label управляет выводом текста заголовка. Он подсвечивает обяза"

тельные свойства и неправильные данные. Однако когда пользователь заполняет
сложную форму, появляются дополнительные задачи. Например, несколько слов
описательного текста могут быть очень полезными. Элемент DescriptionViewer
облегчает внедрение описаний в пользовательский интерфейс.

Описательный текст задается в атрибуте Display (см. предыдущий раздел).
Кроме свойства Name, он принимает свойство Description, которое содержит бо"
лее подробную информацию.

[Display(Name="Номер модели",
 Description=
 "Идентификационный код продукта, используемый на складе.")]
public string ModelNumber
{ ... }

Приведенная ниже разметка добавляет элемент DescriptionViewer в столбец
рядом с текстовым полем ModelNumber.

<TextBlock Margin="7">Model Number</TextBlock>
<TextBox Margin="5" Grid.Column="1" x:Name="txtModelNumber"
 Text="{Binding ModelNumber, Mode=TwoWay,
 ValidatesOnExceptions=true, NotifyOnValidationError=true}">
  </TextBox>
<dataInput:DescriptionViewer Grid.Column="2"
 Target="{Binding ElementName=txtModelNumber}">
  </dataInput:DescriptionViewer>

Элемент DescriptionViewer выводит небольшую пиктограмму. Когда пользо"
ватель наводит на нее указатель, на экран выводится всплывающее окно подсказ"
ки с описательным текстом (рис. 21.2).

Рис. 21.2. Вывод описательного текста во всплывающем окне подсказки

Рисунок пиктограммы можно заменить с помощью свойства GlyphTemplate, ко"
торое определяет вывод содержимого в DescriptionViewer. Ниже показан вывод
рисунка info.jpg.
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<dataInput:DescriptionViewer Grid.Row="1" Grid.Column="2"
 Target="{Binding ElementName=ModelName}">
  <dataInput:DescriptionViewer.GlyphTemplate>
    <ControlTemplate>
      <Image Source="info.jpg" Stretch="None"></Image>
    </ControlTemplate>
  </dataInput:DescriptionViewer.GlyphTemplate>
</dataInput:DescriptionViewer>

Когда в связанных данных обнаружена ошибка, внешний вид элемента
DescriptionViewer не изменяется. Но он содержит свойство IsValid, благодаря
которому может поддерживать четыре базовых визуальных состояния проверки
(ValidFocused, ValidUnfocused, InvalidFocused и InvalidUnfocused). Это озна"
чает, что в шаблон можно добавить разметку, задающую изменение внешнего вида
элемента или реализующую анимацию состояний при возникновении ошибки.

Ýëåìåíò ValidationSummary
Вы узнали о нескольких способах обнаружения и отметки неправильных дан"

ных. Во"первых, большинство элементов ввода могут изменять свой внешний вид,
например изменять цвет рамки, когда что"либо происходит неправильно. Во"вто"
рых, когда элемент ввода имеет фокус, он может отобразить всплывающее окно,
содержащее сообщение об ошибке. В"третьих, с помощью элемента Label можно
изменить цвет заголовка элемента, получившего неправильные данные. И нако"
нец, в"четвертых, с помощью элемента DescriptionViewer можно заменить ис"
пользуемый по умолчанию шаблон элемента управления на шаблон, реагирующий
на неправильные данные (аналогично элементам ввода и объектам Label, сооб"
щающим об ошибках с помощью пользовательских шаблонов).

Все указанные методы предназначены для вывода извещений об ошибках непо"
средственно на месте — рядом с элементом ввода. Однако в больших формах, со"
держащих огромное количество элементов ввода, часто полезно привести итоговый
список ошибок, сгруппированных по разделам формы. Это можно сделать с по"
мощью обработчиков событий BindingValidationError, как описано в предыду"
щей главе. Однако Silverlight предоставляет более простое решение, не требующее
написания кода C#, — элемент ValidationSummary.

Объект ValidationSummary отслеживает события ошибок, генерируемые в кон"
тейнере. Предположим, в решетке Grid расположены элементы ввода. С помощью
свойства Target элемент ValidationSummary можно подключить к решетке. Тогда
он будет обнаруживать все ошибки, возникающие в любом вложенном элементе
решетки. Можно также подключить ValidationSummary к одному элементу ввода,
но от этого не будет никакой пользы. В большинстве случаев явно устанавливать
свойство Target не нужно. Если оно не установлено, элемент ValidatonSubbary
извлекает ссылку на свой контейнер и отслеживает все ошибки, происходящие
внутри него. Для создания списка ошибок, показанного на рис. 21.3, достаточно
добавить элемент ValidationSummary в любое место контейнера Grid, содержаще"
го поля ввода.

<dataInput:ValidationSummary Grid.Row="6"
  Grid.ColumnSpan="3" Margin="7" />

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî äëÿ ïåðåõâàòà îøèáîê ýëåìåíòîì ValidationSummary ñâîéñòâî
Mode äîëæíî èìåòü çíà÷åíèå TwoWay, à ñâîéñòâà ValidatesOnExceptions è MotifyOn
ValidationError — çíà÷åíèå True.
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Рис. 21.3. Итоговый список содержит ин�
формацию о трех ошибках

Когда ни одной ошибки нет, элемент ValidationSummady невидим. Он свернут и
не занимает пространства. Когда есть одна или большее количество ошибок, он
выводится на экран (см. рис. 17.3). Элемент состоит из заголовка, в котором приве"
дено количество ошибок, и списка, содержащего имена свойств и сообщения, опре"
деленные в исключениях. После щелчка на сообщении в списке элемент Validation
Summary генерирует событие FocusingInvalidControl и передает фокус элементу
ввода с неправильными данными (если свойству FocusControlOnClick явно не
присвоено значение False).

Чтобы запретить элементу управления добавлять свои ошибки в Validation
Summary, нужно установить свойство ShowErrorsInSummary.

<TextBox Margin="5" x:Name="txtUnitCost" Width="100"
 HorizontalAlignment="Left"
 dataInput:ValidationSummary.ShowErrorsInSummary="False"
 Text="{Binding UnitCost, Mode=TwoWay,
 ValidatesOnExceptions=true,
NotifyOnValidationError=true}"></TextBox>

Элемент ValidationSummary предоставляет несколько свойств, которые можно
использовать для настройки его внешнего вида. Свойство HeaderTemplate содер"
жит шаблон данных, позволяющих изменить представление заголовка, свойство
Header позволяет задать текст заголовка, а свойство SummaryListBoxStyle опре"
деляет стиль форматирования списка. Свойство HasErrors можно проверить про"
граммно, чтобы выяснить, есть ли в форме ошибки. Если есть, то их можно извлечь
из коллекции Errors и программно обработать.

Элементы управления DataField и DataForm

Ïàêåò Silverlight Toolkit ñîäåðæèò äâà èíñòðóìåíòà, ïîëåçíûõ ïðè ñîçäàíèè ìîùíûõ ôîðì äàííûõ. Ýëå-
ìåíò óïðàâëåíèÿ DataField ïðåäîñòàâëÿåò âïå÷àòëÿþùèé íàáîð ñðåäñòâ ðåäàêòèðîâàíèÿ îäíîãî
ñâÿçàííîãî ñâîéñòâà, à â ýëåìåíòå DataForm îáúåäèíåíû ñðåäñòâà ìíîãèõ ýëåìåíòîâ, òàêèõ êàê
Label, DescriptionViewer, TextBox è äð.

Áîëåå èíòåðåñåí ýëåìåíò DataForm. Ýòî êîíòåéíåð, ñîçäàþùèé âñå ñâÿçàííûå ýëåìåíòû óïðàâëå-
íèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âûâîäà è ðåäàêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ äàííûõ. Âûâåñòè îäèí îáúåêò äàííûõ ìîæíî ñ
ïîìîùüþ ñâîéñòâà CurrentItem.

dataForm.CurrentItem = product;
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Äëÿ âûâîäà êîëëåêöèè ýëåìåíòîâ èñïîëüçóåòñÿ ñâîéñòâî ItemsSource.

dataForm.ItemsSource = products;

Â ëþáîì ñëó÷àå ýëåìåíò DataForm ñîçäàåò äëÿ êàæäîãî ñâîéñòâà îáúåêòà äàííûõ ýëåìåíòû ââîäà ñ
çàãîëîâêàìè è îáúåêòàìè DescriptionViewer. Åñëè ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà ItemsSource ñâÿçàòü
ìíîãî ýëåìåíòîâ, ýëåìåíò DataForm äàæå äîáàâèò ñòðîêó íàâèãàöèè â âåðõíþþ ÷àñòü ôîðìû. Ñ åå
ïîìîùüþ ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïðîõîäèòü ïî çàïèñÿì, äîáàâëÿòü íîâûå çàïèñè, óäàëÿòü ñóùåñòâóþùèå è
ò.ï. Êðîìå òîãî, ýëåìåíò DataForm ïðåäîñòàâëÿåò ðÿä ñâîéñòâ äëÿ íàñòðîéêè ñâîåãî âíåøíåãî âèäà è
äîáàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêèõ øàáëîíîâ, ïîçâîëÿþùèõ ðàçìåñòèòü â êîíòåéíåðå äîïîëíèòåëüíûå ýëå-
ìåíòû óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî äëÿ ëó÷øåé óïðàâëÿåìîñòè ìíîãèå ðàçðàáîò÷èêè ïðåäïî÷èòàþò ñîçäàâàòü
ñîáñòâåííûå ôîðìû äàííûõ, ââîäÿ ðàçìåòêó âðó÷íóþ. Âèäèìî, ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ, êîãäà ýëåìåíò
DataForm ñòàíåò áîëåå çðåëûì è áóäåò âêëþ÷åí â áàçîâûé ïàêåò áèáëèîòå÷íûõ êëàññîâ Silverlight.

Àííîòèðîâàíèå äàííûõ
Теперь, когда вы знакомы с отображением ошибок в формах, можно приступить

к рассмотрению дополнительного средства, облегчающего реализацию правил
проверки данных. Встроенная в Silverlight система проверки реагирует на необра"
ботанные исключения, генерируемые при попытке установить свойство. Для реа"
лизации пользовательской системы проверки разработчик вынужден писать код
процедуры установки свойства, проверяющий новое значение и генерирующий
исключение. Коды проверки часто повторяются, поэтому их тяжело сопровождать
и отлаживать. Если необходимо проверить несколько условий, код разрастается и
становится невообразимой “кашей”, порождая новые ошибки, при этом ошибки, за
которыми идет охота, легко пропустить.

Silverlight предоставляет решение данной проблемы на основе аннотирования
данных, позволяющего применить правила проверки путем подключения одного
или нескольких атрибутов к свойствам класса данных. При правильной реализа"
ции аннотирование данных позволяет удалить правила проверки из кода и ввести
их в метаданные. Благодаря этому код становится более понятным, а классы ста"
новится легче сопровождать.

Ïðèìå÷àíèå. Ñèñòåìà àííîòèðîâàíèÿ äàííûõ ïåðâîíà÷àëüíî áûëà ðàçðàáîòàíà äëÿ ASP.NET Dynamic
Data, îòêóäà îíà áûëà çàèìñòâîâàíà â Silverlight. Ôàêòè÷åñêè âû óæå âèäåëè åå â ïðåäûäóùåì ðàçäå-
ëå ïðè ðàññìîòðåíèè ñâîéñòâ Dislpay è Required.

Ãåíåðàöèÿ îøèáîê àííîòèðîâàíèÿ
Для применения средств аннотирования данных нужно добавить в проект

ссылку на сборку System.ComponentModel.DataAnnotations.dll. Она уже ис"
пользовалась в предыдущем разделе для доступа к атрибутам Display и Required.
Все классы аннотирования данных находятся в пространстве имен System.
ComponentModel.DataAnnotations.

Аннотирование данных реализуется на основе небольшого набора атрибутов,
применяемых к определению свойства в классе данных. Ниже приведен пример
использования атрибута StringLength для проверки того, не превышает ли длина
поля ModelName 25 символов.

[StringLength(25)]
[Display(Name = "Название модели",
  Description = "Название продукта в розничной сети.")]
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public string ModelName
{
    get { return modelName; }
    set
    {
        modelName = value;
        OnPropertyChanged(new
                     PropertyChangedEventArgs("ModelName"));
    }
}

На первый взгляд все выглядит прекрасно: правило проверки ясно видно, его
легко изолировать и оно полностью отделено от кода процедуры установки свойст"
ва. Однако для встроенной в Silverlight системы связывания данных этого недоста"
точно. Даже при аннотировании для всех стандартных элементов Silverlight необ"
ходимы исключения, чтобы можно было обнаружить присутствие неправильных
данных.

К счастью, существует легкий и удобный способ генерации необходимых ис"
ключений. Способ основан на использовании класса Validator, который предос"
тавляет несколько статических методов, тестирующих аннотирование и свойства.
Метод ValidateProperty() генерирует исключение, когда значение заданного
свойства неправильное. Метод ValidateObject() проверяет весь объект и генериру"
ет исключение, когда любое свойство неправильное. Методы TryValidateProperty()
и TryValidateObject() решают аналогичные задачи, но, кроме этого, они предос"
тавляют объект ValidationResult, содержащий описание потенциальной про"
блемы.

В приведенном ниже примере свойство проверяется с помощью метода Validate
Property(). При его вызове код анализирует все атрибуты проверки, подключен"
ные к свойству, и генерирует исключение ValidationException при обнаружении
ошибки.

[StringLength(25)]
[Display(Name = "Model Name",
 Description = "Это название продукта в розничной сети.")]
public string ModelName
{
    get { return modelName; }
    set
    {
        // Явная генерация исключения, когда атрибут
        // аннотации обнаружил ошибку
        ValidationContext context =
          new ValidationContext(this, null, null);
        context.MemberName = "ModelNumber";
        Validator.ValidateProperty(value, context);

        modelName = value;
        OnPropertyChanged(new
         PropertyChangedEventArgs("ModelName"));
    }
}

Добавление аналогичного кода во все процедуры установки свойств задает
применение правил проверки, размещенных в атрибутах, и подключение правил
к системе связывания данных, встроенной в Silverlight.
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Ïðèìå÷àíèå. Àííîòèðîâàíèå äàííûõ — ìîùíûé èíñòðóìåíò, íî ïðèìåíÿòü åãî ðåêîìåíäóåòñÿ íå âî
âñåõ ñëó÷àÿõ, ïîòîìó ÷òî äëÿ èíäèêàöèè îøèáîê êëàññû äàííûõ âñå æå äîëæíû ãåíåðèðîâàòü èñêëþ-
÷åíèÿ. Òàêàÿ ìîäåëü íå âñåãäà óìåñòíà. Íàïðèìåð, ïðîáëåìû âîçíèêàþò, åñëè îáúåêò âðåìåííî äîë-
æåí íàõîäèòüñÿ â íåïðàâèëüíîì ñîñòîÿíèè èëè íóæíî íàëîæèòü îãðàíè÷åíèÿ òîëüêî íà ðåäàêòèðîâà-
íèå äàííûõ ïîëüçîâàòåëåì, íî íå íà èõ ïðîãðàììíîå èçìåíåíèå. Êðîìå òîãî, óêàçàííàÿ ìîäåëü
îïàñíà, ïîòîìó ÷òî èçìåíåíèå îáúåêòà äàííûõ â êîäå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåîæèäàííûì èñêëþ÷åíèÿì,
íàðóøàþùèì ðàáîòó ïðèëîæåíèÿ. ×òîáû óñòðàíèòü ýòó ïðîáëåìó, ìîæíî ñîçäàòü â êëàññå äàííûõ
ñâîéñòâî AllowInvalid, êîòîðîå ïðè çíà÷åíèè true ïðèêàçûâàåò êëàññó îáîéòè êîä ïðîâåðêè.
Íî âñå æå ýòî íåóêëþæåå ðåøåíèå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ìíîãèå ðàçðàáîò÷èêè ïðåäïî÷èòàþò èñïîëüçî-
âàòü ñ îáúåêòàìè äàííûõ èíòåðôåéñû IDataError è INotifyDataError, ðàññìîòðåííûå
â ãëàâå 20.

Àòðèáóòû àííîòèðîâàíèÿ
Чтобы задать проверку методом аннотирования, нужно добавить атрибуты в клас"

сы данных. В этом разделе перечислены атрибуты, которые можно применить для
проверки. Все они наследуют класс ValidationAttribute, находятся в простран"
стве имен System.ComponentModel.DataAnnotations и предоставляют свойство
ValidationAttribute.ErrorMessage, содержащее текст сообщения об ошибке.
Этот текст появляется во всплывающем облаке и в элементе управления Validation
Summary (если он используется).

Ñîâåò. Íàëîæèòü íà ñâîéñòâî íåñêîëüêî îãðàíè÷åíèé ìîæíî, äîáàâèâ íåñêîëüêî àòðèáóòîâ àííîòèðîâà-
íèÿ ïîäðÿä.

Àòðèáóò Required
Этот атрибут задает обязательность текста в поле. Если пользователь оставит

поле пустым, будет сгенерирована ошибка. Учитывайте, что атрибут Required об"
наруживает пустые строки. Для числовых свойств он бесполезен, потому что зна"
чение 0 для него допустимо.

[Required()]
public string ModelNumber
{ ... }

Ниже показано, как добавить текст сообщения об ошибке.

[Required(ErrorMessage="Необходим правильный код ACME.")]
public string ModelNumber
{ ... }

Àòðèáóò StringLength
Задает максимальную длину строки. Можете также (не обязательно) установить

минимальную длину с помощью свойства MinimumLength.

[StringLength(25, MinimumLength=5)]
public string ModelName
{ ... }

При использовании атрибута StringLength (как и многих других атрибутов)
в текст сообщения об ошибке можно добавлять следующие числовые заполнители:
{0} — имя редактируемого поля, {1} — аргумент конструктора, {2} — первое свой"
ство атрибута, {3} — второе свойство атрибута и т.д.
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[StringLength(25, MinimumLength=5, ErrorMessage=
"Название модели должно содержать от {2} до {1} символов.")]
public string ModelName
{ ... }

Сгенерировав ошибку, атрибут StringLength присвоит сообщению следующий
текст: Название модели должно содержать от 5 до 25 символов.

Àòðèáóò Range
Задает диапазон допустимых значений.

[Range(0,1000)]
public int UnitsInStock
{ ... }

Обычно этот атрибут используется с числовыми типами данных, однако его
можно применить с любыми типами, реализующими интерфейс IComparable. Для
этого нужно определить перегруженную версию конструктора, принимающего тип
через аргумент Type и предоставляющего значение в строковом формате.

[Range(typeof(DateTime), "1/1/2005", "1/1/2010"]
public int ExpiryDate
{ ... }

Àòðèáóò RegularExpression
Задает применение регулярного выражения для проверки текстового значения.

Ниже приведен пример регулярного выражения, которое разрешает использова"
ние одного или многих числовых и буквенных символов (букв верхнего регистра от
A до Z и нижнего регистра от a до z, а также цифр от 0 до 9; остальные символы не"
допустимы).

^[A-Za-z0-9]+$

Первый символ (^) обозначает начало строки. Фрагмент в квадратных скобках
определяет допустимый диапазон символов. Символ + означает количество симво"
лов (один или несколько, но не нулевое количество), а символ $ — конец строки.

Применить указанное регулярное выражение можно в аргументе атрибута.

[RegularExpression("^[A-Za-z0-9]+$")]
public string ModelNumber
{ ... }

В данном примере метасимволы ^, [], + и $ имеют специальное значение, опре"
деленное в языке регулярных выражений. В табл. 21.1 приведен ряд метасимволов,
которые можно использовать в атрибуте RegularExpression.

Òàáëèöà 21.1. Ìåòàñèìâîëû ðåãóëÿðíûõ âûðàæåíèé

Ìåòàñèìâîë Ïðàâèëî

* Íóëåâîå èëè áîëüøåå êîëè÷åñòâî âõîæäåíèé ïðåäûäóùåãî ñèìâîëà èëè ãðóïïû; íàïðèìåð,
a*b îáîçíà÷àåò aab, íî íå a

+ Åäèíè÷íîå èëè áîëüøåå êîëè÷åñòâî âõîæäåíèé ïðåäûäóùåãî ñèìâîëà èëè ãðóïïû; íàïðè-
ìåð, a+b îáîçíà÷àåò aab, íî íå b

( ) Ãðóïïèðîâàíèå âûðàæåíèé è ñèìâîëîâ, èíòåðïðåòèðóåìîå êàê îäèí ýëåìåíò; íàïðèìåð,
(ab)+ îáîçíà÷àåò ab è ababab

Стр.   721



722 Ãëàâà 21. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äàííûìè

Окончание табл. 21.1

Ìåòàñèìâîë Ïðàâèëî

{m} Ïîâòîðåíèå ïðåäûäóùåãî ñèìâîëà èëè ãðóïïû m ðàç; íàïðèìåð, a{3} îáîçíà÷àåò aaa

{m, n} Ïîâòîðåíèå ïðåäûäóùåãî ñèìâîëà èëè ãðóïïû îò m äî n ðàç; íàïðèìåð, a{2,3} îáîçíà-
÷àåò aa èëè aaa, íî íå aaaa

| Ïðåäñòàâëåíèå îäíîãî èç äâóõ âàðèàíòîâ; íàïðèìåð, a|b îáîçíà÷àåò a èëè b

[ ] Ëþáîé ñèìâîë â äàííîì äèàïàçîíå; íàïðèìåð, [^A-C] îáîçíà÷àåò A, B èëè C

[^ ] Ëþáîé ñèìâîë, íå ñîâïàäàþùèé ñ çàäàííûì â äàííîì äèàïàçîíå; íàïðèìåð, [^A-C]
îáîçíà÷àåò ëþáîé ñèìâîë, êðîìå A, B è C

. (òî÷êà) Ëþáîé ñèìâîë, êðîìå ñèìâîëà íîâîé ñòðîêè

\s Ëþáîé ïðîáåëüíûé ñèìâîë (ïðîáåë, òàáóëÿöèÿ, íîâàÿ ñòðîêà è ò.ä.)

\S Ëþáîé íå ïðîáåëüíûé ñèìâîë,

\d Ëþáàÿ öèôðà

\D Ëþáîé ñèìâîë, íå ÿâëÿþùèéñÿ öèôðîé

\w Öèôðà, áóêâà èëè ñèìâîë ïîä÷åðêèâàíèÿ

^ Íà÷àëî ñòðîêè; íàïðèìåð, ^ab âîçâðàòèò ñîâïàäåíèå, åñëè ñèìâîëû ab íàõîäÿòñÿ â íà÷à-
ëå ñòðîêè

$ Êîíåö ñòðîêè; íàïðèìåð, ab$ âîçâðàòèò ñîâïàäåíèå, åñëè ñèìâîëû ab íàõîäÿòñÿ â êîíöå
ñòðîêè

\ Ñëåäóþùèé ñèìâîë èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê ëèòåðàëüíûé. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ
ìåòàñèìâîëîâ â ëèòåðàëüíûå ñèìâîëû. Íàïðèìåð, \+ îáîçíà÷àåò îáû÷íûé ñèìâîë +, à íå
ìåòàñèìâîë

Регулярные выражения используются для текстов, подчиняющихся определен"
ным шаблонам. В большинстве случаев разработчики не изобретают собственные
регулярные выражения, а применяют специальные шаблоны, например, для про"
верки почтовых кодов, телефонных номеров, адресов электронной почты и т.п.
Учитывайте, что существует много языков регулярных выражений, причем назна"
чение и набор метасимволов могут быть разными. Поэтому, читая справочник или
применяя готовые шаблоны, убедитесь в том, что данный синтаксис применяется
в Silverlight.

Основы синтаксиса регулярных выражений
Âñå ðåãóëÿðíûå âûðàæåíèÿ ñîñòîÿò èç ñèìâîëîâ äâóõ òèïîâ: ëèòåðàëüíûõ è ìåòàñèìâîëîâ. Ëèòåðàëüíûé
ñèìâîë îáîçíà÷àåò ñàìîãî ñåáÿ. Ìåòàñèìâîë ìîæåò îáîçíà÷àòü ïðîèçâîëüíîå êîëè÷åñòâî äðóãèõ ñèì-
âîëîâ. Ðåãóëÿðíûå âûðàæåíèÿ — ìîùíûé èíñòðóìåíò ïîèñêà íóæíûõ ôðàãìåíòîâ òåêñòà áëàãîäàðÿ íà-
áîðó ïîääåðæèâàåìûõ ìåòàñèìâîëîâ (ñì. òàáë. 21.1).

Ñ ìåòàñèìâîëàìè ^ è $, îáîçíà÷àþùèìè íà÷àëî è êîíåö ñòðîêè, âû óæå âñòðå÷àëèñü â ïðåäûäóùèõ
ïðèìåðàõ. ×àñòî èñïîëüçóþòñÿ ìåòàñèìâîëû \s è \d. Ñ èõ ïîìîùüþ ìîæíî ñîçäàòü âûðàæåíèå, âîç-
âðàùàþùåå ñòðîêó, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ ñ öèôð 333, à äàëåå ñîäåðæèò ïðîáåëüíûé ñèìâîë è òðè ëþ-
áûå öèôðû. Íàïðèìåð, ïðèâåäåííîå íèæå âûðàæåíèå âîçâðàùàåò 333 333 è 333 945, íî íå
334 333 èëè 3334 945.
^333\s\d\d\d$
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Ìåòàñèìâîë + èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïîâòîðÿþùåãîñÿ ñèìâîëà. Íàïðèìåð, 5+7 îáîçíà÷àåò
ïðîèçâîëüíîå êîëè÷åñòâî ñèìâîëîâ 5, ïîñëå êîòîðîãî ðàñïîëîæåí îäèí ñèìâîë 7. Ñëåäîâàòåëüíî, âîç-
âðàùàþòñÿ ôðàãìåíòû 57 è 55557. Ñêîáêè ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ãðóïïèðîâàíèÿ ñèìâîëîâ è ìåòàñèìâî-
ëîâ. Íàïðèìåð, (52)+7 âîçâðàùàåò ëþáóþ ñòðîêó, â íà÷àëå êîòîðîé ïîâòîðÿþòñÿ ñèìâîëû 52, íà-
ïðèìåð 527, 52527 è ò.ä.

Äëÿ çàäàíèÿ äèàïàçîíà ñèìâîëîâ èñïîëüçóþòñÿ êâàäðàòíûå ñêîáêè. Âûðàæåíèå [a-f] âîçâðàùàåò
îäèí ñèìâîë îò a äî f â íèæíåì ðåãèñòðå. Ïðèâåäåííîå íèæå âûðàæåíèå âîçâðàùàåò ñëîâî, íà÷èíàþ-
ùååñÿ ñ ëþáîé áóêâû îò a äî f, ñîäåðæàùåå íå ìåíåå îäíîé áóêâû è çàêàí÷èâàþùååñÿ áóêâàìè ing
(íàïðèìåð, ñëîâà acting, developing è äð.).
^[a-f][a-z]+ing$

Â ýòîì ðàçäåëå äàíî ëèøü êðàòêîå ââåäåíèå â ñèíòàêñèñ ðåãóëÿðíûõ âûðàæåíèé. ßçûê ðåãóëÿðíûõ âû-
ðàæåíèé ìîæåò áûòü òåìîé îòäåëüíîé êíèãè. Îäíàêî âàì íå îáÿçàòåëüíî âëàäåòü èì â ñîâåðøåíñòâå.
Äëÿ óñïåøíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåãóëÿðíûõ âûðàæåíèé ÷àùå âñåãî äîñòàòî÷íî ïðèâåäåííûõ âûøå ñâåäå-
íèé. Âî ìíîãèõ ñèòóàöèÿõ ìîæíî íàéòè ãîòîâûå øàáëîíû ðåãóëÿðíûõ âûðàæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ïðîâåðêè àäðåñîâ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, òåëåôîííûõ íîìåðîâ, äàò, ïî÷òîâûõ êîäîâ è äðóãèõ ñòðîêîâûõ
çíà÷åíèé. Ìîæåòå èñïîëüçîâàòü èõ íåïîñðåäñòâåííî â ïðèëîæåíèÿõ Silverlight.

Àòðèáóò CustomValidation
Наиболеее мощный атрибут — CustomValidation. Он позволяет включить пра"

вила проверки в отдельный класс, а затем применить его к одному свойству или ко
всему объекту данных.

Создать пользовательский класс проверки несложно. Достаточно написать ста"
тический метод любого класса, принимающий значение проверяемого свойства
(и, необязательно, объект ValidationContext) и возвращающий значение
ValidationResult. Если значение свойства правильное, возвращается значение
ValidationResult.Success, а если неправильное — создается и возвращается но"
вый объект ValidationResult, содержащий описание проблемы. Затем нужно
подключить пользовательский класс проверки к полю с помощью атрибута
CustomValidation.

Ниже приведен пример пользовательского класса проверки ProductValidation.
Он проверяет свойство UnifCost, считая допустимыми только цены, оканчиваю"
щиеся на 75, 95 или 99.

public class ProductValidation
{
    public static ValidationResult ValidateUnitCost(
     double value, ValidationContext context)
    {
        // Получение количества центов
        string valueString = value.ToString();
        string cents = "";
        int decimalPosition = valueString.IndexOf(".");
        if (decimalPosition != -1)
        {
            cents = valueString.Substring(decimalPosition);
        }

        // Проверка свойства
        if ((cents != ".75") &&
            (cents != ".99") &&
            (cents != ".95"
        {
            return new ValidationResult(
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 "Розничная цена должна оканчиваться на .75, .95, или .99");
        }
        else
        {
            return ValidationResult.Success;
        }
     }
}

Чтобы применить правило, атрибут CustomValidation подключает его к свой"
ству. Атрибуту необходимо передать два аргумента: тип пользовательского класса
проверки и имя статического метода.

[CustomValidation(typeof(ProductValidation),
                 "ValidateUnitCost")]
public double UnitCost
{ ... }

Результат проверки показан на рис. 21.4.

Рис. 21.4. Нарушено пользовательское правило

Атрибут CustomValidation можно также использовать для подключения пра"
вила проверки на уровне класса. Это особенно полезно, если необходимо сравни"
вать значения свойств (например, если одно свойство должно быть меньше друго"
го). Ниже приведен метод, проверяющий, содержат ли свойства ModelNumber и
ModelName разные значения.

public static ValidationResult ValidateProduct(
    Product product, ValidationContext context)
{
    if (product.ModelName == product.ModelNumber)
    {
        return new ValidationResult(
          "Имя и номер модели не должны совпадать.");
    }
    else
    {
         return ValidationResult.Success;
    }
}

Приведенный ниже атрибут CustomValidation подключает это правило к клас"
су Product.
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[CustomValidation(typeof(ProductValidation),
                          "ValidateProduct")]
public class Product : INotifyPropertyChanged
{ ... }

Правила проверки на уровне класса обладают существенным недостатком. Как
и для правил проверки свойств, для них нужно вызывать метод Validator.
ValidateObject(). Однако делать это в процедуре установки свойства нельзя, по"
тому что проверка на уровне класса должна выполняться после завершения редак"
тирования текущего объекта. Два мощных элемента управления данными Data
Grid и DataForm позволяют решить эту проблему путем запуска метода Validator.
ValidateObject() после перехода к другой записи. Однако если вы не используете
любой из этих элементов, пользовательские классы проверки будут для вас не
очень полезными.

Ýëåìåíò DataGrid
Элемент управления DataGrid извлекает информацию из коллекции объектов и

выводит ее в решетке, состоящей из строк и столбцов. Каждая строка представляет
отдельный объект, а каждый столбец — свойство объекта.

Ниже перечислены основные преимущества элемента управления DataGrid.

 Гибкость. В решетке DataGrid можно определить используемые столбцы и
выражения связывания, извлекающие данные из связанных объектов. Кро"
ме того, элемент DataGrid поддерживает два полезных инструмента, уже
знакомые вам, — шаблоны и преобразователи значений (см. главу 20).

 Возможность настройки. С помощью свойств элемента DataGrid можно
радикально изменить его внешний вид, включая настройку заголовков и
стилей, форматирующих отдельные компоненты решетки. Можно даже при"
своить всему элементу DataGrid совершенно новый шаблон с пользователь"
скими визуальными элементами и анимациями.

 Редактирование. Элемент DataGrid предоставляет возможность управлять
процессом редактирования и отменять неправильные изменения. Он под"
держивает систему проверки вводимых данных на основе исключения (см.
главу 16) и аннотирование данных — гибкую систему правил проверки, до"
бавляемых в классы данных с помощью атрибутов вместо кода.

 Производительность. Элемент DataGrid обеспечивает высокую производи"
тельность при обработке больших объемов данных. В отличие от других эле"
ментов управления Silverlight, в элементе DataGrid используется процедура
виртуализации. Это означает, что элемент DataGrid хранит в оперативной
памяти только данные, видимые в данный момент на экране, а не все загру"
женные данные. Это уменьшает время обработки и требования к объему па"
мяти, позволяя обрабатывать десятки тысяч строк данных.

Ñîçäàíèå ïðîñòîé ðåøåòêè
Класс DataGrid определен в том же пространстве имен System.Windows.Controls,

что и другие элементы Silverlight, но его определение находится не в общей сборке,
а в сборке System.Windows.Controls.Data.dll. По умолчанию в проекте Silver"
light нет ссылки на эту сборку. Однако при перетаскивании элемента DataGrid
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в разметку программа Visual Studio добавляет в проект ссылку и вставляет в раз"
метку объявление пространства имен.

<UserControl xmlns:data=
 "clr-namespace:System.Windows.Controls;
 assembly=System.Windows.Controls.Data" ... >

Следовательно, элемент DataGrid и связанные с ним классы автоматически по"
лучают префикс data.

Для быстрого создания простого элемента DataGrid можно применить автома"
тическую генерацию столбцов. Для этого достаточно присвоить свойству Auto
GenerateColumns значение True (оно установлено по умолчанию).

<data:DataGrid x:Name="gridProducts"
 AutoGenerateColumns="True"></data:DataGrid>

После этого элемент DataGrid можно заполнить так же, как и любой список, ус"
тановив его свойство ItemsSource.

gridProducts.DataSource = products;

На рис. 21.5 показана решетка DataGrid, в которой используется автоматиче"
ская генерация столбцов. Решетка заполняется объектами Product (см. главу 20).
Для поиска каждого открытого свойства в связанном объекте данных применяется
рефлексия. Для каждого свойства создается столбец. Для вывода нестроковых
свойств используются вызовы метода ToString(). Он правильно обрабатывает
числа, даты и другие простые типы данных, однако для более сложных объектов
данных он непригоден, поскольку возвращает лишь имя файла. В этом случае не"
обходимо явно определить столбцы, чтобы получить возможность связать вложен"
ное свойство, использовать преобразователь значений или применить шаблон для
правильного вывода содержимого.

Рис. 21.5. Элемент DataGrid, содержащий автоматически сгенерированные
столбцы

В табл. 21.2 приведены некоторые свойства, которые можно использовать для
грубой настройки внешнего вида элемента DataGrid. В следующих разделах рас"
сматриваются способы более точного форматирования элемента DataGrid с по"
мощью стилей и шаблонов. Кроме того, вы узнаете, как заставить элемент
DataGrid сортировать и отбирать строки.
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Òàáëèöà 21.2. Ñâîéñòâà ýëåìåíòà DataGrid, âëèÿþùèå íà åãî âíåøíèé âèä

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

RowBackground è
AlternatingRowBackground

Ñâîéñòâî RowBackground ñîäåðæèò êèñòü, èñïîëüçóåìóþ
äëÿ ïðîðèñîâêè ôîíà êàæäîé ñòðîêè. Åñëè óñòàíîâèòü ñâîéñò-
âî AlternatingRowBackground, òî êàæäîé âòîðîé
ñòðîêå áóäåò ïðèñâîåí äðóãîé ôîí, ÷òî îáëåã÷àåò âèçóàëüíîå
îòñëåæèâàíèå äëèííûõ ñòðîê. Ïî óìîë÷àíèþ ÷åòíûì ñòðîêàì
ïðèñâîåí ñâåòëî-ñåðûé ôîí, à íå÷åòíûì — áåëûé

ColumnHeaderHeight Âûñîòà çàãîëîâêà ñòîëáöà â ïèêñåëÿõ

RowHeaderWidth Øèðèíà ñòîëáöà, ñîäåðæàùåãî çàãîëîâêè ñòðîê, â ïèêñåëÿõ.
Ýòîò ñòîëáåö ðàñïîëîæåí ïåðâûì ñëåâà. Â íåì íå âûâîäÿòñÿ
äàííûå, îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èíäèêàöèè âûäåëåííîé ñòðîêè
(ñòðåëêà) è ðåæèìà ðåäàêòèðîâàíèÿ ñòðîêè (ñòðåëêà â êðó-
æî÷êå)

ColumnWidth Øèðèíà êàæäîãî ñòîëáöà, óñòàíàâëèâàåìàÿ ïî óìîë÷àíèþ.
Åñëè îïðåäåëèòü ñòîëáöû ÿâíî, èõ øèðèíó ìîæíî ïåðåîïðå-
äåëèòü. Ïî óìîë÷àíèþ êàæäûé ñòîëáåö èìååò øèðèíó 100
ïèêñåëåé

RowHeight Âûñîòà êàæäîé ñòðîêè. Ýòî ñâîéñòâî ïîëåçíî, åñëè ïëàíèðó-
åòñÿ âûâîäèòü â ýëåìåíòå DataGrid ìíîãî ñòðîê òåêñòà
èëè ãðàôè÷åñêîå ñîäåðæèìîå (íàïðèìåð, èçîáðàæåíèÿ). Â
îòëè÷èå îò ñòîëáöîâ, ïîëüçîâàòåëü íå ìîæåò èçìåíÿòü øèðè-
íó ñòðîê

GridlinesVisibility Ïåðå÷èñëåíèå DataGridGridlines, îïðåäåëÿþùåå âè-
äèìîñòü ðàìîê ðåøåòêè. Äîñòóïíû çíà÷åíèÿ Horizontal
(Ãîðèçîíòàëüíûå), Vertical (Âåðòèêàëüíûå), None (Íåò),
All (Âñå)

VerticalGrillinesBrush Êèñòü, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïðîðèñîâêè ëèíèé ðàìêè ìåæäó
ñòîëáöàìè

HorizontalGridlinesBrush Êèñòü, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïðîðèñîâêè ëèíèé ðàìêè ìåæäó
ñòðîêàìè

HeadersVisibility Ïåðå÷èñëåíèå DatagridHeaders, îïðåäåëÿþùåå âèäè-
ìîñòü çàãîëîâêîâ. Äîñòóïíû çíà÷åíèÿ Column (Çàãîëîâêè
ñòðîê), Row (Çàãîëîâêè ñòîëáöîâ), All (Âñå), None (Íåò)

HorizontalScrollBadVisibility
è VerticalScrollBarVisibility

Ïåðå÷èñëåíèå ScrollBarVisibility, îïðåäåëÿþùåå
âûâîä ïîëîñ ïðîêðóòêè. Äîñòóïíû çíà÷åíèÿ Auto
(Àâòîìàòè÷åñêè ïðè íåîáõîäèìîñòè), Visible (Âèäèìû âñå-
ãäà) è Hidden (Ñêðûòü). Ïî óìîë÷àíèþ îáà ñâîéñòâà èìåþò
çíà÷åíèå Auto

Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ è ïåðåñòàíîâêà ñòîëáöîâ
При выводе автоматически сгенерированных столбцов элемент DataGrid при"

сваивает им ширину на основе ширины содержимого. Сначала каждый столбец
получает ширину, достаточную для размещения наиболее широкой строки в теку"
щем виде (или заголовка, если он шире).

Когда пользователь прокручивает строки, в текущем виде может появиться бо"
лее широкая строка, не помещающаяся в столбце. В этом случае элемент DataGrid
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автоматически увеличивает ширину столбца. Изменение ширины столбца одно"
стороннее: когда длинная строка пытается расширить столбец за пределы текуще"
го вида, ширина столбца не уменьшается.

Автоматическая установка размеров столбцов DataGrid — интересное и часто
полезное средство, однако иногда желательно изменить правила установки. Ре"
шетка DataGrid, показанная на рис. 21.5, содержит столбец Description (Описа"
ние), содержащий длинные строки текста. Сначала столбец выводится достаточно
широким, чтобы в каждой строке уместилось все содержимое. Естественно, на эк"
ране оно не помещается. Появляется горизонтальная полоса прокрутки, а осталь"
ные столбцы “убегают” вправо за пределы окна. На рис. 21.5 столбец Description
показан после установки его ширины вручную. После установки ширины путем
перетаскивания процедура автоматической установки отключается, и при появле"
нии в текущем виде более широких полей ширина столбца не увеличивается.

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàñòàâëÿéòå ñâîèõ ïîëüçîâàòåëåé ðàáîòàòü ñî ñòîëáöàìè îãðîìíîé øèðèíû. ×òîáû
óñòàíîâèòü ïðàâèëüíûé ðàçìåð ñòîëáöà ñ ñàìîãî íà÷àëà, íóæíî ÿâíî îïðåäåëèòü ñòîëáåö, êàê îïèñà-
íî äàëåå.

Обычно пользователь может изменить размеры столбца, перетаскивая границу
заголовка. Чтобы запретить пользователю выполнять эту операцию, присвойте
свойству CanUserResizeColumns значение False. Можно также установить более
специфичное правило: запретить пользователю изменять ширину конкретного
столбца. Для этого его свойству CanUserResize нужно присвоить значение False.
Можете также запретить пользователю делать столбец слишком узким. Для этого
присвойте минимальное значение ширины свойству MinWidth столбца.

Пользователь может менять столбцы местами, перетаскивая их заголовки. Если
нужно запретить пользователю выполнять эту операцию, присвойте значение
False свойству CanUserReorderColumns элемента Grid или свойству CanUser
Reorder конкретного столбца.

Îïðåäåëåíèå ñòîëáöîâ
С помощью автоматической генерации столбцов можно быстро создать элемент

DataGrid, выводящий все данные. Однако при этом разработчик теряет возмож"
ность управлять многими параметрами вывода. Например, нельзя задать последо"
вательность и ширину столбцов, форматирование значений, текст заголовков и т.п.

Намного более мощный способ определения решетки состоит в отключении ав"
томатической генерации столбцов путем присвоения значения False свойству
AutoGenerateColumns. После этого можно определить все необходимые столбцы с
требуемыми форматированием и последовательностью вывода. Для определения
столбцов нужно заполнить коллекцию DataGrid.Columns объектами столбцов.

В текущей версии Silverlight элемент DataGrid поддерживает три типа столб"
цов, представленных тремя классами. Каждый из них наследует класс DataGrid
Column.

 DataGridTextColumn. Стандартный столбец для большинства типов данных.
Значение преобразуется в текст и выводится в элементе TextBlock. При ре"
дактировании строки элемент TextBlock заменяется стандартным тексто"
вым полем.

 DataGridCheckBoxColumn. Поле содержит флажок. Этот тип столбца автома"
тически применяется для булевых значений. Обычно флажок выводится
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в режиме “только чтение”, однако при редактировании строки он становится
изменяемым.

 DataGridTemplateColumn. Намного более мощный столбец, чем два преды"
дущих. Он позволяет определить шаблон данных для вывода значений
столбца и предоставляет все средства шаблонов при использовании со спи"
сками. Например, столбец этого типа можно применить для вывода изобра"
жений. Можно также вставить в поле раскрывающийся список или элемент
выбора дат DatePicker.

Тип DataGridTextColumn позволяет создать двухстолбцовую решетку, выводя"
щую названия и цены продуктов. В приведенной ниже разметке заданы заголовки
столбцов и расширен столбец Продукт, чтобы значения поместились во всех полях.

<data:DataGrid x:Name="gridProducts" Margin="5"
 AutoGenerateColumns="False">
  <data:DataGrid.Columns>
    <data:DataGridTextColumn Header="Продукт" Width="175"
     Binding="{Binding ModelName}">
    </data:DataGridTextColumn>
    <data:DataGridTextColumn Header="Цена"
     Binding="{Binding UnitCost}"></data:DataGridTextColumn>
  </data:DataGrid.Columns>
</data:DataGrid>

При определении столбца почти всегда нужно установить три параметра: заго"
ловок столбца, выводимый в верхней строке, ширину столбца и выражение связы"
вания, извлекающее данные.

Наиболее важный параметр — выражение связывания, предоставляющее
информацию для столбца. В решетке DataGrid оно работает немного не так,
как в рассмотренных выше элементах списков. Список содержит свойство
DisplaymemberPath, а решетка — свойство Binding. Свойство Binding более гиб"
кое: оно позволяет добавить преобразователь значений без полнофункционального
шаблона. Ниже приведена разметка с преобразователем значений, который фор"
матирует столбец UnitCost как денежное значение (рис. 21.6).

<data:DataGridTextColumn Header="Price" Binding=
 "{Binding UnitCost,
 Converter={StaticResource PriceConverter}}">
</data:DataGridTextColumn>

Ñîâåò. Ñòîëáöû ìîæíî äèíàìè÷åñêè ñêðûâàòü è âûâîäèòü, èçìåíÿÿ ñâîéñòâî Visibility ñîîòâåòñò-
âóþùåãî îáúåêòà ñòîëáöà. Êðîìå òîãî, ñòîëáöû ìîæíî ìåíÿòü ìåñòàìè â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè,
èçìåíÿÿ ñâîéñòâî DisplayIndex.

Êëàññ DataGridCheckBoxColumn
Класс Product не содержит булевых свойств, для вывода которых был бы поле"

зен тип DataGridCheckBoxColumn.
В столбце DataGridCheckBoxColumn, как и в DataGridTextColumn, свойство

Binding извлекает данные, однако в этом случае лишь значение True или False,
используемое для установки свойства IsChecked элемента CheckBox, который на"
ходится в ячейке решетки. Кроме того, класс DataGridCheckBoxColumn предостав"
ляет свойство Content, позволяющее выводить необязательное содержимое рядом
с флажком. И наконец, класс DataGridCheckBoxColumn предоставляет свойство
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IsThreeState, которое определяет, поддерживает ли флажок неопределенное со"
стояние. Если флажок должен отображать булево значение, которое может быть
равным Null (кроме False и True), свойство IsThreeState должно иметь значение
True. Неопределенное значение обозначается затенением флажка.

Êëàññ DataGridTemplateColumn
В элементе DataGridTemplateColumn используется шаблон данных, работаю"

щий так же, как рассмотренный выше шаблон для списка. Единственное отличие
состоит в том, что элемент DataGrifTemplateColumn позволяет определить два
шаблона: для вывода данных и для их редактирования (см. далее). Ниже приведена
разметка, в которой шаблон данных столбца используется для размещения эскизов
каждого продукта в ячейках решетки (рис. 21.7).

<data:DataGridTemplateColumn>
  <data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
    <DataTemplate>
      <Image Stretch="None" Source=
       "{Binding ProductImagePath, Converter={StaticResource
       ImagePathConverter}}">
      </Image>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</data:DataGridTemplateColumn>

Рис. 21.6. Установка текста за�
головков и форматирование
столбца Цена

Рис. 21.7. Решетка данных с эски�
зами

В данном примере предполагается, что в коллекцию UserControl.Resources
добавлен преобразователь значений ImagePathConverter.

<UserControl.Resources>
  <local:ImagePathConverter x:Key="ImagePathConverter">
  </local:ImagePathConverter>
</UserControl.Resources>

Полный код ImagePathConverter приведен в главе 20.

Ôîðìàòèðîâàíèå è ñòèëèçàöèÿ ñòîëáöîâ
Форматирование столбца DataGridTextColumn выполняется так же, как эле"

мента TextBlock: путем установки свойств Foreground, FontFamily, fontSize,
FontStyle и FontWeight. Однако класс DataGridTextColumn поддерживает не все
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свойства класса TextBlock. Например, при создании многострочной ячейки не"
возможно применить свойство Wrapping, определяющее перенос строк. Вместо не"
го нужно использовать свойство ElementStyle.

Свойство ElementStyle позволяет создать стиль, применяемый к элементу, по"
мещенному в ячейку DataGrid. В столбцах типа DataGridTextColumn размещают"
ся элементы TextBlock, в столбцах DataGridCheckBoxColumn — флажки, а в столб"
цах DataGridTemplateColumn — любые элементы, определенные в шаблоне дан"
ных. Ниже приведен простой стиль, задающий перенос строк в текстовых ячейках.

<data:DataGridTextColumn Header="Описание" Width="400"
 Binding="{Binding Description}">
  <data:DataGridTextColumn.ElementStyle>
    <Style TargetType="TextBlock">
      <Setter Property="TextWrapping" Value="Wrap">
      </Setter>
    </Style>
  </data:DataGridTextColumn.ElementStyle>
</data:DataGridTextColumn>

Чтобы увидеть перенесенные строки, нужно увеличить высоту ячеек. К сожале"
нию, элемент DataGrid не предоставляет гибких средств установки размеров, как
другие контейнеры Silverlight. Можно лишь установить фиксированную высоту
строк с помощью свойства DataGrid.RowHeight. Эта высота применяется ко всем
строкам независимо от количества содержимого. На рис. 21.8 показан пример
с высотой строк, равной 70 пикселям.

Рис. 21.8. Перенос строк в решетке DataGrid

Ñîâåò. ×òîáû ïðèìåíèòü îäèí è òîò æå ñòèëü ê íåñêîëüêèì ñòîëáöàì (íàïðèìåð, äëÿ çàäàíèÿ ïåðåíîñà
ñòðîê â ðàçíûõ ìåñòàõ), îïðåäåëèòå ñòèëü â êîëëåêöèè Resources è äîáàâüòå ññûëêó íà íåãî â
ðàçíûõ ñòîëáöàõ ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà StaticResource.

Класс EditingElementStyle можно использовать для стилизации элемента,
помещенного в редактируемом столбце. В столбцах DataGridTextColumn исполь"
зуются редактируемые элементы управления TextBox.

Свойства ElementStyle и ElementEditingStyle, а также свойства столбцов по"
зволяют форматировать все ячейки столбца. Однако в некоторых случаях лучше
применить параметры форматирования отдельных ячеек. Проще всего это сделать,
сконфигурировав стиль для свойства DataGrid.RowStyle. Кроме того, элемент
DataGrid предоставляет небольшой набор дополнительных свойств, позволяющих
форматировать другие компоненты решетки, такие как заголовки столбцов и строк.
Они перечислены в табл. 21.3.

Стр.   731



732 Ãëàâà 21. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äàííûìè

Òàáëèöà 21.3. Ñâîéñòâà ýëåìåíòà DataGrid, ïîçâîëÿþùèå ñòèëèçîâàòü ðåøåòêó

Ñâîéñòâî Ñòèëü ïðèìåíÿåòñÿ ê...

ColumnHeaderStyle ...òåêñòîâûì áëîêàì, ðàçìåùåííûì â ÿ÷åéêàõ çàãîëîâêîâ ñòîëáöîâ

RowHeaderStyle ...òåêñòîâûì áëîêàì, ðàçìåùåííûì â ÿ÷åéêàõ çàãîëîâêîâ ñòðîê

CornerHeaderStyle ...óãëîâîé ÿ÷åéêå, ðàñïîëîæåííîé ìåæäó çàãîëîâêàìè ñòðîê è ñòîëáöîâ

RowStyle ...òåêñòîâûì áëîêàì, ðàçìåùåííûì â îáû÷íûõ ÿ÷åéêàõ ðåøåòêè (ò.å. â ÿ÷åé-
êàõ, êîòîðûå íå áûëè ÿâíî íàñòðîåíû ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà ElementStyle
ñòîëáöà)

Óïðàâëåíèå øèðèíîé ñòîëáöîâ
Для задания начальных размеров столбца установите его свойство Width. Су"

ществуют три способа управления размерами столбцов.

 Фиксированные размеры. Установите значение свойства Width в пикселях.

 Автоматические размеры. Присвойте свойству Width одно из трех специаль"
ных значений: SizeToCells (расширение столбца до ширины наибольшего
значения, выводимого в ячейках), SizeToHeader (расширение столбца до
ширины текста заголовка) и Auto (расширение столбца до наиболее широко"
го значения в ячейке или заголовке). При значениях SizeToCells и Auto ши"
рина столбца во время прокручивания может изменяться. В некоторых слу"
чаях это довольно удобно, а в других (в зависимости от решаемой задачи)
очень раздражает пользователя. Если не установить свойство Width, будет
применено значение свойства DataGrid.ColumnWidth, которое по умолча"
нию равно Auto.

 Пропорциональные размеры. Присвойте свойству Width значение * (звез"
дочка), чтобы задать пропорциональный способ установки размеров контей"
нера Grid. При этом размеры всех фиксированных и автоматических столб"
цов остаются прежними, а оставшееся пространство распределяется между
пропорциональными столбцами. Чтобы выделить некоторому столбцу боль"
шую долю свободного пространства, присвойте ему значение со звездочкой,
например 2* (это означает, что данный столбец будет в два раза шире, чем
другие).

В приведенном ниже примере для столбца ModelNumber задана фиксированная
ширина, для столбца Price — автоматическая установка, а остальные столбцы
(ModelName и Description) устанавливаются пропорционально.

<data:DataGrid.Columns>
  <data:DataGridTextColumn Header="Model Number"
       Binding="{Binding ModelNumber}"
       Width="100"></data:DataGridTextColumn>
    <data:DataGridTextColumn Header="Model Name" Width="100"
    Binding="{Binding ModelName}"></data:DataGridTextColumn>
    <data:DataGridTextColumn Header="Unit Cost" Width="*"
    MinWidth="50" Binding="{Binding UnitCost,
     StringFormat='C'}"></data:DataGridTextColumn>
  <data:DataGridTextColumn Width="2*" MinWidth="50"
    Binding="{Binding Description}" Header="Description" >
    <data:DataGridTextColumn.ElementStyle>
      <Style TargetType="TextBlock">
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        <Setter Property="TextWrapping" Value="Wrap">
        </Setter>
      </Style>
    </data:DataGridTextColumn.ElementStyle>
  </data:DataGridTextColumn>
</data:DataGrid.Columns>

Результат при двух разных значениях ширины контейнера показан на рис. 21.9.

Рис. 21.9. Отображение столбцов с пропорциональными размерами

Существенное преимущество пропорциональных размеров состоит в том, что
они позволяют создавать решетки, адаптирующиеся к доступному пространству.
Если в решетке есть хотя бы один пропорциональный столбец, контейнер GridView
удаляет горизонтальную полосу прокрутки. При изменении размеров контейнера
(например, при изменении ширины окна браузера) размеры столбцов настраива"
ются автоматически.

Когда ширина контейнера GridView увеличивается, пропорциональные столбцы
получают дополнительное пространство, а когда уменьшается — пространства для
пропорциональных столбцов становится все меньше, пока не будет достигнуто зна"
чение MinWidth. Если и после этого уменьшать ширину контейнера, начнет умень"
шаться ширина автоматических и фиксированных столбцов, пока не достигнет
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установленных для них минимальных значений MinWidth. Если же и после этого
уменьшать ширину контейнера, ширина столбцов продолжит уменьшаться и столб"
цы начнут сворачиваться, пока каждый столбец не будет свернут. Такое довольно
сложное поведение полностью реализовано классом DataGrid. Оно не требует вме"
шательства программиста, а для пользователя оно интуитивно понятно и ожидаемо.

Ôîðìàòèðîâàíèå ñòðîê
Свойства столбцов позволяют гибко управлять их форматированием. Однако во

многих случаях полезно отметить строки, содержащие специфические данные.
Например, иногда нужно привлечь внимание к продуктам с высокой ценой или
просроченной датой отгрузки. Отметить отдельные строки можно программно, об"
рабатывая событие DataGrid.LoadingRow.

Событие LoadingRow — мощный инструмент форматирования строк. Оно пре"
доставляет доступ к объекту данных текущей строки, позволяя проверить данные
на вхождение в диапазон, сравнить значения и выполнить любые сложные мани"
пуляции над данными. Кроме того, событие LoadingRow предоставляет объект
DataGridRow, позволяющий форматировать строку и применять к ней разные
цвета и шрифты. Однако форматировать с его помощью отдельную ячейку стро"
ки невозможно. Для этого нужно применить классы DataGridTemplateColumn и
IValueConverter.

Событие LoadingRow генерируется один раз для каждой строки, когда она появ"
ляется на экране. Следовательно, приложение не обязано форматировать всю ре"
шетку, которая может быть огромной. Форматируются только видимые строки. Ко"
гда пользователь прокручивает решетку, события LoadingRow генерируются не"
прерывно. Поэтому не рекомендуется помещать в обработчик LoadingRow код,
выполняющийся длительное время.

Необходимо также учитывать виртуализацию (см. выше). Чтобы уменьшить по"
требность в оперативной памяти, элемент DataGrid повторно использует одни и те
же объекты для вывода новых данных в процессе прокручивания. По этой причине
событие называется LoadingRow (Загрузка строки), а не CreatingRow (Создание
строки). Если закодировать обработку неаккуратно, элемент DataGrid может за"
грузить данные в уже отформатированный объект DataGridRow. Чтобы предотвра"
тить это, необходимо явно восстановить каждую строку в исходное состояние.

Приведенный ниже код отмечает продукты с высокой ценой оранжевым фоном
(рис. 21.10). Дешевые продукты выводятся на стандартном белом фоне.

// Повторное использование объектов кистей для повышения
// быстродействия при выводе больших объемов данных
private SolidColorBrush highlightBrush =
 new SolidColorBrush(Colors.Orange);
private SolidColorBrush normalBrush =
 new SolidColorBrush(Colors.White);

private void gridProducts_LoadingRow(object sender,
 DataGridRowEventArgs e)
{
  // Проверка объекта данных строки
  Product product = (Product)e.Row.DataContext;

  // Применение условного форматирования
  if (product.UnitCost > 100)
  {
    e.Row.Background = highlightBrush;
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  }
  else
  {
    // Восстановление белого фона
    e.Row.Background = normalBrush;
  }
}

Рис. 21.10. Отметка строк

Существует еще один способ форматирования на основе значений. Для этого
можно применить интерфейс IValueConverter, который проверяет связанные
данные и по мере необходимости преобразует их. Данный способ особенно полезен
в столбцах типа DataGridTemplateColumn. Например, на основе шаблона можно
создать столбец, содержащий элемент TextBlock, и связать свойство TextBlock.
Background с преобразователем IValueConverter, устанавливающим цвет в зави"
симости от цены. Тогда, в отличие от предыдущего способа, основанного на собы"
тии LoadingRow, можно будет отформатировать только одну ячейку, содержащую
цену, а не всю строку. Более подробно этот способ рассмотрен в главе 20.

Ñîâåò. Ôîðìàòèðîâàíèå, çàäàâàåìîå â îáðàáîò÷èêå ñîáûòèÿ LoadingRow, ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ïðè
çàãðóçêå ñòðîêè. Ïðè ðåäàêòèðîâàíèè ñòðîêè ñîáûòèå LoadingRow íå ãåíåðèðóåòñÿ è êîä îáðà-
áîòêè íå âûïîëíÿåòñÿ (êîíå÷íî, åñëè íå ïðîêðóòèòü ðåøåòêó).

Êîììåíòàðèé ê ñòðîêå
Элемент DataGrid поддерживает вывод отдельной области комментариев, по"

являющейся под строкой. Область комментариев растянута на всю длину решетки
и не разбита на столбцы. Ее можно сконфигурировать таким образом, чтобы она
выводилась только для выбранной строки, что позволяет убрать ее, когда она не
нужна пользователю.

На рис. 21.11 показана область комментариев, содержащая описание продукта
и выводимая только при выделении строки.

Для создания этого примера нужно сконфигурировать область вывода коммен"
тариев, установив свойство DataGrid.RowDetailsTemplate. Затем с помощью
свойства DataGrid.RowDetailsTemplate определите содержимое, выводимое в об"
ласти комментариев. В данном примере используется базовый шаблон, содержа"
щий текстовый блок в рамке.
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Рис. 21.11. Область комментариев

<data:DataGrid.RowDetailsTemplate>
  <DataTemplate>
    <Border Margin="10" Padding="10" BorderBrush="SteelBlue"
     BorderThickness="3" CornerRadius="5">
      <TextBlock Text="{Binding Description}"
       TextWrapping="Wrap" FontSize="10">
      </TextBlock>
    </Border>
  </DataTemplate>
</data:DataGrid.RowDetailsTemplate>

В область комментариев можно добавить элементы управления, позволяющие
выполнять разные операции, например получать информацию о продукте, добав"
лять продукт в корзину, редактировать параметры продукта и т.п.

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè óñòàíîâêå ðàçìåðîâ îáëàñòè âûâîäà êîììåíòàðèåâ ýëåìåíò DataGrid íå ó÷èòûâà-
åò âíåøíèå ïîëÿ êîðíåâîãî ýëåìåíòà. Â ðåçóëüòàòå, åñëè óñòàíîâèòü ñâîéñòâî Margin êîðíåâîãî
ýëåìåíòà, ÷àñòü ñîäåðæèìîãî áóäåò îòñå÷åíà ñíèçó è ñïðàâà. ×òîáû óñòðàíèòü ýòó ïðîáëåìó, äîáàâü-
òå äîïîëíèòåëüíûé êîíòåéíåð, êàê â äàííîì ïðèìåðå, â êîòîðîì êîðíåâîé ýëåìåíò íå ñîäåðæèò
âíåøíèõ ïîëåé. Âìåñòî íåãî èõ ñîäåðæèò ýëåìåíò Border.

Сконфигурировать поведение области комментариев можно, установив свойст"
во DataGrid.RowDetailsVisibilityMode. По умолчанию оно равно VisibleWhen
Selected, при этом область комментариев выводится, когда выделена строка.
Значение Visible приводит к выводу всех областей комментариев. При значении
Collapsed ни одна область комментариев не отображается, пока не будет изменено
свойство RowDetailsVisibilityMode в коде (например, при выделении пользова"
телем строк определенного типа).

Çàìîðàæèâàíèå ñòîëáöîâ
Замороженный столбец всегда остается в левой части решетки DataGrid, даже

при прокручивании решетки вправо. На рис. 21.12 показано, что во время про"
крутки столбец Продукт остается видимым. Обратите внимание на то, что гори"
зонтальная полоса прокрутки расположена только под прокручиваемыми столбца"
ми, но не под замороженными.
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Рис. 21.12. Замороженный столбец Продукт

Замораживание столбцов — очень полезное средство для длинных решеток,
особенно если нужно сделать определенную информацию (например, название
продукта или уникальный идентификатор) всегда видимой. Чтобы применить за"
мораживание, присвойте значение True свойству IsFrozen столбца.

<data:DataGridTextColumn Header="Product" Width="175"
 IsFrozen="True" Binding="{Binding ModelName}">
</data:DataGridTextColumn>

Замороженные столбцы должны находиться в левой части решетки. Например,
если необходимо заморозить два столбца, это должны быть два первых столбца
слева.

Âûäåëåíèå
Как и обычные списочные элементы управления, элемент DataGrid позволяет

выделять отдельные строки. В момент выделения и при отмене выделения генери"
руется событие SelectionChanged. Выяснить, какой объект данных выделен,
можно с помощью свойства SelectedItem. Чтобы пользователь мог выделить одно"
временно несколько строк, свойство SelectionMode должно иметь значение
Extended. При установленном по умолчанию значении Single выделяется только
одна строка. Выделение многих строк выполняется с помощью клавиш <Shift> или
<Ctrl>. Свойство SelectedItems содержит коллекцию выделенных строк.
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Ñîâåò. Âûäåëÿòü ñòðîêè ìîæíî ïðîãðàììíî ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà SelectedItem. Åñëè âûäåëåííàÿ
ñòðîêà íå îòîáðàæàåòñÿ íà ýêðàíå, òî ëîãè÷íî áóäåò òàê æå ïðîãðàììíî ïðîêðóòèòü âèäèìóþ îáëàñòü
ñ ïîìîùüþ ìåòîäà DataGrid.ScrollIntoView(). Ïðè åãî âûçîâå ðåøåòêà ïðîêðó÷èâàåòñÿ
ââåðõ èëè âíèç òàêèì îáðàçîì, ÷òî âûäåëåííûé ýëåìåíò ñòàíîâèòñÿ âèäèìûì.

Ñîðòèðîâêà ñòðîê
В элемент DataGrid встроены средства сортировки строк. Для этого он должен

быть связан с коллекцией, реализующей интерфейс IList (например, List<T> или
ObservableCollection<T>).

Чтобы применить сортировку, пользователь должен щелкнуть на заголовке столб"
ца. После одного щелчка выполняется сортировка по возрастанию на основе типа
данных (например, числа сортируются по величине, текст — по алфавиту и т.д.).
После повторного щелчка выполняется сортировка по убыванию. Отсортирован"
ный столбец отмечен стрелкой, расположенной в правой части заголовка столбца.
Если стрелка направлена вниз, значит, решетка отсортирована по возрастанию
значений столбца, а вверх — по убыванию. После щелчка на заголовке направле"
ние стрелки меняется на противоположное.

С помощью клавиши <Shift> пользователь может отсортировать решетку на ос"
нове значений нескольких столбцов. Например, если нажать клавишу <Shift> и
щелкнуть на заголовках Категория и Цена, продукты будут отсортированы в груп"
пы по категориям в алфавитном порядке, а в каждой группе — по значениям цены.

Существует несколько способов управления процессом сортировки.

 SortMemberPath. Каждая колонка предоставляет свойство SortMemberPath,
позволяющее задать в связанном объекте данных свойство, по значениям
которого будет выполняться сортировка. Если свойство SortMemberPath не
установлено, столбец сортируется на основе связанных данных. Однако при
использовании класса DataGridTemplateColumn необходимо установить это
свойство, потому что в нем нет свойства Binding, предоставляющего свя"
занные данные. Если в данном случае не установить свойство SortMemberPath,
столбец не будет поддерживать сортировку.

 PagedCollectionView. Этот класс служит оболочкой для обычной коллек"
ции, предоставляя возможность сортировать, фильтровать, группировать и
разбивать содержимое на страницы. Его применение будет показано далее.

 Пользовательский шаблон. Если вам не нравятся стрелки, обозначающие
порядок сортировки, или вы хотите добавить анимированное обозначение,
примените свойство DataDrid.ColumnHeaderStyle для задания нового шаб"
лона. Свойство ColumnHeaderStyle поддерживает три ключевых состояния:
UnsortedState (сортировки нет), SortedAscendingState (столбец отсорти"
рован по возрастанию) и SortedDescendingState (столбец отсортирован по
убыванию). Указанные состояния применяются для изменения внешнего
вида заголовка.

Чтобы отключить сортировку, присвойте свойству CanUserSortColumns значе"
ние False. Отключить сортировку на основе заданных столбцов можно с помощью
их свойств CanUserSort.
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Ðåäàêòèðîâàíèå ðåøåòêè DataGrid
Одно из наиболее существенных преимуществ класса DataGrid — поддержка

редактирования содержимого решетки. Ячейка DataGrid переключается в режим
редактирования, когда пользователь дважды щелкает на ней. Класс DataGrid пре"
доставляет ряд возможностей ограничить редактирование.

 DataGrid.IsReadOnly. Когда это свойство равно True, пользователь не мо"
жет редактировать содержимое решетки.

 DataGridColumn.IsReadOnly. Когда это свойство равно True, пользователь
не может редактировать содержимое столбца.

 Режим “только чтение”. Если у объекта данных есть свойство, но нет про"
цедуры его установки, объект DataGrid замечает этот факт и запрещает ре"
дактирование столбца так, будто свойство DataGridColumn.IsReadOnly
имеет значение True. Аналогично, если свойство имеет тип, отличный от
текстового, числового или даты, объект DataGrid автоматически делает его
доступным только для чтения. Сделать его доступным для редактирования
можно с помощью класса DataGridTemplateColumn, как описано далее.

То, что происходит, когда ячейка переключается в режим редактирования, за"
висит от типа столбца. Столбец DataGridTextColumn выводит текстовое поле с не"
видимой рамкой, заполняющее всю ячейку. Столбец DataGridCheckBox выводит
флажок, который можно установить или снять. Столбец DataGridTemplateColumn
позволяет заменить стандартное текстовое поле специальным элементом ввода,
например DatePicker или ComboBox.

Ðåäàêòèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ øàáëîíà
Объект DataGridTemplateColumn поддерживает два типа шаблонов. Шаблон

CellTemplate определяет внешний вид ячейки, когда она не редактируется. Шаб"
лон CellEditingTemplate с помощью выражения двустороннего связывания, под"
ключающего ячейку к соответствующему полю, задает элемент управления, выво"
димый в режиме редактирования. В обоих шаблонах можно использовать одни и те
же элементы управления.

Ниже приведена разметка столбца, выводящего даты. Когда пользователь два"
жды щелкает на ячейке, чтобы отредактировать ее значение, на экране появляется
элемент DatePicker (рис. 21.13) с текущим выделенным значением.

<data:DataGridTemplateColumn Header="Date Added">
  <data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
    <DataTemplate>
      <TextBlock Margin="4" Text=
  "{Binding DateAdded, Converter={StaticResource
 DateOnlyConverter}}"></TextBlock>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
  <data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
    <DataTemplate>
      <controls:DatePicker
          SelectedDate="{Binding DateAdded, Mode=TwoWay}">
      </controls:DatePicker>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
</data:DataGridTemplateColumn>
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Рис. 21.13. Редактирование дат с помощью элемента
DatePicker

Шаблон можно применить для предоставления подстановочного списка вари"
антов. Например, можно ограничить столбец Category списком предопределенных
категорий. Легче всего это сделать, создав раскрывающийся список в шаблоне
CellEditingTemplate. Затем свяжите свойство ComboBox.SelectedItem с Product.
CategoryName методом двустороннего связывания. Свяжите также свойство ComboBox.
ItemsSource с коллекцией, содержащей разрешенные значения. В следующем
примере эта коллекция предоставлена свойством Product.CategoryChoices.

<data:DataGridTemplateColumn Header="Category">
  <data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
    <DataTemplate>
      <TextBlock Margin="4" Text="{Binding CategoryName}">
      </TextBlock>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

  <data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
    <DataTemplate>
      <ComboBox Margin="4"
           ItemsSource="{Binding CategoryChoices}"
       SelectedItem="{Binding CategoryName, Mode=TwoWay}">
      </ComboBox>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
</data:DataGridTemplateColumn>

Ñîáûòèÿ ïðîâåðêè è ðåäàêòèðîâàíèÿ
Элемент DataGrid автоматически поддерживает базовую систему проверки

вводимых данных (см. выше), реагирующую на проблемы в системе связывания
(например, на невозможность преобразовать введенный текст в заданный тип)
и на исключения, генерируемые процедурами установки свойств. Сообщение об
ошибке появляется в красном облаке рядом с ячейкой (рис. 21.14).

Класс DataGridTextColumn автоматически применяет выражение связывания,
поддерживающее проверку. Однако при использовании объекта DataGridTemplate
Column нужно явно добавить свойства ValidatesOnExceptions и NotifyOn
ValidationError в выражение связывания в CellEditingTemplate.
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Рис. 21.14. Исключение произошло при установке свойства

<data:DataGridTemplateColumn Header="Price">
  <data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
    <DataTemplate>
      <TextBlock Margin="4"
       Text="{Binding UnitCost,
         Converter={StaticResource PriceConverter}}">
      </TextBlock>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
  <data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
    <DataTemplate>
      <TextBox Margin="4"
       Text="{Binding UnitCost, Mode=TwoWay,
          ValidatesOnExceptions=true,
          NotifyOnValidationError=true}">
      </TextBox>
    </DataTemplate>
  </data:DataGridTemplateColumn.CellEditingTemplate>
</data:DataGridTemplateColumn>

Реализовать проверку в DataGrid можно и другими способами. Один из вариан"
тов состоит в применении событий редактирования, приведенных в табл. 21.4. По"
следовательность событий, генерируемых объектом DataGrid, совпадает с после"
довательностью строк.

Òàáëèöà 21.4. Ñîáûòèÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ DataGrid

Ñîáûòèå Îïèñàíèå

BeginningEdit Ãåíåðèðóåòñÿ ïåðåä ïåðåêëþ÷åíèåì ÿ÷åéêè â ðåæèì ðåäàêòèðîâàíèÿ.
Â ýòîò ìîìåíò ìîæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñòîëáåö è ñòðîêó, ïðîâåðèòü çíà-
÷åíèå ÿ÷åéêè, îòìåíèòü îïåðàöèþ ñ ïîìîùüþ ñâîéñòâà
DataGridBeginningEditEventArgs.Cancel è ò.ï.

PreparingCellForEdit Èñïîëüçóåòñÿ â øàáëîíàõ ñòîëáöîâ è ïîçâîëÿåò èíèöèàëèçèðîâàòü ðåäàê-
òèðóåìûå ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ. Çíà÷åíèå DataGridPreparing
CellForEditEventArgs.EditingElement èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îá-
ðàùåíèÿ ê ýëåìåíòó øàáëîíà CellEditingTemplate

CellEditEnding Ãåíåðèðóåòñÿ ïåðåä âûõîäîì ÿ÷åéêè èç ðåæèìà ðåäàêòèðîâàíèÿ. Îáúåêò
DataGridCellEndingEventArgs.EditAction ñîîáùàåò, ïîïû-
òàëñÿ ëè ïîëüçîâàòåëü çàôèêñèðîâàòü ðåçóëüòàòû ðåäàêòèðîâàíèÿ
(íàïðèìåð, íàæàâ êëàâèøó <Enter> èëè ùåëêíóâ â äðóãîé ÿ÷åéêå) èëè îò-
ìåíèë ðåçóëüòàòû, íàæàâ êëàâèøó <Esc>. Ìîæåòå ïðîâåðèòü ââåäåííûå
äàííûå è óñòàíîâèòü ñâîéñòâî Cancel, ÷òîáû îòìåíèòü èçìåíåíèÿ
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Окончание табл. 21.4

Ñîáûòèå Îïèñàíèå

CellEditEnded Ãåíåðèðóåòñÿ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ÿ÷åéêè â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå è èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ îáíîâëåíèÿ äðóãèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ èëè âûâîäà ñî-
îáùåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ

RowEditEnding Ãåíåðèðóåòñÿ, êîãäà ïîëüçîâàòåëü ïåðåõîäèò ê äðóãîé ñòðîêå ïîñëå ðåäàê-
òèðîâàíèÿ òåêóùåé, è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîâåðêè èëè îòìåíû èçìåíåíèé.
Â ïðîâåðêó ìîæåò áûòü âîâëå÷åíî íåñêîëüêî ñòîëáöîâ, íàïðèìåð, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî çíà÷åíèå â îäíîì ñòîëáöå ïðåâûøàåò çíà÷åíèå
â äðóãîì

RowEditEnded Ãåíåðèðóåòñÿ ïîñëå ïåðåõîäà ê äðóãîé ñòðîêå ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ òå-
êóùåé è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáíîâëåíèÿ äðóãèõ ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ èëè
âûâîäà ñîîáùåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ

Чтобы добавить логику проверки, специфичную для страницы (по этой причине
ее нельзя вставить в объекты данных), создайте пользовательскую процедуру, реа"
гирующую на события CellEditEnding и RowEditEnding. Код проверки столбца
поместите в обработчик события CellEditEnding, а код проверки всей строки —
в обработчик RowEditEnding. Не забывайте, что при отмене результатов редакти"
рования пользователю нужно предоставить объяснение проблемы. Обычно его вы"
водят в текстовом блоке в другом месте страницы, в дочернем окне ChildWindow
или во всплывающем окне сообщений.

Важно отметить, что объект DataGrid поддерживает аннотирование данных не
так, как обычные элементы ввода. Если процедура установки свойства использует
метод Validator.ValidateProperty() для проверки значений и генерации ис"
ключения ValidationException (см. выше), элемент DataGrid реагирует, как
обычно: обнаруживает ошибку и выводит красное облако сообщения. Однако если
класс Validator не используется, элемент DataGrid сам проверяет свойства и весь
объект. Разница в том, что элемент DataGrid не выполняет проверку, пока пользо"
ватель не попытается перейти к следующей строке. Если в этот момент элемент
DataGrid обнаружит ошибку, он обработает ее иначе: вернет пользователя к не"
правильной строке, переключит строку обратно в режим редактирования и выве"
дет внизу сообщение об ошибке. В примере, показанном на рис. 21.15, введенные
данные нарушили правила проверки, заданные в пользовательской процедуре
класса ProductValidation.

Рис. 21.15. Нарушение аннотирования данных

К проблеме можно подойти иначе. Любое исключение, генерируемое в процедуре
установки свойства, обрабатывается при возникновении события CellEditEnding.
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Правила аннотирования данных, которые вы установили в разметке, но не под"
ключили явно в коде, применяются элементом DataGrid при возникновении собы"
тия RowEditEnding.

Можете воспользоваться этим. Если нужно редактировать и обычные элементы
управления, и решетку DataGrid, примените метод Validator.ValidateProperty()
для защиты от неправильных данных. Однако если для редактирования использу"
ется только элемент DataGrid, имеет смысл отказаться от кодов установки свойств
и предоставить обнаружение ошибок решетке DataGrid. Не забывайте только, что
тогда при программной установке значений правила аннотирования не сработа"
ют. Учитывайте также, что это может привести к странной ситуации: если решет"
ка DataGrid загружена с неправильными данными и пользователь попытается от"
редактировать эти данные, ячейка будет заблокирована в режиме редактирова"
ния, пока пользователь не введет правильные данные. Он не сможет отменить
результат редактирования, потому что исходное значение неправильное.

Êëàññ PagedCollectionView
Элемент DataGrid предоставляет ряд средств на основе класса PagedCollection

View, определенного в пространстве имен System.Windows.Data. Объект Paged
CollectionView служит оболочкой коллекции, предоставляя разные способы ее
просмотра. Концептуально PagedCollectionView — это окно, выводящее данные
и позволяющее применить сортировку, фильтрацию, группирование и разбиение
на страницы перед выводом данных в связанный элемент управления, например
DataGrid.

Чтобы применить объект PagedCollectionView, нужно явно создать его в коде
и предоставить ему исходную коллекцию данных как аргумент конструктора. За"
тем нужно связать объект PagedCollectionView с соответствующим элементом
управления, для которого он служит в качестве исходной коллекции.

Для реализации указанного способа в рассматриваемом примере измените
приведенный ниже код, реагирующий на возвращение веб"службой коллекции
продуктов.

gridProducts.ItemsSource = e.Result;

Вместо него вставьте следующий код:

PagedCollectionView view =new PagedCollectionView(e.Result);
gridProducts.ItemsSource = view;

Чтобы изменить способ представления данных в связанном элементе управле"
ния, настройте параметры объекта PagedCollectionView. В следующих разделах
приведены примеры использования свойств объекта PagedCollectionView.

Ñîðòèðîâêà
Применить многоуровневую сортировку можно, добавляя объекты Sort

Description (этот класс определен в пространстве имен System.ComponentModel)
в коллекцию PagedCollectionView.SortDescriptions. Каждый объект Sort
Description определяет один уровень сортировки на основе одного свойства. Объ"
екты SortDescription применяются в той последовательности, в которой они бы"
ли добавлены. Например, приведенный ниже код упорядочивает продукты по кате"
гориям, а затем сортирует каждую категорию по ценам.
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PagedCollectionView view =new PagedCollectionView(e.Result);

// Сортировка по категориям и ценам
view.SortDescriptions.Add(
  new SortDescription("CategoryName", ListSortDirection.Ascending));
view.SortDescriptions.Add(
  new SortDescription("UnitCost", ListSortDirection.Ascending));

gridProducts.ItemsSource = view;

Такой способ хорошо согласуется со средствами сортировки, встроенными в объект
DataGrid (см. выше). Элемент DataGrid отображает стрелку в заголовке каждого
столбца, в котором элемент PagedCollectionView используется для сортировки.
Щелкнув на стрелке, пользователь изменяет последовательность сортировки. При
этом строки автоматически переупорядочиваются.

Ôèëüòðàöèÿ
Свойство PagedCollectionView.Filter можно применить для фильтрации строк

с помощью процедуры обратного вызова. Если она возвращает true, строка ото"
бражается, а если false — скрывается.

В приведенном ниже примере отображаются только продукты, принадлежащие
к категории Travel.

PagedCollectionView view =new PagedCollectionView(e.Result);

// В исходной коллекции остается полный список продуктов,
// однако продукты, не принадлежащие к категории Travel,
// сквозь элемент PagedCollectionView не видны
view.Filter = delegate(object filterObject)
{
    Product product = (Product)filterObject;
    return (product.CategoryName == "Travel");
};

gridProducts.ItemsSource = view;

Ãðóïïèðîâàíèå
Элемент DataGrid поддерживает также группирование, позволяющее располо"

жить строки по категориям. Нужно выбрать свойство, используемое для группиро"
вания, например CategoryName. Объекты, имеющие одинаковые значения данного
свойства, размещаются в одной группе, которая в решетке DataGrid может быть
свернута (рис. 21.16).

Рис. 21.16. Продукты сгруппированы по значениям CategoryName

Стр.   744



Ãëàâà 21. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äàííûìè 745

Для реализации группирования выберите столбец и добавьте объект Property
GroupDescription (его класс определен в пространстве имен System.Component
Model) в коллекцию PagedCollectionView.GroupDescription. Ниже приведен код,
группирующий строки по значениям столбца CategoryName (см. рис. 21.16).

PagedCollectionView view =new PagedCollectionView(e.Result);
view.GroupDescriptions.Add(new
              PropertyGroupDescription("CategoryName"));
gridProducts.ItemsSource = view;

Добавив несколько объектов PropertyGroupDescription, можно создать вло"
женные группы. Приведенный ниже код разбивает продукты на категории, а в ка"
ждой категории создает вложенные группы на основе статуса продукта.

PagedCollectionView view =new PagedCollectionView(e.Result);
view.GroupDescriptions.Add(new
         PropertyGroupDescription("CategoryName"));
view.GroupDescriptions.Add(new
         PropertyGroupDescription("Status"));

gridProducts.ItemsSource = view;

В решетке DataGrid каждую группу можно сворачивать и разворачивать. Сна"
чала все группы развернуты. Можно программно свернуть или развернуть группы
с помощью их методов ExpandRowGroup() и CollapseRowGroup(). Для этого нужно
найти группу в коллекции PagedCollectionView.Groups. Например, следующий
код сворачивает группу Travel.

foreach (CollectionViewGroup group in view.Groups)
{
    if (group.Name == "Travel")
      gridProducts.CollapseRowGroup(group, true);
}

Методы CollapseRowGroup() и ExpandRowGroup() принимают два параметра:
группу, которую нужно свернуть или развернуть, и булево значение, указывающее,
что нужно сделать со вложенными группами — свернуть или развернуть.

Ïðèìå÷àíèå. Â ïðèíöèïå êëàññ PagedCollectionView ìîæåò ïîääåðæèâàòü ëþáîé ñâÿçàííûé
îáúåêò ItemsControl, âêëþ÷àÿ ïðîñòåéøèé ListBox. Äëÿ íèõ ïîääåðæèâàþòñÿ ñîðòèðîâêà,
ôèëüòðàöèÿ è ðàçáèåíèå íà ñòðàíèöû, íî íå ãðóïïèðîâàíèå. Äëÿ ãðóïïèðîâàíèÿ ñâÿçàííûé ýëåìåíò
óïðàâëåíèÿ äîëæåí âûâîäèòü çàãîëîâêè ãðóïï. Â äàííûé ìîìåíò íà ýòî ñïîñîáåí òîëüêî ýëåìåíò
DataGrid.

Стандартный способ группирования с помощью класса PagedCollectionView
довольно прост: процедура группирования основана на точном совпадении значе"
ний столбца. Однако иногда нужно создать более гибкие группы, например вклю"
чить в группу все продукты, названия которых начинаются с заданной буквы, или
продукты, цены которых находятся в заданном диапазоне. Это можно сделать с по"
мощью свойства PropertyGroupDescription.Converter. Оно принимает объект
IValueConverter (см. главу 20), который преобразует исходное значение в значе"
ние, необходимое для группирования. Например, для группирования на основе
первой буквы в названии продукта объект IValueConverter всего лишь извлекает
первую букву из полученной строки.

С помощью свойства RowGroupHeaderStyles можно изменить внешний вид за"
головков групп. Для этого создайте объект стиля, передающий свои параметры
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форматирования заголовку группы. Приведенная ниже разметка изменяет цвета
текста и фона в заголовке группы.

<data:DataGrid.RowGroupHeaderStyles>
  <Style TargetType="data:DataGridRowGroupHeader">
    <Setter Property="Background" Value="#FF112255" />
    <Setter Property="Foreground" Value="#FFEEEEEE" />
  </Style>
</data:DataGrid.RowGroupHeaderStyles>

Ïðèìå÷àíèå. Ñòèëü ìîæåò èçìåíèòü ëþáîå ñâîéñòâî êëàññà DataGridRowGroupHeader. Îäíàêî
èçìåíèòü òåêñò çàãîëîâêà ñëîæíåå. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîçäàòü øàáëîí ýëåìåíòà óïðàâëåíèÿ è ïðèìå-
íèòü åãî ê ñâîéñòâó DataGridRowGroupHeader.Template.

Свойство RowGroupHeaderStyles является коллекцией. Это означает, что мож"
но создать много объектов Style и применить их для форматирования заголовков
вложенных групп. Если предоставить более одного стиля, первый стиль будет при"
менен к заголовку верхнего уровня, второй — к заголовку вложенной группы и т.д.

Ðàçáèåíèå íà ñòðàíèöû
Элемент PagedCollectionView позволяет разбить данные на страницы, каждая

из которых содержит фиксированное количество строк. Пользователь может пере"
ходить с одной страницы на другую. Разбиение на страницы полезно при выводе
больших объемов данных.

Для конфигурирования страниц объект PagedCollectionView предоставляет
два свойства.

 PageSize. Максимальное количество записей, выводимое на странице. По
умолчанию это свойство равно 0, в результате объект PagedCollectionView
не разбивает данные на страницы и все записи выводятся вместе.

 PageIndex. Номер текущей страницы. Нумерация выполняется с нуля, т.е.
первая страница имеет номер 0, вторая — 1 и т.д. Свойство PageIndex может
установить только пользователь. Установить его программно невозможно.
Однако объект PagedCollectionView предоставляет ряд методов (MoveTo
FirstPage(), MoveToLastPage(), MoveToPreviousPage(), MoveToNextPage()
и MoveToPage()), позволяющих программно переходить к нужной странице.

Если бы нужно было вручную создавать элементы управления для перехода
с одной страницы на другую, разбиение на страницы было бы весьма трудоемкой
задачей. К счастью, в Silverlight есть элемент управления DataPager, предназна"
ченный специально для этого. Вам достаточно добавить DataPager на страницу
(обычно его располагают под элементом DataGrid), установить несколько свойств,
чтобы сконфигурировать его внешний вид, и подключить его к объекту Paged
CollectionView.

Ниже приведена разметка, создающая объект DataPager (рис. 21.17).

<data:DataPager Margin="5,0,5,5" Grid.Row="1" x:Name="pager"
  PageSize="5" DisplayMode="FirstLastPreviousNextNumeric"
  NumericButtonCount="3" IsTotalItemCountFixed="True">
</data:DataPager>

Чтобы связать элемент DataPager с объектом PagedCollectionView, нужно до"
бавить в код следующую строку:

pager.Source = view;
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Рис. 21.17. Использование элемента DataPager
для перехода к другим страницам

Элемент DataPager весьма интуитивный: назначение расположенных на нем
кнопок такое же, как у большинства элементов навигации на многих платформах.
В табл. 21.5 приведены основные свойства элемента DataPager.

Òàáëèöà 21.5. Ñâîéñòâà ýëåìåíòà DataPager

Ñâîéñòâî Îïèñàíèå

PageCount Óñòàíîâêà è ÷òåíèå ñâîéñòâà PagedCollectionView.
PageCount. Ïîçâîëÿåò çàäàòü êîëè÷åñòâî çàïèñåé íà ñòðàíèöå ïî-
ñðåäñòâîì îáúåêòà DataPager, à íå PagedCollectionView

Source Óñòàíîâêà è ÷òåíèå îáúåêòà PagedCollectionView, ñëóæàùåãî
îáîëî÷êîé äëÿ èñõîäíûõ äàííûõ è ðåàëèçóþùåãî ðàçáèåíèå íà ñòðàíèöû

DisplayMode Âûáîð îäíîé èç øåñòè êîìïîíîâîê ïàíåëè ñ êíîïêàìè ñ ïîìîùüþ ïåðå-
÷èñëåíèÿ PagerDisplayMode (ðèñ. 21.18). ×òîáû íàñòðîèòü âíåø-
íèé âèä ïàíåëè, ìîæíî òàêæå ñîçäàòü ñîáñòâåííûé ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ
íàâèãàöèåé, íåïîñðåäñòâåííî âçàèìîäåéñòâóþùèé ñ îáúåêòîì
PagedCollectionVew, èëè ïðèìåíèòü ïîëüçîâàòåëüñêèé øàáëîí
DataPager

NumericButtonCount Óñòàíîâêà êîëè÷åñòâà íîìåðîâ ñòðàíèö, ïðèâåäåííûõ íà ïàíåëè
DataPager. Íàïðèìåð, åñëè NumericButtonCount=5 (ýòî çíà-
÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ), îòîáðàæåíî 5 êíîïîê ñ íîìåðàìè ñòðàíèö (ñíà÷àëà
îò 1 äî 5, åñëè îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö íå ìåíüøå ïÿòè); ñâîéñòâî
NumericButtonCount íè íà ÷òî íå âëèÿåò, åñëè ñâîéñòâî
DisplayMode ðàâíî PreviousNext èëè
FirstLastPreviousNext

NumericButtonStyle Ñòèëü ôîðìàòèðîâàíèÿ êíîïîê ñ íîìåðàìè ñòðàíèö. Äàííîå ñâîéñòâî íè
íà ÷òî íå âëèÿåò, åñëè ñâîéñòâî DisplayMode ðàâíî
PreviousNext èëè FirstLastPreviousNext

AutoEddipsis Åñëè ýòî ñâîéñòâî ðàâíî true, íà ïîñëåäíåé êíîïêå âûâîäèòñÿ íå íî-
ìåð ñòðàíèöû, à ìíîãîòî÷èå. Íàïðèìåð, åñëè îíî ðàâíî 3, òî âìåñòî 1,
2, 3 âûâîäÿòñÿ êíîïêè 1, 2... Ýòî ñâîéñòâî íè íà ÷òî íå âëèÿåò, åñëè
ñâîéñòâî DisplayMode ðàâíî PreviousNext èëè
FirstLastPreviousNext

IsTotalItemCountFixed Åñëè ðàâíî true è òåêóùåé ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà, êíîïêà Next
(Äàëåå) îòêëþ÷åíà. Åñëè êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîæåò èçìåíÿòüñÿ âñëåäñò-
âèå äîáàâëåíèÿ èëè óäàëåíèÿ ñòðîê ïîñðåäñòâîì êîäà, ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèñâîèòü ýòîìó ñâîéñòâó çíà÷åíèå false
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Рис. 21.18. Варианты компоновки панели DataPager

Ýëåìåíò TreeView
Класс TreeView позволяет выводить элементы в виде сворачиваемой древовид"

ной структуры, как папки и файлы в проводнике Windows.
В сущности, TreeView — не более чем специализированный элемент ItemsControl,

хостирующий объекты TreeViewItem. Однако каждый объект TreeViewItem имеет
собственный хост ItemsControl, содержащий вложенные объекты TreeViewItem.
Такая гибкость позволяет отображать древовидные структуры с произвольным ко"
личеством уровней вложенности.

Çàïîëíåíèå îáúåêòà TreeView
Ниже приведена разметка двухуровневой иерархической структуры, вставлен"

ной в объект TreeView.

<controls:TreeView>
  <controls:TreeViewItem Header="Фрукты">
    <controls:TreeViewItem Header="Апельсины"/>
    <controls:TreeViewItem Header="Бананы"/>
    <controls:TreeViewItem Header="Яблоки"/>
  </controls:TreeViewItem>
 <controls:TreeViewItem Header="Овощи">
    <controls:TreeViewItem Header="Капуста"/>
    <controls:TreeViewItem Header="Помидоры"/>
    <controls:TreeViewItem Header="Огурцы"/>
  </controls:TreeViewItem>
</controls:TreeView>
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Рис. 21.19. Иерархия ка�
тегорий и продуктов

Результат показан на рис. 21.19.
Заполнять объект TreeView можно не только объектами TreeViewItem. В объект

TreeView можно добавить почти любой элемент, включая кнопки, панели, изобра"
жения и пр. Однако для вывода нетекстового содержимого лучше применить элемент
TreeViewItem в качестве оболочки, добавив содержимое в свойство TreeViewItem.
Header.

<controls:TreeViewItem>
  <controls:TreeViewItem.Header>
    <Button Content="Эта кнопка находится в TreeView">
    </Button>
  </controls:TreeViewItem.Header>
</controls:TreeViewItem>

Визуально эффект тот же, что и при добавлении нетекстового элемента непо"
средственно в объект TreeView, однако при добавлении в элемент TreeViewItem вы
получаете доступ к мощному набору его свойств (например, IsSelected — элемент
выбран, IsExpanded — элемент развернут) и событий (таких, как Selected,
Unselected, Expanded и Collapsed), сообщающих о том, что происходит в элементе.

Элемент TreeViewItem может отображать обычный объект данных, например
объект Product. Это делается так же, как и в объекте ListBox (см. главу 20). Нужно
лишь записать объект данных в свойство Header, а шаблон данных, определяющий
форматирование, — в свойство HeaderTemplate.

Ñâÿçàííûé îáúåêò TreeView
Обычно элемент TreeView не заполняют фиксированной информацией, жестко

закодированной в разметке. Объекты TreeViewItem чаще создают программно или
путем связывания с коллекцией объектов.

Заполнить объект TreeView данными несложно (как и любой элемент Items
Control). Достаточно установить его свойство ItemsSource. Однако при этом за"
полняется лишь первый уровень TreeView. Между тем объект TreeView предна"
значен для вывода иерархических данных, в которых одни списки вложены в эле"
менты других списков.

На рис. 21.20 первый уровень содержит объекты Category, а второй — объекты
Product, принадлежащие к соответствующей категории.
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Рис. 21.20. Элемент TreeView отображает катего�
рии продуктов и продукты

Элемент TreeView облегчает вывод иерархических данных. Нужно лишь задать
правильный шаблон данных. Шаблон определяет отношения между разными
уровнями информации.

Предположим, нужно создать пример, показанный на рис. 21.20. Вы уже знако"
мы с классом Product, используемым для представления одного продукта, и клас"
сом Category, служащим оболочкой для коллекции объектов Product (см. главу 20).
Эти же классы можно использовать с принадлежащим веб"службе методом
GetCategoriesWithProducts() для создания коллекции объектов Category, каж"
дый из которых содержит вложенную коллекцию объектов Product. Коллекция
объектов Category связывается с деревом таким образом, что попадает на первый
уровень. Ниже приведен код страницы, запрашивающий веб"службу и возвра"
щающий коллекцию.

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    StoreDbClient client = new StoreDbClient();
    client.GetCategoriesWithProductsCompleted +=
      client_GetCategoriesWithProductsCompleted;
    client.GetCategoriesWithProductsAsync();

    lblStatus.Text = "Contacting service ...";
}

private void client_GetCategoriesWithProductsCompleted(
              object sender,
              GetCategoriesWithProductsCompletedEventArgs e)
{
    try
    {
        treeCategoriesProducts.ItemsSource = e.Result;
        lblStatus.Text =
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              "Результат, полученный от веб-службы.";
    }
    catch (Exception err)
    {
        lblStatus.Text = "Произошла ошибка: " + err.Message;
    }
}

Для вывода категорий нужно создать для TreeView.ItemTemplate шаблон, об"
рабатывающий связанные объекты. В данном примере шаблон выводит полужир"
ным шрифтом свойства CategoryName каждого объекта Category. Ниже приведен
код добавления шаблона, представленного как ресурс в коллекции UserControls.
Resources.

<UserControl.Resources>
  <common:HierarchicalDataTemplate x:Key="CategoryTemplate">
    <TextBlock Text="{Binding CategoryName}"
               FontWeight="Bold" />
  </common:HierarchicalDataTemplate>
</UserControl.Resources>

Обратите внимание: свойство TreeView.ItemTemplate принимает объект
HierarchicalDataTemplate, а не DataTemplate. Его преимущество в том, что он
может служить оболочкой для шаблона второго уровня, извлекая коллекцию из
первого уровня и предоставляя ее шаблону второго уровня. Для этого нужно уста"
новить свойство ItemsSource таким образом, чтобы оно идентифицировало свой"
ство, имеющее дочерние элементы (в данном примере коллекцию Category.
Products). Свойство ItemTemplate определяет форматирование каждого объекта.
Дочерние объекты Product форматируются с помощью второго шаблона
HierarchicalDataTemplate, который выводит значение ModelName курсивом. Ни"
же приведена разметка обоих шаблонов.

<UserControl.Resources>
  <common:HierarchicalDataTemplate x:Key="CategoryTemplate"
   ItemsSource="{Binding Products}"
   ItemTemplate="{StaticResource ProductTemplate}">
    <TextBlock Text="{Binding CategoryName}"
               FontWeight="Bold" />
  </common:HierarchicalDataTemplate>
  <common:HierarchicalDataTemplate x:Key="ProductTemplate">
    <TextBlock FontStyle="Italic"
               Text="{Binding ModelName}" />
  </common:HierarchicalDataTemplate>
</UserControl.Resources>

Каждый уровень иерархии представлен одним шаблоном. Элемент, выбранный
из первого шаблона, используется во втором шаблоне в качестве источника данных.

И наконец, объект TreeView определяет форматирование элементов корневого
уровня (категорий) с помощью шаблона CategoryTemplate.

<controls:TreeView x:Name="treeCategories" Margin="5"
  ItemTemplate="{StaticResource CategoryTemplate}">
</controls:TreeView>

Это все, что необходимо для вывода иерархического представления категорий и
продуктов, как на рис. 21.20.
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Ýëåìåíò PivotViewer
Выше мы рассмотрели довольно много элементов управления данными, кото"

рые можно использовать в приложениях Silverlight. Все они очень гибкие. Исполь"
зуя комбинации списков, решеток, форм и деревьев, можно создать пользователь"
ский интерфейс практически любого вида.

Элемент PivitViewer существенно отличается от других элементов управления
данными. Он предназначен для работы в специфических сценариях (визуализация
и анализ данных) и оснащен большим количеством высокоуровневых средств.
Главное преимущество класса PivotViewer состоит в том, что он обладает готовым
интерфейсом, почти не требующим кодирования. Впрочем, этим обусловлен его
главный недостаток: возможности настройки объекта PivotViewer довольно огра"
ниченные. Если класс PivotViewer плохо подходит для решения вашей задачи,
вам не удастся изменить или расширить его для удовлетворения потребностей
конкретного проекта.

Класс PivotViewer представляет собой инструмент, создающий срезы больших
коллекций данных, обычно состоящих из многих тысяч записей. Он предоставляет
средства фильтрации, позволяющие анализировать подмножество данных, инте"
ресующее пользователя. Например, с помощью объекта PivotViewer можно из"
влечь каталог используемых продуктов и найти все зеленые предметы декорирова"
ния квартиры. Еще пример: с его помощью можно автоматически пройти по базе
данных, содержащей информацию о продажах, найти города, в которых находятся
клиенты, и расположить их в порядке объемов продаж или стоимости продуктов.

Упомянутые выше сценарии выглядят не очень революционными. В конце кон"
цов, в Silverlight и без PivotViewer есть много средств сортировки, группиро"
вания и фильтрации данных, включая запросы LINQ (см. главу 20) и элемент Paged
CollectionView, рассмотренный в данной главе. Но класс PivotViewer предос"
тавляет два дополнительных средства.

 Сводные таблицы. При создании сводной таблицы происходит переключе"
ние с одного набора параметров фильтрации на другой. Вы как будто отхо"
дите на шаг назад и смотрите на те же данные под другим углом. Если вы ра"
ботали со сводными таблицами в Microsoft Excel, то их базовая концепция
должна быть вам знакома. Класс PivotViewer облегчает изменение и комби"
нирование представлений данных, причем для управления процессами
фильтрации не нужно писать код.

 Изображения и визуальные стили. Почти в каждом случае использования
объекта PivotViewer для представления каждого типа элементов коллекции
применяются изображения (хотя это и не обязательно). Эти изображения со"
браны в контейнер, который можно зумировать и прокручивать. Визуализа"
ция — ключевое средство элемента PivotViewer. Чтобы понять ее возможно"
сти, нужно поработать с примерами. Изображения помогают пользователям
проанализировать нижележащие данные. В объекте PivotViewer использу"
ется технология глубокого зумирования (см. главу 12), поэтому в приложении
можно использовать огромное количество изображений с высоким разреше"
нием без ухудшения производительности.

Важно отметить, что в каталоге PivotViewer могут находиться любые изобра"
жения. В зависимости от данных на них могут быть изображены реальные объекты
(например, фотоснимки продуктов), люди (например, служащие компании) и даже
документы (титульные листы или логотипы). Фильтруя огромный объем данных,

Стр.   752



Ãëàâà 21. Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ äàííûìè 753

пользователь начинает с верхнего уровня и может постепенно зумировать обзор до
специфического элемента, чтобы извлечь его параметры и подробно рассмотреть
ассоциированное изображение.

Чтобы увидеть, как это реализуется практически, нужно рассмотреть конкрет"
ный пример. В Интернете можно найти много примеров практического использо"
вания класса PivotViewer, включая приложения для поиска фильмов Netflix, бейс"
больных карточек, статей MSDN и т.п. Большинство этих приложений разработано
с использованием старой версии PivotViewer, представленной в пакете Silverlight
Control Toolkit платформы Silverlight 4.

Ниже рассматривается более простой пример (рис. 21.21). Исходные данные
представляют собой знакомую вам коллекцию продуктов, использовавшуюся в пре"
дыдущих главах. Как и многие элементы управления, связанные с данными, эле"
мент PivotViewer отображает информацию на основе шаблона данных. В рас"
сматриваемом примере в контейнере объединены рамка, изображение и связанные
данные. Продукты размещаются по строкам таким образом, чтобы исчерпать дос"
тупное пространство. Если остается незанятое пространство, объект PivotViewer
автоматически растягивает изображения, а если пространства недостаточно —
сжимает.

Перетащите ползунок для
зумирования изображений

Столбцы, поддерживающие фильтрацию

Рис. 21.21. Исходная коллекция продуктов в объекте PivotViewer

Ïðèìå÷àíèå. Ïîâåðõíîñòü PivotViewer âåäåò ñåáÿ òàê æå, êàê èçîáðàæåíèÿ ãëóáîêîãî çóìèðîâà-
íèÿ DeepZoom (ñì. ãëàâó 12). Äëÿ çóìèðîâàíèÿ èçîáðàæåíèé ñ öåëüþ îòîáðàæåíèÿ áîëåå ìåëêèõ
äåòàëåé ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîëçóíîê èëè êîëåñèêî ìûøè. Ïîâåðõíîñòü ìîæíî ïåðåòàùèòü íà íå-
áîëüøîå ðàññòîÿíèå, ïðè ýòîì áóäåò çàìåòåí ýôôåêò èíåðöèè.
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Панель фильтрации, расположенную слева, можно использовать для извлече"
ния конкретного подмножества данных. Условия фильтрации основаны на дан"
ных, их можно комбинировать для показа большего или меньшего количества эле"
ментов. На рис. 21.22 коллекция фильтруется по двум категориям (соответственно
отображаются элементы только этих двух категорий).

Рис. 21.22. Фильтрация продуктов

К сожалению, на рис. 21.22 невозможно отобразить анимационные эффекты.
При установке параметров фильтрации удаляемые элементы “улетают” с поверх"
ности, а оставшиеся переупорядочиваются, автоматически перемещаясь по по"
верхности. Эффект похож на процедуру плавного перемещения, реализованную
в классе FluidMoveBehavior (см. главу 14). Анимация полезна не только в эстети"
ческих, но и в практических целях, потому что пользователь получает наглядное
представление о том, какие элементы удаляются или добавляются в результирую"
щее подмножество.

После щелчка на отдельном элементе справа отображается панель, содержащая
подробную информацию о нем (рис. 21.23).

Класс PivotViewer позволяет управлять отображением информации. После
щелчка на одном из элементов данных параметры фильтрации обновляются соот"
ветственно этому элементу. Кроме того, после щелчка на имени категории
(например, Communications) на поверхности PivotViewer отобразятся все продук"
ты категории Communications. Процедура анимации плавно переместит новые
продукты на поверхность отображения.

В следующих разделах рассматривается создание простого интерфейса, содер"
жащего элемент PivotViewer. Вы узнаете о настройке и возможностях объекта
PivotViewer, включая поиск текстов, фильтрацию по числам и датам, вывод гра"
фиков и выделение элементов данных.
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Рис. 21.23. Просмотр информации об отдельном продукте

Îïðåäåëåíèå ýëåìåíòà PivotViewer
Чтобы в приложении можно было применять объект PivotViewer, необходимо

добавить ссылку на сборку System.Windows.Controls.Pivot.dll и связать пре"
фикс с пространством имен.

<UserControl x:Class="DataControls.PivotViewerTest"
 xmlns:pv=
"clr-namespace:System.Windows.Controls.Pivot;
assembly=System.Windows.Controls.Pivot"
... >

После этого можно добавить элемент PivotViewer на страницу.

<pv:PivotViewer x:Name="pivotViewer">
</pv:PivotViewer>

Øàáëîí äàííûõ
Чтобы задать информацию, которую объект PivotViewer будет выводить для

каждого элемента, необходимо создать шаблон данных. Технически для этого ис"
пользуется не объект DataTemplate, а объект PivotViewerItemTemplate, который
наследует класс DataTemplate и добавляет в него всего одно свойство MaxWidth.
Устанавливать это свойство не обязательно. В случае необходимости его можно
применить для задания верхней границы зумирования элемента данных, чтобы не
дать пользователю слишком увеличить изображение при малом разрешении.
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Ниже приведена разметка элемента PivotViewer с шаблоном данных. Шаблон
вам уже знаком, потому что мы использовали его для отображения изображений
продуктов в списке ListBox (см. главу 20).

<pv:PivotViewer x:Name="pivotViewer">
 <pv:PivotViewer.ItemTemplates>
  <pv:PivotViewerItemTemplate>
    <Border Margin="5" BorderThickness="1"
          BorderBrush="SteelBlue" Width="125"
          CornerRadius="4">
      <Grid Margin="3">
       <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
        <RowDefinition></RowDefinition>
       </Grid.RowDefinitions>
       <TextBlock FontWeight="Bold"
        Text="{Binding Path=ModelNumber}"></TextBlock>
        <TextBlock Grid.Row="1" Text="{Binding
             Path=ModelName}"></TextBlock>
        <Image MinHeight="100" Grid.Row="2"
               Grid.RowSpan="2" Source=
              "{Binding Path=ProductImagePath,
            Converter={StaticResource ImagePathConverter}}">
        </Image>
       </Grid>
      </Border>
    </pv:PivotViewerItemTemplate>
  </pv:PivotViewer.ItemTemplates>
</pv:PivotViewer>

Ñâîéñòâà îòáîðà
С помощью шаблона элемент PivotViewer теперь может отображать коллекцию

данных как группу анимированных файлов. Для работы с панелями фильтров и под"
робностей элементу PivotViewer нужно предоставить дополнительную информацию.

В объект PivotViewer необходимо добавить свойства отбора. Каждое свойство
связано с единственным полем элемента данных. Свойство сообщает элементу
PivotViewer, как необходимо использовать имеющуюся информацию. Если не до"
бавить свойство отбора для некоторого поля объекта данных, объект PivotViewer
проигнорирует это поле.

Для определения свойств отбора необходимо заполнить коллекцию PivotViewer.
PivotProperties. Например, чтобы отобразить обычную строку (такую, как имя
категории), нужно добавить следующее свойство PivotViewerStringProperty.

<pv:PivotViewer x:Name="pivotViewer"
          ItemDoubleClick="pivotViewer_ItemDoubleClick">
 <pv:PivotViewer.PivotProperties>
  <pv:PivotViewerStringProperty Id="CategoryName"
              DisplayName="Category" Binding=
                          "{Binding CategoryName}" />
  </pv:PivotViewer.PivotProperties>
...
</pv:PivotViewer>

Для каждого свойства отбора необходимо предоставить три ключевых параметра:
уникальный идентификатор Id (обычно это имя столбца), значение DisplayName
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(текст, выводимый для данного поля в PivotViewer) и Binding (информация свя"
занного поля). Поле отображается на панели подробностей, когда пользователь вы"
бирает элемент, как показано на рис. 21.23. Однако пока что это поле не применя"
ется для фильтрации. Для этого нужно добавить свойство Options.

<pv:PivotViewerStringProperty Id="CategoryName"
    DisplayName="Category"
Binding="{Binding CategoryName}" Options="CanFilter" />

Значение CanFilter приказывает объекту PivotViewer добавить данное поле с
флажком на панель фильтрации (см. рис. 21.21). Свойство Options принимает еще
несколько значений, включая Private (сокрытие свойства на панели подробно"
стей), WrappingText (разрешение переносить текстовое значение на следующую
строку) и CanSearchText (разрешение применять значение фильтрации в тексто"
вом поле поиска). Для объединения нескольких допустимых значений можно ис"
пользовать запятую.

<pv:PivotViewerStringProperty Id="ModelName"
 DisplayName="Category"
Binding="{Binding CategoryName}"
 Options="CanFilter,CanSearchText" />

На рис. 21.24 показан поиск заданного текста. Данное средство полезно, когда
список значений очень длинный и пользователь не помнит точных названий про"
дуктов. Применив текстовый поиск, пользователь избавляется от необходимости
прокручивать длинный список.

Рис. 21.24. Поиск нужного значения с помощью текстового поля

Кроме того, объект PivotViewer поддерживает фильтрацию по числовым типам
и датам (рис. 21.25). Для фильтрации числовых данных нужно, перетаскивая пол"
зунки, установить диапазон значений. Для фильтрации по датам нужно задать
диапазон в раскрывающихся списках дат. Чтобы отображались элементы управ"
ления, показанные на рис. 21.25, необходимо добавить следующую разметку.
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<pv:PivotViewerNumericProperty Id="UnitCost"
 DisplayName="Cost" Binding="{Binding UnitCost}" Format="C"
 Options="CanFilter" />
<pv:PivotViewerDateTimeProperty Id="DateProperty"
 DisplayName="Date Added"
 Binding="{Binding DateAdded}" Options="CanFilter" />

Рис. 21.25. Фильтрация чисел и дат

Ниже приведен полный список свойств отбора, используемых в данном примере.

<pv:PivotViewer x:Name="pivotViewer"
 ItemDoubleClick="pivotViewer_ItemDoubleClick">
<pv:PivotViewer.PivotProperties>
<pv:PivotViewerStringProperty Id="CategoryName"
 DisplayName="Category"
 Binding="{Binding CategoryName}" Options="CanFilter" />
<pv:PivotViewerStringProperty Id="ModelNumber"
 DisplayName="Model Number"
 Binding="{Binding ModelNumber}" Options="CanSearchText" />
<pv:PivotViewerStringProperty Id="ModelName"
 DisplayName="Model Name"
 Binding="{Binding ModelName}" Options="CanFilter" />
<pv:PivotViewerNumericProperty Id="UnitCost"
 DisplayName="Cost" Binding="{Binding UnitCost}"
 Format="C" Options="CanFilter" />
<pv:PivotViewerDateTimeProperty Id="DateProperty"
 DisplayName="Date Added"
 Binding="{Binding DateAdded}" Options="CanFilter" />
<pv:PivotViewerStringProperty Id="Description"
 DisplayName="Description"
 Binding="{Binding Description}" />
</pv:PivotViewer.PivotProperties>
...
</pv:PivotViewer>
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Íàâèãàöèÿ â ýëåìåíòå PivotViewer
Когда установлены шаблон данных и свойства отбора, коллекцию данных можно

загрузить таким же образом, как и при работе с любым другим элементом управле"
ния, связанным с данными, а именно — посредством свойства ItemsSource.

Когда коллекция загружена, пользователь может применять параметры фильт"
рации. При выборе элемента данных объект PivotViewer генерирует стандартное
событие SelectionChanged. После двойного щелчка на элементе генерируется со"
бытие ItemDoubleClick, позволяющее запустить другую задачу.

private void pivotViewer_ItemDoubleClick(object sender,
   System.Windows.Controls.Pivot.
     PivotViewerItemDoubleClickEventArgs e)
{
  Product product = ((Product)e.Item);
  MessageBox.Show("Вы щелкнули на элементе "
                          + product.ModelName + ".");
}

На изменения, происходящие в объекте PivotViewer, указывают также собы"
тия FilterChanged, SortPivotPropertyChanged и ViewChanged.

Одно из полезных средств PivotViewer — отображение данных в виде диаграм"
мы. Для переключения в режим диаграммы нужно щелкнуть на значке слева от
ползунка (рис. 21.26). После этого можно передать фокус столбцу данных, щелкнув
на нем, или проанализировать столбец данных с помощью разных свойств отбора
и списка сортировки. При этом любые изменения будут визуально выполняться
как плавные перемещения элементов данных по экрану.

Рис. 21.26. Разбиение данных на столбцы
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Расширенные средства PivotViewer

Ýëåìåíò PivotViewer î÷åíü ìîùíûé, è ñóùåñòâóåò ìíîãî ñïîñîáîâ åãî íàñòðîéêè. Íåêîòîðûå
ñðåäñòâà íàñòðîéêè äîâîëüíî ïðîñòûå, êàê, íàïðèìåð, èçìåíåíèå îáùåé öâåòîâîé ñõåìû ýëåìåíòà. Îä-
íàêî áîëüøèíñòâî ñðåäñòâ íàñòðîéêè î÷åíü ñëîæíûå. Ýòî òàêèå ñðåäñòâà, êàê èçìåíåíèå ïàíåëåé
ôèëüòðàöèè èëè ïîäðîáíîñòåé ñ ïîìîùüþ íîâîãî øàáëîíà äàííûõ èëè ïðèìåíåíèå ñâîéñòâà
PivotViewerMultiScaleSubImageHost äëÿ óïðàâëåíèÿ èçîáðàæåíèÿìè ñ âûñîêèì ðàçðåøå-
íèåì â ðåæèìå ãëóáîêîãî çóìèðîâàíèÿ. Â Èíòåðíåòå åñòü ìíîãî èíôîðìàöèè îá ýëåìåíòå
PivotViewer, îäíàêî íà ìîìåíò íàïèñàíèÿ äàííîé êíèãè ïî÷òè âñÿ îíà áûëà ïîñâÿùåíà ïåðâîé âåð-
ñèè PivotViewer, ñîäåðæàùåéñÿ â Silverlight Control Toolkit. Ê ñîæàëåíèþ, â ýòîé âåðñèè ïðèìåíÿåò-
ñÿ äðóãàÿ ìîäåëü äàííûõ, îòëè÷íàÿ îò ðàññìàòðèâàåìîé çäåñü.

Â áëèæàéøåì áóäóùåì ñàéò PivotViewer (http://microsoft.com/silverlight/
pivotviewer) áóäåò îáíîâëåí äî âåðñèè PivotViewer, âêëþ÷åííîé â Silverlight 5. Íà ñàéòå ïðè-
âåäåíî ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè, íî îòíåñèòåñü ê íåé ñ íåêîòîðîé äîëåé ñêåïòèöèçìà. Âïå÷àòëÿþ-
ùèå âèäåîðîëèêè ñîçäàþò âïå÷àòëåíèå, áóäòî îáúåêò PivotViewer ñïîñîáåí ðåøàòü ëþáûå çàäà÷è
ïî îáðàáîòêå äîêóìåíòîâ, õîòÿ ôàêòè÷åñêè åãî ñðåäñòâà — âñåãî ëèøü óäîáíûå èíñòðóìåíòû, à íå ðå-
âîëþöèîííûå ðåøåíèÿ.

Ðåçþìå
В этой главе вы узнали о связывании данных — ключевом средстве Silverlight.

Было рассмотрено создание мощных форм данных с использованием минимального
объема кода C#. Минимизация объема кода достигается благодаря извлечению не"
обходимой информации о данных из атрибутов. Формы создаются с помощью эле"
ментов управления Label, DescriptionViewer и ValidationSummary, позволяю"
щих автоматически проверять вводимые данные на основе модели аннотир ования.

Основное внимание в главе уделялось мощным элементам управления данны"
ми, особенно гибкому элементу DataGrid, поддерживающему форматирование и
редактирование решетки данных. Вы научились выполнять с его помощью фильт"
рацию, группирование и разбиение данных на страницы. В конце главы был рас"
смотрен класс TreeView, позволяющий связывать вложенные уровни иерархии
объектов данных.

На этом обсуждение связывания данных завершается. В следующей главе рас"
сматривается новая тема — сохранение данных на локальном компьютере с помо"
щью изолированных хранилищ.
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Доступ к файлам

 Silverlight включен мощный набор средств сохранения и чтения файлов, а
также управления ими. Важно понимать, что в обычном приложении коду

Silverlight запрещено записывать информацию в произвольное место файловой
системы и считывать оттуда. Очевидно, что если бы это было разрешено, была бы
нарушена безопасность браузера. Однако во многих случаях приложениям Silver"
light нужно сохранять информацию надолго. Для этого используется изолирован�
ное хранилище (isolated storage).

Изолированное хранилище предоставляет коду доступ к небольшому сегменту же"
сткого диска с определенными ограничениями. Например, приложение не знает точ"
но, куда будут записаны сохраняемые файлы. Кроме того, приложение не может чи"
тать файлы, записанные другим приложением или другим пользователем. Обычно
информация извлекается из хранилища при следующем запуске приложения.

В предыдущих версиях Silverlight были добавлены три средства, позволяющие
обойти правила изолированных хранилищ в специфичных ситуациях.

 Классы OpenFileDialog и SaveFileDialog предоставляют доступ непо"
средственно к файлу, если пользователь явно выберет его в диалоговом окне.
Например, когда пользователь выбирает файл в окне OpenFileDialog, при"
ложение получает разрешение читать содержимое файла. Аналогично, если
пользователь выбирает файл в окне SaveFileDialog, приложение получает
разрешение записывать информацию в выбранный файл. Однако в любом
из этих случаев приложение не получает информацию о файле (такую, как
точное место хранения файла на жестком диске) и не получает права доступа
к другим файлам в этом же месте.

 Перетаскивание. Второй способ обойти ограничения изолированных хра"
нилищ состоит в применении встроенных в Silverlight средств перетаскива"
ния. И в этом случае файлом манипулирует пользователь: он перетаскивает
его по экрану и опускает на одном из элементов приложения. После этого при"
ложение может обработать событие Drop и прочитать содержимое файла.

 Повышенная доверительность. Приложение с повышенной доверительно"
стью должно быть явно установлено пользователем. При установке появля"
ются окна, запрашивающие дополнительные привилегии для приложения.
Такое приложение может читать и записывать файлы в папке с документами
текущего пользователя (в Windows эта папка традиционно называется Мои
документы).

В этой главе рассматривается создание файлов, а также запись и чтение дан"
ных изолированного хранилища. Вы узнаете о сохранении разных типов данных,

В
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параметров приложения и объектов, а также об управлении размерами хранилища
для конкретного приложения. Кроме того, вы узнаете о возможностях доступа при"
ложения к локальным файлам, находящимся не в изолированном хранилище, при
условии явного согласия пользователя. В конце главы рассматриваются диалого"
вые окна обращения к файлам, средства перетаскивания файлов и работа с фай"
лами в приложениях с повышенной доверительностью.

Íîâûå ñðåäñòâà. Â Silverlight 5 ïðèëîæåíèÿ ñ ïîâûøåííîé äîâåðèòåëüíîñòüþ ïîëó÷èëè øèðîêèå ïðàâà
äîñòóïà ê ôàéëàì. Â ïðåäûäóùèõ âåðñèÿõ îíè ìîãëè îáðàùàòüñÿ òîëüêî ê ôàéëàì â ïàïêå äîêóìåí-
òîâ òåêóùåãî ïîëüçîâàòåëÿ, òåïåðü æå îíè èìåþò äîñòóï ê ëþáûì ôàéëàì íà äèñêå, ê êîòîðûì ìîæåò
îáðàùàòüñÿ ïîëüçîâàòåëü. Êðîìå òîãî, â êëàññ SaveFileDialog äîáàâëåíî ñâîéñòâî Default
FileName, ïîçâîëÿþùåå ïðåäëîæèòü ïîëüçîâàòåëþ èìÿ ñîõðàíÿåìîãî ôàéëà.

Èçîëèðîâàííîå õðàíèëèùå
Этот инструмент хранения информации предоставляет виртуальную файловую

систему, которая позволяет сохранять данные, специфичные для приложения
и пользователя. Объем сохраняемых данных по умолчанию не может превышать
1 Мбайт. Приложение может попросить пользователя задать больший объем.

Создаваемое приложением Silverlight изолированное хранилище немного похо"
же на файлы “cookie”, создаваемые веб"страницей. Браузер управляет изолирован"
ным хранилищем, предотвращая попытки заполнить диск или вмешаться в фай"
ловую систему.

Îáëàñòü âèäèìîñòè èçîëèðîâàííîãî õðàíèëèùà
Уникальное изолированное хранилище создается для каждой комбинации

пользователей и приложений. Это означает, что приложение может создать много
хранилищ, по одному для каждого пользователя. Аналогично для пользователя мо"
жет быть создано много хранилищ, по одному для каждого приложения Silverlight.
Изолированное хранилище не является специфичным для конкретного браузера.
Например, запуская приложение сначала в Internet Explorer, а затем в Firefox,
пользователь имеет доступ к одному и тому же хранилищу.

Ïðèìå÷àíèå. Ïîëüçîâàòåëü ñ ïðàâàìè àäìèíèñòðàòîðà Windows èìååò äîñòóï ê èçîëèðîâàííûì õðàíè-
ëèùàì äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé.

Критически важным фактором, служащим для идентификации приложения
Silverlight, является URL"адрес файла XAP. Это означает следующее.

 Разные файлы XAP, размещенные в одной и той же папке одного и того же
веб"сервера, имеют разные изолированные хранилища.

 Если веб"сайт хостируется в разных доменах, каждый экземпляр сайта по"
лучит собственное изолированное хранилище.

 Разные тестовые страницы, хостирующие одно и то же приложение Silver"
light, пользуются одним и тем же изолированным хранилищем.

 Если переименовать папку или файл XAP, приложение получит новое изоли"
рованное хранилище.

 Если изменить идентификатор GUID, версию или другие метаданные прило"
жения Silverlight, оно получит доступ к прежнему изолированному хранилищу.
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 Если заменить одно приложение Silverlight другим, но с тем же именем фай"
ла XAP, оно получит доступ к изолированному хранилищу предыдущего при"
ложения.

×òî îáû÷íî õðàíÿò â èçîëèðîâàííûõ õðàíèëèùàõ
Изолированное хранилище — подходящее место для хранения небольшого ко"

личества несущественной информации. Например, в нем обычно хранятся пара"
метры, специфичные для пользователя, пользовательские установки, информация
о предыдущих его действиях. Кроме того, в изолированных хранилищах часто со"
храняются временные данные. Предположим, пользователь должен заполнить
форму, состоящую из нескольких частей, которые расположены на разных стра"
ницах, а затем передать форму веб"службе для постоянного хранения. При каждом
переходе от одной части формы к другой текущие данные можно сохранять в изо"
лированном хранилище. Затем, когда пользователь заполнит все части формы и
передаст ее веб"службе, хранилище можно удалить. Такой способ предотвращает
потерю данных, когда приложение не может установить контакт с веб"службой
(например, из"за сбоев сети) или когда пользователь ошибочно запускает прило"
жение повторно (например, случайно щелкнув на кнопке Назад). В любом случае
приложение при запуске проверяет содержимое хранилища и предоставляет поль"
зователю возможность либо загрузить хранящиеся данные, либо ввести их повторно.

В изолированном хранилище (в отличие от кеша браузера) данные хранятся по"
стоянно, срока давности у них нет. Кроме того, содержимое хранилища не удаляет"
ся, когда пользователь явно удаляет временные файлы Интернета. Однако изоли"
рованное хранилище — не очень подходящее место для хранения важных докумен"
тов, потому что в нем не создается резервная копия и его содержимое легко
случайно удалить (например, если пользователь изменяет регистрационную ин"
формацию). Кроме того, изолированное хранилище не пригодно для кеширования
ресурсов (например, внешних изображений и мультимедийных файлов). При соз"
дании приложения Silverlight часто возникает искушение сохранять в нем что
угодно, однако не забывайте, что оно предназначено для небольшого объема дан"
ных и не является заменителем кеша HTTP.

Èñïîëüçîâàíèå èçîëèðîâàííîãî õðàíèëèùà
Изолированные хранилища легко использовать, потому что они основаны на

той же потоковой модели, что и доступ к обычным файлам в .NET. Для доступа к
изолированному хранилищу используются типы пространства имен System.IO.
IsolatedStorage, являющегося базовой частью инфраструктуры Silverlight.

Îòêðûòèå èçîëèðîâàííîãî õðàíèëèùà
Надстройка Silverlight создает изолированное хранилище автоматически. Для

взаимодействия с ним используется класс IsolatedStorageFile. Получить объект
IsolatedStorageFile для текущего пользователя и приложения можно, вызвав
статический метод IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication().

IsolatedStorageFile store =
  IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

Метод возвращает именно то, что обычно нужно, — специфичное для пользова"
теля место, в котором можно хранить данные. Однако в классе IsolatedStorage
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File есть еще один похожий статический метод GetUserStoreForSite(). Он пре"
доставляет для хранения сайт в текущем домене, доступный для всех приложений
Silverlight, но только для текущего пользователя. Обычно он используется при раз"
работке группы приложений Silverlight, когда нужно хранить для них общую ин"
формацию.

В любом случае после открытия изолированного хранилища и получения объекта
IsolatedStorageFile можно создавать и сохранять файлы.

Óïðàâëåíèå ôàéëàìè
Имя класса IsolatedStorageFile может ввести в заблуждение, так как он

представляет не один файл, а коллекцию файлов, находящихся в хранилище. Ме"
тоды класса IsolatedStorageFile аналогичны методам управления файлами,
представленными в классах File и Directory полнофункциональных приложений
.NET. Наиболее важные методы приведены в табл. 22.1.

Òàáëèöà 22.1. Ìåòîäû êëàññà IsolatedStorageFile, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ óïðàâëåíèÿ ôàéëàìè

Ìåòîä Îïèñàíèå

CreateDirectory() Ñîçäàíèå â õðàíèëèùå íîâîé ïàïêè ñ çàäàííûì èìåíåì

DeleteDirectory() Óäàëåíèå ïàïêè

CreateFile() Ñîçäàíèå íîâîãî ôàéëà ñ çàäàííûì èìåíåì. Ìåòîä âîçâðàùàåò îáúåêò
IsolatedStorageFileStream, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ çà-
ïèñè äàííûõ â ôàéë

DeleteFile() Óäàëåíèå ôàéëà

Remove() Óäàëåíèå èçîëèðîâàííîãî õðàíèëèùà ñî âñåìè ôàéëàìè è ïàïêàìè

OpenFile() Îòêðûòèå ôàéëà. Ìåòîä âîçâðàùàåò îáúåêò ïîòîêà
IsolatedStorageFileStream, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ìà-
íèïóëèðîâàíèÿ ôàéëîì. Îáû÷íî ìåòîä OpenFile() èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îò-
êðûòèÿ ñóùåñòâóþùåãî ôàéëà â ðåæèìå ÷òåíèÿ. Çíà÷åíèÿ FileMode è
FileAccess ïîçâîëÿþò ñîçäàòü íîâûé ôàéë èëè ïåðåîïðåäåëèòü ñóùåñò-
âóþùèé

FileExists() Ìåòîä âîçâðàùàåò çíà÷åíèå true èëè false, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñóùå-
ñòâóåò ëè óêàçàííûé ôàéë â õðàíèëèùå. Ïåðåãðóæåííóþ âåðñèþ ìåòîäà ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîèñêà ôàéëà ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿðíîãî âûðàæåíèÿ è ìå-
òàñèìâîëîâ ? è *

DirectoryExists() Âîçâðàùàåò çíà÷åíèå true èëè false, â çàâèñèìîñòè îò ñóùåñòâîâàíèÿ
óêàçàííîé ïàïêè

GetFileNames() Âîçâðàùàåò ìàññèâ ñòðîê. Êàæäàÿ ñòðîêà ñîäåðæèò èìÿ ôàéëà â êîðíåâîé
ïàïêå õðàíèëèùà. Ïåðåãðóæåííóþ âåðñèþ ìåòîäà ñ îäíèì àðãóìåíòîì ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ óêàçàíèÿ âëîæåííîé ïàïêè. Â àðãóìåíòå äîïóñêàåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèå ðåãóëÿðíûõ âûðàæåíèé ñ ìåòàñèìâîëàìè ? è *

GetDirectoryNames Âîçâðàùàåò ìàññèâ ñòðîê ñ èìåíàìè ïàïîê, íàõîäÿùèõñÿ â êîðíåâîé ïàïêå.
Â ïåðåãðóæåííîé âåðñèè ìåòîäà ìîæíî óêàçàòü äðóãóþ ïàïêó; â àðãóìåíòå
äîïóñòèìû ìåòàñèìâîëû ? è *
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Çàïèñü è ÷òåíèå äàííûõ
С помощью методов, перечисленных в табл. 22.1, можно создавать файлы и по"

токи для записи и чтения данных. Однако класс IsolatedStorageFileStream ред"
ко используется непосредственно, потому что с его помощью можно читать и запи"
сывать данные только по байтам. Вместо него чаще используют один из более
мощных классов, представленных в пространстве имен System.IO и служащих
оболочками потоков.

 Для чтения и записи текстовых строк используются классы StreamReader
и StreamWriter. С их помощью можно извлекать данные по строкам или
большими блоками, например, вызвав метод StreamReader.ReadToEnd().

 Для компактной записи или чтения типизированных данных используют"
ся классы BinaryWriter и BinaryReader. Например, метод BinaryReader.
ReadInt32() извлекает из файла 32"битовое целое значение, метод Binary
Reader.ReadString() — строку и т.д.

Приведенный ниже код создает в текущем изолированном хранилище новый
файл date.txt и записывает в него текущую дату в текстовом формате.

// Запись в изолированное хранилище
try
{
  using (IsolatedStorageFile store =
   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
    using (IsolatedStorageFileStream stream =
     store.CreateFile("date.txt"))
    {
      StreamWriter writer = new StreamWriter(stream);
      writer.Write(DateTime.Now);
      writer.Close();
    }
    lblStatus.Text = "Data written to date.txt";
  }
}
catch (Exception err)
{
  lblStatus.Text = err.Message;
}

Извлечь информацию из хранилища так же просто. Для этого достаточно от"
крыть поток в режиме чтения.

// Извлечение данных из хранилища
try
{
  using (IsolatedStorageFile store =
   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
    using (IsolatedStorageFileStream stream =
     store.OpenFile("date.txt", FileMode.Open))
    {
      StreamReader reader = new StreamReader(stream);
      lblData.Text = reader.ReadLine();
      reader.Close();
    }
  }
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}
catch (Exception err)
{
  // При попытке открыть несуществующий файл
  // генерируется исключение
  lblStatus.Text = err.Message;
}

Файл date.txt можно найти по следующему маршруту:

C:\Users\[имя_пользователя]\AppData\LocalLow\Microsoft\
Silverlight\is\[уникальный_идентификатор]

Ниже приведен пример автоматически сгенерированной папки, добавленной в
конец указанного маршрута.

C:\Users\matthew\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight\
is\sid3dsxe.u1y\lstesiyg.ezx\s\
atkj2fb5vjnabwjsx2nfj3htrsq1ku1h\f\date.txt

Выяснить маршрут текущего изолированного хранилища можно с помощью от"
ладчика Visual Studio. В режиме прерывания наведите указатель на объект Isolated
StorageFile и посмотрите значение переменной m_AppFilesPath (рис. 22.1).

Рис. 22.1. Получение маршрута изолированного хранилища

К счастью, беспокоиться о внутренней структуре папок на жестком диске не
нужно. Извлекать данные из хранилища с помощью методов FileNames() и Open
File() класса IsolatedStorageFile можно, задавая относительные маршруты.

Ïðèìå÷àíèå. Âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî íàäñòðîéêà Silverlight íå ñêðûâàåò èìåíà ôàéëîâ èçîëèðîâàííîãî
õðàíèëèùà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîëüçîâàòåëü, çíàÿ èìÿ ôàéëà, ìîæåò íàéòè åãî íà äèñêå è îáðàáîòàòü
ñ ïîìîùüþ ëþáûõ äðóãèõ ïðîãðàìì, íàïðèìåð òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà.

Çàïðîñ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà
Сначала приложение Silverlight получает 1 Мбайт для изолированного храни"

лища. Проверить объем свободного пространства можно с помощью свойства
IsolatedStorageFile.AvaliableFreeSpace.

Ïðèìå÷àíèå. Äëÿ êâîòû 1 Ìáàéò åñòü îäíî èñêëþ÷åíèå. Åñëè ïðèëîæåíèå èíñòàëëèðîâàíî êàê âûïîë-
íÿþùååñÿ âíå áðàóçåðà (ñì. ãëàâó 6), åãî êâîòà àâòîìàòè÷åñêè óâåëè÷èâàåòñÿ äî 25 Ìáàéò. Óâåëè-
÷åííàÿ êâîòà äåéñòâèòåëüíà íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê âûïîëíÿåòñÿ äàííîå ïðèëîæåíèå: â îêíå áðàóçå-
ðà èëè â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå â îòäåëüíîì îêíå. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðèëîæåíèå ïîëüçóåòñÿ îäíèì è
òåì æå èçîëèðîâàííûì õðàíèëèùåì.
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Запросить больше пространства можно с помощью метода IsolatedStorage
File.IncreaseQuotaTo(). При его вызове задается квота — общий объем храни"
лища в байтах. Затем Silverlight выводит окно сообщений, в котором отображены
текущее количество байтов, используемых приложением (не текущая квота), и но"
вое запрошенное пространство. Кроме того, в окне приведен URL"адрес приложе"
ния Silverlight или строка file://, если приложение выполняется локально.

На рис. 22.2 приведен пример окна сообщений, когда приложение не хранит
данные и пытается увеличить квоту до 1 Мбайт. Если пользователь щелкнет на
кнопке Yes, чтобы подтвердить запрос, квота будет увеличена и метод Increase
QuotaTo() возвратит значение true. Если пользователь щелкнет на кнопке No, за"
прос будет отменен и метод IncreaseQuotaTo() возвратит значение false.

Рис. 22.2. Запрос на увеличение квоты изолированного хранилища

При использовании метода IncreaseQuotaTo() необходимо учитывать сле"
дующее.

 Вызов нужно поместить в обработчике, реагирующем на действие пользова"
теля (например, щелчок на кнопке). Если разместить вызов метода в другом
месте (например, в обработчике загрузки страницы), он будет проигнориро"
ван. Это обусловлено требованиями безопасности: необходимо предотвра"
тить случайный запрос большой квоты, когда окно сообщений перехватыва"
ет фокус.

 Запрашивать нужно значение, превышающее текущую квоту. В противном
случае будет сгенерировано исключение. Это означает, что метод Increase
QuotaTo() нельзя использовать для проверки объема доступного пространст"
ва. Вместо этого нужно явно проверить его объем с помощью другого метода.

Текущую квоту можно извлечь с помощью свойства IsolatedStorageFile.
Quota. Свойство IsolatedStorageFile.AvailableFreeSpace содержит объем сво"
бодного пространства в изолированном хранилище. Следовательно, объем исполь"
зуемого пространства можно вычислить, вычтя второе значение из первого.

Ниже приведен пример использования метода IncreaseQuotaTo().

using (IsolatedStorageFile store =
 IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
{
  // Если приложение записывает 1000 Kбайт данных,
  // в хранилище должно быть свободное пространство объемом
  // не менее 1000 Kбайт
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  if (store.AvailableFreeSpace < 1000*1024)
  {
    if (store.IncreaseQuotaTo(
     store.Quota + 1000*1024 - store.AvailableFreeSpace))
    {
      // Запрос успешный
    }
    else
    {
      // Запрос неуспешный
      lblError.Text =
       "Недостаточно пространства для увеличения квоты.";
      return;
    }
  }
  // Запись большого файла
}

В данном примере для запроса точного объема пространства используются
арифметические операции. Проблема состоит в том, что каждый раз, когда понадо"
бится дополнительное пространство, придется беспокоить пользователя появлением
диалогового окна. Поэтому лучше запросить пространство с некоторым запасом.

Существует легкий способ выяснить, какой объем пространства занимают изо"
лированные хранилища каждого используемого приложения Silverlight. Для этого
откройте любую страницу с областью содержимого Silverlight, щелкните на ней
правой кнопкой мыши и выберите команду Silverlight Configuration (Конфигурация
Silverlight). Откроется диалоговое окно с информацией о текущей версии Silverlight,
позволяющее управлять обновлениями и лицензиями DRM.

Чтобы увидеть квоты всех приложений, откройте вкладку Application Storage
(Хранилище приложения). Будет выведен список приложений текущего пользова"
теля, содержащий объемы используемого пространства и квот. На рис. 22.3 список
содержит одно приложение.

Рис. 22.3. Просмотр текущего объема используемого простран�
ства и квоты

Вкладка Application Storage позволяет очистить изолированное хранилище. Для
этого выделите приложение и щелкните на кнопке Delete (Удалить). В результате
все файлы приложения, находящиеся в изолированном хранилище, будут удалены,
а хранилищу будет присвоена стандартная квота 1  Мбайт.
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Ïðèìå÷àíèå. Ñïîñîáà óìåíüøèòü êâîòó áåç óäàëåíèÿ ñîäåðæèìîãî õðàíèëèùà íå ñóùåñòâóåò. ×òîáû
óìåíüøèòü êâîòó ïðîãðàììíî, íóæíî ñíà÷àëà óäàëèòü ñîäåðæèìîå ñ ïîìîùüþ ìåòîäà Isolated
StorageFile.Remove().

Ñîõðàíåíèå îáúåêòîâ ñ ïîìîùüþ êëàññà XmlSerializer
Как уже упоминалось, записывать файлы в изолированное хранилище Silver"

light можно с помощью тех же классов доступа к файлам, что и в приложениях
.NET, — StreamWriter и BinaryWriter. Соответственно, для чтения используются
классы StreamReader и BinaryReader. Но несмотря на то что данные классы ис"
пользуются чаще всего, это не единственная возможность.

Кроме них, существует высокоуровневый класс XmlSerializer, позволяющий
сериализовать и десериализовать объекты вместо чтения и записи отдельных час"
тей данных. Класс XmlSerializer преобразует объект в последовательность бай"
тов, которую можно направить в поток. Кроме того, он выполняет обратную опера"
цию: преобразует последовательность байтов, извлеченную из потока, в экземпляр
объекта. Для применения класса XmlSerializer нужно добавить в проект ссылку
на сборку System.xml.Serialization.dll, которая будет включена в файл XAP
скомпилированного приложения.

Класс XmlSerializer может обработать не каждый объект. При его использова"
нии необходимо учитывать два безусловных ограничения.

 Сериализуемый класс должен иметь открытый конструктор без аргументов.
Этот конструктор будет использоваться в классе XmlSerializer при десе"
риализации нового экземпляра.

 Сериализуемый класс должен состоять из открытых свойств, доступных для
установки. При сериализации объекта класс XmlSerializer читает откры"
тые свойства средствами рефлексии. При восстановлении экземпляра клас"
са открытые свойства устанавливаются (опять же с помощью рефлексии).
Закрытые свойства игнорируются. Кроме того, если в сериализуемый класс
включены процедуры проверки свойств (например, требующие установки
одного свойства перед другим), они, скорее всего, приведут к проблемам.

Существенное преимущество класса XmlSerializer состоит в том, что он пре"
доставляет чистый и краткий способ сохранения объекта.

В идеале сериализуемый класс должен содержать простую информацию и не
должен содержать никаких методов. Ниже приведен простой класс Person, содер"
жащий информацию о человеке и применяемый в следующих примерах:
public class Person
{
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
  public DateTime? DateOfBirth { get; set; }

  public Person(string firstName, string lastName,
   DateTime? dateOfBirth)
  {
    FirstName = firstName;
    LastName = lastName;
    DateOfBirth = dateOfBirth;
  }

  public Person() { }
}
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На рис. 22.4 показана тестирующая страница, в которой используются классы
XmlSerializer и Person. С ее помощью пользователь может ввести три значения,
определяющие экземпляр объекта Person, и сохранить введенную информацию
в изолированном хранилище. Файлы получают имена на основе имени и фамилии
с расширением .person, например СергейИванов.person. В левой области страни"
цы приведен список всех файлов .person, записанных в хранилище. Пользователь
может выбрать файл и просмотреть или отредактировать хранящиеся в нем данные.

Рис. 22.4. Сохранение данных в файлах с расширением .person

Для данного примера нужно создать экземпляр класса XmlSerilizer, настроен"
ный на использование класса Person и доступный во всех обработчиках событий.

private XmlSerializer serializer =
 new XmlSerializer(typeof(Person));

Когда пользователь щелкает на кнопке cmdAdd, текущая информация, находя"
щаяся в двух текстовых полях и элементе DatePicker, используется для создания
объекта Person, который сериализуется в изолированное хранилище.

private void cmdAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  Person person = new Person(txtFirstName.Text,
   txtLastName.Text,
   dpDateOfBirth.SelectedDate);

  using (IsolatedStorageFile store =
   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
    // Метод CreateFile() создает новый или переопределяет
    // существующий файл
    using (FileStream stream = store.CreateFile(
     person.FirstName + person.LastName + ".person"))
    {
      // Сохранение информации в файле
      serializer.Serialize(stream, person);
    }
    // Обновление списка
    lstPeople.ItemsSource = store.GetFileNames("*.person");
  }
}

Когда пользователь щелкает на элементе списка, данные извлекаются из хра"
нилища.
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private void lstPeople_SelectionChanged(object sender, Selection-
ChangedEventArgs e)
{
  if (lstPeople.SelectedItem == null) return;

  using (IsolatedStorageFile store =
   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
    using (FileStream stream = store.OpenFile(
     lstPeople.SelectedItem.ToString(), FileMode.Open))
    {
      Person person =
      (Person)serializer.Deserialize(stream);
      txtFirstName.Text = person.FirstName;
      txtLastName.Text = person.LastName;
      dpDateOfBirth.SelectedDate = person.DateOfBirth;
    }
  }
}

И наконец, после щелчка на кнопке Удалить выделенный в списке файл удаляет"
ся из хранилища.

private void Delete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if (lstPeople.SelectedItem == null) return;

  using (IsolatedStorageFile store =
   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
    store.DeleteFile(lstPeople.SelectedItem.ToString());
    lstPeople.ItemsSource = store.GetFileNames("*.person");
  }
}

Ñîõðàíåíèå ïàðàìåòðîâ ïðèëîæåíèÿ
Обычно изолированное хранилище загружается при запуске приложения или

по мере необходимости. В момент завершения приложения и генерации события
Application.Exit хранилище автоматически записывается на диск. Это позволя"
ет сохранять в нем полезную информацию приложения с помощью высокоуровне"
вого класса IsolatedStorageSettings.

Класс IsolatedStorageSettings предоставляет два статических свойства, со"
держащих две коллекции сохраняемой информации. Чаще используется коллекция
IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings, содержащая пары имен и зна"
чений. Для сохранения информации, добавляемой в класс ApplicationSettings,
используется класс XmlSerializer.

Чтобы добавить элемент, нужно присвоить ему строковое ключевое имя. Ниже
приведен пример сохранения текущей даты с ключевым именем LastRunDate.

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["LastRunDate"] =
 DateTime.Now;

Следующий оператор сохраняет объект Person с ключевым именем Current
User:

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["CurrentUser"] =
 new Person(...);
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При извлечении необходимо привести объект к правильному типу.
DateTime date = (DateTime)
 IsolatedStorageSettings.
  ApplicationSettings["LastRunDate"];
Person person =
 (Person)IsolatedStorageSettings.
  ApplicationSettings["CurrentUser"];

Метод Contains() используется для проверки, существует ли ключ в коллекции
ApplicationSettings, а метод Remove() — для удаления элемента коллекции.

Класс ApplicationSettings автоматически сохраняет всю находящуюся в нем
информацию при завершении приложения Silverlight (например, когда пользова"
тель переходит на другую страницу). При следующем запуске приложения коллек"
ция ApplicationSettings так же автоматически заполняется сохраненной ин"
формацией. Кроме того, класс IsolatedStorageSettijngs предоставляет коллек"
цию SiteSettings, работающую аналогично. Это нетипизированная коллекция,
способная содержать сериализованные данные любого типа. Ее область видимости
ограничена доменом текущего сайта. Это означает, что любое приложение Silver"
light, выполняющееся в данном домене, имеет доступ к коллекции.

Классы ApplicationSettings и SiteSettings служат всего лишь для упроще"
ния кода. Все, что они делают, можно сделать с помощью изолированного храни"
лища. Они лишь предоставляют удобное место для хранения небольших порций
конфигурационной информации, не заставляя создавать сложные модели данных.

Äîñòóï ê ôàéëàì çà ïðåäåëàìè èçîëèðîâàííîãî
õðàíèëèùà

Как вы уже знаете, код Silverlight не имеет доступа к файловой системе. Однако
с помощью классов OpenFileDialog и SaveFileDialog приложение может читать
и записывать отдельные файлы с разрешения пользователя.

Объекты OpenFileDialog и SaveFileDialog выводят на экран стандартные
диалоговые окна Open (Открыть) и Save (Сохранить) в ответ на действие, иниции"
рованное пользователем (например, щелчок на кнопке). Пользователь должен вы"
брать файл в диалоговом окне. Полученный файл используется в коде как поток
(stream). Диалоговое окно Open создает поток, доступный только для чтения, а окно
Save — поток, доступный для записи. В любом случае классы OpenFileDialog и
SaveFileDialog предоставляют доступ только к одному файлу.

Ïðèìå÷àíèå. Èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè Silverlight íå ïîääåðæèâàåò êëàññû OpenFileDialog è
SaveFileDialog â ïîëíîýêðàííîì ðåæèìå. Ïî óìîë÷àíèþ íàäñòðîéêà Silverlight ïðè îáðàùåíèè
ê ëþáîìó èç ýòèõ êëàññîâ ïåðåêëþ÷àåò ïðèëîæåíèå èç ïîëíîýêðàííîãî ðåæèìà â îáû÷íûé, îäíàêî
ëó÷øå ÿâíî ïåðåêëþ÷èòü ïðèëîæåíèå â êîäå. Äëÿ ýòîãî ïðèñâîéòå ñâîéñòâó Application.
Current.Host.Content.IsFullScreen çíà÷åíèå false, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ïîÿâëåíèå
ïðîáëåì ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçíûõ áðàóçåðîâ è îïåðàöèîííûõ ñèñòåì.

Встроенные в Silverlight средства перетаскивания файлов по своим возможно"
стям аналогичны окну OpenFileDialog. Они предоставляют приложению доступ
к одному или нескольким файлам в режиме чтения, когда пользователь явно пере"
таскивает эти файлы на элемент приложения. Преимущество перетаскивания со"
стоит в том, что оно позволяет пользователю решить ту же задачу меньшим коли"
чеством щелчков. Кроме того, перетаскивание удобнее, когда нужно выбрать одно"
временно большое количество файлов.
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×òåíèå ëîêàëüíûõ ôàéëîâ ñ ïîìîùüþ êëàññà
OpenFileDialog

Объект OpenFileDialog позволяет активизировать традиционное диалоговое
окно Open (Открыть). С его помощью пользователь выбирает нужный файл, кото"
рый становится доступным в режиме чтения. Никаких ограничений на тип файла
нет, пользователь может выбрать любой файл. Однако доступ к файлу возможен
только после того, как пользователь явно выберет его и щелкнет на кнопке Open.
Обойти данную операцию программно невозможно. Это условие считается барье"
ром, достаточным для обеспечения высокой безопасности.

Для применения класса OpenFileDialog необходимо создать его экземпляр
и установить свойства Filter и FilterIndex, определяющие типы файлов, кото"
рые пользователь увидит в окне. Свойство Filter задает типы файлов, приведен"
ные в списке типов.

Необходимо задать текст, который будет выведен в списке типов, и регулярное
выражение, определяющее фильтрацию файлов. Например, если нужно позволить
открывать текстовые файлы, рекомендуется ввести текст Текстовые файлы (*.txt)
и регулярное выражение фильтрации *.txt. Тогда в списке будут приведены все
файлы с расширением .txt.

OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
dialog.Filter = "Текстовые файлы (*.txt)|*.txt";

Символ | используется для отделения текста от выражения фильтрации. Если
нужно предоставить доступ к нескольким типам файлов, необходимо последова"
тельно разместить их в строке, отделяя друг от друга символом |.

dialog.Filter =
 "Растровые рисунки (*.bmp)|*.bmp|
  Файлы JPEG (*.jpg)|*.jpg|
  Все файлы (*.*)|*.*";

Чтобы выражение фильтрации определяло несколько типов файлов, их нужно
разделить символами ;.

dialog.Filter = "Файлы изображений (*.bmp;*.jpg;*.gif)|
 *.bmp;*.jpg;*.gif";

Сконфигурировав таким образом объект OpenFileDialog, можно открыть диа"
логовое окно Open, вызвав метод ShowDialog(). Этот метод возвращает значение
DialogResult, сообщающее о том, что сделал пользователь. Если пользователь вы"
брал файл, возвращенное значение равно true и можно открыть выбранный файл.

if (dialog.ShowDialog() == true)
{ ... }

Файл предоставляется посредством свойства OpenFileDialog.File типа
FileDialogFileInfo. Класс FileDialogFileInfo содержит три полезных члена:
свойство Name, содержащее имя файла, метод OpenRead(), возвращающий поток
FileStream в режиме чтения, и метод OpenText(), создающий поток FileStream и
возвращающий объект StreamReader. Ниже приведен пример чтения содержимого
файла и записи содержимого в строку data.

if (dialog.ShowDialog() == true)
{
  using (StreamReader reader = dlg.File.OpenText())
  {

Стр.   773



774 Ãëàâà 22. Äîñòóï ê ôàéëàì

    string data = reader.ReadToEnd();
  }
}

Метод OpenText() обычно используется для чтения текстовых данных, а метод
OpenRead() — для чтения блоков данных с помощью объекта BinaryReader или
метода FileStream.Read().

Ñîâåò. Êëàññ OpenFileDialog ïîääåðæèâàåò ìíîæåñòâåííîå âûäåëåíèå. Äëÿ ýòîãî ïåðåä âûçîâîì
ìåòîäà ShowDialog() ïðèñâîéòå ñâîéñòâó OpenFileDialog.Mulitselect çíà÷åíèå
true. Âñå âûäåëåííûå ïîëüçîâàòåëåì ôàéëû áóäóò ïðåäñòàâëåíû â ñâîéñòâå OpenFileDialog.
Files.

Файлы, выбранные с помощью класса OpenFileDialog, можно скопировать из
локальной файловой системы в изолированное хранилище.

OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
dialog.Filter = "All files (*.*)|*.*";
dialog.Multiselect = true;

// Вывод диалогового окна Open
if (dialog.ShowDialog() == true)
{
  // Копирование всех выделенных файлов
  // в изолированное хранилище
  using (IsolatedStorageFile store =
   IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
  {
    foreach (FileDialogFileInfo file in dialog.Files)
    {
      using (Stream fileStream = file.OpenRead())
      {
        // Проверка свободного пространства
        if (fileStream.Length > store.AvailableFreeSpace)
        {
          // Отмена операции копирования
          // или увеличение квоты
        }

        using (IsolatedStorageFileStream storeStream =
         store.CreateFile(file.Name))
        {
          // Запись блока размером 1 Кбайт
          byte[] buffer = new byte[1024];
          int count = 0;
          do
          {
            count = fileStream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            if (count > 0)
             storeStream.Write(buffer, 0, count);
          } while (count > 0);
        }
      }
    }
  }
}
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Çàïèñü ëîêàëüíûõ ôàéëîâ ñ ïîìîùüþ êëàññà
SaveFileDialog

Как и OpenFileDialog, класс SaveFileDialog предоставляет пользователю
возможность просматривать файловую систему компьютера, чтобы выбрать место
для сохранения файла. Разработчик приложения Silverlight и само приложение не
могут получить никакой информации о том, в какой папке сохраняется файл, ка"
кие файлы уже есть в этой папке и т.п. Объект SaveFileDialog предоставляет при"
ложению только поток, в который можно писать данные.

Чтобы применить класс SaveFileDialog, нужно создать экземпляр этого класса
и (не обязательно) установить фильтр типов. Затем нужно вывести диалоговое окно
с помощью метода ShowDialog() и получить поток с помощью метода OpenFile().
Приведенный ниже код демонстрирует копирование текста из текстового поля
в заданный пользователем файл.

SaveFileDialog saveDialog = new SaveFileDialog();
saveDialog.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt";

if (saveDialog.ShowDialog() == true)
{
    using (Stream stream = saveDialog.OpenFile())
    {
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter(stream))
      {
          writer.Write(txtData.Text);
      }
    }
}

Из соображений безопасности, приложение не может установить имя файла,
используемое по умолчанию в окне SaveFileDialog. Однако с помощью свойства
DefaultExt можно установить используемое по умолчанию расширение файла.

saveDialog.DefaultExt = "txt";
saveDialog.DefaultFileName = "NewDocument1.txt";

Класс SaveFileDialog добавляет заданное расширение к имени файла, введен"
ному пользователем (если пользователь не добавил его сам). Если пользователь
ввел другое расширение (например, myfile.test), то расширение, заданное по
умолчанию, добавляется в конец имени. В результате будет создан файл myfile.
test.txt.

Если пользователь выбрал существующий файл или ввел имя существующего
файла (возможно, без расширения, которое будет добавлено автоматически), поя"
вится приглашение подтвердить его замену новым файлом.

После завершения метода ShowDialog() приложение может извлечь заданное
пользователем имя файла из свойства SafeFileName, но без имени папки или
маршрута.

Îáìåí ôàéëàìè ñ ïîìîùüþ âåá-ñëóæáû
С помощью классов OpenFileDialog и SaveFileDialog можно создать прило"

жение, копирующее файлы с сервера на локальный компьютер, или наоборот. Для
этого нужна веб"служба, управляющая файлами.

Рассмотрим приложение, показанное на рис. 22.5. При запуске оно запрашива"
ет на сервере список доступных файлов. Получив список, пользователь может вы"
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грузить на сервер свой файл или загрузить с сервера один из предложенных фай"
лов. Несложно создать более сложное приложение, в котором сервер может потре"
бовать аутентификации пользователя или предоставлять разным пользователям
доступ к разным коллекциям файлов.

Рис. 22.5. Обмен файлами с сервером

Поэкспериментируйте с этим приложением с помощью кодов, прилагаемых к
данной главе. Далее рассматривается код приложения.

Ôàéëîâàÿ ñëóæáà
Пример основан на методе, расположенном на стороне сервера и позволяющем

приложению Silverlight извлечь список файлов, загрузить с сервера существующий
файл в компьютер и выгрузить на сервер файл, расположенный в локальной фай"
ловой системе компьютера. В данном примере все эти задачи выполняет служба
FileService.

Служба FileService предоставляет клиентам доступ к файлам, расположен"
ным в определенной папке. В данном примере доступные файлы хранятся в папке
Files. Ниже приведены контракты методов службы.

[ServiceContract(Namespace = "")]
[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode =
AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]
public class FileService
{
    private string filePath;

    public FileService()
    {
        filePath =
           HttpContext.Current.Server.MapPath("Files");
    }
    [OperationContract]
    public string[] GetFileList()
    {
        ...
    }

    [OperationContract]
    public void UploadFile(string fileName, byte[] data)
    {
        ...
    }
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    [OperationContract]
    public byte[] DownloadFile(string fileName)
    {
        ...
    }
}

При обработке имен файлов серверный код удаляет информацию о маршрутах,
чтобы не было утечки конфиденциальных данных за пределы сервера. Метод
GetFileList() удаляет маршруты с помощью базового класса System.IO.Path.

[OperationContract]
public string[] GetFileList()
{
    // Просмотр папки
    string[] files = Directory.GetFiles(filePath);

    // Удаление информации о маршрутах
    for (int i = 0; i < files.Count(); i++)
    {
        files[i] = Path.GetFileName(files[i]);
    }

    // Возвращение списка файлов
    return files;
}

Метод DownloadFile() должен выполнить такую же операцию, но с другой це"
лью. Он удаляет информацию о маршруте из имени файла, предоставленного вы"
зывающим приложением. Это лишает вызывающее приложение возможности пе"
редать относительный маршрут типа ../../../Windows/System/somefile.dll, с
помощью которого злоумышленники могли бы извлекать секретные файлы.

После удаления маршрута из имени файла метод DownloadFile() открывает
его, копирует его содержимое в байтовый массив и возвращает массив.

[OperationContract]
public byte[] DownloadFile(string fileName)
{
    // Удаление информации о маршруте
    string file = Path.Combine(filePath,
                               Path.GetFileName(fileName));
    // Открытие файла, копирование содержимого
    // в массив и возвращение массива
    using (FileStream fs = new FileStream(file, FileMode.Open))
    {
        byte[] data = new byte[fs.Length];
        fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
        return data;
    }
}

Ïðèìå÷àíèå. Ñïîñîá ïåðåäà÷è, èñïîëüçóåìûé â ìåòîäå DownloadFile(), òðåáóåò çàãðóçêè ñî-
äåðæèìîãî ôàéëà â ïàìÿòü. Ñëåäîâàòåëüíî, ýòîò ìåòîä íå ïîäõîäèò äëÿ áîëüøèõ ôàéëîâ. Ïîýòîìó
ïåðåä ñîçäàíèåì áàéòîâîãî ìàññèâà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåðèòü äëèíó ôàéëà. Åñëè îíà ñëèøêîì
áîëüøàÿ, ëó÷øå ïåðåäàòü êëèåíòó àäðåñ URI è ïðåäîñòàâèòü åìó âîçìîæíîñòü çàãðóçèòü ôàéë ñ ïî-
ìîùüþ URI. ×òîáû ôàéëû îñòàâàëèñü çàñåêðå÷åííûìè, ìîæíî ñãåíåðèðîâàòü ñëó÷àéíîå èìÿ ôàéëà,
ñîäåðæàùåå èäåíòèôèêàòîð GUID (globally unique identifier — ãëîáàëüíî óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàòîð),
ñ ïîìîùüþ êëàññà System.Guid.
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Служба позволяет клиенту передать блок данных, который будет без проверки
записан в папку Files. Пользователь получает только имя файла, без информации
о месте, куда он будет записан.

[OperationContract]
public void UploadFile(string fileName, byte[] data)
{
    // Удаление информации о маршруте
    string file = Path.Combine(filePath, Path.GetFileName(fileName));

    using (FileStream fs = new FileStream(file, FileMode.Create))
    {
        fs.Write(data, 0, (int)data.Length);
    }
}

Проверка длины массива byte[] не даст злоумышленнику записать на диск ог"
ромный файл, чтобы заполнить диск “мусором” и нарушить работу сервера. На пер"
вый взгляд тело метода UploadFile() — наиболее подходящее место для проверки.
Однако система WCF частично уже позаботилась об этом, ограничив максимальные
размеры сообщений и принимаемых массивов. Ограничение введено для предот"
вращения атак типа “отказ обслуживания”. Оно не дает злоумышленнику возможно"
сти связать сервер огромными сообщениями и ресурсоемкими процессами.

Следовательно, создавая службу, принимающую большие объемы данных, нуж"
но настроить файл web.config на стороне сервера и свойство ServiceReferences.
ClientConfig на стороне клиента. Соответствующие конфигурационные парамет"
ры в данной книге не рассматриваются. Информацию о них можно получить по ад"
ресу http://tinyurl.com/nc8xkn. Можете также просмотреть конфигурационные
параметры в кодах, прилагаемых к данной главе. Установленная в них конфигура"
ция позволяет загружать и выгружать большие файлы.

Êëèåíòñêàÿ ÷àñòü
Клиентский код довольно простой. Все вызовы веб"служб проходят через экзем"

пляр класса FileServiceClient, хранящийся как поле в классе страницы. При
первой загрузке страницы код подключает все обработчики событий завершения.
Затем код вызывает метод GetFileListAsync(), чтобы передать список файлов
объекту списка.

private FileServiceClient client = new FileServiceClient();

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    // Подключение обработчиков событий завершения
    // загрузки и выгрузки
    client.DownloadFileCompleted += client_DownloadFileCompleted;
    client.UploadFileCompleted += client_UploadFileCompleted;

    // Получение исходного списка файлов
    client.GetFileListCompleted +=
                client_GetFileListCompleted;
    client.GetFileListAsync();
}

private void client_GetFileListCompleted(object sender,
                   GetFileListCompletedEventArgs e)
{
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    try
    {
        lstFiles.ItemsSource = e.Result;
    }
    catch
    {
        lblStatus.Text = "Ошибка вызова веб-службы.";
    }
}

Когда пользователь выбрал файл и щелкнул на кнопке Download (Загрузить),
приложение открывает диалоговое окно SaveFileDialog, чтобы пользователь мог за"
дать место записи полученного файла. Открыть окно SaveFileDialog в ответ на собы"
тие DownloadFileCompleted нельзя, потому что это событие инициировано не пользо"
вателем, в результате чего будет сгенерировано исключение SecurityException.

Код открывает окно SaveFileDialog, однако приложение не пытается немед"
ленно открыть поток FileStream, иначе файл оставался бы открытым, пока вы"
полняется загрузка. Чтобы избежать такой ситуации, код передает окно SaveFile
Dialog событию DownloadFileCompleted как статический объект с помощью не"
обязательного второго аргумента, присутствующего во всех методах веб"служб.

private void cmdDownload_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (lstFiles.SelectedIndex != -1)
    {
        SaveFileDialog saveDialog = new SaveFileDialog();
        if (saveDialog.ShowDialog() == true)
        {
            client.DownloadFileAsync(
            lstFiles.SelectedItem.ToString(), saveDialog);
            lblStatus.Text = "Download started.";
        }
    }
}

Обработчик события DownloadFileCompleted извлекает объект SaveFileDialog
и применяет его для создания потока FileStream. Затем обработчик копирует
данные из байтового массива в файл.

private void client_DownloadFileCompleted(object sender,
                       DownloadFileCompletedEventArgs e)
{
    if (e.Error == null)
    {
        lblStatus.Text = "Загрузка завершена успешно.";

        // Получение объекта SaveFileDialog, который будет
        // передан при вызове службы
        SaveFileDialog saveDialog = (SaveFileDialog)e.UserState;

        using (Stream stream = saveDialog.OpenFile())
        {
            stream.Write(e.Result, 0, e.Result.Length);
        }
        lblStatus.Text = "Файл сохранен в " +
                          saveDialog.SafeFileName;
    }
    else
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    {
        lblStatus.Text = "Загрузка завершена неуспешно.";
    }
}

Полезный побочный эффект такого подхода состоит в том, что код предоставля"
ет пользователю возможность начать загружать одновременно много файлов. Для
каждого файла будет открыто отдельное окно SaveFileDialog, поэтому по оконча"
нии загрузки каждый файл можно будет сохранить в нужном месте.

Код выгрузки аналогичный, но вместо окна SaveFileDialog он открывает окно
OpenFileDialog и, кроме того, извлекает данные из файла немедленно после выбо"
ра файла пользователем. Данные записываются в битовый массив и передаются
методу UploadFileAsync(). Клиентский код Silverlight, решающий эти задачи,
почти такой же, как код службы, используемый для открытия файла в методе
DownloadFile().

private void cmdUpload_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    OpenFileDialog openDialog = new OpenFileDialog();

    if (openDialog.ShowDialog() == true)
    {
        try
        {
            using (Stream stream = openDialog.File.OpenRead())
            {
                // Запрет выгрузки больших файлов
                // (более 5 МБ)
                if (stream.Length < 5120000)
                {
                    byte[] data = new byte[stream.Length];
                    stream.Read(data,0,(int)stream.Length);

                    client.UploadFileAsync(openDialog.File.Name,
                                           data);
                    lblStatus.Text = "Выгрузка началась.";
                }
                else
                {
                    lblStatus.Text =
                    "Объем файла не должен превышать 5 МБ.";
                }
            }
        }
        catch
        {
            lblStatus.Text = "Ошибка чтения файла.";
        }
    }
}

private void client_UploadFileCompleted(object sender,
  System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs e)
{
    if (e.Error == null)
    {
        lblStatus.Text = "Выгрузка успешно завершена.";
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        // Обновление списка файлов
        client.GetFileListAsync();
    }
    else
    {
        lblStatus.Text = "Загрузка завершена неуспешно.";
    }
}

На этом завершается рассмотрение примера полнофункционального клиент"
ского приложения, позволяющего обмениваться файлами с веб"сервером.

Ïåðåòàñêèâàíèå ôàéëîâ
В приложении Silverlight класс OpenFileDialog предоставляет наиболее прак"

тичный способ доступа к файлам, находящимся вне изолированного хранилища.
Но в Silverlight есть еще один способ обращения к файлам в режиме чтения — на
основе перетаскивания. Выделите один или несколько файлов (в проводнике Win"
dows или на рабочем столе), перетащите их в приложение Silverlight и отпустите
кнопку мыши, когда указатель будет наведен на элемент, читающий эти файлы.
Инструменты выгрузки файлов (такие, как приложение SharePoint или служба Mi"
crosoft SkyDrive) часто предоставляют такой способ для облегчения пакетной вы"
грузки файлов на сайт.

На рис. 22.6 показано приложение Silverlight, в котором используется перетас"
кивание файлов. Сначала пользователь перетаскивает один или несколько файлов
в большой серый прямоугольник. Затем приложение читает изображения, храня"
щиеся в файлах, и добавляет их эскизы в список, расположенный справа.

Рис. 22.6. Перетаскивание файлов изображений

Ïðèìå÷àíèå. Íà ïðàêòèêå ïåðåòàñêèâàíèå îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûãðóçêè ñîäåðæèìîãî íà âåá-
ñåðâåð. Íàïðèìåð, â Silverlight ëåãêî ïðîäóáëèðîâàòü ñðåäñòâà âûãðóçêè, âñòðîåííûå â SharePoint èëè
SkyDrive, ñ ïîìîùüþ êîìáèíàöèè ñðåäñòâ ïåðåòàñêèâàíèÿ è ñëóæá âûãðóçêè ôàéëîâ, îïèñàííûõ âûøå.
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Перетаскивание в Mac

Ñðåäñòâà ïåðåòàñêèâàíèÿ êîððåêòíî ðàáîòàþò íà êîìïüþòåðàõ Windows, íî íå Mac. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â
òîì, ÷òî âåá-áðàóçåðû Mac, òàêèå êàê Safari, ïîääåðæèâàþò íåìíîãî äðóãóþ ìîäåëü íàäñòðîéêè Silver-
light. Êëþ÷åâîå îòëè÷èå ñîñòîèò â òîì, ÷òî áðàóçåðû Mac íå ïðåäîñòàâëÿþò ñîáûòèÿ HTML DOM íàä-
ñòðîéêàì, õîñòèðóåìûì âåá-ñòðàíèöàìè. Â ðåçóëüòàòå ïðè ïåðåòàñêèâàíèè ôàéëà â îáëàñòü ñîäåðæè-
ìîãî Silverlight ñòðàíèöà ïîëó÷àåò èçâåùåíèå î ñîáûòèè, à ïðèëîæåíèå Silverlight íå ïîëó÷àåò åãî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Mac åñòü óëîâêà, ïîçâîëÿþùàÿ îáîéòè äàííóþ ïðîáëåìó â Safari (íî íå â Firefox).
Äëÿ ýòîãî íà õîñòèðóþùóþ âåá-ñòðàíèöó íåîáõîäèìî äîáàâèòü íåáîëüøîé ðàçäåë JavaScript, êîòîðûé
ïåðåäàñò ñîáûòèÿ ïåðåòàñêèâàíèÿ ïðèëîæåíèþ Silverlight. Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýòîãî ìåòîäà ìîæíî
íàéòè íà ñòðàíèöå http://msdn.microsoft.com/library/ee670998.aspx. Ê ñîæàëå-
íèþ, íà äàííûé ìîìåíò ïîëüçîâàòåëè Firefox â Mac íå ñìîãóò ïåðåòàñêèâàòü ôàéëû â ïðèëîæåíèå Silver-
light äàæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîé óëîâêè.

Создать приложение, показанное на рис. 22.6, несложно. Сначала нужно доба"
вить на страницу элемент, который будет получать перетаскиваемые данные. Час"
то для этого используется большая прямоугольная область, поэтому имеет смысл
применить класс Border или Rectangle (впрочем, перетаскивание поддерживает"
ся любым элементом). Свойству AllowDrop нужно присвоить значение true.

<Rectangle x:Name="rectDropSurface" Margin="5"
   Fill="LightSteelBlue"
 Stroke="SteelBlue" StrokeThickness="1" AllowDrop="True"
</Rectangle>

Необходимо обработать события перетаскивания. Во время перетаскивания ге"
нерируются события DragEnter, DragLeave и DragOver, но обрабатывать их не
обязательно. Наиболее важное событие Drop генерируется в момент отпускания
кнопки мыши.

<Rectangle x:Name="rectDropSurface" Margin="5"
   Fill="LightSteelBlue"
Stroke="SteelBlue" StrokeThickness="1" AllowDrop="True"
DragEnter="rectDropSurface_DragEnter"
   DragLeave="rectDropSurface_DragLeave"
   Drop="rectDropSurface_Drop">
</Rectangle>

В примере на рис. 22.6 обработчики событий DragEnter и DragLeave обновляют
надпись под прямоугольником.

private void rectDropSurface_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
{
  lblResults.Text =
  "Вы перетаскиваете объект по области элемента...";
}
private void rectDropSurface_DragLeave(object sender, DragEventArgs e)
{
  lblResults.Text = "";
}

Более интересное событие Drop. С помощью метода DragEventArgs.GetData
Present() можно получить опущенные данные. При вызове этого метода нужно
задать тип ожидаемых данных с помощью одного из значений перечисления
DataFormats. В настоящее время Silverlight поддерживает только одно значение —
DataFormats.FileDrop, которое означает, что передается файл. Передать в при"
ложение Silverlight, например, фрагмент текста из Microsoft Word или объект диа"
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граммы из Microsoft Excel невозможно. Тем не менее рекомендуется явно проверить
тип данных, потому что в будущих версиях Silverlight будет добавлена поддержка
других типов.

private void rectDropSurface_Drop(object sender, DragEventArgs e)
{
  // Проверка наличия и формата данных
  if ((e.Data != null) &&
  (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop)))
  {
    ...

После проверки можно вызвать метод DragEventArgs.GetData() для получения
данных. Надстройка Silverlight предоставляет опущенные файлы в массиве объек"
тов FileInfo.

...
FileInfo[] files =
   (FileInfo[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);
...

Важно отметить, что свойства DirectoryName и FullPath объекта FileInfo в
данном случае не содержат информации о маршруте опущенных файлов. При по"
пытке получить ее будет сгенерировано исключение SecurityException. Однако
свойство Name можно использовать для получения имени файла без информации
о маршруте, а свойство Length содержит размер файла в байтах.

В приведенном ниже коде свойство Name используется для извлечения расши"
рения файла. Если файл распознается как графический, обработка продолжается.
Код открывает поток FileStream, читает данные и загружает содержимое изобра"
жения в объект ImageSource. Затем объект ImageSource добавляется в список.

...
foreach (FileInfo file in files)
{
  string ext = System.IO.Path.GetExtension(file.Name);
  // Проверка, изображение ли это
  switch (ext.ToLower())
  {
  case ".jpg":
  case ".gif":
  case ".png":
  case ".bmp":
  try
  {
    // Чтение изображения, заключение в оболочку BitmapImage
    // и добавление в список
    using (FileStream fs = file.OpenRead())
    {
      BitmapImage source = new BitmapImage();
      source.SetSource(fs);
      lstImages.Items.Add(source);
    }
  }
  catch (Exception err)
  {
    lblResults.Text = "Ошибка при чтении файла " + err.Message;
  }
  break;
  default:
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    lblResults.Text = "Опущен файл недопустимого типа.";
    break;
  }
  lblResults.Text = files.Count().ToString() +
    " Файл успешно получен.";
    }
  }
}

И наконец, список преобразует объекты ImageSource в изображения с помощью
простого шаблона.

<ListBox Grid.Column="1" Margin="5" x:Name="lstImages">
 <ListBox.ItemTemplate>
  <DataTemplate>
   <Image Margin="1"
    Source="{Binding}" Width="95" />
  </DataTemplate>
 </ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>

Äîñòóï ê ôàéëàì â ïðèëîæåíèè ñ ïîâûøåííîé
äîâåðèòåëüíîñòüþ

В главе 18 рассматривается создание приложений, выполняющихся вне брау"
зера с повышенными привилегиями (пользователь должен либо явно установить
такое приложение, либо сконфигурировать компьютер соответствующим образом).
Кроме ряда полезных средств, приложения с повышенной доверительностью авто"
матически получают разрешение доступа к файлам в режиме чтения и редактирова"
ния. Приложение имеет те же права доступа к файлам, что и текущий пользователь.

Приложение с повышенной доверительностью может не только читать и запи"
сывать файлы, но и выполнять многие операции с файловой системой, например,
оно может создавать папки, выполнять поиск файла и т.п. В следующих разделах
рассматриваются все эти возможности.

Silverlight и UAC

Â ñîâðåìåííûå âåðñèè Windows âñòðîåíà ñèñòåìà UAC (User Account Control — óïðàâëåíèå ó÷åòíûìè
çàïèñÿìè ïîëüçîâàòåëåé), êîòîðàÿ áëîêèðóåò ïðèâèëåãèè àäìèíèñòðàòîðà. Ýòî ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà
äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå.

Ïðåäïîëîæèì, äîñòóï ê ôàéëó C:\AdminLog.doc èìååò òîëüêî àäìèíèñòðàòîð. Òîãäà, äàæå åñëè
òåêóùèé ïîëüçîâàòåëü âîøåë â ñèñòåìó êàê àäìèíèñòðàòîð, îí íå áóäåò èìåòü ïðàâ äîñòóïà ê ýòîìó
ôàéëó áåç ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ äîâåðèòåëüíîñòè (â ìîìåíò îáðàùåíèÿ ýêðàí ñòàíîâèòñÿ ÷åðíûì è Win-
dows îòîáðàæàåò îêíî, â êîòîðîì ïîëüçîâàòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ ïîäòâåðäèòü îïåðàöèþ). Ïðèëîæåíèÿ Sil-
verlight íå ïîâûøàþò óðîâåíü äîâåðèòåëüíîñòè àâòîìàòè÷åñêè, ïîýòîìó îíè íèêîãäà íå ïîëó÷àþò ïðèâè-
ëåãèè àäìèíèñòðàòîðà è íå èìåþò äîñòóïà ê ôàéëàì è ïàïêàì, òðåáóþùèì ïðèâèëåãèé àäìèíèñòðàòîðà.

Îäíàêî èç ýòîãî ïðàâèëà åñòü ðÿä èñêëþ÷åíèé. Íàïðèìåð, ïîëüçîâàòåëü ìîæåò èçìåíèòü ïàðàìåòðû
UAC íà òåêóùåì êîìïüþòåðå èëè ÿâíî çàïóñòèòü ïðèëîæåíèå â ðåæèìå àäìèíèñòðàòîðà, ùåëêíóâ íà ÿð-
ëûêå ïðàâîé êíîïêîé ìûøè è âûáðàâ â êîíòåêñòíîì ìåíþ êîìàíäó Запуск от имени администра-
тора. Â ýòîì ñëó÷àå ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì ñëåäóåò ïîäòâåðäèòü îïåðàöèþ, è ïðèëîæå-
íèå Silverlight ïîëó÷èò äîñòóï ê ÷àñòÿì ôàéëîâîé ñèñòåìû, òðåáóþùèì ïðèâèëåãèé àäìèíèñòðàòîðà.
Âïðî÷åì, ïðèìåíÿòü ýòó óëîâêó íå ðåêîìåíäóåòñÿ.
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Äîñòóï ê ôàéëàì ïîëüçîâàòåëÿ
Одно из наиболее подходящих мест для хранения информации любого вида —

папки документов пользователя в операционной системе Windows. Обычно по
умолчанию определены следующие папки:

 MyDocuments (Мои документы);

 MyMusic (Моя музыка);

 MyPictures (Мои изображения);

 MyVideo (Мое видео).

Получить физический маршрут этих папок можно с помощью метода Environment.
GetFolderPath(), передав ему одно из значений перечисления Environment.
SpecialFolder.

string documentPath = Environment.GetFolderPath(
  Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

Ïðèìå÷àíèå. Ïåðå÷èñëåíèå Environment.SpecialFolder ñîäåðæèò çíà÷åíèÿ, îòîáðàæàþùèå
ìàðøðóòû íå òîëüêî ïàïîê ñ ïðåôèêñîì My..., íî è ðÿäà äðóãèõ ïàïîê, íàïðèìåð ìàðøðóòû ðàáî-
÷åãî ñòîëà, ïàïêè ñ ôàéëàìè ïðîãðàìì, êåøà Èíòåðíåòà, ïàïêè ìåíþ Пуск è ò.ï. Ñ ïîìîùüþ ýòèõ
ìàðøðóòîâ ìîæíî ðåøàòü ìíîãèå ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è, òàêèå êàê ñîçäàíèå ÿðëûêîâ íà ðàáî÷åì ñòîëå.

Получив маршрут папки, можно создавать, изменять и удалять файлы из нее, а
также создавать в ней вложенные папки. Выполнять операции с файлами и папка"
ми легче всего с помощью статических методов классов File и Directory, унасле"
дованных из полнофункциональной инфраструктуры .NET Framework. Например,
можно за один шаг записать весь файл с помощью таких методов, как WriteAll
Text(), WriteAllBytes() или WriteAllLines(). Для чтения файлов предназначе"
ны методы ReadAllText(), ReadText() и ReadLines().

Приведенный ниже код записывает файл в папку MyDocuments.

string documentPath = Environment.GetFolderPath(
    Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
string fileName = System.IO.Path.Combine(documentPath,
   "TestFile.txt");
File.WriteAllText(fileName, "Это содержимое файла TestFile.txt.");

Следующий код читает файл TestFile.txt и копирует его содержимое в над"
пись lblResults:

string documentPath = Environment.GetFolderPath(
    Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
  string fileName = System.IO.Path.Combine(documentPath,
                                 "TestFile.txt");
if (File.Exists(fileName))
{
  string contents = File.ReadAllText(fileName);
  lblResults.Text = contents;
}

Иногда читать или записывать все содержимое файла одним фрагментом неже"
лательно, особенно если файл очень большой. Тогда можно открыть для файла по"
ток FileStream и заключить его в оболочку StreamReader или StreamWriter. Ниже
приведен пример записи в файл через StreamWriter. Запись выполняется за один
раз, чтобы не усложнять код примера, однако метод Write() можно вызывать мно"
гократно для записи файла по частям.
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string documentPath = Environment.GetFolderPath(
    Environment.SpecialFolder.MyDocuments);
string fileName = System.IO.Path.Combine(documentPath,
                                "TestFile.txt");
using (FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Create))
{
  StreamWriter writer = new StreamWriter(fs);
  writer.Write("Это содержимое потока FileStream.");
  writer.Close();
}

Независимо от применяемого способа чтения или записи все операции доступа
к файлам необходимо размещать в блоке перехвата исключений, чтобы обработать
возможные ошибки. Можно устранить все ошибки в своем коде, но вы не сможете
гарантировать, что нужный файл всегда будет там, где приложение ожидает уви"
деть его.

Óïðàâëåíèå ïàïêàìè è ôàéëàìè
Классы FileStream, StreamWriter и StreamReader позволяют читать и записы"

вать любые файлы, а совместно с классами File и Directory — выполнять любые
операции с файлами и папками.

Класс Directory предназначен для манипулирования папками с помощью стати"
ческих методов, приведенных в табл. 22.2. Большинство из этих методов те же, что и
в .NET, но в Silverlight методы GetDirectories() и GetFiles() заменены эквива"
лентными методами EnumerateDirectories() и EnumerateFiles() на основе LINQ.

Òàáëèöà 22.2. Ñòàòè÷åñêèå ìåòîäû êëàññà Directory

Ìåòîä Îïèñàíèå

CreateDirectory() Ñîçäàíèå ïàïêè; åñëè îïðåäåëèòü âëîæåííóþ ïàïêó âíóòðè íå-
ñóùåñòâóþùåé ïàïêè, Silverlight “ëþáåçíî” ñîçäàñò è åå

Delete() Óäàëåíèå ïóñòîé ïàïêè; äëÿ óäàëåíèÿ íåïóñòîé ïàïêè íóæíî
ïåðåäàòü ÷åðåç âòîðîé ïàðàìåòð çíà÷åíèå true

EnumerateDirectories() Âîçâðàùàåò êîëëåêöèþ IEnumerable ñòðîê, ïî îäíîé äëÿ
êàæäîé âëîæåííîé ïàïêè. Ïðè ñîçäàíèè êîëëåêöèè îáúåêòû íå
èçâëåêàþòñÿ èç ôàéëîâîé ñèñòåìû. Ôàêòè÷åñêè äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îíè ñîçäàþòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè êîëëåê-
öèè; èíòåðôåéñ IEnumerable ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 20.
Ñóùåñòâóåò ïåðåãðóæåííàÿ âåðñèÿ ìåòîäà, êîòîðàÿ ôèëüòðóåò
èìåíà ïàïîê íà îñíîâå âûðàæåíèÿ ïîèñêà

EnumerateFiles() Âîçâðàùàåò êîëëåêöèþ IEnumerable ñòðîê, ïî îäíîé äëÿ
êàæäîãî ôàéëà â äàííîé ïàïêå. Ñóùåñòâóåò ïåðåãðóæåííàÿ
âåðñèÿ ìåòîäà, êîòîðàÿ ôèëüòðóåò èìåíà ôàéëîâ íà îñíîâå
âûðàæåíèÿ ïîèñêà

EnumerateFileSystemEntries() Âîçâðàùàåò êîìáèíàöèþ ðåçóëüòàòîâ Enumerate
Directories() è EnumerateFiles(), ò.å. êîëëåêöèþ
âñåõ èìåí âëîæåííûõ ïàïîê è ôàéëîâ

Exists() Âîçâðàùàåò çíà÷åíèå true èëè false, â çàâèñèìîñòè îò òî-
ãî, ñóùåñòâóåò ëè óêàçàííàÿ ïàïêà

Стр.   786



Ãëàâà 22. Äîñòóï ê ôàéëàì 787

Окончание табл. 22.2

Ìåòîä Îïèñàíèå

GetCreationTime(),
GetLastAccessTime() è
GetLastWriteTime()

Âîçâðàùàåò îáúåêò DateTime, ñîäåðæàùèé âðåìÿ ñîçäàíèÿ,
îáðàùåíèÿ èëè çàïèñè â ïàïêó

GetCurrentDirectory() è
SetCurrentDirectory()

Ïîëó÷åíèå èëè óñòàíîâêà ìàðøðóòà òåêóùåé ïàïêè. Ýòè ìåòîäû
ïîëåçíû ïðè èñïîëüçîâàíèè îòíîñèòåëüíûõ ìàðøðóòîâ

Move() Ïðèíèìàåò äâà ïàðàìåòðà: èñõîäíûé è ðåçóëüòèðóþùèé ìàð-
øðóòû. Ïàïêà è âñå åå ñîäåðæèìîå ïåðåìåùàþòñÿ â ëþáîå ìå-
ñòî íà òîì æå äèñêå; äëÿ ïåðåìåùåíèÿ íà äðóãîé äèñê íóæíî
ïðèìåíèòü îïåðàöèè êîïèðîâàíèÿ è óäàëåíèÿ

В приведенном ниже примере класс Directory используется для создания пап"
ки, размещения в ней файла и удаления папки.

// Символ @ означает, что в маршруте можно использовать
// обратную косую черту
string newDir = @"c:\TestPath";
Directory.CreateDirectory(newDir);
string newFile = "testFile.txt";
// Класс System.IO.Path используется для надежного
// объединения компонентов маршрута
string filePath = System.IO.Path.Combine(newDir, newFile);
File.WriteAllText(filePath,
 "Это тестовый файл в новой папке!");
MessageBox.Show("После щелчка на кнопке OK" +
  " файл и папка будут удалены");
Directory.Delete(newDir, true);

В Silverlight есть также классы DirectoryInfo и FileInfo, популярные в .NET.
Они делают то же, что и классы Directory и File, но через методы экземпляров
класса. Если вы работаете с некоторой папкой длительное время, создайте для нее
объект DirectoryInfo и работайте с ним вместо класса Directory.

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(@"c:\TestPath");
dir.Create();
string filePath = System.IO.Path.Combine(dir.FullName,
                      "testFile.txt");
FileInfo file = new FileInfo(filePath);
StreamWriter writer = file.CreateText();
writer.Write("Этот тестовый файл в новой папке!");
writer.Close();
string newFile = "testFile.txt";
MessageBox.Show("После щелчка на кнопке OK"+
  "файл и папка будут удалены");
dir.Delete();

Объекты DirectoryInfo и FileInfo позволяют устанавливать атрибуты фай"
лов и папок (для классов Directory и File эта операция недоступна). Кроме того,
они очень удобны для прохода по дереву папок, как показано в следующем примере.

Ñîçäàíèå äåðåâà ïàïîê
На рис. 22.7 показан простой файловый браузер, выполняющийся в приложе"

нии Silverlight. По сравнению с традиционными настольными приложениями этот
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пример не очень впечатляет, однако он полезен для демонстрации возможностей
приложений Silverlight, развертываемых через Интернет в песочнице вне браузера.

Рис. 22.7. Просмотр содержимого ло�
кального диска в приложении Silverlight

Создать это приложение с помощью классов FileInfo и DirectoryInfo не"
сложно. В первую очередь необходимо определить разметку дерева TreeView для
левой панели и списка ListBox для правой панели.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White" Margin="3">
 <Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="2*"></ColumnDefinition>
  <ColumnDefinition></ColumnDefinition>
 </Grid.ColumnDefinitions>
 <controls:TreeView x:Name="treeFileSystem" Margin="5">
 </controls:TreeView>
 <ListBox Margin="0,5,5,5" Grid.Column="1"
          x:Name="lstFiles"></ListBox>
</Grid>

Для обеспечения хорошей производительности данный пример создает только
часть дерева. Сначала отображается только корневая папка D:\. Разверните ее, и
приложение запросит первый уровень вложенных папок. Разверните любую из
них, и на левой панели отобразится ее содержимое.

В примере применяется пользовательский метод AddItem(). Ему необходимы
два объекта: экземпляр DirectoryInfo, который добавляет папку в дерево, и кол"
лекция объектов TreeViewItem, в которых размещаются папки. Ниже приведен
код, добавляющий корневую папку при первой загрузке приложения.

DirectoryInfo rootDir = new DirectoryInfo(@"D:\");
// Размещение корневой папки на первом уровне TreeView
AddItem(rootDir, treeFileSystem.Items);

Метод AddItem() создает для текущей папки объект TreeViewItem и размещает
его в заданном месте. Но это не единственное, что он делает. Например, он сохра"
няет объект DirectoryInfo в общедоступном свойстве TreeViewItem.Tag, чтобы
его можно было извлечь и применить позже. Кроме того, метод AddItem() подклю"
чает обработчики событий Expanded и Selected объекта TreeViewItem. Почти все
остальные операции выполняются в обработчиках.

private void AddItem(DirectoryInfo dir, ItemCollection collection)
{
  TreeViewItem item = new TreeViewItem();
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  // Установка текста, выводимого в элементе TreeViewItem
  item.Header = dir.Name;
  // Сохранение объекта DirectoryInfo
  item.Tag = dir;
  // Добавление фиктивного узла, необходимого потому, что элемент
  // TreeViewItem всегда запускается в свернутом состоянии
  item.Items.Add("*");
  // Подключение событий развертывания и выбора
  item.Expanded += item_Expanded;
  item.Selected += item_Selected;
  collection.Add(item);
}

При развертывании элемента TreeViewItem дочерние элементы очищаются, а
из коллекции папок извлекается соответствующий объект DirectoryInfo. Затем
метод DirectoryInfo.EnumerateDirectories() применяется для получения всех
вложенных папок, которые добавляются в дерево путем дополнительных вызовов
метода AddItem().

private void item_Expanded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  TreeViewItem item = (TreeViewItem)sender;
  // Обновление дерева при развертывании.
  // Эту операцию можно выполнять только при первом
  // развертывании фиктивного узла.
  item.Items.Clear();
  // Получение сохраненного объекта DirectoryInfo
  DirectoryInfo dir = (DirectoryInfo)item.Tag;
  try
  {
    foreach (DirectoryInfo subDir in dir.EnumerateDirectories())
    {
      AddItem(subDir, item.Items);
    }
  }
  catch
  {
    // Здесь можно сгенерировать исключение, когда код не
    // имеет достаточных прав доступа к файлам
  }
}

И наконец, при выборе пользователем элемента TreeViewItem аналогичный
подход применяется для получения списка файлов, отображаемого в объекте
ListBox путем связывания данных.

private void item_Selected(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  TreeViewItem item = (TreeViewItem)sender;
  DirectoryInfo dir = (DirectoryInfo)item.Tag;
  try
  {
    // Преобразование в массив, чтобы исключение
    // было сгенерировано немедленно при возникновении
    // проблем с доступом
    lstFiles.ItemsSource = dir.EnumerateFiles().ToArray();
  }
  catch
  {
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    // Исключение может произойти, если код не имеет
    // необходимых прав доступа к файлам
  }
}

В данном примере список ListBox всего лишь отображает имена файлов. Но
фактически он содержит коллекцию объектов FileInfo, что позволяет легко при"
менить пользовательские шаблоны или отобразить список в нескольких столбцах
DataGrid.

Ðåçþìå
В данной главе рассмотрены средства доступа приложения Silverlight к локаль"

ному жесткому диску. Изолированные хранилища представляют собой ограничен"
ные в объеме скрытые места сохранения данных, сериализованных объектов и па"
раметров приложения. Класс OpenFileDialog позволяет извлекать информацию
из локальных файлов, выбранных пользователем. Класс SaveFileDialog предна"
значен для сохранения информации в файле на жестком диске. Эти средства обес"
печивают баланс между безопасностью и возможностями приложений Silverlight.
Зловредное приложение не может с их помощью изменять локальные файлы или
читать конфиденциальные данные, однако “законное” приложение может сохра"
нять данные между сеансами и читать информацию, хранящуюся в локальной
файловой системе.

В конце главы рассмотрены дополнительные средства, доступные для приложе"
ний с повышенной доверительностью. В этих приложениях код может делать поч"
ти все то же, что и в настольных приложениях, включая чтение и запись файлов на
диске компьютера.
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Сетевые средства

ак и другое программное обеспечение, приложение Silverlight должно пре"
доставлять возможность взаимодействия с внешним миром для получения и

передачи нужной информации. В предыдущих главах уже рассмотрены службы
WCF, позволяющие приложению Silverlight извлекать данные из веб"служб путем
вызова инкапсулированного кода .NET. Однако во многих ситуациях приложению
Silverlight нужны данные из других источников, таких как веб"службы REST, ленты
новостей RSS, обычные HTML"страницы.

В этой главе рассматриваются способы загрузки данных из разных источников,
не основанных на платформе .NET, и преобразования данных в нужный формат.
Обсуждаются также вопросы обработки данных XML с помощью класса XDocument
и средств LINQ. В конце главы рассматривается довольно сложная задача — ком"
муникация посредством сокетных соединений.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ âåá-ñåðâåðîì
В главе 6 рассматривалось использование класса WebClient для загрузки дво"

ичного файла с веб"сервера. Это позволяет приложению Silverlight получить ресурс
или даже сборку в момент времени, когда она необходима.

Класс WebClient не только загружает двоичные файлы, но и предоставляет дос"
туп к HTML"страницам и веб"службам. Более высокоуровневый класс WebRequest
позволяет также передавать значения на сайт. В следующих разделах рассматри"
вается использование этих классов для извлечения информации с веб"сервера.
Однако сначала необходимо рассмотреть ограничения, накладываемые моделью
безопасности Silverlight на любой код, использующий протокол HTTP.

Ïðèìå÷àíèå. Â ïðèìåðàõ ãëàâû èñïîëüçóþòñÿ ðåøåíèÿ íà îñíîâå òåñòîâûõ ñàéòîâ ASP.NET, îïèñàííûõ
â ãëàâå 1. Òåñòîâûå ñàéòû ASP.NET íåîáõîäèìû êàê äëÿ ñîçäàíèÿ âåá-ñëóæáû, òàê è äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ çàãðóçêè, âñòðîåííûõ â Silverlight. Ïðè çàïóñêå ïðèëîæåíèÿ Silverlight íåïîñðåäñòâåííî ñ
æåñòêîãî äèñêà ýòè ñðåäñòâà íåäîñòóïíû.

Êðîññäîìåííûé äîñòóï
Если вы когда"либо создавали веб"страницы с помощью технологии Ajax, то, ко"

нечно, знакомы с объектом XMLHttpRequest, позволяющим выполнять фоновые
запросы. Однако объект XMLHttpRequest накладывает на запрос ряд существен"
ных ограничений. Страница может обращаться к веб"ресурсам (HTML"документам,
веб"службам, файлам и т.п.), только если они находятся на том же веб"сервере. Не"

К
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посредственный кроссдоменный запрос на получение информации с другого сайта
невозможен.

Платформа Silverlight накладывает на классы WebClient и WebRequest почти
такие же ограничения. Это обусловлено требованиями безопасности. Если бы при"
ложение Silverlight могло обращаться к другим сайтам без разрешения пользовате"
ля, были бы возможны фишинговые атаки. Например, когда пользователь зареги"
стрирован в службе Hotmail, зловредное приложение Silverlight могло бы извлекать
страницы с данными пользователя. В инфраструктуру Silverlight можно было бы
внести изменения, предотвращающие фишинговые атаки, например связать реги"
страционные данные с исходным URL"адресом. Однако это потребовало бы суще"
ственных изменений в принципах работы и конструкции браузеров.

Однако платформа Silverlight состоит не только из ограничений. Фактически в
ней заимствован из Flash прием, позволяющий выполнять кроссдоменный доступ
с помощью файла политики XML. При попытке загрузить данные с веб"сайта Sil"
verlight проверяет файл clientaccesspolicy.xml (см. главу 15). Если этого файла
нет, Silverlight ищет файл crossdomain.xml, который играет ту же роль, но перво"
начально он был введен для приложений Flash. Конечный результат для обеих тех"
нологий одинаков: внешний сайт, к которому может обратиться приложение Flash,
доступен также для приложения Silverlight.

Файл clientaccessploicy.xml или crossdomain.xml должен находиться в
корневой папке сайта. Например, если браузер запрашивает содержимое по адресу
http://somesite.com/~luther/services/CalendarService.ashx, то надстройка
Silverlight ищет файл http://somesite.com/clientaccesspolicy.xml или
http://somesite.com/crossdomain.xml. Если ни одного из них не существует или
один файл существует, но не предоставляет приложению Silverlight доступ к дан"
ному домену, приложение не сможет загружать никакое содержимое данного сай"
та. Часто компании, предоставляющие веб"службы, размещают их в отдельных
доменах, чтобы лучше контролировать доступ. Например, сайт Flickr не разрешает
доступ к http://flickr.com, но разрешает доступ к http://api.flickr.com
(благодаря файлу http://api.flickr.com/crossdomain.xml).

Ñîâåò. Ïëàíèðóÿ óñòàíîâèòü îáðàùåíèå ê äðóãîìó ñàéòó, ïðîâåðüòå, ïîääåðæèâàåò ëè îí êðîññäîìåí-
íûé äîñòóï. Äëÿ ýòîãî ïîïûòàéòåñü çàïðîñèòü ôàéë clientaccesspolicy.xml èëè
crossdomain.xml, ðàñïîëîæåííûé â êîðíåâîé ïàïêå ñàéòà.

В главе 19 рассмотрен файл clientaccesspolicy.xml. Файл crossdomain.xml
аналогичен ему. Ниже приведен файл crossdomain.xml, предоставляющий доступ
всем доменам.

<?xml version="1.0"?>
<cross-domain-policy>
  <allow-access-from domain="*" />
</cross-domain-policy>

На сайте Twitter расположен файл clientaccesspolicy.xml, предоставляющий
доступ нескольким доменам. Это означает, что код Silverlight, загружаемый с дру"
гих доменов, не имеет доступа к содержимому сайта.

<?xml version="1.0"?>
<cross-domain-policy>
  <allow-access-from domain="*twitter.com" />
  <allow-access-from domain="*.discoveringradiance.com" />
  <allow-access-from domain="*.umusic.com" />
  <allow-access-from domain="*.hippo.com.au" />
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  ...
</cross-domain-policy>

Существуют только два способа обращения из сайта, не упомянутого в списке.
Первый способ состоит в создании приложения с повышенной доверительностью,
выполняющегося вне браузера, как описано в главе 18. Пользователь должен явно
установить приложение и подтвердить предложения системы безопасности. Когда
это сделано один раз, приложение сможет загружать содержимое с любого сайта
без обращения к пользователю.

Второй способ — создание серверного объекта"посредника на сайте ASP.NET,
содержащем веб"службу (см. главу 19). Странице Silverlight разрешено вызывать
эту веб"службу, потому что страница находится на том же сайте (и даже если не на
том же, легко добавить собственный файл clientaccesspolicy.xml, разрешаю"
щий доступ). Затем служба может обратиться к нужному сайту и возвратить дан"
ные на страницу. Этот способ работоспособен лишь по той причине, что веб"
службам разрешено обращаться к любому сайту независимо от кроссдоменных
правил доступа. Веб"служба выполняется на сервере, а не в браузере, поэтому она
не подчиняется ограничениям безопасности, наложенным на браузер. На рис. 23.1
данный способ сравнивается с непосредственной загрузкой содержимого.

Непосредственная
загрузка содержимого

clientaccesspolicy.xml

Содержимое другой компании
(доступ разрешен)

Вызов службы Загрузка содеримого

Приложение Silverlight
(в браузере) Служба WCF

(на веб-сервере Silverlight)
Содержимое другой компании

(доступ не разрешен)

Рис. 23.1. Два способа загрузки содержимого в приложение Silverlight

Создание посредника на стороне сервера — довольно сложная задача, однако
это все же приемлемое решение, когда нужно нечасто извлекать небольшие объе"
мы информации. Если же обращаться нужно часто (например, для чтения ленты
RSS на сервере, не предоставляющем кроссдоменный доступ), накладные расходы
существенно возрастают. Сервер будет вынужден выполнять большой объем опе"
раций, а приложению Silverlight придется долго ждать запрошенной информации.
Возникают две задержки: сначала страница запрашивает веб"службу, а затем веб"
служба запрашивает другой сайт.

Теперь, когда вы знакомы с правилами доступа к сайтам, можно приступать к
загрузке содержимого. Далее рассматривается управление разными типами со"
держимого, однако начнем с базового типа: обычных HTML"файлов.
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Èçâëå÷åíèå äàííûõ èç HTML-êîäà
Один из наиболее простых способов получения данных, размещенных на веб"

сервере, состоит в их извлечении непосредственно из разметки. Это довольно нена"
дежный способ, потому что при его использовании код приложения зависит от
структуры HTML"страницы. После изменения структуры страницы код приложения
становится неработоспособным. Однако в некоторых случаях непосредственное из"
влечение — единственный способ получения данных. В прошлом, до появления
служб Amazon и eBay, разработчики приложений часто использовали непосредст"
венное извлечение для получения информации о ценах, изображений продуктов и т.п.

Далее рассматривается пример извлечения данных из таблицы HTML, показан"
ной на рис. 23.2. В таблице приведено население Земли в разные годы (сокращение
“BCE” означает “до нашей эры”; в таблице используется американский формат чисел).

Рис. 23.2. Таблица HTML

Ниже приведена разметка таблицы, показанной на рис.  23.2.

<table>
  <tr>
    <th>Год</th>
    <th width="70">Количество</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>70,000 BCE</th>
    <td>2</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>10,000 BCE</th>
    <td>1,000</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>9000 BCE</th>
    <td>3,000</td>
  </tr>
  ...
</table>
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Класс WebClient предоставляет возможность загрузить HTML"документ. После
этого необходимо извлечь данные из разметки документа.

В главе 6 рассматривается использование метода WebClient.OpenReadAsync()
для загрузки файла как потока байтов. Полученный поток можно читать с помо"
щью объекта StreamReader (для текстовых данных) или BinaryReader (для двоич"
ных данных). Небольшие объемы текстового содержимого можно читать с помо"
щью метода WebClient.DownloadStringAsync(), возвращающего строку. В дан"
ном примере используется метод DownloadStringAsync().

На рис. 23.3 показано приложение Silverlight, позволяющее извлекать инфор"
мацию из таблицы HTML, показанной на рис. 23.2. Пользователь вводит год. Код
приложения ищет на странице соответствующую ячейку, а затем извлекает число
из смежного столбца. Значения не интерполируются. Это означает, что если за"
данный пользователем год не совпадает с приведенным в таблице, результат не
возвращается.

Рис. 23.3. Запрос HTML�страни�
цы с помощью класса WebClient

Когда пользователь щелкает на кнопке Извлечь данные, код приложения создает
объект WebClient и вызывает метод DownloadStringAsync(), предоставив ему со"
ответствующий адрес сайта.

private void cmdGetData_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  WebClient client = new WebClient();
  Uri address = new Uri("http://localhost:" +
   HtmlPage.Document.DocumentUri.Port +
   "/ASPWebSite/PopulationTable.html");

  client.DownloadStringCompleted +=
   client_DownloadStringCompleted;
  client.DownloadStringAsync(address);
}

Ñîâåò. Ïðè çàïóñêå àñèíõðîííîé îïåðàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ îáíîâèòü ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ, äî-
áàâèâ ñîîáùåíèå î ñòàòóñå îïåðàöèè. Íàïðèìåð, ìîæíî âûâåñòè îáúåêò TextBlock ñ òåêñòîì
Ожидается результат запроса веб-службы.

Ниже приведен код, получающий результаты запроса.

private void client_DownloadStringCompleted(object sender,
 DownloadStringCompletedEventArgs e)
{
  string pageHtml = "";
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  try
  {
    pageHtml = e.Result;
  }
  catch
  {
    lblResult.Text = "Запрос не выполнен.";
  return;
}
...

Если запрос неуспешный (например, запрошенной страницы не существует
или кроссдоменный доступ не разрешен), то при чтении свойства Result будет
сгенерировано исключение. Поэтому необходим код обработки исключения.

Теперь необходимо извлечь информацию из HTML"строки. Можно визуально
просмотреть строку, проверяя каждый символ, однако намного легче применить
регулярное выражение. Язык регулярных выражений часто используется для по"
иска текста или проверки вводимых данных. С помощью методов класса String
в строке можно найти заданную последовательность символов (например, слово
hello), однако регулярные выражения более гибкие. Например, с их помощью
можно найти любое слово, состоящее из пяти букв и начинающееся с буквы h. Ре"
гулярные выражения рассматриваются в главе 21, в которой они применяются для
проверки объектов данных.

В рассматриваемом примере необходимо найти фрагменты HTML"разметки
в следующей форме:

<th>500 BCE</th><td>100,000</td>

Год, помещенный в элементе <th>, является ключевым значением, задаваемым
пользователем, а число, расположенное в элементе <td>, — результирующим зна"
чением, которое необходимо извлечь.

Существует несколько способов создания регулярного выражения, извлекающего
результат. Наиболее простой и “чистый” способ основан на использовании имено"
ванных групп. Именованная группа — это заполнитель, представляющий информа"
цию, которую нужно извлечь. Разработчик задает имя группы, а затем по необходи"
мости извлекает ее значение. Именованная группа имеет следующий синтаксис:

(?<имя_группы>регулярное_выражение)

Ниже приведен пример именованной группы.

(?<population>.*)

Эта группа называется population. В ней используется регулярное выражение
.*. Точка обозначает любой символ, кроме новой строки, а звездочка — произволь"
ное (в том числе нулевое) количество вхождений образца. Символ произвольный,
количество произвольное, следовательно, значением группы population может
быть любая последовательность символов.

Какая же в таком случае от нее польза? Именованная группа полезна, когда она
включена в другое регулярное выражение. Например, приведенное ниже регуляр"
ное выражение извлекает содержимое элемента <td> за 1985 год.

<th>1985</th>\s*<td>(?<population>.*)</td>

Если разбить данное выражение на части, оно становится довольно простым.
В первую очередь отметим, что выражение извлекает строку таблицы, содержа"
щую 1985 год.

<th>1985</th>
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После элемента <th> может находиться произвольное, включая нулевое, количество
пробельных символов (пробелов, новых строк, жестких возвратов каретки и т.п.).
Пробельные символы представлены метасимволом \s.

<th>1985</th>\s*

После метасимвола \s* расположено литеральное представление открывающего
дескриптора <td>, а затем — именованная группа, возвращающая искомое значение.

<th>1985</th>\s*<td>(?<population>.*)

И наконец, литерал </td> представляет закрывающий дескриптор столбца зна"
чений.

Регулярное выражение создается программно, поэтому год не обязательно дол"
жен быть жестко закодированным. Пользователь вводит значение года в текстовое
поле txtYear. Введенное значение вставляется в строку регулярного выражения.

string pattern = "<th>" + txtYear.Text + "</th>" +
 @"\s*" + "<td>" + "(?<population>.*)" + "</td>";

Теперь нужно создать объект Regex, в котором используется регулярное выра"
жение pattern, и передать строку, содержащую HTML"документ, методу Regex.
Match(). Имя группы используется для извлечения искомого значения.

...
Regex regex = new Regex(pattern);
Match match = regex.Match(pageHtml);
string people = match.Groups["population"].Value;
if (people == "")
   lblResult.Text = "Год не найден.";
else
   lblResult.Text = match.Groups["population"].Value +
    " тысяч человек.";
}

Это не очень элегантный способ извлечения данных из HTML"страницы. При"
мер лишь демонстрирует использование классов WebClient и Regex в качестве
простых инструментов извлечения данных из HTML"разметки и других текстовых
источников. Аналогичные регулярные выражения используются и в других служ"
бах, таких как REST.

Âåá-ñëóæáà REST è äðóãèå ïðîñòûå ñëóæáû
В настоящее время простые веб"службы получают все большее распростране"

ние. Это объясняется тем, что они проще, чем протокол SOAP и стандарты WS"*.
Конечно, простые веб"службы никогда не заменят веб"службы SOAP, потому что
они не предоставляют многие средства распределенной обработки, такие как
транзакции, маршрутизация и т.п. Однако их чистая структура делает их идеаль"
ным инструментом для создания служб, совместимых с наиболее широким диапа"
зоном клиентских устройств. Многие популярные сайты (Amazon, eBay, Google)
предоставляют интерфейсы на основе как REST, так и SOAP.

Сравнение служб SOAP и REST

Âñå âåá-ñëóæáû ïåðåäàþò ñîîáùåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïðîòîêîëà HTTP. Îäíàêî ìåæäó íèìè åñòü ñóùåñò-
âåííûå ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáàõ ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè êàê â çàïðîñå, òàê è â îòâåòå.

Ïîëíîôóíêöèîíàëüíàÿ âåá-ñëóæáà SOAP ðàçìåùàåò äàííûå â ñïåöèôè÷íîé ñòðóêòóðå XML — äîêóìåíòå
SOAP. Äîêóìåíò SOAP ìîæåò áûòü äîâîëüíî äëèííûì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîçäàòü ñîîáùåíèå SOAP íà
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ïëàòôîðìå, íå ñîäåðæàùåé âñòðîåííûõ ñðåäñòâ SOAP, î÷åíü ñëîæíî. Íà ïëàòôîðìå Silverlight íåò
âñòðîåííûõ ñðåäñòâ SOAP. ×òîáû íå ñîçäàâàòü äîêóìåíò XML âðó÷íóþ, â ïðèëîæåíèå Silverlight ìîæíî
äîáàâèòü ññûëêó íà ñëóæáó SOAP. Ñëóæáû SOAP îáëàäàþò ñóùåñòâåííûìè ïðåèìóùåñòâàìè. Â íèõ èñ-
ïîëüçóþòñÿ ñòðîãî òèïèçèðîâàííûå äàííûå. Ñëóæáó SOAP ëåãêî ðàñøèðÿòü áëàãîäàðÿ çàãîëîâêàì SOAP
(îòäåëüíûì ÷àñòÿì äàííûõ, êîòîðûå ìîæíî ïåðåäàâàòü âìåñòå ñ ñîîáùåíèåì, íî íå â òåëå ñîîáùåíèÿ).
Çàãîëîâêè SOAP — êëþ÷åâîé èíñòðóìåíò ðàñøèðåíèÿ âåá-ñëóæá íà îñíîâå ñòàíäàðòîâ SOAP.

Â äðóãèõ âåá-ñëóæáàõ, â êîòîðûõ íå ïðèìåíÿåòñÿ ñòàíäàðò SOAP, èñïîëüçóþòñÿ áîëåå ïðîñòûå ñïîñîáû
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè. Âõîäíûå çíà÷åíèÿ ìîæíî äîáàâëÿòü â URL-àäðåñ (îíè îòñëåæèâàþòñÿ êàê ïàðà-
ìåòðû ñòðîêè çàïðîñà) èëè ïðåäîñòàâëÿòü êàê ïàðû “èìÿ-çíà÷åíèå” â òåëå ñîîáùåíèÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå
íàêëàäíûå ðàñõîäû íåáîëüøèå, îäíàêî ïðîâåðêà òèïîâ îòñóòñòâóåò. Â îòâåòå ïðîñòîé âåá-ñëóæáû èñ-
ïîëüçóåòñÿ ñòðîêà äàííûõ èëè êîä XML.

Î ïðîñòûõ âåá-ñëóæáàõ, âîçâðàùàþùèõ HTML-äîêóìåíò, ÷àñòî ïèøóò êàê îá èñïîëüçîâàíèè XML ïî-
ñðåäñòâîì ïðîòîêîëà HTTP. ×àñòî èõ íàçûâàþò òàêæå ñëóæáàìè REST, îäíàêî REST — ýòî ñêîðåå êîí-
öåïöèÿ, à íå êîíêðåòíûé ñòàíäàðò. Îñíîâíàÿ èäåÿ REST (Representational State Transfer — ïåðåäà÷à ïðå-
çåíòàöèîííûõ ñîñòîÿíèé) ñîñòîèò â òîì, ÷òî êàæäûé URL ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèêàëüíûé îáúåêò, à íå
âûçîâ ìåòîäà. Áîëüøèíñòâî âåá-ñëóæá, ïîçèöèîíèðóåìûõ êàê ñëóæáû REST, íå ïðèäåðæèâàþòñÿ ýòîé
èäåè. Ôàêòè÷åñêè îíè ÿâëÿþòñÿ ïðîñòûìè ñëóæáàìè, îñíîâàííûìè íå íà ñòàíäàðòàõ SOAP.

В данном разделе рассматривается простая веб"служба, возвращающая тексто"
вые данные. Далее мы обсудим службу, возвращающую код XML.

В предыдущем разделе использовалась HTML"страница с таблицей, содержа"
щей информацию о населении Земли в разные периоды истории. Таблицу можно
преобразовать в простую веб"службу. Для этого нужно создать код, принимающий
год и возвращающий количество человек. Запрошенный год можно предоставить
в аргументе строки запроса GET или в теле запроса POST. Выбранная стратегия
определяет класс, используемый в клиентской программе, — простой класс
WebClient или более сложный класс WebRequest. Для обычных запросов GET клас"
са WebClient достаточно, однако только более сложный класс WebRequest позволя"
ет коду Silverlight передать значение.

Простую веб"службу можно создать на основе формы ASP.NET, однако для уп"
рощения рекомендуется избегать полной модели форм. В конце концов, пользова"
телю не нужна вся страница с элементами <html>, <head> и <body>. Вместо этого
лучше создать обработчик HTTP.

Для создания обработчика HTTP откройте в Visual Studio панель обозревателя
решений, щелкните правой кнопкой мыши на сайте ASP.NET и выберите в контек"
стном меню команду Add New Item (Добавить новый элемент). Выберите шаблон
Generic Handler, задайте имя и щелкните на кнопке Add. По умолчанию обработ"
чик HTTP получает расширение .ashx. В данном примере обработчик называется
PopulationService.ashx.

Каждый обработчик HTTP фактически является классом, реализующим интер"
фейс IHttpHandler. Обработчику нужно предоставить метод ProcessRequest() и
процедуру чтения свойства IsReusable. Свойство IsReusable определяет, можно
ли повторно использовать экземпляр обработчика HTTP для создания более одного
запроса. Если в полях класса не хранится информация о состояниях, можно, не
опасаясь ошибок, возвратить значение true.

public bool IsReusable
{
  get { return true; }
}

Все необходимые операции выполняются в методе ProcessRequest(). Он полу"
чает объект HttpContext, посредством которого обращается к текущим парамет"
рам запроса и создает ответ. В данном примере метод ProcessRequest() проверяет
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передаваемое именованное значение year. Затем код проверяет, есть ли в строке
буквы, и получает возвращаемое значение с помощью пользовательского метода
GetPopulation(). Результат записывается на страницу как текст.

public void ProcessRequest (HttpContext context)
{
  // Получение года
  string year = context.Request.Form["year"];

  // Удаление запятых и пробелов
  year = year.Replace(",", "");
  year = year.Trim();

  // Проверка года
  bool isBc = false;
  if (year.EndsWith("BC",
   StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
  {
    isBc = true;
    year = year.Remove(year.IndexOf("BC",
     StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
    year = year.Trim();
  }

  // Получение количества человек
  int yearNumber = Int32.Parse(year);
  int population = GetPopulation(yearNumber, isBc);

  // Запись ответа
  context.Response.ContentType = "text/plain";
  context.Response.Write(population);
}

На стороне клиента необходимо использовать класс WebRequest пространства
имен System.Net. Чтобы класс WebRequest был доступен, нужно добавить в проект
ссылку на сборку System.Net.dll, которая по умолчанию не включена.

Для класса WebRequest необходимо, чтобы все операции выполнялись асин"
хронно. Сравните: класс WebClient выполняет одну асинхронную операцию (загру"
жает ответ), а класс WebRequest — две (создает поток запроса и загружает ответ).

Чтобы применить класс WebRequest, нужно создать объект WebRequest и пра"
вильную строку URL и вызвать метод BeginGetRequestStream(). При вызове мето"
да BeginGetRequestStream() ему нужно предоставить метод обратного вызова,
который запишет запрос в поток запроса. В данном примере эту операцию выпол"
няет метод CreateRequest().

private string searchYear;

private void cmdGetData_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  Uri address = new Uri("http://localhost:" +
   HtmlPage.Document.DocumentUri.Port +
   "/ASPWebSite/PopulationService.ashx");

  WebRequest request = WebRequest.Create(address);
  request.Method = "POST";
  request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

  // Сохранение года
  searchYear = txtYear.Text;
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  // Асинхронная подготовка запроса
  request.BeginGetRequestStream(CreateRequest, request);
}

Перед вызовом метода BeginGetRequestStream() код копирует год из текстово"
го поля в закрытое поле searchYear. Это необходимо для того, чтобы метод обрат"
ного вызова CreateRequest() имел доступ к исходному году, даже если пользова"
тель отредактирует текстовое поле перед выполнением метода CreateRequest().
Кроме того, это позволяет избежать проблем с потоками. Метод CreateRequest()
выполняется в фоновом потоке (не в главном потоке приложения), поэтому он не
может обращаться непосредственно к элементам страницы. Как показано в гла"
ве 16, проблем с потоками можно избежать с помощью метода Dispatcher.
BeginInvoke(), однако копирование позволяет решить эту проблему проще.

Обычно надстройка Silverlight вызывает метод CreateRequest() через долю се"
кунды после запуска метода BeginGetRequestStream(). В этот момент нужно за"
писать значение в запрос. Часто веб"службы используют для передаваемых значе"
ний тот же стандарт, что и HTML"формы. Это означает, что каждый параметр пе"
редается как пара “имя"значение”. Элементы пары отделены друг от друга знаком
равенства (=). Пары отделены друг от друга знаками амперсанда (&), например
FirstName=Matthew&LastName=MacDonald. Для записи данных используется объект
StreamWriter.

private void CreateRequest(IAsyncResult asyncResult)
{
  WebRequest request = (WebRequest)asyncResult.AsyncState;

  // Запись года в пару "имя-значение" (например, year=1985)
  Stream requestStream = request.EndGetRequestStream(asyncResult);
  StreamWriter writer = new StreamWriter(requestStream);
  writer.Write("year=" + searchYear);

  // Очистка потока (обязательная операция)
  writer.Close();
  requestStream.Close();

  // Асинхронное чтение запроса
  request.BeginGetResponse(ReadResponse, request)
}

После создания запроса нужно закрыть объект StreamWriter (дабы убедиться в
том, что все данные записаны) и только после этого закрыть поток запроса. Затем
нужно вызвать метод BeginGetResponse(), чтобы предоставить метод обратного
вызова, который обработает поток ответа, когда он будет доступен. В данном при"
мере эту операцию выполняет метод ReadResponse().

Для чтения ответа используется объект StreamReader. Необходим также код об"
работки исключений, возникающих, например, если служба не может быть найде"
на. Если в ответе используется код XML, необходимо обработать его.

private void ReadResponse(IAsyncResult asyncResult)
{
  string result;
  WebRequest request = (WebRequest)asyncResult.AsyncState;

  // Получение потока ответа
  WebResponse response =
   request.EndGetResponse(asyncResult);
  Stream responseStream = response.GetResponseStream();
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  try
  {
    // Чтение возвращенного текста
    StreamReader reader = new StreamReader(responseStream);
    string population = reader.ReadToEnd();
    result = population + " тысяч человек";
  }
  catch (Exception err)
  {
    result = "Ошибка при вызове службы.";
  }
  finally
  {
    response.Close();
  }
  ...

Как и BeginGetRequestStream(), метод обратного вызова BeginGetResponse()
выполняется в фоновом потоке. Следовательно, для взаимодействия с элементами
страницы нужно использовать метод Dispatcher.BeginInvoke(), маршализую"
щий вызовы в главный поток приложения.

  ...
  // Обновление интерфейса приложения
  Dispatcher.BeginInvoke(
    delegate()
    {
      lblResult.Text = result;
    });
}

Забавный факт: при вызове простой веб"службы в Silverlight нужно выполнить
больше операций, чем при вызове веб"службы на основе SOAP. Это объясняется
тем, что в Silverlight не генерируется код простой службы. Простые службы легче
вызывать, но они хуже документированы. Из"за отсутствия низкоуровневой доку"
ментации в инструменты разработки, такие как Visual Studio, не удается добавить
средства генерации кода для простых веб"служб.

Èñïîëüçîâàíèå ïàðàìåòðîâ ñåòåâûõ ó÷åòíûõ çàïèñåé
Классы WebClient и WebRequest позволяют передавать с веб"запросом пара"

метры сетевых учетных записей — имя пользователя и пароль. Благодаря этому
приложение может устанавливать безопасное соединение с веб"сервером, требую"
щим аутентификации.

Для применения сетевых учетных записей нужно вызвать статический метод
WebReques.RegisterPrefix(), чтобы убедиться в том, что используется клиент"
ский стек HTTP.

WebRequest.RegisterPrefix("http://",
    System.Net.Browser.WebRequestCreator.ClientHttp);

Затем нужно установить свойства UseDefaultCredentials и Credentials объек"
та WebClient или WebRequest. Ниже устанавливается свойство объекта WebRequest.

WebRequest request = WebRequest.Create(address);
request.UseDefaultCredentials = false;
request.Credentials =
     new NetworkCredential("username", "password");

Стр.   801



802 Ãëàâà 23. Ñåòåâûå ñðåäñòâà

После установки этих свойств объект WebRequest или WebClient можно исполь"
зовать как обычно для создания соединения с веб"сервером.

Îáðàáîòêà ðàçíûõ òèïîâ äàííûõ
До сих пор мы обсуждали извлечение из Интернета текстовых данных (стати"

ческих файлов и файлов, динамически сгенерированных веб"службой). Кроме того,
вы узнали, как обработать текст, содержащий HTML"разметку. Однако текст и
HTML"разметку тяжело обрабатывать программно. Поэтому чаще используются
более сложные структуры данных, адаптированные к стандартизованным форма"
там, таким как XML, SOAP или JSON. Платформа Silverlight поддерживает все три
указанных формата.

Ôîðìàò XML
Многие простые веб"службы возвращают данные в формате XML. При исполь"

зовании таких веб"служб нужно обработать разметку XML.
Для обработки кода XML платформа Silverlight предоставляет несколько классов.

 XmlWriter и XmlReader. Эти классы предоставляют минимальный набор
средств обработки кода XML. С их помощью можно за один раз записать или
прочитать содержимое только одного элемента XML.

 XmlSerializer. Преобразование объекта в представление XML, и наоборот.
Единственное ограничение состоит в том, что код XML вынужден иметь
структуру класса. Для XmlSerializer нужна ссылка на сборку Sysem.Xml.
Serialization.dll.

 XDocument. Использование LINQ в XML. Как и XmlSerializer, класс позволя"
ет преобразовать объект в код XML, и наоборот, но предоставляет значи"
тельно больше гибкости. Выражения LINQ позволяют фильтровать инфор"
мацию и модифицировать структуру содержимого. Для класса XDocument
нужна ссылка на сборку System.Xml.Linq.dll.

Какой класс лучше применить? Классы XmlReader и XmlWriter наиболее низко"
уровневые. Следовательно, они самые мощные, но трудоемкие. Например, при
чтении документа XML с помощью класса XmlReader необходимо в цикле пройти по
всем узлам, отслеживая структуру и пропуская пробельные символы и коммента"
рии. Двигаться можно только в одном направлении — вперед. Если нужен только
один узел, все равно необходимо пройти по всем узлам, пока не будет найден нуж"
ный. Аналогично при записи документа XML нужно последовательно записать все
элементы, причем последовательность операторов определяет структуру докумен"
та. Кроме того, необходимо явно записать открывающий и закрывающий дескрип"
торы каждого элемента, содержащего вложенные элементы.

На практике чаще используются более высокоуровневые классы XmlSerializer
и XDocument, за исключением случаев, когда необходимо обработать огромный до"
кумент XML и желательно избежать накладных расходов, связанных с полной за"
грузкой всего документа в память. Классы XmlReader и XmlWriter обрабатывают
документ по байтам, поэтому загружать весь документ в память не нужно.

Класс XmlSerializer предпочтительнее по сравнению с XDocument, если струк"
тура документа XML должна определяться структурой существующего объекта и
может не соответствовать специфичному формату XML. Класс XDocument более
гибкий, чем XmlSerializer. Он позволяет интерпретировать код XML как коллек"
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цию объектов или преобразовать его в коллекцию объектов. Класс XDocument осо"
бенно полезен при работе с документами, созданными другими разработчиками,
например при извлечении данных из существующих веб"служб.

Ïðèìå÷àíèå. Ïëàòôîðìà Silverlight íå ïðåäîñòàâëÿåò êëàññû íà îñíîâå îáúåêòíîé ìîäåëè äîêóìåíòà
DOM XML (òàêèå, êàê XmlDocument â ïîëíîôóíêöèîíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðå .NET). Åñëè íóæíî
îáðàáîòàòü äîêóìåíò XML, õðàíÿùèéñÿ â ïàìÿòè, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðîñòîé è ýôôåêòèâ-
íûé êëàññ XDocument.

В следующем разделе рассматривается использование класса XDocument для
синтаксического анализа данных, возвращенных веб"службой, и для создания
документа XML, передаваемого веб"службе. Классы XmlWriter, XmlReader и
XmlSerializer работают в Silverlight так же, как в полнофункциональной среде
.NET Framework.

Ñëóæáû, âîçâðàùàþùèå äàííûå XML
Один из примеров использования службы REST — сайт Flickr. Введенные поль"

зователем параметры добавляются в конец URL"адреса в качестве аргументов
строки запроса. Веб"служба Flickr возвращает ответ в формате XML.

На рис. 23.4 показана страница Flickr, позволяющая задать ключевое слово поис"
ка и выводящая список изображений, определяемый заданным ключевым словом.

Рис. 23.4. Получение изображений от сайта Flickr

В данном примере строка запроса к сайту Flickr содержит следующие аргумен"
ты: метод (указывает на тип выполняемой операции); ключевое слово поиска; ко"
личество возвращаемых рисунков; уникальный идентификатор api_key, предос"
тавляющий доступ к службе Flickr. Можно добавить дополнительные аргументы,
позволяющие получить несколько страниц, сортировать и фильтровать данные и т.п.
Подробная информация о веб"службах Flickr приведена на странице http://
flickr.com/services/api.
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Ñîâåò. Ñàéò Flickr ïðåäîñòàâëÿåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ âûçîâà âåá-ñëóæá. Â äàííîì ïðèìåðå ïðîñòîé
ñïîñîá REST èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äåìîíñòðàöèè îáðàáîòêè äàííûõ XML â ïðèëîæåíèè Silverlight. Ïðè
ñîçäàíèè ðåàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ, îáðàùàþùåãîñÿ ê ñàéòó Flickr, ëåã÷å ïðèìåíèòü èíòåðôåéñ SOAP,
ñãåíåðèðîâàâ íåîáõîäèìûé êîä ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Visual Studio.

Ниже приведен запрос, возвращающий страницу, показанную на рис.  23.4.

http://api.flickr.com/services/rest/?
method=flickr.photos.search&tags=frog&api_key=...&perpage=3

Все входные параметры передаются в строке URL, поэтому нет необходимости
включать что"либо в тело запроса и вместо WebRequest можно применить более
простой класс WebClient. Ниже приведен код, создающий строку запроса к сайту
Flickr и запускающий асинхронную операцию получения результата.

private void cmdGetData_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  WebClient client = new WebClient();
  Uri address = new
   Uri("http://api.flickr.com/services/rest/?" +
   "method=flickr.photos.search" + "&tags=" +
   HttpUtility.UrlEncode(txtSearchKeyword.Text) +
   "&api_key=..." + "&perpage=3");

  client.DownloadStringCompleted +=
   client_DownloadStringCompleted;
  client.DownloadStringAsync(address);
}

Статический метод HttpUtility.UrlEncode() обеспечивает отсутствие в стро"
ке запроса символов, не поддерживаемых спецификацией URL. Метод заменяет за"
прещенные символы соответствующими представлениями.

Результат возвращается как одна длинная строка, содержащая код XML в сле"
дующем формате:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rsp stat="ok">
  <photos page="1" pages="1026" perpage="100"
   total="102577">
    <photo id="2519140273" owner="85463968@N00"
     secret="9d215a1b8b" server="2132"
     farm="3" title="He could hop in, but couldn't hop out"
     ispublic="1" isfriend="0" isfamily="0" />
    <photo id="2519866774" owner="72063229@N00"
     secret="05bccd89cd" server="2353"
     farm="3" title="Small Frog on a Leaf" ispublic="1"
     isfriend="0" isfamily="0" />
    ...
  </photos>
</rsp>

Для синтаксического разбора этого кода необходимо загрузить весь документ в
новый объект XDocument. Класс XDocument предоставляет два полезных статиче"
ских метода. Метод Load() извлекает содержимое из потока XmlReader, а метод
Parse() — из строки. При возникновении события завершения загрузки строки
WebClient.DownloadStringCompleted запускается метод Parse().

XDocument document = XDocument.Parse(e.Result);
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Получив объект XDocument, можно извлечь из него информацию, применив одну
из двух стратегий. Во"первых, можно пройти по коллекции элементов и атрибутов
XDocument, представленных как объекты XElement и XAttribute. Во"вторых, можно
применить выражение LINQ, которое извлекает содержимое XML и преобразует его
в объектное представление. В следующих разделах демонстрируются обе стратегии.

Íàâèãàöèÿ ïî îáúåêòó XDocument
Каждый объект XDocument содержит коллекцию объектов XNode. Абстрактный

класс XNode является базовым для более специальных классов XElement, XText и
XComment, которые представляют элементы, текст и комментарии. Атрибуты интер"
претируются не как узлы, а как пары “имя"значение”, подключенные к элементам.

Имея объект XDocument, можно пройти по дереву узлов с помощью свойств и ме"
тодов класса XElement. В табл. 23.1 приведены наиболее полезные методы.

Òàáëèöà 23.1. Íàèáîëåå âàæíûå ìåòîäû êëàññà XElement

Ìåòîä Îïèñàíèå

Attributes() Ïîëó÷åíèå êîëëåêöèè îáúåêòîâ XAttribute, ïðèíàäëåæàùèõ ýëåìåíòó

Attribute() Ïîëó÷åíèå îáúåêòà XAttribute ñ çàäàííûì èìåíåì

Elements() Ïîëó÷åíèå êîëëåêöèè îáúåêòîâ XElement, âëîæåííûõ â äàííûé ýëåìåíò; êàæäûé
îáúåêò XElement â ñâîþ î÷åðåäü òîæå ìîæåò ñîäåðæàòü âëîæåííûå ýëåìåíòû. Åñëè
çàäàòü èìÿ äåñêðèïòîðà (íå îáÿçàòåëüíî), áóäóò âîçâðàùåíû òîëüêî ýëåìåíòû çàäàí-
íîãî òèïà

Element() Ïîëó÷åíèå ýëåìåíòà XElement ñ çàäàííûì èìåíåì; åñëè ýëåìåíò íå íàéäåí, âîç-
âðàùàåòñÿ çíà÷åíèå null

Nodes() Ïîëó÷åíèå îáúåêòîâ XNode, âëîæåííûõ â äàííûé ýëåìåíò; â ðåçóëüòàò âêëþ÷àåòñÿ
âñå ñîäåðæèìîå, â òîì ÷èñëå êîììåíòàðèè

Важно учитывать, что объект XDocument предоставляет вложенные элементы
посредством методов, а не свойств. Это дает возможность фильтровать элементы,
возвращая только нужные. Например, метод XDocument.Elements() имеет две пе"
регруженные версии. Если вызвать его без параметров, будут возвращены все до"
черние элементы. Если же задать имя элемента через строковый параметр, будут
возвращены только дочерние элементы с заданным именем.

В рассматриваемом примере верхнеуровневый элемент имеет имя <rsp>. Сле"
довательно, его можно извлечь так:

XElement element = document.Element("rsp");

Из <rsp> нужно извлечь элемент <photos>.

XElement rspElement = document.Element("rsp");
XElement photosElement = element.Element("photos");

Эту операцию можно выполнить с помощью одного оператора вместо двух.

XElement photosElement =
 document.Element("rsp").Element("photos");

Из <photos> нужно извлечь элементы <photo>. Извлечение выполняется с по"
мощью метода Elements(), потому что элементов <photo> много. Передавать ме"
тоду имя элемента photo не нужно, потому что в текущем элементе есть только
элементы <photo>.
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IEnumerable<XElement> elements =
 document.Element("rsp").Element("photos").Elements();

Вся необходимая информация находится в атрибутах элементов <photo>. Что"
бы получить изображение Flickr (которое будет выведено в элементе Image), нужно
создать правильный URL"адрес.

private void client_DownloadStringCompleted(object sender,
 DownloadStringCompletedEventArgs e)
{
  XDocument document = XDocument.Parse(e.Result);

  // Очистка списка
  images.Items.Clear();

  // Обработка каждого элемента <photo>
  foreach (XElement element in
   document.Element("rsp").Element("photos").Elements())
  {
    // Получение атрибутов и объединение их значений
    // для создания URL-адресов изображений
    string imageUrl = String.Format(
     "http://farm{0}.static.flickr.com/{1}/{2}_{3}_m.jpg",
     (string)element.Attribute("farm"),
     (string)element.Attribute("server"),
     (string)element.Attribute("id"),
     (string)element.Attribute("secret")
    );

    // Создание объекта Image, выводящего изображение
    Image img = new Image();
    img.Stretch = Stretch.Uniform;
    img.Width = 200; img.Height = 200;
    img.Margin = new Thickness(10);
    img.Source = new BitmapImage(new Uri(imageUrl));

    // Добавление элемента Image в список
    images.Items.Add(img);
  }
}

Ñîâåò. Íàèáîëåå ëåãêèé ñïîñîá èçâëå÷åíèÿ çíà÷åíèé èç îáúåêòîâ XAttribute è XElement ñîñòî-
èò â èõ ïðèâåäåíèè ê íóæíîìó òèïó. Â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå âñå àòðèáóòû èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê
ñòðîêîâûå çíà÷åíèÿ.

Выше было упомянуто об использовании методов Element() и Elements() для
фильтрации элементов с заданными именами. Однако оба метода проникают лишь
на один уровень вглубь. Классы XDocument и XElement предоставляют два метода,
проникающих глубже: Ancestors() и Descendants(). Метод Ancestors() находит
все объекты XElement, содержащие текущий элемент на любой глубине. Метод
Descendants() находит все объекты XElement, вложенные в текущий элемент на
любой глубине. С помощью метода Descendants() оператор

foreach (XElement element in
 document.Element("rsp").Element("photos").Elements())

можно записать следующим образом:

foreach (XElement element in document.Descendants("photo"))
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Классы XDocument и XElement очень эффективны и предоставляют много
средств навигации. Например, свойства FirstNode, LastNode, NextNode, Previous
Node и Parent позволяют быстро перейти от одного узла к другому. Методы
ElementsAfterSelf() и ElementsBeforeSelf() позволяют найти узлы на том же
уровне, что и текущий узел. Существуют также методы, предназначенные для ма"
нипулирования структурой документа (подробнее об этом  — далее).

Çàïðîñû ê îáúåêòó XDocument ñðåäñòâàìè LINQ
Методы Elements(), Element(), Ancestors() и Descendants() используются

для проникновения в объект XDocument с целью извлечения нужного содержимого.
Однако в некоторых ситуациях необходимо преобразовать структуру содержимого.
Например, иногда нужно извлечь информацию из разных элементов, а затем объе"
динить ее в более простую структуру. Для этого нужно обработать объект
XDocument с помощью выражения LINQ.

Выражения LINQ (см. главу 20) манипулируют объектами, реализующими ин"
терфейс IEnumerable<T>. Классы XDocument и XElement предоставляют несколько
методов извлечения коллекции IEnumerable<T> элементов, включая рассмотрен"
ные выше методы Elements() и Descendants().

После указания коллекции в выражении LINQ к ней можно применять инструк"
ции LINQ. С их помощью можно группировать, фильтровать и сортировать извле"
каемые данные.

Приведенная ниже инструкция выбирает из документа XML все элементы <photo>
с помощью метода Descendants(), извлекает значения наиболее важных атрибу"
тов и устанавливает их как свойства объекта.

var photos = from results in document.Descendants("photo")
  select new
    {
      Id = (string)results.Attribute("id"),
      Farm = (string)results.Attribute("farm"),
      Server = (string)results.Attribute("server"),
      Secret = (string)results.Attribute("secret")
    };

В данной инструкции используются анонимные типы LINQ. Выражение LINQ
генерирует коллекцию объектов динамически определяемого типа, содержащего
заданные свойства.

Компилятор C# создает определение класса. В коде нет ссылки на определение
динамически сгенерированного класса, поэтому для определения коллекции photos
используется ключевое слово var. Код все же строго типизирован, потому что класс
фактически существует. Единственное отличие от обычных классов состоит в том,
что он сгенерирован автоматически во время компиляции. В других местах кода
можно проходить по элементам коллекции photos, взаимодействуя со свойствами
динамически сгенерированного типа для создания элементов Image.

foreach (var photo in photos)
{
  url = string.Format("http://farm{0}.static.flickr.
    com/{1}/{2}_{3}_m.jpg",
   photo.farm, photo.server, photo.id, photo.secret);
  ...
}

Данный способ привязки части документа XML к новому классу называется
проецированием (projection). Проецирование часто используется с анонимными
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типами для решения “одноразовой” задачи, когда нет необходимости использовать
такое же группирование данных в других местах приложения. Проецирование
можно применить также для создания экземпляра пользовательского класса. Это
наиболее удобный способ связывания данных со сгенерированным объектом.

Чтобы лучше понять принципы проецирования, рассмотрим альтернативный
способ создания страницы, показанной на рис. 23.4. Вместо создания каждого
элемента Image вручную определим шаблон данных, который связывает объекты,
извлекает информацию из URL"адреса и применяет ее в элементах Image.

<ListBox x:Name="images">
  <ListBox.ItemTemplate>
    <DataTemplate>
      <Image Stretch="Uniform" Width="200" Height="200"
       Margin="5" Source="{Binding ImageUrl}"></Image>
    </DataTemplate>
  </ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>

Необходим также пользовательский класс, предоставляющий свойство ImageUrl
(и другие свойства).

public class FlickrImage
{
  public string imageUrl { get; set; }
}

Для создания коллекции объектов FlickrImage используется выражение LINQ.

var photos = from results in document.Descendants("photo")
  select new FlickrImage
  {
    imageUrl =
    String.Format(
     "http://farm{0}.static.flickr.com/{1}/{2}_{3}_m.jpg",
     (string)results.Attribute("farm"),
     (string)results.Attribute("server"),
     (string)results.Attribute("id"),
     (string)results.Attribute("secret"))
  };
images.ItemsSource = photos;

Данный способ обеспечивает минимальное количество кода и наиболее простое
решение задачи.

Класс XDocument и пространства имен
Êëàññ XDocument ïðåäîñòàâëÿåò ýëåãàíòíûé ñïîñîá ðàáîòû ñ ïðîñòðàíñòâàìè èìåí. Íåîáõîäèìî
âñåãî ëèøü äîáàâèòü íàçâàíèå ïðîñòðàíñòâà èìåí â ôèãóðíûõ ñêîáêàõ ïåðåä èìåíåì ýëåìåíòà. Íàïðè-
ìåð, åñëè íóæíî íàéòè ýëåìåíò <photos> â ïðîñòðàíñòâå èìåí http://somecompany.com/
PhotoMarkup, çàìåíèòå îïåðàòîð
XElement photosElement = element.Element("photos");

îïåðàòîðîì
XElement photosElement = element.Element(
 "{http://somecompany.com/PhotoMarkup}photos");

×òîáû êîä áûë ÷èùå, ïðèìåíèòå êëàññ XNamespace.
XNamespace ns = "http://somecompany.com/DVDList";
XElement photosElement = element.Element(ns + "photos");

Стр.   808



Ãëàâà 23. Ñåòåâûå ñðåäñòâà 809

Òàêèì ñïîñîáîì ïðîñòðàíñòâî èìåí ìîæíî îïðåäåëèòü îäèí ðàç, à çàòåì ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü, åñëè
íåîáõîäèìî ñîñëàòüñÿ íà ýëåìåíò â äàííîì ïðîñòðàíñòâå èìåí. Ýòîò æå ñïîñîá ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ äîáàâëåíèÿ ýëåìåíòà â íåêîòîðîå ïðîñòðàíñòâî èìåí. Íå çàáûâàéòå òîëüêî, ÷òî â áîëüøèíñòâå
ÿçûêîâ íà îñíîâå XML â ïðîñòðàíñòâàõ èìåí ðàçìåùàþòñÿ ýëåìåíòû, íî íå àòðèáóòû.

Ñëóæáû, ïîëó÷àþùèå äàííûå XML
Простые веб"службы часто позволяют передать все входные параметры в аргу"

ментах строки запроса. Однако аргументы строки запроса ограничены правилами
URL. Кроме того, в строке тяжело разместить структурированные данные.

По этой причине многие веб"службы (в частности, службы SOAP), которым нуж"
ны более сложные данные, принимают код XML. В службах не на основе SOAP час"
то используется более простой базовый стандарт XML"RPC. Например, сайт Flickr
предоставляет интерфейс XML"RPC для поиска изображений. Ему нужно передать
запрос XML в следующем формате.

<methodCall>
  <methodName>flickr.photos.search</methodName>
  <params>
    <param>
      <value>
        <struct>
          <member>
            <name>tags</name>
            <value><string>value</string></value>
          </member>
          <member>
            <name>api_key</name>
            <value><string>...</string></value>
          </member>
        </struct>
      </value>
    </param>
  </params>
</methodCall>

Дополнительные параметры добавляются путем вставки элементов <member>.
Например, можно добавить количество изображений на странице, как в предыду"
щем примере.

При вызове службы XML"RPC (или любой другой веб"службы, которой необхо"
дим запрос в формате XML) ей нужно передать документ XML в теле запроса HTTP
POST. Для этого необходим класс WebRequest, более мощный, чем класс WebClient.

Для создания сообщения XML используется конкатенация строк. Метод Http
Utility.HtmlEncode() применяется для замены символов, запрещенных спе"
цификацией XML, например угловых скобок, их представлениями. Однако строка,
созданная путем конкатенации, довольно хрупкая. В случае ошибки в коде XML о ней
не будет сообщено, вместо этого появится сообщение о неуспешном вызове службы.
Поэтому предпочтителен другой способ создания запроса XML, основанный на ис"
пользовании классов XDocument (XElement, XAttribute, XComment, XDeclaration
и др.). Код, полученный с их помощью, чистый и короткий.

Все классы XDocument предоставляют конструкторы, позволяющие инициали"
зировать создаваемые объекты. Например, приведенный ниже оператор создает
элемент и добавляет в него текстовое содержимое, включаемое в код XML.

XElement element = new XElement("Price", "23.99");
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Экономия кода еще более существенна при вложении всего дерева узлов в один
оператор C#. Вложение возможно благодаря тому, что конструкторы классов
XDocument и XElement в качестве последнего аргумента могут принимать парамет"
рический массив. Массив содержит список вложенных узлов.

Ïðèìå÷àíèå. Ïàðàìåòðè÷åñêèé ìàññèâ — ýòî ïàðàìåòð, ïåðåä êîòîðûì óêàçàíî êëþ÷åâîå ñëîâî
params. Ýòîò ïàðàìåòð âñåãäà ðàñïîëîæåí ïîñëåäíèì è âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ìàññèâîì. Îáúÿâëÿòü
ìàññèâ íå îáÿçàòåëüíî. Âìåñòî ýòîãî ìîæíî ïðèâåñòè ñïèñîê îáúåêòîâ. Âñå îíè áóäóò àâòîìàòè÷åñêè
ñãðóïïèðîâàíû â ìàññèâ. Îäèí èç ïðèìåðîâ èñïîëüçîâàíèÿ ïàðàìåòðè÷åñêîãî ìàññèâà — ìåòîä
String.Format(). Ïðè åãî âûçîâå ìîæíî çàäàòü ïðîèçâîëüíîå êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé.

Приведенный ниже код создает элемент с одним атрибутом и двумя вложенны"
ми элементами.

XElement element = new XElement("photo",
  new XAttribute("src",
  "http://someplace.com/someimage.jpg")
  new XElement("tag", "horse"),
  new XElement("tag", "plow")
);

Ниже приведена разметка XML, сгенерированная этим кодом.

<photo src=" http://someplace.com/someimage.jpg">
  <tag>horse</tag>
  <tag>plow</tag>
</photo>

Таким способом можно создать целый документ XML. Например, приведенный
ниже код создает запрос XML"RPC к веб"службе Flickr на поиск изображений. В ка"
честве ключевых слов поиска используется значение текстового поля.

XDocument document = new XDocument(
  new XElement("methodCall",
    new XElement("methodName", "flickr.photos.search"),
    new XElement("params",
      new XElement("param",
        new XElement("value",
          new XElement("struct",
            new XElement("member",
              new XElement("name", "tags"),
              new XElement("value",
                new XElement("string",
                  HttpUtility.HtmlEncode(
                   txtSearchKeyword.Text))
              )
            ),
            new XElement("member",
              new XElement("name", "api_key"),
              new XElement("value",
                new XElement("string", "...")
              )
            )
          )
        )
      )
    )
  )
);
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Создание содержимого XML с помощью объекта XDocument существенно облег"
чается тем, что отступы кода C# отображают вложенность элементов XML. Это по"
зволяет визуально оценить структуру генерируемого кода XML.

После создания содержимого XML его можно сохранить в объекте TextWriter с
помощью метода XDocument.Save() или преобразовать в строку с помощью метода
ToString(). При использовании объекта XDocument с классом WebRequest содер"
жимое нужно записать в поток запроса с помощью объекта StreamWriter.

StreamWriter writer = new StreamWriter(requestStream);
writer.Write(document.ToString());

После вызова службы Flickr посредством протокола XML"RPC клиентское уст"
ройство получает ответ XML"RPC. Для извлечения объектов photo нужно вызвать
метод HttpUtility.HtmlDecode() и обработать код XML инструкцией LINQ, кото"
рая отфильтрует элементы <photo>.

Ïðèìå÷àíèå. Ñåé÷àñ âû óæå óìååòå ÷èòàòü è ñîçäàâàòü êîä XML ñ ïîìîùüþ îáúåêòà XDocument.
Èñïîëüçóåìûå äëÿ ýòîãî òåõíîëîãèè ïîëåçíû íå òîëüêî ïðè ðàáîòå ñ âåá-ñëóæáàìè íà îñíîâå XML,
íî è â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ, â êîòîðûõ íóæíî îáðàáàòûâàòü êîä XML (íàïðèìåð, ïðè ðàáîòå ñ ôàéëîì
XML, íàõîäÿùèìñÿ â èçîëèðîâàííîì õðàíèëèùå). Êðîìå ìåòîäîâ, ðàññìîòðåííûõ âûøå, êëàññû
XDocument è XElement ñîäåðæàò ìíîãî äðóãèõ ìåòîäîâ, îáëåã÷àþùèõ ðåäàêòèðîâàíèå äîêóìåí-
òîâ XML ïîñëå èõ ñîçäàíèÿ. Ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ Add(), AddAfterSelf(),
AddBeforeSelf(), RemoveNodes(), Remove(), ReplaceWith() ìîæíî óñòàíàâëèâàòü
çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ è àòðèáóòîâ, óäàëÿòü è âñòàâëÿòü óçëû, ìàíèïóëèðîâàòü äåðåâîì óçëîâ è ò.ï.

Ñëóæáû, âîçâðàùàþùèå äàííûå SOAP
Платформа Silverlight корректно взаимодействует со службами .NET (см. гла"

ву 19). Эти службы передают закодированные данные SOAP. Протокол SOAP под"
чиняется стандарту XML, поэтому средства Silverlight (например, класс XDocument)
можно использовать для создания запросов и чтения ответов SOAP. Однако значи"
тельно легче применить для этого средства создания ссылок, встроенные в рабо"
чую среду Visual Studio.

Одни и те же средства используются для любых веб"служб на основе SOAP. По"
этому можно добавлять ссылки на службу SOAP, созданную не на основе .NET.
Фактически Silverlight не различает эти два типа служб SOAP. Не существует спо"
соба узнать, к какой службе SOAP обращается приложение.

При добавлении ссылки на службу SOAP программа Visual Studio генерирует
класс прокси, асинхронные методы обработки событий и другие средства для каж"
дого метода веб"службы (см. главу 19).

Ñëóæáû, âîçâðàùàþùèå äàííûå JSON
Синтаксис JSON (JavaScript Object Notation — объектная нотация JavaScript)

часто используется как упрощенная альтернатива JavaScript. В Silverlight реко"
мендуется использовать SOAP, однако JSON все еще поддерживается в целях об"
ратной совместимости. Для десериализации данных JSON в объектное представ"
ление нужно писать код вручную.

Единственный случай, когда необходима сериализация JSON, возникает при
работе с веб"службой, возвращающей только данные JSON и не предоставляющей
альтернативную версию на основе SOAP. Впрочем, и в этом случае можно выбрать
способ обработки данных: средствами JSON или с помощью объекта XDocument.
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Кроме того, платформа Silverlight предоставляет два существенно разных способа
синтаксической обработки данных JSON. Можно десериализовать данные JSON
(как в следующем примере) или применить выражение LINQ таким же способом,
как к содержимому XML. В данной главе обработка содержимого JSON средствами
LINQ не рассматривается. Подробнее об этом можно узнать в документации Silver"
light SDK или по такому адресу:

http://blogs.msdn.com/mikeormond/archive/
2008/08/21/linq-to-json.aspx

Перед обработкой данных JSON нужно добавить в проект ссылки на три допол"
нительные сборки: System.Runtime.Serialization.dll,
System.ServiceModel.dll и System.ServiceModel.Web.dll.

Десериализация кода JSON выполняется так же, как кода XML с помощью клас"
са XmlSerializer. Необходим класс, структура которого соответствует структуре
данных JSON. Когда подходящий класс существует, можно применить объект
DataContractJsonSerializer для преобразования данных JSON в экземпляр клас"
са, или наоборот.

Например, служба поиска изображений сайта Yahoo! (http://developer.yahoo.
com/search/image/V1/imageSearch.html) предоставляет интерфейс JSON. Воз"
вращаемые им данные приведены ниже.

{"ResultSet":{
  "totalResultsAvailable":"957841",
  "totalResultsReturned":10,
  "firstResultPosition":1,
  "Result":[
    {
      "Title":"tree_frog.jpg",
      "Summary":"Red-Eyed Tree Frog",
      "Url":"http:\/\/www.thekidscollege.com\/images\
        /animals\/redeyetree_frog.jpg",
      ...
    },
    {
      "Title":"tree_frog_large-thumb.jpg",
      "Summary":"Before I came back in though I got
        another shot of the frog.",
      "Url":"http:\/\/www.silveriafamily.com\/blog\
        /john\/treefrog.jpg",
      ...
    }
  ]
}}

Данные состоят из пар “имя"значение”, сгруппированных в классы (с помощью
фигурных скобок) и массивы (с помощью квадратных скобок). Для преобразования
этих данных необходимы следующие классы: отдельный класс для каждого резуль"
тата поиска (в JSON — Result); класс для всего набора результатов (ResultSet);
высокоуровневый класс для набора результатов поиска. Указанным классам мож"
но присвоить любые имена, однако имена свойств должны точно совпадать с име"
нами в представлении JSON, включая регистр букв. Классы не обязательно долж"
ны содержать все свойства, приведенные в представлении JSON. Ненужные свой"
ства можно опустить.

Ниже приведены необходимые классы. Имена свойств, основанных на пред"
ставлении JSON, выделены полужирным шрифтом.
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public class SearchResults
{
  public SearchResultSet ResultSet;
}

public class SearchResultSet
{
  public int totalResultsAvailable { get; set; }
  public int totalResultsReturned { get; set; }
  public SearchResult[] Result { get; set; }
}

public class SearchResult
{
  public string Title {get; set;}
  public string Summary { get; set; }
  public string Url { get; set; }
}

Эти классы можно использовать для десериализации результатов поиска. Десе"
риализация выполняется в два этапа. Сначала нужно создать экземпляр класса
DataContractJsonSerializer, задав сериализуемый или десериализуемый тип в
качестве аргумента конструктора.

DataContractJsonSerializer serializer =
 new DataContractJsonSerializer(typeof(SearchResults));

Затем нужно вызвать метод ReadObject() для десериализации данных JSON или
метод WriteObject для их создания.

SearchResults results =
 (SearchResults)serializer.ReadObject(jsonData);

На рис. 23.5 приведен пример страницы Silverlight, задающей поиск изображе"
ний по ключевому слову.

Рис. 23.5. Поиск изображений с помощью веб�службы Yahoo!

Ниже приведены обработчики щелчка на кнопке Получить данные и события за"
вершения.
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private void cmdGetData_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  WebClient client = new WebClient();
  Uri address = new Uri(
   "http://search.yahooapis.com/ImageSearchService/
        V1/imageSearch?" +
   "appid=YahooDemo&query=" +
   HttpUtility.UrlEncode(txtSearchKeyword.Text) +
   "&output=json");

  client.OpenReadCompleted += client_OpenReadCompleted;
  client.OpenReadAsync(address);
}

private void client_OpenReadCompleted(object sender,
 OpenReadCompletedEventArgs e)
{
  DataContractJsonSerializer serializer =
   new DataContractJsonSerializer(typeof(SearchResults));
  SearchResults results =
  (SearchResults)serializer.ReadObject(e.Result);

  lblResultsTotal.Text = "Возвращено " +
   results.ResultSet.totalResultsAvailable +
   " результатов.";
  lblResultsReturned.Text = "Всего " +
   results.ResultSet.totalResultsReturned +
   " результатов.";
  gridResults.ItemsSource = results.ResultSet.Result;
}

Ëåíòà RSS
Формат RSS основан на спецификации XML и предназначен для публикации

часто обновляемого содержимого, такого как блоги или новости. Документы RSS
называются лентами. Клиентское приложение RSS периодически проверяет ленту
и сообщает о ее новых элементах.

В инфраструктуру .NET 3.5 введены классы, поддерживающие форматы RSS 2.0
и Atom 1.0. Позаимствовав эти классы, платформа Silverlight позволяет читать ин"
формацию RSS, не прибегая к синтаксическому разбору кода XML. Классы, под"
держивающие форматы ленты, определены в пространстве имен
System.ServiceModel.Syndication. Для доступа к ним в проект нужно добавить
ссылку на сборку System.ServiceModel.Syndication.dll.

При использовании лент RSS важно помнить, что приложение ограничено
кроссдоменными правилами доступа, описанными в начале главы. Если лента
расположена на веб"сервере, не разрешающем кроссдоменный доступ, будет сге"
нерирована ошибка. Кроме того, ленты тоже содержат ссылки. Например, элемент
ленты может содержать ссылку на страницу блога или новостей. Прежде чем пы"
таться загрузить страницу, нужно проверить, разрешает ли веб"сервер, на котором
она расположена, кроссдоменный доступ.

Необходимо также учитывать следующее. Элементы ленты RSS обычно указы"
вают на HTML"страницы. Однако даже после успешной загрузки HTML"содер"
жимого возникают проблемы с форматированием и выводом ленты в области со"
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держимого Silverlight. Поэтому лучше вывести ленту в другой части текущей HTML"
страницы, например под элементом управления Silverlight. На рис. 23.6 приведен
пример, в котором страница Silverlight, выводящая ленту (сверху), объединена с
обычным элементом <iframe>, который выводит страницу, связанную с выбран"
ным элементом.

Рис. 23.6. Просмотр ленты RSS и элементов новостей

Для создания данного примера нужен URL"адрес ленты. В примере использует"
ся адрес http://feeds.feedburner.com.ZDNetBlogs, указывающий на блог с эле"
ментами новостей на сайте ZDNet. Ленты — это документы XML. Поэтому их можно
загружать с помощью знакомых вам методов DownloadStringAsync() или
OpenReadAsync(). Второй метод более эффективный, потому что хранить весь до"
кумент XML в памяти как строку нет необходимости.

private void cmdGetData_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  WebClient client = new WebClient();
  Uri address = new Uri("http://feeds.feedburner.com/ZDNetBlogs");
  client.OpenReadCompleted += client_OpenReadCompleted;
  client.OpenReadAsync(address);
}

Ïðèìå÷àíèå. Âñòðîåííûå â Silverlight ñðåäñòâà ÷òåíèÿ ëåíòû äîâîëüíî õðóïêèå. Íåáîëüøèå íåïîëàäêè
ôîðìàòèðîâàíèÿ ëåãêî ðàçðóøàþò ñîäåðæèìîå. Ïîýòîìó ñðåäñòâà RSS ëó÷øå âñåãî ðàáîòàþò â ïàðå
ñ ïîäàâàåìûìè äîêóìåíòàìè, ñãåíåðèðîâàííûìè âàìè æå.
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При чтении ответа содержимое XML можно загрузить в объект Syndication
Feed. Класс SyndicationFeed предоставляет свойства, содержащие такие пара"
метры ленты, как автор, дата последнего обновления, резюме и т.п. Наиболее важ"
ное свойство Items содержит коллекцию объектов SyndicationItem, показанных
в решетке Grid на рис. 23.6. Ниже приведен код загрузки ленты.

private void client_OpenReadCompleted(object sender,
 OpenReadCompletedEventArgs e)
{
  try
  {
    XmlReader reader = XmlReader.Create(e.Result);
    SyndicationFeed feed = SyndicationFeed.Load(reader);
    gridFeed.ItemsSource = feed.Items;
    reader.Close();
  }
  catch (Exception err)
  {
    lblError.Text = "Ошибка при загрузке ленты.";
  }
}

Чтобы вывести на экран информацию, хранящуюся в каждом объекте
SyndicationItem, нужно извлечь ее с помощью пользовательского выражения свя"
зывания. Свойства Authors, Title, Summary и PublishDate ленты возвращают
разные типы объектов (все они определены в пространстве имен System.Service
Model.Syndication). В примере, приведенном на рис. 23.6, используются свойства
Title и Summary.

<my:DataGrid>
  <my:DataGrid.Columns>
    <my:DataGridTextColumn Binding="{Binding Title.Text}"
     ElementStyle="{StaticResource DataGridWrapStyle}" />
    <my:DataGridTextColumn Width="400"
     Binding="{Binding Summary.Text,
     Converter={StaticResource HtmlCleanUp}}"
     ElementStyle="{StaticResource DataGridWrapStyle}" />
  </my:DataGrid.Columns>
</my:DataGrid>

В решетке DataGrid применяется пользовательский стиль (см. главу 17). Преоб"
разователь значений удаляет из резюме дескрипторы HTML и сокращает его, если
оно содержит слишком много символов.

После щелчка на элементе в решетке DataGrid приведенный ниже обработчик
извлекает соответствующий объект SyndicationItem и находит в свойстве Links
URL"адрес. Адрес указывает на HTML"страницу, которая содержит полную версию
данных. Затем обработчик подключает страницу к элементу <iframe> для вывода
ее на экран (см. главу 17).

private void gridFeed_SelectionChanged(object sender,
 EventArgs e)
{
  // Получение выбранного элемента
  SyndicationItem selectedItem =
   (SyndicationItem)gridFeed.SelectedItem;

  // Получение элемента <iframe>
  HtmlElement element =
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   HtmlPage.Document.GetElementById("rssFrame");

  // Подключение страницы к элементу <iframe>
  element.SetAttribute("src", selectedItem.Links[0].
   Uri.ToString());
}

Ñîêåòû
До сих пор обсуждалось исключительно извлечение информации посредством

протокола HTTP. Первоначально, на заре Интернета, протокол HTTP был разрабо"
тан для загрузки простых HTML"документов. Однако он до сих пор на удивление
хорошо справляется с невероятно возросшим количеством задач, включая обмен
документами XML, обслуживание запросов и ответов веб"служб и т.п.

Тем не менее протокол HTTP не лишен ряда существенных недостатков. Во"
первых, это высокоуровневый стандарт, основанный на протоколе TCP. По этой
причине он не может обеспечить такое же быстродействие, как низкоуровневые
сетевые соединения. Во"вторых, в HTTP используется модель, вынуждающая кли"
ентское устройство запрашивать данные. Сервер не имеет возможности обратить"
ся к клиентскому устройству при появлении новой информации. Поэтому HTTP
плохо приспособлен для решения задач реального времени, таких как игры, мони"
торинг биржевых данных и др. Для их решения рекомендуется прибегнуть к мощ"
ной клиентской платформе WPF или применить встроенные в Silverlight средства
поддержки сокетных соединений.

Ñîêåòû è TCP
Строго говоря, сокет — это всего лишь конечная точка сетевого канала, опреде"

ляемая двумя числами.

 IP	адрес — код, идентифицирующий компьютер в локальной сети или Ин"
тернете.

 Порт. Номер порта идентифицирует приложение или службу, сообщающую"
ся с другим приложением, сервером или службой посредством сети.

В каждом соединении участвуют два сокета: на клиентской стороне (например,
приложение Silverlight) и на стороне сервера, на котором выполняется серверное
приложение. Два сокета определяют одно соединение (рис.  23.7).

Ïðèìå÷àíèå. Íîìåð ïîðòà íå îçíà÷àåò íè÷åãî êîíêðåòíîãî. Ýòî âñåãî ëèøü ÷èñëî, èäåíòèôèöèðóþùåå
êîíå÷íóþ òî÷êó ïðèëîæåíèÿ. Äîâîëüíî ÷àñòî ïðèëîæåíèÿ îäèíàêîâîãî òèïà èìåþò îïðåäåëåííûé, çà-
êðåïëåííûé çà íèìè íîìåð ïîðòà. Íàïðèìåð, åñëè íà êîìïüþòåðå óñòàíîâëåí âåá-ñåðâåð, òî, ñêîðåå
âñåãî, åìó ïðèñâîåí íîìåð ïîðòà 80. Äðóãîå ïðèëîæåíèå ìîæåò èñïîëüçîâàòü ïîðò 8000. Ïðèëîæå-
íèå Silverlight ìîæåò îòêðûâàòü ñîåäèíåíèÿ ïîñðåäñòâîì ëþáîãî ïîðòà îò 4502 äî 4532.

В Silverlight используются потоковые сокеты (stream sockets). Это означает, что
сокет использует соединение TCP. В протокол TCP встроены средства управления
потоками, коррекции ошибок, обработки очередей и т.п. Благодаря им не прихо"
дится беспокоиться об устранении многочисленных сетевых проблем, связанных с
разбиением информации на пакеты, передачей пакетов разными путями, сборкой
пакетов и т.п. Можно просто записывать данные в поток на одном конце соедине"
ния и читать их из потока на другом конце.
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Сервер

Сеть

Клиентское
устройство

Сокет

IP&адрес Номер порта

Сокет

IP&адрес Номер порта

Рис. 23.7. Структура сокетного соединения

Для создания TCP"соединения приложение должно выполнить операцию кви"
тирования (handshaking), т.е. подтвердить установление связи. Эта операция со"
стоит из трех этапов.

 1. Сначала сервер переходит в режим прослушивания. В этом режиме сервер
не занят, он ждет запроса.

 2. Клиент применяет IP"адрес и номер порта сервера для открытия активного
соединения. Сервер отвечает подтверждающим сообщением в предопреде"
ленном формате, содержащем параметры клиента.

 3. И наконец, клиент отвечает подтверждением. С этого момента соединение
готово для передачи данных в любом направлении.

Ïðèìå÷àíèå. Ïëàòôîðìà Silverlight ïîääåðæèâàåò òàêæå íèçêîóðîâíåâûå ñîêåòíûå ñîåäèíåíèÿ UDP
(ïîìèìî ñîåäèíåíèé TCP, ðàññìàòðèâàåìûõ â äàííîé ãëàâå). Ïðîòîêîë UDP ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ, êî-
ãäà ñêîðîñòü âàæíåå, ÷åì íàäåæíîñòü, íàïðèìåð ïðè ïåðåäà÷å àóäèîïîòîêîâ. Ñîåäèíåíèÿ UDP â äàí-
íîé êíèãå íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè ìîæíî, çàãðóçèâ îôèöèàëüíóþ äîêóìåíòàöèþ
http://tinyurl.com/34tn68y.

В следующих разделах платформа Silverlight используется для создания клиент"
ского сокета, а платформа .NET — для создания серверного сокета. В результате
будет создано приложение чата, позволяющее многим пользователям, зарегистри"
ровавшись, передавать и принимать сообщения. На рис. 23.8 показан разговор
между двумя клиентами.

Для реализации данного примера необходимо довольно много сетевого кода, од"
нако результат стоит усилий: возможности приложения выходят далеко за рамки
обычных HTML"страниц.
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Рис. 23.8. Клиентское приложение чата на основе сокетного соединения

Ôàéëû ïîëèòèêè
Перед разработкой сокетного сервера нужно создать сервер политики, сооб"

щающий Silverlight, каким клиентам разрешено устанавливать соединение с со"
кетным сервером.

Как было показано выше, Silverlight не разрешает загружать содержимое или
вызывать веб"службу, если в домене нет файла clientaccesspolicy.xml или
crossdomain.xml, в котором эти операции явно разрешены. Аналогичное ограни"
чение наложено и на сокетный сервер. Если не предоставить клиентскому устрой"
ству возможность загрузить файл clientaccesspolicy.xml, разрешающий отда"
ленный доступ, Silverlight откажется устанавливать соединение.

Ниже приведен файл политики, используемый в примере данной главы.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<access-policy>
  <cross-domain-access>
    <policy>
      <allow-from>
        <domain uri="*"/>
      </allow-from>
      <grant-to>
        <socket-resource port="4502-4534" protocol="tcp"/>
      </grant-to>
    </policy>
  </cross-domain-access>
</access-policy>

Файл политики определяет три правила.

 Разрешается доступ ко всем портам от 4502 до 4532 (это полный диапазон
портов, поддерживаемых надстройкой Silverlight). Для изменения диапазона
доступных портов нужно изменить значение атрибута port элемента
<socket-resource>.

 Разрешается доступ TCP (разрешение определено в атрибуте protocol эле"
мента <socket-resource>).

 Разрешается вызов из любого домена. Следовательно, приложение Silver"
light, устанавливающее соединение, может хостироваться любым веб"сай"
том. Для изменения этого правила нужно отредактировать атрибут uri эле"
мента <domain>.
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Существуют два способа предоставления файла политики: добавление на веб"
сервер и создание выделенного сервера политики. Первый подход более простой
для развертываемых приложений (когда легко удовлетворить небольшой набор
требований); этот подход описан в следующей врезке. Второй подход — создание
сервера политики — более удобен для тестирования. Пример его использования
рассматривается далее.

Добавление файла политики на веб-сервер
Íàèáîëåå ïðîñòîé ñïîñîá ïåðåäà÷è ôàéëîâ ïîëèòèêè — êîïèðîâàíèå â êîðåíü âåá-ñåðâåðà, õîñòèðóþ-
ùåãî ïðèëîæåíèå Silverlight (ýòî íå îáÿçàòåëüíî ïàïêà, â êîòîðîé íàõîäÿòñÿ âåá-ñòðàíèöû). Åñëè ñêîïè-
ðîâàòü ôàéëû ïðàâèëüíî, âàì íå ïðèäåòñÿ ïèñàòü êîä èëè ÷òî-ëèáî êîíôèãóðèðîâàòü.

Íî åñòü îäíà çàãâîçäêà. Âåá-ñåðâåð äîëæåí âûïîëíÿòüñÿ íà òîì æå êîìïüþòåðå, êîòîðûé õîñòèðóåò
ñîêåòíûé ñåðâåð. Íàïðèìåð, åñëè ñîåäèíåíèå óñòàíîâëåíî ñ ñåðâåðîì ïî àäðåñó 102.168.212.226,
ïðèëîæåíèå Silverlight ïîïûòàåòñÿ èçâëå÷ü ôàéë ïîëèòèêè http://102.168.212.226/
clientaccesspolicy.xml (äëÿ çàãðóçêè ôàéëà ïîëèòèêè Silverlight âñåãäà èñïîëüçóåò ïîðò 80,
ïîòîìó ÷òî ýòî ñòàíäàðòíûé ïîðò òðàôèêà HTTP).

Ïðîòîêîë HTTP ïðåäîñòàâëÿåò õîðîøèå ñðåäñòâà çàãðóçêè äëÿ ðàçâåðíóòîãî ïðèëîæåíèÿ Silverlight, ïî-
òîìó ÷òî ñîäåðæèìîå Silverlight îáû÷íî íàõîäèòñÿ íà ñàéòå ASP.NET ñåðâåðà IIS. Îäíàêî äëÿ òåñòèðîâà-
íèÿ ïðèëîæåíèÿ ýòè ñðåäñòâà íå î÷åíü óäîáíû, ïîñêîëüêó âñòðîåííûé â Visual Studio òåñòîâûé âåá-
ñåðâåð íå èñïîëüçóåò ïîðò 80. Ïîýòîìó êëèåíò Silverlight íå ìîæåò ïîëó÷èòü ôàéë ïîëèòèêè ñ òåñòîâîãî
âåá-ñåðâåðà. Äëÿ òåñòèðîâàíèÿ íóæíî óñòàíîâèòü ñåðâåð IIS íà êîìïüþòåð, ñêîíôèãóðèðîâàòü åãî è
ñêîïèðîâàòü ôàéë ïîëèòèêè â êîðåíü ñàéòà (îáû÷íî ïî àäðåñó C:\inetpub\wwwroot). Êîíôèãóðè-
ðîâàíèå ñåðâåðà IIS â äàííîé êíèãå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ. Â ôàéëàõ ïðèìåðîâ äëÿ ýòîé ãëàâû èñïîëüçó-
åòñÿ ñåðâåð ïîëèòèêè, ðàáîòàþùèé ñ ðàçâåðíóòûì ïðèëîæåíèåì ïðè òåñòèðîâàíèè â Visual Studio.

Âàæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå. Êîãäà íà âåá-ñåðâåðå ñ ôàéëîì ïîëèòèêè ðàçâåðíóòî ïðèëîæåíèå
Silverlight, íóæíî ÿâíî óêàçàòü, ÷òî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà çàãðóçêè HTTP. Ê ñîæàëåíèþ, âû
äîëæíû âûáðàòü ëèáî ïåðâûé, ëèáî âòîðîé ñïîñîá ïðåäîñòàâëåíèÿ ôàéëà ïîëèòèêè. Åñëè ïðèêàçàòü
ïðèëîæåíèþ Silverlight èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà çàãðóçêè HTTP, òî ïðè êðàõå çàãðóçêè îíî íå ïîïûòàåòñÿ
îáðàòèòüñÿ ê ñåðâåðó ïîëèòèêè.

Ñåðâåð ïîëèòèêè
Сервер политики — это сокетное приложение, на котором клиент может запра"

шивать политику. Недостаток данного подхода состоит в том, что при его исполь"
зовании нужно вручную писать код сервера политики, т.е. логику обработки за"
просов и предоставления файла политики.

Далее будет показано, что сервер политики работает так же, как сервер сообще"
ний. Он лишь обслуживает немного более простые взаимодействия. Серверы со"
общений и политики можно создать отдельно или объединить в одном приложе"
нии. Во втором случае они должны прослушивать запросы в разных потоках. В
рассматриваемом примере мы создадим сервер политики, а затем объединим его с
сервером сообщений.

Для создания сервера политики нужно сначала создать приложение .NET. В ка"
честве сервера политики может служить приложение .NET любого типа. Проще все"
го применить консольное приложение. Отладив консольное приложение, можно пере"
местить код в службу Windows, чтобы он постоянно выполнялся в фоновом режиме.

После создания проекта сервера политики нужно добавить в него файл полити"
ки clientaccesspolicy.xml с приведенной выше разметкой. В Visual Studio при"
свойте параметру Copy to Output Directory (Копировать в выходную папку) файла по"
литики значение Copy Always (Копировать всегда). Тогда файл политики всегда бу"

Стр.   820



Ãëàâà 23. Ñåòåâûå ñðåäñòâà 821

дет копироваться в одну и ту же папку при каждой сборке сервера политики. Сер"
вер политики должен всего лишь найти файл, открыть его и вернуть содержимое
клиенту.

Êëàññ PolicyServer
Функциональность сервера политики основана на двух ключевых классах:

PolicyServer и PolicyConnection. Класс PolicyServer обеспечивает ожидание
соединений. Получив соединение, он передает управление новому экземпляру
класса PoicyConnection, который передает файл политики клиенту. Такая проце"
дура, состоящая из двух частей, часто встречается в сетевом программировании.
Вы еще не раз увидите ее при работе с серверами сообщений.

Класс PolicyServer загружает файл политики с жесткого диска и сохраняет его
в поле как массив байтов.

public class PolicyServer
{
  private byte[] policy;
  public PolicyServer(string policyFile)
  {
    // Загрузка файла политики
    FileStream policyStream = new
     FileStream(policyFile, FileMode.Open);
    policy = new byte[policyStream.Length];
    policyStream.Read(policy, 0, policy.Length);
    policyStream.Close();
  }
  ...

Чтобы начать прослушивание, серверное приложение должно вызвать метод
PolicyServer.Start(). Он создает объект TcpListener, который ожидает запро"
сы. Объект TcpListener сконфигурирован на прослушивание порта 943. В Silver"
light этот порт зарезервирован для серверов политики. При создании запросов на
файлы политики приложение Silverlight автоматически направляет их в порт 943.

...
private TcpListener listener;

public void Start()
{
  // Создание прослушивающего объекта
  listener = new TcpListener(IPAddress.Any, 943);

  // Начало прослушивания; метод Start() возвращается
  // немедленно после вызова
  listener.Start();

  // Ожидание соединения. Метод возвращается немедленно.
  // Ожидание реализуется в отдельном потоке.
  listener.BeginAcceptTcpClient(OnAcceptTcpClient, null);
}
...

Чтобы принять предлагаемое соединение, сервер политики вызывает метод
BeginAcceptTcpClient(). Как все методы вида Beginxxx() инфраструктуры .NET,
он возвращается немедленно после вызова, выполняя необходимые операции в от"
дельном потоке. Для сетевых приложений это весьма существенный фактор, пото"
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му что благодаря ему возможна одновременная обработка многих запросов на
файлы политики.

Ïðèìå÷àíèå. Íà÷èíàþùèå ñåòåâûå ïðîãðàììèñòû ÷àñòî óäèâëÿþòñÿ, êàê ìîæíî îáðàáàòûâàòü áîëåå
îäíîãî çàïðîñà îäíîâðåìåííî, è äóìàþò, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî íåñêîëüêî ñåðâåðîâ. Îäíàêî ýòî íå
òàê. Ïðè òàêîì ïîäõîäå êëèåíòñêèå ïðèëîæåíèÿ áûñòðî èñ÷åðïàëè áû äîñòóïíûå ïîðòû. Íà ïðàêòèêå
ñåðâåðíûå ïðèëîæåíèÿ îáðàáàòûâàþò ìíîãèå çàïðîñû ÷åðåç îäèí ïîðò. Ýòîò ïðîöåññ íåâèäèì äëÿ
ïðèëîæåíèé, ïîòîìó ÷òî âñòðîåííàÿ â Windows ïîäñèñòåìà TCP àâòîìàòè÷åñêè èäåíòèôèöèðóåò ñî-
îáùåíèÿ è íàïðàâëÿåò èõ â ñîîòâåòñòâóþùèå îáúåêòû â êîäå ïðèëîæåíèé. Êàæäîå ñîåäèíåíèå óíè-
êàëüíî èäåíòèôèöèðóåòñÿ íà îñíîâå ÷åòûðåõ ïàðàìåòðîâ: IP-àäðåñ êëèåíòà, íîìåð ïîðòà êëèåíòà,
IP-àäðåñ ñåðâåðà è íîìåð ïîðòà ñåðâåðà.

При каждом запросе запускается метод обратного вызова OnAcceptTcpClient().
Он опять вызывает метод BeginAcceptTcpClient(), чтобы начать ожидание сле"
дующего запроса в другом потоке, и после этого начинает обрабатывать текущий
запрос.

...
public void OnAcceptTcpClient(IAsyncResult ar)
{
  if (isStopped) return;
  Console.WriteLine("Получен запрос политики.");

  // Ожидание следующего соединения.
  listener.BeginAcceptTcpClient(OnAcceptTcpClient, null);

  // Обработка текущего соединения.
  try
  {
    TcpClient client = listener.EndAcceptTcpClient(ar);
    PolicyConnection policyConnection = new
     PolicyConnection(client, policy);
    policyConnection.HandleRequest();
  }
  catch (Exception err)
  {
    Console.WriteLine(err.Message);
  }
}
...

Каждый раз при получении нового соединения создается новый объект
PolicyConnection, чтобы обработать его. Кроме того, объект PolicyConnection
обслуживает файл политики.

Последний компонент класса PolicyServer — метод Stop(), который останав"
ливает ожидание запросов. Приложение вызывает его при завершении.

  ...
  private bool isStopped;
  public void Stop()
  {
    isStopped = true;
    try
    {
      listener.Stop();
    }
    catch (Exception err)
    {

Стр.   822



Ãëàâà 23. Ñåòåâûå ñðåäñòâà 823

      Console.WriteLine(err.Message);
    }
  }
}

Для запуска сервера политики в методе Main() сервера приложения использу"
ется следующий код (он находится в файле Program.cs).

static void Main(string[] args)
{
  PolicyServer policyServer = new
   PolicyServer("clientaccesspolicy.xml");
  policyServer.Start();
  Console.WriteLine("Запущен сервер политики.");
  Console.WriteLine("Нажмите клавишу Enter для выхода.");

  // Ожидание нажатия клавиши <Enter>; с помощью метода
  // Console.ReadKey() можно задать ожидание определенной
  // строки (например, quit) или нажатия любой клавиши
  Console.ReadLine();

  policyServer.Stop();
  Console.WriteLine("Завершение сервера политики.");
}

Êëàññ PolicyConnection
Класс PolicyConnection выполняет более простую задачу. Объект Policy

Connection сохраняет ссылку на данные файла политики. Затем, после вызова ме"
тода HandleRequest(), объект PolicyConnection извлекает из сетевого потока но"
вое соединение и пытается прочитать его. Клиентское устройство должно передать
строку, содержащую текст <policy-file-request/>. После чтения этого текста
клиентское устройство записывает данные политики в поток и закрывает соедине"
ние. Ниже приведен код класса PolicyConnection.

public class PolicyConnection
{
  private TcpClient client;
  private byte[] policy;

  public PolicyConnection(TcpClient client, byte[] policy)
  {
    this.client = client;
    this.policy = policy;
  }

  // Создание запроса клиента
  private static string policyRequestString =
   "<policy-file-request/>";

  public void HandleRequest()
  {
    Stream s = client.GetStream();
    // Чтение строки запроса политики
    byte[] buffer = new byte[policyRequestString.Length];

    // Ожидание выполняется только 5 секунд
    client.ReceiveTimeout = 5000;
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    s.Read(buffer, 0, buffer.Length);

    // Передача политики (можно также проверить, есть ли
    // в запросе политики необходимое содержимое)
    s.Write(policy, 0, policy.Length);

    // Закрытие соединения
    client.Close();

    Console.WriteLine("Файл политики обслужен.");
  }
}

Итак, у нас есть полностью работоспособный сервер политики. К сожалению,
его пока что нельзя протестировать, потому что надстройка Silverlight не разреша"
ет явно запрашивать файлы политики. Вместо этого она автоматически запраши"
вает их при попытке использовать сокетное приложение. Перед созданием клиент"
ского приложения для данного сокетного приложения необходимо создать сервер.

Ñåðâåð ñîîáùåíèé
Сервер сообщений можно создать как отдельное приложение, но более эффек"

тивное решение состоит в его включении в то же приложение, что и сервер полити"
ки. Сервер политики прослушивает соединения и обрабатывает запросы в отдель"
ных потоках, поэтому сервер сообщений может работать одновременно с ним.

Как и сервер политики, сервер сообщений разбит на два класса:
MessengerServer, который ожидает запросы и отслеживает клиентов, и
MessengerConnection, который обслуживает одного клиента. Чтобы ознакомиться
с принципом работы сервера сообщений, достаточно прочитать комментарии к его
коду. В данном разделе рассматриваются только различия между серверами сооб"
щений и политики.

Главное отличие состоит в том, что сервер сообщений выполняет прослушива"
ние через разные порты. Как было упомянуто выше, Silverlight разрешает сокетно"
му приложению использовать любой порт в диапазоне от 2504 до 4532. Например,
следующий объект прослушивания использует порт 4530:

listener = new TcpListener(IPAddress.Any, 4530);

Когда сервер сообщений получает запрос на соединение, он выполняет одну до"
полнительную операцию. Как и сервер политики, он создает экземпляр класса (в
данном примере MessengerConnection) для обслуживания коммуникации. Однако,
кроме этого, он добавляет клиентский объект в коллекцию, отслеживающую всех
подключенных пользователей. Это единственный способ обеспечить взаимодейст"
вие клиентов, передавая сообщения от одного пользователя к другому. Ниже при"
ведены коллекция, выполняющая отслеживание, и поле, с помощью которого сер"
вер присваивает каждому новому клиенту уникальный идентификационный но"
мер.

private int clientNum;
private List<MessengerConnection> clients =
 new List<MessengerConnection>();

Когда клиент устанавливает соединение, приведенный ниже код создает объект
MessengerConnection и добавляет клиентский объект в коллекцию.

clientNum++;
Console.WriteLine("Клиент #" +
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 clientNum.ToString() + " подключен.");

// Создание нового объекта
MessengerConnection clientHandler =
 new MessengerConnection(client,
 "Client " + clientNum.ToString(), this);
clientHandler.Start();

lock (clients)
{
  clients.Add(clientHandler);
}

Существует возможность одновременного подключения нескольких клиентов,
поэтому перед добавлением клиента код блокирует коллекцию клиентов. В против"
ном случае могут возникнуть тонкие ошибки потоков, когда два потока сервера со"
общений пытаются одновременно добавить своего клиента (или выполнить какую"
либо иную операцию над коллекцией клиентов).

При закрытии сервера сообщений он проходит по коллекции, отключая каждого
клиента.

foreach (MessengerConnection client in clients)
{
  client.Close();
}

Вы уже знакомы с базовой инфраструктурой сервера сообщений. Однако пока
что в нем нет средств обмена сообщениями, позволяющих одному клиенту пере"
дать сообщение, направляемое всем клиентам.

Для реализации обмена сообщениями необходимы два компонента. Во"первых,
нужно обработать предоставление сообщения в классе MessengerConnection. Во"
вторых, нужно обработать отправку сообщения в классе MessengerServer.

Когда объект MessengerConnection создан и его метод Start() вызван, начи"
нается прослушивание.

public void Start()
{
  try
  {
    // Включение прослушивания порта
    client.Client.BeginReceive(message, 0, message.Length,
     SocketFlags.None, new AsyncCallback(OnDataReceived),
      null);
  }
  catch (SocketException se)
  {
    Console.WriteLine(se.Message);
  }
}

Когда клиент передает данные, запускается метод обратного вызова OnData
Received(). Он читает данные по одному байту, пока не получит всю информа"
цию, переданную клиентом. Затем он передает данные методу MessengerServer.
Deliver() и включает новое прослушивание.

public void OnDataReceived(IAsyncResult asyn)
{
  try
  {
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    int bytesRead = client.Client.EndReceive(asyn);

    if (bytesRead > 0)
    {
      // Приказ серверу передать сообщение всем клиентам
      server.DeliverMessage(message, bytesRead);

      // Включение прослушивания
      client.Client.BeginReceive(message, 0, message.Length,
       SocketFlags.None, new AsyncCallback(OnDataReceived),
        null);
    }
  }
  catch (Exception err)
  {
    Console.WriteLine(err.Message);
  }
}

Ïðèìå÷àíèå. Êîãäà ñîîáùåíèå ïîëó÷åíî, ïðèëîæåíèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ñîîáùåíèå ñîñòîèò òîëüêî èç
òåêñòà, êîòîðûé íóæíî îòïðàâèòü äðóãèì ïîëó÷àòåëÿì. Áîëåå ñîâåðøåííîå ïðèëîæåíèå ìîæåò îáðà-
áàòûâàòü áîëåå ñëîæíûå ñîîáùåíèÿ. Íàïðèìåð, ïðèëîæåíèå ìîæåò ñåðèàëèçîâàòü è ïåðåäàòü îáúåêò
Message, êîòîðûé, êðîìå òåêñòà, ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá îòïðàâèòåëå è ïðåäïîëàãàåìûõ ïîëó÷à-
òåëÿõ. Ìîæíî òàêæå ïðèìåíèòü áèáëèîòå÷íûå êëàññû èëè ñòðî÷íûå êîíñòàíòû, èäåíòèôèöèðóþùèå
ðàçíûå îïåðàöèè, òàêèå êàê ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé, ïåðåäà÷à ôàéëîâ, çàïðîñ ñïèñêà ïîäêëþ÷åííûõ
ïîëüçîâàòåëåé, çàêðûòèå ñîåäèíåíèÿ è ò.ï. Ñòðóêòóðà ñåðâåðà ñîîáùåíèé îñòàíåòñÿ òîé æå, íåîáõî-
äèì ëèøü äîïîëíèòåëüíûé êîä, àíàëèçèðóþùèé ñîîáùåíèå è ðåøàþùèé, êàêóþ îïåðàöèþ íóæíî âû-
ïîëíèòü.

Метод MessengerServer.DeliverMessage() проходит по коллекции клиентов и
вызывает через каждого клиента метод ReceiveMessage() для передачи сообще"
ния дальше. При этом возникают проблемы многопоточности. Блокировка всей
коллекции — не идеальное решение, потому что процесс отправки занимает неко"
торое время, особенно если клиент не отвечает. Чтобы избежать замедления, метод
DeliverMessage() создает текущую копию коллекции, а затем применяет ее для
отправки сообщения.

public void DeliverMessage(byte[] message, int bytesRead)
{
  Console.WriteLine("Отправка сообщения.");

  // Дублирование коллекции
  MessengerConnection[] connectedClients;
  lock (clients)
  {
    connectedClients = clients.ToArray();
  }

  foreach (MessengerConnection client in connectedClients)
  {
    try
    {
      client.ReceiveMessage(message, bytesRead);
    }
    catch
    {
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      // Клиент отключен;
      // удаление клиентского объекта из коллекции
      lock (clients)
      {
        clients.Remove(client);
      }
      client.Close();
    }
  }
}

Метод MessengerConnection.ReceiveMessage() записывает сообщение обрат"
но в поток, чтобы клиент мог получить его.

public void ReceiveMessage(byte[] data, int bytesRead)
{
  client.GetStream().Write(data, 0, bytesRead);
}

И наконец, необходимо изменить код метода Main() таким образом, чтобы при"
ложение создавало и запускало оба сервера (сообщений и политики). В приведен"
ном ниже коде добавления отмечены полужирным шрифтом.

static void Main(string[] args)
{
  PolicyServer policyServer = new
   PolicyServer("clientaccesspolicy.xml");
  policyServer.Start();
  Console.WriteLine("Сервер политики запущен.");

  MessengerServer messengerServer = new MessengerServer();
  messengerServer.Start();
  Console.WriteLine("Сервер сообщений запущен.");
  Console.WriteLine("Нажмите клавишу Enter для выхода.");

  // Ожидание нажатия клавиши <Enter>; можно также
  // задать ожидание определенной строки (например, quit)
  // или нажатия любой клавиши
  // с помощью метода Console.ReadKey()
  Console.ReadLine();

  policyServer.Stop();
  Console.WriteLine("Сервер политики закрыт.");

  messengerServer.Stop();
  Console.WriteLine("Сервер сообщений закрыт.");
}

На рис. 23.8 показано, что происходит на экранах, когда два клиента начинают
разговор посредством сокетного сервера. На рис. 23.9 показана серверная часть
этого же процесса: сообщения, выводимые на консоли сокетного сервера, когда
клиенты подключаются и взаимодействуют.

Êëèåíòñêîå ïðèëîæåíèå
До сих пор наше внимание было сосредоточено исключительно на серверном

приложении .NET, обрабатывающем сообщения на сервере. Это наиболее сложная
часть решения, однако сокетное клиентское приложение Silverlight тоже содержит
важный код.
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Рис. 23.9. Сообщения серверов сообщений и политики

Клиентское приложение решает три важные задачи: установка соединения с
сервером; передача сообщений; прием и вывод сообщений. Коды клиентского и
серверного приложений похожи, однако создание клиентского приложения требу"
ет немного больше ручной работы. Это объясняется тем, что в Silverlight нет класса
TcpClient. Вместо него используется более низкоуровневый класс Socket.

В классе Socket используются три асинхронных метода: ConnectAsync() для
создания соединения, SendAsync() для передачи сообщения и ReceiveAsync() для
прослушивания порта. Каждому из них необходимо предоставить объект типа
SocketAsyncEventArgs.

Объект SocketAsyncEventArgs решает две важные задачи:

 служит пакетом, содержащим любые дополнительные данные, которые нуж"
но передать;

 извещает о завершении асинхронной операции с помощью события
Completed.

Для выполнения любой операции над сокетом в Silverlight нужно создать и
сконфигурировать объект типа SocketAsyncEventArgs, а затем передать его одно"
му из асинхронных методов класса Socket.

Óñòàíîâêà ñîåäèíåíèÿ ñ ñåðâåðîì
Первая задача клиентского приложения состоит в установке соединения, когда

пользователь щелкает на кнопке cmdConnect. Для этого клиентское приложение
должно создать объекты Socket и SocketAsyncEventArgs.

// Сокет для нижележащего соединения.
private Socket socket;

private void cmdConnect_Click(object sender,
 RoutedEventArgs e)
{
  try
  {
    if ((socket != null) && (socket.Connected == true))
     socket.Close();
  }
  catch (Exception err)
  {
    AddMessage("ОШИБКА: " + err.Message);
  }

  DnsEndPoint endPoint =
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   new DnsEndPoint(Application.Current.Host.Source.
    DnsSafeHost, 4530);
  socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
   SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

  SocketAsyncEventArgs args = new SocketAsyncEventArgs();

  // Для конфигурирования объекта SocketAsyncEventArgs нужно
  // установить объект Socket в свойство UserToken и адрес
  // удаленного сервера в свойство RemoteEndPoint
  args.UserToken = socket;
  args.RemoteEndPoint = endPoint;

  // Подключение обработчика Completed
  args.Completed +=
   new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>
   (OnSocketConnectCompleted);

  // Запуск процесса асинхронного соединения
  socket.ConnectAsync(args);
}

Большинство операций довольно простые. Если сокет в данный момент открыт,
он закрывается. Затем код создает объект DnsEndPoint для идентификации распо"
ложения отдаленного узла. В данном случае удаленным узлом является веб"сервер,
предоставляющий страницу Silverlight. Используется порт 4530. И наконец, код
создает объект типа SocketAsyncEventArgs и подключает обработчик OnSocket
ConnectCompleted() к событию Completed.

Ïðèìå÷àíèå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî åñëè ÿâíî íå óêàçàíî îáðàòíîå, êëèåíòñêèé ïîðò âûáèðàåòñÿ äèíàìè-
÷åñêè èç íàáîðà äîñòóïíûõ ïîðòîâ ïðè ñîçäàíèè ñîåäèíåíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìîæíî ñîçäàòü êëè-
åíòñêîå ïðèëîæåíèå, êîòîðîå îòêðûâàåò ìíîãî ñîåäèíåíèé ñ îäíèì ñåðâåðîì. Íà ñåðâåðíîé ñòîðîíå
êàæäîå ñîåäèíåíèå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ óíèêàëüíûì, ïîòîìó ÷òî èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå íîìåðà êëèåíòñêèõ
ïîðòîâ.

Если нужно загрузить файл политики с веб"сервера IIS по HTTP (а не получить с
выделенного сервера политики), в предыдущий код необходимо внести одно изме"
нение. Перед вызовом ConnectAsync() нужно установить свойство SocketAsync
EventArgs.SocketClientAccessPolicyProtocol следующим образом:

args.SocketClientAccessPolicyProtocol =
          SocketClientAccessPolicyProtocol.Http;

При использовании данного подхода убедитесь в том, что при крахе загрузки
файла политики (или если файл поврежденный) Silverlight не пытается обратиться
к серверу политики. Если все сконфигурировано правильно, приложение в этом
случае не должно установить соединение с сервером.

В коде обработчика cmdConnect_Click() применяется пользовательский метод
AddMessage(), добавляющий информацию в список сообщений и выполняющийся
в потоке пользовательского интерфейса. Это важно, потому что метод AddMessage()
может быть вызван во время выполнения одной из асинхронных клиентских опе"
раций.

private void AddMessage(string message)
{
  Dispatcher.BeginInvoke(
    delegate()
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    {
      lblMessages.Text += message + "\n";
      // Прокрутка в конец списка,
      // чтобы сообщение было видно
      scrollViewer.ScrollToVerticalOffset(
       scrollViewer.ScrollableHeight);
    });
}

Когда клиентское приложение пытается завершить соединение, запускается
обработчик OnSocketConnectCompleted(). Он обновляет и заново конфигурирует
объект SocketAsyncEventArgs, подключая событие Completed к новому обработ"
чику, а затем начинает прослушивание.

private void OnSocketConnectCompleted(object sender,
 SocketAsyncEventArgs e)
{
  if (!socket.Connected)
  {
    AddMessage("Установить соединение не удалось.");
    return;
  }

  AddMessage("Соединение с сервером установлено.");

  // Длина сообщения не должна превышать 1024 байта
  byte[] response = new byte[1024];
  e.SetBuffer(response, 0, response.Length);
  e.Completed -=
   new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>
    (OnSocketConnectCompleted);
  e.Completed += new EventHandler<SocketAsyncEventArgs>
   (OnSocketReceive);

  // Установка прослушивания
  socket.ReceiveAsync(e);
}

Для прослушивания необходимо создать буфер, который будет получать дан"
ные. Клиентское приложение создает буфер длиной 1024 байта и не пытается про"
честь более одного блока. Предполагается, что ни одно сообщение не имеет длину
более 1024 байт. Для предотвращения возможных ошибок необходимо установить
программное ограничение длины строки. Реализовать ограничение легче всего, ус"
тановив свойство MaxLength текстового поля, в которое пользователь вводит новое
сообщение.

Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèé
Каждое сообщение чатового приложения состоит из трех компонентов: текста,

имени отправителя и времени отправки. Все эти компоненты инкапсулированы в
пользовательский класс Message.

public class Message
{
  public string MessageText {get; set;}
  public string Sender {get; set;}
  public DateTime SendTime {get; set;}

  public Message(string messageText, string sender)
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  {
    MessageText = messageText;
    Sender = sender;
    SendTime = DateTime.Now;
  }

  // Конструктор без аргументов, делающий экземпляр класса
  // доступным для сериализации
  public Message() { }
}

Чтобы передать сообщение, пользователь вводит текст и щелкает на кнопке
cmdSend. В этот момент создается новый объект типа SocketAsyncEventArgs. Пер"
вый объект все еще активен и ожидает новых сообщений в фоновом потоке. Новый
объект SocketAsyncEventArgs должен сохранить буфер данных сообщения. Необ"
ходимо запустить конструктор объекта Message, сериализовать объект сообщения
в поток с помощью объекта XmlSerializer, преобразовать поток в массив байтов и
добавить его в объект SocketAsyncEventArgs с помощью свойства BufferList.

private void cmdSend_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  if ((socket == null) || (socket.Connected == false))
  {
    AddMessage("ОШИБКА: нет соединения.");
    return;
  }

  SocketAsyncEventArgs args = new SocketAsyncEventArgs();

  // Подготовка сообщения
  XmlSerializer serializer =
   new XmlSerializer(typeof(Message));
  MemoryStream ms = new MemoryStream();
  serializer.Serialize(ms, new Message(txtMessage.Text,
   txtName.Text));
  byte[] messageData = ms.ToArray();
  List<ArraySegment<byte>> bufferList =
   new List<ArraySegment<byte>>();
  bufferList.Add(new ArraySegment<byte>(messageData));
  args.BufferList = bufferList;

  // Передача сообщения
  socket.SendAsync(args);
}

К сожалению, класс Socket платформы Silverlight более низкоуровневый, чем
класс TcpClient платформы .NET, поэтому, в отличие от приложения на стороне
сервера, в Silverlight не существует простого способа организации потокового дос"
тупа к сетевому соединению.

Ñîâåò. Íà ñåðâåðå ìîæíî çàïèñûâàòü äàííûå ëþáîãî òèïà â ëþáîì ôîðìàòå. Èñïîëüçîâàòü êëàññ
XmlSerializer íå îáÿçàòåëüíî. Îäíàêî ñåðèàëèçàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ïðîñòîé è óäîáíûé ñïîñîá
ïåðåäà÷è ïàêåòà ðàçíîòèïíîé èíôîðìàöèè êàê ýêçåìïëÿðà îïðåäåëåííîãî êëàññà.
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Ïîëó÷åíèå ñîîáùåíèé
Когда сообщение передано клиенту, другой объект типа SocketAsyncEventArgs

генерирует свое событие Completed, которое запускает обработчик OnSocket
Receive(). В этот момент нужно десериализовать сообщение, вывести его на экран
и установить ожидание следующего сообщения.

private void OnSocketReceive(object sender,
 SocketAsyncEventArgs e)
{
  if (e.BytesTransferred == 0)
  {
    AddMessage("Нет соединения с сервером.");
    try
    {
      socket.Close();
    }
    catch { }
    return;
  }

  try
  {
    // Получение и вывод сообщения
    XmlSerializer serializer =
     new XmlSerializer(typeof(Message));
    MemoryStream ms = new MemoryStream();
    ms.Write(e.Buffer, 0, e.BytesTransferred);
    ms.Position = 0;
    Message message = (Message)serializer.Deserialize(ms);

    AddMessage("[" + message.Sender + "] " +
     message.MessageText +
     " ( " + message.SendTime.ToLongTimeString() + ")");
  }
  catch (Exception err)
  {
    AddMessage("ОШИБКА: " + err.Message);
  }

  // Установка прослушивания
  socket.ReceiveAsync(e);
}

Этим завершается создание клиентской части приложения. Загрузите код для
примеров главы и поэкспериментируйте с клиентским и серверным приложения"
ми чата.

Ïðèìå÷àíèå. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ñïîñîáîâ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàññìîòðåííîãî ÷àòîâîãî ïðèëîæåíèÿ.
Íà ñòîðîíå ñåðâåðà ìîæíî çàìåíèòü ìåõàíèçì ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé áîëåå ñëîæíîé ëîãèêîé, ïîçâî-
ëÿþùåé ðàñïîçíàâàòü ðàçíûå òèïû ñîîáùåíèé è âûïîëíÿòü íàä íèìè ðàçíûå îïåðàöèè. Ìîæíî äîáà-
âèòü ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêèì èíòåðôåéñîì (íàïðèìåð, îòêëþ÷åíèå ýëåìåíòîâ íà
îñíîâå íàëè÷èÿ àêòèâíîãî ñîåäèíåíèÿ). Ìîæíî òàêæå äîáàâèòü ïåðåäà÷ó íà ñåðâåð èçâåùåíèÿ î çà-
êðûòèè ñîåäèíåíèÿ, ðàçðåøèòü ïåðåäà÷ó ñîîáùåíèÿ îïðåäåëåííûì ïîëüçîâàòåëÿì, äîáàâèòü àóòåí-
òèôèêàöèþ ïîëüçîâàòåëåé, èíôîðìèðîâàòü âíîâü ïîäêëþ÷àåìûõ ïîëüçîâàòåëåé î òåêóùåì êîëè÷åñò-
âå ïîëüçîâàòåëåé â ÷àòå è ò.ï. Ðàññìîòðåííîå ñîêåòíîå ïðèëîæåíèå — ëèøü äåìîíñòðàöèÿ âîçìîæ-
íîñòåé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïëàòôîðìîé Silverlight äëÿ îðãàíèçàöèè íèçêîóðîâíåâûõ ñðåäñòâ ñåòåâîé
êîììóíèêàöèè.
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Ëîêàëüíîå ñîåäèíåíèå
Как видите, платформа Silverlight предоставляет мощные, но довольно сложные

средства коммуникации с помощью сокетов. Между тем в Silverlight есть другой,
более простой механизм коммуникации — модель локальных соединений.

Поддержка сокетов позволяет приложению Silverlight сообщаться практически
с любой сетевой программой, выполняющейся на любом компьютере (конечно, ес"
ли брандмауэр не блокирует коммуникацию). Локальное соединение значительно
скромнее. Оно предоставляет простой способ сообщения между двумя приложе"
ниями Silverlight, выполняющимися на одном компьютере. Оно особенно полезно
для приложений, выполняющихся вне браузера, потому что обычно пользователи
запускают и оставляют их загруженными длительное время.

Рассмотрим создание приложения, показанного на рис.  23.10.

Рис. 23.10. Обмен сообщениями между локальными приложениями

Модель локального соединения основана на использовании двух классов, рас"
положенных в пространстве имен System.Windows.Messaging, — LocalMessage
Sender и LocalMessageReceiver. Вместе эти классы обеспечивают одностороннюю
коммуникацию. Класс LocalMessageSender передает сообщение, а LocalMessage
Receiver принимает его. Чтобы оба приложения могли передавать и принимать
сообщения, нужно всего лишь добавить в них оба класса.

Коммуникацию можно организовать не только между двумя приложениями. Со"
общение, передаваемое одним приложением, может приниматься несколькими
приложениями, выполняющимися в то же время. Сообщение может также остать"
ся непринятым ни одним приложением. В отличие от сокетов, в локальных соеди"
нениях реализуется принцип “выстрелил и забыл”. Передающее приложение не
знает, получил ли кто"либо его сообщение (конечно, если не добавлена специаль"
ная система подтверждения).

Ïåðåäà÷à ñîîáùåíèÿ
Чтобы передать сообщение, создайте экземпляр класса LocalMessageSender.

Удобнее создать один экземпляр и сохранить его как переменную страницы.

private LocalMessageSender messageSender =
  new LocalMessageSender("EavesdropperReceiver");

Объекту LocalMessageSender нужно предоставить имя получателя. Оно будет
применено для прослушивания. Фактическое имя ничего не означает, однако в пе"
редающем и получающем приложениях должно использоваться одно и то же имя.

Обычно локальное соединение используется в приложениях, загруженных из од"
ного домена. Однако во втором аргументе конструктора можно задать другой домен.
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private LocalMessageSender messageSender =
  new LocalMessageSender("EavesdropperReceiver",
                         "anotherWebDomain.com");

Можно также создать глобального отправителя сообщений.

private LocalMessageSender messageSender =
  new LocalMessageSender("EavesdropperReceiver",
                         LocalMessageSender.Global);

Тогда сообщение может быть получено приложением, загруженным из любого
домена. В этом случае рекомендуется сделать имя получателя уникальным. Не ис"
пользуйте распространенные имена, такие как receiver или MesageReceiver, по"
тому что в других приложениях могут случайно использоваться эти же имена.

После создания объекта LocalMessageSender нужно вызвать его метод SendAsync()
и передать ему сообщение как строку. Иногда полезно обработать событие Local
MessageSender.Completed, генерируемое в момент завершения передачи (факт
получения или неполучения этим событием не учитывается).

Ниже приведен код, передающий сообщение при каждом нажатии клавиши
пользователем (см. рис. 23.10).

private void txt_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
    messageSender.SendAsync(txt.Text);
}

Ïîëó÷åíèå ñîîáùåíèÿ
Чтобы получить сообщение, нужно создать объект LocalMessageReceiver. Ему

нужно предоставить имя получателя, примененное при создании объекта
LocalMessageSender.

private LocalMessageReceiver receiver =
  new LocalMessageReceiver("EavesdropperReceiver");

Приведенный выше объект LocalMessageReceiver получает сообщения от при"
ложений, загруженных с того же домена, что и получающее приложение. Однако
объекту LocalMessageReceiver можно передать массив доменов, из которых ему
разрешено получать сообщения. В приведенном ниже примере получатель
Eavesdropper может принимать сообщения из домена anotherWebDomain.com.

LocalMessageReceiver messageReceiver =
  new LocalMessageReceiver("Eavesdropper",
                      ReceiverNameScope.Domain,
                      new string[]{"anotherWebDomain.com"});

Разрешить принимать сообщения из любого домена можно следующим образом:

LocalMessageReceiver messageReceiver =
  new LocalMessageReceiver("Eavesdropper",
              ReceiverNameScope.Global,
              LocalMessageReceiver.AnyDomain);

После создания объекта LocalMessageReceiver, нужно подключить обработчик
к его событию MessageReceived и включить прослушивание, вызвав метод Listen().

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    receiver.MessageReceived += receiver_MessageReceived;
    receiver.Listen();
}
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Метод Listen() асинхронный, поэтому прослушивание выполняется в отдель"
ном потоке. Приложение при этом продолжает работать как обычно. Когда сооб"
щение получено, прослушивающий поток генерирует событие MessageReceived
в потоке пользовательского интерфейса и возобновляет прослушивание. Приведен"
ный ниже код выводит полученное сообщение в текстовом блоке (см. рис. 23.10).

private void receiver_MessageReceived(object sender,
                         MessageReceivedEventArgs e)
{
    lblDisplay.Text =
     "Пользователь главного приложения ввел: \"" +
      e.Message + "\"";
}

Ðåçþìå
В этой главе был рассмотрен широкий диапазон сетевых средств Silverlight. Вы

узнали о способах непосредственной загрузки HTML"файлов, вызова веб"служб
XML и создания низкоуровневых сокетных соединений. Рассматривались техноло"
гии синтаксического разбора данных разных типов, включая сериализацию,
использование регулярных выражений, кодирование выражений LINQ и т.п. Рас"
смотренные технологии полезны не только при создании сетевых приложений
Silverlight, но и во многих других ситуациях, например для управления информа"
цией, помещаемой в изолированное хранилище локального компьютера. В конце
главы рассмотрено использование локальных соединений для коммуникации меж"
ду приложениями, выполняющимися на одном компьютере.
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WPF
WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION 
В .NET 4 С ПРИМЕРАМИ НА C# 2010
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Книга ведущего специалиста 
в области технологий .NET 
представляет собой учебное 
и справочное пособие по техно-
логии WPF, входящей в состав 
.NET 4, для разработчиков 
высококлассных приложений, 
которые ориентированы на 
семейство операционных 
систем семейства Windows. 
Данная технология 
позволяет сочетать в рамках 
приложения пользовательский 
интерфейс, документы и медиа-
содержимое, располагая при 
этом полной поддержкой 
со стороны операционной 
системы.
Функциональность WPF 
расширена поддержкой 
Tablet PC и других форм 
устройств ввода. Теперь 
WPF предоставляет более 
развитый конвейер рисования 
и печати, инфраструктуру 
доступности и автоматизации 
пользовательских интерфей-
сов, управляемые данными 
интерфейсы и виртуализацию, 
а также точки интеграции 
приложений с командной 
оболочкой Windows. В этой 
книге описано, как в действи-
тельности работает WPF. 

EXPERT’S VOICE ® IN .NET
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EXPRESSION BLEND 4
С ПРИМЕРАМИ НА C#
для профессионалов

Это практическое руководство 
по интегрированной среде 
разработки Expression Blend IDE 
составлено таким образом, чтобы 
на конкретных примерах проектов 
помочь читателю освоить данную 
среду, ее инструментальные 
средства, функциональные 
возможности и особенности 
работы в ней.
В книге рассматриваются вопросы 
специальной настройки рабочего 
пространства, построения 
графики и анимации, компоновки 
пользовательского интерфейса, 
составления стилей оформления, 
шаблонов элементов управления 
и данных, привязки данных и 
создания прототипов средствами 
SketchFlow с основным упором на 
графическое оформление, а не на 
программирование.
Книга адресована тем, кто 
интересуется разработкой и 
графическим оформлением 
пользовательского интерфейса 
приложений для настольных 
систем, веб-сайтов и мобильных 
устройств на платформе .NET и ее 
разновидностях.
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Язык программированиЯ  
C# 2010 и платформа .NET 4 
5-е издание

Версия .NET 4 привнесла мно-
жество новых API-интерфейсов 
в библиотеках базовых классов, 
а также новых синтаксических 
конструкций в языке C#. 
В этой книге вы найдете полное 
описание всех нововведений в 
характерной для автора друже-
ственной к читателю манере. 
Помимо общих вопросов, под-
робно рассматривается среда 
Dynamic Language Runtime 
(DLR); библиотека Task Parallel 
Library (TPL, включая PLINQ); 
технология ADO.NET Entity 
Framework (а также LINQ to 
EF); расширенное описание 
API-интерфейса Windows 
Presentation Foundation (WPF); 
улучшенная поддержка 
взаимодействия с COM.
В книге рассматриваются 
следующие темы
•  Особенности платформы 

.NET 4 и языка Visual C# 2010
•  Детали технологии .NET – 

лидера в производстве 
современного программного 
обеспечения

•  Полезные советы по разработ-
ке от эксперта в .NET, который 
изучает эту платформу, 
начиная с ее первой версии

•  Полное описание технологий 
WPF, WCF и WF, поддержива-
емых ядром платформы .NET

Эндрю троелсен

www.williamspublishing.com
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ASP.NET MVC 3 FRAMEWORK 
С ПРИМЕРАМИ НА C# 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
3-Е ИЗДАНИЕ

В третьем издании этой 
книги ключевые концепции 
архитектуры “модель-
представление-контроллер” 
(MVC) не просто объясняются 
или обсуждаются в изоляции, 
но демонстрируются 
в действии. В вашем 
распоряжении — расширенное 
учебное руководство, 
позволяющее создать 
работающее веб-приложение 
электронной торговли, 
в котором сочетаются 
возможности ASP.NET MVC 
и новейшие средства языка 
C# вместе с наилучшими 
методиками модульного 
тестирования. Получив этот 
практически бесценный опыт, 
вы сможете по достоинству 
оценить как сильные, так 
и слабые стороны MVC, и 
успешно воплотить обретенные 
знания в реальных проектах.
В книге рассматриваются 
следующие темы: архитектура 
ASP.NET MVC 3, включая 
базовые основы MVC; 
платформа ASP.NET MVC 
Framework; использование 
разработки, управляемой 
тестами; актуальные вопросы 
безопасности и развертывания.
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Стивен Сандерсон
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C#: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
2-Е ИЗДАНИЕ

Эта книга о языке C# 
версии 2 и выше. Язык C# 1, 
библиотеки инфраструктуры 
.NET и общеязыковая 
исполняющая среда (CLR) 
рассматриваются только в 
связи с языком C#. Такое 
решение существенно отличает 
данную книгу от большинства 
книг по C# и .NET.
Второе издание этой книги 
полностью пересмотрено 
и обновлено, здесь 
рассматриваются новые 
возможности языка C# 4, 
а также такие средства, как 
Code Contracts. Вы изучите 
нюансы программирования на 
C# на практике, узнаете, как 
работать с высокоуровневыми 
средствами, которые 
будете рады иметь в своем 
инструментарии. Книга 
поможет читателям избежать 
скрытых недостатков языка 
C# и ознакомиться с его 
“внутренними” проблемами.

2-е издание

Джон Скит
Предисловие Эрика Липперта

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Джон Скит
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